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ЭПИЗОД 053.  ПОД ПРИЦЕЛОМ — КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

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

В 1483 году «судовая рать» московитов на реке Тавде разбила 
войско вогулов и уртов под предводительством Асыки. Сражение 
произошло возле Пелымского городка (ныне Пелым Свердлов-
ской области).

Несколько лет «большой князь» вогулов Асыка беспокоил набе-
гами Пермь Великую и другие поселения, стараясь склонить местных 
правителей стать его вассалами. Когда весть об этом дошла до Москвы, 
великий князь Иван III послал в Сибирь рать, во главе которой поставил 
двух воевод –  Фёдора Курбского (Чёрного) и Ивана Салтыку-Травина. 

Взяв с собой «служилых людей», Курбский и Салтыка в мае от-
плыли в Сибирь из Устюга и, пройдя по северным рекам (где-то во-
локом), добрались до Пелымского княжества, где и разбили Асы-
ку. После чего двинулись дальше, на Обь, во владения «большо-
го князя» Молдана и других сибирских «князей». Согласно лето-
писи, воеводы «князей югорских воевали и в полон вели», «пой-
мали князя Молдана на реки Оби и княжьих Екмычеевых двух сы-
нов поймали». Собрав большой ясак и заняв без боя столицу югор-
ского «князя» Пыткея, московский отряд повернул назад, чтобы 
успеть пройти обратный путь до начала ледостава. К октябрю «су-
довая рать» вернулась обратно в Устюг.

Главным результатом этого похода стало признание  сибирски-
ми «князьями» зависимости от Великого княжества Московского и 
ежегодная уплата дани. А титулы Великих князей Московских, на-
чиная с Ивана III, отражали претензии на Урал и Западную Сибирь.

Виктор КОЧКИН
Поэтому неслучайно сек-
ция «ЖКХ: от модерниза-
ции законодательства к мо-
дернизации отрасли» на 
недавно прошедшем «Ин-
нопроме» оказалась одной 
из самых многочисленных. 
Острота проблем содержа-
ния многоквартирных до-
мов, качества управления 
ими не снижается также ни 
в Екатеринбурге, ни в муни-
ципалитетах Свердловской 
области.Своими мнением и пред-ложениями с «ОГ» подели-лась Александра РУДНЫХ, ру-ководитель Центра поддерж-ки и развития территориаль-ного общественного само-управления (ТОС).– Одной из ведущих тем дискуссии стал вопрос о соз-дании в каждом регионе эф-фективной системы органи-зации и финансирования ка-питального ремонта много-квартирных домов. В Госу-дарственной Думе в разга-ре работа по принятию зако-нопроекта «О внесении из-менений в Жилищный ко-декс РФ и отдельные зако-нодательные акты РФ», по-свящённого главным обра-зом введению единой систе-мы организационного и фи-нансового обеспечения ка-питального ремонта много-квартирных домов. Этот за-кон обяжет всех собственни-ков жилья обеспечить нако-

пление средств на проведе-ние капитального ремонта. Большинство домов в стра-не нуждается в капитальной реконструкции, но действу-ющая сейчас система обслу-живания и ремонта много-квартирных домов, особен-но старых, в возрасте 30-60 лет, постоянно демонстриру-ет свою ненадёжность и ма-лоэффективность.После учреждения четыре года назад Фонда содействия реформированию ЖКХ какая-то часть проблем капиталь-ного ремонта домов в регио-нах, в том числе и в Свердлов-ской области, стала решаться благодаря финансовой под-держке этого Фонда.Однако сейчас стало оче-видным, что для заметно-го охвата капремонтом вет-шающих домов эта поддерж-ка явно недостаточна, даже если она сопровождается со-финансированием со сторо-ны муниципалитетов и ре-гионов. Участники обсужде-ния отметили, что особую остроту проблема капиталь-ного ремонта многоквартир-ных домов приобретёт в 2015 году, когда закончится срок действия Фонда содействия реформированию ЖКХ.Если тянуть с организаци-ей финансирования и прове-дения ремонтных работ, это приведет к резкому увеличе-нию объёмов ветхого и ава-рийного жилья.
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Капитальный вопросДо 80 процентов советских многоквартирных домов в России требуют серьёзного ремонта

Ида ПАНЬШИНА
С первого августа заметно 
потяжелели сумки верхне-
пышминских кондукторов: 
стоимость проезда по го-
роду в местных автобусах 
подскочила до семнадцати 
рублей. Таким же повыше-
нием «порадовал» своих 
пассажиров и один из ив-
дельских перевозчиков. В 
Ревде автобусные билеты 
подорожали ещё раньше...Всего несколько дней назад проезд на автобусе в Верхней Пышме стоил 14 рублей. Цифра изменилась после обращения главного местного перевозчика ОАО «Автотранспорт» в Регио-нальную энергетическую ко-миссию. – Вообще-то мы заявля-ли новый тариф в сумме 22 рублей, – говорит замести-тель гендиректора ОАО «Ав-тотранспорт»  по экономи-ке Галина Сергеева. – Ведь до этого стоимость проезда менялась лишь в сентябре 2010 года. С тех пор цены на дизельное топливо вырос-ли более чем на 50 процен-тов, авторезина подорожа-ла почти на 39 процентов. Ну и коммунальные услуги... Но местная администрация уре-зала сумму до 18 рублей, а РЭК внесла ещё более жёст-кие коррективы.

Проведя экспертизу рас-чётных материалов, эксплу-атационных затрат (на то-пливо, ремонт, износ шин, амортизационных отчисле-ний и накладных расходов), РЭК решила: экономически обоснованным тарифом на перевозку пассажиров будет 17 рублей. Немного раньше такой же путь прошло ЗАО «Пас-сажирская автоколонна» в Ревде. Хотя перевозчик за-являл цифру 18, автобус-ный билет на проезд по го-роду «подпрыгнул» здесь с первого июня также с 14 до 17 рублей. По словам дирек-тора предприятия Владими-ра Аристова, повышение та-рифа в первую очередь бы-ло вызвано подорожани-ем дизельного топлива: ес-ли в 2010 году литр стоил в среднем 19 рублей, то сегод-ня уже 27 рублей 80 копеек. Но и ещё...–Пару лет назад, – гово-рит В.Аристов, – шину можно было купить за 6500 рублей, нынче – за 10500. На автобус ставится от шести до вось-ми шин, и менять их нужно через 65 тысяч километров! Выросла и стоимость запча-стей на ремонт автобусов: за два года – на 37 процентов. 
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«Доступные мы, свои»
Почему бабушки звонят главе Арамили 
на сотовый? Один рабочий день 
Александра Прохоренко.
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Урал и меняющийся мир
Свердловская область приступает к 
реализации национальных проектов, 
предложенных Президентом РФ.
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Длинные, 
но дорогие деньги
Бизнес направил письмо Президенту 
В. Путину с просьбой вмешаться 
в обсуждение Стратегии развития 
пенсионной системы.
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Рубка в мясном ряду
На крупнейшем в УрФО 
сельскохозяйственном рынке  
арендаторы не могут найти общий язык с 
администрацией.
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Эмбрионы потянули 
на «административку»
Цинику, который выбросил в лес бочки с 
человеческими зародышами, уголовная 
ответственность не грозит. Вычислить 
его и наказать поручено ректору 
медицинской академии.
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Чёрный «Дракон»
В субботу под Первоуральском погиб 
пилот аэрокрыла.
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Название сменили,
а драма продолжается
У первоуральского Театра драмы и 
комедии (долгие годы он жил под 
именем «Вариант») и на сцене, и на 
афише, и за кулисами – драма.
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Куда идём мы с «пятачком»? За лето в трёх городах Свердловской области подорожал проезд в общественном транспорте

Анна ОСИПОВА
Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев — 
председатель Экспертно-
го совета при российском 
правительстве — утвер-
дил состав этого органа.Экспертный совет был учреждён в рамках Откры-того правительства, всего в него входят двести человек, среди которых — четверо представителей Свердлов-ской области.Это ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Виктор 

Кокшаров, экс-губернатор Свердловской области, пре-зидент общественной орга-низации «Российская акаде-мия транспорта» Александр Мишарин, председатель со-вета директоров ОАО «Труб-ная металлургическая ком-пания» Дмитрий Пумпян-ский и управляющий пар-тнёр ООО «Прожектор Вен-чурс» Леонид Волков.Кроме них в состав Экс-пертного совета при прави-тельстве РФ вошли прези-дент ОАО «ММВБ-РТС» Ру-бен Аганбегян, завкафе-дрой прикладной инсти-туциональной экономи-ки экономического факуль-

тета МГУ имени Ломоносо-ва Александр Аузан, прези-дент группы «Альфастрахо-вание» Михаил Бершадский, президент московской шко-лы управления «Сколково» Андрей Раппопорт, режис-сёр Фёдор Бондарчук, глав-ный редактор телеканала Russia Today Маргарита Си-моньян, гендиректор груп-пы компании ОАО «Полиме-талл» Виталий Несис, прези-дент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, президент ОАО «Объединён-ная авиастроительная кор-порация» Михаил Погосян, директор НИИ неотложной детской хирургии и травма-

тологии Леонид Рошаль и другие. Таким образом, со-став совета охватывает все сферы деятельности: тут и руководители крупных ком-паний, и журналисты, и пра-возащитники, и экономи-сты.Вопрос создания Экс-пертного совета при пра-вительстве Российской Фе-дерации обсуждался ещё в мае текущего года на одном из заседаний инициативной группы. Представители ши-рокой общественности идею не просто одобрили, но и ак-тивно поддержали. 
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Анатолий ГУЩИН
Армия охотников в Сверд-
ловской области насчиты-
вает 75 тысяч человек. Од-
нако далеко не все из них 
смогут поехать в лес с ру-
жьём в ближайшее время.        
Около 17 тысяч охотни-
ков не успели обменять ста-
рый билет на новый. А пра-
во на охоту даёт только он 
– это единый государствен-
ный билет федерального 
образца. С 1 июля этого года все остальные билеты утратили юридическую силу. В областном департамен-те по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира считают, что те, кто по какой-то причине не успел обзавестись новым 

билетом, должны винить только себя. Времени для этого было предостаточно  – выдача новых билетов нача-лась ещё год назад. И задер-жек, очередей не было. Ско-рее всего, эти 17 тысяч чело-век – далеко не самые актив-ные охотники. Между тем новый сезон уже начался. Указом губерна-тора Свердловской области 
(первая его часть опублико-
вана  4 августа в субботнем 
номере «Областной газеты», 
вторая – в сегодняшнем, на 
5–10 страницах) уже разре-шена охота на бурого медведя. Она продлится до 31 октября. Всего в этом сезоне разре-шено добыть 376 медведей, что на 52 больше, чем в про-шлом году. 
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Только с новым билетом!На Среднем Урале открывается сезон охоты

Весомое слово экспертовАлександр Мишарин приглашён к работев Открытом правительстве

Сегодня «ОГ» публикует вторую часть указа губернатора «Об утверждении лимитов 
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области». Есть там и раздел о собо-
лях… Из него следует, что сейчас на территории Среднего Урала проживает поряд-
ка 6 350 соболей. От этого числа охотники в течение ближайшего года (с 1 августа 
2012-го по 1 августа 2013-го) имеют право добыть 22,3 процента, то есть 1415 осо-
бей. Наибольшие квоты получили участки общедоступных охотничьих угодий Ивде-
ля (659) и Гарей (132), а также угодье «Массава» (130).
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В Каменске-Уральском во второй раз прошло «Гран-при 
России» – восьмой этап чемпионата мира по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками. За рёвом двигателей и пеленой 
выхлопных газов корреспондент «ОГ» разглядел человече-
скую драму, спортивный подвиг и закрученную интригу.

  16«Домашнее проклятье» Щербинина

АН
Д

РЕ
Й

 К
АЩ

А 

Свердловский экипаж Роман Кох и Дмитрий Веселков на 
домашнем этапе чемпионата мира дважды занимал десятое 
место
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Создание 
Экспертного совета 
в рамках Открытого 
правительства 
Дмитрий Медведев 
обсуждал ещё 
в мае


