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КОНТРОЛЬ

До конца отопительного сезона 
продлена работа временной при-
емной Генпрокуратуры РФ в 
УрФО по вопросам ЖКХ. В над-
зорном ведомстве принимают от 
уральцев жалобы на нарушение 
закона в коммунальной сфере. 

Приемная была открыта в но-
ябре прошлого года, когда начал 
действовать закон, предусматри-
вающий оплату коммунальных 
услуг с учетом показаний внут-
ридомовых счетчиков. В некото-
рых городах суммы в платежках 
подскочили в несколько раз, что, 
естественно, вызвало бурю недо-
вольства и необходимость особо-
го надзора за работой ЖКХ. 

За три месяца прокурору пос-
тупило более 350 обращений. 
Люди жаловались на незаконные 
начисления, неисполнение уп-
равляющими компаниями обяза-
тельств по содержанию и ремон-
ту жилья, на нецелевое использо-
вание денежных средств населе-
ния. По каждому факту была ор-
ганизована тщательная поверка. 
В частности, на особый контроль 
взята работа коммунальщиков 
Первоуральска, где уже возбуж-
дены 3 уголовных дела в отноше-
нии УК. 

Заявление в прокуратуру го-
товят жители Верхнесергинского 
района Свердловской области. 
Внезапно в жилищных квитках 
сельчан появились такие строки, 
как плата за обустройство газо-
нов и уборку урн. 

— На нашей улице ни газонов, 
ни урн никогда не было, — расска-
зывает жительница Нижних Се-
рег Валентина Толкачева. — Дома 
почти все частные, со своими ого-
родами и палисадниками. За что 
деньги собирают — непонятно. 
Мы не платим, а долг копится. 

По словам нижнесергинцев, 
чтобы получить деньги за наду-
манные услуги, коммунальщи-
ки часто идут на хитрости: 
включают эти суммы в начисле-
ния за электроэнергию. А в слу-
чае неуплаты грозят отключить 
свет. В районной администра-
ции жалобы считают безоснова-
тельными. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

На награжде-
ние пригласили 
38 человек 
ЗНАЙ НАШИХ!

 АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, Челябинск

История каждого уникальна: 
тренер по прыжкам в воду, за-

крывший собой учеников от ле-
тящих осколков стекол, дирек-
тор детского дома, успевший до 
ударной волны эвакуировать 
детей на улицу, студент вуза, 
бросившийся восстанавливать 
окна в родном университете.

Отличившимся южноураль-
цам вручили благодарственные 
письма и почетные грамоты гу-
бернатора Челябинской облас-
ти. Самым юным героям — уче-
никам седьмого класса школы 

№ 16 Еманжелинского района 
Кириллу Дайнеко и Сергею 
Скрипнику — достались ценные 
подарки.

История этих мальчишек, 
пожалуй, одна из самых удиви-
тельных. Когда болид пролетал 
над областью, они как раз репе-
тировали песню к 9 Мая «Не 
страшна нам бомбежка любая». 
После первого взрыва ребята 
вместе с одноклассниками по-
бежали из школы. Увидев, что 
учительницу физкультуры за-
блокировало в одном из каби-
нетов, они разбили окно и по-
могли ей выбраться, а после 
этого достали из-под обломков 
стекла школьного повара и шес-
тиклассника Илью.

— Страшно не было, да и героя-
ми мы себя не считаем, — в один 
голос твердят Кирилл и Сергей. — 
Так, наверное, поступил бы каж-
дый. Просто мы оказались чуть 
быстрее.

Вручая награды, глава регио-
на Михаил Юревич подчеркнул, 
что именно благодаря сплочен-
ности и общей работе область 
быстро приходит в себя после 
чрезвычайной ситуации, и еще 
раз поблагодарил всех неравно-
душных земляков.
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Будь готов!
Стадион Екатеринбурга 
включен в реестр России

ЭТО дает право проводить на 
нем соревнования международ-
ного масштаба. При этом учи-
тываются такие критерии, как 
безопасность объекта и соблю-

дение санитарных норм. В рос-
сийском реестре не более двад-
цати стадионов. Екатеринбург-
ский станет игровой площадкой 
чемпионата мира-2018. К от-

крытию мундиаля должна за-
вершиться его реконструкция: 
количество зрительских мест 
увеличится до 45 тысяч (сейчас 
— 27 тысяч). 

Льготу сделали эффективней

Прокурор ждет

Смелого буря 
боится 
На Южном Урале отметили 
героев «метеоритного дождя»

ВЛАСТЬ

В Югре внесли изменения в ок-
ружной закон, предоставляю-
щий льготы по транспортному 
налогу, которые касаются малых 
народов Севера.

Раньше от уплаты налога ос-
вобождались владельцы автомо-
билей мощностью до 100 лоша-
диных сил. Но такие машины 
практически не используются 
коренными малочисленными 
народами, и льгота была невос-
требованной. Сегодня в хозяйс-
тве аборигенов чаще можно 
встретить вездеходы, трактора 
и катеры. Поэтому депутаты ок-
ружной Думы утвердили новые 
налоговые льготы для тех, кто 
ведет традиционный образ жиз-

ни. Теперь не будут облагаться 
налогом транспортные средства 
мощностью менее 200 лошади-
ных сил, причем это касается не 
только автомобилей, но и дру-
гих самоходных механизмов на 
пневматическом и гусеничном 
ходу.

Народные избранники счита-
ют, что новшество позволит со-
хранить рабочие места, поможет 
развитию рыболовства, охоты, 
животноводства в среде корен-
ных жителей. К тому же куриро-
вать окружную программу под-
держки малых народов Севера на 
местах  по решению Думы будут 
муниципалитеты. Раньше этими 
полномочиями обладали окруж-
ные власти.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел закрытое совещание с губернаторами УрФО, 
посвященное обсуждению мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Одним из 
пунктов программы визита стало посещение Уральского федерального университета, где секретарю Совбеза (в 
центре слева) продемонстрировали самый большой из найденных на Южном Урале обломков метеорита — весом 1,8 
килограмма.

Сергей Скрипник (слева) и Кирилл Дайнеко не растерялись в чрезвычайной 
ситуации и помогли детям и сотрудникам школы выбраться из разрушенного 
здания (на снимке с главой Еманжелинского района Евгением Светловым).
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В Красноуфимске Свердловской области открылось новое здание 
детского сада № 18. Теперь в дошкольном учреждении есть все 
необходимое для ухода и обучения малышей. Впервые в городе 
помещения детского сада оборудованы системой видеонаблюдения.
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В общественную ор-
ганизацию по защите 
прав родителей и де-
тей обратилась 
13-летняя Юлия В.
СКАНДАЛ

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, Екатеринбург

Измученная девочка попросила защитить 
ее от матери. 

Первой ласточкой громкого скандала, в 
центре которого оказалась Юля, стали объ-
явления с фотографией миловидной девоч-
ки-подростка, расклеенные по городу еще 
11 февраля. Листовка повествовала о страш-
ном: «Девочка днем 7 февраля ушла из дома 
в неизвестном направлении, и до настояще-
го времени место ее нахождения неизвест-
но». Люди замирали, читая, качали голова-
ми и подозревали самое плохое. Никто и по-
думать не мог, что в то время, как полиция 
искала Юлю по канавам и подворотням, она 
пряталась от собственной матери в ее же 
квартире, в соседней комнате, где много лет 
почти взаперти живет Юлина бабушка Нина 
Николаевна. 

Выгнала из дома из-за хлорки

«Мама, отчим, обе сестры ушли гулять, а 
я осталась дома. Делала уроки, учила анг-
лийский. После я ушла заниматься домаш-
ними обязанностями. Начала мыть посуду, 
но так как раковина не работает, я пошла в 
ванную. Ванна была грязной. Я стала мыть 
ванну хлоркой и немного перелила. Через 
полтора часа пришла мама, почувствовала 
запах хлорки и разозлилась. Она попросила 
меня принести эту хлорку, посмотрела, по-
булькала, решила, что осталось мало, и на-
чала бить меня этой бутылкой, кулаками по 
голове и в живот», — читаем написанное 
Юлиной нетвердой рукой обращение к об-
щественникам. 

Скандал, начавшийся около полуночи, 
разгорался. В конце концов мать приказала 
Юле убираться из дома, и та выскочила на 
улицу босая, успев накинуть лишь пуховик. 
Ночь девочка провела в соседнем подъезде. 
Даже утром мать не позволила дочери вер-
нуться, оставив без еды. Юле пришлось сно-
ва идти на улицу. Когда мать ушла, она стала 
потихоньку кидать камушки в окно бабуш-

киной комнаты, чтобы та выглянула. Бабуш-
ка, Нина Николаевна, впустила Юлю к себе 
и спрятала под самым носом у разъяренной 
матери на несколько дней.

Отношения с дочерью у Нины Николаевны 
разладились давно. Женщина рассказывает, 
что та еще в подростковом возрасте стала со-
вершенно неуправляемой: учиться не хотела, 
воровала, устраивала в квартире шумные 
ночные гульбища. Когда Василине исполни-
лось 16, она познакомилась с будущим Юли-
ным отцом. В восемнадцать девушка случай-
но забеременела, наскоро сыграли скромную 
свадьбу. Родившиеся дети так и не заставили 
ее остепениться. Сейчас Василине Сергеевне 
32 года; она замужем второй раз, ее новому 

мужу, род занятий которого теще неизвестен, 
26 лет. Сама Василина от случая к случаю 
подрабатывает уборщицей.

Непролазная грязь и шторка в цветочек

В коммуналке, представляющей собой 
грязную темную берлогу, кроме Юли, двух ее 
младших сестер — Оли и Сони, матери с отчи-
мом и бабушки живет еще один квартирант. 
Короткий обшарпанный коридор, выкрашен-
ный кое-где грязно-зеленой эмалью, в кото-
ром то и дело натыкаешься на разноцветные 

резиновые тапочки многочисленных жиль-
цов, ведет в загаженную ванную: там, как на-
смешка над мещанским существованием, ви-
сит клеенчатая занавеска в красный цвето-
чек. В туалете со стен отвалилась штукатур-
ка, на кухне по полу разбросаны пустые раз-
нокалиберные банки. Дверь в комнату Юли-
ной матери наглухо завешена грязно-бордо-
вой плотной портьерой, к которой Юлина ба-
бушка даже прикасаться боится: дочь обяза-
тельно устроит скандал. 

В кошмаре девочка живет с рождения. В 
2007 году, когда родители развелись, суд ос-
тавил восьмилетнюю девочку с отцом в 
трехкомнатной квартире: он клятвенно обе-
щал бывшей теще заботиться о дочери. Юля, 
по словам бабушки, была счастлива, что на-
конец будет жить отдельно от матери, кото-
рая уже тогда поколачивала ее. Но счастье 
длилось недолго: через полгода отец ушел в 
беспробудный запой, про Юлино существо-
вание напрочь забыв. Понятно, увидев на 
пороге мать, Юля со слезами согласилась 
вернуться. 

Опека самоустранилась

С тех пор повзрослевшая девочка терпит 
издевательства: мать не может простить до-
чери то детское решение жить с отцом. Опека, 
по словам бабушки, бездействует. 

 — Нам впервые пришлось столкнуться с 
тем, что уполномоченные органы совершен-
но не работают, — говорит председатель обще-
ственного движения «Всероссийское роди-
тельское собрание» Герман Авдюшин. — Когда 
мы к ним обратились сразу после получения 
письма девочки, они ее опять отдали матери. 
А она продолжала над ней измываться: уже из 
страха не била, но унижала. И только когда 
мы вновь позвонили в полицию, нам сказали, 
что для девочки подобрали приют. 

В министерстве соцзащиты населения 
Свердловской области нам пояснили: опе-
ка не занималась Юлиной судьбой, потому 
что семья на учете не стояла, считалась 
благополучной. Со слов пресс-секретаря 
ведомства Ольги Татарчук, им никто не со-
общал о творившемся в старой сталинской 
коммуналке, хотя бабушка утверждает 
прямо противоположное: сообщали, и не 
раз. Первой еще 10 лет назад тревогу заби-
ла педиатр Ольга Коростелева. Она написа-
ла в опеку об условиях, в которых живет 
ребенок. Но сейчас этот документ куда-то 
бесследно исчез.

На прошлой неделе, после публикаций в 
местных СМИ, все же было проведено заседа-
ние межведомственной комиссии, где чинов-
ники решали судьбу Юли. Девочку решили на 
время поместить в социальный центр, где она 
сейчас и находится. До этого Юля неделю 
пролежала в стационаре детской больницы: 
врачи, засвидетель ствовавшие побои, обна-
ружили у нее еще и заболевание почек. За все 
время мать ни разу ей не позвонила, навещает 
внучку только бабушка. 

Следователи, как положено, выясняют 
обстоятельства произошедшего и решают, 
как поступить с нерадивой Юлиной мамой. 
Сама Василина общаться с журналистом 
«РГ» отказалась. 

Не хороните меня за плинтусом
В Екатеринбурге школьница попросила забрать 
ее у матери-тирана

урал

Мама начала бить меня 
бутылкой, кулаками по 
голове и в живот

Отец и дитя
В Екатеринбурге прошел 
слет одиноких пап

В ЧЕСТЬ Дня защитника Отечес-
тва Центр социальной помощи 
семье и детям «Каравелла» про-
вел традиционный слет одино-
ких отцов, на котором нашлось 

время и для шуточного конкурса 
«Самый ловкий папа», и для вру-
чения подарков, сделанных деть-
ми. Сейчас в клубе 37 отцов. Не 
реже раза в месяц они собирают-

ся, вместе с детьми ходят в музеи 
или просто общаются. Сотрудни-
ки центра консультируют отцов, 
объясняют, как правильно себя 
вести с детьми. 

 КОММЕНТАРИИ

Оксана Доренко, 

классный руководитель 
Юлии В.:

— Девочки — Оля и Юля  

— в нашу школу пере-

шли в декабре. Это их 

четвертая или пятая 

школа. Мама сказала, 

что они кочуют из-за 

плохого образования. 

Но я не первый год ра-

ботаю. Сразу было по-

нятно, что это про-

блемная семья: девоч-

ки были неухоженные. 

И оценки средние, в 

основном тройки. Но 

мама произвела на 

меня, скорее, хорошее 

впечатление: она по-

могала с праздновани-

ем Нового года, вызва-

лась купить сувениры 

для конкурса. Сшила 

пакетики для подарков 

на весь класс. Васили-

на Сергеевна на звон-

ки откликалась, не бы-

вало, чтобы она не 

брала трубку или пре-

рывала разговор.

 Игорь Мороков, 

уполномоченный по правам 
ребенка Свердловской 
области:

— Эта ситуация в оче-

редной раз доказыва-

ет: сегодня российс-

кие дети нуждаются в 

особой защите. Госу-

дарственные органы 

часто обвиняют, что 

они вмешиваются в 

дела семьи. Но, если 

мы не будем этого де-

лать, что станет с де-

тьми, которые еже-

дневно терпят униже-

ние со стороны роди-

телей? Хорошо, что 

Юля отважилась обра-

титься к старшим за 

помощью. Но, как пра-

вило, дети, подвергаю-

щиеся насилию, на-

столько запуганы, что 

не решаются жало-

ваться. Они либо тер-

пят, либо убегают из 

дома, либо сводят сче-

ты с жизнью. Их-то мы 

и должны защищать. 

В архиве Нины Николаевны свежих снимков 
внучек нет из-за давно разладившихся 
отношений с дочерью.

КОНТАК Т

Горячая линия уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области: 

(343) 375-70-20, 375-80-50. 

E-mail info@svdeti.ru
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Двигатель прогресса
О необходимости отчитаться 
о доходах напомнит реклама

УФНС по Свердловской облас-
ти использует наружную рек-
ламу, чтобы поторопить граж-
дан задекларировать доходы. В 
дни декларационной кампа-

нии, которая продлится до 
30 апреля 2013 года, о необхо-
димости представить налого-
вую декларацию екатерин-
буржцам напомнят яркие пла-

каты.  На одном из щитов в ка-
честве аргумента в пользу уп-
латы налогов можно прочи-
тать слоган: «Налоги идут  на 
добрые дела!»

Весенний призыв
Налоговики приглашают граждан оформить льготы

Марина Рябова, зам-
главы УФНС России по 
Свердловской облас-
ти, рассказала, как 
это сделать с наиболь-
шим комфортом
НАЛОГИ

 АЛЕНА БАТАЛОВА, Екатеринбург

Марина Анатольевна, о льготах по каким на-
логам должны помнить свердловчане?
М А Р И Н А  Р Я Б О В А: До 1 ноября 2013 года граждане 
должны уплатить местные налоги за 2012 год: 
транспортный, земельный и налог на имущес-
тво физических лиц. Льготы по ним установле-
ны федеральным законодательством. Дополни-
тельные льготы предусмотрены областными 
законами, а льготы по земельному налогу име-
ют право назначать муниципалитеты. 

Самый простой способ получить инфор-
мацию о льготах — на сайте Управления феде-
ральной налоговой службы по Свердловской 
области. С помощью сервиса «Имуществен-
ные налоги: ставки, льготы» необходимо вы-
брать налог, город и категорию плательщика 

— допустим, «пенсионер», «инвалид», «мно-
годетная семья». Вы сразу увидите, на какую 
налоговую льготу можно рассчитывать. 

Что нужно сделать, чтобы получить льготу?
М А Р И Н А  Р Я Б О В А: Надо прийти в налоговый ор-
ган, написать заявление и представить под-
тверждающие документы. К примеру, по нало-
гу на имущество физических лиц пенсионерам 
предоставляется льгота на одну квартиру. Если 
в собственности две квартиры, сам пенсионер 
живет в Ленинском районе Екатеринбурга, а 
льготу желает получить по квартире в Киров-
ском, заявление пишется в инспекцию Киров-
ского района — по месту нахождения имущест-
ва. К заявлению прикладывается копия пенси-
онного удостоверения. Аналогичная ситуация 
— с земельными участками: если человек про-
писан в Серове, а участок находится в Ревде, то 
и заявление следует писать в Ревде, земельные 
льготы будут действовать ревдинские. 

Когда лучше писать такое заявление?
МАРИНА РЯБОВА: Желательно до направления на-
логового уведомления. Льгота будет предостав-
лена с момента ее возникновения, но не более 
чем за три предыдущих года. То есть если чело-
век вышел на пенсию в конце 2009 года, но не 

озаботился льготами раньше, ему пересчитают 
налог за 2010, 2011 и 2012 годы. 

А если подать заявление после уведомления?
М А Р И Н А  Р Я Б О В А: Ничего страшного, направят 
еще одно, но это вопрос удобства и для граж-
дан, и для нашей службы. Лучше это сделать 
в феврале, марте и начале апреля, а потом — в 
начале мая. Если вы придете в налоговую в 
конце апреля — пик декларационной кампа-
нии, попадете в очереди. Нередко пенсионер 
получает в августе уведомление об уплате 
налога на имущество, но, зная о праве на 
льготу, просто не платит его, не являясь в на-
логовую. Проходит 1 ноября, сумма налога 
встает к уплате — ведь налоговики не в курсе 
льготы. В декабре ему приходит уже требова-
ние об уплате налога, и, если деньги не посту-
пают, начисляются пени. Кроме того, мы мо-
жем обратиться в службу судебных приста-
вов, и начнется принудительное взыскание. 
Поэтому ждем льготников сейчас — чтобы сэ-
кономить время и нервы в будущем. 

Марина Рябова: Вовремя оформить налоговые 
льготы необходимо во избежание неприятных 
моментов.

КОНТАК Т

УФНС России по Свердловской области: 

www.r66.nalog.ru

Место под солнцем
ИНВЕСТИЦИИ

 ИРИНА АКСЕНОВА, Анапа

Цена на жилье в Ана-
пе – самая низкая из 
всех курортных горо-
дов Черноморского 
побережья

Девелоперы интенсивно осваивают ку-
рортное побережье: здесь выросли роскош-
ные коттеджи, появилось много красивых 
домов с уютными квартирами на любой 
вкус и кошелек. По сравнению с Сочи и Ге-
ленджиком наиболее доступной для россий-
ского покупателя остается Анапа. По состо-
янию на сентябрь 2012-го в городе возводит-
ся 2,3 квадратного метра жилой площади 
(это выше среднего показателя по России) в 
расчете на одного человека.

По данным компаний, работающих на 
рынке недвижимости, цена квадратного 
мет ра на первой линии от моря начинается 
от 85 тысяч рублей за квадратный метр пло-
щади в однокомнатной квартире на вторич-
ном рынке, в поселке Высокий Берег – от 61 
тысячи за квадратный метр, на окраинах – 
49–50. Понятно, что спрос на любые ква-
дратные метры высок.

Сегодня приобрести жилье рядом с мо-
рем, где можно было бы с комфортом жить, 
не чувствуя себя стесненно, – уже непросто. 
А теперь представьте себе, что вы посели-
лись почти на территории санатория, в 250 
метрах от набережной, в фешенебельной 
зоне Анапы. Именно здесь расположился 
жилой комплекс таунхаусов бизнес– и эко-

номклассов «Парус», причем стоимость од-
ного квадратного метра в любом из корпу-
сов составляет 77 800 рублей!

Территория санатория – благоустроен-
ная парковая зона на восьми гектарах с веч-
нозелеными деревьями, аллеями и розари-
ем. Жилой комплекс «Парус» отвечает евро-
пейским стандартам комфорта и рассчитан 
на людей с разным уровнем достатка. Все 
блок-секции имеют разноуровневые апар-
таменты с выходом на участки индивиду-
ального пользования. Здесь можно размес-
тить мангал или розарий – кому что нравит-
ся. К каждой секции прилегает участок для 
стоянки автомобиля. Светлая гостиная, 
просторная кухня, спальни, санузлы – все 
здесь создано для спокойного и здорового 
проживания для семьи из трех–четырех че-
ловек. По желанию заказчика интерьер мо-
жет быть проработан индивидуально. В кор-
пусах бизнес-класса предусмотрены два 
этажа с мансардой площадью 132,8 квадрат-
ного метра, а в экономклассе – этаж с ман-
сардой общей площадью 88,3. Все секции 

оборудованы счетчиками электроэнергии, 
тепло- и водоснабжения. Многие блок-
секции в этом жилом комплексе уже распро-
даны, и это неудивительно: подобных пред-
ложений на рынке больше нет.

– Нам предлагали несколько вариантов 
элитных квартир – в центре Анапы, Супсехе 
и Алексеевке, – говорит Сергей Чередничен-
ко из Нижневартовска, – но мы с супругой 
решили сделать выбор в пользу «Паруса» по 
той простой причине, что жилой комплекс 
обособлен от курортной суеты, находится 
близко от моря и в кратчайшей доступности 
от аэропорта и вокзала на Пионерском прос-
пекте. Фактически через 15 минут после 
прилета можно брать полотенце и идти на 
пляж!

– Что меня привлекло в «Парусе»? Нам 
давно хотелось иметь апартаменты на море 
для приезда в новогодние каникулы или вы-
ходные. Это не только первоклассный отдых 

в любое время года, но и выгодные инвести-
ции. Когда мы уезжаем отсюда, то сердце 
спокойно: территория жилого комплекса 
надежно охраняется, – объясняет москвич 
Андрей Березняк.– Но самое лучшее, конеч-
но, жить здесь, наслаждаясь тишиной, чис-
тотой и пением птиц.

Соседство комплекса с территорией сана-
тория «Парус» дает жильцам несравненные 
преимущества пользования всеми состав-
ляющими его инфраструктуры: открытым 
плавательным бассейном, футбольным по-
лем с искусственным газоном, теннисным 
кортом и баскетбольной площадкой. Здесь 
есть также собственный пляж, детская пло-
щадка и живой уголок, причем все это бес-
платно предоставляется жильцам комплек-
са «Парус». Возможна организация питания 
жильцов комплекса в столовой по системе 
«шведский стол» или в ресторане.

Еще один бонус – наличие в санатории 
прекрасной медицинской базы и квалифи-
цированного медицинского персонала. Жи-
лой комплекс «Парус» расположен рядом с 
главной магистралью Анапы – Пионерским 
проспектом. Это район с развитой курорт-
ной инфраструктурой. Добраться сюда го-
раздо проще, чем в центр Анапы – в любую 
погоду путь домой займет не более получа-
са. Отсюда круглосуточно курсируют 
маршрутные такси и рейсовые автобусы, в 
том числе на чистейшие пляжи Витязево, в 
казачью станицу Атамань, на грязевые вул-
каны, в дайвинг-центры, дельфинарий и ак-
вапарки. Корпуса сдаются в первом полуго-
дии 2013 года – с предчистовой отделкой и 
всеми подключениями. Успейте приобрести 
свой «кусочек рая» на земле.

Телефоны отдела продаж: 8 (86133) 3-36-71; 

3-37-25; 8-(918) 98-77-332.

Сайт: www.domparus.ru; www.anapa-parus.ru

Электронная почта: marketing@anapa-parus.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Комплекс таунхаусов соответствует высоким 
требованиям европейских стандартов.
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Дымим, братцы
Челябинцы голосуют за 
зоны, свободные от курения

74 ПРОЦЕНТА респондентов про-
голосовали в поддержку этой 
идеи — таковы первые результаты 
опроса на сайте администрации 
Челябинска. Городские власти 

предложили ввести запрет на ку-
рение на территории парков, 
скверов и на главной пешеходной 
улице. Голосование на сайте 
www.cheladmin.ru  продлится до 

10 марта, после чего мэрия отпра-
вит соответствующее обращение 
к региональным властям с прось-
бой оказать муниципалитету со-
действие в реализации идеи.

Седьмой раз — 
комом?
Сибирские кулинары 
пытаются установить мировой 
рекорд

В Ялуторовске 
шесть весен 
пробовали ис-
печь русскую 
лепешку трех-
метрового диа-
метра
ИНИЦИАТИВА

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
Тюменская область

Цельным блин не выходил: как 
ни ухищрялись кулинары, акку-
ратно перевернуть его не удава-
лось — распадался на части, дожа-
ривали его уже отдельными кус-
ками. Скоро будет предпринята 
седьмая попытка. Неужели и в 
этот раз — комом?  

В 2007 году на местном заводе 
отлили огромную железную 
сковороду весом под триста 
кило. На глазах сотен зрителей, 
собравшихся поглазеть на чудо-
процесс, автокран подвесил ее 
над круглым мангалом, металл 
дважды прокалили на открытом 
огне — сначала с солью, затем с 
салом. Затем бригада поваров 
вылила 40 килограммов класси-
ческого блинного теста, раска-
тала его по днищу. Но лепешка 
ровно пристыла к нему. Неудачу 
списали на сильный мороз. В 
следующие заходы технология 

несколько менялась, но блин все 
равно рвался. На вкус, впрочем, 
он был хорош и мгновенно съе-
дался свидетелями удивитель-
ного действа, проголодавшими-
ся на стылом воздухе. 

По всей видимости, на прими-
тивной сковороде цельное изде-
лие, весьма грузное, получить 

чрезвычайно сложно. Сюда бы 
посудину с тефлоновым покры-
тием, а лучше — с керамическим. 
В последней блин будет просто 
«плавать». Правда, дороговато 
обойдется — за эксклюзивную 
керамическую сковороду запро-
сят минимум полмиллиона руб-
лей. Остается найти спонсора. В 
Москве, к примеру, когда заду-

мали попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса, на техническое осна-
щение не поскупились. Для вы-
печки прямоугольного блина 
длиной в километр и весом трис-
та килограммов мастера изгото-
вили специальную печь и кон-
вейер.

Ялуторовчане однако не сда-
ются. Они придумали новый 
способ обжарки. Власти посули-
ли премию в случае удачи. Еже-
ли опять комом, то, не исключе-
но, что город откажется от экс-
периментов. Впрочем, блинное 
шоу неизменно привлекает мас-
су народа. В одном из блогов, где 
обсуждалась неудача с выпеч-
кой, есть такой отклик: «Это же 
круто, что не смогли! Интрига 
продолжится. А если б перевер-
нули, интерес к блину исчез бы». 
Аналогично мыслит автор затеи  
Зухра Кожевникова: «Наверное, 
сегодня уже не важен результат — 
интересен сам процесс». 

Блин комом, помимо местных, 
привлекает в Ялуторовск сотни 
жителей соседних регионов.

МЕ Ж Д У ТЕМ

Тюменских пищевиков не на 

шутку увлекла цель попасть в 

Книги рекордов России и Гин-

несса. Не так давно мясоперера-

ботчики Ишима «сложили» 

65-метровый бутерброд с колба-

сой. А их коллеги из Ялуторовска 

на следующей неделе собирают-

ся поразить тюменцев двухкило-

метровой баварской сосиской.
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Если блин опять 
не удастся, не 
исключено, что 
город откажется 
от экспериментов

Отмотали назад
СЛЕДСТВИЕ

К шести уголовным делам по фак-
ту мятежа в копейской ИК-6 до-
бавилось еще одно — об организа-
ции массовых беспорядков. В его 
основу легли оперативные мате-
риалы УФСБ по Челябинской об-
ласти о столкновении молодежи 
с сотрудниками ОМОНа у стен 
колонии.

Первоначально действия разо-
гретой алкоголем группы поддер-
жки заключенных, бросавшей в 
полицейское оцепление пустыми 
бутылками, а затем попытавшей-
ся его прорвать, протаранив на 
автомобиле, были квалифициро-
ваны по статье о применении на-
силия к стражам порядка при ис-
полнении. Однако в УФСБ запо-
дозрили, что за четкими действи-
ями нападавших стояли некие 
«режиссеры», сумевшие уйти от 
ответственности. 

Оперативники не исключают, 
что в планы криминальных эле-

ментов изначально входило 
стремление спровоцировать 
столкновение гражданских лиц с 
ОМОНом, в котором, как уже го-
ворилось, пострадали невинные 
люди — родственники заключен-
ных и простые зеваки. Причем  не 
исключено, что одни и те же люди 
руководили действиями «мас-
совки» по обе стороны решетки. 

Как уже сообщала «РГ», беспо-
рядки в копейской колонии нача-
лись перед обедом 24 ноября — 
осужденные шести отрядов вы-
шли в режимный коридор жилой 
зоны колонии и отказались вы-
полнять требования охраны. 

Вскоре у ворот колонии стали 
собираться обеспокоенные род-
ственники осужденных и «со-
чувствующие» молодежные ком-
пании, спровоцировавшие конф-
ликт с ОМОНом. В нем пострада-
ли пять полицейских, 38 человек 
из числа нападавших были задер-
жаны.

МИХАИЛ ПИНКУС

Увезут от беды

В Екатеринбурге прошел «Кубок Вызова» Молодежной хоккейной лиги. 
В противостоянии лучших молодых хоккеистов Западной и Восточной 
конференций сборная «Востока» победила со счетом 3:1. Поскольку матч 
пришелся на 23 февраля, болельщики смогли побывать на выставке военной 
техники, отведать блюда полевой кухни и пострелять в тире. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В югорском Пыть-Яхе решили 
проблему доставки больных с по-
чечной недостаточностью в Сур-
гутский медицинский центр.

Местная дорожно-строитель-
ная компания выделила деньги 
обществу инвалидов для заклю-
чения договора с автопредпри-
ятием на перевозку пациентов 
для процедуры гемодиализа. Как 
пояснили дорожники, у больных 
нет возможности самим доби-

раться в Сургут, а процедуру 
очистки крови выполняют врачи 
соседнего города.

Проблема актуальна для пыть-
яхцев еще и потому, что в город-
ском бюджете расходы на транс-
порт не предусмотрены. Узнав об 
этом, руководство компании 
приняло решение помочь боль-
ным в рамках действующего со-
глашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с адми-
нистрацией города.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

Памятник пришельцу
ИНИЦИАТИВА

На Южном Урале решили увеко-
вечить уникальные события, 
связанные с падением  метеори-
та. Региональные власти предла-
гают поставить космическому 
пришельцу памятник, а также 
придумать логотип для исполь-
зования в полиграфической и су-
венирной продукции.

В ближайшее время будет со-
здана рабочая группа, которая 
займется проектом. Эскиз мону-
мента и логотипа придумают 
южноуральцы — непосредствен-
ные свидетели событий. Из пред-
ставленных работ эксперты вы-
берут лучшие, а открытое он-
лайн-голосование в Интернете 
определит победителя.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ


