
IV Суббота, 2 июля 2016 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 2772

 Общий тираж 70 571

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Все «вредные» предприятия подсчитаютСтанислав БОГОМОЛОВ
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление о порядке соз-
дания и ведения государ-
ственного реестра объек-
тов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду.Это позволит собрать в реестр систематизированные по уровню возможного и дей-ствующего негативного вли-яния на экологию данные об объектах хозяйственной де-ятельности: промышленных 

предприятиях, карьерах, раз-рабатываемых месторожде-ниях, свалках и так далее. Ту-да будут включены также сведения об объёмах отходов, их классификация по клас-су опасности. Установлена структура реестра и перечень федеральных и региональ-ных органов власти, уполно-моченных на его ведение. Фе-деральный список будет со-ставлять Росприроднадзор, а региональные – местные ор-ганы власти, в нашем случае – министерство природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области.

Это постановление – под-законный акт, некий алгоритм постановки на учёт «вред-ных» предприятий. Ему пред-шествовали два других при-нятых в прошлом году доку-мента – постановления о кри-териях определения объек-тов для различения уровня  – федеральный/региональный – и по степени негативного воздействия на природу. Все они приняты для оптималь-ной реализации Закона об ох-ране окружающей среды. Он был принят в 2002 году, пре-терпел немало поправок и до-полнений, которые потянули 

за собой различные подзакон-ные акты, вроде упомянутого постановления. Оно, кстати, припоздало, потому что хозя-ева таких предприятий долж-ны ставить их на госучёт с на-чала и до конца нынешнего года, но осталось шесть меся-цев, все предприятия могут и не успеть встать на госучёт. Скорее всего, сроки продлят.В прежние времена лю-бой хозяйственный объект считался негативно влия-ющим на природную среду. Сейчас появилась более чёт-кая градация. К примеру, Бо-гословский алюминиевый за-

вод, Нижнетагильский метал-лургический комбинат – яв-ные кандидаты для включе-ния в федеральный реестр, а вот небольшие предприятия и свалки, скорее всего, войдут в реестр региональный. Итак, единые критерии и правила установлены, и ра-но или поздно все «вредные» предприятия и их воздей-ствие сосчитают. Для чего? Чтобы иметь полную карти-ну и знать объёмы загрязне-ния природы и для контроля над этим процессом. Но эко-логи отмечают, что вредные выбросы от свердловских 

промышленных предприя-тий постепенно снижаются. В 2014 году количество загряз-няющих выбросов в атмосфе-ру от промпредприятий оце-нивалось в 1 021 200 тонн, по сравнению с 2010 годом сни-жение на 14,6 процента, или на 174 700 тонн. А вот вы-бросы в атмосферу загрязня-ющих веществ от автотран-спорта в том же 2014 году со-ставили 520 400 тонн – при-мерно половину от выбросов предприятий! И машин ста-новится всё больше, но в ре-естр их не вставишь.

Пожарный водоём 
попал под следствие
Ирбитская межрайонная прокуратура вмеша-
лась в историю с ремонтом пожарного водоёма 
на улице Первомайской в Ирбите.

Прокуроры проверяли соблюдение законо-
дательства в сфере муниципальных контрактов 
и соблюдения мер противопожарной безопасно-
сти и наткнулись на один подозрительный кон-
тракт. По его условиям компания ООО «Стро-
итель» должна была отремонтировать пожар-
ный водоём на улице Первомайской. Работы не 
были закончены, но директор фирмы изгото-
вил подложные документы на весь объём вы-
полненных работ, которые представил в адми-
нистрацию муниципального образования «Город 
Ирбит» для оплаты, введя в заблуждение долж-
ностных лиц. В результате администрация муни-
ципалитета перечислила на расчётный счёт ООО 
«Строитель» чуть более 2,1 миллиона рублей, 
хотя работ было произведено, по предваритель-
ным подсчётам, тысяч на 300 меньше.

Результаты проверки прокуратура направи-
ла в следственные органы полиции. В итоге воз-
буждено уголовное дело в отношении директора 
ООО «Строитель» по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершённое с причинением крупного 
ущерба». В отношении администрации Ирбита 
возбуждено административное дело по ст.15.14 
КоАП РФ «Нецелевое использование бюджет-
ных средств». Администрация ведь тоже хороша 
– похоже, что никто не проверил, как выполнен 
ремонт, хотя улица Первомайская находится не 
так уж и далеко от здания мэрии. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГИБДД 

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В этом году исполняется 80 лет со дня основания государственной 
автомобильной инспекции. Сегодня порядок на дорогах Свердловской 
области обеспечивают более 3 тысяч сотрудников ГИБДД. Эффектив-
ная работа уральских инспекторов даёт ощутимые результаты. В 2015 
году количество ДТП снизилось более чем на 13%, число погибших в 
автокатастрофах уменьшилось на 17,7%, раненых – почти на 15%.

Управление ГИБДД по Свердловской области активно внедряет в 
работу современные технологии. В области действуют 2 центра автома-
тизированной фиксации, 63 передвижных комплекса фотовидеофик-
сации «Крис-П», 60 стационарных рубежей контроля. За прошлый год 
с использованием средств автоматической фиксации было вынесено 
более 712 тысяч постановлений по административным правонаруше-
ниям, наложено штрафов на сумму свыше 410 миллионов рублей. Со-
трудники ГИБДД ведут большую профилактическую работу. Так, в 2015 
году было организовано 12 профилактических мероприятий «Безопас-
ная дорога», более 1800 рейдов по проверке водителей на предмет вы-
явления признаков опьянения. 

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения! Благодарю вас за добросовестную 
службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, бла-
гополучия и новых успехов в вашей ответственной и нелёгкой работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сотрудницу Пенсионного 
фонда будут судить 
за хищение пенсий
Специалиста отдела назначения, перерасчё-
та и выплаты пенсий Управления пенсионно-
го фонда России в Качканаре Диану Ежову 
будут судить за мошенничество в особо круп-
ном размере. Женщина присвоила порядка 
1,5 миллиона рублей пенсионных денег, пояс-
нили в пресс-службе прокуратуры Свердлов-
ской области.

В период с января по апрель 2015 года 
Ежова вносила ложные сведения о пенси-
ях и разовых доплатах к пенсиям в электрон-
ные дела получателей. При этом она заменя-
ла персональные данные и реквизиты счетов 
законных получателей на свои персональные 
данные и реквизиты, а также на персональ-
ные данные своих родственников и реквизи-
ты их счетов.

В ходе предварительного расследования 
обвиняемая признала вину в совершении пре-
ступления в полном объёме. Ежову ждёт на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Командор и его командаОтряд «Каравелла», созданный Владиславом Крапивиным, сегодня отмечает 55-летний юбилей
ОТ РЕДАКЦИИ. Писатель 
Владислав Крапивин в по-
следнее время с журнали-
стами не встречается: воз-
раст, да и здоровье поша-
ливает… Но отказать в ин-
тервью младшему флагма-
ну «Каравеллы» в отставке, 
а ныне журналисту «ОГ» – 
он не смог.Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Из окна квартиры Влади-
слава Крапивина – вид на 
Верх-Исетский пруд, и отсю-
да прекрасно просматрива-
ются паруса «Каравеллы». 
Сегодня отряду 55 лет. А на-
чиналось всё с чердака до-
ма на Уктусе и игры в эки-
паж придуманного корабля 
«Бандерилья»… Начиналось 
с мечты, фантазии, тяги к 
приключениям. Обернулось 
– в одну из самых извест-
ных в стране детскую обще-
ственную организацию со 
своими принципами, уста-
вом, формой…– Нервы мне мотают, – жа-луется командор, глядя в ок-но. – Уже больше полувека мо-тают. Тут позвонили, говорят – выгляни в окно, мы прямо под окнами! Выглянул – и прямо на моих глазах киляется (пере-
ворачивается) «Митька» (од-
на из яхт флотилии. – Прим. 
«ОГ»). Час ставили, наверное. Разгильдяи…

– Лет десять назад на 
встрече в «Каравелле» на во-
прос, не жалеете ли, что соз-
дали отряд, вы сказали: «Ес-
ли бы знал, во что всё это вы-
льется, не стал бы начинать». 
Сейчас бы как ответили?– Сейчас я бы сказал ещё ка-тегоричнее! Разве я бы стал на-девать на себя такой хомут? Я не ожидал, сколько всего это за собой потянет – сколько труд-ностей, нервотрёпки. Сколько войн, вражды – все же усматри-вали в том, что я делаю, какой-то злой умысел, попытку про-

тивостояния властям: Крапи-вин воспитывает детей не так, учит их не тому… Официаль-ная педагогика не терпит кон-куренции. Всё, что не совпадало с официальными постулатами, объявлялось враждебным со-ветской педагогике. 
– Что вас, выпускника 

журфака, молодого парня, 
потянуло к работе с детьми? 
Вместо того чтобы со свер-
стниками время проводить, 
на свидания с девушками хо-
дить, в конце концов…– А я ходил! (смеётся). Одно другому не мешало. А в своей мотивации – как я могу разо-браться? Наверное, корни ска-зались – родители ведь у ме-ня были педагогами. С детства любил возиться с младшими ребятами, мне это было инте-ресно. А ещё хотелось писать книжки. И уже тогда я понимал 

простую вещь – чтобы писать о чём-то, надо это знать. А что я мог знать, кроме собственного детства, собственных школь-ных лет? Вот я и начал писать сначала об этом. Стал общаться с ребятами – стали появляться новые сюжеты…
– Каким был отряд в са-

мом начале, в 1961 году?– Совсем небольшой – чело-век двенадцать – пятнадцать…
– Ну да, на чердак, где от-

ряд начинался, больше пят-
надцати и не войдёт. – Да, но собирались не толь-ко там – на лужайке в близле-жащем лесу, потом нас стали пускать в красный уголок до-моуправления. Дети занима-ются, с ними молодой журна-лист – вроде бы плюс. Они же не знали, какого негодяя при-грели (смеётся).

– Тогда, на чердаке, это 
была игра. А в какой момент 
вы поняли, что это уже отряд, 
что всё серьёзно?– Это случилось, когда осоз-нал, что уйти и бросить  ребят уже нельзя – это будет дезер-тирством. Они уже привыкли ко мне, я – к ним. А в 1965 году отряд оформился официаль-но – мы стали корреспондент-ским отрядом журнала «Пио-нер» и по его просьбе готовили материалы. Это уже была рабо-та, настоящее и важное дело, и бросить его мы не могли.

– В истории отряда самое 
удивительное лично для ме-
ня – это то, как он смог вы-
стоять. В семидесятые-вось-
мидесятые его не принима-
ла официальная педагоги-
ка, многократно пытались 
запрещать… Выстоял. В де-
вяностые развалился Совет-
ский Союз, все детские ор-
ганизации – тоже. Но отряд 
снова выстоял. Пережил не-
сколько кризисов в «нуле-
вые». Что же является его 
внутренним стержнем?– Есть у меня книга «Ры-жее знамя упрямства». Так вот упрямство и держало. Да и дер-жит до сих пор. Самый крепкий 

стержень. Когда вокруг что-то 
разрушалось, мы стояли, до-
казывая, что у нас есть свои 
принципы. А за принципы 
надо воевать. Отряд разгоня-ли несколько раз. Ну, объявили мы о роспуске. А через неделю собрались снова. Ребята прихо-дили сами. Уже было чувство единства, была ответствен-ность друг перед другом. Так что нас разгоняли, а мы шли в поход и строили очередную ях-ту. Это и есть упрямство. И я о нём никогда не жалел.

– В начале девяностых го-
дов вы решили оставить пост 
Командора и уйти из отряда. 
Почему? – Во-первых, сил уже тог-да оставалось немного. А во-вторых, я не скажу, что ушёл, резко хлопнув дверью. Это был длительный процесс: кого-то я пробовал оставлять вместо се-бя, кому-то подсказывал, по-могал, делегировал обязан-ности… И меня замещали всё больше, больше… Я понимал, что придёт рано или поздно время, когда придётся уступать мой пост. И готовил смену себе.

– Как вы нынешнюю «Ка-
равеллу» оцениваете?

– Отряд уже развивается помимо меня. Я уже – как по-золоченный бюст в углу зна-мённой комнаты. Всегда гово-рю – ребята, надо поменьше за-ниматься парадной деятельно-стью и побольше изучать мор-ское дело, навигацию. Чтобы не устраивать у меня под окна-ми такие сцены!
– Да ладно, такие сцены 

всегда были!..– Были! Но я никогда этому не радовался. Это разгильдяй-ство чистой воды.
– У нынешних инструк-

торов отряда – моторки, без-
опасность на невероятном 
уровне. А у вас ничего этого 
сначала не было. И столько 
детей на воде… Не боялись?– Конечно, боялся. Каждый день. Страх за них – это было неуходящее чувство. Что угод-но могло случиться – и на су-ше, и на воде. Но бог миловал. Именно с чувством ответствен-ности и связаны мои слова, что знал бы – не создавал отряд. Когда отвечаешь за каждого, за его жизнь, за судьбу, очень тя-жело.

– Отряд отнимал у вас 
очень много времени… И вот 
сейчас я смотрю на стеллажи, 
заставленные вашими кни-
гами. Владислав Петрович, 
как вы это всё успели?– Сам думаю – когда я успел столько написать? Не знаю. Я писал через день – день в «Ка-равелле», день – дома: вскаки-ваю с утра, и сразу – писать. Когда был в отряде, занимался делами – не переставал думать о книге, которую создавал. Многое, конечно, я не успел в жизни из-за этого дикого тем-па. Хорошо бы съездить за гра-ницу – а тут практика. Отдох-нуть бы – фильм снимаем, яхту строим, в поход идём. Но я ни-когда не жалел об этом, пото-му что делал это всё с удоволь-ствием.

Подшкипер Белоцерковская 
в возрасте двенадцати лет

Владислав Петрович дома с любимым талисманом – зайцем Митькой, который у Крапивина 
есть уже несколько десятков лет. С ним он практически никогда не расстаётся – был с ним даже 
на приёме у президента. Его именем названа одна из яхт флотилии «Каравелла»

 Знаменитые выпускники «Каравеллы»
 Сергей Бобунец – лидер группы «Смысловые галлюцинации» 
 Александр Школьник – генеральный директор детских программ 
«Первого канала» (до 2007 года), член Общественной палаты РФ 
(двух созывов), член Совета Федерации (2008–2009)
 Дмитрий Каменщик – председатель совета директоров аэропорта 
«Домодедово».

Минкультуры потратит на исследование 
по россиефобии 1,9 миллиона рублей
МОСКВА. Министерство культуры РФ объявило конкурс на выявле-
ние факторов и форм дерусификации России и предложений по про-
тиводействию россиефобским информационным потокам и иным 
воздействиям. На это Минкультуры готово потратить 1,9 миллиона 
рублей, пишет ТАСС.

«Усиление россиефобского дискурса как за рубежом, так и вну-
три России представляет собой реакцию на объективно вызреваю-
щий исторический этап российского национального возрождения. 
Если Россия не отступит в своих намерениях, то очевидно, что бу-
дет переход к фазам более жёсткого противостояния и ещё больше-
му усилению россиефобского контента информационных потоков, 
к чему стране необходимо быть готовой», – говорится в материалах, 
размещённых на сайте госзакупок.

По мнению Минкультуры, проблема относится к сфере националь-
ных интересов и нацбезопасности России, государственному управле-
нию, а объектом фобийных реакций и агрессий является не только рус-
ский (российский) народ, но и историческая Россия, её жизненный 
уклад, ценностные культурные накопления. Предполагается, что по ре-
зультатам исследования Минкультуры получит практические рекоменда-
ции противодействия дерусификации и россиефобии в России и в мире.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля 2016 года.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

Беларусь идёт своим, особым путёмСтанислав БОГОМОЛОВ
Завтра, 3 июля, Беларусь в 
25-й раз отмечает свой на-
циональный праздник – 
День независимости. Нака-
нуне мы побывали в отде-
лении посольства Беларуси 
в Екатеринбурге, где нас ра-
душно встретил руководи-
тель отделения Станислав 
МАТУК.

– Станислав Иосифович, 
а почему другие державы 
представлены в Екатерин-
бурге генконсульствами, а 
Беларусь – отделением по-
сольства?– Маленькая хитрость. Со-гласно Венской конвенции, генконсульства открываются в странах на паритетном прин-ципе. Например, если у России в США два консульства, то и в России у США должно быть два. А про отделения посольств в конвенции ничего не сказано. Поэтому у нас в России 11 отде-лений посольства, от Калинин-града до Хабаровска. Это свое-образная преференция со сто-роны России, мы же в одном со-юзном государстве.

– Но каждая страна раз-
вивается своим путём. О Бе-
ларуси мне приходилось 
слышать два диаметрально 
противоположных мнения. 
Первое: страна безнадёжно 
отстала, застряв в социализ-
ме. Второе: у белорусов надо 
многому поучиться – чисто-
та, порядок, по-настоящему 
бесплатная медицина. Про-
стой народ живёт хоть и не-
богато, но по справедливо-
сти.– Начну с того, что сейчас уже к нам едут из-за границы лечиться! Если уж экс-глава израильской внешней развед-ки «Моссад» Меир Даган дове-рился нашим врачам на пере-садку печени… Теперь о том, что касается социально-эко-номического развития. Мы после нескольких лет разду-мий избрали свой путь, кото-рый ближе к шведской, китай-ской и даже японской моде-ли. У нас не было приватиза-ции крупной промышленно-сти, стало быть, нет и олигар-хов. Все крупные предприятия – МАЗ, БеЛАЗ, тракторный за-вод с советских времён оста-лись у государства, а прира-

щивать экономику стали но-выми, частными предприяти-ями, и благодаря им промыш-ленное производство выросло в три раза.Законодательно закрепи-ли предельный разрыв в до-ходах руководства и рядовых рабочих. Зарплата директо-ра не может превышать сред-нюю зарплату рабочих боль-ше чем в 3,6 раза, на крупных предприятиях – больше чем в семь раз. Конечно, надо повы-шать эффективность государ-ственных предприятий-ги-гантов, мы ищем инвесторов, и желающие купить эти пред-приятия есть, в том числе и в России, но наше условие – раз-вивать новые технологии при сохранении костяка трудовых коллективов – не так просто выполнить. У нас обозначился про-рыв не только в медицине. Есть, например, парк высо-ких технологий, своеобраз-ное Сколково или Силиконо-вая долина: по уровню и объ-ёму IT-услуг на одного жите-ля мы обошли Казахстан и, из-вините, Россию. Приложение «Вайбер», компьютерная игра 

«Мир танков» – это наши раз-работки. И там есть уже мил-лионеры, долларовые, конеч-но.
– У вас, кстати, деномина-

ция началась…– Да, давно к ней готови-лись. Четыре нуля обрезали – теперь вновь копейки поя-вятся!
– А чем вы Свердловскую 

область порадуете?– Объём товарооборота со Средним Уралом – около 500 миллионов долларов, пример-но как с Чехией. Пик пришёл-ся на 2012 год: 580 миллионов долларов. Кризис сбавил нам обороты, но начинаем выправ-ляться. К примеру, обменялись предложениями по импорто-замещению. Есть интересные проекты, например, на наши БеЛАЗы будем ставить двига-тели от Группы Синара вме-сто сименсовских. Уралмаш планирует выпускать мощные экскаваторы, которые есть за-думка продавать по уже на-лаженным каналам в другие страны вместе с БеЛАЗами. А они занимают на мировом 

рынке большегрузных авто-мобилей 25 процентов. Везём к вам автомобили, трактора, пластиковую тару для концер-на «Калина», сыры, трикотаж – много чего. Закупаем рельсы, трубы, профили и другие из-делия из металла.
– Не могу не спросить. 

Жили-были три братских 
народа, и вдруг «клятые мо-
скали» стали источником 
всех украинских бед. К вам 
претензий у Украины нет?

– Нет. Недавно они прово-дили опрос по народным сим-патиям к другим странам. На первом месте – США, затем поляки, а потом мы, белору-сы. Мы оказались как будто при доброй деревенской дра-ке, когда двое дерутся, а тре-тий кинулся разнимать, да по носу получил. Стараемся и помирить, и по носу не полу-чить. Недаром же все перего-воры по Донбассу у нас в Мин-ске проходили…
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Национальная 
библиотека – 
гордость 
Беларуси 
как по форме, 
так и по 
содержанию
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