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Анатолий СУХОВ,  заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области«Курировать» — плохое словоБурные политические по-трясения на Украине пока-зывают нам, насколько вели-ка роль общественности в со-временном мире.Средний Урал в целом и Екатеринбург в частности всегда отличались большим количеством действующих здесь общественных движе-ний. Для нас очень важно на-править огромную силу этих разноликих организаций в созидательное русло.Пожалуй, одно из самых крупных объединений в на-шем регионе — Общероссий-ское общественное движение «Народный фронт «За Рос-сию» (ОНФ), членом регио-нального штаба которого я являюсь. На мой взгляд, эта организация принесёт наи-большую пользу свердловча-нам, если объединит усилия своих активистов ради кон-троля над исполнением май-ских (2012 года) указов Пре-зидента России Владими-ра Путина. Например, имен-но представители ОНФ мо-гут собирать объективную информацию о том, как реа-лизуются на местах поруче-ния главы государства отно-сительно совершенствования системы здравоохранения, повышения зарплат врачей, учителей и других работни-ков бюджетной сферы.Безусловно, ОНФ может и должен взаимодействовать с различными общественными движениями. Причём, гово-ря об этом, я бы избегал сло-ва «курировать»: это долж-но быть сотрудничество на равных.У нас в Свердловской об-ласти действует немало об-щественных организаций, приносящих большую пользу. Это и профсоюзы, у которых, кстати, всегда есть самые точные сведения о ситуации с увеличением зарплат учите-лей, врачей и других бюджет-ников, и ДОСААФ, многое де-лающее для патриотического воспитания молодёжи.Сейчас в связи с трудно-стями при наполнении до-ходной части бюджета по-рой звучат высказывания о том, что государству не нуж-но поддерживать обществен-ные организации. Я с этим не согласен. Считаю, что в лю-бом случае надо помогать объединениям, работающим с детьми, подростками, а так-же с пожилыми людьми.В Екатеринбурге, напри-мер, есть Детско-юношеский клуб «Морской пехотинец». По качеству патриотическо-го воспитания подростков он ничем не уступает многим го-сударственным учебным заве-дениям. Мне думается, что та-кие организации необходимо поддерживать при любой эко-номической ситуации в мире. Это наш общественный «зо-лотой фонд», который нужно сохранить в любом случае.Правда, в связи с этим мож-но подискутировать о том, в каких именно формах должна оказываться государственная помощь общественным объ-единениям. Как известно, у нас сейчас есть две формы: субси-дии и гранты. Я лично считаю гранты наиболее эффектив-ным видом господдержки. Ведь они выделяются не по смете (как субсидии), а на основании специально проведённого кон-курса. Допустим, какая-то орга-низация разработала очень ин-тересный комплекс меропри-ятий по патриотическому вос-питанию молодёжи и в резуль-тате победила в конкурсе на право получения государствен-ного гранта. В этом случае ни у кого не возникает сомнения, что бюджетные средства расхо-дуются во благо и с максималь-ной эффективностью.
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Распоряжения правительства 

свердловской области
l от 31.03.2014 № 382‑РП «Об участии Федерации профсо‑
юзов Свердловской области и Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» в разработке проектов законо‑
дательных актов и иных нормативных правовых актов, про‑
грамм социально‑экономического развития, других актов ор‑
ганов исполнительной власти в сфере труда» (номер опубли‑
кования 1262);l от 10.04.2014 № 424‑РП «О порядке проведения монито‑
ринга качества финансового менеджмента, осуществляе‑
мого главными распорядителями средств областного бюд‑
жета — исполнительными органами государственной вла‑
сти Свердловской области» (номер опубликования 1263).

приказ министерства 

социальной политики 

свердловской области
l от 11.04.2014 №210 «О реализации приказа Мини‑
стерства труда и социальной защиты Российской Фе‑

дерации от 04.09.2013 № 445н «Об утверждении По‑
рядка оформления, выдачи и учёта удостоверений о 
праве на меры социальной поддержки, установлен‑
ные для бывших несовершеннолетних узников кон‑
цлагерей, гетто, других мест принудительного содер‑
жания, созданных фашистами и их союзниками в пе‑
риод Второй мировой войны» (номер опубликования 
1258).

приказ министерства  

общего 

и профессионального 

образования  

свердловской 

области

l от 10.04.2014 №85‑д «Об утверждении Положе‑
ния об аттестационной комиссии Министерства об‑
щего и профессионального образования Свердлов‑
ской области по проведению аттестации экспертов 
в области проведения государственной аккредита‑
ции образовательной деятельности» (номер опубли‑
кования 1259).

постановления Региональной 
энергетической комиссии  
свердловской области

l от 09.04.2014 № 30‑ПК «Об утверждении размера пла‑
ты за технологическое присоединение энергопринимаю‑
щих устройств открытого акционерного общества «Меж‑
региональная распределительная сетевая компания Ура‑
ла» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры‑
того акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуаль‑
ному проекту» (номер опубликования 1260);l от 09.04.2014 г. № 31‑ПК «Об утверждении размера пла‑
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО — 
Электрогенерация» (город Москва) к электрическим сетям от‑
крытого акционерного общества «Межрегиональная распре‑
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту» (номер опубликования 1261).

 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Из 13 депутатов, представ-
ляющих Свердловскую об-
ласть в Государственной 
Думе Федерального Собра-
ния России, четверо за-
работали в прошлом году 
больше денег, чем Прези-
дент и председатель прави-
тельства России (3,67 и 4,3 
миллиона рублей соответ-
ственно), о доходах кото-
рых «ОГ» 
писала 15 апреля. Это член фракции ЛДПР Владимир Таскаев, задекла-рировавший 9,7 миллиона ру-блей годового дохода, комму-нист Николай Езерский, зара-ботавший 15,2 миллиона ру-блей, и два единоросса: Вале-рий Черешнев c 5,7 миллиона годового дохода и лидер рей-тинга самых богатых сверд-ловских депутатов Госдумы Отари Аршба, заработавший 361 миллион рублей.Планку в три миллиона рублей годового дохода пре-одолел кроме четырёх пере-

Сколько заработали свердловские депутаты Государственной Думы?

численных ещё один депутат — член фракции КПРФ Павел Дорохин, показавший в де-кларации годовой заработок в 3,1 миллиона рублей. Та-ким образом, среди депута-тов-коммунистов, представ-ляющих нашу область в Гос-думе, нет таких, кто получил за год менее трёх миллионов.Зато во фракции «Единая Россия» таких большинство 

(5 из 7). Роман Чуйченко, экс-редактор «ОГ»,   заработал в прошлом году всего 2,85 мил-лиона рублей, Валерий Яку-шев 2,69 миллиона, Игорь Ба-ринов 2,6 миллиона, а Зелим-хан Муцоев и Александр Пе-тров — по 2,48 миллиона.Отметим, правда, что если самый богатый депутат-еди-норосс Отари Аршба владеет совместно с супругой шестью 

участками под индивидуаль-ное жилищное строительство общей площадью 14 тысяч квадратных метров, то у име-ющего самый скромный сре-ди свердловских членов фрак-ции годовой доход Зелимхана Муцоева четыре таких участ-ка, но площадью 18,7 тысячи «квадратов», к тому же в еди-ноличном владении.Депутатов со «скромны-ми» доходами направило в парламент страны Сверд-ловское региональное от-деление партии «Справед-ливая Россия». Это Генна-дий Носовко с 2,7 миллио-на рублей годового дохода, и Александр Бурков, зарабо-тавший вообще меньше всех народных избранников от нашего региона — 2,4 мил-лиона. При этом у Алексан-дра Буркова и набор недви-жимости довольно скромен — квартира площадью 180 квадратных метров, дачный домик, 37 квадратных ме-тров, да небольшой земель-ный участок. А вот у Генна-дия Носовко, кроме кварти-

ры, в собственности име-ется аж 53 (!) дачных и 11 сельскохозяйственных зе-мельных участков, общий размер которых исчисляет-ся уже сотнями гектаров.Личные гаражи депутатов в основном соответствуют доходам их владельцев. У бо-гатейшего Отари Аршбы с су-пругой кроме вазовской «пя-тёрки» есть и «Тойота-Лэнд-крузер», и «Линкольн Навига-тор», и целых четыре «мерсе-деса» разных модификаций, а третий в рейтинге по доходам Владимир Таскаев, например, автомобилей не имеет вооб-ще. Правда, его жена ездит на «Фольксвагене-Мультивэне». Академик Валерий Черешнев владеет «ниссаном», а Романа Чуйченко, видимо, возит же-на, владеющая седаном «шев-роле» и джипом «Гранд Черо-ки».
Более подробно с декла-

рациями депутатов о до-
ходах и имуществе мож-
но ознакомиться на сайте 
duma.gov.ru.
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депутат Заксобрания области сергей Чепиков в борьбе с со-
перницей из команды сенаторов анастасией ефимовой. она, 
кстати, и забила единственный гол

Источник: duma.gov.ru

депутаты и министры 

впервые сыграли 

в одной команде

правительственная делегация среднего ура-
ла сразилась с советом Федерации на фут-
больном поле. победу со счётом 1:0 одержа-
ла команда сенаторов.

Как рассказал «Ог» принимавший участие 
в игре полномочный представитель губернато‑
ра в Законодательном Собрании Свердловской 
области Виктор бабенко, результат мог бы быть 
и хуже, если бы не стоявший на воротах депу‑
тат Александр Серебренников. Ему удалось от‑
бить большинство атак. Игра Совета Федера‑
ции оказалась очень серьёзной, но… не очень 
честной. Если в команде свердловчан игра‑
ли сами депутаты и министры, то половина ко‑
манды соперника состояла из помощников се‑
наторов и сотрудников аппарата. Заместитель 
председателя Законодательного Собрания Вик‑
тор Шептий, капитан команды, добавил, что все 
они — чуть ли не профессиональные футболи‑
сты, потому свердловчанам пришлось непро‑
сто. (Например, помощница одного из сенато‑
ров Анастасия Ефимова — полузащитник фут‑
больного клуба «Россиянка»).

— Помогло, что мы регулярно ходим на мат‑
чи футбольного клуба «Урал», внимательно сле‑
дим за ними и потому смогли применить какие‑
то их приёмы, — поделился Виктор Шептий. 

Кстати, впервые депутаты и члены прави‑
тельства Свердловской области играли в од‑
ной команде, а не друг против друга. 

состав команды свердловчан: депута‑
ты Законодательного Собрания Виктор Шеп‑
тий (капитан), Александр Серебренников 
(вратарь), Сергей Никонов, геннадий Ушаков, 
Максим Иванов, Сергей Чепиков, Армен Кара‑
петян, Валерий Савельев, полномочный пред‑
ставитель губернатора в Законодательном 
Собрании Виктор бабенко, министр физиче‑
ской культуры, спорта и молодёжной поли‑
тики леонид Рапопорт, министр транспорта и 
связи Александр Сидоренко, заместитель ми‑
нистра строительства и развития инфраструк‑
туры Дмитрий Нисковских.

анна осипова

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона)  
найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140418 

«оГ» – самое  

популярное издание  

у законодателей

Заксобрание свердловской области на вто-
рое полугодие закажет газет и журналов на 
миллион рублей.

Как сообщает интернет‑газета «ZNAK. 
Сom», закупка производится на конкурс‑
ной основе, и потенциальным поставщикам 
представлен обширный список изданий, 
которые заказывают народные избранни‑
ки. Вкусы депутатов — весьма разнообраз‑
ны, от «Учительской газеты» до журнала 
«Форбс».

Самые популярные газеты — это, конеч‑
но, носители официальной информации и за‑
конодательных актов — «Областная газе‑
та» (33 экземпляра) и «Российская газета» 
(24 экземпляра). Далее в рейтинге «Комсо‑
мольская правда» (15), «Аргументы и фак‑
ты» (13) и старейшие газеты уральской сто‑
лицы «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский 
рабочий».

Отдельно заказывает периодику и библи‑
отека Заксобрания. В этот список входят бо‑
лее 20 газет и около 90 журналов.

елена абРамова

строительство 

университетского 

технополиса 

начнётся с кампуса

на уровне правительства России будет соз-
дана рабочая группа, которая разработа-
ет систему финансирования строительства 
уральского университетского технополиса 
при урФу.

Необходимость создания такой группы 
обсудили губернатор Евгений Куйвашев и ми‑
нистр образования и науки Российской Феде‑
рации Дмитрий ливанов на совещании в Мо‑
скве. В её состав войдут представители феде‑
ральных министерств, органов государствен‑
ной власти и бизнес‑сообщества. Это позво‑
лит более оперативно и эффективно решать 
вопросы, связанные с привлечением средств 
на строительство объектов.

«Уральский университетский технополис 
— это очень важный проект, и он обязатель‑
но будет получать поддержку на уровне фе‑
деральной власти. Сейчас нам в первую оче‑
редь нужно построить первоклассный кам‑
пус, который украсит город и станет новым 
домом для университета», — отметил Дми‑
трий ливанов.

На строительство первой очереди предпо‑
лагается привлечь порядка 2,5 миллиарда  
рублей из федерального бюджета, около 1 
миллиарда выделит область.

властелина кРеЧетова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Давно ставшую традицион-
ной программу «Разговор 
с Владимиром Путиным» 
транслировали вчера в пря-
мом эфире телеканалы «Рос-
сия 1», «Россия 24», «Пер-
вый», радиостанции «Вести 
FМ», «Радио России» и «Ма-
як», а также передавали  
в он-лайновом режиме  
Вести.ru, moskva-putinu.ru и 
другие интернет-сайты. К на-
чалу «Прямой линии» гла-
ве государства поступило бо-
лее двух миллионов вопро-
сов, как подсчитали органи-
заторы мероприятия – это 
около 17,5 тысячи вопросов 
в минуту.Вопросы были самые раз-ные. Как и в прошлые годы, не обошлось без обсуждения про-блем ЖКХ, инфляции, стро-ительства жилья и развития спорта, вопросов, связанных с материнским капиталом, лик-видацией последствий сти-хийных бедствий. Но всё же на этот раз в разговоре с гражда-нами главе государства при-шлось уделить гораздо больше внимания вопросам внешней политики, связанным, прежде всего, с воссоединением Крыма с Россией, с ситуацией на Укра-ине и не вполне адекватной ре-акцией на эти события стран Запада.

Два часа 
об УкраинеЭтим вопросам были пол-ностью посвящены первые два часа «Прямой линии», да и да-лее президенту пришлось не раз к ним возвращаться. Гово-ря о том, что происходит в Лу-ганской и Донецкой областях, Владимир Путин подчеркнул, что после антиконституцион-ного переворота и вооружён-ного захвата власти в стране жители востока Украины «за-беспокоились за своё будущее, тем более что люди наблюда-

ли и всплеск национализма, и желание отменить использова-ние родного языка». Поэтому они начали выдвигать своих лидеров, формулировать свои требования к власти. Но вме-сто диалога с ними власть «пе-ресажала этих лидеров» и при-ступила к силовому подавле-нию протестных выступлений.Предположения об участии российских войск в нынешних украинских событиях Прези-дент России назвал «полной чушью», а говоря о путях вы-хода из кризиса, подчеркнул, что «только в ходе диалога, в ходе демократических проце-дур, а не с использованием во-оружённых сил, танков и авиа-ции можно навести порядок в стране».Владимир Путин выразил надежду, что Киеву «удастся всё-таки понять, в какую яму движется сегодня власть и та-щит за собой страну». Прези-дент также отметил важность начавшихся в Женеве перего-воров «четвёрки» — России, США, Евросоюза и Украины, заметив, что для нормализа-ции обстановки в стране «важ-но предложить людям настоя-щий, а не показной диалог».Отвечая на вопрос о возвра-щении Крыма в состав России, глава государства сказал, что наша страна никогда не пла-нировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму, а стремилась строить межгосударственные отноше-ния с Украиной исходя из се-годняшних геополитических реалий.«Мы также всегда думали и надеялись на то, что наши рус-скоязычные граждане будут проживать в комфортных для себя политических условиях, в комфортной обстановке, и не будут никак притесняться, им не будут угрожать», — уточнил Путин. Но «когда возникла си-туация с возможными угроза-ми и притеснениями и когда народ Крыма начал говорить о том, что он стремится к са-

Разговор c президентомВладимир Путин в двенадцатый раз провёл «Прямую линию» с россиянами

моопределению, тогда, конеч-но, мы и задумались о том, что нам делать. И именно тогда, а не пять, десять, двадцать лет назад, было принято решение поддержать крымчан», — сооб-щил президент.В то же время, ситуация на юго-востоке Украины и в При-днестровье, правительство ко-торого недавно тоже попроси-ло о приёме его в состав России, отличается от ситуации в Кры-му, и, отвечая на вопрос, не по-ра ли для защиты русскоязыч-ных вводить и туда ограничен-ный контингент российских войск, Президент России выра-зил надежду, что там все про-блемы удастся решить поли-тико-дипломатическими сред-ствами.На предложение депута-та свердловского Заксобрания Евгения Артюха «подумать о выходе России из Совета Ев-ропы, ПАСЕ и других междуна-родных организаций, шельму-ющих нашу страну», Владимир Путин ответил, что «хлопать дверью мы не будем», потому что это непродуктивно. Спустя ещё час, отвечая на другой по-

добный вопрос, президент вы-разил уверенность, что Россия никогда не закроется от мира «железным занавесом».Развеял глава государства и утверждения о якобы начав-шихся после Крыма «гонени-ях на культуру», заметив при этом, что у нас высказывают-ся разные мнения, просто не-которые представители интел-лигенции «не привыкли к кри-тике и считают свою точку зре-ния истиной в последней ин-станции». Но никто у нас не преследуется за свои взгляды, каждый может свободно выра-жать свою точку зрения. При этом шельмования людей, име-ющих иные взгляды, мысли о том, что происходит в стране, допускать тоже нельзя, счита-ет президент.
Про Аляску  
и «первую леди»«Фаина Ивановна, доро-гая, зачем вам Аляска? — спро-сил Путин пенсионерку, пред-ложившую вернуть в состав России вслед за Крымом ещё и Аляску, проданную Амери-

ке полтора века назад. — У нас северная страна. 70 процентов нашей территории относится к районам Севера и Крайнего Се-вера. Аляска — это разве юж-ное полушарие? Тоже холодно. Давайте не будем горячиться». Президент России также от-метил: он в курсе, что некото-рые в России в шутку называ-ют Аляску «Айс-Крым».Среди вопросов были и са-мые неожиданные. На вопрос бывшего американского со-трудника ФБР Эдварда Сноу-дена, не ведут ли российские спецслужбы прослушивание телефонных разговоров и ин-тернет-сообщений граждан, президент напомнил, что та-кое прослушивание без санк-ции суда у нас в стране запре-щено законом, а одному из на-ших соотечественников, по-интересовавшемуся, когда же Россия увидит «первую леди» страны, ответил, что ему сна-чала надо выдать замуж быв-шую жену Людмилу Алексан-дровну, а уже потом он поду-мает об устройстве своей лич-ной жизни.

первая  
«прямая линия» 
владимира путина  
с россиянами 
состоялась в 2001 
году. Рекордной по 
продолжительности 
была «линия»  
2013 года —  
4 часа 48 минут. 
вчера президент 
отвечал на вопросы 
соотечественников 
и зарубежных 
собеседников  
3 часа 56 минутР
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