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 С ТОП-К А ДР

Близкая беда
На Урале жертвуют деньги 
для Дальнего Востока

К 3 СЕНТЯБРЯ жители Сверд-
ловской области перечислили 
на спецсчет помощи пострадав-
шим от наводнения на Дальнем 
Востоке около пяти миллионов 

рублей. По словам министра 
соцполитики региона Андрея 
Злоказова, деньги жертвуют и 
предприятия, и люди. «Пере-
числяются различные суммы — 

от 50 рублей до десятков тысяч, 
но важен не столько размер по-
мощи, сколько готовность 
поддер жать пострадавших», — 
отметил министр.

В Екатеринбурге чествовали призеров Всемирной универсиады в Казани. Уральские спортсмены стали 
сильнейшими во многих видах спорта — в легкой атлетике, спортивной гимнастике,  плавании. Власти региона 
приняли решение поощрить обладателей золотых медалей 120 тысячами рублей, серебряных — 90 тысячами, 
а бронзовых — 60 тысячами.

Маршрут памяти
ИНИЦИАТИВА

Тюменские поисковики выигра-
ли президентский грант на раз-
витие музея «Эхо войны». На 2,5 
миллиона рублей президентско-
го гранта энтузиасты намерены 
в первую очередь купить микро-
автобус и уже в ближайшее вре-
мя отправиться с передвижным 
музеем по городам УрФО.  

За десять лет со дня своего со-
здания экспозиция объехала 
практически всю Тюменскую об-
ласть. На сегодняшний день в 
фондах музея более тысячи арте-
фактов, найденных ребятами из 
областного поискового центра в 
ежегодных экспедициях по мес-
там боев Великой Отечествен-
ной: осколки снарядов, патроны, 
оружие, личные вещи солдат. 
Простреленные каски, сделан-
ный из гильзы помазок, уникаль-
ный портсигар, на крышке кото-
рого остались кем-то нацарапан-
ные портрет Чапаева и надпись 
«Тюмень», — в каждой из этих ве-
щей история целой страны и от-
дельного солдата. Среди экспона-
тов немало фотографий бойцов 
Великой Отечественной: желая 
сохранить память о близких, тю-
менцы сами пополняют экспози-
цию передвижного музея. 

В этом году проект областного 
поискового центра стал золотым 
призером VI форума социально 
значимых проектов обществен-
ных организаций УрФО. Но тю-
менцы готовы поделиться опы-
том с другими регионами. По сло-
вам руководителя поисковой ор-
ганизации Артура Ольховского, 
после приобретения микроавто-
буса маршрут передвижного му-
зея пройдет далеко за пределами 
Тюменской области.

ОЛЬГА БАБАНОВА, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПРАВК А «РГ»

В 2013 году в экспедиции в Тверс-

кой и Новгородской областях 

участвовали 86 человек, в том 

числе около 60 подростков. За 

время «Вахты памяти» тюменские 

поисковики подняли останки 141 

солдата, нашли 17 медальонов. 

Три из них уже прочитаны, еще че-

тыре находятся на экспертизе, ос-

тальные оказались пустыми либо 

поврежденными. Общими усилия-

ми удалось найти родственников 

владельца одного медальона — 

Токтубая Тонкурова из Алтайско-

го края. Сейчас ребята ведут пере-

говоры с военкоматом Онгутайс-

кого района об организации цере-

монии перезахоронения остан-

ков бойца на родине. Поисковики 

называют этот случай исключи-

тельным, ведь обычно розыск 

идет несколько лет. 

Экспозиция передвижного музея 
объехала всю Тюменскую область. 
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Регион написал «Азбуку»
ОБРАЗОВАНИЕ

На Южном Урале издана необыч-
ная познавательная книга для 
первоклассников. 

«Азбука Челябинской облас-
ти» (так называется издание) рас-
сказывает о достопримечатель-
ностях, флоре и фауне региона, 
популярных видах спорта, госу-
дарственной символике, людях, 
внесших весомый вклад в исто-
рию его развития. К примеру, 
буква «А» рассказывает о древ-
нем городе Аркаим. Буква «В» 
объяснит, как появился верблюд 
на гербе и флаге Челябинской об-
ласти. Буква «Х» напомнит о хок-
кее и так далее. Каждая глава 
снабжена яркой иллюстрацией и 
небольшим текстом. 

— Краеведение в наших школах 
начинается только в пятом клас-
се. Мы считаем, что это слишком 
поздно, — считает начальник уп-
равления общего и специального 
образования министерства обра-
зования и науки Челябинской об-
ласти Елена Тюрина. — Региональ-
ная азбука поможет начать зна-
комить малышей с родным краем 
гораздо раньше. При этом она ни 
в коем случае не заменит школь-
ные учебники, которые предус-
матривает образовательная про-
грамма, но станет прекрасным 
дополнительным источником ин-

формации о Челябинской облас-
ти для самых маленьких школь-
ников.

— Небольшой формат книги, 
10 на 10 сантиметров, позволит 
детям носить с собой «Азбуку» 
везде и в любой удобный момент 
пролистать ее, — отметила до-
цент кафедры педагогики и пси-
хологии Челябинского институ-
та повышения квалификации 
работников образования Ната-
лья Андреева. 

К ни ж ка изда на ти ра жом 
50 тысяч экземпляров. 38 тысяч 
книжек вручили первоклассни-
кам, остальные уйдут в детские 
сады и дома.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

Челябинская азбука совсем 
маленькая: 10 на 10 сантиметров. 

Теперь и на дачу
Средний Урал расширил 
применение маткапитала

СОЦПОДДЕРЖКА

 КОНСТАНТИН БАЛАГАЕВ, 

Екатеринбург

Многодетные семьи смогут на-
правлять финансовую помощь на 
приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на 
оплату медицинских услуг по ле-
чению ребенка. Такой порядок 
распоряжения средствами облас-
тного материнского капитала ут-
вердило правительство Сверд-
ловской области. 

Региональный материнский 
капитал, напомним, появился в 
Свердловской области в январе 
2011 года. Для семей, где родился 
или был усыновлен третий ребе-
нок или последующие дети, пре-
дусмотрели выплату 100 тысяч 
рублей, а если мама родила трех 
и более детей — 150 тысяч. С мо-
мента введения региональный 
материнский капитал можно 
было использовать только на при-
обретение жилья, строительство, 
реконструкцию дома и на оплату 
образовательных услуг. Сверд-

ловчане стали предлагать прави-
тельству ввести и другие направ-
ления вложений. 

Новый порядок как раз и рас-
ширил способы использования 
регионального материнского ка-
питала. Теперь его можно напра-
вить на приобретение дачных 
участков и на лечение ребенка. 

Взгляд в сторону недвижимос-
ти отнюдь не случаен. По данным 
правительства региона, к авгус-
ту этого года из 298 заявлений, 
уже поданных на распоряжение 
региональным материнским ка-
питалом (всего выдано 9328 сер-
тификатов), в 287 многодетные 
семьи указывают приобретение 
и строительство жилья и лишь в 
11 случаях — образовательные ус-
луги. Многодетные семьи особен-
но нуждаются в комфортном жи-
лье, недвижимости, которая ста-
нет подспорьем для ведения до-
машнего хозяйства. 

КС ТАТИ

В 2012 году население Свердлов-

ской области увеличилось на 

10,3 тысячи человек. При этом 

число родившихся детей впер-

вые с 1991 года превысило число 

умерших на 594 человека. В ито-

ге по коэффициенту рождаемос-

ти и уровню естественного при-

роста населения Свердловская 

область значительно опередила 

общероссийские показатели.

Материнский 
капитал можно 
направить и на 
лечение ребенка
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На отшибе

С меСта Событий

Поселок Тугулым — центр одно-
именного городского округа — 
находится на самом востоке 
Свердловской области. Ехать 
сюда из Екатеринбурга на авто-
мобиле приходится почти пять 
часов, 250 километров по феде-
ральной трассе Р351, узкой и 
разбитой, больше похожей на 
овощную терку, чем на магист-
раль между двумя крупными 
субъектами Федерации. 

Мы — целый автобус журна-
листов из Екатеринбурга — едем 
в Тугулым и близлежащие села и 
поселки вслед за губернатором 
Евгением Куйвашевым, который 
решился наведаться в «отдален-
ные территории», чтобы пос-
мотреть, как там люди живут. 
Для местных приезд «головы» — 
настоящее событие.

— Здесь всегда говорили, что 
областные власти до нас не дое-
дут, — спокойно констатирует 
учительница начальных классов 
Луговской средней школы Ирина 
Демина. — Но мы не жалуемся.  

Ирина Игоревна — человек по 
местным меркам счастливый и 
успешный. Бюджетница, а это 
значит, что зарплата всегда точно 
в срок и тысяч на пять—шесть 
выше средней по району. Ее каби-
нет недавно попал в областную 
программу «Наша новая школа». 
Его отремонтировали (запах 
краски и известки еще не вывет-
рился до конца) и оснастили тех-
никой — нетбуками для детей, ин-
терактивной доской, веб-каме-
рой. У Ирины Игоревны взрослая 
дочь. «Отучилась на журфаке в 
Тюмени, да там и осталась», — 
сценарий стандартный. Мало кто 
отсюда едет учиться в Екатерин-
бург, Тюмень ближе. 

Несколько лет назад зазвучали 
довольно отчетливые призывы, 
чтобы Тугулым с окрестностями 
отсоединился от Свердловской 
области и вошел в состав Тюмен-
ской. Поговаривали даже о прове-
дении референдума. Приводили 
достаточно разумные аргумен-
ты: работать, учиться, лечиться 
люди все равно едут в Тюмень. Но 
разговоры постепенно стихли; 
собраний никто не устраивает, 
народ не агитирует. Так и живут: 
каждый день ездят в Тюмень на 
работу, за покупками, возят туда 
своих жен рожать, потому что бе-
зопаснее. Но совсем перебирать-
ся туда не хотят: уж больно места 
тут завидные. 

Маленькое открытие: оказы-
вается, и здесь, в Тугулыме, мож-
но вполне безбедно существо-
вать. Убеждаюсь в этом на приме-
ре прогрессивного вида предпри-
нимателя Николая Парыгина, ди-
ректора сельскохозяйственного 
предприятия «Радуга». Он при-
ехал из Тюмени. Там руководил 
сельхозпредприятием при «Газ-
проме». 

— Бросил «Газпром», два года 
жил в этом вот вагончике (пока-
зывает на крытый оцинкованным 
железом амбар), за это время та-
кое вот отстроил (обводит рукой 
действительно большую, с умом 
спроектированную ферму). Про-
даю! Пусть станет талисманом 
для тех, кто тоже хочет стать мил-
лионером в сельском хозяйстве! 
— шутит он. 

В Тугулыме про Парыгина го-
ворят с восхищением. Умница, 
своими руками поднял такое 
предприятие, все умеет вырас-
тить, скот держит. Только вот из 
местных на работу он почти ни-
кого не берет, всех своих привез, 
из Тюмени. Для них даже строит 
служебное жилье — коттеджи на 
несколько семей. На сезонные ра-
боты нанимает мигрантов. 

Таким образом, местным оста-
ется выбор: либо самим ехать в ту 
же Тюмень,  либо оставаться и ра-
ботать, где бог пошлет. 

— Мой вот на кочегарке работа-
ет, — рассказывает, улыбаясь и 
смущаясь, молодая мама Ольга 
из деревни Ядрышникова. — Семь 
тысяч получает. А на лето их от-
пускают. Я с ребенком, тоже не 
работаю. Ну и крутимся, как мо-
жем. Сейчас вот приехали в Тугу-
лым маленького одевать. 

Слова губернатора в этом кон-
тексте звучат и обнадеживающе, 
и безнадежно одновременно. Он 
говорит, что приехал сюда, чтобы 
посмотреть на все своими глаза-
ми и разобраться, чем может по-
мочь. Говорит о возможных суб-
сидиях «Радуге», о том, что об-
ластные власти должны взять на 
себя подведение коммуникаций 
к строящимся домам, а еще поза-
ботиться об открытии хороших 
межмуниципальных центров 
здравоохранения. «Изучаем об-
становку для того, чтобы сфор-
мировать планы на будущий 
год», — резюмирует он. 

Местным лишь остается наде-
яться, что такие планы вообще 
будут. 

Надежда Гаврилова, 
Свердловская область

Дорога жизни
Трассу Екатеринбург —Тю-
мень начали ремонтировать

ИЗ 320 КИЛОМЕТРОВ трассы 
Р351, связывающей Екатерин-
бург с Тюменью, реконструкции, 
по оценкам специалистов Росав-
тодора, требуют по меньшей 

мере 250—260 километров. В 
этом и следующем году капи-
тально отремонтируют пока 
только самый разбитый отрезок 
— 11 километров от границы с Тю-

менской областью в сторону Ека-
теринбурга. Все проблемные 
участки магистрали по плану бу-
дут реконструированы только 
через девять лет, к 2022 году. 

Земельный надел
В Свердловской области 
выделяют бесплатные участки 
многодетным семьям

Д
Е

П
А

Р
Т

А
М

Е
Н

Т
 И

Н
Ф

О
Р

М
П

О
Л

И
Т

И
К

И
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

Р
А

Жилье

 Наталья Рулева,  
Свердловская область

В Екатеринбурге сдвинулся с 
мертвой точки процесс предо-
ставления земельных участков 
многодетным семьям. Сертифи-
каты на землю в поселке Широ-
кая речка получили 20 семей. А 
накануне сертификаты на бес-
платное приобретение земель-
ных участков получили еще 
тридцать семей свердловчан. 

Из этих трех десятков семей 
26 — многодетные. Один из об-
ладателей сертификата Влади-
мир Денисов воспитывает тро-
их детей. Земельный участок 
Денисовы рассматривают как 
хорошее дополнение к своей 
«дву шке» в Екатеринбу рге. 
Стоять в очереди на получение 
сертификата нужно было около 
двух лет. Теперь впереди офор-
мление документов и ожида-
ние, когда на участке закончат-
ся работы по благоустройству.

В Свердловской области на 
однократное бесплатное полу-
чение земельных участков мо-
гут претендовать семь катего-
рий льготников. Это «черно-
быльцы», инвалиды, молодые 
семьи, одинокие родители, во-
еннослужащие и некоторые дру-
гие. Не удивительно, что с мо-
мента внесения изменений в об-
ластной закон № 18, регулирую-
щий распределение участков, за 
ними выросла большая очередь, 
насчитывающая сейчас уже око-
ло 40 тысяч льготников. Слож-
ность еще и в том, что участки 
должны иметь инженерную и 
коммунальную инфраструкту-
ру, а такой земли в области в го-
товом виде немного. 

— Выгоднее благоустраивать 
большие территории, а не искать 
точечные участки с уже подве-
денными коммуникациями. Это 
поможет разгрузить очередь, — 
рассказывает министр по управ-
лению государственным иму-
ществом Свердловской области 
Алексей Пьянков. — Поэтому при-
оритет отдается подготовке круп-
ных территорий под застройку. 
Министерство заключает согла-
шения с муниципалитетами и по-
могает им оформить проектную 
документацию, оказывает мето-
дическую помощь в формирова-
нии участков.

Первым опытом по освоению 
крупных территорий стала раз-
работка земель в поселке Верх-
нее Дуброво. Нужно было отла-
дить механизм создания практи-
чески в чистом поле подготовлен-
ных к застройке участков. В июле 
там получили землю 24 семьи. 

В Белоярском районе до конца 
года планируется подготовить 
еще 110 участков. По данным на-
чальника отдела по работе с му-
ниципалитетами свердловского 
министерства госимущества Ев-
гения Полежаева, в планах  
МУГИСО до окончания года со-
здать пул из двух тысяч земель-
ных наделов. Количество замет-

ное, учитывая, что с 2010 по 2013 
год было распределено чуть боль-
ше 1300 участков. 

Очередь в Екатеринбурге бу-
дут сокращать в том числе и за 
счет освоения федеральных зе-
мель. Сейчас идут проектные 
работы на таком участке в Сы-

сертском районе. Здесь должно 
появиться от 650 до 700 наделов. 
Параллельно с этим заканчива-
ется подготовка земель в Крас-
ноуфимском районе, продолжа-
ется — в Камышлове. 

Подать заявление на получе-
ние сертификата обладатель 
льготы может как в своей муни-
ципальной администрации, так 
и в министерстве госимущест-
ва Свердловской области. Мож-
но встать сразу в обе очереди. 
Многодетным семьям в нынеш-
нем году решено оказать осо-
бую помощь. Они получили воз-
можность претендовать на сер-
тификаты вне очереди. Из двух 
тысяч участков, запланирован-
ных на 2013 год, половина пре-
доставляется этой категории 
льготников. 

В це лом же ,  по да н н ы м  
МУГИСО, количество участков 
планируется ежегодно увели-
чивать. В 2014 году их число 
должно вырасти до трех тысяч, 
а в 2015 — до пяти. 

контак т

Получить консультацию о бес-

платном однократном приобре-

тении земельных участков мож-

но в Многофункциональном 

центре по оказанию госуслуг  

по телефонам: (343) 378-78-50, 

378-74-05, а также в министерс-

тве государственного имущест-

ва Свердловской области,  

тел. (343) 372-73-11  

(сайт mugiso.midural.ru).

На Среднем Урале 
на однократное 
бесплатное полу-
чение земельных 
участков могут 
претендовать 
семь категорий 
льготников

в числе 20 многодетных семей 
екатеринбуржцев васюниным 
вручили сертификат на земельный 
участок в черте мегаполиса.

Ирина Демина осваивает работу с интерактивной доской, чтобы  
не отставать от продвинутых «столичных» коллег.
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ЖКХ

 АннА КолесниК, екатеринбург

В редакцию «РГ» обратились жители Екате-
ринбурга. Они попросили разобраться, мож-
но ли отремонтировать свое жилье до появле-
ния регионального Фонда капитального ре-
монта  многоквартирных домов.

Дело в том, что собственники несколько 
лет отчисляли деньги управляющей компа-
нии на благоустройство многоэтажки. По их 
словам, уже должна накопиться достаточная 
сумма, чтобы провести хотя бы косметичес-
кий ремонт. Но, как известно, с 2014 года в 
каждом регионе должен начать работу специ-
альный фонд, который будет собирать деньги 
на капремонт со всех домов и затем по очере-
ди ремонтировать их. Люди опасаются, что 
сбережения исчезнут в нем, как в черной 
дыре. А если средства и сохранятся, то жиль-
цам придется годами дожидаться своей оче-
реди. Поэтому лучше уже сейчас провести ре-
конструкцию жилища.

Однако инициативные собственники стол-
кнулись с неожиданной проблемой: УК отка-
залась проводить работы, сославшись на не-
гласный запрет властей ничего не предпри-
нимать до появления фонда. Не исключено, 
коммунальщики попросту сами боятся де-
лать какие-либо шаги.

Напомним, в прошлом году в Жилищный 
кодекс РФ внесены поправки, согласно кото-
рым со следующего года финансовый груз по 
капремонту жилья ложится на плечи собс-
твенников. 

Для свердловчан области эта ноша не нова 
— они скидываются на реконструкцию своих 
домов около восьми лет. Однако отныне вво-
дится новый механизм: в регионах появятся 
операторы, призванные собирать с населения 
взносы на модернизацию жилфонда, а затем 
приводить его в порядок — подбирать испол-
нителей работ и контролировать процесс. 

Таким образом, как предполагается, не-
добросовестные управляющие компании 
больше не смогут на скорую руку проводить 
некачественные работы, когда свежая штука-
турка уже через неделю отходит слоями, или 
вовсе присваивать деньги. А владельцы квар-
тир будут избавлены от лишних хлопот. 

Впрочем, домам, которые не хотят отчис-
лять деньги в общий котел, предоставлено 
право открыть собственный счет и отклады-
вать средства на обновление жилья. Этот ва-
риант, скорее, подходит для новых многоэта-
жек, которым пока не нужен ремонт. Чтобы 
обособиться, жителям новостроек необходи-

мо написать заявление в течение двух меся-
цев с момента опубликования региональной 
программы капремонта. Иначе они будут ав-
томатически включены в нее.

Сейчас Свердловская область как раз раз-
рабатывает такую программу — ее должны 
принять до конца года. В программе пропи-
шут порядок проведения капремонта, в част-
ности, составят перечень всех многоквартир-
ных домов и график работ в них, в зависимос-
ти от степени изношенности здания. 

Кроме того, определят размер ежемесяч-
ной платы жильцов. Тариф рассчитывается на 
основе федеральной методики и будет зави-
сеть прежде всего от степени благоустройс-
тва дома и его износа. Плата за капремонт 
пойдет отдельной строкой в платежке. От уп-
латы взносов освобождаются только собс-
твенники аварийных домов, подлежащих 
сносу или реконструкции.

— Если жильцы хотят провести капремонт 
в этом году, до того как программа вступит в 
силу и фонд начнет работу, управляющая 
компания не вправе им отказывать, — поясни-
ла «РГ» официальный представитель минис-
терства энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Инна Зотина. — Однако не нужно тут же 
браться за ремонт, опасаясь, что накоплен-
ные деньги пропадут. В фонде они будут в пол-
ной сохранности. Напротив, если дому не 
хватает собственных финансов на проведе-
ние работ, а так зачастую и бывает, регио-
нальный оператор привлечет дополнитель-
ные средства. С его помощью владельцы квар-
тир смогут быстрее модернизировать свое 
жилье. Ведь им больше не придется ждать, 
пока наберется необходимая сумма.

Коммунальный стандарт 
Уральским УК определили 
фронт работ

РЕГИОНАЛьНОЕ министерство 
энергетики и ЖКХ разъяснило, 
какие минимальные работы по 
обслуживанию дома должны вы-
полнять УК. Они обязаны под-

держивать в нормативном состоя-
нии фундамент дома, стены, пере-
крытия, лестницы, несущие эле-
менты крыш, внутреннюю отде-
лку и полы. Кроме того, контроли-

ровать работу системы водоснаб-
жения, электроснабжения, тепло-
подачи, вентиляции и дымоотво-
да и проводить уборку подъездов 
и придомовой территории.

 А лгоритм дейс твий жильцов

контАк т

«Горячая линия» госжилинспекции Свердлов-

ской области: (343) 375-78-65 (по понедельни-

кам с 14.00 до 17.00).

«Горячая линия» министерства энергетики и 

ЖКХ Свердловской области: (343) 371-77-98 

(работает с 26 августа по 1 октября с 9.00 до 

18.00).

Жители домов, которые 
не хотят отчислять 
деньги в общий 
котел, могут открыть 
собственный счет и 
откладывать средства 
на обновление

Вклад  до востребования
Жильцы вправе самостоятельно распоряжаться 
деньгами, накопленными на капремонт дома

lСозвать общее собрание и принять на 
нем решение о проведении капремонта: 
определить перечень работ и их сроки (соб-
рание может быть очное или заочное, ре-
шение принимается 2/3 голосов).

l Направить решение в УК, если дом об-
служивает частная компания. Та должна 
провести осмотр дома и определить, в ка-
ком ремонте он действительно нуждается 
и сколько это будет стоить.

l После этого УК обязана составить сме-
ту расходов, наметить сроки проведения 
работ и довести эту информацию до жиль-
цов. Кроме того, коммунальщики должны 
рассказать собственникам, достаточно ли 
у них накоплено средств на ремонт. Если 

их не хватает — нужно вместе решить, на 
что стоит потратить имеющиеся деньги в 
первую очередь. Жильцы могут собрать до-
полнительные взносы на ремонт. В любом 
случае именно владельцы жилья должны 
утверждать план работ.

l После всех согласований управляю-
щая компания нанимает ремонтников и те 
приступают к делу. По завершении работ 
жильцы принимают ее.

l В случае, если домом управляет ТСЖ, 
нужно также провести собрание жильцов, 
принять на нем решение о проведении кап-
ремонта, определить перечень и стоимость 
работ. Затем ТСЖ заключает договор с под-
рядчиками.

 компетентно

владимир 
терешков,  
председатель 
комитета по 
бюджету, 
финансам 
и налогам 
Заксобрания 
свердловской 
области:

— Сложилась сложная 

ситуация: Фонд со-

действия реформиро-

ванию ЖКХ больше не 

будет финансировать 

капитальный ремонт 

домов. Очевидно, что 

на бюджеты регионов 

ляжет очень большая 

нагрузка, справиться с 

которой, учитывая их 

высокий дефицит, смо-

гут далеко не все тер-

ритории. В сентябре 

начнем прорабаты-

вать этот вопрос с про-

фильными министерс-

твами. На мой взгляд, 

решать проблему нуж-

но сразу по двум на-

правлениям. С одной 

стороны, на опреде-

ленных условиях заин-

тересовать мощных 

инвесторов участво-

вать в этом процессе, 

чтобы с их помощью 

защитить интересы 

граждан. С другой — 

привлекать субсидии 

федерального бюдже-

та. Интересен опыт 

микрорайона Акаде-

мический, где постро-

ены энергоэффектив-

ные дома: нагрузка по 

платежам на жильцов 

здесь в 2—3 раза ниже, 

чем в среднем по Ека-

теринбургу. Чистота, 

порядок — на все хва-

тает денег. Следует 

изучить опыт и при не-

обходимости приме-

нять. 

общее собрание собственников определяет 
перечень работ по ремонту жилого дома, а 
управляющая компания нанимает рабочих.

как провести капитальный ремонт до 2014 года

цифрА

60
процентов
многоквартирных домов 
свердловской области 
нуждаются в капремонте.
по данным регионального 
министерства энергетики 
и жкХ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
Свердловская область

В Екатеринбурге прошел третий 
международный фестиваль кан-
три-музыки «Блюграсс на Ураль-
ских горах». В этом году хедлай-
нерами стали две группы из США 
и Германии — «The CarterBrothers 
Band» и «The Lazy boys».  

Музыканты из Нэшви л ла 
(штат Теннеси) и Дрездена вмес-
те со своими екатеринбургски-
ми коллегами — группами «Big 
F idd le Fou r »,  « И з у м RUд », 
«Stambulchik Brothers», «The 
Stockmen» и «Дорога на Мемфис» 
— дали большой четырехчасовой 
концерт. И, хотя официально 
фестиваль посвящен блюграссу, 
команды играли и рок-н-ролл, и 
рокабилли, и этно-рок.

Ведущим и одним из главных 
организаторов фестиваля стал 
консул Генконсульства ФРГ в 
Екатеринбурге Маркус Форстер, 
признанный эксперт в темах, ка-
сающихся кантри-музыки, а 
кроме того, единственный в Рос-
сии дипломат, ведущий собс-
твенную программу на радио. 
Он рассказал, как случилось, 
что музыку, родившуюся в серд-
це Североамериканского конти-
нента, вдруг заиграли в Старом 
Свете, в Германии: 

 — Стиль блюграсс в Германию 
привезли солдаты США во вре-
мя Второй мировой войны. Во-
енные слушали эту музыку по 
американскому радио. В моем 
детстве она постоянно звучала, 
можно сказать, я вырос на ней. 
Постепенно кантри полюбилось 
местному населению, и сейчас в 
Германии довольно много групп, 
которые играют эту музыку. 

Как бы в подтверждение его 
слов, на сцену вышли «The Lazy 
boys», отыгравшие несколько 
композиций в стиле, находя-
щемся где-то на границе кантри, 
рока и рок-н-ролла. Как полушу-
тя-полусерьезно заметили сами 
участники коллектива, их му-
зыка, хоть и родом из Старой Ев-
ропы, написана на традицион-
ные американские темы: о даль-
них дорогах, о любви, о кофе, 
виски и сигаретах. Их призыв 
использовать пространство пе-
ред сценой по прямому назначе-
нию не остался без внимания: 
музыка была настолько завод-
ной и яркой, что усидеть на мес-
те было действительно тяжело, и 
зрители потянулись танцевать.

Кульминацией концерта стал 
выход «The CarterBrothers Band». 
Именно в их исполнении на Ура-

ле прозвучала жизнерадостная 
музыка, представляющая собой 
вариации на тему мелодий, при-
везенных в Соединенные Штаты 
два века назад переселенцами из 
Шотландии, Ирландии и Англии. 
Многие зрители в этот вечер 
впервые ус лыша ли банджо, 
дальнего родственника европей-
ской мандолины, придающее не-
повторимое звучание всей му-
зыке стиля блюграсс. 

К слову, Екатеринбург — не 
единственный город в програм-
ме визита музыкантов на Урал, 
обе группы затем выступили в 
Каменске-Уральском. А кроме 
того, приняли участие в благо-
творительном легкоатлетичес-
ком пробеге, организованном 
для сбора средств на финанси-
рование программы развития 
детей с синдромом Дауна, а так-
же дали мастер-классы в Сверд-
ловской детской филармонии. 

Где собака зарыта
В Екатеринбурге открылось 
кладбище для животных

НА КЛАДБИЩЕ есть торговые 
залы, прощальная комната, холо-
дильные камеры, крематорий, 
кабинет для эвтаназии. Прини-
мают всех — от птичек до слонов. 

Любое животное кремируют. Хо-
зяева смогут выбрать, куда по-
местить прах любимца: в колум-
барий или в землю на «Аллее па-
мяти». Похороны кошки обой-

дутся в 3,5 тысячи рублей, соба-
ки — в 5, большой собаки — 8—12. 
В эту цену входит кремация, 
урна, памятная табличка и офор-
мление документов.

 ФОТОФАК Т

СПРАВК А «РГ»

Cлово «блюграсс» в переводе означает «голубая трава». Так в штате 
Теннеси называют траву мятлик — официальный растительный символ 
этой территории. Одноименный музыкальный стиль появился в сере-
дине прошлого века и стал одним из самых молодых направлений аме-
риканской народной музыки. Блюграсс исполняют небольшие ансамб-
ли музыкантов, играющих на скрипке, банджо, мандолине, гитаре и 
бас-гитаре. 

Многие зрители 
на фестивале 
впервые услыша-
ли банджо

Союз банджо 
и балалайки
Музыканты из Германии 
и США играли кантри на Урале
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Друг Чебурашки в розыске
СИТУАЦИЯ

В Екатеринбурге разыскивают 
крокодила. На «телефон доверия» 
свердловского полицейского 
главка поступило сообщение о 
крокодиле: мужчина рассказал, 
что видел пресмыкающееся воз-
ле цирка, на берегу реки Исеть.

Информация могла бы пока-
заться шуткой, если бы опасный 
хищник не попал в поле зрения 
наряда ДПС, дежурившего побли-
зости. Полицейские предприня-
ли попытку задержать крокоди-
ла, однако тот скрылся в воде.

Правоохранители обратились 
к горожанам с призывом быть 
бдительными и не пытаться са-
мостоятельно поймать репти-
лию. Хотя в нынешних погодных 
условиях особой прыти от него 
ожидать не приходится. 

Дрессировщица Ольга Корни-
лова отметила, что сегодняшняя 
температура воздуха (+11 граду-
сов) для крокодила малокомфор-
тна, он даже может впасть в спяч-
ку. Добавим, что ныряние в не-
чистые воды Исети вряд ли доба-
вит рептилии подвижности.

Ольга работает в цирке с кро-
кодилом, который сейчас пребы-
вает в своем аквариуме.

— Ему физически невозможно 
сбежать. Для этого надо выполз-
ти из аквариума, потом из за-
пертого на замок помещения, 
пройти через вахту. Он же кро-
кодил, а не фокусник, — объясни-
ла пресс-атташе цирка Наталья 
Казанцева. — Так что вдоль реки 
ползает не наш крокодил. Но, 
если беглеца найдут и он ока-
жется бесхозным, мы будем 
рады приютить его, предоста-
вить, так сказать, и стол, и дом.

Другие учреждения, где офи-
циально содержатся рептилии, 
от гуляющего крокодила также 
отреклись. Например, пресс-
служба ГУФСИН подтвердила, 
что питомец екатеринбургской 
колонии № 2 на месте. Крокоди-
лов в этом учреждении содержат 
уже более 15 лет, уход за ними 
служит поощрением заключен-
ным, соблюдающим режим. Пер-
вого крокодила отправил сюда 
бизнесмен, не ожидавший от реп-
тилии быстрого роста и повы-
шенной агрессивности. Но и на 
зоне беспокойный сосед доста-
вил немало хлопот: осужденным 
пришлось несколько раз взламы-
вать бетонное покрытие, удли-
няя крокодилий бассейн.

Скорее всего, владелец уви-
денного на набережной крокоди-
ла просто-напросто выставил его 
на улицу. Многие приобретают 
экзотических животных, кичась 
своей крутизной, но опасная реп-
тилия, во-первых, быстро растет, 
а во-вторых, со времен динозав-
ров в ходе естественной эволю-
ции до блеска отточила свои охот-
ничьи навыки. Пристраивать ку-
да-либо грозное пресмыкающее-
ся слишком хлопотно, вот и изба-
вились от него таким нехитрым 
способом.

— В Административном кодек-
се предусмотрена ответствен-
ность физических лиц за нару-
шение ветеринарных правил. 
Когда мы получим информацию 
от полицейских, начнем провер-
ку, — заверил «РГ» Алексей Зуев, 
начальник отдела департамента 
ветеринарии Свердловской об-
ласти.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В Югре дает представления уличный театр белой клоунады «GiraffeRoyal» 
(«Королевский жираф») из Эстонии. Артисты привезли в автономию 
некогда популярный, но уже подзабытый жанр площадных постановок. 

12 СЕНТЯБРЯ C 11.00
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА (ПР. ЛЕНИНА, 39)

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
ВСЕМ ПОДПИСАВШИМСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ОТ РГ.

МГНОВЕННАЯ ПОДПИСКА НА САЙТЕ:

WWW.RG.RU
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
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cамое время 
подписаться
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«The Lazy boys» играют в стиле, 
находящемся на границе кантри, 
рока и рок-н-ролла.


