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РакуРс

На днях на одном из порталов 
Екатеринбурга появилась ин
формация о том, что в аптеках 
города закончился препарат, 
бесплатно выдаваемый регио
нальным льготникам. Журна
листам пожаловались две жен
щины, больные диабетом. По 
словам одной из них, в аптеке 
рассказали, что областной мин
здрав еще не провел аукцион на 
покупку новой партии. 

«РГ» попыталась разобрать
ся, действительно ли проблема 
существует. В аптеке, где жен
щинам якобы отказали в выда
че лекарства, нам пояснили: 
препарат с определенным ком
мерческим названием, за кото
рым приходили пациентки, на 
самом деле отсутствует, но есть 
в достаточном количестве его 
аналоги. Так что труднос тей с 
обеспечением лекарствами 
нет, считают фармацевты. 

По информации главного 
внештатного эндокринолога 
Свердловской области Анны 
Малишевской, аукцион на по
купку инсулина уже объявлен 
и вотвот состоится. 

— Существуют группы инсу
линов, и в каждой из них есть 
несколько торговых наимено
ваний препаратов, они, как 
правило, взаимозаменяемы. 
Так что в любом случае ле
карств всем хватит. У нас в об
ласти замены случаются край
не редко: в основном потреб
ность пациентов в лекарствах 
мы покрываем остатками на 
складе, — рассказала Анна Ма
лишевская «РГ». 

Надежда Толстоухова, 
Свердловская область

Наш профессор круче всех
На Среднем Урале назвали лучших 
преподавателей вузов

В СВЕРдлоВСкой области премиями главы региона наградили лучших профессоров, доцен
тов и преподавателей вузов. диплома «Профессор года» по направлению «Гуманитарные нау
ки» удостоена Татьяна Гридина из Уральского государственного педагогического универси
тета. лучшим уральским профессорам положено материальное вознаграждение в 200 тысяч 
рублей, доцентам и преподавателям — 160 и 80 тысяч соответственно.

Курган превратился  
в Венецию
Изза коммунальной аварии вода залила центр 
столицы Зауралья 

Инсулина хватит всем

Сверяй время по карте

Рожденных на Севере премировали
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 Валентина Пичурина,  
Курган

В кургане устраняют последствия 
крупной коммунальной аварии, в 
результате которой без воды оста
лись жилые дома, школы, детские 
сады, социальные и администра
тивные учреждения. 

По предварительной версии, в по
топе виноваты строители. 30 января 
они прокладывали канализацию к 
строящемуся дому и повредили ма
гистральный водопровод. Сколько 
точно вытекло из него воды, еще 
предстоит подсчитать, но поток был 
такой, что в центре города полно
стью залило проезжую часть двух 
улиц, а несколько соседних оказа
лись под топленными.

к чести коммунальщиков, они 
всю ночь чинили поврежденную 
трубу, чтобы восстановить в домах 
водоснабжение, откачивали воду с 
улиц и счищали наледь, чтобы до
роги и тротуары не превратились в 
каток. 

Горожане не припомнят столь 
масштабного коммунального 
катаклизма. 

соцзащита

Свыше 523 тысяч молодых югорчан, 
а это почти треть населения регио
на, получат в этом году из бюджета 
по пять тысяч рублей. Выплаты идут 
с 19 января, за это время деньги пе
речислены на счета приблизитель
но 130 тысяч северян.

«Премиальные» положены тем, 
кто родился на территории Югры с 
начала 1993 года по конец 2017го и 
живет в автономии. Невиданная фи
нансовая акция приурочена к объ
явленному главой страны десяти
летию детства, а также к 25летию 
автономии как самостоятельного 

субъекта Федерации. Но это и еще 
своеобразная компенсация за не
удачный амбициозный проект, к ре
ализации которого округ присту
пил в 1993 году с создания регио
нального Фонда поколений. В тече
ние ряда лет последнему передали в 
управление промышленные, ком
мерческие активы в ХМАо, а также 
в СанктПетербурге. 

дивиденды планировалось на
правлять на специальные депозит
ные счета юных югорчан. Проект 
оказался убыточным, в прошлом 
году постановлением правитель
ства региона фонд ликвидировали. 
Ценные объекты недвижимости, 

предприятия выставят на продажу, 
выручка пойдет на единовременные 
выплаты. На них потребуется около 
2,6 миллиарда рублей.

Анатолий Пристанский, Югра

СпраВКа «рГ»

Состоящим на учете в органах соц-
защиты населения ХМАО пять ты-
сяч рублей выплатят в беззаяви-
тельном порядке до 1 марта. Про-
чим югорчанам следует до 30 ноя-
бря сообщить о факте и месте рож-
дения, а также подтвердить прожи-
вание на территории округа на пор-
тале госуслуг.

тРансПоРт

С 1 февраля в общественном транс
порте Екатеринбурга вводится но
вый тариф — пересадочный. он ста
нет аналогом повременного тарифа, 
когда пассажир платит не за про езд 
на одном виде транспорта, а за вре
мя, проведенное в пути, свободно 
меняя автобус на троллейбус или 
трамвай. Пока будут действовать 
два варианта: на 30 минут стоимо
стью 28 рублей и на час (40 рублей).

— В течение этого времени пасса
жир может зайти неограниченное 
количество раз в любой вид назем

ного транспорта. отсчет начинается 
с того момента, когда кондуктор 
приложит Екарту к валидатору. При 
пересадке пассажиру также необхо
димо предъявить электронный до
кумент. В этом случае на билете по
явится информация об оставшемся 
времени, — объясняет глава транс

портного комитета администрации 
Екатеринбурга Игорь Федотов. — 
Если время, установленное тари
фом, заканчивается, пассажир име
ет право спокойно двигаться до нуж
ной остановки. 

Светлана добрынина, 
Свердловская область 

На заметКу

Под новый тариф в Екатеринбурге выпущены специальные транспортные кар-
ты. Они стоят 75 рублей и продаются в пунктах обслуживания Е-карт. Здесь же 
вам перепрограммируют уже имеющуюся. Е-карта с новым тарифом будет ра-
ботать как электронный кошелек. Вы кладете на карту любую сумму и оплачи-
ваете проезд. В зависимости от тарифа у вас спишут 28 или 40 рублей.

КоНтаКт

Контакт-центр министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области 8-800-1000-153.

мНеНие

Галина Василевская, 
председатель Свердловского диабетического общества:

— У меня нет информации о нехватке препарата. Я обзвонила своих 
знакомых: ни у кого проблем с получением лекарств не возникало. 
Сейчас идет борьба производителей за контракт с областным мин-
здравом на поставку лекарств, я подозреваю, в нее пытаются вовлечь 
пациентов. Советую всем больным диабетом не поддаваться на по-
добные провокации. Кроме того, есть повод разобраться в причинах 
произошедшего: это конкурентная борьба производителей инсули-
на или системная ошибка при поставке препаратов в аптеку?

Челябинцы примерзли  
к лавочкам
ГоРод

Жители Челябинска выразили 
недовольство новыми остано
вочными комплексами, уста
новленными в городе к прошед
шему в прошлом году форуму 
«Россия — казахстан». После 
недели морозов на металличе
ских лавочках появились пер
вые послания к властям с тре
бованием заменить их на более 
теплые — деревянные. 

Фото одной из надписей 
опуб ликовано в группе «Челя
бинский урбанист» Вконтакте. 
Автор текста, не стесняясь в 
выражениях, пояснил, какая 
часть тела у него замерзла на 
скамейке. А представители 
инициативной группы вспом
нили, как, впервые увидев но
вую конструкцию остановок, 
попытались убедить чиновни
ков мэрии Челябинска в их не
пригодности для эксплуатации 
в зимних условиях. однако ла
вочки на деревянные никто ме

нять не стал: дескать, их обяза
тельно поломают или сожгут.

— Я тогда ответил, что нужно 
менять такое мышление и от
ношение к людям, — посетовал 
координатор проекта «Челя
бинский урбанист» лев Вла
дов.

Напомним, около сотни 
темнозеленых металлических 
остановок появились в Челя
бинске во время подготовки к 
форуму межрегионального со
трудничества с участием пре
зидентов Владимира Путина и 
Нурсултана Назарбаева.  

Благое желание чиновников 
привести к единообразию гос
тевой маршрут Челябинска 
обошлось бюджету в 27 милли
онов рублей. однако многие го
рожане такой заботы не оцени
ли и стали высмеивать в соцсе
тях цвет и примитивность кон
струкций. А теперь оставляют 
негативные отзывы на самих 
объектах.

Михаил Пинкус, Челябинск

Остановочные комплексы такого дизайна действительно  
не украшают Челябинск.
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Застройщик в  доле
В 2018 году на Среднем Урале сда-
дут более половины долгостроев

16 из 25 жилищных долгостроев Свердловской области планируют ввести в эксплуатацию до 
конца этого года, еще пять достроят в 2019-м. застройщики, подписавшие соглашение с прави-
тельством региона, получат в качестве компенсации земельные участки. Напомним, в 2017-м 
заксобрание региона продлило действие реестра обманутых дольщиков до 1 января 2019 года. 
Ранее поддержку могли получить только те, кто попал в список до 1 января 2017 года.

Онлайн-кассы без дефицита

На правах рекламы

Компания «ИНВЕНТА» — дочернее предприятие  
Центра развития перспективных технологий (crpt.ru), созданного 

для реализации глобальных проектов в цифровой экономике.

E-mail: info@inventa.su. Телефон 8 (495) 108-18-57.  
Информация о региональных подразделениях на сайте inventa.su

Свердловский бизнес-омбудс мен 
Елена Артюх в интервью ряду СМи 
сообщила о возможности возник-
новения дефицита контро льно-
кассовой техники в регионе. С 
1 июля все предприниматели обя-
заны осуществлять денежные опе-
рации с применением онлайн-касс, 
даже те, кто ранее ими не пользо-
вался. Чтобы избежать трудностей 
с приобретением оборудования, в 
том числе фискальных накопите-
лей, необходимых для шифрова-
ния сведений обо всех кассовых 
операциях, эксперты советуют 
уже сегодня заключать договоры с 
поставщиками, а еще лучше — на-
прямую с производителями. 

Компания «иНВЕНТА» произ-
водит фискальные накопители  
ФН-1.1 с максимальным сроком 

действия ключей фискального 
признака 15 и 36 месяцев. Выпус-
каемое «иНВЕНТОЙ» оборудова-
ние включено в реестр ФНС прика-
зами ЕД-7-20/1088@ от 26.12.2017 
и ЕД-7-20/1108@ от 28.12.2017 г. 
Оно прошло все необходимые ис-
пытания, пол ностью поддержива-
ет современные форматы фискаль-
ных данных 1.1, а также совмести-
мо с версиями 1.0 и 1.05. Стоимость 
— от 6000 рублей.

«иНВЕНТА» готова обеспечить 
уральских предпринимателей 
нужным количеством фискальных 
накопителей. По данным регио-
нального управления ФНС, в 
Свердловской области в 2017 году 
зарегистрировано более 32,5 тыся-
чи единиц контрольно-кассовой 
техники.

Жильцы оштрафовали управдома
Что изменится в сфере управления многоквартирными домами в 2018 году

Право

 Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

В 2017 году управляющие компании (УК) и 
товарищества собственников жилья (ТСЖ) 
начали штрафовать за необоснованное за-
вышение стоимости «коммуналки». Компа-
ния, допустившая ошибку, обязана вернуть 
потребителю 50 процентов от того, что на-
числено сверх положенного. «РГ—Неделя» 
писала об этом в материале «СМС напомнит 
о долге» (08.02.2017 г.). С февраля 2018-го 
жильцы многоэтажек смогут потребовать 
такую же сумму и за неверные цифры в стро-
ке «плата за содержание жилья». 

О том, какие еще нововведения ждут вла-
дельцев квартир, «РГ» рассказал директор 
департамента госжилстройнадзора Сверд-
ловской области Алексей Россолов. 

Алексей Петрович, на итоговой пресс-конферен-
ции президента прозвучала мысль, что фирмы-
однодневки, которые исчезают с деньгами граж-
дан, надо исключить из цепочки посредников при 
оплате услуг ЖКХ. Кроме того, одним из способов 
решения проблемы могут стать прямые догово-
ры ресурсоснабжения. Какие из этих предложений 
уже стали законодательной нормой?
А л е к с е й Р О с с Ол О в: закон о прямых договорах с 
поставщиками ресурсов пока не принят, но, ду-
маю, это случится в ближайшее время. зато в 
2018-м у нас появилось больше инструментов 
для борьбы с УК-банкротами. Если компания в 
суде признана банкротом, мы вправе обратить-
ся в лицензионную комиссию, чтобы аннулиро-
вать ее лицензию и исключить многоквартир-

ные дома из реестра. Работа уже начата, первые 
результаты будут видны месяца через два. 

Что делать, если руководство УК не скрывается с 
собранными деньгами, а пытается обмануть 
жильцов, «рисует» цифры в квитанциях?
А л е к с е й  Р О с с О л О в: Оговорюсь, штрафы за не-
правильное начисление платы за коммуналь-
ные услуги (воду, тепло, электричество, газ. — 
Прим. ред.) ввели в 2017-м, с начала 2018-го это 
правило закреплено в Жилищном кодексе. Бо-
лее того, появились штрафы и за другие огрехи 
в начислениях. Обратиться за выплатой штра-
фа может как собственник, так и наниматель 
квартиры, но надо подтвердить свои требова-
ния документами и быть уверенным, что 
ошибка не произошла по вашей вине: вы пере-
дали в УК верные данные о площади квартиры, 
количестве собственников и т. п. 

Как потребитель может доказать свою неви-
новность?
А л е к с е й Р О с с Ол О в: Предоставив акт сверки, про-
изведенный ранее с исполнителем услуги, реше-
ние суда или акт проверки Госжилстройнадзора, 
если гражданин обращался к нам по этому во-
просу. В любом случае прежде всего следует идти 
в УК, ТСЖ, жилкооператив или расчетный 
центр, если последний проводит консультации. 

Долго ли УК принимает решение о выплате 
штрафа?
А л е к с е й Р О с с Ол О в: На это отводится 30 дней.

Можно ли получить штраф лично в руки в кас-
се? И каков его размер?
А л е к с е й Р О с с Ол О в: Нет, штраф — это не компен-
сация в натуральном виде. Просто вам на эту 

сумму уменьшат плату за содержание жилья 
или коммунальные услуги, в зависимости от 
того, где была обнаружена ошибка. Штраф ра-
вен 50 процентам от суммы превышения. Ду-
маю, информация о нем отобразится в графе 
«перерасчеты».

Ни для кого не секрет, что организовать общее 
соб рание очень непросто: нужен список всех соб-
ственников. Где его взять? Ходить по соседям? С 
учетом того, что некоторые помещения сданы в 
аренду, это потребует много времени. Запраши-
вать информацию в Росреестре? Дорого. В УК? 
Бессмысленно, как правило, там отказывают, 
ссылаясь на защиту персональных данных. 
А л е к с е й  Р О с с О л О в: Раньше УК и ТСЖ вели ре-
естр собственников и нанимателей согласно 
«Правилам управления многоквартирными до-
мами», с 2018-го это требование закреплено не-
посредственно в Жилищном кодексе. Причем 
УК обязаны предоставить такой список инициа-
тору общего собрания в течение пяти дней пос-
ле запроса. Что касается защиты персональных 
данных, то по закону для проведения общего со-
брания собственников не нужно у каждого 
брать согласие на передачу этой информации.

Общее собрание — орган управления весьма гро-
моздкий, поэтому во многих многоэтажках соз-
дают советы домов. К сожалению, запала обычно 
хватает только на это...
А л е к с е й  Р О с с О л О в : Срок полномочий совета 
многоквартирного дома — два года. Они автома-
тически пролонгируются, если собственники не 
переизбрали членов совета в установленный 
срок. Вместе с тем никто не мешает активным 
жильцам инициировать общее собрание и пре-
кратить действие совета досрочно.

Уральцы отказываются от собственности
ракурс

По данным свердловского управле-
ния Росреестра, в 2016 году 14 жите-
лей региона передали свои квартиры 
в собственность муниципалитетов. 
В среднем кадастровая стоимость 
каждой составила 1,1 миллиона руб-
лей. В 2017-м таких договоров было 
уже 24, «подорожала» и сама недви-
жимость — до 1,7 миллиона рублей.

Означает ли это, что люди просто 
подарили свои квартиры мэриям? 
или перед нами зарождение новой 
волны — расприватизации?

Впрочем, по словам замглавы ад-
министрации Екатеринбурга по во-

просам жилищного и коммунально-
го хозяйства Юрия Гейко, расприва-
тизация — это аннулирование в су-
дебном порядке договора привати-
зации, в официальной юридической 
терминологии — признание доку-
мента недействительным. Стати-
стика Росреестра касается деприва-
тизации — возврата права собствен-
ности органу местного самоуправ-
ления. Это не означает, что бывший 
хозяин будет тут же выселен. 

— В соответствии со статьей 9.1. 
Фз № 1541 «О приватизации жи-
лищного фонда в РФ» граждане 
вправе передать принадлежащее им 
имущество, свободное от обяза-

тельств, в государственную или му-
ниципальную собственность с по-
следующим заключением договора 
социального найма этого самого по-
мещения, — пояснил Юрий Гейко. — В 
Екатеринбурге эта процедура регу-
лируется регламентом, утвержден-
ным 2 июля 2012 года.

В заявлении в комитет по жилищ-
ной политике достаточно выразить 
желание передать жилье городу, без 
объяснения причин. После заключе-
ния договора соцнайма, несмотря на 
деприватизацию, за бывшим соб-
ственником сохраняется право на 
проживание. А вот повторно вос-
пользоваться бесплатной привати-
зацией не получится. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

На заметку 

К заявлению необходимо приложить:
— паспорт;
— документы, подтверждающие родственные отношения с теми, кто будет 
включен в договор соцнайма (как правило, это члены семьи);
— договор передачи квартиры в собственность;
— разрешение от органов опеки на передачу жилья, если собственниками яв-
ляются несовершеннолетние или недееспособные люди;
— справку из БТИ о наличии (отсутствии) регистрации права собственности 
(если оно не зарегистрировано в Едином госреестре прав на недвижимость).

коНтакт

Специалисты комитета по жилищ-
ной политике администрации Ека-
теринбурга проводят консультации 
по вторникам с 10.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
пр. Ленина, 24а, каб. 210.

На что обратить особое вНимаНие

Наконец разрешился спорный вопрос: имеют ли право люди, купившие квартиру в новостройке и по-
лучившие от застройщика акт приемки-передачи жилого помещения, но не успевшие оформить пра-
во собственности на него, принимать участие в общих собраниях? Тема далеко не праздная: как 
только дом вводится в эксплуатацию, перед новоселами встает множество проблем, которые нужно 
решать вместе. Ранее жилищное законодательство было императивно: голосовать на общем собра-
нии может лишь тот, кто зарегистрировал свое право в Росреестре. Но реалии таковы, что между 
продажей недвижимости и оформлением ее в собственность иногда проходит достаточно много 
времени, поэтому отныне голосует то лицо, которое подписало акт приема-передачи помещения в 
многоквартирном доме. Законодатель ограничил действие нормы одним годом с даты выдачи разре-
шения на ввод дома в эксплуатацию. С одной стороны, это позволит жильцам решать вопросы доста-
точно оперативно, с другой — они не смогут злоупотреблять полученными правами.

На общем собрании теперь могут голосовать 
жильцы, подписавшие акт приема-передачи 
помещения, но не успевшие оформить право 
собственности на него.
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Блестящий символ 

Гигантский изумруд могут назвать 
в честь Экспо

Активисты молодежного движения #ЯзаЭксПО предложили назвать изумруд, найденный 
на Малышевском месторождении, в честь всемирной выставки. «Этот уникальный камень 
способен стать символом, благодаря которому идея выставки поселится в сердцах миллионов 
россиян, а об Екатеринбурге узнают во всем мире», — написала инициатор затеи Ольга степ-
ченко в письме руководству рудника. кристалл весом 1,6 кг оценивается в 4 миллиона рублей. 

В борьбе за Экспо
Екатеринбург готовится к визиту ревизоров Международного бюро выставок

Проект

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Бурное обсуждение проектов го-
рода будущего идет в эти дни на 
Урале: в Екатеринбурге стартова-
ли сразу два масштабных конкур-
са, посвященных концепции все-
мирной универсальной выставки 
2025 года. Берег верх-исетского 
пруда на полгода превратится в 
центр планеты, если Екатеринбург 
станет столицей Экспо. 

«РГ» поинтересовалась у замес-
тителя гендиректора по регио-
нальным проектам Российского 
заявочного комитета Экспо-2025 
тото Дарча, во что обойдутся гло-
бальные преобразования, что при-
несет Екатеринбургу мировая из-
вестность и как за нее бороться. в 
свое время не без участия Дарча 
сочи обошел конкурентов, заявив-
ших о желании принять зимние 
Олимпийские игры, и ему знакомы 
все особенности продвижения рос-
сийских городов. 

Недавно Франция отозвала свою заяв-
ку на проведение Экспо в 2025 году. С 
одной стороны, отпал один конку-
рент, и это радует. С другой — на-
стораживает причина отказа: 
премьер-министр республики заявил, 
что выставка требует больших за-
трат из госбюджета…
ТоТо Д а р ч: На самом деле на это реше-
ние повлияло стечение обстоятельств. 
в Париже в 2024 году состоятся лет-
ние Олимпийские игры. Это гигант-
ский и затратный проект. Профинан-
сировать два глобальных мероприя-
тия за короткий срок действительно 
сложно, и властям пришлось делать 
выбор. У России после чемпионата 
мира по футболу крупных событий не 
предвидится. Но у нас есть желание 
продвигать страну на международ-
ном уровне. Экспо — крупнейшее и са-
мое посещаемое мероприятие. Даже 
по сравнению с чемпионатом мира по 
футболу и Олимпийскими играми, у 
которых в основном телеаудитория. 
Мы планируем, что за полгода все-
мирную выставку в Екатеринбурге 
посетят 14 миллионов человек. 

Насколько реальны эти цифры?
ТоТо Д а р ч: Это не абстракция, данные 
формируются на основе математиче-
ских формул.  Учитывается все: про-
пускная способность транспортной 
инфраструктуры, возможности аэро-
порта, объем гостиничного комплек-
са и так далее. как показывает исто-
рия Экспо, гости приходят на выстав-
ку не один, а два-три раза, поэтому мы 
рассчитываем как минимум на 
37 миллионов посещений. в пиковые 
дни — по 400 тысяч человек. 

Дальше уже экономика. каждый 
приезжающий, по нашим расчетам, 
в среднем тратит 14 тысяч рублей в 
день — за шесть месяцев 196 милли-
ардов, которые попадут в карманы 
таксистов, отельеров, рестораторов, 
продавцов сувениров. Это живые 
деньги. кроме того, в случае победы 
Екатеринбург семь лет строится. 
Бизнес всего региона обеспечен кон-
трактами. А после проведения Экспо 
остается готовая инфраструктура и 
освоенная территория, на которой 
можно развивать все что угодно.

До Екатеринбурга Россия заявлялась 
на Экспо?
ТоТо  Д а р ч: с первой выставки в 1851 
году страна активно в них участвова-
ла, но ни разу не принимала. в 2010-м 
была, например, попытка, но Москва 
проиграла, в том числе потому, что в 
столице недостаточно свободной тер-
ритории. Поэтому сейчас сделали 
ставку на региональный центр. Да, 
Екатеринбург еще не так хорошо зна-

ют в мире, но у него огромные пер-
спективы и свои конкурентные пре-
имущества. в частности, компакт-
ность, транспортная доступность. 
Причем в логистике планируется ис-
пользовать новые технологии. Напри-
мер, возможна эксплуатация интер-
модальных терминалов, появивших-
ся на Олимпийских играх в сочи, ко-
торые позволяют за 15 — 20 минут до-
ехать из аэропорта до конкретной 
площадки. 

Вы видели площадку будущего Экспо-
парка? Ее покажут комиссии Меж-
дународного бюро выставок?
ТоТо  Д а р ч: конечно. На мой взгляд, 
очень перспективное, красивейшее 
место. Главное — не то, как оно выгля-
дит сейчас, важен заложенный в ней 
потенциал и возможности преобра-
зований. когда мы привозили в сочи 
оценочную комиссию, приходилось в 
некоторые горные районы проклады-
вать дороги и проводить мобильную 
связь. Мы высаживали с вертолета ба-
зовую станцию мобильной связи с 
инженером, который неделю жил в 
горах. Еду, воду и топливо ему сбра-

сывали с воздуха. все для того, чтобы 
во время проверки была мобильная 
связь. 

Это не очковтирательство?
ТоТо Д а р ч: Нет. Никакого драматизма: 
показываем территорию, демонстри-
руем свои планы, защищаем главы до-
сье, а дальше все понятно, ведь мы 
умеем и дороги, и сложнейшие объек-
ты строить, и связь налаживать. Боль-
шинство заявок на подобных проек-

тах — виртуальные. Мы должны убе-
дить экспертов Международного 
бюро выставок (МБв), что преобразо-
вание территории реально.

Первая комиссия МБВ ожидается 
весной. Появились слухи, что перед ее 
визитом в Екатеринбург прибудут 
тайные покупатели, секретные 
агенты…
ТоТо Д а р ч: таких вещей, как тайные 
проверки, в МБв нет. Никаких шпи-
онских игр. комиссия приезжает не 
для того, чтобы считать ямы на до-
рогах и искать прочие изъяны. Про-
цедура проверки города — кандида-

та на Экспо строго регламентиро-
вана. инспекторы оценят, насколь-
ко данные, указанные в заявке, со-
ответствуют действительности. 
кроме того, они сделают информа-
ционный «срез», в том числе осно-
вываясь на материалах сМи, соц-
сетей, чтобы понять, знают ли жи-
тели о выставке и как относятся к 
проведению Экспо.  

кстати, о тайных покупателях. 
Екатеринбург — город международ-
ный: здесь постоянно проходят кон-
грессы, выставки, соревнования, и 
не исключено, что гость, которому, 
к примеру, нахамят в гостинице или 
в магазине, напишет об этом в блоге, 
возможно, он и вовсе окажется жур-
налистом. Подобная слава, есте-
ственно, городу не нужна.  

Как протекает конкурс, объявлен-
ный губернатором Евгением Куйва-
шевым, который в конце декабря был 
запущен на 555 международных пло-
щадках? 
ТоТо Дарч: к нам пришло большое ко-
личество заявок, но из-за новогод-
них праздников и студенческой сес-
сии какое-то время было потеряно. 
По просьбе участников мы продли-
ли прием анкет до 1 февраля. Уже 
есть более десятка заявок от боль-
ших международных компаний и 
множество — от уральцев и жителей 
всей страны. О каких-то интересных 
концепциях говорить пока рано: 
развернутые предложения участни-
ки, которые прошли регистрацию, 
должны предоставить до 1 марта, а 
победителей объявят 22 марта.  

КлючеВой Вопрос

Кто-то недавно заявил, что екатеринбуржцы не слишком активно под-
держивают Экспо. А что надо делать: выходить на митинги, вывеши-
вать плакаты?
ТоТо  Д а р ч: существуют, конечно, специальные технологии. в частности, 
вскоре в Екатеринбурге в Ельцин-центре откроется выставка, рассказы-
вающая об истории всемирных выставок и заявке города на Экспо. Но, 
если честно, иногда гораздо сильнее бьют в цель вещи неформальные, ког-
да видно, что люди открыто, без понуканий демонстрируют свое мнение. 
Флешмобы, арт-объекты. Даже самые простые, к примеру, снеговик с при-
зывом «Экспо — в Екатеринбурге!». как бы ни поддерживали екатерин-
буржцы выставку в разговорах на кухне, о них никто не узнает. соцсети 
решают многое. кстати, недавно на льду верх-исетского пруда энтузиасты 
вытоптали слово «Экспо». Молодежь ночью принесла широкие лопаты, 
которыми убирают снег, и прочистила дорожки из букв. с одной стороны — 
сугробы, с другой — слово длиной в километр. Фото надписи запостили.

Между теМ

Не менее 100 миллиардов рублей выделят из госбюджета на создание в Ека-
теринбурге инфраструктуры для Экспо.
— Расходы абсолютно не связаны с тем, станет город столицей Всемирной 
выставки или нет. Речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатерин-
бургу и его окрестностям в любом случае: это благоустройство дорог, улиц, 
лучшие школы, медицинские учреждения, — сказал вице-премьер прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович на встрече с журналистами на форуме 
Hackaton-2025.
Вице-премьер полагает, что, если Екатеринбург победит, проект Экспо дол-
жен окупиться в течение нескольких лет. 

Куда обращаться

Электронный адрес штаб-квартиры заявочного комитета Экспо-2025 в 
Екатеринбурге ekb@exporussia2025.com.

парК В Миниатюре

Интерактивный стенд, на котором 
будет смоделирована площадка 
Экспо-2025 в Екатеринбурге, про-
демонстрирует делегация Сверд-
ловской области на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи. 
Экспозиция позволит детально 
рассмотреть проект города буду-
щего и оценить масштабы преоб-
разований. 
Форум пройдет в середине февра-
ля, а после его завершения миниа-
тюрный проект Экспо-парка пере-
едет в екатеринбургский Ельцин-
центр.  Для экспозиции разрабаты-
вают специальные экскурсионные 
программы. Вход свободный. Ра-
ботать выставка будет как мини-
мум до ноября нынешнего года, 
когда назовут город, выигравший 
право провести Экспо на своей 
территории в 2025 году. Напом-
ним, что конкурентами Екатерин-
бурга являются Баку и Осака.

В форуме инновационных разработчиков Hackaton-2025, прошедшем в трех 
российских городах, в том числе в Екатеринбурге, участвовало 125 команд.

Тото Дарч: Как бы ни поддерживали 
екатеринбуржцы выставку в разговорах 
на кухне, о них никто не узнает. Соцсети 
решают многое.

Комиссия приезжает не для того, 
чтобы считать ямы на дорогах 
и искать прочие изъяны
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Шок

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Леденящую душу историю о са-
мообслуживании в морге больни-
цы Каменска-Уральского расска-
зала в соцсети жительница села 
Покровского Свердловской облас-
ти. Видео о путешествии в мир 
мертвых убитая горем женщина 
сделала поневоле: медработники 

отказались переносить тело ее 
отца. Теперь ролик изучают чи-
новники министерства здравоох-
ранения. 

Отец Натальи (имя изменено) 
умер в середине января в районной 
больнице. От села до города, где рас-
положен морг, около двадцати кило-
метров. В сельской клинике заяви-
ли, что своего транспорта для до-
ставки тела на судмедэкспертизу у 
них нет, а ритуальные службы за-
просили за услугу две тысячи руб-
лей. Денег в семье не густо, и дочь по-
просила знакомого, у которого име-
лось авто с прицепом, совершить 
траурную поездку. Выехали после 
обеда, когда добрались до города, 

уже смеркалось. Тут выяснилось, 
что морг закрыт.  

— На дверях висело объявление: 
«Ключ в приемном покое». На во-
прос: «Кто меня сопроводит?» — мед-
работники ответили молчанием. 
Оказалось, здесь полное самообслу-
живание!  — поведала Наталья. — Я от-
крыла морг, спустилась по лестнице. 
Внизу дверь с табличкой «Холодиль-
ная камера» и предупреждение: 
«Трупы складывать строго на столы, 
уходя из камеры, обязательно вы-

ключать свет». В морге лежало пяте-
ро покойников. Папа был шестым.

После того как видео появилось в 
соцсети и на городском интернет-
портале, в больнице заявили, что 
скандалом здесь и не пахнет. Дес-
кать, произошло недоразумение, и 
случай этот единичный.

 — Тема щекотливая. По моим дан-
ным, родственников заранее преду-
предили о режиме работы морга. 
Врачи могли просто отправить жен-
щину вместе с телом обратно. Но ей 
пошли навстречу, а она в ответ вы-
ложила такой материал, — недоуме-
вал в беседе с корреспондентом «РГ» 
представитель каменской город-
ской больницы Егор Котлов.

По его словам, все объявления 
на дверях помещения предназна-
чены исключительно для сотруд-
ников ритуальных служб. Им до-
зволено доставлять тела на хране-
ние после закрытия морга. Еще до 
визита комиссии министерства в 
клинике нашли виновных. Ими 
признаны… врачи приемного отде-
ления, которые выдали ключ, но не 
сопроводили родственников. 

В областном бюро судмедэкс-
пертизы (оно находится в подчи-
нении регионального минздрава) 
предположили, что случившееся 
— следствие элементарной нехват-
ки персонала. Зачастую на дежур-
ство в приемный покой заступает 
один санитар или вовсе вахтер. И 
добавили: доставка тела до морга 
не входит в обязанности медра-
ботников, это дело ритуальных 
служб. 

«За пределами сферы человече-
ского отношения к людям, как жи-
вым, так и умершим, — комменти-
ровали ЧП в соцсетях. — Пахнуло 
девяностыми, когда покойных 
прос то бросали на пороге морга». 

— Не по-человечески получи-
лось, — призналась и главврач боль-
ницы в Покровском Наталья Вави-
лова. — У нас когда-то был уазик, на 
котором мы перевозили умерших 
пациентов в морг. Но содержать 
авто оказалось нерентабельно, да 
и нормативных актов, обязываю-
щих медучреждение доставлять 
тела на судмедэкспертизу, нет. Но 
в документах не все удается преду-
смотреть. Сейчас придется искать 
деньги для приобретения спецав-
тотранспорта. 

Путешествие в мир иной
На Урале проверяют больницу, где родственники 
умерших сами относили тела покойных в морг

«За пределами сферы человеческого 
отношения к людям, как живым, так 
и умершим», — комментировали ЧП 
в соцсетях

У глухонемых есть голос
Случай

В Свердловской области в мо-
роз семья глухонемых едва не 
погибла из-за поломки автомо-
биля на трассе. Если бы не по-
мощь инспекторов ГИБДД, 
люди с ограниченными воз-
можностями погибли бы.

Из Екатеринбурга в Тюмень 
отец семейства отправился со 
своей матерью и двумя детьми 
(младшему три года). Их «се-
мерка» встала на 177-м кило-
метре трассы, где им пришлось 
провести несколько часов. 

Как признают сотрудники 
службы спасения, семья отпра-
вилась в путь, не подготовив-
шись. Человек, не имеющий 
возможности рассказать о ЧП, 
обречен. По словам спасателей, 
глухонемые могли бы отпра-
вить знакомому или другу 
СМС, а тот бы передал инфор-
мацию спасательной службе.

— По телефону 01 нельзя по-
слать сообщение, — подтверж-
дает руководитель пресс-
службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области Наталья Зырянова. — 
Диспетчер обязательно должен 
уточнить обстоятельства про-
исшествия.

Рассылка СМС может спро-
воцировать волну ложных вы-
зовов, непосредственное обще-
ние все-таки позволяет отсеять 
часть «спама». 

— Такая же, как в МЧС, сис-
тема в ГИБДД, в полиции. Мы 

не можем сообщить о пожаре, 
вызвать «скорую», — подтверж-
дает руководитель региональ-
ного фонда поддержки слепо-
глухих Игорь Кропотов. — То же 
самое в быту: мы не делаем, на-
пример, покупки в интернет-
магазинах, поскольку по теле-
фону приходится подтверж-
дать заказ… Везде нужен голос, 
а у нас его нет.

— В 2016 году областное ми-
нистерство социальной поли-
тики пообещало организовать 
специализированную диспет-
черскую службу. Насколько 
нам известно, уже закупили 
оборудование, — поделилась с 
«РГ» председатель региональ-
ного отделения Всероссийско-
го общества глухих Людмила 
Черемера. — Но, как мы ни би-
лись, диспетчерская так и не за-
работала. 

В Москве инвалидам пыта-
ются помочь справиться с 
трудностями в общении. На-
пример, с помощью СМС вы-
зывают «скорую» глухие жи-
тели столицы, чьи телефоны 
внесены в соответствующую 
базу данных. Кроме того, в 
Москве разрабатывают мо-
бильное приложение для го-
рожан с нарушениями слуха и 
речи: пользователь сможет 
отправить фото с места про-
исшествия, а приложение 
само передаст координаты 
экстренной службе.

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

фотофакт

В Кургане на стадионе «Центральный» прошел традиционный матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги  
на открытом воздухе «Русская классика». «Зауралье» принимало тюменский «Рубин». Еще ни разу в истории состязаний 
хозяева не выигрывали матч. Не удалось переломить ход встречи и нынче: «Рубин» победил 4:0 и увез домой главный 
приз — самовар.
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комментарий

анна кузьмина, 
пресс-секретарь регионального министерства социаль-
ной политики: 

— На Среднем Урале три года существует служба помощи людям с 
ограниченными возможностями, но она занимается только соци-
альными вопросами и работает по полдня трижды в неделю. Служ-
ба принимает СМС или звонки по скайпу. Пока ее сотрудники рабо-
тают с минимальной нагрузкой, но накопленный опыт реально ис-
пользовать для решения не только социальных проблем.

Списки передали прокуратуре
Газовики Екатеринбурга перечисли-
ли помещения, куда их не пускают

Пристав издал  
книгу об истории России
литература

В Екатеринбурге судебный 
пристав Олег Медведев пре-
зентовал книгу «Рождение 
Уральской гвардии. Курская 
битва».

Это пятый исторический 
труд референта государствен-
ной гражданской службы РФ 
1-го класса. Одна из первых по-
вестей Олега Медведева «Рус-
ская одиссея», посвященная де-
сяткам тысяч русских людей, 
безвестно канувших на необъ-
ятных просторах Азии во вре-
мя урагана великих монголь-
ских походов XIII века, отмече-
на дипломом премии имени 
Николая Кузнецова. Новая кни-
га рассказывает о становлении 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

 — В ее основе — десятки до-
стоверных источников: труды 
историков, воспоминания 
добровольцев-танкистов и со-
ветских военачальников. По-
могали и ветераны танкового 

корпуса: читали рукопись, 
проверяли факты, — говорит 
писатель.

Интересно, что Олег Медве-
дев — химик по образованию. В 
службе судебных приставов 
уже более десяти лет, а до это-
го работал на закрытом воен-
ном заводе. По его словам, 
историю любил со школьной 
скамьи, а решение заняться 
сочинительством к нему при-
шло после сорока лет.

— Я взялся за книгу, когда 
понял, что далеко не все стра-
ницы истории Российского го-
сударства освещены в полной 
мере, — поделился Олег с «РГ».

Следующей книгой Медве-
дева станет повесть о судьях и 
судебных приставах, ушед-
ших на фронт. Пока же можно 
познакомиться с его послед-
ней работой: книга об ураль-
ских танкистах, обещает ав-
тор, поступит в продажу в ека-
теринбургский Дом книги.

Майя Керн,  
Свердловская область

НА САйТЕ ekgas.ru выложили информацию о квартирах и частных домах, в которые не смог-
ли попасть сотрудники Екатеринбурггаза для проверки оборудования. В перечень попали 
668 квартир и 110 частных домов. Нескольких собственников удалось найти в январе, осталь-
ным необходимо связаться с газовой службой и выбрать дату техобслуживания. Информа-
цию о нарушителях правил газовой безопасности передадут в прокуратуру и госжилнадзор.


