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сегодня — праздник пурим

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня еврейские общины всего мира отмечают древний 

праздник — Пурим. Этот светлый и радостный день имеет особое 
значение для представителей иудейской религии, поскольку симво-
лизирует спасение еврейского народа и даёт завет будущим поко-
лениям защищать свою веру и свободу.

В Свердловской области уделяется большое внимание реализа-
ции многоплановой национально-культурной политики. Мы по пра-
ву гордимся тем, что на Среднем Урале в мире и согласии прожива-
ют люди 160 национальностей. Мы уделяем большое внимание тому, 
чтобы все они имели оптимальные возможности и условия для раз-
вития своей духовной культуры, национальных обычаев и традиций.

С 2002 года успешно действует Консультативный cовет по де-
лам национальностей, созданный по решению губернатора Сверд-
ловской области. Каждое важное решение, каждая целевая про-
грамма, так или иначе затрагивающая интересы национальных объ-
единений, принимается только после обсуждения на cовете. В са-
мом центре Екатеринбурга расположен Дом народов Урала, кото-
рый стал местом работы с представителями разных национально-
стей региона, особенно с молодёжью.

Еврейская община Свердловской области ведёт большую про-
светительскую и благотворительную работу, уделяя большое вни-
мание национальным и религиозным традициям, знакомству моло-
дёжи с истоками древней еврейской культуры.

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области с заме-
чательным праздником Пурим и от всей души желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в поддержании религиозных 
традиций, укреплении межконфессионального мира и согласия.

губернатор свердловской области евгений куйвашев

      документы
сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора свердловской области
=от 17.03.2016 № 138-УГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области».

постановления правительства 
свердловской области
=от 17.03.2016 № 161-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 260-ПП «О ме-
рах по реализации некоторых мероприятий государственной про-
граммы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1265-ПП»;
=от 17.03.2016 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об 
утверждении Порядка реализации мероприятия по содействию в тру-
доустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области»;
=от 17.03.2016 № 165-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Свердловского лес-
ничества Свердловской области».

17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора свердловской области
= от 04.03.2016 № 112-УГ «Об утверждении Порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, назначение на которые и освобождение от ко-
торых осуществляется Губернатором Свердловской области, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов» (номер опубликования 7502);
=от 15.03.2016 № 127-УГ «О внесении изменения в Положение об Ин-
вестиционном Совете при Губернаторе Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 28.03.2012
№ 180-УГ» (номер опубликования 7503);
=от 15.03.2016 № 128-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 7504);
=от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитектурно-градостроительном совете 
при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 7505).

распоряжения губернатора  
свердловской области
=от 15.03.2016 № 65-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об ут-
верждении положений об отдельных структурных подразделениях 
Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубли-
кования 7506);
=от 15.03.2016 № 66-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 09.12.2013 № 358-РГ «Об 
Общественном совете по реконструкции Центрального стадиона в го-
роде Екатеринбурге» (номер опубликования 7507).

приказы министерства общего 
и профессионального образования 
свердловской области
=от 16.03.2016 № 71-и «О проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования для обучающихся в образовательных ор-
ганизациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, осво-
бождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до на-
чала государственной итоговой аттестации, на территории Свердлов-
ской области в 2016 году» (номер опубликования 7508);
=от 14.03.2016 № 92-д «О проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Свердловской области в досрочный 
период (март — май) 2016 года» (номер опубликования 7509);
=от 15.03.2016 № 93-д «О внесении изменений в Положение об экс-

пертной комиссии по вопросам признания организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере об-
разования организаций, а также их объединений, расположенных на 
территории Свердловской области, региональными инновационными 
площадками в Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 21.05.2015 № 215-Д» (номер опубликования 7510).

приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
свердловской области
=от 11.03.2016 № 122-п «О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 7511).

18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказы министерства финансов 
свердловской области
=от 16.03.2016 № 83 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 7513);
=от 17.03.2016 № 89 «О внесении изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, утвержденный Зако-
ном Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» (но-
мер опубликования 7514).

приказы министерства социальной 
политики свердловской области
=от 24.02.2016 № 61 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 22.05.2015  
№ 329 «О Программе модернизации и создания новых рабочих мест 
в сфере социальной защиты населения на территории Свердловской 
области на период до 2020 года» (номер опубликования 7515);
=от 14.03.2016 № 80 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, при-
надлежащим подопечному», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 12.08.2015 № 485» 
(номер опубликования 7516).

приказы министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
свердловской области
=от 14.03.2016 № 14 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
от 24.06.2010 № 34 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области» (номер опубликования 7517);
=от 14.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка организации про-
хождения практики обучающихся, осваивающих основные профес- 
сиональные образовательные программы высшего образования, 
в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 7518);
=от 14.03.2016 № 16 «О внесении изменений в Положение о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве международных и внешне-
экономических связей Свердловской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, требований к служебному по-
ведению, утверждённое приказом Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 18.09.2015  
№ 49» (номер опубликования 7519);
=от 17.03.2016 № 19 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» (номер опубликования 7520).

приказ департамента по труду и занятости 
населения свердловской области
=от 14.03.2016 № 71 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, 
аналитических кодов и указаний по отнесению расходов для учета 
операций с целевыми субсидиями, Порядка расчета объема целевых 
субсидий, предоставляемых государственным автономным учреж-
дениям Свердловской области, в отношении которых Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 7521).

21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора свердловской области
=от 17.03.2016 № 139-УГ «Об утверждении Порядка сообщения ли-
цами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти и муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 7526).

распоряжение губернатора  
свердловской области
=от 01.03.2016 № 55-РГ«О включении в резерв управленческих ка-
дров Свердловской области» (номер опубликования 7527).

приказ министерства общего  
и профессионального образования 
свердловской области
=от 18.03.2016 № 104-д «О внесении изменений в состав руководи-
телей, организаторов, технических специалистов в пункте проведе-
ния экзаменов для проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образова-
ния в форме единого государственного экзамена в досрочный период 
(март — апрель) 2016 года, утвержденный приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
14.03.2016 № 92-Д» (номер опубликования 7528).

приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
свердловской области
=от 14.03.2016 № 127-п «О принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — 
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой 
комплекс автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к 
п. Медному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 
354+630 а/д «г. Пермь — г. Екатеринбург» на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 7529);
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3 млрд  потратят 
на оказание 
высокотехнологичной 
медпомощи
вчера на заседании областного правительства 
был принят проект постановления, согласно 
которому в этом году медицинским организа-
циям свердловской области будет выделено 
около 2,533 миллиарда рублей для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

— Сумма на 15 процентов больше по срав-
нению с 2015 годом, это 8 460 госпитализа-
ций, — сообщил министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский.

Такие услуги, не включённые в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, в регионе могут оказывать 35 меди-
цинских организаций. Также на условиях со-
финансирования на эти цели из федерального 
бюджета выделено 437,537 миллиона рублей. 

— Прошу министерство здравоохранения го-
товить соглашение с Министерством здравоохра-
нения России на получение федеральной субси-
дии в полном объёме. Лимиты областного бюд-
жета будут открыты, – сказал председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер.

То есть в сумме на высокотехнологичную 
медпомощь в этом году регион получит около 
трёх миллиардов рублей.

рудольф грашин

В ректорате УрФУ – французский историк
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уральскому 
«выжившему»
провели операцию 
по реконструкции челюсти
охотника из посёлка Лобва Алексея Коптяко
ва, на которого осенью прошлого года в лесу 
напал медведь, прооперировали в красно-
дарской краевой больнице № 1. врачи собра-
ли молодому человеку новую челюсть, ис-
пользовав части малой берцовой кости по-
страдавшего.

Напомним, Алексей Коптяков серьёз-
но травмировался 15 октября прошлого года 
(подробнее об истории, которая удивитель-
ным образом совпала с сюжетом голливуд-
ского фильма «Выживший», «ОГ» писала 20 
января 2016 года). Медведь внезапно выско-
чил из берлоги, обустроенной в пещере ска-
лы. Косолапый искусал голову и руки охотни-
ка. Алексей сумел выйти к дороге, где его по-
добрал и привёз в больницу Карпинска путе-
шественник из Санкт-Петербурга. 

В дальнейшем свердловчанина перевезли 
в ГКБ №23 Екатеринбурга, где он продолжил 
лечение. Врачи прооперировали пострадав-
шего, частично восстановив лицо. Для ока-
зания высокотехнологичной помощи жителя 
Лобвы переправили в больницу Краснодара. 
Здесь по федеральной квоте уральцу сделали 
ещё одну операцию. Сейчас Алексей проходит 
восстановительное лечение. В Екатеринбург 
он планирует вернуться 25 марта.

марина коЛЧина
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у Франсины–доминик Лиштенан и первого проректора урФу 
дмитрия бугрова общая сфера научных интересов — история

Злее радикалов... В России около 10 тысяч «новых» мусульман связаны с терроризмом

Елена АБРАМОВА
На Парижской книжной яр-
марке состоялась презента-
ция научного журнала, вы-
пускаемого Уральским фе-
деральным университетом. 
Он называется «Многоликая 
Россия: дискуссии и иссле-
дования». Журнал был пре-
зентован также для научно-
го сообщества Университета 
Сорбонна. Его представляла 
главный редактор Франси-
на-Доминик Лиштенан. Госпожа Лиштенан — француженка, она стала пер-вым в истории УрФУ ино-странным проректором и ку-рирует проекты в области гу-манитарных, социальных и экономических наук. В то же время она является профес-сором Университета Париж IV — Сорбонна и Парижского ка-толического института и ав-тором книги «Елизавета Пе-тровна: императрица, не похо-жая на других». В Европе она достаточно хорошо известна как специалист в области из-учения истории России. Ра-бота на Урале для неё — это и возможность в том числе реализовать свои научные планы.— Сейчас мы концентриру-ем внимание на времени цар-ствования Петра Первого. За-купили большой комплекс ар-хивных материалов, который 

хранится на Западе, в частно-сти, 8,5 тысячи сканов доку-ментов, находящихся в Госу-дарственном архиве Австрии. Собираемся также купить це-лый комплекс архивов в Вати-кане. Таким образом, студен-там УрФУ не придётся ехать за границу, чтобы работать с эти-ми материалами, — рассказа-ла госпожа Лиштенан корре-спонденту «ОГ».Она отметила, что на Урале также можно найти много цен-ных документов, связанных с периодом царствования Петра Первого, которых не найти в Москве и Санкт-Петербурге.Часть этих документов бу-дет опубликована в журнале «Многоликая Россия: дискус-сии и исследования».

  кстати
УрФУ впервые вошёл в топ-
300 престижного рейтинга QS 
World Universities Ranking by 
Subject. По математике вуз за-
нял позицию в группе 251–300. 
Также получил высокую оцен-
ку экспертов в области элек-
тротехники и электроники, фи-
зики и астрономии. Предмет-
ный рейтинг QS формируется 
по четырём показателям: ака-
демическая репутация, репута-
ция среди работодателей, ци-
тирование на одну статью, ин-
декс Хирша.

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла научно-практическая 
конференция «Феномен но-
вообращённых мусульман в 
современной России». Акту-
альность темы тут же под-
твердила сама жизнь: в кон-
ференц-зале Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти шли первые доклады, а 
в Брюсселе прозвучали три 
взрыва, есть погибшие и по-
страдавшие. Ответная реак-
ция на задержание иници-
атора прошлогодних терак-
тов в Париже. Были сообще-
ния о том, что на причаст-
ность к этим терактам про-
веряют двух братьев-белору-
сов — тоже новообращённых 
мусульман… Организаторы конферен-ции — Екатеринбургская епар-хия и известный эксперт по ис-ламу, профессор Московско-го государственного лингви-стического университета, док-тор исторических наук Роман 
Силантьев. Естественно, при-няли участие в ней и предста-вители многих традиционных конфессий, а также учёные из Москвы, Уфы, Тюмени, Красно-ярска, Ростова-на-Дону и Каза-ни. Возникает, правда, вопрос: почему епархия? Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл объяснил это про-сто: от того, как будут традици-онные конфессии воспитывать у своих прихожан традицион-ные ценности, зависит, будет ли расти отток к радикалам.Чем вызван интерес имен-но к этой группе исламских экс-тремистов? Неофиты *, или, как их ещё называют, русские му-сульмане, систематически уча-ствуют в терактах и регулярно выезжают повоевать в ИГИЛ, запрещённую в России орга-низацию. Именно «русские му-сульмане» сейчас являются наиболее криминогенной эт-

ноконфессиональной группой в России, имея высокий уро-вень вовлечённости в экстре-мистские и террористические организации. Роман Силантьев называет даже их примерную численность — около 10 тысяч человек, которые убили людей столько же, а то и больше. Ха-рактерно, что неофиты , как от-мечают немногочисленные ис-следователи этой проблемы, гораздо злее, чем среднестати-стические радикалы, это бук-вально каратели. Например, 
Саид Бурятский (Александр Тихомиров), который в 15 лет принял ислам (отчим был че-ченец), затем переметнулся к радикалам и в 26 уже органи-зовал покушение на президен-та Ингушетии Юнус-бека Евку-
рова. Или Максим Панарьин, родившийся в семье офицера, стал организатором взрывов в московском метро в 2004 году. 
Дмитрий Соколов, тоже из се-мьи военных, организовал се-рию терактов в Махачкале и Волгограде.Феномен «русских мусуль-ман» стоит на особом контро-ле у спецслужб, чиновников и силовиков, однако научных статей по этой теме очень ма-ло, и не имеется ни одной мо-

нографии. Поэтому несомнен-ный интерес представляет не-давно вышедшая книга Силан-тьева «Сто самых известных русских мусульман». Вполне, как бы сказали социологи, ре-презентативная выборка, что-бы судить в целом о неофитах в мусульманстве. Так вот, из 100 известных новообращён-ных 46 — откровенные банди-ты. Но ведь не все же! Кто-то стал духовным лидером, есть неофиты и среди учёных, по-литиков, спортсменов. А чис-ло террористов стабильно снижается — кто убит, кто в тюрьме, кто сбежал, но опас-ность преуменьшать, конечно, ещё рано.Что же движет людьми, ког-да они принимают радикаль-ный ислам и становятся вахха-битами?Зачастую причины быва-ют самые неожиданные. Про-фессор, доктор исторических наук Александр Ярков из Тю-мени привёл такой факт: два мальчика-ненца пошли учить-ся в медресе. Почему? А надо-ело повальное пьянство роди-телей и соплеменников. Ещё один интересный факт привёл в своём выступлении Алек-сандр Ярков: несколько лет 

назад по окраинам Тюменской области прошёл санный поезд протестантов, и в тундре поя-вилось 20 тысяч протестантов из кореннных народов Севе-ра, которые после обращения в новую веру завязали с «ог-ненной водой». Многих ислам привлекает именно этой сто-роной — «сухим законом». А дальше многое зависит от «на-ставника».— Сколько всего неофи-тов, сказать трудно, думаю, не-сколько десятков тысяч по всей России. И не все идут в терро-ристы, — рассказал «ОГ» Роман Силантьев. — Обращают в ис-лам россиян вопреки расхоже-му мнению, не в мечетях и не по Интернету. Чаще всего — че-рез близкое окружение, через друзей друзей и так далее. До-вольно много женщин прини-мают ислам, выйдя замуж за мусульманина, и живут мирной жизнью. Национальность то-же практически не имеет зна-чения. Нас же больше интере-суют крайние проявления. Так вот, среди новообращённых мусульман-террористов много украинцев и даже евреев. Из-вестно же, что терроризм не имеет национальности…

теракт в волгограде — взрыв автобуса 21 октября 2013 года — лежит на совести неофита
дмитрия соколова. террорист убит 16 ноября 2013 года

* Неофит — 
новый 
приверже-
нец какой-
либо 
религии, 
учения


