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Ямальцы теперь успеют
Продлен прием заявлений от бюджетников, желающих купить жилье

17

В ПяТИ муниципальных образованиях яНАО — Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, а также Красноселькупском и Надымском районах — документы на бюджетную финансовую помощь от учителей и врачей будут принимать до 3 декабря. К сегодняшнему дню в окружной
фонд жилищного строительства поступило почти 1,4 тысячи заявок от желающих принять
участие в социальной жилищной программе. Около 400 бюджетников деньги уже получили.

сто п - к а д р

Курган доверили
полковнику

АЛЕКСАНДР АНДРИЕНКО

В Сургуте открыли памятник нефтяникам. Скульптурная композиция, в центре которой размещена 18-метровая
конструкция, создающая образ фонтана из черного золота, а у ее подножия в бронзе представители 11 профессий —
от геолога до повара, украсила одно из самых любимых горожанами мест — площадь Нефтяников. В монументе воплотился
труд всех, кто уже более полувека обеспечивает энергетическую безопасность страны. Для покрытия «фонтана» авторы
подобрали материал с особым эффектом: в солнечном свете он играет всеми оттенками западносибирской нефти.

Выбрать по голосу
В избиркоме Свердловской области создают
аудиобюллетени для слабовидящих
Выборы
Светлана Добрынина,
Свердловская область
Избирательные бюллетени, которые можно услышать, готовят в Екатеринбурге. Впервые на Урале избирательные комиссии обеспечат звуковыми бюллетенями голосования
слабовидящих избирателей. Листы,
где обозначены фамилии кандидатов и указаны партии, можно будет
не только услышать, но и прочитать
пальцами. Бюллетени выпустят как
в аудиоверсии, так и пропечатанными шрифтом Брайля.
Начитывать звуковые бюллетени
уже начали специалисты областной
библиотеки для слепых. Им помогают профессиональные дикторы,
чтобы избиратели с ограниченными возможностями могли четко воспринимать информацию.
— Работа предстоит большая. Всего необходимо записать тексты
восьми бюллетеней по выборам депутатов Государственной думы и 26

— по выборам депутатов Законодательного собрания области, — пояснил корреспонденту «РГ» заместитель председателя избирательной
комиссии Свердловской области
Сергей Красноперов.
Записанную на дисках аудиоверсию бюллетеня выложат на сайте избиркома и передадут во все
пункты голосования. Понятно,
особое внимание уделят территориям, где компактно проживают
слабовидящие. Особые «микрорайоны для слепых» еще с советских времен существуют в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Всего
в регионе проживает более десяти
тысяч инвалидов по зрению, для
них открыто 15 избирательных
у частков. Рассматривается несколько вариантов использования
аудиобюллетеня. Информация может через громкоговоритель запускаться по всему участку или передаваться для прослушивания
каждому избирателю.
— Понятно, что на звуковую дорожку галочку не поставишь, но па-

раллельно избиратель получит
бюллетень с прописью шрифтом
Брайля, где можно обозначить свой
выбор, — поясняют в избиркоме.
Пока ни одна печатная компания
не берется изготовить специальные
трафареты с набором шрифта Брайля, приспособленные для голосования слабовидящих. Поэтому все делается вручную. Над «рельефными» трафаретами для бюллетеней
сейчас трудятся сотрудники аппарата избиркома и переводчикиволонтеры.
— Мы всегда ощущали, как мало
информации о кандидатах, партиях
доходит до людей с ограниченным
зрением. Те, кто приходил на участки, чтобы сделать свой выбор, действовали в буквальном смысле вслепую, полагаясь на помощников.
Сейчас незрячий сможет самостоятельно сориентироваться в списке
кандидатов. Это — свобода, которую
трудно переоценить, — говорит заместитель директора региональной
специальной библиотеки для слепых Виктория Арсентьева.

Малому бизнесу откроют «окно»
госПоддержКа
В Челябинской области решили собрать вместе все институты поддержки малого и среднего бизнеса.
Наряду с общественными объединениями предпринимателей они будут размещены в одном здании и станут работать по принципу «единого
окна». ядром выступит Фонд развития предпринимательства, учрежденный в регионе на этой неделе.
— Действующие у нас структуры
поддержки бизнеса сегодня разобщены и не всегда понятны предпри-

нимателям, — пояснил идею вицегубернатор Руслан Гатаров. — Несовершенство этой системы стало очевидным — наблюдается тенденция к
снижению количества субъектов
малого и среднего бизнеса. Поэтому
губернатор поручил нам объединить все институты поддержки в
единую структуру. Это позволит
значительно расширить спектр
услуг и количество получателей
господдержки.
Новый фонд предлагается наделить более широкими полномочиями. В частности, он станет занимать-

ся микрофинасированием, обучением и консультированием. Для
чего предполагается создать Центр
поддержки предпринимательства,
Центр финансовой поддержки и
Центр поддержки экспорта. Кроме
собственного здания у фонда появится единый сайт и «горячая линия» по вопросам поддержки предпринимателей. К 2019 году власти
планируют создать условия для
10-процентного роста числа субъектов малого и среднего бизнеса.
Михаил Пинкус,
Челябинск

Руководителем администрации Кургана назначен бывший начальник Управления
госзакупок региона Андрей
Потапов.
Должность сити-менеджера
в областном центре освободилась в середине июля после
добровольной отставки его
прежнего главы, тогда же на
вакантное место был объявлен конкурс. Первоначально
на пост претендовало семь
кандидатов, до финиша дошли
двое. На заседании Курганской городской Думы в результате тайного голосования
22 из 24 депутатов отда ли
предпочтение Андрею Потапову. Сити-менеджер намерен
начать свою деятельность с
формирования новой структуры администрации города.
Андрею Потапову 45 лет, у
него два высших образования,
много лет работал в системе органов внутренних дел, закончив карьеру полицейского в

АННА МАКАРОВА

Кадры

Андрей Потапов завершил
карьеру полицейского в ранге
замминистра республиканского
МВД.
ранге замминистра МВД — начальника полиции МВД по Республике Карелия, полковник
в отставке. С февраля 2015 года
руководил Управлением государственных закупок Курганской области.
Валентина Пичурина,
Курган

Специализация с 1-го класса
образоВание
В Зауралье появились новые
школы, ориентированные на
профессиональную подготовку будущих атомщиков, газовиков, инженеров.
В се ле Укс я нском Да лматовского района открылась современная школа на
275 мест, построенная на условиях государственно-частного
партнерства с участием федерального и областного бюджетов, инвестиций уранодобывающего предприятия «Далур» и «Газпрома». На ее возведение ушло почти 240 миллионов рублей. Интересно, что
в этой школе есть профиль-

ный физико-математический
«газпром-класс» для старшеклассников, и класс с биологохимическим уклоном для подготовки будущих атомщиков.
А в Кургане на базе регионального лицея-интерната для
одаренных детей открылась
«Инженерная школа Зауралья».
Организаторы проекта — департаменты образования и науки,
промышленности, транспорта,
связи и энергетики, а также институт развития образования и
социальных технологий — считают, что такая школа поможет
решить проблему дефицита инженеров в области.
Валентина Пичурина,
Курганская область

Екатеринбург выкроил
участки
Программа
Мингосимущества региона
сформировало в Екатеринбурге 147 земельных участков для
бесплатного выделения многодетным семьям.
Участки расположены в поселках Исток и Шабры, Сулимовском и Калиновском микрорайонах. Наделы для строительства индивидуальных
домов, утверждают в министерстве, обеспечат инженерными коммуникациями и объектами социально-бытовой инфраструктуры за счет средств
областного бюджета. Кадастровые работы уже проведены, техусловия на подключение участков к сетям электро-,
газо- и водоснабжения готовы.
Заметим, что именно в Екатеринбурге получить участок
многодетным семьям было и
остается особенно трудно. Свободной земли в принципе мало.

И стоит она очень дорого. А раз
так, муниципалитет крайне неохотно идет на раздачу социальных наделов. В то же время
на Среднем Урале уже есть несколько городских округов, где
власти удовлетворили желание
всех многодетных семей иметь
свой дом. Несмотря на небольшое по меркам всей области количество участков, которые
вот-вот передадут очередникам в мегаполисе, для Екатеринбурга это станет существенной подвижкой.
Константин Балагаев,
Свердловская область
Между теМ

К началу года в Свердловской
области более 19 тысяч многодетных семей состояли на учете на получение бесплатных земельных участков. К 1 августа
социальные наделы предоставили 949 очередникам.
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За 10 дней до отопления
Города Среднего Урала
на 95 процентов готовы к зиме

ПО СРАВНЕНИю с 2015 годом показатели готовности к отопительному сезону в регионе
выше почти на 4 процента. На 95—100 процентов готовы 65 муниципалитетов, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Последнее место с показателем
67 процентов занимает поселок Уральский. «До включения тепла остается 10 дней. Времени
достаточно, чтобы завершить работы», — говорит глава минэнерго области Николай Смирнов.

Кто пугает ТСЖ

ТАТьЯНА АНДРЕЕВА

Управляющие компании в Екатеринбурге не хотят отдавать дома в руки жильцов

КонфлиКт

кол не подписывали. Он датирован
25 июня 2012 года, а смета составлена только 28 июня. К тому же у нас
сомнения по поводу ее достоверности: сначала там фигурировало 11,9
миллиона рублей, в 2014-м квитанции выставили уже исходя из общей
суммы капремонта в 18,2 миллиона.
Потом сослались на техническую
ошибку и уменьшили до 16,1. Обращаемся в райотдел полиции, а нам
говорят: «Все в пределах правовых
оснований», — рассказывает Кристина Селиванова, жилец дома на Черепанова, 12. — Не дало ничего и письмо
в отдел по борьбе с экономическими
преступлениями: с их точки зрения,
нет оснований для проверки.

Карина Собинова, Екатеринбург
Жильцы девятиэтажки на улице Черепанова, 12 в Екатеринбурге два
года пытаются избавиться от услуг
управляющей компании «ВерхИсетская» и создать товарищество
собственников недвижимости, но
наталкиваются на яростное сопротивление. В ход идет все: обман, запугивание, дутые уголовные дела.

Кругом обязаны
Активистам удалось оспорить
протокол псевдособрания в августе
2015 года. Тут же созвали новое, избрали совет дома из 13 человек и
председателя. Правда, деньги людям так и не верн ули: «ВерхИсетская» заявила, что жильцы обязаны возместить ей понесенные
убытки. «Отсутствие правового
основания, в соответствии с которым выполнены работы, означает
возникновение у собственников неосновательного обогащения в виде
значительного улучшения стоимости общего имущества дома», — звучит официальный ответ гендиректора УК Елены Малаховой. Зампрокурора области Александр Чернышев считает, что «признание протокола общего собрания недействительным не освобождает собственника от оплаты фактически выполненных работ.» Свердловская ГЖИ

И н ф о г раф И К а « р г » / Ел Е н а М а рд Е р

Деньги, как вода
А началось все довольно буднично. В 2012 году пришли во двор люди,
представившиеся сотрудниками
УК, и устно предложили провести
замену стояков горячей и холодной
воды. Якобы за счет федеральной
программы, а также за счет накоплений на счете дома. Ему к тому
моменту стукнуло уже 26 лет, естественно, никто не возражал против
новых труб. Каково же было удивление жильцов, когда спустя два года,
в апреле 2014-го, в квитанциях появилась строка: «Возмещение затрат
на ремонт общего имущества». Каждой квартире начислили в общей
сложности от 7 до 20 тысяч рублей.
— На обратной стороне квитанции, которую получила я, было написано, что это сделано по решению
общего собрания собственников.
Звоним в УК: «Что за собрание?» В
2012 году мы, оказывается, проголосовали за привлечение беспроцентного займа в 6,12 миллиона рублей
на замену стояков, поскольку накоплений (5,79 миллиона) не хватило.
Я лично делала запрос в УК, просила
предоставить копию протокола собрания — безрезультатно. Удалось
ознакомиться с документом только
после обращения в прокуратуру, —
вспоминает председатель совета
дома Виктория Дубова.
Жильцы уверены, что УК сознательно сфабриковала протокол,
ведь если бы им изначально сказали, что бюджет не поможет с ремонтом, они бы хорошо подумали, стоит
ли ввязываться в это. Во всяком случае, проверили бы смету.
— Инициатором проведения собрания значится наш сосед Денис
Мамин, на самом деле он ничего не
знал об этом. Более того, в суде было
установлено, что люди, указанные
как члены счетной комиссии, прото-

Во дворе дома на улице Черепанова, 12
чисто, но за право управлять им идет
грязная борьба.
поясняет, что «отсутствие решения
собственника о проведении ремонтных работ не исключает обязанность управляющей организации
обеспечить надлежащее содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, поскольку
эта обязанность установлена федеральным законодательством».

было острой необходимости. А если
в следующий раз они еще что-то захотят поменять на энную сумму, не
спросив нас? — удивляется Кристина. — Зачем тогда вообще статья 189
Жилищного кодекса, где сказано,
что капремонт делают только по решению общего собрания?
Устав от бессмысленной переписки с УК, жильцы все чаще стали высказываться за создание ТСЖ.
— Перед общим собранием со стороны УК было огромное давление:
анонимные листовки, где меня называли мошенницей, призывы не
голосовать за ТСЖ. В Интернете разместили объявление, что я оказываю секс-услуги. Испортили мне
входную дверь, обрезали электропровода, взломали электронную
почту и сделали спам-рассылку на
всех собственников дома, — делится
Вика. — На мои телефоны кто-то беспрерывно звонил с разных номеров
и сбрасывал. Пришлось заблокировать «симки». Крепкие молодые
люди на машинах три месяца караулили у подъезда, снимали, куда я пошла, с кем говорю. Написала заявления в полицию — пришли отказы в
возбуждении уголовного дела: мол,
листовки носят информационный
характер. Хотя авто исчезли.
Не выдержав натиска, некоторые
жильцы пошли на попятную.
— Их в УК «просветили»: «В ТСЖ
тарифы выше, субсидий нет. Предсе-

Когда граждане обвиняют УК в подлоге,
полиция не видит повода для уголовного
дела. Но быстро заводит дела на жильцов
Получается, можно «облагодетельствовать» обманом, а потом выставить счет?
Часть жильцов, в том числе Кристина Селиванова, отказалась платить принципиально. Тогда управляющая начала самовольно перераспределять «коммуналку». Допустим, вносит человек 5 тысяч в месяц: часть идет на оплату стояков,
часть — на текущие услуги. Тем самым у него начинает копиться долг
и пени. Среди собственников на
Черепанова,12 много пенсионеров,
конечно, их это испугало.
— По нашим данным, общая задолженность по капремонту на дом
сейчас меньше 200 тысяч рублей, то
есть порядка 15 миллионов УК уже
вернула себе за ремонт, в котором не

датель может набрать кредиты и заложить ваши квартиры». Пользуются правовой неграмотностью населения! — возмущается председатель
совета дома.
К моральному преследованию добавилось уголовное — в отношении
Дубовой возбудили сразу три дела.
За самоуправство и подлог — якобы
она фальсифицировала протоколы
общих собраний, чтобы прорваться
во власть, и незаконно собирала
деньги с арендаторов. Кстати, одна
из свидетельниц по делу пожаловалась на дознавателя за моральное
давление. Во время допроса ей буквально внушали: «ТСЖ — это невыгодно, вам никто не будет помогать,
вы лишаетесь господдержки. Заключение договоров — огромная работа,
вы с ней вряд ли справитесь».
Восстановить реноме
— Родные мне десять раз советовали бросить все, но сейчас я уже не
могу отступить. Во-первых, люди
скажут: «Значит, правильно на нее
дело завели». Я живу в этом доме с
момента его заселения, соседи знают меня с пеленок. У меня порядочная семья, двое маленьких детей,
постоянная работа. Если бы была замешана в чем-то нехорошем, слухи
поползли бы давно. Хочу доказать,
что ни в чем не виновата, и зарегистрировать ТСН. Налоговая нам отказала, считаю, неправомерно. Будем добиваться через суд, — Вика настроена решительно. — В Екатерин-

бурге сотни ТСН. Если у них получается управлять домами, почему не
получится у нас?
По мнению жильцов, УК «ВерхИсетская» в Екатеринбурге находится на особом положении, поскольку среди ее учредителей имеются близкие родственники городских и областных чиновников.
— Сейчас идет предвыборная кампания: все партии муссируют тему
ЖКХ, открывают «горячие линии» ,
но на самом деле никому мы не нужны со своими проблемами, — добавляет Кристина. — Между тем наша
ситуация не уникальна: в Заречном
микрорайоне много домов, недовольных деятельностью «ВерхИсетской». Если у нас получится
создать ТСЖ, они наверняка последуют нашему примеру.
Почему управляющие компании
бьются за каждую многоэтажку, понятно. Это их бизнес. Но почему они
в конкурентной борьбе переступают грань дозволенного — вопрос к
правоохранительным и надзорным
органам, которые должны защищать интересы населения, а по факту либо отмахиваются от него, либо
подыгрывают коммунальщикам. К
тому же явно прослеживается избирательность полицейских: когда
граждане подозревают компанию в
мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и
подделке документов (ст. 327), им
отказывают в возбуждении уголовного дела, не усмотрев признаков
преступления по 159 статье, а про
327-ю вообще молчок. Идите в суд
решать гражданско-правовой спор.
Зато когда в подлоге обвиняют жильцов, уголовные дела открываются
очень быстро.
Можно только предполагать, почему власти смотрят сквозь пальцы
на «стычки» между населением и
УК: видимо, с юрлицами взаимодействовать удобнее. Но тем самым у
людей фактически отнимают возможность реализовать право самостоятельно управлять домами. Неужели надо дотянуть до критической точки, чтобы осознать: эти конфликты давно вышли за пределы
коммунальной кухни?
КомпеТенТно

Лилия Карпухина,
первый замдиректора департамента госжилнадзора
Свердловской области:
— По нашему мнению, спорные ситуации не носят массовый характер, возникают в основном при конфликте, когда часть собственников помещений
против выбора иного способа управления. департамент в силу полномочий
не обладает законодательной инициативой, вместе с тем можем отметить,
что жилищное законодательство нуждается в поправках. В частности, заявительный порядок внесения изменений
в реестр лицензий от вновь созданного
ТСЖ может поспособствовать реализации прав собственников в выборе
способа управления. Методическая помощь ТСЖ и гражданам осуществляется на «горячей линии» (343) 312-07-50
(каждый понедельник с 14.00 до 17.00)
или в в письменном виде. Также рекомендуем следить за нашим сайтом, где
публикуются данные о существенных
изменениях законодательства.

8 сентября 2016——Четверг

№ 202 (7070)

ww w.rg.ru/ural

>

урал
200 человек на поле
В Екатеринбурге замахнулись
на рекорд России

23

На стадиоНЕ новой школы №23 в академическом микрорайоне Екатеринбурга 200 учеников и 11 игроков ФК «Урал» сыграли в футбол. В невероятной толчее и та, и другая команды за единственную 20-минутку забили по мячу. После игры организаторы отправили заявку с приложенной видеозаписью и фотографиями в адрес издателей Книги рекордов России. Футболисты призвали ребят заниматься спортом и физкультурой.

Упорным покоряются звезды
Впервые на орбиту полетит космонавт из Югры
Знай наших!

Новый экипаж Международной космической станции успешно прошел
комплексные экзаменационные
тренировки и признан готовым к полету. Командиром пилотируемого
корабля «союз Мс-02», который
стартует с космодрома Байконур
23 сентября, назначен уроженец
Югры сергей Рыжиков.
Помимо югорчанина в основной состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса андрей Борисенко и астронавт Наса Шейн Кимброу. За 155 дней полета экипаж
проведет около 50 различных экспериментов: биологических, геофизических, технических, медицинских.
для уроженца Югры, выпускника Нижневартовской школы № 12
сергея Рыжикова это первый полет на орбиту. старта корабля с неменьшим волнением, чем он сам,
ждут и земляки. Югорчане рассказывают, что тяга к небу у парня появилась во время занятий в авиаклубе «Крылья самотлора» в Нижневартовске. сегодня здесь рады
успехам воспитанника. а в музее
12-й школы есть стенд, посвященный известному выпускнику. Наставники сергея вспоминают: парень был очень ответственным.
Как-то школьники готовились к
смотру строя и песни, но в день,
когда тому состояться, ударили
морозы, учебу отменили. Учителя
удивились, когда будущий космонавт с другом, несмотря на непого-

ЦЕНтР ПодГотоВКи КосМоНаВтоВ

Ольга Бабанова, ХМАО

ду, пришли защитить честь класса.
сам сергей признается, что стать
летчиком хотел с детства. о космосе много читал и мечтал, но тогда
это казалось чем-то недосягаемым. После школы поступил в
оренбу ргское высшее военное
авиационное училище, позже перевелся в Качинское, получил квалификацию «летчика-инженера».
с 1996 года служил в Вооруженных силах РФ — вначале летчиком,
а затем командиром звена и начальником штаба. освоил самолеты Л-39 и МиГ-29. В отряд космонавтов его зачислили в 2006-м. с

Основной экипаж МКС 49/50 (слева
направо): Шейн Кимброу, Сергей
Рыжиков и Андрей Борисенко.
тех пор прошел настоящую школу:
в севастополе, например, тренировался приводнению, а в Казахстане учился выживать в пустыне.
Бывать на родине Рыжикову удается нечасто, но о земляках не забывает. В канун дня знаний прислал
югорским школьникам телеграмму.
Поздравил ребят, поблагодарил
учителей и отметил, что всегда, когда есть возможность, старается побывать в родном учебном заведе-

нии. «Школа — это трамплин, с помощью которого можно достичь любой
цели и даже покорить космос», — напомнил он молодежи.
Жители региона не скрывают, что
гордятся земляком. Уверены: когданибудь Вселенная покорится и другим югорчанам. Ведь сегодня в регионе подрастают сотни мальчишек,
которые грезят небом. а власти делают все, чтобы ребята смогли достичь любых высот. Накануне старта нового экипажа МКс объединенная ракетно-космическая корпорация даже выразила признательность
Югре за тот вклад, что регион вносит в популяризацию космонавтики
и подготовку будущих специалистов. авиационными видами спорта
и авиатехническим творчеством с
молодежью в автономии занимаются почти полтора десятка учреждений. так, воспитанники урайского
«авиацентра» — постоянные победители окружных, всероссийских и
даже международных соревнований. Высокую оценку получают и
педагоги этой организации: сегодня
они не только обучают ребят, но и
сотрудничают с Восточным космодромом, Международной космической школой, ЦУПом и постоянно
вносят в образовательный процесс
что-то новое. В этом году, например,
центр выиграл правительственный
грант на реализацию проекта, связанного с популяризацией космонавтики и развитием нау чнотехнического творчества детей. На
полученные деньги (990 тысяч рублей) планируют создать несколько
лабораторий по космической робототехнике. Причем намерены за-

МеждУ теМ

В Югре действует свыше тысячи
объединений технической направленности, где юные инженеры, нефтяники, биотехнологи и авиаконструкторы работают над своими
изобретениями. В прошлом году открылись и первые в России детские
технопарки — в Ханты-Мансийске и
Нефтеюганске. Сейчас там занимаются уже почти две тысячи будущих
профессионалов высоких технологий. Как отмечают окружные власти,
программами технической направленности охвачено уже более семи
процентов школьников. В ближайшее время возможностей для развития юных дарований станет еще
больше. Уже в этом году планируется открыть кванториум в Югорске:
его смогут посещать сразу 700 талантливых ребят. Запуск подобной
технической академии в скором
времени ожидается и в Сургуте.
Всего до 2018 года в Югре запланировано открыть шесть детских технопарков.

няться не распространенным уже
лего-конструированием, а созданием настоящих космических роботов, которые могли бы быть задействованы на МКс. По словам председателя совета центра Владимира
Меньшикова, преподаватели Роскосмоса готовы приехать и обучить
югорских педагогов, помочь им организовать роботоуроки со школьниками. сотрудники учреждения
уверены: в Югре удастся еще более
эффективно развивать космическое
образование.

«Узник совести» по расчету
Скандал
Екатеринбургская епархия отказалась брать на поруки 22-летнего блогера и последователя славящегося
особым цинизмом французского
журнала «Шарли Эбдо». совет митрополии заявил, что не будет обращаться к органам правопорядка с
просьбой смягчить участь молодого
человека, обвиняемого по двум статьям УК.
Широкую известность блогер обрел в середине августа, когда не толь-

Ролик вызвал бурное обсуждение.
Как водится, одни — про одно: что уж
теперь со смартфоном и в храм не
зайти?! другие — про другое: да заходите себе, но вот за богохульство
секли и сечь надо! Полиция объявила, что поставила перед экспертами
вопрос: содержат ли материалы видеоблога признаки нарушения закона? а пресс-секретарь полицейского
главка выразил человеческое отношение к «творчеству»: «Вряд ли бы
он сделал то же самое на месте захоронения своих родных и близких».

«Ответственности я не подлежу:
нет пострадавших — нет и преступления!»
ко его подписчики-школьники, но и
те, кто постарше, познакомились с
роликом, запечатлевшим «смелый»
эксперимент.
«За ловлю покемонов в церкви
ввели ответственность. для меня
это полный бред, потому что кого
может оскорбить то, что ты походил
со смартфоном по церкви?» — говорит блогер на камеру и отправляется ловить зверушек в Храм-наКрови. то, что происходит внутри, и
правда, мало кого оскорбит: незаметно поиграл и вышел. Но вот видеоотчет лучше не смотреть и атеисту: глумливое бахвальство над
службой и иисусом, матерщина.

В сети появился видеоответ: «Мне
вообще насрать на моих мертвых
родных и близких, поскольку это
всего лишь сгнившие куски трупов!»
и начался следующий этап эксперимента: герой вел отсчет дням: дата —
и сообщение о том, арестован он или
нет. При этом твердил: «ответственности я не подлежу: нет пострадавших — нет и преступления!»
Между тем эксперты проанализировали не только ролик про ловлю зверьков, но и прочие материалы. В итоге сК открыл уголовное
дело по двум статьям: за возбуждение вражды (два эпизода) и за нарушение права на свободу совести и

вероисповеданий. В суд направили
дело для избрания меры пресечения. Задержанный просил оставить
на свободе: поскольку его мама — инвалид второй группы, он не сможет
ей помогать! так как обвиняемый не
имел постоянного места жительства, а родом из другого города, его
отправили на два месяца в сиЗо.
Решение суда вызвало еще большую дискуссию, нежели скандальный ролик. одни: как можно молодого человека, пусть невоспитанного и решившего «оттопыриться»,
отправить в сиЗо?! другие: провокаторам как раз там и место! Прозвучали просьбы к церкви содействовать тому, чтобы блогеру изменили меру пресечения. Екатеринбургский митрополит Кирилл сказал о готовности помочь молодому
человеку. Но подчеркнул: прежде
тот должен извиниться за глумление над Господом и Богоматерью, а
епархия готова помочь ему поучаствовать в работе службы милосердия. Через адвоката подследственный передал: согласен поучаствовать, если отпустят на свободу. Про
извинения — ни-ни.
и вот епархия огласила коллективное отношение к происходящему. основные тезисы: оскорбительный ролик стал лишь одним из эпизодов обвинений в экстремизме,
причем не основным. Выражается
надежда, что блогер осознает свою
нравственную неправоту, раскается

Ч то и з в ест н о о п о д с л е д ст в е н н о М

Родился в Шадринске Курганской области в полной семье, в 9 лет остался
без отца. Победитель и призер множества олимпиад по биологии и психологии, конкурсов дебатеров. В 2012
году вошел в сотню лучших выпускников Курганской области. Учился на
психолога в Курганском госуниверситете, затем на юриста — в екатеринбургском Гуманитарном университете. В последнем взял академический
отпуск, чтобы сконцентрироваться
на бизнесе в Интернете. Осваивает
его со школы: создание и продвижение сайтов. Предлагал себя и в качестве автора текстов. Тогда, кстати,
оговаривал, что не пишет тексты на
заказ о табаке и алкоголе и на аморальные темы. Но через четыре года
стал издавать журнал обратного
свойства. Из интервью сайту 24smi.
org: «Это адаптация французского
«Charlie Hebdo» под российские реалии, в нем мы абсолютно аморальны и
без всякой цензуры высмеиваем все,
до чего только можем дотянуться».

в кощунстве тем же публичным способом, каким совершил оскорбительное деяние. Всем, кто настаивает, чтобы прощение последовало со
стороны церкви независимо от раскаяния и исправления, рекомендовано не путать христианское всепрощение со стокгольмским синдромом, а православие с толстовством.

Деньги на журнал — от рекламы в видеоблоге плюс пожертвования.
Екатеринбургский пранкер Алексей
Столяров опубликовал информацию
о содержании электронного ящика
блогера. «Как можем увидеть,— комментирует сведения Столяров, — писал во все консульства с просьбой
предоставить ему политическое убежище». Основание: «Половил покемонов в храме, а теперь мне угрожает
штраф или срок на три года». Дата
всех писем 22 августа. Любопытно,
что в том же интервью (опубликовано
за полгода до скандала) герой сообщает: «Я смотрю на Запад, потому что
некоторые издания вполне успешно
переехали туда и обсуждают Россию
в полной безопасности». Блогер, не
исключено, намеренно стремится
стать узником совести, чтобы перебраться за рубеж с политическим капиталом. И уже оттуда зарабатывать
на том, что по отечественным писаным законам запрещено, а по неписаным — безнравственно.

В случае принципиальной нераскаянности церковь с уважением отнесется к осознанному выбору человека и не станет насильно навязывать
ему христианское прощение, которого он не просит, и христианскую
любовь, которую отвергает.
Константин Балагаев,
Екатеринбург
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Пять лет до выстрела
Тюмени доверили принять
чемпионат мира по биатлону

В КИШИНЕВЕ на конгрессе Международного союза биатлонистов рассмотрели заявки трех
городов на проведение ЧМ в 2021 году. Предпочтение отдано Тюмени. С ней конкурировали
чешский Нове-Место и словенский Поклюка. В первом же туре голосования сибирский город получил численный перевес, пусть и в один голос (25 против 24). За регион агитировали
губернатор, мисс России, спортивный комментатор из Москвы, депутат облдумы.

Веселый кондуктор

Сайт на «отлично»
конкурс

Как человек красит место, которое нельзя
занимать

Сайты свердловских школ попали в число лучших в Общероссийском рейтинге учебных
заведений. Среди них оказался
и сайт школы № 20 поселка Баранчинский Кушвинского района, который набрал 99 баллов
из 100 возможных.
— В 2006 году я окончил
Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию и пришел
работать в свою родную школу,
— рассказал «РГ» учитель физики и информатики и администратор сайта школы № 20 поселка Баранчинский Виталий
Татарников. — В академии нас
учили создавать сайты. Когда
начал работать, захотел при-

Любопытно
Жанна Мельникова,
Екатеринбург

Акция
Екатеринбург присоединился
к всероссийской акции «Вместе я рче». Энергетик и из
Свердловского филиала компании «Т Плюс» вышли на
улицу Ленина с призывами к
энергосбережению и бесплатными светодиодными лампочками.
«Жить нужно так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно потраченную энергию!», «Бесп латно только
солнце светит», «Давайте выключать, все щели затыкая
(тем более, что жизнь короткая такая)!» — призывают яркие плакаты, которые держат
ребята в фирменных оранжевых футболках. В их поддержку выступает двухметровый
робот, трубным голосом он
призывает прохожих беречь
ресурсы: «Если жители планеты всегда будут экономить,
сила энергии всегда будет служить человечеству, а значит,
земляне всегда будут наслаждаться теплом и светом». Прохожие охотно фотографируются с ним, разбирают лампы
и рассказывают, как берегут
тепло и свет.

сидел и улыбался в зеркало. Знал
ведь, что я только шансон люблю. То
есть у каждого водителя разная реакция на мои попытки самовыражения. Я их всех предупреждаю заранее, что у меня три особенности: я
развешиваю листки с песнями в салоне, всегда говорю пожелания пассажирам и всегда слушаю радио
«Спутник». Другой водитель мне
выдал однажды: «Да тебя надо на
32-й маршрут отправить! Будешь хорошо смотреться: там остановка
«Психбольница» есть». Ну ничего,
пассажиры посмеялись.

Даниил Черкашин: Я ведь понимаю,
что люди это больше воспринимают
как цирк, посмешище.
Людей стало значительно больше. Даниил снова читает свое
стихотворение-пожелание пассажирам.
— Угомоните же вы его, люди с работы едут! — шипит дама соседям.
Остановка, открываются двери.
Парень успевает крикнуть в салон:
«Классный кондуктор!»
— Я ведь понимаю, что они это
больше воспринимают как цирк, по-

«Если тебе так нравятся автобусы —
купи себе личный и там лекции
по математике читай!»
Встали на светофоре. Даниил уходит вглубь автобуса, протирает запасное колесо в футляре на задней
стене салона.
— Можно теперь до конечной, —
возвращается Даниил и продолжает. — Когда я работал в муниципалке
на 6-м маршруте, у меня был водитель, который частично меня всем
этим и заразил. Олег Леонтьев звали. На работу всегда являлся в форме. Вот и я теперь прихожу сюда в
футболке и кепке с атрибутами фирмы — на свои деньги сделал. Олег все
время с пассажирами по микрофону общался, анекдоты, исторические факты о городе рассказывал.
Он достаточно инициативный человек, был за справедливость, а таких
у нас не любят. Как-то раз он вынес
сор из избы — ну его и выжили. Я
тоже всегда по-честному стараюсь
говорить: в муниципалке руководство меня за это на маршруты ставит, где нет Академического, а водители некоторые стукачом зовут.

смешище. Такие пиво сюда приходят попить. А нельзя. Вот я им и говорю в такой мягкой форме, мол, что
нельзя пиво пить под «Спутник». У
них круглые глаза: «А почему?» А я
им: «Ну вы же не понимаете, когда
вам говорят, что нельзя пиво пить в
автобусе». Вот так выкручиваюсь.
Мне ведь всю жизнь предстоит провести в автобусе. Сейчас кондуктором, потом на водителя планирую
учиться. Родители со мной воевали
поначалу. Я после школы пошел в
УрГУ на матмех, но бросил, наскучило. Сейчас репетиторствую иногда. Раньше учителем хотел быть, но
понял, что не мое. А сюда каждое
утро с радостью прихожу да полы
вылизываю. Прежде шутили со
мной: «Если тебе так нравятся автобусы — купи себе личный и там лекции по математике читай!» Шутка
шуткой, но здесь я готов работать в
любой день, в любую погоду. И никакой другой сцены для выражения
своих чувств мне не надо.

— Я всегда покупаю энергосберегающие лампы и даже
вкручиваю их в подъезде, чтобы экономить энергию, — говорит жительница Екатеринбурга Ирина Дорофеева.
— У нас дома принято выключать воду, когда чистим зубы,
выключать свет в пустых комнатах, к этому приучаем и детей, — поддерживает землячку
Светлана Шарова. — А во время
генеральной уборки я протираю все лампочки от пыли — так
они светят ярче.
И дея проведения акции
«Вместе ярче» появилась осенью прошлого года, ее поддержали Минэнерго РФ, Росмолодежь, Минобрнауки и Фонд содействия реформирования
ЖКХ.
Фестиваль проходит в областных центрах и крупных городах страны для популяризации культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий. До
11 сентября в рамках акции на
Среднем Урале пройдут более
десятка конкурсов и мастерклассов для детей и взрослых.
Людмила Лескова,
Екатеринбург

ТАТьЯНА АНДРЕЕВА

К стат и

У руководства фирмы на инициативы Даниила своя точка зрения:
— Нам не раз поступали как звонки
с благодарностями, так и с жалобами на самодеятельность кондуктора. Попытки самовыражения не
поощряем, хотя работник из Даниила очень добросовестный. Понимаете, просто так устроено: благодарности никак не влияют на оплату труда, на сам процесс работы, а
вот когда люди жалуются — нам
сразу приходит указание из мэрии:
устраните неполадки! А Даниилу
от нас: веди себя поскромнее!

Жизнь в ярком цвете

Ж АННА МЕЛьНИКОВА

В Екатеринбурге работает необычный кондуктор. 21-летний Даниил
Черкашин прославляет любимый
район, пресекает распитие алкогол я с помощ ью ра д иос та н ц и и
«Спутник», любит математику и
запасное колесо. Но не всем пассажирам приходятся по душе творческие всплески.
Вместо занавесок на окнах 053 автобуса висит поэтическое признание Академическому району — длинное, листа на три и минуты на четыре. Даниил развешивает и снимает
его каждый день. Оставлять боится:
сменщица грозится оборвать.
— На муниципальных маршрутах
я пою свои песни в пробках, а здесь
их никогда нет, — говорит Даниил. —
У меня еще 14 песен про Академический имеется. Бабушка переехала в
этот район, вот я его и полюбил за
атмосферу особую, согревающую.
Делюсь чувством с пассажирами —
хочу, чтобы они полюбили свой район так же. Но не всем это нравится.
— Некоторые женщины, бывает,
печеньками подкармливают. Я сама
видела, — перебивает его пассажирка. — В Академическом и так все в порядке, а нам здесь, на Эльмаше, культуру нужно повышать.
— Маршрутов разных очень много, и нам их не пересчитать. А мне
вновь хочется удачи всем пассажирам пожелать! Сегодня мы до Ползунова, а завтра ехать в Горный Щит. И
радость обретаю снова, когда меня
автобус мчит! Мы будем рады видеть вас всегда на 053-м частном
маршруте, — читает стих Даниил.
Пассажирка в передней части полупустого салона неестественно
выгибает шею в сторону окна: ей
явно неловко. А вот мужчина рядом,
видно, уже пообвыкся:
— Вы сегодня про 11-й муниципальный забыли упомянуть!
Даниил достает из-под своего сидения колонку. Говорит, весьма привлекательная для пассажиров штука: приходится привязывать. Хорошо, что на русскоязычную музыку в
екатеринбургских автобусах пока
никто не жаловался.
— Это «Муза-пуза» — символ нашего автобуса, она создает культ радиостанции «Спутник». Мой прошлый
водитель, как только видел, что я тянусь к колонке, тут же включал у
себя зарубежную музыку, а потом

менить знания на практике.
В то время еще мало кто умел
пользоваться Интернетом, но
с помощью простых программ
я создал первый сайт и разместил его на бесплатном хостинге. Он стал одним из первых сайтов школ в Кушвинском
городском округе. Долгие годы
учитель развивал его в свободное от работы время в качестве
увлечения.
Для Баранчинского, где проживают 10 тысяч человек и в
единственное среднее учебное
заведение ходят более тысячи
детей, школьный сайт важен
практически для всех жителей.
Тем приятней, что он отвечает
современным требованиям.
Юлия Мякишева,
Свердловская область.

призывы к энергосбережению адресованы не только взрослым,
но и детям.

Услуга
Одно исковое заявление для взыскания возмещения
любого вреда в любых ситуациях на основании определения Конститу ционного Суда РФ от 19.11.2015 г.
№ 2593-О.
По будням с 12 до 17 часов.
Бесплатные консультации по телефону 8 982 701 63 67.
На правах рЕкламы

