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Оксана АНИСИМОВА
Год назад в Режевском го-
родском округе появилась 
некоммерческая обще-
ственная организация «Ста-
ница Режская», которая 
объединила под своим кры-
лом полсотни режевских и 
артёмовских казаков. За это 
время казаки сделали не-
мало добрых дел, но вместе 
с тем обрели славу хулига-
нов. Всему виной слишком 
радикальные методы борь-
бы за справедливость и не-
желание считаться с мне-
нием местных властей.

Хотели как лучшеРежевской казачий ата-ман Алексей Заливин назы-вает себя потомственным си-бирским казаком. Он родом из Омской области, расска-зывает, что в роду Заливиных всегда почитались здоровый образ жизни, любовь к спор-ту, служба в армии, соблюда-лись семейные устои.— Меня и моих товарищей давно начала беспокоить об-становка в районе. Сёла спи-ваются, спорт умирает, алко-голизм и наркомания процве-тают. Полиция не в силах про-тивостоять порокам, участко-вых в селе днём с огнём не сы-щешь. Мы решили не закры-вать на это глаза и заняться охраной общественного по-рядка. Организовали казачью станицу имени Ермака. Наша организация официально за-регистрирована в Министер-стве юстиции РФ и действует на основании устава. Все ре-бята, которые хотят стать ка-заками, проходят жёсткий от-бор, — рассказывает атаман.В «Станице Режская» представители разных про-фессий — учителя, бухгалте-ры, юристы, инженеры, ра-бочие заводов и предприя-тий. Казаки восстановили па-мятник воинам Великой Оте-чественной войны в деревне 

Казаки или разбойники?Представители режевской казачьей станицы наводят порядок в округе с помощью радикальных методов

Кривки, проводили казачьи учения и «Зарницу», помога-ли детдому в посёлке Була-наш, организовывали сорев-нования по лыжным гонкам. 
На помощь 
пришли кувалдыТем не менее отношение к казачьему движению в Ре-жевском округе неоднознач-ное. Как признаётся казачий атаман, некоторые даже на-зывают их бандитами и хули-ганами. Впрочем, казаки са-ми дают для этого поводы. Например, однажды они взя-ли кувалды и разломали стол на детской площадке, за кото-рым собирались пьяные ком-пании и мешали жителям.— Алкаши собирались во дворе, пили и вели себя по-хабно. Управы на них найти не могли. Безобразие продолжа-лось, пока казаки не пришли, — рассказала жительница до-

ма Алёна Ласкова. Теперь мо-лодые мамы, как сказала Алё-на, видят в казаках защитни-ков. Но не все «подзащитные» одобрили методы борьбы ста-ничников. Некоторые местные жители считают, что не стоило разрушать столик на площад-ке, ведь на алкашей это никак не повлияло, они могут просто пересесть в соседний двор.Пытаются казаки бороть-ся и с наркоманией.— Однажды выловили «бегунка» с большим коли-чеством курительных сме-сей. Так как проводить за-держание мы не имеем пра-ва, всё закончилось тем, что траву сожгли, парня отпу-стили. Стало ясно, что без поддержки полиции дальше профилактических бесед де-ло не идёт. Сейчас пытаемся наладить взаимодействие с правоохранительными орга-нами, — говорит Алексей За-ливин.

По мнению атамана, соци-альными проблемами в горо-де никто особо не озабочен. Вот и приходится казакам брать это на себя.В сентябре в Интерне-те появилось видео «Режев-ские казаки рулятся с тури-стами за место под солнцем». Ролик характеризует казаков не лучшим образом. Туристы приехали отдыхать в Клева-кино на берег пруда, развели костёр, а тут появились каза-ки и начали грубо выгонять отдыхающих. До рукопри-кладства, конечно, не дошло, но нецензурной брани звуча-ло предостаточно. В Режевском отделении МВД отмечают, что заявле-ний и жалоб на казаков по по-воду этого и других случаев не поступало. Тем не менее к деятельности «Станицы Реж-ская» правоохранительные органы относятся насторо-женно.

— Если казаки желают приносить пользу обществу, то мы будем только рады. По-ка мы этой пользы не ощуща-ем, — говорит глава села Кле-вакино Виктор Клевакин. — О проводимых соревновани-ях и мероприятиях казаки не считают нужным оповещать руководство села. У нас не будет к ним претензий, если они свои действия будут со-гласовывать с нами и делать всё в рамках закона. Сейчас казаки не идут на контакт с властью, видимо, чувствуют себя единственными хозяева-ми в сельской округе. Зачем-то залезли на муниципаль-ную землю, захватили под-ход к пруду, выгнали отды-хающих. Им тогда выписали предписание, чтобы в тече-ние двух недель заграждение в районе охранной зоны было убрано. Они хоть и выполни-ли предписание, но славу се-бе создали недобрую.

У казаков, естественно, на этот счёт другое мне-ние.— Мы защищали свою землю, — объясняет атаман Заливин. — Участок, на ко-тором резвились туристы, принадлежит фермерскому хозяйству Лавровых. Внук Лаврова, казак Андрей, ра-ботает учителем в школе. Это земля его деда. Мы за ней ухаживаем, вывозим му-сор, косим траву, строим бе-седки. И вот в этот райский уголок приехали люди на квадроциклах, изрыли коле-сами поляну, где играют на-ши дети.На «отвоёванном» участке земли казаки собираются па-хать, сеять, выращивать сель-хозкультуры, ягоды, иван-чай. А тех, кто придёт сюда «с недобрыми намерениями», собираются «ставить на ме-сто». 

 КоммЕНТарИИ

На счету режевских казаков — организация сельских спортивных соревнований и много других 
добрых дел, но ведь для того, чтобы помогать своему городу или селу, совсем не обязательно 
становиться казаком

Дмитрий СИВКОВ
Военно-спортивный клуб 
«Искра» шалинского села 
Платоново остался без све-
та, а скоро и вовсе может 
лишиться здания. Раньше 
ребята занимались в подва-
ле старой школы, но к сен-
тябрю здесь достроили но-
вую, в которой клубу места 
уже не нашлось. Старое зда-
ние решили снять с баланса 
и уже отключили там свет.В клубе сельские ребята занимались борьбой, руко-пашным боем, парашютной и строевой подготовкой. В под-вальном помещении у них на-ходились тренажёры, татами и даже небольшой музей.— В понедельник при-шли с ребятами в клуб, я щёлк, щёлк выключателем, а света нет, — рассказывает основатель и руководитель «Искры» Александр Коньков. — Позвонил директору шко-лы, та сообщила, что приез-жали электрики из Шамар и обесточили здание, даже что-то из электрооборудования сняли. Пришлось развернуть-ся да по домам идти.Таким растерянным Конь-кова здесь ещё не видели. Всегда на позитиве, бывший десантник в этот раз выгля-дел словно один из его воспи-

танников, пропустивший на соревнованиях по рукопаш-ному бою прямой удар. Ко-нечно, дело не только в том, что пришлось отменить со-ревнования, призовой фонд которых создали бывшие «искровцы», а ныне сотруд-ники шалинского межмуни-ципального отдела МВД РФ. Под угрозой закрытия ока-залось, можно сказать, дело всей жизни платоновского участкового.А началом этой невесёлой истории, как мы уже сказали, послужило событие радост-ное  — открытие новой шко-лы в Платоново. Радость «ис-кровцев» в связи с этим была двойной — в их планах был переезд из подвала на пер-вый этаж. Планы нашли под-держку и в сельской админи-страции. Но строились они почему-то без учёта вопро-са по содержанию здания. Де-ло в том, что сельская шко-ла не является самостоятель-ным юридическим лицом — она филиал Шамарской СОШ №26.— Здания уже переданы в муниципальную собствен-ность, подписан акт разгра-ничения, и в этих условиях содержать их — значит до-пускать нецелевое исполь-зование бюджетных средств, — пояснила «ОГ» директор 

шамарской школы Ирина Та-расова. — Думаю, платонов-цам следовало заранее озада-читься вопросом сохранения помещений за собой. Напри-мер, поставить вопрос о пере-даче здания на баланс Дома детского творчества, ведь де-ятельность клуба находится в их ведении. Ещё хочу сказать, что вопрос о том, что «Искра» останется без помещения, не стоит, клубу выделен один кабинет в новой школе.Перспектива такого пере-езда самих «искровцев», ко-нечно, не устраивает. Но по-нятно, что в сложившихся об-стоятельствах отключение электричества — это только начало: за отопление Шамар-ская школа тоже вряд ли смо-жет платить сама. Долго ли без тепла в суровые морозы кирпичное здание будет оста-ваться в надлежащем состоя-нии, вопрос открытый.— 29 ноября хотел с ре-бятами на турнир по руко-пашному бою в Первоуральск ехать, теперь придётся да-вать отбой, — сокрушается Игорь Щукин, руководитель фермерского хозяйства, а по совместительству педагог до-полнительного образования. — Без подготовки сунешься — так наваляют, что мало не покажется…

Платоновских спортсменов оставили в потёмках
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Теперь в подвальное помещение клуба александр Коньков заходит только с фонариком: 
тренировки отменены, пока вопрос с помещением не решится
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле, как и по 
всей области, идёт ревизия 
памятников и воинских за-
хоронений. Все 34 объек-
та, имеющиеся в городском 
округе, встретят юбилей 
Победы в хорошем состоя-
нии. Только один мемори-
ал остался без финансиро-
вания. Привести его в поря-
док призвали местных стро-
ителей.Памятник героям-строи-телям скульптора Анатолия Неверова был установлен тридцать лет назад на пло-щади перед Дворцом куль-туры «Строитель» в центре Нижнего Тагила. Иниции-ровал возведение монумен-та из металла и бетона трест «Тагилстрой». После акцио-нирования предприятия не-профильные активы были переданы городу. Среди них был и трестовский Дом куль-туры, ставший муниципаль-ным Дворцом молодёжи. А вот о памятнике, стоящем у его порога, тогда не вспомни-ли. С баланса предприятия он был снят, а другого хозяина не обрёл.Время от времени стро-ители приводили комплекс в относительный поря-док, устраивали на площад-ке субботники. Но суровый уральский климат и вылаз-ки вандалов довели мону-мент до плачевного состо-яния. При осмотре памят-ника специалистами выяс-нилось, что частично утра-чена облицовка, выкроши-лись соединительные швы, с трудом читаются на плитах имена погибших героев. Но самое главное, коррозия до-бралась до внутренних кон-струкций полых объёмных частей, и без принятия сроч-ных мер памятнику грозит разрушение.Администрация Нижнего Тагила решила обратиться к сотрудникам городских стро-

Памятник строителям в Нижнем Тагиле  возьмут под опеку строительные фирмы

ительных организаций за по-мощью. Первым откликнулся директор ООО «Ю-Ленд» Али Мамедов. Рабочие фирмы вы-сушили внутренние поверхно-сти стелы, нанесли на метал-лические части антикоррозий-ную защиту и восстановили гидроизоляцию.Тагильчане не сомневают-ся, что на ремонт памятника ко Дню Победы средства будут собраны, ведь у города есть в этом опыт — несколько лет на-зад на народные деньги в Ниж-нем Тагиле был установлен па-мятник Героям Советского Со-юза. Беспокоит их дальнейшая судьба монумента. Они рату-ют за то, чтобы памятник геро-ям-строителям, как другие мо-нументальные объекты, был принят на баланс Музея изо-бразительных искусств.— Процедура уже нача-та, — сообщила архитектор 

музея Александра Шемяки-на, — но это дело не одно-го дня. Сначала администра-ция разместила в СМИ пред-ложение, не хочет ли кто-либо взять данный памятник на ба-ланс. Если в течение года же-лающих не найдётся, мы в су-дебном порядке признаем его бесхозным. Тогда можно будет взять его в муниципальную собственность и передать на-шему учреждению.После оформления всех до-кументов за судьбу памятника можно будет не беспокоиться, ведь объекты монументаль-ного искусства в Нижнем Та-гиле не держат в чёрном теле. Сейчас проходит масштабная реконструкция комплекса на площади Славы, приведены в порядок сельские памятники в Усть-Утке, Ослянке, Серебрян-ке и Елизаветинском.

в верхней Салде 

утепляют трубы

верхнесалдинские коммунальщики решили 
раскошелиться на теплосберегающие мате-
риалы, сообщает vSalde.ru.

несколько сезонов участки теплотрасс в 
разных микрорайонах Верхней Салды оста-
вались открытыми. 

В ноябре УЖКХ выделило более одно-
го миллиона рублей на теплоизоляцию на-
ружных трубопроводов. работы начались 
на прошлой неделе, и первым объектом 
стала котельная на народной стройке. Для 
утепления здесь и на котельной №5 ком-
мунальщики применяют современный ма-
териал — пенополиуретановый утепли-
тель. а трубы, ведущие к котельной в по-
сёлке Басьяновском, защитят от морозов 
старым проверенным способом — мине-
ральной ватой.

галина СоКолова

Первым делом 
строители 
укрепили несущие 
конструкции. 
дальнейшие 
ремонтные работы 
будут связаны  
с внешним видом, 
их проведут под 
надзором автора 
памятника
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в Серове открылся  

дом молодёжи

молодёжь Серовского городского округа об-
рела свой дом — он расположился в одном 
здании с филиалом УрФУ по улице Кузьми-
на, 11. 

— идея создания Дома молодёжи за-
родилась два года назад. Конечно, моло-
дёжь и раньше встречалась, проводила ме-
роприятия. но каждый раз звучали жало-
бы на то, что очень не хватает своего поме-
щения. Хочется, чтобы этот дом был совре-
менным, отремонтированным. но выдели-
ли пока то, что есть. молодёжь своими си-
лами уже частично сделала ремонт, — от-
метила глава Серовского городского округа 
Елена Бердникова.

анастасия лаТУШКо

в Каменске-Уральском 

оборудуют  

новое место  

для утилизации 

бездомных животных

Специалисты разработали проект новой био-
термической ямы для захоронения бездом-
ных животных, отловленных в Каменске-
Уральском. Предыдущее место захороне-
ния заполнилось на 94 процента, пишет пор-
тал ku66.ru.

Старая биотермическая яма, постро-
енная в 2004 году, сможет прослужить не 
больше двух-трёх месяцев. Объём ново-
го захоронения составит 43 кубометра — 
этого должно хватить примерно на четы-
ре года. 

Специалисты роспотребнадзора подсчи-
тали, что в год в городе отлавливают око-
ло 300 бездомных собак и кошек. К слову, за 
этот же год бездомные животные успевают 
покусать около тысячи горожан.

Настасья БоЖЕНКо

олег ЧЕрКаСов, казачий полковник, заместитель атамана оренбургского войскового каза-
чьего общества по взаимодействию с русской православной церковью:

— Сегодня стали появляться общественные организации, которые отождествляют себя 
с казаками. Они сами присваивают себе чины, организуют станицы, якобы поддерживают и 
развивают традиции казачества. О многих из них, в частности о станице режская, мы ниче-
го не знаем. Скажу откровенно, эти лжеказаки греют руки на идеях казачества и своими вы-
ходками, завуалированными под помощь ближнему, позорят нас. на самом деле назваться 
казаком может любой человек, но чтобы взять на себя обязательства по несению казачьей 
службы и выполнять её — необходимо состоять в одном из казачьих обществ, внесённых в 
государственный реестр. Сегодня в россии существует 11 войсковых казачьих обществ. В их 
числе и наша реестровая организация — Оренбургское войсковое казачье общество. атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал Владимир романов после из-
брания казаками на Большом круге утверждался в этой должности Указом Президента рФ.

анатолий дЕНИСов, казачий полковник,  атаман Исетской линии оренбургского казачье-
го войска Союза казаков:

— Закон о реестровом казачестве, к сожалению, внёс раздор в наши ряды и разделил ка-
заков на «настоящих» и «ненастоящих». реестровые казаки иногда негативно отзываются об 
общественных, как бы намекая: кто не с нами, тот против нас. Отсюда и спорное отношение к 
казакам в обществе. Я как представитель общественной линии, считаю, что ни в коем случае 
нельзя загонять всех в рамки реестра, ведь главное для казака — казачья воля. Что касается 
общественной организации «Станица режская», мы знаем, что она начала свою деятельность 
сравнительно недавно. Примерно два года назад лично ко мне обратился родовой казак алек-
сей Заливин с просьбой помочь организовать на территории режевского района казачью ста-
ницу. мы убедились, что его команда состоит из молодых спортивных ребят, которые ведут 
здоровый образ жизни и действительно хотят возрождать казачьи традиции. С тех пор актив-
но сотрудничаем, проводим совместные учения и другие мероприятия.

звуковую рекламу  

в Екатеринбурге  

хотят заглушить  

с помощью  

референдума

вчера на улице вайнера начали сбор  
подписей за организацию референдума  
против звуковой рекламы, сообщает ekburg.tv.

 По словам одного из организаторов ак-
ции Дениса Шибановского, звуковая реклама 
раздражает екатеринбуржцев, которым и так 
приходится жить в условиях высокой шумо-
вой нагрузки.

активисты начали собирать информа-
цию и выяснили, что попытки убрать звуко-
вую рекламу с улицы Вайнера предприни-
мались и раньше: в 2010 и 2012 годах жи-
тели требовали избавить их от постоянно-
го шума, но по разным причинам получа-
ли отказ.

Чтобы инициировать референдум, нуж-
но собрать 3 600 подписей горожан. Вчера за 
1,5 часа молодым людям удалось получить 
порядка 350–400 автографов жителей Екате-
ринбурга.

напомним, в номере за 8 ноября «Ог» 
сообщала, что Президент рФ подписал по-
правки в Федеральный закон «О рекламе». 
В соответствии с ними уровень звука рекла-
мы не должен превышать средний уровень 
звука телевизионной программы.

дарья БазУЕва

Лев Николаевич 

ЭГЛИТ, 
прожив долгую и профессионально счастливую жизнь, внёс огром-
ный вклад в развитие Свердловской киностудии и кинематографа 
на Урале. Благодаря Льву Эглиту многие картины, созданные им на 
протяжении 30-летней карьеры редактора объединения научно-по-
пулярных фильмов Свердловской киностудии, стали лауреатами и 
призёрами международных, советских и российских кинофестивалей. 
Именно Льву Николаевичу принадлежала идея создания Музея кино 
Свердловской киностудии — благое дело, в которое он вложил всю 
свою душу и силы. Последние годы Лев Николаевич посвятил труду во 
благо истории кинематографа Урала и России в целом. Деятельность 
Льва Николаевича по сохранению истории нашей киностудии 
будет продолжена и в будущем.

Коллектив Свердловской киностудии и лично генеральный 
директор Михаил Чурбанов выражают глубокие соболезнова-
ния родным, близким Л.Н. Эглита и коллективу Свердловской 
областной организации Союза кинематографистов России. 


