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Карты в руки
На Урале выдали тысячную 
УЭК

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
центр Свердловской области 
поздравил тысячного обладате-
ля универсальной электронной 
карты (УЭК) Галину Миртову и 

сделал ей полезный подарок — 
считыватель для карт для регис-
трации и работы на портале гос-
услуг. Сейчас в МФЦ находится 
более 400 заявлений на оформ-

ление карт. УЭК может использо-
ваться для получения услуг в об-
ласти здравоохранения, образо-
вания, службы соцобеспечения 
и занятости.

Дали срок
В Сургуте пять дней 
не убирали мусор 

ЖКХ

ОЛЬГА БАБАНОВА, ХМАО

В самом крупном городе Югры 
завершился затеянный местны-
ми властями эксперимент. Одна-
ко пессимистичные ожидания 
чиновников не оправдались. Гор 
мусора на тротуарах и дорогах за 
те пять дней, что была приоста-
новлена работа коммунальных 
служб, не образовалось.

Не получилось и шокового фо-
торепортажа у «РГ», которая 
ежедневно фотографировала 
одни и те же дорожки и перекрес-
тки в надежде, что брошенные 
окурки, фантики и бутылки вот-
вот покроют ковром асфальт и га-
зоны. За время эксперимента 

сургутяне загрязнили город едва 
ли не меньше, чем это делалось 
раньше за сутки. 

Местные власти признаются, 
что приятно удивлены таким ре-
зультатом. Акция вызвала боль-
шой общественный резонанс, и 
возможно, как раз благодаря ей 
многие жители стали задумы-
ваться, прежде чем бросить что-
то мимо урны, полагают чинов-
ники.   

Напомним, необычный экспе-
римент стартовал в Сургуте в 
прошлый понедельник, 22 июля. 
Устав бороться с бескультурьем, 
мэрия решила показать горожа-
нам их собственное лицо. На про-
тяжении пяти дней в городе, где 
проживают почти 300 тысяч че-
ловек, очищали лишь урны и кон-
тейнеры, а все, что обыватели ки-
дали вдоль дорог и тротуаров, не 
трогали. В итоге сургутяне долж-
ны были наконец-то увидеть, 
сколько мусора они ежедневно 
бросают себе под ноги.

Власти считают, что свою глав-
ную задачу — привлечь внимание 
к  проблеме загрязнения город-
ской среды — акция «Какие мы — 
такой и город» выполнила. 

Некоторые выводы для себя 
коммунальщики уже сделали. 
Наиболее замусоренными за эти 
дни оказались перекрестки и пе-
шеходные переходы, потому чи-
новники намерены впредь обра-
тить на них особое внимание. При 

этом в ближайшее время власти 
Сургута обещают провести в го-
роде еще несколько  не менее кре-
ативных мероприятий. 

На Среднем Урале прошли финальные этапы конкурсов «Лучшая семья-2013» и «Самый лучший папа». Валентин 
Васильев из поселка Шаля (на снимке крайний справа), ставший лучшим среднеуральским папой-2013, и его близкие 
обыграли на местных и окружных этапах конкурса более 1,5 тысячи семей. Валентин продолжает семейную династию 
железнодорожников, общий стаж работы на железной дороге в семье Сурниных-Васильевых — 300 лет.

 С ТОП-К А ДР Праздник со стажем
СОЦЗАЩИТА

День пенсионера учрежден в 
Свердловской области. Его ураль-
цы будут отмечать в последнее 
воскресенье августа. 

По задумке властей, одним 
днем чествования не ограничат-
ся. Предполагается, что в течение 
всего последующего месяца для 
пенсионеров в области будут бес-
платно работать музеи, театры, 
в ы с т а в о ч н ы е  п а в и л ь о н ы , 
концерт ные залы. Точный план 
мероприятий на сентябрь опуб-
ликуют в ближайшие дни.

В администрации губернатора 
планируют активно подключить 
к торжествам и представителей 
бизнеса, чтобы в крупных мага-
зинах и предприятиях сферы ус-
луг наши земляки, живущие на 
пенсию, могли получить допол-
нительные скидки. 

Сейчас в российском календа-
ре уже существует День пожило-
го человека, отмечаемый в октяб-
ре. Праздник является междуна-
родным, его провозгласили стра-
ны—члены ООН еще в 1991 году. 
Но на Среднем Урале по считали, 
что не каждый пенсионер готов 
морально принять статус «пожи-
лого человека». 

— У нас большое количество 
пенсионеров, которым от 40 до 55 
лет. К тому, что их причисляют к 
пожилым людям, они относятся 
либо философски, либо с юмо-
ром, — сказал вице-губернатор 
Свердловской области Яков Си-
лин.

Чтобы сгладить эмоциональ-
ное неравенство, на Урале и при-
думали свой День пенсионера. К 
тому же, как отмечают некото-
рые эксперты, праздников много 
не бывает, особенно накануне вы-
боров в местные органы власти. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

«Золотой» метеорит
ИНИЦИАТИВА

Награды с фрагментами метео-
рита вручат «золотым» призерам 
Олимпиады 15 февраля 2014 года, 
в годовщину падения болида на 
Южном Урале.

— Как известно, XXII зимние 
Олимпийские игры стартуют в 
Сочи в начале февраля будущего 
года, — пояснили в пресс-службе 
регионального минкульта. 

Челябинское ведомство реши-
ло внести свою лепту в это знаме-
нательное событие.

— Наш приз получат спортсме-
ны, которые одержат победув 
день падения метеорита. Сейчас 
художники разрабатывают эски-
зы, а изготовлением наград зай-
мутся златоустовские мастера, — 
рассказал министр культуры Че-
лябинской области Алексей Бе-
техтин.

Пока число метеоритных при-
зов неизвестно, все зависит от ко-
личества комплектов олимпий-
ского «золота», которые разыг-
рают 15 февраля 2014 года. Вру-

чение челябинских наград прой-
дет в этот же день на торжествен-
ном вечере в Русском доме в 
Сочи.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ
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За пять дней эксперимента сургутяне 
загрязнили город меньше, чем это 
делалось раньше за сутки. 

ЦИФРА

1,2
МИЛЛИОНА

пенсионеров проживают 
на Среднем Урале. 
По данным правительства 
Свердловской области

Подарок к школе
ПОСОБИЯ

Южноуральские многодетные 
семьи получили дополнитель-
ную социальную поддержку в 
виде единовременного пособия 
на подготовку детей к новому 
учебному году. Размер пособия 
составит 1500 рублей на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет, 
обучающегося очно в общеоб-
разовательных и специализи-
рованных учреждениях.

— Материальную помощь к 
1 сентября окажут около 40 ты-
сяч детей, — отметила министр 
социальных отношений Лариса 
Мошкова. — Выплаты будут осу-
ществляться через отделения 
связи Челябинской области.

Как пояснила министр, для 
оформления пособия заявителям 
необходимо предоставить в уп-
равление социальной защиты по 
месту жительства заявление и 
документы.

Южноуральцы восприняли 
эту новость неоднозначно. С од-
ной стороны, 1,5 тысячи на под-
готовку к школе по нынешним 
временам маловато, мол, толком 
ничего не купишь. Говорят, луч-
ше бы дали тысяч по пять. С дру-
гой - при дефиците регионально-
го бюджета почти в 13 миллиар-
дов власти нашли возможность 
поддержать многодетные семьи. 
И это определенно хорошая но-
вость. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

ЦИФРА

300
МИЛЛИОНОВ

рублей ежегодно тратиться 
на уборку дорог в Сургуте.
По данным администрации 
Сургута

СПРАВК А «РГ»

В среднем на уборке городских 

дорог в летнее время в Сургуте 

занято около 300 человек и поч-

ти 90 единиц техники.
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Осколки челябинского метеорита 
вмонтируют в награды олимпийцам.
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Скандал

 Виктор Веприцкий, Свердловская область

В начале июня для 30 с лишним десятилет-
них воспитанников екатеринбургской хок-
кейной спортшколы «Спартаковец» закон-
чился спортивный сезон. А следующий мо-
жет не начаться.

На скамейке запасных

Как рассказал председатель родительско-
го комитета команды Алексей Михеев, неза-
долго до того директор ДЮСШ Владимир 
Каримов провел для воспитанников и их ро-
дителей общее собрание. Перспектива зама-
ячила безрадостная.

— Команде собираются присвоить неза-
видный статус спортивно-оздоровительной 
группы, — уточнил Алексей Михеев. — При 
этом сократят время тренировок на искус-
ственном льду, а об участии в соревновани-
ях спортшкол вообще лучше забыть.

Между тем в прошедшем первенстве об-
ласти эта команда показала себя вполне бое-
способной. А «проблемными» ребята оказа-
лись благодаря году своего появления на 
свет. Дело в том, что из двух имеющихся в 
Екатеринбурге «ледовых» ДЮСШ только 
«Спартаковец» принимал в свое время де-
тей 2002 года рождения, продолжив тем са-
мым старую добрую традицию: ежегодно — 
новый набор. Второе родственное учрежде-
ние, муниципальная спортшкола «Юность», 
приема не проводило, поэтому новое попол-
нение «Спартаковца» оказалось чересчур 
многочисленным — почти сотня мальчишек. 
В конце концов сформировалось два состава 
примерно одинаковой численности. Финан-
сирование же, поступающее из областного 
бюджета, рассчитано на содержание только 
одной команды. И вот теперь над второй на-
висла реальная угроза остаться вне полно-
ценного хоккея, преданность которому ре-
бята доказали пятью-шестью годами упор-
ных тренировок и ледовых баталий.

ФОК с нами

Упрекать за это «Спартаковец» язык не 
поворачивается, поскольку он по-прежнему 
компенсирует недоработки коллег из город-
ской спортшколы. По данным областной фе-
дерации хоккея с шайбой, «Юность» не при-
нимала детей 2002 и 2004 годов рождения, а 
сейчас та же история повторяется с появив-
шимися на свет в 2006 году.

— Об этом мы узнали от родителей ребя-
тишек, — рассказал заместитель директора 
ДЮСШ «Спартаковец» Сергей Истомин. — 
Что ж, будем опять брать всех желающих, 
хотя уровень единственного форматного 
корта для маленьких жителей Екатеринбур-
га и пригородов, как говорится, ниже плин-
туса. Полуторамиллионный мегаполис мо-
жет и должен ежегодно выводить на искус-
ственный лед минимум две-три новые ко-
манды сверстников. К слову, в Челябинске 
пять таких команд. Тогда самые лучшие мо-
гут составить коллективы, способные пре-
тендовать на ведущие места во всероссийс-
ких турнирах, чем детский хоккей нашего 
региона похвастать пока не может.

В администрации Екатеринбурга нали-
чия проблем не отрицают и охотно делятся 
планами их решения.

— Для сокращения острого дефицита кры-
тых ледовых арен на территории города в 2011 

году было подписано соглашение админист-
рации с правительством области о совмест-
ном строительстве четырех физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОКов) с ис-
кусственным льдом, — сообщила замести-

тель начальника управления физкультуры 
и спорта мэрии Наталья Гамберг. 

По ее информации, ФОК-долгострой на 
улице Щербакова в сентябре сможет при-
нять юных спортсменов при условии пере-

числения областным бюджетом его доли фи-
нансирования стройки. Скоро начнется воз-
ведение подобного объекта на улице Хвой-
ной, что в Октябрьском районе. Кроме того, 
спроектирован аналогичный ФОК на улице 
Краснофлотцев в Орджоникидзевском райо-
не, а еще один крытый каток пристроят к су-
щес т ву ющей ле довой ар ене Д ЮСШ 
«Юность».

Содержится в ответе городской админис-
трации на запрос «РГ» и длинный перечень 
заслуг этой спортшколы. Только вот крика 
души «спартаковцев» 2002 года рождения, 
изложенного в нашем письме, не услышали 
ни руководители «Юности», ни куриру-
ющие ее городские чиновники. Причем не 
впервые.

Шайба во дворе

Предвидя, что обеспечить в следующем 
году участие в представительных турнирах 
сразу двух команд-2002 «Спартаковцу» не 
по силам, его руководство уже предлагало 
«Юности» восполнить наконец старый про-
бел, «заявив» одну из них под своим брен-
дом. Но получило сухой отказ. Более того, по 
информации из облминспорта, такую же ре-
комендацию этого ведомства городская 
спортшкола также проигнорировала, со-
славшись на формальную неподотчетность 
ему. Тем временем независимые эксперты 
констатируют, что за последние семь лет в 
хоккейном отделении «Юности» не было ни 
одного выпуска, которые опять же по тради-
ции должны совпадать с окончанием обще-
образовательной школы.

— Им бы ухватиться за предложение кол-
лег, чтобы подправить свою провальную 
статистику, а они почему-то противятся! — 
недоумевают в тренерском сообществе.

На столь безрадостном фоне ребята из 
«Спартаковца-2002», по прогнозу специалис-
тов, могут рассчитывать в будущем году раз-
ве что на участие в областном первенстве дво-
ровых команд «Золотая шайба». Однако в та-
ком случае надеяться на дальнейший спор-
тивный рост им явно не приходится, да и не-
ловко воспитанникам ДЮСШ меряться сила-
ми с мальчишками, в большинстве своем 
встающими на коньки лишь в холодное время 
года. Правда, в администрации Екатеринбур-
га не исключают приема многострадальной 
команды строящимся ФОКом на улице Щер-
бакова, но будет ли выполнено это обещание, 
покажет время.

Спорт для умных детей
Юная шашистка представит 
Урал на чемпионате мира

ДЕВяТИлЕТНяя Кристина Вато-
лина из Чебаркуля поборется за 
медали первенства мира среди 
молодежи до 23 лет в Болгарии. 
Вот уже несколько лет ей нет рав-

ных на Южном Урале. Недавно на 
сеансе одновременной игры 
Кристина обыграла 25 человек. В 
2012-м девочка взяла «серебро» и 
«бронзу» чемпионата Европы. К 

самым серьезным в своей жизни 
состязаниям Кристина готовится 
играючи: в компьютерной про-
грамме соревнуется со взрослы-
ми гроссмейстерами.

Кс тати

По сообщению департамента информполи-

тики администрации губернатора Свердлов-

ской области, Евгений Куйвашев подписал 

недавно распоряжение о развитии в регионе 

ледовых видов спорта. В частности, планиру-

ется возведение в областном центре на ос-

нове государственно-частного партнерства 

современной хоккейной арены. Земельный 

участок под строительство должен быть вы-

делен уже до конца года. Таким образом, кон-

статируют эксперты, продолжается курс на 

повышение авторитета среднеуральского 

хоккея с шайбой. Последними вехами на 

этом пути стало недавнее открытие хоккей-

ного стадиона в Верхней Пышме и ФОКа в 

Асбесте, планируется реконструкция того же 

«Спартаковца» в Екатеринбурге. 
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Вне игры
Юные хоккеисты расплачиваются за упущения 
чиновников

Полуторамиллионный 
мегаполис может  
и должен ежегодно 
выводить на искусст-
венный лед минимум 
две-три новые коман-
ды сверстников

преданность хоккею юные спортсмены 
доказывают годами упорных тренировок и 
ледовых баталий.
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Встреча для Вас

Майя Керн, екатеринбург

На одном из сайтов бесплатных объявлений 
наткнулась на любопытную подборку: моло-
дые девушки и женщины в годах, парни с мо-
лочной бородкой и пузатые мужчины, запе-
чатленные на любительских снимках, пред-
лагают встретиться или поговорить по теле-
фону. Цель — обсудить то, что накипело у вас 
на душе. Цена — сходная, в зависимости от го-
рода варьируется от 500 до 1500 рублей в час. 
В заглавиях объявлений так и пишут: «Услу-
ги слушателя» или «Собеседник на час».

Увидела эти шедевры современной рекла-
мы и задумалась: что за сила заставляет лю-
дей обращаться за советом к незнакомым? 
Почему они не идут к друзьям или родствен-
никам, к психологу, наконец? Задала эти воп-
росы тем, кто предлагал свои услуги на сай-
те, — ни один из десяти не ответил. Тогда ре-
шила зарегистрироваться там сама. Написа-
ла, что могу помочь советом в сложной ситу-
ации, но при этом честно призналась: я не 
психолог и не психотерапевт. В первый же ве-
чер на мое объявление откликнулся мужчи-
на, попросил о помощи. Сказал — что было для 
меня особенно удивительно, — что его устра-
ивает общение по электронной почте и что он 
готов заплатить любую разумную сумму за 
мои советы. Так мы общались несколько дней. 
Возможно, я помогла ему найти ответы на ка-
кие-то важные вопросы. А вот на свои, к сожа-
лению, не нашла. Поэтому пришла с ними к 
главному внештатному психотерапевту 
Свердловской области Михаилу Перцелю. Ги-
потеза была одна: люди согласны платить не-
знакомцам за дилетантские советы и кива-
ния головой, потому что традиция посещать 
профессиональных психологов и психотера-
певтов у нас в стране пока не сложилась.

Михаил Григорьевич, как вы считаете, дорос ли 
российский рынок услуг профессиональных психо-
логов и психотерапевтов до того, чтобы вытес-
нить различного рода псевдоспециалистов?
Михаил Перцель: Рынок услуг в сфере психологи-
ческой помощи еще формируется. Сейчас у нас 
в стране работает лишь первое и второе поколе-
ния психотерапевтов. Очевидно, этого мало для 
того, чтобы сложилось настоящее рыночное 
пространство. Проблема не в том, что нет спро-
са, он есть. И косвенно это подтверждается как 
раз наличием в поле нашей деятельности ог-
ромного количества парапрофессионалов — на-
чиная от «свободных ушей», о которых вы гово-
рили, и заканчивая гадалками, магами и бабка-
ми-знахарками.

Большинство россиян по-прежнему воспринима-
ет визит к психотерапевту как блажь «бога-
тых» иностранцев. С культурой общения с та-
кого рода специалистами они знакомы только по 
голливудским фильмам и в своей жизни места 
для этой «прихоти» не видят. 
Михаил Перцель: Посещение психолога или психо-
терапевта — нормальный стиль жизни, тем бо-
лее что сеанс не обязательно сводится к кабине-
ту, носовым платкам и кушетке: существуют 
разные формы консультирования и терапии. 
Так что в этом смысле западная традиция впол-
не гармонично вписывается в российскую 
действительность, если, конечно, не использу-
ется слепое копирование не соответствующих 
нашей ментальности методов работы.

Но есть и другая сторона этого вопроса. 
Всегда нужно оценивать готовность людей 
получать психологическую помощь на про-
фессиональном уровне. Ведь работа со специ-

алистом предполагает не одностороннее вме-
шательство в жизнь человека, а совместную 
деятельность по улучшению ситуации. К со-
жалению, часто люди не готовы сами вклады-
ваться в изменение собственной жизни, по-
этому предпочитают обращаться к тем, кто 
якобы может без лишних усилий изменить ее 
к лучшему: наколдовать богатство, снять 
порчу, очистить биополе... 

Многие опасаются психологов еще и потому, что 
они могут якобы не так «запрограммировать» 
человека, так что он сам потом не рад будет, 
что обратился. 
Михаил Перцель: Это представление архаическое 
и с действительностью не имеет ничего общего. 
Именно клиент определяет цели психотерапии, 
в какой форме пойдет работа, насколько она бу-
дет глубокой. В современной практике невоз-
можен такой исход, когда в результате консуль-
таций с психотерапевтом у человека все вдруг 
пойдет совсем не так, как он рассчитывал. Ко-
нечно, технологии внешнего воздействия на 

психику существуют. Но их используют другие 
институты, в основном различные тоталитар-
ные секты. 

Вот пример в тему. На одном из форумов жен-
щина рассказала: муж переживал кризис, и она 
решила помочь  —  отправила его на курс психоло-
гических консультаций. В итоге однажды муж 
пришел домой и сказал: «Дорогая, я устал от 
тебя, от своей работы, мне все это мешает, я 
ухожу». Естественно, женщина во всем винит 
психологов. Говорит: лучше бы он жил по-старо-
му, зато был бы при мне. 
Михаил Перцель: Если бы они пришли на консуль-
тацию вместе, вполне возможно, проблема ре-
шалась бы иначе. Была бы поставлена другая 
цель — сохранить семью. Вы поймите, когда че-

ловек приходит к психологу и говорит: «Я пью» 
или «Я злой», — специалист начинает искать 
этому поведению причину. И очень часто она 
кроется в негармоничных или даже патологи-
ческих отношениях с ближайшим окружением. 
Безусловно, расставание или развод — это не та 
мера, которая поможет решить проблемы в 
корне, но очень часто люди рассматривают ее 
как ведущую. Хотя в принципе можно научить 
человека не тяготиться семьей, хранить ее. 

Как вы думаете, почему люди, которые могут 
себе позволить оплату услуг профессионала, пред-
почитают платить незнакомым доморощен-
ным психологам за «свободные уши»?
Михаил Перцель: Думаю, причина кроется в осо-
бенностях современной жизни. Вокруг каждо-
го из нас много других людей, много суеты, а мы 
все равно время от времени чувствуем себя 
очень одиноко. Мне кажется, тот, кто, как вы го-
ворите, платит за «свободные уши», просто 
стремится к ощущению, что его кто-то понима-
ет, он кому-то интересен и нужен. И это ощуще-
ние может быть для человека важнее, чем полу-
чение какой-то профессиональной помощи. По 
сути, для людей, которые нуждаются в челове-
ческом внимании, общение за деньги — гаран-
тия быть безоговорочно принятым собеседни-
ком. Ведь уверенность в том, что тебя ценят та-
ким, какой ты есть, — одна из базовых потреб-
ностей человека. Искреннее общение «по ду-
шам», увы, сегодня действительно становится 
дефицитным, потому что всем некогда, потому 
что «завтра перезвоню» и так далее. 

Но ведь страшно, когда ради реализации потреб-
ности в дружеском диалоге человеку приходится 
платить. 
Михаил Перцель: Скорее, это говорит о том, что у 
человека в сфере общения есть серьезные про-
блемы. Это знак того, что ему действительно 
необходима помощь: нужно не заполнять пус-
тующую нишу общением за деньги, а учиться 
заводить и поддерживать тесные и продолжи-
тельные контакты с другими людьми. 

контак т

Телефон доверия экстренной психологиче-

ской помощи в Свердловской области

8 800 300 11 00.

Телефон доверия для детей, подростков и ро-

дителей 8 800 300 8383.

Сохраняйте спокойствие
Склонность к тревоге 
чревата болезнями 

СУщЕСТВУюТ заболевания, раз-
витие которых может спровоци-
ровать постоянное психологиче-
ское напряжение. Медики назы-
вают их психосоматическими. 

Человек постоянно находится в 
ситуации стресса и не может раз-
рядиться эмоционально, так что 
постепенно напряжение начина-
ет проявляться через тело. К та-

ким заболеваниям относят брон-
хиальную астму, язвенный колит, 
нейродермит, ревматоидный арт-
рит, язвенную болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

урал

Для людей, нуждаю-
щихся во внимании, 
общение за деньги — 
гарантия быть безо-
говорочно принятым 
собеседником

Послушайте!
Почему люди готовы платить за искреннее общение 

Михаил Перцель: Часто люди не готовы 
вкладываться в изменение собственной жизни, 
поэтому предпочитают обращаться к тем, кто 
якобы может без лишних усилий изменить ее  
к лучшему.

Часто приходится слышать весомый аргу-
мент против обращения к психологу или психо-
терапевту.  Люди говорят, что это, дескать, 
дорого. Есть ли сегодня в России какие-то воз-
можности получать бесплатную психологи-
ческую помощь?
Михаил Перцель: На самом деле эту помощь 
оказывают бесплатно во многих учрежде-
ниях: в центрах соцзащиты, в специализи-
рованных психиатрических клиниках, об-
щественных и государственных организа-
циях помощи семье и детям. Кроме того, 
сейчас у нас в области действует телефон-
ная горячая линия для тех, кому нужна пси-
хологическая помощь. То есть при желании 

бесплатно проконсультироваться со специ-
алистом можно. Так что очень часто сетова-
ния на дороговизну услуг — это, скорее, от-
ражение неготовности человека прибегнуть 
к помощи профессионала. 

Здесь есть еще один очень важный мо-
мент, который зачастую стыдливо обходят 
стороной. Плата за консультацию — это га-
рантия взаимной ответственности пациен-
та и специалиста за результат деятельности. 
То есть человек, который вкладывается ма-
териально в свое лечение, изменение своего 
характера, обучение, будет более ответ-
ственно относиться к результату. Это про-
верено. 

 к лючевой вопрос
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Привет от предков манси
Под Тюменью обнаружили 
уникальный клад

НАБИТЫЙ драгоценностями ко-
телок нашли во время раскопок 
близ озера Андреевского студен-
ты и преподаватели Тюменской 
академии культуры и искусств. В 

дырявой емкости оказались че-
тыре серебряные шейные грив-
ны, украшенные драгоценными 
камнями подвески, ожерелья, а 
также накладки на пояс с  изобра-

жениями звезды и медведя. Уче-
ные предполагают, что уникаль-
ные вещи принадлежали народу 
манси, который жил в этих мес-
тах в X—XI веках. 

 С ТОП-К А ДР Кошка дорогу перебежала

Коляда на выезде

СУД

Необычное дело о праве соб-
ственности на кошку Зенду стои-
мостью 108,5 тысячи рублей рас-
смотрел Челябинский областной 
суд. Заседание длилось  три часа, 
при этом и истец, и ответчики — 
заводчик и покупатели — заявля-
ли о своем праве на животное.

Как следует из материалов 
дела, владелец питомника Сергей 
Ч. в 2010 году передал Ирине и Де-
нису С. кошку сибирской породы 
во временное пользование с усло-
вием возврата по первому требо-
ванию. С согласия Сергея деньги 
за продажу первого приплода 
Зенды получили супруги. В фев-
рале 2013 года кошка снова роди-
ла — четырех котят. На этот раз 
Сергей попросил вернуть потомс-
тво, но супруги отказались. 

Сергей обратился в районный 
суд с иском об изъятии кошки и 
котят. В доказательство своего 
права на Зенду он сообщил, что 
родословная на животное нахо-
дится у него.  Ответчики требова-
ние не признали, пояснив, что за-

платили за кошку 25 тысяч руб-
лей, хотя родословную владелец 
питомника им не передал. Кроме 
того, они несли расходы по содер-
жанию животного, ездили на вы-
ставки, благодаря чему Зенда по-
лучила титул.

Районный суд, учитывая, что 
передача Зенды не является фак-
том купли-продажи, постановил 
вернуть владельцу кошку и ко-
тят. Согласно заключению специ-
алиста стоимость спорной кошки 
— 108,5 тысячи рублей, каждого 
из котят — 50 375 рублей. 

Ответчики обжаловали реше-
ние районного суда в областном: 
он обязал передать истцу только 
кошку, поскольку она является 
его собственностью. В противном 
случае они должны выплатить ее 
стоимость. А вот потомство суд 
оставил Ирине и Денису. 

— Истец не отрицал, что отдал 
кошку добровольно,— пояснили 
в Челябинском облсуде. — Значит, 
по закону доходы  от «использо-
вания имущества» принадлежат 
ответчикам. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

ТЕАТР

В 2014 году фестиваль современ-
ной уральской драматургии Ко-
ляда-Plays пройдет не только в 
Екатеринбурге, но и в Варшаве.

Участие польских спектаклей 
в екатеринбургских фестивалях 
в последние годы стало традици-
онным. Екатеринбургский ТЮЗ 
проводил лабораторию польской 
драматургии — ставил «эскизы» 
спектаклей по пьесам польских 
авторов (два из них, лихой «Тес-
тостерон» и романтичная «Пе-
сочница», позже вошли в репер-
туар). Тогда в интервью польским 
журналистам легендарный теат-
ральный демиург Олег Лоевский 
утверждал: «В России любят 
польский театр». 

Да и Польша отвечает взаим-
ностью. Коляда уже поставил два 
спектакля в Лодзи, в его планах — 
«Маскарад» Лермонтова в Крако-
ве, «Фронтовичка» Батуриной в 
Варшаве, «Корабль дураков» 
само го Коляды в Гданьске. Ураль-
скую драматургию (пьесы Зуева, 
Пулинович, Богаева) активно ста-
вят в Польше, прежде всего, бла-
годаря самоотверженному труду 
переводчицы Агнешки Пиотров-
ской. Ей и принадлежит идея про-
вести десятидневный Коляда-

Plays в Варшаве, в театре «Сту-
дия» в октябре 2014-го. 

Программа фестиваля «Ко-
ляда на выезде» еще не сформи-
рована, смета не посчитана, 
хотя следует иметь в виду, что 
«фестивалить» в Польше дешев-
ле, нежели в России: театру из 
какого-нибудь Быдгоща или То-
руни добираться до Варшавы 
менее накладно, чем, скажем, 
из Улан-Удэ в Екатеринбург. 

Очередной польский десант 
высадится в Екатеринбурге в сен-
тябре. Агнешка Пиотровская бу-
дет отсматривать спектакли 
Свердловской музкомедии, име-
ющие отношение к уральской 
школе драматургии. Одновре-
менно в Екатеринбурге покажут 
музыкальную постановку «Зем-
ля обетованная» режиссера Вой-
цеха Кошельняка по роману лау-
реата Нобелевской премии Вла-
дислава Реймонта. 

— Прославим Екатеринбург в 
Варшаве, — призывает Николай 
Коляда. — Ошеломить западных 
европейцев несложно, русский 
театр для них — невыносимая эк-
зотика, но произвести впечатле-
ние на братьев по крови достаточ-
но сложно. А чем сложнее задача,  
тем интереснее ее решение.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

Для передвижения гостей и участников Коляда-Plays в июне этого года 
Николай Коляда предложил использовать велорикш.

В аэропорту Екатеринбурга прошла акция в честь 70-летия гражданской авиации на Урале. Для сотни 
фотографов со всей страны были организованы самые привлекательные точки съемки: с рулежных дорожек 
рядом с взлетно-посадочной полосой, с крыш близлежащих зданий. Каждый день на рассвете и при любой 
погоде папарацци могли сделать интересные снимки взлета и посадки самолетов, процесса обслуживания 
воздушных судов. 
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Койка по закону
Плата за проживание 
в вузовских общежитиях 
повысится в несколько раз

АКТУАЛЬНО

НАТАЛЬЯ МАРТЫНЕНКО 
Екатеринбург

Эта не очень радостная для сту-
дентов информация связана с 
вступающим в силу 1 сентября 
новым законом об образовании, 
который отменяет действовав-
шие ограничения: раньше плата 
за  проживание не могла превы-
шать пяти процентов от академи-
ческой стипендии студентов ву-
зов. Теперь же ее размер вуз будет 
определять исходя из своих за-
трат на содержание общежитий. 

Предвидя интерес читателей 
к этой теме, «РГ» решила разо-
браться в ценовой политике вы-
сших  учебных заведений Екате-
ринбурга. 

Например, на сайте Уральско-
го государственного университе-
та путей сообщения указано, что  

с 1 сентября студентам придется 
платить от 500 до 900 рублей в 
месяц. В ректорате Уральского  
лесотехнического университета 
также отмечают, что с нового 
учебного года плата за общежи-
тие  серьезно возрастет. Если 
раньше она составляла 800 руб-
лей в год, то теперь эту же сумму 
надо  отдавать ежемесячно. 

В приемной комиссии Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета инфор-
мацию о росте стоимости за про-
живание подтвердили, но для 
первокурсников сумма  останет-
ся на уровне прошлого года — 
60 рублей в месяц с человека. 
«Для учащихся старших курсов 
стоимость будет повышена до 
1000 рублей в месяц. Тем не ме-
нее это в два раза дешевле, чем 
содержание общежития: в пере-
счете на одного человека оно об-
ходится вузу в 2165 рублей еже-

месячно»,  — объяснил  ректор 
УрГЭУ Михаил Федоров.

В студенческом городке Ураль-
ского государственного горного 
университета говорят, что точ-
ная  стоимость станет известна в 
ближайшие дни, но пока студен-
тов и их родителей ориентируют 
на  прошлогоднюю цену — 3500 
рублей за 10 месяцев. В студго-
родке УрФУ сообщили, что стои-
мость  по сравнению с прошлым 
годом повысится,  конкретные 
цифры огласят после 15 августа.

Впрочем даже при таком оче-
видном подорожании студенчес-
кое жилье пока заметно дешевле,  
чем аренда квартир и даже ком-
нат. К тому же сейчас в некото-
рых вузах общежития доступны 
не  только бюджетникам, но и 
студентам платных отделений. К 
примеру, в УрГЭУ и те, и другие 
могут  пользоваться всеми блага-
ми «общаги» на равных.


