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Ирина АРТАМОНОВА
В минувшую субботу, 14 
июля, в столице Южного 
Урала стихия разбушева-
лась не на шутку. По данным челябинских метеорологов, порывы ветра достигали 20 метров в секун-ду, в некоторых районах горо-да прошёл град. Объём осад-ков составил 19 миллиме-тров. Городская ливневая ка-нализация с потоками воды не справилась.«Дороги превратились в небольшие реки, по улицам плавали мусор и ветки дере-вьев. В нашем доке сорвало с петель ворота, а оторванная с крыши черепица повреди-ла стоящую рядом со зданием «газель», – поделился с «ОГ» впечатлениями житель Челя-бинска Александр Панарин. По его словам, ливень шёл примерно два часа, а выпав-ший град был размером с че-решню.По информации пресс- 

службы «Челябэнерго», из-за разгула стихии без электри-чества осталась часть северо-запада города. Полностью электроснабжение было вос-становлено лишь к 6 часам утра 15 июля.Вчера, 16 июля, в Челя-бинске снова объявили штор-мовое предупреждение.Отметим, что в Свердлов-ской области в скором време-ни также ожидаются ливне-вые дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 20 ме-тров в секунду.–18–19 июля через наш регион пройдёт атмосфер-ный фронт. Интенсивность осадков в ряде районов мо-жет возрасти, – рассказала «ОГ» главный синоптик Урал-гидрометцентра Галина Ше-поренко.Вчера корреспонденты «ОГ» пытались узнать у ком-мунальщиков, готов ли Ека-теринбург, в частности, лив-невая канализация, к подоб-ным погодным «сюрпри-зам». Но в комитете благо-

устройства городской адми-нистрации и в муниципаль-ном учреждении «Водоотве-дение и искусственные соо-ружения» комментарий полу-чить не удалось.Отметим, что екатерин-бужцы в этом году с разгулом стихии уже сталкивались не раз. 11 мая из-за грозы был обесточен целый микрорай-

он — Компрессорный, без света остались 20 тысяч жи-телей. Гроза, бушевавшая в ночь с 4 на 5 июня, также до-ставила горожанам и гостям уральской столицы массу не-удобств. Коммунальщикам несколько часов пришлось расчищать дороги от упав-ших веток.

Владимир АНДРЕЕВ
Время стихийных добро-
вольцев-«дилетантов» под-
ходит к концу. Обществен-
ная палата Российской Феде-
рации рассматривает зако-
нопроект «О волонтёрстве». Сформулированная в про-екте закона идея регламенти-ровать добровольцев на госу-дарственном уровне появи-лась ещё в апреле (инициато-ры – совет «Юристы за граж-данское общество»). Но по-сле событий в Крымске, куда большим потоком стали сте-каться неконтролируемые помощники, идея зазвучала по-новому.Из Екатеринбурга в Крымск отправились не-сколько групп волонтёров. Поехали туда вместо медово-го месяца молодожёны Иван и Екатерина Мозговые – до-бровольцы из православ-ной службы милосердия. (От Екатеринбургской епархии в Крымск улетели шесть че-ловек.) Уехал на поезде (в пятницу, 13 июля) граждан-

ский активист Алексей Без-зуб. Алексей подошёл к де-лу профессионально: взял электрогенератор, прожек-торы, компрессор, поливоч-ные шланги, лопаты, раз-борный душ. Две садовые тачки в купе не вошли, пое-дут в Крымск с грузом Крас-ного Креста. Больше поло-вины денег на это Алексей выкроил из личного бюдже-та, остальное собрали кол-леги по работе. Получилось 50 тысяч рублей. Перед отправкой право-славные волонтёры прошли небольшой курс обучения, а руководитель их группы Олег Савин поставил задачу: пред-стоит уборка завалов, оказа-ние психологической помо-щи, большая и нудная физи-ческая работа.Чтобы убрать элемент стихийности в добровольче-ском движении, Обществен-ная палата РФ приступила к работе над законопроектом «О волонтёрстве», где будут прописаны основные прин-ципы деятельности добро-вольцев, их права и обязанно-

сти, а также полномочия ор-ганов власти. Однако есть и такое мнение, что законопро-ект даст контроль властям над неформальным движени-ем. Документ, кстати, устанав-ливает необходимость заклю-чения договора в письменной форме между организатором 

и волонтёром, и с этого мо-мента ответственность за до-бровольца несёт организатор –  некий Центр волонтёрско-го движения. Уже этой осе-нью депутаты смогут присту-пить к рассмотрению данной инициативы. 

1 Как происходили эти рази-тельные перемены? 15 ию-ля 1993 года местные депута-ты утверждают новое поло-жение о присвоении звания, и первым его получает... тог-дашний глава администрации города. С выплатой денежно-го вознаграждения в размере десяти заработных плат. По новым правилам вместо бес-платного проезда в городском транспорте граждане, кото-рым присвоено звание, мог-ли бесплатно получить квар-тиру во внеочередном поряд-ке. А ещё ежегодное бесплат-ное приобретение путёвки на санаторно-курортное лече-ние с бесплатным проездом в оба конца, ежегодное единов-ременное пособие в размере десяти минимальных зарплат (находящимся на заслужен-ном отдыхе неработающим пенсионерам). Показатель-ная тенденция: каждый раз, когда в новейшей истории го-рода корректировалось поло-жение о почётных гражданах, привилегии для них дополня-лись: скидкой 50 процентов за пользование телефоном, внеочередным медицинским обслуживанием, снижением стоимости лекарств по рецеп-ту врача на 50 процентов, сни-жением оплаты жилой площа-ди и коммунальных услуг на 50 процентов, освобождени-ем от уплаты налогов в мест-ный бюджет.В ныне действующие пра-вила, утверждённые в 2003 году, изменения вносились уже пять раз. Закономерно, что одновременно с увеличе-нием привилегий многократ-но росло и число получателей высокого звания. Изучив документы, можно сделать вывод, что большин-ство среди почётных граж-дан в разное время избира-лись депутатами Верхнепыш-минского горсовета или Ду-мы, среди них четыре работ-ника исполкома Верхнепыш-минского горсвета народных депутатов, три руководителя муниципальной администра-ции… И лишь по одному от других категорий: заслужен-ный учитель, врач, художник, мастер спорта (тренер), руко-водитель Дома пионеров.Ни в коем случае не став-лю под сомнение вклад тех почётных граждан, кто уже признан таковыми. Речь о другом. Перед общественно-стью города и соседних муни-ципальных образований дав-

но назрели принципиальные вопросы о том, кто достоин быть почётным горожанином и стоит ли присуждение это-го звания ставить на конвей-ер? А может, наоборот, этот список самых достойных ещё слишком мал? Нужно ли при-сваивать звания каждый год? Не говоря уже о том, что ин-новаций требует сама проце-дура присуждения звания. Ес-ли бы она стала более откры-той, дискуссионной, то имена и заслуги людей горожане бы знали и помнили. Тогда, ве-роятно, процедура избрания почётных граждан стала бы способом консолидации об-щества.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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 КСТАТИ
Заявки на звания почёт-

ных граждан в эти дни прини-
мают в администрации Рев-
ды. Там, в отличие от Верхней 
Пышмы, такие категории, как 
педагог, строитель, врач, ра-
ботники культуры (есть даже 
лётчик-испытатель), пред-
ставлены шире. Хотя общее 
количество удостоенных за 
всю историю присвоения ста-
туса меньше на десять чело-
век (29). Перечень предостав-
ляемых льгот здесь тоже по-
скромнее: ежемесячная тыся-
ча рублей, а также ещё по ты-
сяче в честь 50-ти и 60-летия. 

Есть ещё одна мера со-
циальной поддержки, о кото-
рой при вручении статуса как-
то не принято говорить. По-
сле смерти уважаемого горо-
жанина на доме, где он жил 
устанавливают мемориаль-
ную доску, а родственники по-
гибшего получают единоразо-
во пять тысяч рублей. Суммы 
везде разные: в Первоураль-
ске, например, в качестве по-
гребальной компенсации вы-
деляют 20 тысяч рублей.

«Нельзя переводить этот 
почётный статус на льготы, 
на деньги, – говорит облада-
тель звания, краевед из Ревды 
Сергей Новиков. – Лично я за 
свой 43-летний учительский 
стаж получаю всего 7 тысяч 
рублей пенсии (с учётом по-
собия за звание). Не жалуюсь. 
Я понимаю, что вознагражде-
ние – чисто символическое. 
Больше меня заботит другое: 
у кого-то и этого нет. Есть не 
менее заслуженные, уважае-
мые люди (врачи и педагоги 
на пенсии), которые не имеют 
привилегий и живут у черты 
бедности. И их гораздо боль-
ше, чем «почётных»…

Алевтина ТРЫНОВА
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Почести на конвейере ФОТОФАКТ

В рамках празднования Дня города в Каменске-Уральском 
состоялся гала-концерт участников VIII фестиваля «Каменск-
Уральский — колокольная столица». В этот день здесь 
переплелись современность и старина, звоны колоколов 
перемежались с народными песнями, которые исполнялись 
и под казачий бубен, и под жалейку, а также звучали в 
джазовой обработке. Своё восхищение происходящим 
выразил Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер 

Филатофф, который отметил, что никогда не видел ничего 
подобного, а также назвал праздник торжеством духа. 
Фестиваль традиционно завершился гимном православным 
звонарям, под аплодисменты зрителей в небо устремились 
десятки разноцветных шаров. Но и после концерта зрители 
не спешили расходиться: одни обменивались впечатлениями, 
другие, тоже по старой традиции, пробовали себя в качестве 
звонарей.

Волонтёр? Распишитесь!Деятельность добровольцев будет регламентирована на законодательном уровне
 КОММЕНТАРИИ

Речка Балтымка 
по-прежнему 
ждёт спасения
Жители села Балтым Верхнепышминского 
городского округа обеспокоены экологиче-
ским состоянием речки Балтымки, пишет га-
зета «Час Пик». Вместо некогда живописных 
берегов здесь теперь болотная тина. Есте-
ственной циркуляции воды препятствует её 
низкий уровень в озере Балтым и засор про-
точных труб.

В прошлом году по так и невыясненным 
причинам в реке произошёл массовый мор 
рыбы, и, несмотря на отсутствие запрещаю-
щих знаков, купаться в речке опасно до сих 
пор. Оказалось, что на уровне города и округа 
состояние Балтымки никем не контролирует-
ся. Местной газетой был направлен письмен-
ный запрос в министерство природных ресур-
сов Свердловской области с просьбой разъ-
яснить сложившуюся ситуации. В минпри-
роды, по словам журналистов, ответили так: 
«Никаких данных по состоянию речки Бал-
тымки у нас нет, а потому и нет никаких осно-
ваний для проведения каких-либо действий». 
Родную реку, похоже, пока защищают лишь 
дети: ещё в прошлом году на базе школы № 
9 под руководством учителя биологии Вален-
тины Гудковой создали экологический кружок 
активистов под названием «Экомир», куда 
вошли ученики 5,6,7 классов. Экологический 
отряд активистов собирает необходимую ин-
формацию о Балтымке и сдаёт пробы воды 
на экспертизу.

Асбестовцы 
просят помочь 
в строительстве мечети
Закончить строительство асбестовской ме-
чети должны были ещё в прошлом году, од-
нако из-за недостатка средств этого сделать 
не получилось. Срок сдачи перенесли на ав-
густ текущего года. Время на исходе, а рабо-
ты выполнены лишь на 60 процентов, сооб-
щает студия «АТВ».

На днях на строительную площадку ме-
чети завезли шлакоблоки, кирпичи и до-
ски. Параллельно с работой над основ-
ным зданием строители приступили ещё и 
к возведению небольшого вспомогатель-
ного корпуса. Работа кипит с утра до вече-
ра, однако в сроки уложиться всё равно не 
получается. Председатель местной религи-
озной организации мусульман Ренат Сала-
хов обращается к жителям города с прось-
бой помочь закончить эту стройку, а имен-
но в строительстве забора и вспомогатель-
ного корпуса.

Отметим, строительство мечети в Асбе-
сте ведётся уже восемь лет. За это время в 
неё вложили около 15 миллионов рублей — 
пожертвования и деньги спонсоров. По сло-
вам местных мусульман, чтобы полностью за-
вершить проект, необходимо ещё более мил-
лиона.

В Сухом Логу состоялось 
открытие кинотеатра
На минувшей неделе произошло долгождан-
ное для сухоложцев событие: первый показ 
состоялся в кинотеатре, разместившемся в 
большом зале ДК «Кристалл», сообщает пор-
тал сл96.рф.

Для того чтобы жители города смогли 
знакомиться с киноновинками одновременно 
со всем миром, теперь необходимо обеспе-
чить посещаемость.

Напомним, ещё в мае мы сообщали, что 
в Сухом Логу был объявлен конкурс на идею 
названия для нового кинотеатра. По инфор-
мации портала сл96.рф, кинозал, не мудр-
ствуя лукаво, назвали «Кристалл» — по ме-
сту расположения в Доме культуры. Устроите-
ли отметили самую активную участницу кон-
курса — Жанну Дружинину, которая предло-
жила 27 оригинальных вариантов названий. 
Ей вручили сертификат на 10 сеансов в но-
вый кинозал.

В Екатеринбурге 
высадили 
два миллиона цветов
Службы благоустройства этим летом выса-
дили в Екатеринбурге цветники на площади 
45,77 тысячи квадратных метров, сообщает 
официальный городской портал.

Из двух миллионов саженцев 860 тысяч 
приходится на долю муниципального бюд-
жетного учреждения «Зеленстрой». Екате-
ринбуржцев будут радовать голландские 
тюльпаны, шафран, петуния, шалфей, баль-
замин, бегония, бархатцы и герань. Специ-
алисты комитета благоустройства отобрали 
виды растений с учётом непростых климати-
ческих условий Среднего Урала.

Каждый год администрация Екатерин-
бурга поощряет лучших организаторов цве-
точного оформления города. Вчера в ураль-
ской столице стартовал конкурс цветников, 
принять участие в котором могут все жела-
ющие.

Наталия ВЕРШИНИНА

Потоп по-уральскиЧелябинск затопило. Кто следующий?

Наталия ВЕРШИНИНА
Ралли «Пекин – Париж» со-
стоится лишь в 2013 го-
ду, но обстоятельно гото-
виться к нему организато-
ры начинают уже сейчас. В 
минувшую пятницу шеф–
директор маршрута ралли 
«Пекин – Париж 2013» Ким 
Баннистер вместе с экспер-
тами побывали в Екате-
ринбурге, где осуществили 
«разметку» части пробега, 
проходящей через ураль-
скую столицу. На то, чтобы 
ознакомиться с городом, у 
них было всего 14 часов.За это время эксперты вместе с шеф-директором со-ставили «легенду» проезда по Екатеринбургу, а также наш-ли подходящую площадку для «закрытого парка», где могут разместиться 130 ретроавто-мобилей – участников пробе-га. Вечером команда органи-заторов трансконтиненталь-ного пробега встретилась с местными коллекционерами отечественных ретромашин.Американские, японские и европейские автомобили Ки-

му Баннистеру хорошо знако-мы: он множество раз видел их в разных уголках мира, а вот наши «Запорожцы», «Мо-сквичи», «Волги» и «Копей-ки», не участвующие в анало-гичных ралли, вызвали у него живой интерес.Пробег от китайской до французской столицы имеет богатую историю: впервые он состоялся в 1907 году. Однако после был достаточно длин-ный перерыв. В 2013 году, с 28 мая по 29 июня, пройдёт пя-тое по счёту ралли. В настоя-щее время в списке участни-ков значится 81 автомобиль даты выпуска от 1917 до 1979 года. Примечательно, что са-мый «молодой» автомобиль принадлежит пока единствен-ному зарегистрированному участнику из России — это Мо-сквич-412, на котором поедет экипаж Евгения Смирнова.В Екатеринбурге любите-ли ретроавтомобилей будут проездом из Тюмени в Челя-бинск с 13 на 14 июня. Также участники ралли проедут че-рез Ирбит, посёлок Зайково и Реж.

«Копейку» ралли бережётВ Екатеринбурге побывал шеф-директор пробега «Пекин – Париж 2013»

В Челябинске 
6 августа 2009 
года потоки 
воды хлынули в 
подземный переход 
под площадью 
Революции. А в 
июле 2011-го от 
ливня пострадали 
сразу несколько 
районов. Это фото 
опубликовали 
блогеры в 
минувшие 
выходные

Дмитрий ВЕРШИНИН, председатель 
Свердловского регионального отделения 
Красного Креста:

–Сейчас в Крымске ожидается жара 
37-39 градусов, в любой момент могут на-
чаться эпидемии. К нам в отделение Крас-
ного Креста приходят добровольцы – мо-
лодые крепкие ребята, но совершенно без 
опыта работы в таких «горячих точках». 
Они приедут, и хорошо, если помогут, а 
так ведь вместо помощи вдруг начнут соз-
давать проблемы (питание, гигиена), бу-
дут только отвлекать профессионалов от 
работы. Мы не можем им запретить туда 
ехать, но если что-то с ними случится там? 
У них ведь нет необходимой для этого ме-
дицинской страховки. А их родственни-
ки могут предъявить нам претензии – по-
чему вы их не организовали. У служащих 
МЧС, сотрудников полиции, медработни-

ков, находящихся в таких точках, есть не-
обходимый «иммунитет», и случись что – 
государство им поможет. Поэтому считаю, 
что добровольцы тоже должны обладать 
подобным «иммунитетом». Нужен закон. 
Это не говорит о том, что они все должны 
ходить строем, но какая-то поддержка со 
стороны государства у них должна быть. А 
для этого их деятельность надо как-то ре-
гламентировать. 

Всеволод МАХОВ, координатор Центра 
некоммерческой гуманитарной помощи:

–Добровольцев нужно не контролиро-
вать, а помогать им. Да, они приезжают 
со своим снаряжением, но через несколь-
ко «суровых буден» получается, что уже 
нужно помогать самим волонтёрам. Если 
у людей есть горячее желание спасать – 
нужно дать им статус и создать соответ-
ствующие условия поддержки.


