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КОНКУРС

 Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

В УрФО выбрали самую легкую в об-
ращении электронную госуслугу. 
Организаторы — Гражданский фо-
рум УрФО — неслучайно назвали 
конкурс «Общественное призна-
ние». Членами жюри выступили не 
эксперты министерств и ведомств, а 
рядовые пользователи.

— Мы отобрали группу, в которую 
вошли представители разных воз-

растов, профессий, социального по-
ложения, и предложили протести-
ровать 25 услуг. Лучшие из них вы-
шли в полуфинал конкурса, — рас-
сказывает Елена Дьякова, председа-
тель Совета Гражданского форума 
УрФО. — Оценивали главным обра-
зом удобство стартовой страницы и 
пути оформления услуги.

Интересно, что из восьми услуг 
победителей и призеров — шесть ка-
саются детей. Это выплата пособий 
по уходу за ребенком, запись в де-
тский сад или школу (ее представи-
ли четыре муниципалитета) и элек-
тронный дневник. 

Так, в номинации госуслуг терри-
ториальных или региональных ор-
ганов власти первое место поделили 
ХМАО (пособие по уходу за ребен-
ком) и Тюменская область (мобиль-

ное приложение «Медицина 72»). 
Александр Албычев, директор де-
партамента информатизации Тю-
менской области, на глазах коррес-
пондента «РГ», находясь в Екатерин-
бурге на награждении, секунд за 20 
с сотового телефона сначала запи-
сался к своему терапевту, а потом 
отменил прием:

— За это время мой сигнал шесть 
раз был перенаправлен и связан с 
нужной базой данных, — уточнил не-
состоявшийся пациент.

Сегодня у приложения «Меди-
цина 72» уже почти 19 тысяч поль-

зователей, каждый день примерно 
200 из них записываются к врачам. 
Кроме того, в программу можно 
ввести номера полисов членов се-
мьи и спланировать таким обра-
зом и их поход к доктору, а дату 
приема привязать к календарю в 
телефоне, который напомнит о ви-
зите в поликлинику. Разработчики 
трудятся над дополнительными 
опциями, благодаря которым поль-
зователь получит возможность 
вести дневник давления или уров-

ня сахара в крови и отправлять 
данные врачу.

Еще одна тюменская электрон-
ная процедура признана лучшей 
среди муниципальных услуг в круп-
ных городах. Это запись на торжест-
венную регистрацию брака.  В 2011 
году в Тюмени появился огромный 
Дворец бракосочетаний, рассчитан-
ный на прием 60 пар молодоженов в 
день. Электронная очередь для бра-
чующихся стала одной из первых в 
Тюмени доступных госуслуг и быс-
тро завоевала популярность — сегод-
ня желающие связать себя узами 
брака забронировали уже все чет-
верги, пятницы и субботы вплоть до 
октября.

Город Лесной Свердловской об-
ласти поразил жюри удобством 
электронного дневника школьника 
(первое место в номинации муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправле-
ния в малых городах). Все школы не-
большого городка объединены в об-
щую базу. Ее возможностями поль-
зуются более десяти тысяч человек: 
по пять тысяч родителей и учеников 
и примерно 500 педагогов — практи-
чески каждый пятый житель. Вос-
требованность услуги растет в гео-
метрической прогрессии: если в 
прошлом году в электронный днев-
ник пользователи заглядывали 100 
тысяч раз, то только за два месяца 
2015-го — уже 80 тысяч. 

СПРАВКА «РГ»

Сегодня в Уральском федеральном округе переведены в электронный вид бо-
лее 1800 региональных и свыше 3600 муниципальных услуг. Все они доступ-
ны пользователям портала госуслуг, коих в округе насчитывается 2,4 милли-
она. Только за 2014 год жители УрФО получили около 780 тысяч электронных 
услуг.

СТОП-КАДР

Рванут от кресел
Екатеринбургские чиновники будут 
сдавать нормы ГТО

ГЛАВА администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о поэтап-
ном внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В соответствии с намеченными планами с 2015 года нормы ГТО будут 
сдавать учащиеся школ, а также студенты вузов и колледжей города, а со следующего — со-
трудники государственных учреждений, в том числе администрации Екатеринбурга.

Общей базой школ Лесного пользуются 
более десяти тысяч человек — 
практически каждый пятый житель

Мама, покажи дневник
В УрФО назвали самую доступную электронную 
услугу

В Екатеринбурге после реконструкции открыли ледовую арену 
детско- юношеской хоккейной школы «Спартаковец». Устаревшее 
здание было полностью демонтировано и на его месте возведена 
крытая арена. Оборудование комплекса позволяет не только готовить 
игроков национальной сборной, но и проводить соревнования самого 
высокого уровня, в том числе первенство России.

Давка за путевками

ФОТОФАКТ

КОНФЛИКТ

В Екатеринбурге родители 
штурмом брали районные ад-
министрации, чтобы подать за-
явление на получение путевки 
в летний лагерь. Весь март го-
рожан информировали о новой 
электронной услуге на портале 
госуслуг: заявку можно подать 
онлайн, не выходя из дома. Как 
только пробил час, мамы и 
папы попытались зайти на 
сайт, но тщетно: он завис.

— С полуночи бились, все на-
прасно, — рассказывали нетер-
пеливые родители, которые 
встретили утро на улице в оче-
реди. А терпеливые делились в 
Сети:

— Встала в шесть утра, за де-
сять минут все оформила.

Перегруженный портал все 
же работал, к девяти часам че-
рез Интернет подали 4654 за-
явки. К полудню документы на 
путевку лично оформили 4000 
человек. Имей они чуть больше 
терпения, им не пришлось бы 
томиться в очереди.

Через сутки общее количест-
во заявлений достигло 15 ты-
сяч: восемь тысяч — онлайн, 
семь тысяч — в порядке живой 

очереди. В этом году заявки 
принимали не только в райад-
министрациях, но и в МФЦ. В 
первом случае родители могли 
рассчитывать только на при-
крепленные к району лагеря, 
во втором — не ограничиваться 
территориальной привязкой.

— Для тех, у кого возникают 
сложности с использованием 
онлайн-услуги, есть возмож-
ность подать заявление через 
МФЦ, — поясняет директор 
МФЦ Екатеринбурга Наталья 
Змеева. — Но самый удобный 
способ — через портал госуслуг. 

Так почему многие екате-
ринбуржцы выбрали ночевку 
под дверями администрации? 
На этот вопрос отвечает психо-
лог Елена Паньшина:

— Это непереносимость 
фрустрации, проще говоря, не-
умение ждать. В истории еще не 
было такого инструмента мгно-
венного удовлетворения за-
просов, как Интернет. Мы хо-
тим получить ответ немедлен-
но, в противном случае, как ре-
бенок, впадаем в истерику. Или, 
накручивая себя еще больше, 
бежим в очередь.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

СПРАВКА «РГ»

Три недели оздоровления ребенка в загородном лагере обойдутся 
в 15—16 тысяч рублей. Родители оплачивают лишь 20 процентов 
стоимости путевки. 

В  Академическом районе Екатеринбурга открылась первая детская поликлиника, возведенная на принципах государственно-
частного партнерства. Инвесторы выделили около 320 миллионов рублей на строительство и оснащение учреждения. 
Государство обеспечило вложения в инфраструктуру, телемедицину, подготовку кадров. В поликлинике размещены лечебно-
диагностическое отделение, реабилитационный блок, состоящий из дневного стационара, физиотерапевтического отделения, 
кабинетов ЛФК и массажа. Интересно, что во время проведения процедур малышам их мамы смогут посетить кабинет 
гинеколога, а папы —  уролога. Новое медучреждение будет работать с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю.
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Фото на память
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

На Южном Урале в рамках ак-
ции «Помни меня», посвящен-
ной 70-летию Победы, разрабо-
тана пошаговая инструкция 
для всех, кто хочет разместить 
фотографии своих родственни-
ков — фронтовиков и тружени-
ков тыла — на самой большой в 
стране Стене памяти.

Каждый из четырех кило-
метров челябинской Стены па-
мяти символизирует год Вели-
кой Отечественной войны. К 9 
Мая на Стене появится около 
150 тысяч фотографий из лич-
ных архивов южноуральцев и 
краткая история каждого ге-
роя, написанная его семьей. 

Из-за большого количества 
вопросов к оргкомитету акции 
организаторы решили разра-
ботать инструкцию для всех ее 
участников. Куда отправить 
фотографии родственника? 
Что необходимо учесть при 
сканировании снимков? В ка-
ком формате их сохранить? Как 
узнать, что фото опубликова-
но? Где его искать в электрон-
ной копии Стены памяти? От-
веты на эти и другие вопросы 
можно найти на сайте акции 
pomni.is74.ru.

Добавим, что к участию в 
проекте подключились Магни-
тогорск, Миасс, Златоуст, Тро-
ицк и Коркино. 

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК
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ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Новые подходы в борьбе с наркома-
нией разрабатывали на минувшей 
неделе в Екатеринбурге. Проблему 
изучали всесторонне, в прямом 
смысле этого слова. В центральном 
конференц-зале Свердловского об-
ластного суда проходила всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция, посвященная совер-
шенствованию правовой базы госу-
дарственной антинаркотической 
политики. А в кабинетах того же 
Дворца правосудия шла подготовка 
к финальному заседанию по гром-
кому делу о незаконных методах 
лечения наркоманов: судья должен 
вынести приговор Евгению Мален-
кину — одному из руководителей 
екатеринбургского фонда «Город 
без наркотиков». 

 На наш взгляд, совпадение не 
случайно. Представители силовых 
и судебных органов утверждают, 
что создание действенной системы 
реабилитации наркозависимых мо-

жет привести к перевороту в борьбе 
с распространением зелья. 

— Сегодня силовые ведомства 
азартно «крошат» рядовых нарко-
манов, в массовом порядке отправ-
ляя их в места лишения свободы. 
Эта ситуация устраивает наркома-
фию — клиентов у нее только прибав-
ляется, но не устраивает общество, 
которое надеется, что государство 
поможет вернуть  наркоманов к нор-
мальной жизни, — заявил на конфе-
ренции директор Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков России (ФСКН) Виктор 
Иванов.

По данным ведомства, из 83 ты-
сяч человек, задержанных в прош-
лом году полицейскими и обвинен-
ных в хранении наркотиков,  
70 тысяч были обычными наркома-
нами, имевшими при себе пару доз 
для укола.

— Получается, Ивана Сидорова, 
который хранил без цели сбыта, то 
есть для собственного потребления, 
2,5 грамма героина, приравнивают 
по степени общественной опасности 
к какому-нибудь отечественному 
наркобарону, — возмущался Иванов. 

Безнаказанной пагубную страсть 
оставлять, конечно же, нельзя, счи-
тает глава ФСКН. Задержанных нар-
команов необходимо еще во время 
следствия или прямо из зала суда 
направлять на принудительное ле-
чение, а не за решетку.

— Помимо социального эффекта 
такой подход выгоден государству и 
с экономической точки зрения. 
Суммарные бюджетные затраты на 
арест, следствие, суд и содержание 
наркоманов в пенитенциарных уч-
реждениях ежегодно составляют  
96 миллиардов рублей. Изменение 
методов воздействия на наркозави-
симых даст стране десятикратную 
экономию средств налогоплатель-
щиков, — убежден директор ФСКН. 

Ни шока, ни даже удивления 
предложение Виктора Иванова у 
участвующих в конференции   депу-
татов Государственной Думы, пред-
ставителей прокуратуры и судебно-
го сообщества не вызвало. Идея при-
нудительного лечения страдающих 
от наркозависимости уже не первый 
год муссируется в обществе. Более 
того, уже внесены изменения в Уго-
ловный кодекс РФ, которые предус-
матривают альтернативное реаби-
литационно-воспитательное нака-
зание. Как и во многих европейских 
странах, российского наркомана су-
дья может поставить перед выбо-
ром: либо отправиться на зону, либо 
на длительное лечение к наркологу. 

Зарубежный опыт показывает, 
что большинство предпочитает 
вернуться к здоровому образу жиз-
ни. Но, в отличие от колонии, где за-
ключенного обязано содержать го-
сударство, оплатить лечение нар-
коман должен сам, если не нашлось 
свободного места в государствен-
ном реабилитационном центре. 
При этом все специалисты отмеча-
ют, что эффективной государствен-
ной системы принудительной реа-
билитации в России еще не создано 
и огромные надежды возлагаются 

на активность общественных орга-
низаций.

Первое в России движение по 
борьбе с наркоманией — фонд «Город 
без наркотиков» — зародилось в де-
вяностые годы в Екатеринбурге. В те 
времена, по данным, озвученным 
сейчас ФСКН, ежегодно от употреб-
ления зелья в России умирало 140 
тысяч человек. Сейчас их число 
уменьшилось примерно на 50 ты-
сяч, но список все равно велик. 

При екатеринбургском фонде со-
здали несколько центров реабили-
тации. Уральский опыт борьбы с 
наркозависимостью переняли во 
многих регионах, в том числе в Тю-
менской области. В то же время у 
правоохранительных органов ста-
ли возникать вопросы к сотрудни-
кам фонда относительно методов 
реабилитации. Вопросы вылились в 
проверки с участием ОМОНа и скан-
дальные уголовные дела, чаще всего 
по статье УК, связанной с незакон-
ным лишением свободы. 

В выборе средств реабилитации 
«Город без наркотиков» действи-
тельно не стеснялся. В первые неде-
ли, чтоб снять острую тягу к зелью, 
пациентов пристегивали наручни-
ками к кроватям, почти не корми-
ли, а пытавшихся сбежать из «ле-
чебного профилактория» закрыва-

ли в штрафных изоляторах. Собст-
венно, дело вице-президента фонда 
Евгения Маленкина стало послед-
ней каплей, заставившей государс-
твенные структуры задуматься над 
созданием более гуманной альтер-
нативы таким радикальным подхо-
дам к искоренению пагубного при-
страстия. 

Уголовное дело в отношении Ма-
ленкина было возбуждено в 2012 
году после скандала, в центре кото-
рого оказался реабилитационный 
центр фонда в поселке Сарапулка 
под Екатеринбургом, где умерла па-
циентка. Девушке, находящейся в 
критическом состоянии, не оказали 
полноценную медицинскую по-
мощь. При выяснении причин смер-
ти вскрылись иные шокирующие 
подробности лечения. Представите-
ли правоохранительных структур 
даже назвали центр концлагерем. 

Сотрудники «Города без нарко-
тиков» стали фигурантами несколь-
ких уголовных дел. В частности, ви-

це-президента признали виновным 
по трем статьям: организация неза-
конного лишения свободы, незакон-
ное использование спецсредств, не-
законный сбыт наркотиков. Следст-
венные действия и судебное разби-
рательство растянулись более чем 
на два года. Обвинение требует от-
править общественного борца с нар-
команией в колонию на шесть с по-
ловиной лет. Сам Евгений в послед-
нем слове признал себя виновным 
лишь в том, что реабилитантов цен-
тра действительно держали в нево-
ле. Приговор в облсуде должны были 
вынести еще на прошлой неделе, но 
по неясным причинам перенесли ог-
лашение вердикта на 9 апреля. Воз-
можно, чтобы не будоражить обще-
ственное мнение сразу после ста-
тусной конференции, посвященной, 
по сути, той же проблеме.

Иглоукалывание
Принудительная реабилитация станет главным наказанием для наркоманов

Дорога белого порошка
На Южном Урале пресек ли сбыт 
кокаина из Латинской Америки

ПОСТАВКУ из Доминиканской Республики в Челябинск, Москву и Сочи дорогого и редкого 
для России наркотика организовал 41-летний уроженец Южного Урала. У преступников изъ-
яли почти килограмм кокаина. Как выяснилось, группировка работала на ВИП-клиентов. 
Торговцы налаживали контакты с чиновниками и руководителями правоохранительных ор-
ганов региона. Среди покупателей были и представители бизнес-элиты Челябинска.

Если не нашлось свободного места 
в государственном реабилитационном 
центре, осужденный наркоман должен 
сам оплатить лечение

— В Уральском федеральном округе толь-
ко на учете состоит более 32 тысяч лиц, 
больных наркоманией. При этом на тер-
ритории УрФО действует всего восемь 
государственных реабилитационных 
центров, в которых одновременно могут 
разместиться 340 наркозависимых, — 
приводит печальную статистику началь-
ник управления Генеральной прокурату-
ры РФ в УрФО Сергей Филипенко. — Поэ-
тому важная роль отводится негосударс-
твенным лечебницам. По данным на на-
чало года, в УрФО работало 118 таких уч-
реждений, 22 из них созданы в 2014-м. К 
сожалению, частные центры не всегда 
действуют в рамках закона. Они должны 
проходить процедуру лицензирования, 
и им, конечно, нужно помогать.

Правовая база разработана в Госу-
дарственной Думе еще в прошлом 
году. Более того, программа контро-
ля и поддержки негосударственных 
реабилитационных центров предпо-
лагала стимулирование «передови-
ков». 

— Предусмотрены гранты для обще-
ственных организаций, которые про-
водят цивилизованную политику реа-
билитации. Но из федерального бюд-
жета деньги пока не выделены. Про-
грамма заморожена по экономичес-
ким причинам, инициативу передали 
регионам. Сегодня в 15 областях под-
держивают антинаркотические проек-
ты, в том числе рублем, — говорит глава 
ФСКН Виктор Иванов.  

КстатИ 

В 2013 году близ Екатеринбурга от-
крылся первый в регионе государс-
твенный центр реабилитации «Урал 
без наркотиков». За полтора года в 
его стационар поступило 356 чело-
век, завершили лечение 179 паци-
ентов. Специалисты центра делают 
упор на общественную реабилита-
цию больных. С ними работают пси-
хотерапевты, наркологи, социаль-
ные работники. По данным губер-
натора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, из тех, кто про-
шел курс реабилитации, 80 про-
центов не вернулись к употребле-
нию наркотиков. Менее половины 
— 69 человек — устроились на пос-
тоянную работу, 10 решили занять-
ся волонтерской деятельностью,  
72 пытаются и дальше избавиться 
от зависимости, посещая группы 
анонимной взаимопомощи.

КойКИ наперечет

В 2014 году на программы 
реабилитации наркозависимых 
региональная казна выделила  
два миллиона рублей.
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Провальные работы
В Екатеринбурге заплатки на до
рожных ямах держатся 1,5—2 года

В столицЕ среднего Урала на ямочный ремонт дорог вышли машины БцМ. они заделывают 
выбоины битумноцементной эмульсией. Эта технология позволит начать работы уже при 
повышении температуры воздуха до двух градусов тепла. Применение битумной эмульсии в 
3 раза дешевле, чем укладка обычного асфальта. однако такие заплатки очень недолговечны. 
По словам дорожников, обновленное покрытие может прослужить 1,5—2 года.

«Северная казна» разорилась
Клиенты одной из крупнейших страховых компаний УрФо выстраиваются  
в очередь за компенсациями

Скандал

 Анатолий Горлов, Екатеринбург 

В неприятную историю попали 
к лиенты страховой компании 
«северная казна». В начале марта 
центробанк приостановил дейс
твие ее лицензии в связи с неис
полнением предписания регуля
тора. страховщики сделали вид, 
что ничего страшного не про
изошло: мол, мы продолжаем ис
полнять обязательства по заклю
ченным договорам. Но на деле все 
оказа лось гораздо печа льнее. 
сроки выплат по страховкам ста
ли затягиваться на неопределен
ный срок. 

Клиенты в панике: что делать? 
и обратитьсято не к кому. Менед
жеры, у которых автовладельцы 
многие годы оформляли полисы, 
кудато подевались: кого отпра
вили в отпуск без содержания, 
кто сам уволился, предчувствуя 
недоброе. 

— Подошел срок оплаты второй 
половины осАГо, а мой страхо
вой агент заявляет: платить не 
надо, компания, похоже, на грани 
банкротства. Пришлось закрыть 
договор и купить страховку у дру
гих страховщиков. Потеряла на 
этом 15 тысяч рублей, — сетует 
одна из бывших клиенток «север
ной казны».

— Не могу заменить лобовое 
стекло. У «северной казны» за
кончился договор с контраген
том, а новый заключить нельзя, 
потому что лицензию у страховой 
отозвали. Накрылись мои деньги, 
уплаченные за КАсКо, — расска
зал «РГ» другой давний клиент 
компании. 

слухи о ненадежности «север
ной казны» появились еще не
сколько лет назад, когда честная 
прежде в плане возмещения ущер
ба компания все чаще станови
лась ответчиком по судебным ис
кам автовладельцев. А в конце 
2014 года центробанк принял ре
шение отдать сК под управление 
временной администрации изза 
нарушений 10дневного срока вы
плат. Как рассказывают страхов
щики, план урегулирования си
туации, предложенный «север
ной казной», в цБ одобрили, но 
ходу ему не дали.

— Нашли какието новые нару
шения, какие — не сказали, руко
водителя временной администра
ции отстранили, другого не на
значили. Находимся в подвешен
ном состоянии: сотрудники си

дят без работы, потому что про
дажи страховок приостановлены, 
деньги от страховых премий не 
поступают и выплаты по старым 
договорам нечем обеспечить, — 
поделился с «РГ» один из сотруд
ников компании.

Когда появилась информация о 
введении временного управле
ния, гендиректор сК Александр 
Меренков сообщил, что страхо
вая представила в центробанк 
стратегию развития на три года, а 
также план повышения эффек
тивности деятельности компании 
на 2015 год. страховщики завери
ли, что продолжают нести ответс
твенность перед клиентами, но 
все решения руководитель будет 
согласовывать с временной адми
нистрацией. с кем согласовывать, 
если администрации нет?

Есть версия: центробанк не
давно стал регулятором страхо
вого рынка и, возможно, не пол
ностью «отражает» его реалии, 
не представляет, что значит при
остановить деятельность феде

ральной страховой компании, у 
которой 150 офисов по всей стра
не. Эту версию довелось услы
шать от представителей страхо
вого рынка, но кто знает, не без 
злопыхательст ва ли это сказано. 
Между прочим, гендиректор «се
верной казны» обмолвился, что 
мощное развитие компании ее и 
погубило. У страховщиков есть 
предположение, что у цБ возник
ли вопросы как раз по поводу рас
ширения территории присутс
твия сК. В Крыму, например, это 
самая крупная филиальная сеть. 
Поэтому и был введен дополни
тельный контроль. 

Впрочем, автовладельцев мало 
интересуют эти нюансы. они мас
сово «давят по газам» и уходят от 
ненадежного страховщика: по ра

нее за к люченны м договора м 
осАГо заявления компания хоть 
и принимает, но сроки выплат за
тягивает. А в конце марта Россий
ский союз страховщиков исклю
чил «северную казну» из числа 
участников соглашения по пря
мому возмещению убытков (ПВУ) 
за долги по обязательным ежеме
сячным платежам в фонд авто
страхования (тоже симптоматич
ный факт). иными словами, сК 
вышла из Европротокола, и те
перь, если в ДтП участвовали два 
авто, обошлось без пострадавших 
и большого ущерба, потерпевший 
клиент «северной казны» должен 
обращаться не в свою страховую, 
как того требует Европротокол, а 
в компанию виновника аварии. 

— Если компания, в которой за
страхован виновник аварии, от
казывается принимать докумен
ты по ПВУ, вы можете написать за
явление в Российский союз авто
ст ра ховщ иков, — поясни ли в 
прессслужбе сК. 

В «северной казне», кстати 
сказать, не отвечает ни один теле
фон, линии закоммутированы 
так, как будто они заняты, но это 
обманчивое впечатление. На сай
те никаких новостей, разъясне
ний, извинений... Грустное ощу
щение пустоты и заброшенности.

— случай с «северной казной» 
в очередной раз доказывает: сис
тема автострахования в России 
требует коренного изменения. 
Нигде в мире нет такого, чтобы 
водитель, исполнивший требова
ния закона, то есть застраховав

ший свою гражданскую ответс
твенность, не мог бы потом рас
считывать на компенсацию за 
ДтП. Это нонсенс, когда постра
давший вынужден сам собирать 
справки, оформлять документы 
для получения того, что  ему по
ложено , — возмущаются в регио
нальном отделении общественно
го движения «Комитет по защите 
прав автомобилистов». 

Правозащитники едва ли не с 
самого первого дня действия зако
на об осАГо бились за то, чтобы 
сделать «автогражданку» макси
мально удобной для водителей, а 

не страховщиков, но не в силах по
бедить страховое лобби. 

теперь, когда за автострахов
щиков взялся центральный банк 
как регулятор страховой деятель
ности, пострадали автомобилис
ты. тысячи законопослушных 
граждан потеряли свои деньги и 
вконец утратили доверие к стра
ховой системе. Кто и как это ком
пенсирует? 

— Продажи страховок приостановлены, 
деньги не поступают и выплаты 
по договорам нечем обеспечить, — 
рассказали в «Северной казне»

Справка «рГ»

Страховая компания «Северная каз

на» представлена в 15 городах Рос

сии, насчитывает более 600 тысяч 

клиентов, с которыми работают  

2800 сотрудников и агентов. За 

2014 год сборы компании превыси

ли 5 миллиардов рублей, выплаты 

составили более 2 миллиардов руб

лей. По данным самой СК, на авто

страховании по итогам первой по

ловины прошлого года она зарабо

тала почти 500 миллионов рублей.

Между теМ

Уральское управление Центрального 

банка России обратилось с иском к 

страховой компании «Северная каз

на». Заявление о привлечении СК к 

административной ответственности 

поступило в Арбитражный суд Сверд

ловский области. В чем суть претен

зий, «РГ» выяснить не удалось. По 

словам представителей компании, 

спор не связан с приостановкой ли

цензии. Мол, подача таких исков ЦБ — 

обычная процедура, и не стоит на ней 

акцентировать внимание. 

Вместе с тем в «Северной казне» при

знали, что изза приостановки лицен

зии они ограничены в своих возмож

ностях по страховым обязательс

твам, изза чего и возникают недо

вольство клиентов и, как следствие, 

такого рода судебные иски. Стоит от

метить, что в Арбитражном суде в 

процессе рассмотрения находятся 

десятка полтора дел, в которых ответ

чиком выступает «Северная казна». 

Недавно одна общественная органи

зация автомобилистов уже обрати

лась в суд с просьбой признать СК 

банкротом изза невыплаты 5 тысяч 

рублей за ДТП. Иск не удовлетворили, 

посчитав сумму незначительной. 

т
А

т
ь

я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

андрей артемьев, 
президент всероссийской Лиги 

защитников потребителей: 

— Игорь Коваль, руководитель времен

ной администрации «Северной каз

ны», назначенный в декабре 2014 года, 

отработал три месяца, проанализиро

вал ситуацию и подготовил отчет, со

гласно которому никакой необходи

мости во временном управлении нет. 

Компания не номинальная, исчезать с 

рынка не собирается, по техническо

му плану, разработанному на 3 года, ей 

вполне по силам самостоятельно пре

одолеть кризис. После этого Коваля 

отстранили от должности, а на время, 

пока назначат нового управляющего, 

приостановили действие лицензии. 

Мне хочется подать иск в Верховный 

суд на Центробанк, который своими не 

очень ловкими действиями уже почти 

привел к банкротству вполне успеш

ную страховую компанию. Не в защиту 

бизнеса, а в защиту интересов тысяч 

клиентов «Северной казны», которые 

могут пострадать. Между тем, по мне

нию других игроков рынка розничного 

страхования, проблем у этой компа

нии не больше, чем у остальных, прос

то у нее нет административного ресур

са, который позволял бы «продавли

вать» наиболее комфортные для себя и 

рентабельные виды страхования. 

Мнение

Екатеринбуржец Алексей Медведев 
подал в суд на «Северную казну», 
которая уже четыре месяца обещает 
выплатить положенную по страховке 
компенсацию за ДТП, однако деньги 
автолюбитель до сих пор не получил.
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18-летнего Степана Парашин-
цева призвали на фронт в 1942 
году. На войне Степан был те-
лефонистом и снайпером, ос-
вобождал Ленинград, Украи-
ну и Чехословакию. За боевые 
заслуги ефрейтора Парашин-
цева наградили двумя меда-
лями «За отвагу» и орденом 
Славы.

Степан Иванович, расскажите, 
как вы попали на фронт?
СТ Е П А Н  П А РА Ш И Н Ц Е В: На фронт я 
ушел добровольцем еще до при-
зыва. Из Каменска-Уральского 
мы приехали в Саратов, где нас 
оставили до осени в колхозе. Го-
ворят: хлеб посеять надо. Лад-
но, поработали в поле. А потом 
нас погрузили на поезд. А куда 
едем? Не отвечают. Только ког-
да проехали Вологду, объявили, 
что в блокадный Ленинград. 
Станция, на которой мы оста-
новились, была совсем рядом с 
Ладожским озером. Нас стара-
лись перевозить на двухпалуб-
ных катерах днем, потому что у 
немцев был закон — в обед они 
не воюют. В Ленинграде я окон-
чил школу связистов.

Что о войне вспоминается чаще 
всего?
СТ Е П А Н  П А РА Ш И Н Ц Е В: Наши пош-
ли в наступление. Нас, телефо-
нистов, было человек 10. Одна 
рота очень далеко ушла. К ней 
отправили двух телефонистов с 
катушками. Они не успели дой-
ти — попали под обстрел. А мы 
ждем. Командир говорит мне: 
«Давай, Степан, надо прове-
рить, в чем дело, почему они все 
еще не дали связь». Я взял  еще 
одну катушку, аппарат и пошел 
по проводу по следам телефо-
нистов. Иду по оврагам, ворон-
кам, кустам… Для нас места но-
вые, а немцы их знают. 

Нашел наших, они уже не 
дышат. Тогда я подсоединился 
к проводу, доложил: «Взвод-
ному передайте, ребят уже 
нет, они погибли». Мне отве-
чают: «Продолжай искать 
роту, надо связь дать, узнать, 
какие у них потери, нужно ли 
оружие, подмога».

Была уже ночь, когда я доб-
рался до роты. Доложил ко-
мандиру, связь наладил. За 
этот случай меня наградили 
в первый раз медалью «За от-
вагу»…

Знаете, у нас во время про-
рыва из 15 телеграфистов в 
живых осталось только двое. 
Командир взвода погиб, стар-
шина погиб.  На следующий 

день передо мной снаряд рва-
нул. Из госпиталя я уже вы-
шел стрелком-пехотинцем. В 
госпиталь приезжал лейте-
нант, собирал 40—50 человек 
и маршем в любую часть, где 
были большие потери. 

А как вы узнали, что война за-
кончилась?
СТ Е П А Н  П А РА Ш И Н Ц Е В: Меня рани-
ло под Прагой, 29 апреля я по-
пал в госпиталь. Помню, время 
три-четыре часа ночи.  Вдруг 
стрельба, все грохочет, крики. 

Мы спросонья испугались, по-
думали, что немец прорвался. 
И тут смотрим: медсестры об-
нимаются, плачут, кричат: 
«Война закончилась!». Елки с 
палками… Так мы и встретили 
окончание войны. Правда, вое-
вали потом еще целый год. В 
первый раз из Львова ехали и 
думали, что домой, а приехали 
на Дальний Восток. А потом нас  
перекинули на Чукотку, пото-
му что с американцами отно-
шения уже были нехорошие. 
Они сбросили на Японию бом-
бу, и никто не знал, будут они 
нападать или нет. Только в 1946 
году получивших на фронте ра-
нения отпустили домой.

ДАРЬЯ ВОРОНИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Маэстро, музыка!
Маршрут Московского Пасхального 
фестиваля пройдет через Урал

18 АПРЕЛЯ в Свердловской филармонии вместе с Симфоническим оркестром Мариинского 
театра, хором студентов УрФУ и хором мальчиков и юношей Свердловского мужского хоро-
вого колледжа выступит Валерий Гергиев. Крупнейший музыкальный форум России, собира-
ющий десятки тысяч слушателей, откроется 12 апреля в Большом зале Московской консерва-
тории. Концерты пройдут в ряде городов-героев и местах воинской славы.

В чем фокус?
На сцену Екатеринбургского ТЮЗа выпустили 
морских обитателей

ПРЕМЬЕРА

 Ксения Дубичева, 
Екатеринбург

Артисты ТЮЗа покорили воздуш-
ное и водное пространство. Зрите-
лям мультижанрового спектакля 
«Русалочка» довелось испытать 
редкое чувство под названием «это-
го не может быть», когда глаза отка-
зываются верить, а мозг пытается 
разгадать, в чем фокус. Крепкий 
коктейль жанров — циркового ис-
кусства, оперы и современного тан-
ца — позволил создать удивитель-
ный подводный мир с деталями, ко-

торые доступны компьютерной гра-
фике, а в театре требуют бесконеч-
ной изобретательности. На сцене 
плещутся волны, рассекают водную 
гладь двухмачтовые бриги, тоскли-
во кричат чайки. Представители 
морской фауны неведомым образом 
парят над сценой, пренебрегая си-
лой притяжения.

— Смотри, смотри, морская ло-
шадь плывет! — непосредственно ре-
агируют маленькие зрители. А 
взрослые просто сидят, открыв рот, 
потому что «не может быть». 

Волшебная сила искусства поко-
рилась художнику-постановщику 
Даниилу Ахмедову, художнику по 
свету Тарасу Михалевскому и ком-

позитору Евгении Терехиной. Пульс 
океана — главная музыкальная тема 
спектакля. Близкий к инфразвуку 
гул, как камертон, настраивает зри-
теля на сказку Андерсена куда точ-
нее, чем долгие словесные рассуж-
дения. Не чурается композитор и 
юмора, например, изящно и к месту 
цитирует залихватское моряцкое 
«Яблочко» — как музыкальную ха-
рактеристику Принца в исполнении 
Сергея Молочкова, и все про этого 
Принца становится понятно. 

От Ганса Христиана в спектакле 
осталось лишь избранное, сказка 
сказывается не словами. Собствен-
но текст отдан трем «маскам» (Ма-

рина Егошина, Алексей Журавлев, 
Елена Стражникова) — то ли ковер-
ным клоунам, то ли Пьеро, то ли 
панкам. Пара монологов досталась 
Ведьме (Олеся Зиновьева), речь про-
износит Морской царь (Валентин 
Смирнов), сокрушается Бабушка 
(Екатерина Демская). Но главные ге-
рои обходятся без вербального вы-
ражения чувств, как и отдавшая 
свой чудесный голос Русалочка: они 
танцуют наравне с актерами «Про-
винциальных танцев». Хореограф-
постановщик спектакля Татьяна Ба-
ганова — один из самых именитых 
российских балетмейстеров.

Мария Викулина-Русалочка — 
очень андерсеновский персонаж, 

нежная и беззащитная. Ее грациоз-
ная героиня безмолвно переживает 
мучительное превращение, резвит-
ся, пытаясь покорить Принца, хотя 
ноги ее будто ступают по острым но-
жам, отказывается от убийства це-
ной своей жизни...

— И зачем она связалась с этим 
Принцем? — обсуждали девочки 
спектакль. И со вздохом: — Хотя он 
хорошенький.

Современный танец, как выясни-
лось, дети воспринимают на ура. Их 
покоряют замысловатые визуаль-
ные эффекты, акробатика и слож-
ный грим. В гардеробе школьницы 
увлеченно обсуждали какую-то 
Ксюшу, испугавшуюся рыбьего ске-
лета:

— Он же не совсем настоящий, 
просто танцует так. А вот я нисколь-
ко не боялась!

Для взрослых «Русалочка» в ка-
кой-то мере открытие: на уральской 
сцене таких технически сложных 
шоу еще не было. Мультижанровые 
постановки привозил Чеховский 
фестиваль, но репертуарные театры 
не решались браться за столь тита-
нический труд. 

Но он не напрасен. На апрель все 
билеты на «Русалочку» уже прода-
ны.

Что касается содержания, то каж-
дый зритель волен решать сам, о чем 
эта сказка: притча об обретении 
бессмертной души, история о крахе 
мечты, о любви к недостойному 
Принцу, о самоотверженности или о 
том, наконец, что Русалочки, по сло-
вам Андерсена, не плачут.

— Смотри, смотри, морская лошадь 
плывет! — непосредственно реагируют 
маленькие зрители «Русалочки»

В спектакле представители морской 
фауны парят над сценой, пренебрегая 
силой притяжения.

ТЕЛЕФОН В ГОРОДЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

+7 343 371 24 84

МГНОВЕННАЯ 
ПОДПИСКА НА САЙТЕ

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

14 апреля с 13.00 до 17.00

главпочтамт г. Екатеринбурга

КАЖДОМУ ПОДПИСАВШЕМУСЯ —

СУВЕНИР ОТ РЕДАКЦИИ

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
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ПОСЛУШАЙТЕ!

Спецпроект 
к 70-летию Победы

Партнер рубрики                             Акционерное общество 
«Уральский электрохимический комбинат»:

ул. Дзержинского, 2, Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130,
www.ueip.ru
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА

НАША ГОРДОСТЬНАША ГОРДОСТЬ

Степан Парашинцев: 
У нас во время прорыва 
из 15 телеграфистов в живых 
осталось только двое.
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«Телефонист, даешь связь!»


