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ЭПИЗОД 045.  ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: о немецкой находчивости

В XIX веке германские торговые фирмы, закупавшие в России кедро-
вое масло, вдруг потребовали экспортировать его в таре из древе-
сины кедра, причём толщину тарных досок просили увеличить поч-
ти вдвое. Впоследствии выяснилось, что, когда ящики с маслом по-
ступали в Германию, их очень осторожно разбивали, и кедровые до-
ски отправляли на фабрики музыкальных инструментов – древесина 
кедра, как уже установили немцы, но ещё не знали русские, обладает 
прекрасными резонансными качествами.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В Екатеринбурге находится самое 
крупное в России захоронение 
чехословацких легионеров. На 
Михайловском кладбище покоятся 
360 человек. В 2008 году здесь по 
инициативе Чехии был установлен 
памятник

В 1918 году в Екате-
ринбурге сменилась 
власть: город заняли 
войска Чехословацко-
го корпуса.

Вот как описы-
вал события того дня 
один из очевидцев: 
«Войска под началь-
ством полковника 
Войцеховского (впо-
следствии – генерал 
чехословацкой армии 
– прим. «ОГ»), рассеяв 
Красную армию това-
рища латыша Берзи-
на, заняли Екатерин-
бург. Советские вла-
сти и деятели в боль-
шой растерянности, спешности и тревоге бежали на Пермь, побро-
сав и позабыв в городе много своих бумаг и документов, но увозя 
под сильной и надёжной охраной, специальным поездом, награ-
бленное у жителей имущество...».

Причиной падения советской власти на значительной террито-
рии Урала и Сибири (в том числе и в Екатеринбурге) стал так назы-
ваемый Мятеж белочехов. 

Войска Чехословацкого корпуса воевали во время Первой ми-
ровой войны на стороне России. Эти войска не поддержали боль-
шевиков и продолжали воевать с немцами на территории Украины, 
где их и застал подписанный Лениным Брестский мир – договор, в 
результате которого значительная часть Украины отошла немцам. 
Вынужденные отступать на территорию России войска этого кор-
пуса, докатившиеся до Урала, оказались в глубине советской тер-
ритории. Командование приняло решение эвакуироваться во Фран-
цию через Дальний Восток и начало вести переговоры с больше-
виками о беспрепятственном проезде через советскую территорию 
во Владивосток. После провала этих переговоров (кстати, со сто-
роны большевиков их возглавлял Сталин, требовавший от белоче-
хов сдать оружие и лишь после этого следовать через советскую 
территорию) руководство корпуса приняло решение пробиваться к 
Владивостоку силой. 

Занявший Екатеринбург полк Сергея Войцеховского, выдви-
нувшийся из Челябинска, насчитывал около 9 тысяч человек. Го-
род пал почти без сопротивления и пробыл под властью белочехов 
почти ровно год.

КСТАТИ. Штаб командующего чехословацкими войсками гене-
рала Радолы Гайды располагался в доме Ипатьева, в подвале кото-
рого буквально за неделю до этого расстреляли семью Николая II.

На Урал – 
за парламентским 
опытом
Депутаты Свердловской области 
встретилась с делегацией Собрания 
народных представителей провинции 
Хэйлунцзян Китая.
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Мобилизация рубля
За первое полугодие в области собрали 
на 11 миллиардов рублей больше, чем 
за аналогичный период в прошлом 
году.
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Не нравятся тарифы 
и цены — жалуйтесь!
Какие жалобы граждан, в какие 
сроки и на каких условиях будет 
рассматривать Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской 
области читайте в административном 
регламенте РЭК.
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Неродившихся детей 
выбросили в овраг
Тайны жуткой находки: откуда взялись в 
невьянском лесу бочки с человеческими 
эмбрионами?
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Увидеть Париж и... заболеть
Сегодня редкий россиянин ездит на от-
дых и в путешествие за границу без стра-
хового полиса. Страховка призвана спа-
сти нас в чужих странах от всяких напа-
стей.

Стоит она недорого, а защищает наши 
возможные там медицинские расходы до-
статочно солидно. Правда, как выясняет-
ся, серьёзные несчастные случаи она не  по-
крывает, и люди по этому поводу судятся. 
Но на то они и  несчастные случаи, что про-

исходят редко. Например, такие как напа-
дение на человека акулы, наезд на купаль-
щика в море катера, автокатастрофа и так 
далее. 

С абсолютным же большинством путе-
шественников ничего плохого не случает-
ся, и страховой полис так и проваляется в 
сумочке. Раз десять у корреспондента «ОГ» 
так было, а на одиннадцатый...
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Татьяна БУРДАКОВА
С 18 по 24 августа 2012 года 
все жители Среднего Ура-
ла, получающие электриче-
ство от Свердловэнергосбы-
та, обязаны сообщить по-
казания своих счётчиков 
представителям этой ком-
пании.Уральцы привыкли к тому, что время от времени к ним в многоэтажки приходят пред-ставители энергетиков и за-писывают цифры со счётчи-ков, расположенных в подъез-дах домов. Теперь же эта удоб-ная для многих система ухо-дит в прошлое, поскольку пе-рестаёт действовать 307-е Постановление Правитель-ства РФ, регламентировавшее до сих пор деятельность пред-приятий ЖКХ.Более года назад, 6 мая 2011 года, Правительство Рос-сии своим Постановлением № 354 утвердило новые Пра-вила предоставления комму-нальных услуг. Этот документ вступает в силу с первого сен-тября 2012 года и предусма-тривает обязанность потре-бителя с 23 по 25 число каж-дого месяца самостоятельно снимать и передавать показа-ния индивидуальных прибо-ров учёта.Этим же нормативным ак-том оговариваются и эконо-мические санкции для тех, кто пренебрежёт новой обя-занностью. Расчёт платы за электроэнергию таким граж-данам будет производить-ся, исходя из среднемесячно-го объёма потребления, ко-торый, по словам первого за-местителя управляющего ди-ректора ОАО «Свердловэнер-госбыт» Руслана Старинского, обычно оказывается намно-го больше реальных показа-ний счётчика. Примечатель-ный нюанс — такая же систе-

ма платежей будет вводиться и в том случае, если счётчик сломался или украден.— Смысл нововведений в том, чтобы синхронизировать процесс снятия показаний об-щедомовых и индивидуаль-ных приборов учёта, — объ-яснил Руслан Старинский. — Дело в том, что, распределяя на жильцов платежи за рас-ход электроэнергии в местах общего пользования (подъез-дах), мы столкнулись с очень большими цифрами. Мы по-няли, что в значительной сте-пени это объясняется отсут-ствием синхронизации. Как только показания общедомо-вых приборов учёта снимают-ся одновременно с индивиду-альными, сразу же возника-ет некая корректность. В свя-зи с этим наша цель сейчас — исключить возможность на-числения платы, не соответ-ствующей реальному расходу электроэнергии, и провести сверку задолженности.Сотрудники Свердловэ-нергосбыта предусмотрели три способа передачи данных счётчиков. Это можно сде-лать традиционным спосо-бом: заполнить соответству-ющие поля в отрывной части обычной квитанции и предъ-явить этот документ на опла-ту в любом отделении Сбер-банка РФ. Второй вариант подходит для людей, привыч-ных к пользованию Интерне-том: можно воспользоваться специальным сервисом «Веб-кабинет» на сайте Свердлов-энергосбыта. Для тех, кто не хочет возиться с квитанция-ми или иметь дело с Интер-нетом, есть ещё и третий спо-соб: по специальному номе-ру отправить СМС-сообщение с номером личного расчётно-го счёта и показаниями свое-го прибора.
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Генеральная сверка счетовУ россиян появилась новая обязанность — ежемесячно передавать поставщикам энергоресурсов показания индивидуальных приборов учёта
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в аэропорту Кольцово 
торжественно открыли но-
вый грузовой терминал. Фраза, вынесенная в за-головок статьи, принадле-жит губернатору Свердлов-ской области Евгению Куй-вашеву, который участвовал в торжественном открытии терминала. Она легко слетела с его языка, когда на вопрос журналиста чуть замешкал-ся с ответом председатель со-вета директоров Группы ком-паний «Ренова» Евгений Оль-ховик. А вопрос был пример-но такой: двигаясь семимиль-ными шагами, не загоражива-ет ли Кольцово небо аэропор-там, расположенным в сосед-них областях? Вопрос достаточно стран-ный. Кольцово с 2003 года, с 

самого начала масштабной реконструкции, позициони-рует себя как будущий хаб, то есть аэропорт, аккумулиру-ющий пассажирские и грузо-вые потоки. И не только по-зиционирует, но и планомер-но идёт к этой цели. А ответ-поговорка от губернатора как раз коротко и ёмко характе-ризует эти намерения и уси-лия в их достижении. Пока пущена первая оче-редь грузового комплек-са:  административное зда-ние грузовой службы и грузо-вой терминал общей площа-дью 19 тысяч квадратных ме-тров. Этого, несмотря на вну-шительные на первый взгляд размеры, очень мало. Срав-ните: в дальнейшем террито-рии комплекса предполага-ется расширить до 197 тысяч «квадратов». И тогда к 2030 году объём грузоперевозок в 

аэропорту Кольцово увели-чится до 79,4 тысячи тонн. Это более чем в два раза пре-высит объёмы 2011 года. Но до 2030 года ещё дале-ко, сегодня цифры скромнее: в этом году собираются «осво-ить» 28 тысяч тонн. Как пояс-нил генеральный директор аэропорта Евгений Чуднов-ский, постоянный рост грузо-перевозок в 2010 году и заста-вил руководство аэровокзала и главного инвестора – Груп-пу компаний «Ренова» пото-ропиться с реализацией дав-ней мечты о новом грузовом транспортно-логистическом центре. Трудно поверить, но строили его всего-то чуть бо-лее года: закладка первого камня в его основание состоя-лась 1 июня 2011-го. И вот те-перь, как выразился генераль-ный, «цивилизация пришла и в грузовые перевозки». 

Много раз говорилось, что большой современный аэропорт-хаб – это лицо го-рода и области, где он нахо-дится. Наш аэропорт, конеч-но, красив, но куда важнее, что он работает на инвестицион-ную привлекательность обла-сти, на развитие её экономи-ки. Да и всего Уральского фе-дерального округа, как особо заметил губернатор. Разви-тие Кольцово без сомнения добавляет конкурентные  преимущества Свердловской области и является весомым аргументом в заявочном конкурсе на право проведе-ния Всемирной универсаль-ной выставки «ЭКСПО-2020». Это, кстати, особо подчер-кнул губернатор на откры-тии нового аэропортовского объекта.  
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«Кто раньше встал, того и тапки»Екатеринбургский аэропорт укрепил свои позиции регионального лидера

Этот терминал 
— только первая 
очередь грузового 
комплекса

В плохую погоду разве что Эйфелеву башню отовсюду видно
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Наталия ВЕРШИНИНА
Есть особый двор в Ниж-
нем Тагиле, располагает-
ся он у дома №78 по улице 
Горошникова. Здесь живут 
совершенно обычные лю-
ди, которые решили, что 
жаловаться на судьбу и 
нерадивую управляющую 
компанию — глупо и бес-
смысленно, когда можно 
решать наболевшие про-
блемы сообща.И заботу людей о каче-стве собственной жизни ви-дит каждый, кто заглянет сюда: у подъездов стоят ак-куратные деревянные ска-меечки, целые и невреди-мые, на территории запре-щён выгул собак, курение, распитие спиртного и ката-ние на велосипедах, закрыт и въезд для чужих автомо-билей. Этот двор — слов-но отдельный мир спокой-ствия и уюта, где радуют 

глаз клумбы и палисадники, деревья и кустарники — от сирени и яблонь до елей и небольших сосен.Собственно, цветниками возле дома сейчас мало кого удивишь — каждый год ле-том во всех городах области разрастаются придомовые угодья. Дело не в цветах, а в том, что жители не ста-ли ждать милостей от судь-бы и сотрясать воздух руга-тельствами о несправедли-вости жизни. Просто взяли — и сделали. Это ещё один хороший пример граждан-ской инициативы, для во-площения которой, прав-да, необходима одна обяза-тельная составляющая — ответственный и деятель-ный организатор и «предво-дитель». Этому дому повез-ло. Здесь который год ведёт дела Людмила Александров-на Хрипакова.- Благоустройством дома и двора мы занимаемся уже 

около пяти лет, — рассказы-вает Людмила Александров-на. — Сказать, что все без исключения жильцы под-держивают эту инициативу, было бы лукавством. Одно-значно готовы работать на общее дело только полови-на жителей дома, процен-тов 20 тоже начинают под-ключаться, а вот оставши-еся все ещё уверены, что за них всё должен сделать кто-то другой.Сегодня такое встре-чается очень редко: жиль-цы нашли общий язык и с управляющей компанией. Правда, по словам Людми-лы Хрипаковой, дела здесь наладились далеко не сра-зу. В 2006 году жители до-ма №78 и ещё четырёх до-мов решили перейти от сво-ей прежней управляющей компании к предпринима-телям. 
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Кроме нас самих — некомуЖильцы нижнетагильской хрущёвки подружились с коммунальщиками и больше не платят по двойным квитанциям


