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ЭПИЗОД 023. ЧТО ИМЕЕМ, ТО НЕ ЦЕНИМ 

В то время как весь остальной мир, едва узнав про соболя, стал 
платить за него сумасшедшие деньги, коренные жители соболиных 
территорий (Сибири и Камчатки) очень долго абсолютно не ценили 
мех этого зверя. Камчадалы, например, отдавали за железный ко-
тёл столько шкурок, сколько в него влезало, и при этом ещё смея-
лись над казаками как над людьми, ничего не понимающими в пуш-
нине. Сами камчадалы использовали мясо соболя, а мех ценили 
вдвое меньше собачьего и порою попросту выбрасывали его.

Тамара ВЕЛИКОВА
Наступила садово-
огородная страда, в редак-
цию пошли письма от са-
доводов. Проблемы у них 
хоть и сезонные, но, к со-
жалению, не решаются го-
дами. Беды то с электри-
чеством, то с дорогами, то 
с транспортом. То все вме-
сте. Садоводы из Нижней Ту-ры, к примеру, замаялись до-бираться до сада и обратно. В письме пенсионерки Ав-
густы Новиковой речь об одном садоводческом това-риществе под названеим «За-ря», но можно быть уверен-ным, что  транспортные мы-тарства испытывают многие уральские садоводы, не име-ющие личного автомобиля. Как пишет Августа Ива-новна, до этого сада, кото-рый находится в черте горо-

да, 20 лет существовал удоб-ный автобусный маршрут. В 2011 году решением город-ской администрации он был отменен. С тех пор они ездят другим маршрутом, и «стари-кам с больными ногами с по-клажей приходится перехо-дить железнодорожные пути, обходить длинные составы и даже пролезать под ними». Пенсионерка не смири-лась с этим, летом прошло-го года дважды писала гу-бернатору, получала поло-жительные ответы из адми-нистрации Северного управ-ленческого округа, которые основывались на заверени-ях главы Нижнетуринского городского округа Ф. Телепа-ева, что движение до сада бу-дет восстановлено. По сло-вам автора послания, это не сделано до сих пор. 

Под садовый камень вода не течётВ этом твердо убеждены наши читатели
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Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
«Замочная скважина» – так 
называется новый сборник 
известного драматурга. В 
него вошли ранние рабо-
ты и довольно свежая пье-
са «А.Каренин». Василий Сигарев хоть и наш земляк, но родной пу-блике является нечасто. А если и бывает, то предпо-читает больше молчать, не-

жели рассказывать о себе и своих творениях. Так бы-ло и на нынешней презента-ции, состоявшейся на малой сцене Свердловской драмы. Сказав несколько приличе-ствующих моменту фраз, драматург предоставил со-бравшимся в деле посмо-треть свою новую пьесу, ко-торая, правда, уже поставле-на в МХТ.Пьесу представили моло-дые артисты – Ильдар Гари-фуллин, Екатерина Соколова 

и Анастасия Каткова. Режис-сёр читки – хоть и молодой, но уже известный Дмитрий Касимов. О том, что все происхо-дящее на сцене – всего лишь читка, зрители забыли бы-стро. Книги в руках актеров так органично вписались в пространство спектакля, что стали его частью. Костю-мы и декорации, как и обло-жка книги, были выдержаны в напряженных красно-бело-черных тонах. Сценография 

и образы актеров не отсыла-ли зрителя в XIX век, а были вполне современными. Исто-рия, по замыслу режиссера, «одной несчастной семьи» вне эпохи.Главный герой – разры-ваемый от противоречий Алексей Каренин. Подозре-вая жену в измене, он пыта-ется убедить себя, что рев-ность – чувство низкое, не-достойное. 
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«А.Каренин» через «Замочную скважину»Василий Сигарев презентовал в Екатеринбурге новую книгу

На этот день 1766 года 
38-летний уроженец Екатерин-
бурга изобретатель Иван Пол-
зунов назначил испытание сво-
его детища – первой в Рос-
сии паровой машины. Но в этот 
день испытание так и не состо-
ялось – за четверо суток до на-
значенного срока у Ползуно-
ва пошла горлом кровь, и он 
скончался. Успешное испыта-
ние произошло несколько дней 
спустя, его провели ученики ме-
ханика.

Основы механики со зва-
нием «механического учени-
ка» Иван получил в арифмети-
ческой горнозаводской школе в 
Екатеринбурге, а основные свои 
открытия сделал в Барнауле, где жил с 18 лет.

Экспериментируя с силой пара, Иван Ползунов построил не-
сколько моделей паровых машин, и в 1763 году обратился к на-
чальнику Колывано-Воскресенских заводов генерал-майору А. По-
рошину с письмом, в котором испрашивал средства на построй-
ку изобретенной им «огненной машины». Изобретение позволя-
ло строить в будущем заводы не на реках, а вблизи рудников, чем 
«облегчить труд по нас грядущим». Екатерина II, узнав об изобре-
тателе, пожаловала Ползунова в «механикусы» и пригласила его в 
Петербургскую академию наук для «пополнения образования». Од-
нако начальство Ползунова распорядилось задержать его в Барнау-
ле до пуска изобретенной им машины. 

До этого пуска Ползунов не дожил – сборка двигателя велась 
в так называемой «машинной хоромине», которая насквозь проду-
валась ветром, и механик, все время простывая, заболел скоротеч-
ной чахоткой.

После смерти изобретателя его паровая машина с двухцилин-
дровым двигателем проработала чуть более полугода, а потом 15 
лет стояла без дела, после чего была разобрана «за ненадобно-
стью».

КСТАТИ. Имя И. Ползунова носит Уральский государственный 
колледж и одна из улиц Екатеринбурга.

Памятник Ивану Ползунову 
в Барнауле

Люки «поплыли»
В Екатеринбурге начали установку 
таких крышек канализационных 
колодцев, которые не выступают 
над проезжей частью и не 
проваливаются в нее.
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Радиационная защита
Профильный комитет областного 
парламента одобрил законопроект 
о дополнительных выплатах 
ликвидаторам последствий аварии 
на ЧАЭС.
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«Обратная ипотека» 
для пенсионера
Одобрены первые «пилотные» 
кредиты  по новой программе: 
пожилым предлагают взять в долг 
под залог жилья.
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На контроле у минфина
Контроль за соблюдением 
законодательства при исполнении 
областного бюджета – этому 
посвящён публикуемый сегодня 
приказ министерства финансов 
области.
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Табор уходит в... барак
В посёлке  Семь Ключей в 
самостийной «гостинице» 
поселились  гастарбайтеры – 
и  местным жителям житья  не 
стало.
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Анатолий ГОРЛОВ
На заседании рабочей груп-
пы по бюджету, которую гу-
бернатор собрал в своей ре-
зиденции во вторник, он 
предложил несколько до-
полнительных источников 
наполнения бюджета и дал 
первые поручения.Напомним, что Евгений Куйвашев в своей речи перед депутатами Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, наделившими его пол-номочиями губернатора, вы-сказал беспокойство по по-воду дефицита средств в об-ластной казне, состояния дел с погашением государствен-ного долга области и обещал созвать рабочую группу, кото-рая займётся анализом ситуа-ции и поиском дополнитель-ных бюджетных источников.На заседании рабочей группы, которое состоялось через два часа после инаугура-ции, губернатор попенял на-логовым органам на то, что они недостаточно контроли-руют ситуацию с платежами в бюджет. Например, вызыва-
ет подозрение большое ко-
личество убыточных пред-
приятий, согласно их отчёт-
ности работающих по «но-
лям». Между тем здесь сокрыт довольно мощный финансо-вый ресурс: если эти предпри-ятия вывести из категории убыточных, то бюджет может дополнительно получить де-вять миллиардов рублей.Увидел губернатор и дру-гой источник пополнения каз-ны — тоже в объёме почти де-вяти миллиардов рублей. Это 
задолженность предприя-
тий по налогам, зачисляе-
мым в областной бюджет.И третий довольно значи-тельный источник дополни-тельных поступлений: мно-
гие крупные предприятия-
налогоплательщики стре-
мятся минимизировать пла-
тежи по налогу на прибыль. Они переводят в бюджет сум-мы значительно больше тре-буемых, а затем оформляют заявки на возврат перепла-

ченных средств, что также усугубляет ситуацию с дефи-цитом бюджета. Уровень так называемой «переплаты» к маю этого года составил поч-ти девять миллиардов рублей. Примечательно, что этим гре-шат в том числе предприятия, имеющие десятки миллиар-дов рублей выручки, но при этом перечисляющие мизер-ный налог на прибыль.Губернатор обратил вни-мание членов рабочей груп-пы на эти моменты и поручил налоговикам усилить работу в этом направлении. По сло-вам исполняющего обязанно-сти председателя правитель-ства Свердловской области Владимира Власова, в работе с основными плательщиками налогов в областной бюджет сейчас важно отслеживать ре-ализацию тех соглашений, ко-торые подписаны с наиболее крупными налогоплательщи-ками региона. Подписано око-ло 60 таких соглашений.В целях пополнения до-ходной части бюджета глава 
Свердловской области пору-
чил также пересмотреть си-
стему работы администра-
тивных комиссий, а также 
подготовить предложения 
по совершенствованию си-
стемы наложения штрафов 
на правонарушителей. При-чем это касается нарушений во всех сферах. Так, например, Свердловскому областному управлению автомобильных дорог совместно с Управле-нием ГИБДД поручено подго-товить предложения по раз-мещению видеофиксаторов в местах наиболее частых слу-чаев нарушений правил до-рожного движения. Как зая-вил губернатор, это позволит не только обеспечить безо-пасность людей на дорогах, но и пополнить бюджет за счёт штрафов, взимаемых с нару-шителей, и дал неделю на ис-полнение этого поручения.Планируется, что заседа-ния рабочей группы по бюд-жету станут регулярными и будут проводиться один-два раза в месяц.

Первые порученияГубернатор Евгений Куйвашев подсказал, где искать источники пополнения областного бюджета

Тамара ВЕЛИКОВА
Общественное объедине-
ние «Союз молодых семей» 
в Екатеринбурге готовит за-
конодательную инициативу, 
чтобы решить свои жилищ-
ные проблемы. Оно предла-
гает изменить формулиров-
ку в областном законе «Об 
особенностях регулирова-
ния земельных отношений 
на территории Свердлов-
ской области» в части, ка-
сающейся выделения зем-
ли этой категории. А имен-
но: предоставлять землю не 
«молодым семьям», а «коо-
перативам молодых семей». Как пояснил руководи-тель «Союза молодых семей» Евгений Рякин, «мы решили объединиться для поддерж-ки и продвижения пока одной инициативы. Сегодня для нас ключевая проблема – жилищ-ный вопрос». Евгений – юрист, представитель общественно-го движения «Молодые юри-сты России» в УрФО.Общее настроение «моло-досемейцев» он выразил так: «Мы – другое поколение, и нам не хочется жить в бетон-ных коробках. Не у всех моло-дых есть средства, чтобы ку-пить дом за городом. Напри-мер, моя семья  снимает двух-комнатную квартиру. Хоте-лось бы растить детей в своем доме на чистом воздухе. У ме-ня одна дочка, а,  вообще, хо-чу пятерых детей, но пока нет 

возможностей. Хотя, казалось бы, закон на моей стороне». Речь о том самом бесплат-ном выделении земельных участков под строительство, по которому молодые семьи могут на эту льготу претен-довать. Могут, да не могут, по-скольку стоят в этой очереди не в первых рядах, а после фе-деральных льготников. Очередь на бесплатную землю под строительство в областном центре огромная и движется крайне медленно. Поэтому члены «Союза моло-дых семей» в нее и не встают, ищут другие пути. Они счита-ют, что чиновники не вино-ваты в неисполнении закона, что надо поправлять сам за-кон.   «Согласно Градострои-тельному кодексу, в чистом поле льготникам давать зем-лю нельзя, а коммуникации к отдельно выделенному участ-ку дорогие. Наша идея в том, чтобы предоставлять землю не «молодым семьям», а «ко-оперативам молодых семей» в 100 и более человек. Это зна-чительно дешевле. Мы изу-чили опыт МЖК и предлага-ем как бы малоэтажный МЖК, где молодая семья не будет иждивенцем». А чтобы у мо-лодой семьи не было соблаз-на продать бесплатно полу-ченный участок, она до кон-ца строительства дома не соб-ственник его, а пайщик коопе-ратива. В понятие «молодая се-

мья» инициаторы проекта  включают обычную, много-детную, неполную «ячейку об-щества», взрослым членам ко-торой не больше 35 лет. Чтобы выйти с подобной законодательной инициати-вой в местный парламент, мо-лодые люди пошли за сове-том сначала к таким же обще-ственникам – например, в ека-теринбургское отделение «Де-ловой России», где их поддер-жал сопредседатель отделе-ния Леонид Гункевич. Потом двинулись во власт-ные структуры – в областное министерство строительства и архитектуры. Проект как «хороший, грамотный» оце-нил замминистра Виктор Ки-селев. Обратились в област-ной парламент  в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Там то-же увидели в проекте раци-ональное зерно. Сейчас «мо-лодосемейцы» доводят свой проект до ума вместе с юри-стами этого законодательно-го органа. Кроме того, объявлен кон-курс на новый состав моло-дежного правительства, и мо-лодые отцы семейств подали заявки на участие в нем – с це-лью реализовать свой проект. У инициаторов мало строи-тельных знаний. Их они соби-раются получить этим летом на форуме молодежных ини-циатив «Селигер». Нынче там впервые появится смена «Мо-лодые строители». 

Сегодня в Интернете у ре-бят сподвижников много, а реальных помощников по-ка мало. Но они уверены, что это из-за недостатка инфор-мации. Когда заинтересован-ные молодые семьи узнают о проекте, от желания вступить в «малоэтажный МЖК» не бу-дет отбоя. Разумеется, после принятия поправки в закон. Они верят, что она появится.  Просчитали даже сроки реа-лизации проекта – от двух до трех лет....Стоит напомнить, что в Екатеринбурге не одна обще-ственная организация, объ-единяющая молодые семьи в стремлении получить участ-ки земли под строительство.  Наша газета писала о «Семей-ном квартале» и одном из ее лидеров Игоре Кириллове, устроившем в феврале воз-ле мэрии акцию для привле-чения к проблеме обществен-ного внимания. Но одни вы-брали для решения своего зе-мельного вопроса путь дав-ления на власть, другие – со-трудничества с ней. «Мы зна-ем друг о друге. Они нас под-бивают на митинги, но у нас другой путь. Уверен, мы будем сотрудничать, ведь цель у нас одна», – не сомневается Евге-ний Рякин. 
«ОГ» будет следить за 

развитием событий и, конеч-
но, сообщит о том, какой из 
методов «борьбы»  окажется 
более результативным.

Пример МЖК заразителенМолодые семьи хотят решить «вечный» квартирный вопрос по опробованной схеме
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1985 год. 
г. Свердловск. 
Строители 
МЖК получают 
символические 
ключи от нового 
дома. А как это 
будет происходить 
в современных 
малоэтажных 
комплексах?


