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 кстати
Вчера закон о такси во вто-

ром чтении обсуждали депута-
ты Госдумы. Он был утвержден 
в апреле прошлого года и вы-
звал необычайный накал стра-
стей. Таксисты его раскритико-
вали, да и сами парламентарии 
вскоре признали, что поторопи-
лись. Сейчас ситуацию пытают-
ся исправить. «Думаю, около 
40 процентов таксистов, кото-
рые занимаются перевозками 
незаконно, с принятием попра-
вок вернутся на легальный ры-
нок», — озвучил свой прогноз 
лидер Федерации автовладель-
цев России Сергей Канаев.

 между тем
Алексей Сохович-Канаровский — один из пяти ека-

теринбургских блогеров-«тысячников», принятых в 
Свердловский творческий Союз журналистов в рамках 
программы развития гражданской активности в блого-
сфере. Они составили костяк Центра гражданской жур-
налистики, открывшегося в Екатеринбурге год назад. 
Участники ЦГЖ обязались сверять свои действия с про-
фессиональными и этическими нормами медийного со-
общества. 

 досье «оГ»
Игорь Прокопенко ро-

дился 8 февраля 1965 года 
в городе Павловске Воро-
нежской области. Окончил 
Донецкое высшее военно-
политическое училище.

Работал военным обозре-
вателем газет «Красная звез-
да», «Московский комсомо-
лец», «Российская газета».

С 1998 г. – автор и ве-
дущий программы «Воен-
ная тайна» на РЕН-ТВ. Автор 
документальных фильмов 
«Брошь на галуне», «Анна 
Политковская. Убить журна-
листа», «Чеченский капкан», 
«Возвращение в Норд-Ост», 
«Хроника мирового терро-
ризма» – всего около двух-
сот документальных работ.

Дарья БАЗУЕВА
Его до сих пор называ-
ют «студенческим ректо-
ром», хотя должностная 
ступень сейчас намного вы-
ше. Все просто – он остал-
ся таким же открытым и в 
хорошем смысле доступ-
ным для окружающих. Ле-
гендарная для Урала фигу-
ра – Станислав Набойченко. 
Лично моё поколение (кон-
ца восьмидесятых – начала 
девяностых) уже не вспом-
нит УГТУ-УПИ без его чут-
кого руководства. В воскре-
сенье отец вузовской общи-
ны – председатель Совета 
ректоров Свердловской об-
ласти и УрФО, председатель 
Общественной палаты об-
ласти, президент Уральско-
го федерального универси-
тета — отмечает юбилей. Со 
страниц газеты мы решили 
поздравить Станислава Сте-
пановича и взять у него ин-
тервью.

– Станислав Степанович, 
день рождения у вас в вос-
кресенье, а в этот день газе-
та не выходит. Поздравлять 
во вторник уже поздно, поэ-
тому делаем это сегодня. От 
редакции «Областной газе-
ты» желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов в работе на долгие 
годы. Скажите, как настрое-
ние накануне праздника?– Спасибо! Да какое мо-жет быть настроение, если тебе вот-вот стукнет 70 лет! Это такой интересный воз-раст, когда закладывать на далекое будущее уже как-то не умно – факторы здоровья, рисков возрастают. Проснул-ся утром в бодром духе и нор-

мальной физической форме – и хорошо. Настрой деловой, как всегда, дел много: работа со студентами, аспирантами, общественная деятельность.
– А как обычно проходит 

ваш праздник?– В два дня. Первый – это обычно официальные по-здравления, во второй – по-здравления друзей и близ-ких. В достойные годы приез-жали «отцы» области, города, члены правительства. Сейчас много дел, все задёрганы, по-этому не до высоких гостей.
– Что готовят в этот день 

ваши студенты?– Помню, в прошлый юби-лей, когда мне было 65 лет, они устроили хоровод у нас в фойе УГТУ-УПИ и заставили меня играть в шахматы с од-ним из студентов. Пешками были ребята: я говорю, как хочу сходить – кто-то пере-прыгивает. Я тогда проиграл этому студенту. Ну еще бы: он кандидат в мастера спорта, а я – любитель. Потом я ему, как победителю, торт вру-чал — всё, как положено. Па-рень извинялся: «Я не соби-рался в день рождения у вас выигрывать!». Но я его успо-коил: «Молчи, всё правильно сделал!».
– Станислав Степанович, 

в последнее время вы пред-
стаёте в новом качестве, 
как председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области. Расскажите, 
как вам работается на этом 
поприще?– Общественная пала-та создана совсем недавно, ей будет всего два года. По-ка идёт становление и раз-витие сети по области, реша-ем организационные вопро-

сы, занимаемся формирова-нием законодательной ба-зы, в предвыборной кампа-нии людей взывали к разуму и достойному поведению. На-ша работа не шумная, но ре-зультативная, направлена на то, чтобы помочь правитель-ству, чтобы в обществе было спокойно и стабильно. Сей-час вот готовимся к обсужде-нию надуманного вопроса с Пассажем.
– Почему надуманного?– Потому что к этому во-просу очень однобокий под-ход. Вот в Москве есть Китай-город. Древность, культура на-ша – это всё понятно, но когда нужно было развивать город, его снесли, в память остави-ли оригинальную стену. Пас-саж по состоянию несущих конструкций был уже опасен для эксплуатации. Оставить его, как дом Павлова в Петер-бурге? Безлюдный, среди го-рода, чтобы он был атакован бомжами? Если бы зависело от меня, я, конечно бы, снял все внутренние размеры, сде-лал фотографии, альбом, что-бы сохранить на память как пособие для инженерных ре-шений. У нас в городе много сооружений, которые потеря-ли историческую значимость. Но некоторые уверены: «Это памятник, потому что там я гулял когда-то со своей спут-ницей». Много надуманного и того, что мешает развитию. Я за взвешенные комплекс-ные решения: инженерные, социальные, культурные, и против очередных митингов, сборищ, такие вопросы в тол-пе не должны решаться.
– Как же, на ваш взгляд, 

жители города должны про-
являть свою гражданскую 

позицию по тому или иному 
вопросу?– У нас в городе нема-ло крупных залов и есть воз-можность, чтобы проводить слушания, чтобы приходили компетентные люди, а не про-сто зеваки потусоваться и по-смотреть, что тут дают. Нема-лая часть людей, которая хо-дит на митинги, просто созда-ёт шумовой эффект. У них нет позиции, они просто где-то что-то слышали. И тем самым осложняют грамотное и ква-лифицированное обсуждение того или иного вопроса. Ещё у нас по любому вопросу разво-дят много демагогии о свобо-де, демократии и, самое глав-ное, что вопрос от таких деба-тов не решается.

– А чем вы сейчас зани-
маетесь как председатель 
Совета ректоров Свердлов-
ской области и Уральского 
федерального округа?– Совет следит за текущей жизнью студенчества. В нача-ле следующей недели мы бу-дем подводить итоги текуще-го года. Будет ставиться во-прос о студенческих общежи-тиях, вы знаете, что они у нас очень старые, во Втузгород-ке так они вообще 30-х годов. А вузы у нас в Екатеринбур-ге очень авторитетные, поч-ти все звучат на уровне Рос-сии. По числу вузов и студен-тов мы третий город в стране после Москвы, Петербурга.

– Станислав Степанович, 
а чего вам сейчас не хватает 
для счастья?– К сожалению, я уже не молод. Столько всего еще хо-телось бы сделать…

«В 65 я проиграл студенту в шахматы и не жалею!»«Отец» уральских ректоров Станислав Набойченко отмечает 70-летний юбилей

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбурге состоя-
лась презентация книг по-
пулярного документалиста, 
телеведущего, известного 
зрителям по проекту «РЕН-
ТВ» «Военная тайна», Иго-
ря Прокопенко. Автор пред-
ставил уральской публике 
недавно вышедшие в свет 
издания «Штурм разума» и 
«Пришельцы государствен-
ной важности».Эти книги, как ожидает публицист и выпустившее их издательство, станут инте-ресными широкому кругу чи-тателей благодаря так назы-ваемой беспроигрышной те-ме. Загадки вселенной, «боль-шой взрыв» против боже-ственного созидания, парал-лельные миры, потаённые возможности человеческого сознания и искусное полити-ческое манипулирование...Публицист, много лет про-работавший военным обо-зревателем, расследует «тём-ные» дела на основе докумен-тов, ещё недавно хранивших-ся под грифом «секретно». Материалы для книг он со-бирал на протяжении многих лет, причём, по собственно-му утверждению, немало мо-ральных сил пришлось затра-тить на борьбу с личным скеп-тицизмом. Профессиональная привычка относиться крити-чески ко всему, искать науч-ное подтверждение необъяс-нимым явлениям, обращать-ся ко всем возможным источ-никам – свидетелям, очевид-цам, сотрудникам спецслужб, – делают эти книги захваты-вающим публицистическим «чтивом». Впрочем, в одном 

Нет ли жизни  на Марсе?Документалист Игорь Прокопенко презентовал книги о пришельцах и играх разума

из интервью автор настаи-вает, что это не что иное, как научный труд, а не псевдо-документальная литература. Читателям предстоит вы-яснить самим, смог ли автор в полной мере ответить на их вопросы о потустороннем и сверхъестественном или ему удалось лишь в очередной раз подкинуть публике новую пор-цию пищи для размышлений. (Мы позволим себе раскрыть один секрет автора: потрогать живого инопланетянина ему до сих пор не удалось).Кроме того, приведённые в книгах разоблачения, рас-секречивания и попытки раз-венчать стереотипы, вероят-нее всего, не станут сенсаци-ей для многих телезрителей. Одноимённые циклы передач уже выходили в эфир телека-нала. 

Сергей ПЛОТНИКОВ
Во вчерашнем номере «ОГ» 
мы уже коснулись причин и 
подробностей задержания 
известного блогера Алек-
сея Соховича-Канаровского. 
Вчера же мировой судья де-
вятого участка Ленинского 
района Екатеринбурга Ев-
гения Колесникова вынес-
ла решение оштрафовать 
блогера на тысячу рублей 
за административное пра-
вонарушение — неповино-
вение полицейским.Напомню, выразилось оно в том, что Алексей начал сни-мать на мобильный телефон некое действо, которое оказа-лось спецоперацией по поим-ке наркоторговцев. Проводи-ли задержание оперативники в штатском.Как утверждает сам бло-гер, он понял это лишь после того, как один из них показал ему удостоверение. А сделал он это только после настой-чивых требований граждан-ского активиста. Сам Алексей 

представился сразу, предъ-явив билет Союза журнали-стов.Оппоненты блогера и сви-детели — а в судебном заседа-нии это были исключительно сотрудники полиции — вы-двинули свою версию. Они не раз и не два объявили лю-бопытному «фотографу с мо-бильником», что съемка ОРМ (оперативно-розыскных ме-роприятий) запрещена зако-ном. Но тот не подчинился. А это, как говорят юристы, об-разует состав административ-ного правонарушения, преду-смотренного статьей 19.3 Ко-АП — неповиновение закон-ным требованиям сотрудни-ков полиции. Максимальный срок по этой статье составля-ет 15 суток ареста.Поэтому адвокат блогера Игорь Упоров считает реше-ние суда о штрафе разумным и обоснованным. Другое де-ло, что никакого умысла по-мешать полицейским у граж-данского журналиста не было и в помине. Да и требований оперативников он просто-

напросто не слышал. Это, кстати, косвенно подтверж-дают сами полицейские. Они говорят не о сопротивлении, а об азарте, в котором был блогер.Что ж, и профессиональ-ным медийщикам этот азарт совсем не чужд. Без подобно-го драйва наша работа пре-вращается в унылую поден-щину. Для гражданской, се-тевой, виртуальной журнали-стики такой вариант непри-емлем по определению, по-скольку блогерами движет не материальный, а обществен-ный интерес. Который, ко-нечно, должен проявляться в рамках закона.Кстати, другой извест-ный екатеринбургский бло-гер и один из создателей ЦГЖ (Центр гражданской журналистики) Олег Дядь-ков заявил, что как раз по-завчера они запланировали встречу с руководством ГУ МВД по Свердловской обла-сти и областного ГИБДД. Од-ним из вопросов, который собираются обсудить участ-

А блогер подумал, что можно сниматьБыло недоразумение, а вышло подсудное дело

ники будущей встречи — вы-работка правил поведения гражданских журналистов. С одной стороны, они не долж-ны мешать работе полицей-ских. Но с другой — и более важной для граждан — обе-спечить действенный и по-стоянный общественный контроль за делами правоо-хранителей.Ну что ж, теперь на этой встрече активистам и поли-цейским будет что обсудить. Чтобы впредь не превращать простое недоразумение в под-судное дело.

больница выплатит 
полмиллиона рублей 
пациентке
медиков Невьянской Црб суд признал вино-
вными в некачественном родовспоможении, 
сообщает пресс-служба свердловского об-
ластного суда.

Истица обратилась в городской суд, ког-
да в январе прошлого года её семимесячный 
сын был признан инвалидом по ДЦП и эпи-
лепсии. Причиной этого женщина посчита-
ла то, что во время родов, закончившихся ке-
саревым сечением, она долгое время находи-
лась в родильном зале без присмотра меди-
ков. В результате ребёнок получил тяжелые 
травмы и в состоянии комы был помещён в 
реанимацию.

Страховая компания молодой матери под-
твердила причинно-следственную связь этих 
нарушений с неблагоприятным исходом бе-
ременности. Невьянский городской суд так-
же признал правоту истицы, но требования её 
удовлетворил частично. Он постановил взы-
скать в её пользу с ЦРБ в качестве компен-
сации морального вреда не 1,9 миллиона ру-
блей, как она требовала, а только 500 тысяч. 
Плюс около 8,4 тысячи рублей в счёт воз-
мещения расходов на лечение. Недовольны 
остались обе стороны. Но апелляционная ин-
станция областного суда оставила решение 
Невьянского горсуда без изменения. 

мэрию оштрафовали 
за полицейский  
«перегиб»
Новоуральский предприниматель через суд 
доказал, что его административное задержа-
ние было незаконным.

В декабре прошлого года в магазине Ан-
дрея Елисеева сотрудники ОБЭП проводи-
ли выемку аудиовизуальной продукции. Вый-
ти с изъятыми дисками оперативникам поме-
шали неисправные рольставни. Полицейские 
расценили это как неповиновение и помести-
ли Елисеева на ночь в изолятор временно-
го содержания. Утром мировой судья дело об 
административном правонарушении в отно-
шении предпринимателя прекратила, не най-
дя в его действиях состава административно-
го правонарушения. Андрей Елисеев обратил-
ся в Новоуральский городской суд с иском о 
компенсации морального вреда за незакон-
ное задержание. 

Свои нравственные страдания бизнесмен 
оценил в 50 тысяч рублей. Городской суд при-
знал ответчиком по иску администрацию Но-
воуральского ГО (деятельность дежурной ча-
сти местного УВД финансируется из средств 
местного бюджета) и обязал её выплатить 
Елисееву 5 тысяч рублей в качестве компен-
сации морального вреда и 5 тысяч – в счёт 
возмещения убытков. Ответчик подал апел-
ляционную жалобу в вышестоящую инстан-
цию. Вчера Свердловский областной суд оста-
вил решение Новоуральского городского суда 
без изменений. 

в школе обвалился 
потолок
в каменск-уральской школе №30 в понедель-
ник в коридоре третьего этажа на переме-
не после первого урока обвалился массив-
ный кусок штукатурки с потолка. пострадали 
два десятиклассника: одного летящие облом-
ки задели по касательной, на другого упа-
ли плашмя.

– Тут же ребят осмотрел школьный  
медработник, приняли решение вызвать «ско-
рую», которая приехала уже через 15 минут. 
В больнице после осмотра хирурга мальчи-
шек отпустили домой. На следующий день 
они ещё раз проверились у врача по месту 
жительства, и 21 марта уже оба пришли в 
школу на занятия. Я не знаю, какого бога бла-
годарить, что всё обошлось, – рассказывает 
директор Елена Пугина.

По всей вероятности, обвал произошёл 
из-за нарушения технологии укладки раство-
ра – его толщина превышала четыре санти-
метра, хотя должна была быть как минимум в 
два раза меньше. Под штукатуркой же оказа-
лись вполне крепкие, не прогнившие, доски.

После ЧП специалисты проверили все по-
толки в школе: нашли ещё два опасных ме-
ста (примерно по полметра) на четвёртом эта-
же. За каникулы все недочёты должны испра-
вить, чтобы ребята вернулись уже в безопас-
ную школу. 

безветренная погода 
принесла штраф
Нижнетагильская межрайонная природоох-
ранная прокуратура провела проверку по 
факту того, что  руководство крупных нижне-
тагильских предприятий не принимало ника-
ких мер, чтобы уменьшить выбросы при не-
благоприятных метеорологических условиях, 
которые установились в конце января.

Так, в ряде цехов ОАО «Уралхимпласт» 
предупреждения о безветрии вовсе не фик-
сировались. Соответственно, подразделения 
работали в обычном режиме - без предусмо-
тренных ограничений по выбросам в атмос-
феру. В одном из цехов, например, происхо-
дили приемка фенола,  пропарка цистерн и 
линии щёлочи.

За допущенные нарушения предприятие 
наказано штрафом в размере 40 тысяч ру-
блей. Кроме того, на две тысячи оштрафо-
ван и главный инженер предприятия. А при-
казом гендиректора ОАО «Уралхимпласт» 
пять начальников цехов и 11 начальников 
смен привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

подборку подготовили  
Зинаида паНьШиНа и ирина оШуркова

станислав 
Набойченко 
(слева) — сильный 
соперник, надёжный 
партнёрАл
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Станислав БОГОМОЛОВ
Судя по всему, желающим 
срубить легкие деньги на 
частном извозе скоро при-
дется туго — им могут гро-
зить не только серьезные 
штрафы, но и конфискация 
машин, сообщает «Россий-
ская газета». Свои предложе-
ния парламентарии рассчи-
тывают разработать к осен-
ней сессии.Одно из основных измене-ний касается разрешения ис-пользовать в качестве такси автомобили, взятые в аренду у частных лиц. Ныне действую-щий документ это запрещает. «Когда закон приняли, с рын-ка легальных таксомоторных перевозок была выброшена огромная часть людей, которые ездят на машинах по доверен-ности или на автомобилях, взя-тых в кредит, оформленный на другого человека — родствен-ника, к примеру. Подобных си-туаций возникает немало, — рассказал первый зампредседа-теля Комитета Госдумы по кон-ституционному законодатель-ству и госстроительству, гла-ва Национального совета так-си Вячеслав Лысаков. — Мы хо-тим вернуть возможность ис-пользовать арендованные ма-шины, чтобы частники, рабо-тающие сейчас на «сером» рын-ке, могли трудиться легально и платить налоги».Эту поправку можно при-ветствовать безоговорочно. У нас очень многие машины при-надлежат одним, а ездят на них другие. И какое пассажиру дело, на чьей машине его везут? А во-дителю меньше проблем.В законопроекте есть од-на очень важная поправка, ко-торая на федеральном уровне устанавливает перечень доку-ментов для получения разре-шения заниматься легальным извозом. Сейчас регионы рас-поряжаются этим сами. И неко-торые, по мнению парламента-риев, явно перестарались, тре-буют по 20–30 справок, фото автомобиля в разных ракурсах, даже оплату. Таксисты, видя та-кой беспредел, просто снимают 

«Бомбилу» —  на обочинуВ Госдуме готовят поправки, ужесточающие наказание частным извозчикам

с крыши фонари и уходят в не-легалы.Но на этом реформа рынка таксомоторных перевозок, види-мо, не закончится. «Нужно преду-сматривать более жесткие меры наказания для «бомбил», — счи-тает Вячеслав Лысаков. — Сей-час штрафы, которые они пла-тят, в разы меньше тех, что на-кладываются за различные на-рушения на таксистов, работаю-щих легально. Этот расклад нуж-но менять, и в нынешнем году мы планируем подготовить та-кие поправки в КоАП». Речь идет не только о серьезных штрафах, но и о конфискации машин для тех нарушителей, которые попа-лись не в первый раз.Не знаю, как там у них в Москве обстоят дела с так-си и «бомбилами», а у нас на Урале, по-моему, в этой сфере наконец-то наступает порядок, и предложение со стороны так-си уже значительно превышает спрос. Машину с «шашечками» можно заказать по телефону, и она будет тут же ждать вас у подъезда или где скажете. А вот поймать «тачку» на улице ста-ло сложнее — они уже куда-то едут по вызову. Этим и пользу-ются пока «бомбилы», но дума-ется, что век их недолог — так-си рано или поздно их отодви-нут на обочину. И это будет пра-вильно. Во всяком случае, кри-минала и дорожных происше-ствий, точно, будет меньше.


