«ДАГЕНС НЮХЕТЕР»

Хоккейная Полтава.
Прикинувшись слесарями,
свердловские армейцы разбили
элиту шведского бенди
триумф, о котором в России почти ничего не знают
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85 процентов россиян, проживающих за рубежом,
проголосовали за Владимира Путина
на президентских выборах
II
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Врач из посёлка Азиатская
возглавляет общеврачебную практику, которая недавно переехала в новое модульное здание.
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ЦИФРА НОМЕРА

Пока Запад ссорится с Россией,
Восток укрепляет связи
Пока атлантические
державы ссорятся
с Россией,
сотрудничество
нашей страны
с Китаем выходит
на новый уровень.
Как заявил вчера
глава Госсовета
Китая Ли Кэцян,
товарооборот между
странами должен
увеличиться
до 100 млрд
долларов. Множится
число китайских
туристов — сегодня
Поднебесная
занимает первое
место по росту
въездного туризма
в Россию. О том, как
будут развиваться
отношения между
странами,
на примере нашего
региона рассказала
Генконсул КНР
в Екатеринбурге
госпожа Гэн Липин

АЛЁНА НИКОНОВА

Учитель русского языка и
литературы Пышминской
средней школы, стала в
2018 году лучшим сельским
учителем Свердловской области.

V
Виталий Волович

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Российский художник отмечен за свою книгу в номинации «Мастер слова» на конкурсе «Книга года-2017».
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II
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин синхронно переизбрались на новый срок. Доброй традицией стали
встречи лидеров двух стран. По итогам одной из таких встреч главы государств объявили 2018-й и 2019-й годами российско-китайского
межрегионального сотрудничества. Это должно способствовать развитию и укреплению взаимодействия между странами на местном уровне

Пять замечаний прокурора в адрес полиции Екатеринбурга
Алевтина ТРЫНОВА

20 марта на заседании думы Екатеринбурга депутаты
заслушали отчёт начальника городской полиции Сергея Кулагина по итогам работы за прошлый год. Десятиминутный доклад можно свести к тому, что особых
проблем с раскрываемостью
у полиции нет, статистика
почти по всем видам правонарушений падает, и в принципе «в Багдаде всё спокойно». Но прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова,
присутствовавшая на заседании, выступила с резкой
критикой, по многим пунктам оценив работу полиции как «крайне неудовлетворительную» и «провальную». Она привела несколько аргументов.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ РЕГИСТРИРУЮТ ВОВРЕМЯ.
— В докладе мы услышали
много позитивных цифр, но не
всё так браво и радужно с точки зрения прокуратуры, — говорит Светлана Кузнецова. —
В отчёте отмечено, что в прошлом году в Екатеринбурге
зарегистрировано 18 904 пре-



ступления — и это снижение
на 2,5 процента по сравнению
с 2016 годом. Но как оценить
уровень адекватности рассмотрения обращений в полицию,
если прокуратура в прошлом
году дополнительно поставила на учёт ещё 2 658 преступлений? Как так происходит,
что прокуроры сегодня вынуждены акцентировать внимание полиции на то, что преступления своевременно не
регистрируются? Я полагаю,
это значит, что работа по раскрытию «по горячим следам»
фактически не проводится.
УГОНЫ АВТОМОБИЛЕЙ.
Это, пожалуй, одна из самых
волнующих горожан тем. По
мнению Светланы Кузнецовой, в полиции манипулируют
данными об угонах и не сразу
заводят дела. Она привела недавний пример с украденной
«Маздой 6». Уголовное дело
было возбуждено только спустя 29 дней после обращения
автовладельца.
— Более того, проводя проверку по этому делу, мы выяснили, что на территории города действует группа преступников, которые, не стесняясь, звонят потерпевшим
с одних и тех же номеров и

НЕСНОСНЫЙ ОБЪЕКТ

знания? Кто эти фиктивно зарегистрированные люди? О
каком пресечении незаконной
миграции может идти речь, если у нас есть такие факты?
ПОДРОСТКОВАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ.
По данным полиции, подростковая преступность по итогам
прошлого года снижена на 16
процентов. Но, по словам Кузнецовой, проблема остаётся
одной из самых серьёзных в городе. Особое беспокойство вызывают подростковые «банды
на районах».
— В прокуратуре есть такая тревожная статистика: на
территории Кировского района рост групповой преступности несовершеннолетних (а
группами совершаются наиболее дерзкие и опасные преступления) составил 175 процентов. Если в целом, судя по отчёту полиции, снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, то среди несовершеннолетних количество преступлений этой категории, наоборот, возросло. Этот рост мы
фиксируем в Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах. Я как прокурор
отлично понимаю, что помочь

предлагают выкупить похищенные автомобили за 200–
300 тысяч рублей. Мы видим,
что ни оперативные службы,
ни руководство не инициируют объединение разных уголовных дел, в которых совпадают эти абонентские номера.
Потому что организованные
группы для статистики никому не нужны.
МИГРАЦИЯ: 6 844 ИНОСТРАНЦА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ.
— Я приведу один пример,
который ярко характеризует
работу наших правоохранителей в сфере миграции. В 2016
году в полиции было возбуждено уголовное дело в отношении некоего Макеева. Он
незаконно поставил на учёт
57 иностранных граждан и
лиц без гражданства по адресу Баумана, 20–34. Как так вышло, что уже в ходе уголовного расследования этот Макеев продолжал фиктивно регистрировать людей? Если в сентябре 2016-го их было 57, то к
ноябрю 2017 года их количество достигло — внимание! —
6 844 человек! Чем занимались
участковые на этой территории,
оперуполномоченные
уголовного розыска, отдел до-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось рассмотрение дела по иску
министерства природных ресурсов и экологии области к владельцу плавучей полусферы
в акватории Городского пруда. Иск удовлетворён в полном объёме — в течение 30 дней после
вступления решения в силу ответчик по делу Андрей Горнадуд должен демонтировать
объект за свой счёт
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терым хватило стульев. Примерно час длится оперативка,
которая ориентирует сотрудников полиции на результативную работу. Возможно ли
в таких условиях работать эффективно, с инициативой, с настроением?
В декабре я проехала по десяти отделам полиции, часть
из них находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Один отдел по моему иску переехал. Но почему нужно ждать судебного решения,
а не позаботиться об элементарных человеческих условиях заранее? Может быть, тогда
участковые будут по-другому
относиться к людям, которые
к ним обращаются.
В целом вынуждена признать, что доверие граждан к
полиции теряется. А снижение зарегистрированных правонарушений означает, что растёт так называемая латентная преступность, не учтённая
официально. Люди просто не
заявляют в полицию, так как
не верят, что им действительно помогут.
Продолжение
темы

Секретарь Совбеза России
посетил два завода
в Верхней Пышме
Леонид ПОЗДЕЕВ

Полусферу на пруду снести труднее, чем телебашню

в вопросе детской преступности может профилактика, в
том числе со стороны МВД. Но
этой профилактики я не вижу.
Координирующую
деятельность полиции в этой сфере сегодня я оцениваю как крайне
неудовлетворительную.
Помимо детской преступности, прокурор обратила особое внимание на правонарушения в отношении самих детей.
— По тяжким и особо тяжким преступлениям в отношении детей на территории Чкаловского района — рост на 250
процентов, в Октябрьском —
на 221 процент, в Ленинском
— на 90… Кроме того, в прошлом году возросло количество преступлений, совершённых родителями в отношении
собственных детей — с 78 до
102-х случаев…
РАБОТА УЧАСТКОВЫХ. По
словам начальника полиции, в
городе есть «незначительный
некомплект участковых, но это
не проблема».
— Проблема в том, в каких
условиях они работают, — считает прокурор. — Я как-то случайно попала на совещание
участковых: на площади не
больше 12 квадратных метров
было человек 30, и только пя-

Находящийся в Свердловской области с рабочим визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор региона Евгений Куйвашев посетили вчера два ведущих уральских предприятия, расположенных в Верхней Пышме,
— «Уральские локомотивы»
и «Уралэлектромедь».

Губернатор представил секретарю Совбеза опыт Среднего Урала в реализации планов
по импортозамещению в сфере
промышленности.
— Объём отгруженной продукции по приоритетным на-

правлениям для развития импортозамещения составил 85
миллиардов рублей — это 108
процентов от плана. Резиденты технопарков отгрузили продукцию на 69,5 миллиарда рублей, что на 15 процентов выше планируемых показателей,
— рассказал губернатор.
«Уральские
локомотивы», совместное предприятие
Группы «Синара» и концерна
Siemens AG, с 2014 года реализует масштабный импортозамещающий проект по выпуску
в Свердловской области электропоездов «Ласточка» для
ОАО «РЖД». Уже сегодня производимые здесь «Ласточки» на
84 процента собираются из отечественных компонентов. Так-
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же предприятие выпускает грузовые электровозы постоянного тока «Синара» и «Гранит».
Кроме того, председатель
совета директоров Группы
«Синара» Дмитрий Пумпянский на площадке «Уральских
локомотивов» презентовал Николаю Патрушеву проект налаживания производства электропоездов «Сапсан». А гендиректор УГМК Андрей Козицын
расказал об инновационной
продукции предприятия «Уралэлектромедь».
Патрушев высоко оценил
наработки свердловчан, подчеркнув, что вопросы импортозамещения в регионе решаются ускоренными темпами.
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Область

п. Азиатская (I,II)
Кушва (II)

Верхняя Пышма (I,II)
Первоуральск (II)
п.Пышма (I,V)
Ревда (V)
п.Ледянка (V)
п.Белоярский (II)
c.Мариинск (V)
п.Краснояр (V) Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Краснодар
(V)
Москва
(VI)
Тюмень
(V, VI)

Беларусь (VI)
Великобритания
(VI)
Греция (II, VI)
Испания (VI)
Канада (VI)
Кипр (II)
Китай (I, II)
Корея,
Республика (VI)
Португалия (VI)
США (VI)
Словакия (VI)
Турция (II)
Украина (VI)
Финляндия (VI)
Франция (II)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НЕДОСТРОЕННУЮ ТЕЛЕБАШНЮ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
НЕ ПРИЗНАЛИ ПАМЯТНИКОМ
Эксперты отказались включить недостроенную телебашню в Екатеринбурге в перечень
объектов культурного наследия. Такое решение вынесло Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области.
В пресс-службе ведомства подтвердили
«ОГ», что специалисты приняли решение отказать заявителям в признании строения памятником. Для анализа были привлечены
сразу три эксперта: от научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области, МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» и Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры. По итогам экспертизы, они вынесли отрицательный вердикт.
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СОБРАЛ
5,1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев отказался от подарков на свой
день рождения в пользу тяжелобольных детей. В преддверии своего праздника глава
региона призвал всех жителей перечислить
деньги на лечение юных свердловчан в благотворительный фонд «Мы вместе».
Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто
принял участие в сборе средств для детей. На
своей страничке в Instagram он рассказал, что
удалось собрать 5,1 млн рублей.
«Люба Пермякова, Черепанова Настя
и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся
деньги пойдут на помощь другим детям», —
говорится в посте.
РЫНОК РЕКЛАМЫ В РФ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС
НА 14 ПРОЦЕНТОВ
Самые высокие темпы роста показывает
Интернет.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, онлайн-реклама за январь-сентябрь 2017 года принесла
115–116 млрд рублей, увеличив свой объём на 23%. Следом идёт телевидение, которое показало рост в 13% и принесло 116–
117 млрд рублей. Объём уличной рекламы
составил 31,1–31,3 млрд рублей (+9%), рекламы на радио — 10,3–10,5 млрд рублей
(+2%).
oblgazeta.ru

