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Дружинникам гарантируют 
социальную помощь
В этом номере «ОГ» публикует Закон Свердлов-
ской области «О регулировании отдельных от-
ношений, связанных с участием граждан в ох-
ране общественного порядка на территории 
Свердловской области».

Речь идёт о народных дружинах, порядке их 
формирования и мерах государственной под-
держки.

В задачи дружинников входит помощь по-
лиции в охране общественного правопоряд-
ка, пресечение правонарушений и разъяснение 
норм поведения в общественных местах. Узнать 
народных дружинников можно будет по крас-
ной нарукавной повязке.

Добровольным формированиям будет ока-
зываться немалая государственная поддержка: 
им планируют предоставлять субсидии из об-
ластного бюджета и сдавать здания в аренду на 
специальных условиях. Кроме того, дружинни-
кам и их семьям гарантируют социальную защи-
ту и помощь. Органы местного самоуправления 
могут материально поощрять добровольных по-
мощников из средств местных бюджетов.

Подробнее – в полной версии «ОГ» на стра-
ницах 2–3.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Преподаватель УрФУ 
получила 3,5 года колонии 
за взятки
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес 
приговор 55-летней преподавательнице УрФУ. 
За пять доказанных эпизодов женщина полу-
чила 3,5 года колонии общего режима. В каж-
дом случае за допуск к зачётам и экзаменам и 
последующую фиктивную сдачу предмета сту-
денты заплатили по 15–20 тысяч рублей.

В декабре 2012 года доцент получила че-
рез посредника взятки от двоих студентов. За-
тем в феврале 2013 года преподавателю пере-
дали ещё три аналогичных «платежа». Во всех 
случаях женщина вносила сведения о сдаче за-
чётов и экзаменов в зачётные книжки и экзаме-
национные листы.

Кроме лишения свободы, теперь уже быв-
ший преподаватель будет обязана выплатить 
штраф в размере миллиона рублей. После ос-
вобождения она не сможет работать в сфере 
преподавания ещё два года.

Реальный срок за взятки, общая сумма ко-
торых – несколько десятков тысяч рублей, при 
всей справедливости поразительно контра-
стирует с недавно вынесенным приговором по 
делу «Оборонсервиса». Напомним, основной 
фигурант – экс-начальник департамента иму-
щественных отношений Министерства оборо-
ны РФ Евгения Васильева в начале мая была 
приговорена к 5 годам лишения свободы, два с 
половиной из которых она к моменту вынесе-
ния приговора уже провела под домашним аре-
стом (она могла пользоваться Интернетом, ви-
деться с родственниками и экс-главой военно-
го ведомства Анатолием Сердюковым).

Установленная судом сумма ущерба, кото-
рый причинила государству непосредственно 
Васильева, – около 647 миллионов руб лей…

Александр ПОЗДЕЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17июня

В 1998 году в районе посёлка Ло-
синый (недалеко от Берёзов-
ского) на территории окружного 
склада инженерных боеприпасов 
Уральского военного округа из-
за разряда молнии возник пожар, 
который привёл к взрыву и гибе-
ли 13 человек.

Пожар разгорелся сразу в не-
скольких точках на открытых пло-
щадках складской территории. 
Чтобы предотвратить трагедию, 
начальник склада 44-летний под-
полковник Сергей Жуйков вы-
звал пожарную бригаду, а сам с 
группой солдат отправился к ме-
сту возгорания. Военнослужащим 
удалось потушить два горящих 
штабеля боеприпасов, но третий 
продолжал гореть.

Сергей Жуйков запретил солдатам приближаться к штабелю и на-
правился к огню сам, чтобы попытаться сбить пламя. В это время раз-
дался взрыв… Он разбросал горящие боеприпасы по соседним пло-
щадкам, что повлекло дальнейшее возгорание и новые взрывы. Все-
го в тот день было уничтожено 130 тонн боеприпасов, а около трёх ты-
сяч неразорвавшихся снарядов разбросало по окрестным лесам. Сапё-
ры разминировали их несколько последующих дней…

В результате взрывов погибли, кроме Жуйкова, ещё 12 человек, а 
23 – получили ранения.

14 октября 1998 года уроженцу посёлка Буланаш Артёмовского 
района подполковнику Сергею Жуйкову было посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

В 2008 году, в десятую годовщину со дня трагедии, на месте гибе-
ли военнослужащих был установлен памятник.

Антон СТАРКОВ

В 2003 году имя Сергея 
Жуйкова было присвоено 
военной кафедре 
инженерных войск УГТУ-УПИ
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Нехватка «женщин» среди тополей может обернуться… массовой сменой полаАлёна ХАЗИНУРОВА
В последние несколько 
дней Екатеринбург окутала 
метель. Нет, не случилось 
никакого природного ка-
таклизма, просто в городе 
стартовал сезон цветения 
тополей. Вместе с этим рез-
ко увеличилось количество 
чихающих и плачущих лю-
дей в офисах и на улицах.Над решением непростой задачи – как избавить ураль-цев от раздражающего пуха и при этом не оставить город без необходимых зелёных зон – власти Екатеринбурга бьются не первый год. Просто выкорчевать все тополя в го-роде невозможно – они пред-ставляют слишком большую ценность для экологии мега-полиса.– Тополя относятся к бы-строрастущим деревьям, они 

отлично очищают воздух и фильтруют пыль, которой на наших улицах так много. За ними необходимо тщатель-но и регулярно ухаживать: об-резать ветки и формировать крону. Если этого не сделать вовремя, то деревья будут гнить и ломаться, ведь древе-сина у них очень хрупкая. Пе-чально, но сейчас в Екатерин-бурге практически не занима-ются регулярной обрезкой то-полей, вместо этого кроны де-ревьев кромсают, когда ветки уже начинают падать на ма-

шины и трамвайные пути. Та-кую борьбу с тополями я счи-таю неправильной, – говорит Сергей Шавнин, директор Бо-танического сада УрО РАН.Оптимальное решение проблемы ежегодных июнь-ских метелей, по мнению бо-таников, – это постепенная замена «классических» топо-лей с пышными кронами на гибридные пирамидальные сорта. Эти виды деревьев не плодоносят, а значит – не пу-шат, но так же хорошо влия-ют на экологию в городе. В 

Екатеринбурге их уже можно наблюдать вдоль улицы Вос-точной.Озеленение – это, конеч-но, хорошо, но как пережить добрую половину июня ал-лергикам? Известно, что при-чиной аллергических реак-ций является не сам пух, а пыльца других растений, ко-торую он на себе перено-сит, но от этого не легче. Как спас тись от пушинок, расска-зал Евгений Бельтюков, глав-

ный аллерголог-иммунолог Свердловской области:– Всем страдающим от ал-лергии рекомендуется но-сить защитные маски на ули-це, а в помещении не откры-вать окна и пользоваться воз-духоочистителями. В маши-не лучше всего включать вну-треннюю циркуляцию возду-ха, чтобы пух не попадал в са-лон. Минимальная концен-трация пыльцы в воздухе на-блюдается около полуночи, 

это оптимальное время для проветривания квартиры. Ра-но утром, в 5–6 часов, наобо-рот, пуха особенно много, по-этому окна лучше не откры-вать. Если у вас всё-таки про-явилась аллергическая реак-ция, то стоит принимать ан-тигистаминные противоал-лергические препараты вто-рого поколения. Они практи-чески не вызывают побочных эффектов.

  КСТАТИ
Пух вырабатывают только женские особи тополей, мужские не пу-
шат. Отсюда, казалось бы, логичное умозаключение – можно выкор-
чевать всех «женщин», посадить вместо них «мужчин» и избавить-
ся таким образом от раздражающего пуха, сохранив экологический 
баланс. Но не тут-то было. Тополь – хитрое растение и при неблаго-
приятных условиях (а нехватка женских деревьев к таким как раз от-
носится) может… менять пол.

 МЕЖДУ ТЕМ
«Тополиный пух, жара, 
июль…». Почему в песне – 
июль, а уральцы наблюдают 
буйство природы уже в первом 
летнем месяце? Сезон пушения 
тополей в разных регионах на-
чинается в разное время: на юге 
– уже в мае, на севере – в сере-
дине лета. А мы – посередине.

 КОММЕНТАРИЙ
Виталий КОНОВАЛОВ, заведующий сектором зелёного хозяйства 
Комитета благоустройства Екатеринбурга:

– Пушение тополя – это естественный процесс, прервать его 
можно, только вырубив все тополя в городе, но делать этого мы, 
конечно, не будем. Аналогов тополю в городской среде найти очень 
сложно. Большие ветки приходится срезать только в тех случаях, 
когда они мешают транспорту, пешеходам или задевают провода. 
Совсем старые тополя мы сегодня стараемся заменить, высажива-
ем цветущие растения: яблони, сирень, рябину, а также липу.

Более 500 институтов гражданского общества в регионе имеют право влиять на законыЕлена АБРАМОВА
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова подготовила спе-
циальный доклад «Об уча-
стии институтов граждан-
ского общества в Свердлов-
ской области в деятельно-
сти по осуществлению мо-
ниторинга законодатель-
ства и мониторинга практи-
ки его применения».На Среднем Урале дей-ствуют более пятисот соци-ально ориентированных не-коммерческих организаций (по данным министерства экономики Свердловской об-ласти). Согласно законода-тельству, они могут прини-мать участие в законотвор-ческой деятельности, и мно-гие НКО активно реализуют это право. Занимаясь работой в экологической, правозащит-ной, женской, детской и про-чих сферах, они хорошо зна-

ют законодательные изъяны в этих областях и предлагают совершенствовать действу-ющие нормативные акты. В докладе омбудсмена приво-дится целый ряд конкретных примеров.Так, представители Реги-онального отделения Нацио-нальной родительской ассо-циации социальной поддерж-ки семьи и защиты семейных ценностей провели оценку Се-мейного кодекса РФ и сдела-ли любопытные выводы. Се-

мейный кодекс был принят в 1995 году, когда страна пере-ходила от одного обществен-ного устройства к другому, а российские семьи находи-лись на грани выживания. С тех пор он ни разу не пересма-тривался и по существу остал-ся переработанным Кодексом о браке и семье РСФСР. Боль-шая роль в нём отводится по-кровительству и опеке госу-дарства. Незыблемыми оста-ются положения, умаляющие роль родителей в решении 

вопросов воспитания и разви-тия ребёнка. Не удивительно, что представители родитель-ской ассоциации приняли ак-тивное участие в разработке и обсуждении Концепции со-вершенствования семейного законодательства.Известная многим обще-ственная организация «Аистё-нок», проанализировав прак-тику применения Федераль-ного закона об основах соци-ального обслуживания граж-дан, предложила внести изме-

нения, касающиеся поддерж-ки НКО-поставщиков социаль-ных услуг, а также регулирова-ния правового статуса кризис-ных социальных центров.Правозащитная сеть «Ми-грация и право» в 2014 году разработала Концепцию ре-формы законодательства об административных правона-рушениях в сфере миграции. В частности, были подготовле-ны и направлены в федераль-ные органы власти эксперт-ные заключения на проекты нескольких федеральных за-конов. А в Федеральную ми-грационную службу – 15 за-ключений независимой анти-коррупционной экспертизы на отдельные положения норма-тивных правовых актов в сфе-ре миграционной политики.По словам Татьяны Мерз-ляковой, разброс законода-тельных актов, по которым общественные организации выдвигают свои инициатив-ные предложения, покрыва-ет фактически весь спектр за-

конодательных работ: от уго-ловного и исправительно-трудового законодательства до гражданского, трудового, природоохранного и консти-туционного.Ознакомившись с докла-дом, глава региона Евгений Куйвашев высоко оценил за-конотворческую работу ин-ститутов гражданского обще-ства Среднего Урала. Губер-натор отметил, что для орга-нов власти этот вклад очень важен, поскольку задаёт пра-вильную систему координат для социально-политическо-го развития региона, а так-же выразил готовность лично поддержать ряд гражданских инициатив.В ближайшее время спе-циальный доклад Уполномо-ченного по правам челове-ка будет выложен на сайте 
ombudsman.midural.ru, а за-тем представлен депутатам Законодательного собрания Свердловской области.
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 
области:

– У нас часто граждан-
ское общество ассоциируют 
с теми, кто постоянно кри-
тикует действующую власть. 
При этом забывают о тех, 
кто ежедневно помогает и 

поддерживает социально незащищенных людей, 
не занимаясь при этом политикой.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:

– Свердловской обла-
сти повезло с обществен-
ными организациями, они 
не только искренне и чест-
но, без политиканства, де-

лают свое дело, но и выходят на законодательный 
уровень, а это уже высший пилотаж их работы.

Титульные нации Европы могут исчезнуть в ближайшие 100 летПропаганда западных ценностей привела к кризису семьи и на постсоветском пространствеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге при 
поддержке Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области состоялся 
VI Уральский демографи-
ческий форум. Больше сот-
ни учёных из Екатеринбур-
га и других городов России, 
Беларуси и Казахстана ис-
кали ответ на вопрос, как 
нужно строить жизнь обще-
ства, чтобы наши регионы 
и страны не вымерли в бли-
жайшие сто лет.

Принципиальная 
бездетностьМало кто из нас всерьёз осознаёт, что тот путь, по ко-торому идут сегодня разви-тые страны – тупиковый. Об-щество живёт в своё удоволь-ствие, все поступки и собы-тия современников продик-тованы лишь этим критери-ем. Классическая характери-стика потребительства. В по-следние 30 лет такие цен-ности успели перекочевать и к нам, в Россию, и в другие страны Евразии. Мы же при-выкли думать, что всё в Ев-ропе – самое передовое, и бе-рём с неё пример без разбора. Да только ни к чему хороше-му такое бездумное подража-ние привести не может.– По официальной стати-стике, 15 процентов семей развитых европейских стран не имеют детей из принци-пиальных соображений, – за-явил в своём выступлении на форуме доктор экономиче-ских наук, профессор Москов-ского государственного уни-верситета имени Ломоносова Владимир Ионцев. – Ещё 50 процентов семей имеют лишь одного ребёнка. Число таких 

пар с каждым годом увели-чивается, и простые арифме-тические расчёты свидетель-ствуют: титульные нации стран, вставших на этот путь, вымрут – и не в отдалённом необозримом будущем, а в ближайшие сто лет. Если в се-мьях нет детей, то и будущего у общества нет. 
Трудно быть 
мамойАктивная пропаганда ев-ропейских потребительских ценностей привела к тому, что кризис семьи случился и на постсоветском простран-стве – не только в России, но и в странах с восточным мен-талитетом, где традиционно к детям относятся очень тре-петно. Число детей в семьях стало сокращаться и в Кирги-зии, и в Казахстане, и даже в Таджикистане.– В последние годы в Свердловской области мы до-бились значительного повы-шения рождаемости, сред-ний коэффициент количества детей в семьях вырос с 1,4 до 1,7, – прокомментировал си-туацию министр экономи-ки региона Дмитрий Ножен-ко. – Больше того, количество рождений превысило число смертей. Этому способство-вали государственные ме-ры поддержки семей – и ма-теринский капитал, и строи-тельство новых детских са-дов, и льготы для многодет-ных. – Даже для воспроизвод-ства населения одного-двух детей в семье мало – необхо-димы трое, – возражает Вла-димир Ионцев. – Так что тот рост рождаемости, который мы наблюдали, не должен нас обнадёживать. Если мы сроч-

но не пересмотрим ориенти-ры в обществе, рассуждать о демографии в XXII веке будет здесь просто некому.  К тому же число женщин фертильного возраста – спо-собных родить – на Среднем Урале начало сокращаться. В январе этого года их насчи-тывалось один миллион 57 тысяч – на 15 тысяч меньше, чем год назад и на 122 тысячи меньше, чем пять лет назад. А 
если сравнивать с 2002 го-
дом, то тогда женщин, ко-
торые могли стать матеря-
ми, в регионе было ровно в 
два раза больше, чем сегод-
ня. Одновременно с этим раз-валивается институт брака и растёт число одиноких, кото-рые либо вовсе не осмелива-

ются иметь детей, либо рожа-ют и воспитывают лишь од-ного ребёнка.
Миллион 
одиноких– Сегодня в Свердлов-

ской области около миллио-
на людей живут в одиночку, – говорит председатель фо-рума, член Российской акаде-мии наук, директор институ-та экономики Уральского от-деления РАН Александр Та-таркин. – И в основном, это женщины. В городе мы на-блюдаем катастрофическую нехватку мужчин, а в дерев-не, напротив, дефицит невест. С каждым годом браков ста-новится меньше, а разводов 

больше. И, увы, растёт число неполноценных семей – речь об однополых парах, не спо-собных иметь детей. Те дети, которых они берут в семью, в последующем оказываются не способны к традиционным семейным отношениям. Причём, как неделю на-зад заявил председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев на совещании по демографии, Москва с этим комплексом проблем спра-виться не в силах – задачи со-хранения населения должны решать в регионах. Учёные, собравшиеся в Екатеринбур-ге, впервые в истории чёт-ко определили курс, по кото-рому должна следовать де-мографическая политика – и 

он непременно должен отли-чаться от западного.– Не на все западные по-казатели мы должны ориен-тироваться, – настаивает Вла-димир Ионцев. – Мы долж-ны брать пример с увеличе-ния продолжительности жиз-ни и снижения младенческой смертности – это бесспорно. Но в остальном страны Ев-разии, в том числе и Россия, должны пойти своим путём – прежде всего, сохранить ин-ститут семьи. Индивидуаль-ные потребности не долж-ны возобладать над коллек-тивными. Главной ценностью для стран Евразии сегодня являются дети, и если мы хо-тим сохранить наши страны, то так должно оставаться и впредь.

 ВАЖНО
Учёные за время работы форума составили рекоменда-
ции для руководства Свердловской области – что делать, 
чтобы снизить сокращение численности населения реги-
она. С этими мерами женщины не будут бояться рожать 
детей, и здоровье нового поколения останется хорошим:

 в связи с проблемой нехватки мест в яслях принять 
меры по развитию системы ухода и присмотра за деть-
ми до трёх лет;

 финансово поощрять медиков, способствующих по-
вышению рождаемости;

 центры по планированию семьи должны работать на 
увеличение рождаемости, сохранение семейных отноше-
ний и проводить консультации о воспитании детей;

 пропагандировать официальные браки, создавать 
престиж крепкой, благополучной семьи;

 проработать вопрос о введении в школе курса, анало-
гичного «этике и психологии семейной жизни» советских 
времён, готовить юношей и девушек к роли будущих роди-
телей, к необходимости выстраивания отношений в семье;

 оценить работу врачей первичного медицинского 
звена на участках, где фиксируется рост смертности жи-
телей;

 разработать комплексную программу охраны здоро-
вья граждан с блоками по материнству и детству, по здо-
ровому сердцу и мужскому здоровью. 

Феномен «чайлдфри» (буквально – свободный от детей) – это отказ от продолжения рода во имя 
личной свободы. Эта идеология появилась в России в 1996 году по западному образцу

Ни одна семья в регионе 
до сих пор не направила 
маткапитал на жильё
Ни одна свердловская мама не направила 
маткапитал на оплату первоначального взно-
са на строительство жилья, хотя новый закон 
вступил в силу почти месяц назад. Об этом 
журналистам вчера рассказали сотрудники 
Отделения ПФР по Свердловской области.

– Это связано с тем, что банки до сих пор 
не подготовили предложения для семей, ко-
торые хотели бы таким образом использо-
вать свой маткапитал, – пояснила замести-
тель управляющего Отделением ПФР 
Ольга Шубина.

Вместе с тем, по её словам, это предло-
жение заинтересовало свердловские семьи и 
многие хотели бы воспользоваться услугой, 
однако пока не имеют такой возможности.

Анна ЗИНОВЬЕВА


