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теперь на доме 
№ 54 по улице 
Мамина-сибиряка 
две таблички 
с одинаковым 
текстом

Владимир АНДРЕЕВ
Памятные доски на стенах 
домов, где жили наши про-
славленные спортсмены, 
начали устанавливать ещё к 
65-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Тогда 
с инициативой обратился к 
властям екатеринбургский 
городской клуб ветеранов 
войны, труда и спорта. Идею 
поддержали администра-
ция города и профильное 
областное министерство. Первые две таблички – конькобежке Татьяне Карели-ной и марафонцу Игорю Бур-кову, Почётному граждани-ну Екатеринбурга, установи-ли на Уралмаше, в Орджони-кидзевском районе.  Далее го-рожане отдали дань призна-тельности лыжнице Клавдии Боярских, тяжелоатлету Арка-дию Воробьёву, заслуженно-му тренеру по футболу, вете-рану Великой Отечественной войны Александру Морозову. У Боярских получилось даже две таблички. Первой на зда-нии администрации Октябрь-ского района (Луначарско-го, 217)  была установлена та, что сейчас обращена на улицу Декабристов. Но с улицы она была незаметна, её видели в основном те, кто ходил в по-ликлинику. Тогда клуб вете-ранов обратился к главе рай-

она, чтобы табличку переве-сили на видное место – на ту стену здания, которая выхо-дит на улицу Луначарского и ближе ко входу в администра-цию. Плиту изготовили и за-ново установили, а старую, на которой Клавдия Боярских изображена с лыжами, новый глава района убирать не захо-тел: так будет красивее. На прошлой неделе –  девя-того августа –  в Екатеринбур-ге появилось сразу пять новых мемориальных досок. Все по-священы памяти мастеров из легендарного клуба по хоккею с мячом «СКА-Свердловск». На камнях высечены имена две-надцатикратных  чемпионов Советского Союза, обладате-лей первого Кубка европей-ских чемпионов Ивана Балди-на, Анатолия Голубева, Иго-ря Малахова, Виктора Шехов-цова. С пятой табличкой вы-шел казус. Ещё раньше, в 2010 году, на доме №54 по улице Мамина-Сибиряка  установи-ли табличку именитому хокке-исту из той же славной когор-ты – Валентину Атаманыче-ву. Вспомнили об этом поздно – когда вторая табличка была уже заказана. Не снимать же прежнюю ради новой! Поэто-му решили рядом прикрепить вторую с таким же текстом, только с другой фотографией В. Атаманычева. За коммен-тарием мы обратились к ди-

Двойные почестиВ Екатеринбурге установлено 19 мемориальных досок в честь выдающихся спортсменов. Некоторые мастера удостоились этого  даже дважды

ректору центра спортивной подготовки сборных команд Свердловской области по хок-кею Сергею Еркомайшвили. – Супруга Валентина Ата-манычева Людмила Ивановна обратила внимание, что преж-няя табличка   белого цве-та и фотография мужа на ней смотрится лучше, – расска-зал «ОГ» Сергей. – В ближай-шее время перевесим одну до-ску на стену дома, выходящую во двор. Мы задумали сделать таблички единообразными и заказали их у одного изгото-вителя. Это красивое габбро, смотрится очень хорошо, и они более долговечны. Конечно же, на откры-тии этих мемориалов  при-сутствовал живая леген-да уральского спорта, семи-

кратный чемпион мира, луч-ший хоккеист XX века Нико-лай Дураков. Для него име-на на досках –  не просто зна-менитости. Они – его друзья, с которыми играл  в одной команде. Сейчас в Екатерин-бурге есть мемориальные та-блички девятнадцати выда-ющимся уральцам, стяжав-шим мировую и российскую спортивную славу. По иници-ативе клуба ветеранов вой-ны, труда и спорта планиру-ются мемориальные доски  Герою Советского Союза Ген-надию Попову, экс-директору спорткомплекса «Юность» Михаилу Файнбойну и масте-ру спортивной акробатики Юрию Савельеву. 
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Александр ПОНОМАРЁВ
К началу нового учебно-
го года во многих студен-
ческих общежитиях ураль-
ской столицы заканчивают-
ся ремонтные работы. Боль-
шинство студгородков вновь 
обошлись лишь косметиче-
ским ремонтом. Виной то-
му  –  нехватка денег. Ана-
логичная ситуация склады-
вается и в других регионах. 
Понимая это, министр об-
разования и науки РФ Дми-
трий Ливанов пообещал в 
2013 году выделить 20 мил-
лиардов рублей на реализа-
цию программы по обновле-
нию студенческих общежи-
тий. Но получат деньги да-
леко не все.  Большинство общежитий Екатеринбурга разменяли уже пятый десяток и, чтобы улуч-шить условия проживания сту-дентов, учебным заведениям, помимо федерального бюдже-та, приходится искать допол-нительные средства финанси-рования. Но и этого не всегда бывает достаточно, чтобы со-временный студент чувство-вал себя комфортно.Немногие кампусы ураль-ской столицы могут похва-статься комфортными услови-ями проживания. Но тем ребя-там, которые приехали учить-ся в Екатеринбург из других городов и у которых нет воз-можности снимать жильё, жа-ловаться и выбирать не прихо-дится. Пусть и очень хочется.Два самых больших студго-родка Екатеринбурга – Ураль-ского федерального универси-тета (УрФУ) и Уральского го-сударственного университе-та путей сообщения (УрГУПС), безусловно, рассчитывают на 

участие в программе, заявлен-ной Ливановым.  Несмотря на количество корпусов, которые имеют оба эти университета, всё равно главной проблемой, с которой им приходится сталкиваться, остаётся недостаточное коли-чество мест.      В объединённом студенче-ском городке УрФУ проживают более шести тысяч студентов. Но даже 16 студенческих корпу-сов из-за большого числа ино-городних не могут вместить всех. Ежегодно заветный ключ получают лишь 55 процентов желающих. Остальные вынуж-дены искать съёмное жильё, ютиться у родственников или подбирать другое место учёбы, потому как не в состоянии по-зволить себе лишние траты. Одно дело получить место в общежитии УрФУ, другое – жить там. В небольшие по размеру по-мещения – 18 квадратных метров – заселяют по четыре человека. Хотя в соответствии с санитарны-ми нормами и правилами апарта-менты предоставляются из рас-чёта не менее шести квадрат-ных метров площади на одного проживающего. Но не это самое страшное, а то, в каком состоянии находится казённое жильё.–В моей комнате был не пол, а доски с облезлой краской, – вспоминает студент экономи-ческого факультета и жилец об-щежития по адресу Большако-ва, 79 Максим Смирнов. – Весь потолок был изрисован какими-то символами с помощью аэро-зольных красок, а дверь бы-ла толщиной с фанерный лист. Пришлось делать ремонт, кото-рый обошёлся нам примерно в 13 тысяч рублей. На время ре-монта, конечно же, пришлось за-быть об учёбе, а когда закончи-ли, уже и сессия на носу.

По данным, полученным из ректората УрФУ, можно сде-лать вывод, что за последние два года в старых общежити-ях ремонтировались лишь ло-кальные участки и места обще-го пользования. То есть кое-где сменили окна, сантехнику, вос-становили освещение и так да-лее. К студенческим комнатам и вовсе никто не прикасался. Как сообщил проректор фе-дерального университета по об-щим вопросам и режиму Васи-лий Козлов: «Улучшение усло-вий проживания студентов про-изводится по мере финансиро-вания. Сделать капитальный ре-монт всех 16 корпусов возмож-ности, конечно, нет».Из-за недостатка денег ча-сто вузы пытаются обойтись си-лами студенческих строитель-ных отрядов, которые заезжа-ют в общежитие на время це-лины и между делом занимают-ся косметическим ремонтом. Но на примере того же общежития на улице Большакова можно убедиться, что бойцы ССО дела-ют это из рук вон плохо. Во вре-мя малярных работ на кухнях всех пяти этажей краской был забрызган пол и подоконники. Убирать за собой никто не стал – краска так и засохла.– В планы университета на 2013 год входит произвести ка-питальный ремонт (реконструк-цию) трёх общежитий и постро-ить новый, рассчитанный на ты-сячу мест, корпус на перекрёстке Малышева-Комсомольская,  пер-вый этаж которого будет зани-мать студенческое кафе. Уже го-това вся необходимая проектно-сметная документация, она на-правлена в Москву, – рассказал  Василий Козлов. Несмотря на то, что Ураль-ский университет путей сооб-щения уже долгое время не фи-

нансируется своим главным партнёром – ОАО «РЖД», усло-вия проживания студентов из года в год только улучшаются. Мест в студенческих обще-житиях УрГУПС, конечно, тоже не хватает. Но дирекция студ-городка делает всё возможное, чтобы заселены были все сту-денты вне зависимости от фор-мы обучения – платное, бюджет. –Буквально только что ко мне заходила мама одного из студентов и говорила, что ес-ли общежитие не предоставят, им придётся забрать докумен-ты. Поэтому иногда приходит-ся заселять по пять человек в комнату, где должны жить че-тыре студента, – рассказывает директор студгородка УрГУПС Нина Мазенкова.К семи студенческим обще-житиям, в которые ежегодно заселяют более трёх тысяч сту-дентов УрГУПС, в феврале 2013 года добавится ещё одно но-вое общежитие для преподава-тельского состава. Помимо этого за текущее ле-то в четырёх корпусах были от-ремонтированы помещения об-щего пользования и жилые ком-наты. И это не считая того, что в нескольких общежитиях по-явится новая функциональная мебель. В седьмом общежитии прошёл капитальный ремонт четвертого и пятого этажей. А у двух самых старых зданий пол-ностью обновили фасад. Рассчитывать на современ-ные кампусы, где студент сможет не просто проживать один учеб-ный год за другим, а жить в своё удовольствие, пока рано. Для на-чала нужно хотя бы вернуть сту-дентам законные квадратные метры, чтобы им захотелось про-являть себя в учёбе, спорте, нау-ке и так далее.

В тесноте и в обидеБольшинство студенческих общежитий Екатеринбурга нуждается в капитальном ремонте  
Тамара ВЕЛИКОВА
Есть расхожее мнение, что 
россияне – мировые ли-
деры по наплевательско-
му отношению к законам. 
Читательские письма в 
какой-то степени это опро-
вергают.Вот Анатолий Евсеев из Режа в своём послании всту-пился за пчеловодов. Они стараются, себя кормят и страну, а дачники жалобы строчат, что пчёлы их куса-ют. «Пчела есть пчела, она иногда больно жалит во вре-мя медосбора. Местные жи-тели относятся к этому тер-пимо, так как не понаслышке знают, что от пчёл огромная польза. Но расплодившие-ся дачники соседство с улья-ми  категорически не прини-мают. Они большими компа-ниями  приезжают на выход-ные попить, поесть шашлы-ков, оттянуться по полной программе и уезжают. А для местных жителей пчеловод-ство в нынешних экономи-ческих условиях из-за невоз-можности устроиться на ра-боту вблизи места житель-ства является основным ис-точником существования. Мне о существующей проблеме говорили многие садоводы (А. Евсеев – пред-седатель совета ветеранов Режевского района – прим. 
ред.). Нельзя допустить, что-бы такие дачники диктова-ли селянам условия. А то ме-док  любят кушать, а от уку-са пчелы шум поднимают до небес, кичатся своим высо-ким положением и связями», – возмущается автор письма.  Не хватало ещё, чтобы из-за пчёл война началась меж-ду местными и дачниками. А чтобы она не началась, счи-тает А. Евсеев, нужен област-ной закон о пчеловодстве. С дотошностью бывшего опера он рассказывает, по-чему этого закона нет и по-чему он нужен. Оказывает-ся, федеральный закон «О пчеловодстве» Госдума при-няла ещё в 1998 году. Совет Федерации его одобрил. Но тогдашний президент Борис Ельцин закон не утвердил, мотивируя это тем, что для правовой основы деятель-ности по разведению, содер-жанию медоносных пчёл до-статочно и региональных за-конов. Сегодня в России не меньше десяти субъектов федерации имеют свои ре-гиональные законы «о пчё-лах». В Свердловской обла-сти такового пока нет.«Почему, хотелось бы узнать у депутатов наше-го Законодательного собра-ния? Может быть, считается, что  проблема неактуальна дня нашей области? Да нет, пчеловодство развито у нас повсеместно. И пчеловодов было бы больше, среди тех же дачников-пенсионеров, но вопрос упирается в отсут-ствие правовой базы. Про-ще говоря, в законе должно быть чётко прописано, что можно, а чего нельзя», – де-лает вывод защитник пчело-водов и пчёл. Если автор письма из Ре-жа призывает залатать про-реху в областном законода-тельстве, то Тамара Кула-
гина из Нижнего Тагила и её соседи, когда их прижало, вспомнили, что на их обид-чика точно есть  «какая-то» законная управа. В их подъ-езде на правах квартиранта поселился «замечательный сосед». Уже третий месяц из его квартиры денно и нощно гремит  музыка. На просьбы соседей не реагирует, двери им не открывает. «Мы пы-тались объяснить ему и его матери, что тяжёлый рок – это специфическая музыка и чтобы он слушал её в нау-шниках и не мешал другим. Но увещевания не помога-ют», – пишет очень уж дели-катная в этой ситуации жен-щина (подумалось: каково 

же приходится маме любите-ля тяжёлого рока?). И дальше: «Я слышала, что есть областной закон, запрещающий меломанам включать громкую музыку, а по просьбе окружающих при-глушать звук. В противном случае – административное наказание. Просим вас опу-бликовать название этого закона, когда он принят и где его можно купить?» Такого закона мы не наш-ли. Но это не значит, что на нарушителей тишины нет управы. Есть закон «Об адми-нистративных правонаруше-ниях на территории Сверд-ловской области». В нём ст. 37, в которую внесены изме-нения (опубликовано в «ОГ» № 207-208 от 16 июня 2010 года), которая устанавлива-ет административную от-ветственность «за соверше-ние действий, нарушающих тишину и покой граждан в жилых помещениях в пери-од с 23 до 8 часов по местно-му времени...». Максималь-ный размер административ-ного штрафа за «нарушение тишины» для граждан – от 1000 до 2000 рублей.Пусть автора письма и её соседей не смущает то обсто-ятельство, что речь в законе идёт только о ночном вре-мени. Сообщаем, что в марте 2012 года Верховный суд РФ разослал по всем судебным инстанциям страны свежее пояснение в Обзоре судебной практики, который является для региональных судей ру-ководством к действию. В этом документе высшая су-дебная инстанция РФ опре-делила, что в «законе о ти-шине» ключевыми словами являются не «ночное время», а «тишина и покой граждан». На этом основании с апреля 2012 года мерилом наруше-ния «тишины и покоя» явля-ются не пресловутые деци-белы и не время суток, а раз-дражение соседей, которым громкая музыка мешает от-дыхать. И это не обязатель-но пенсионеры. Знали бы вы, сколько молодых мате-рей проклинают меломанов, которые днём не дают спать маленьким детям. Дерзайте, соседи любите-ля «чумовых ударных»!А возмущенная житель-ница посёлка Лобва Новоля-линского городского окру-га Вера Ухова недовольна налоговыми законами. Она спрашивает: «Когда это вве-ли закон, чтобы пенсионе-рам платить налог на зем-лю? Я 18 лет как на пенсии и никогда его не платила. А тут пришло извещение из налоговой на 193 рубля 34 копейки». Сначала женщина обра-тилась в налоговую службу  Серова. Ей предложили при-везти кучу справок, в том числе сделать копию трудо-вой книжки в доказатель-ство, что она не работает. «А какая мне работа, из ме-ня песок сыплется, – ирони-зирует пенсионерка со ста-жем. – И ещё сказали: это де-путаты вашей Новолялин-ской  городской Думы дали такое указание и ввели на-лог с пенсионеров, с ними и разбирайтесь». На осталь-ном пространстве бумажно-го послания пенсионерка да-ла прикурить депутатам, но мы эту часть письма замол-чим. В Управлении Федераль-ной налоговой службы по Свердловской службы под-твердили, что земельный налог – это местный налог. Льготы по нему устанавли-ваются в муниципалитетах. Мы послали в УФНС и пись-мо В. Уховой, и копию нало-гового уведомления, кото-рое она также прислала в ре-дакцию. Когда получим офи-циальный ответ из ведом-ства, обязательно опублику-ем, поскольку вопрос касает-ся многих людей. 

От беспорядка всякое дело шаткоКогда проблема касается его лично, человек уповает  на закон

Должников предупредят 
по-новому
судебные приставы среднего Урала проявляют 
завидную изобретательность. Ими широко вне-
дряются наряду с ранее хорошо зарекомендо-
вавшими себя методами оповещения граждан 
об их долгах и относительно новые.

Так, с 10 августа приставами запущен новый 
сервис – сМс-оповещение должников по испол-
нительным производствам. В самое ближайшее 
время Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов (УФссП) по свердловской обла-
сти будут рассылаться по Интернету до 20 ты-
сяч сообщений в месяц. Некоторым гражданам 
на телефонные номера операторов «Билайн», 
«Мегафон» и МТс станут приходить сообщения 
о том, что они должники и где они могут взять 
более подробную информацию.( к примеру, на 
сайте r66.fssprus.ru или по телефону 362-27-92.)

Ещё одно новшество наших судебных при-
ставов – мобильные информационные пункты. В 
минувшие выходные они были развёрнуты в аэ-
ропорту кольцово и во многих населённых пун-
ктах области. Любой обратившийся в таком пун-
кте к работникам ФссП мог узнать о наличии 
или отсутствии у него долга, погасить свои за-
долженности, получить квитанции об оплате, за-
дать самые разные вопросы. Более тысячи че-
ловек, посетивших мобильные пункты, сдела-
ли платежи по долгам – на сумму свыше 100 ты-
сяч рублей.

18 августа, в День города, приставы проду-
блируют акцию сразу на нескольких площадках 
Екатеринбурга.

осуждён казначей полиции
Ирбитский городской суд вынес приговор быв-
шему казначею бухгалтерии овД по Ирбиту и 
Мо Ирбитский 49-летней татьяне таранниковой, 
обвинявшейся в присвоении или растрате, совер-
шённой лицом с использованием своего служеб-
ного положения в крупном размере.

суд установил, что казначей совершала хи-
щения  денежных средств, предназначенных для 
выплат выходного пособия и компенсации за 
форменное обмундирование. Она с помощью со-
общника вносила поддельные подписи в пла-
тёжные ведомости. А после сдачи ведомостей 
эти средства присваивала. Общая сумма ущер-
ба составила свыше 500 тысяч рублей. Таранни-
кова признала свою вину и полностью возмести-
ла  ущерб. 

Подсудимой было назначено наказание в 
виде штрафа в 700 тысяч рублей.

станислав соЛоМатов

очередное ДтП  
с участим молодого 
скутериста случилось  
в екатеринбурге
авария произошла во вторник, 14 августа, около 
шести часов вечера рядом с  железнодорожным 
вокзалом. Два друга, одному и которых в июне 
только исполнилось 16 лет, решили покататься.

–Друзья подъезжали к вокзалу по улице Че-
люскинцев со стороны проспекта космонавтов, и 
в это же время со стороны улицы свердлова по 
Челюскинцев двигался автомобиль ВАз-2114, – 
рассказала  «ОГ» начальник отделения пропаган-
ды ГИБДД Екатеринбурга Ефимкина Инна. – Пе-
ред вокзалом водитель «четырнадцатой» решил 
повернуть налево, на парковку. При этом не убе-
дился в безопасности манёвра. скутер врезался 
в правую заднюю дверь авто, смял её и разбил 
стекло. Подросток, несмотря на то, что был в ка-
ске, получил травмы головного мозга, сейчас он 
в больнице. Пассажир скутера отделался ссади-
нами и ушибами, от госпитализации отказался.

–Водитель скутера в данном случае не нару-
шал правил дорожного движения, и претензий 
к нему нет. Но поскольку сейчас в области идёт 
операция «Опасный мопед», инспекторы ГИБДД 
наведались к родным по месту жительства. Ока-
залось, что парень живёт с мамой и отчимом, се-
мья многодетная. На мопед деньги накопил сам 
– к своему дню рождения. Теперь разбитый по-
дарок долго не починить. 

владимир анДреев

Участковый нашёл 
грабителя
в нижнем тагиле участковый уполномоченный 
евгений Лобанов оперативно раскрыл грабёж.

Интересно, что сам пострадавший от граби-
теля 67-летний пенсионер сначала к правоохра-
нителям не обращался. сперва в отдел полиции 
№ 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» при-
шло сообщение из больницы – об обращении 
туда ветерана, получившего травму руки в ре-
зультате нападения неизвестного. По этому фак-
ту и было возбуждено уголовное дело.

Потом участковый встретился с пенсионером, 
чтобы выяснить, как он получил травму. Оказа-
лось, что в тот злополучный вечер ветеран выпи-
вал в компании. И один из участников застолья 
– 43-летний мужчина (в прошлом – спортсмен) 
ближе к полуночи вызвался проводить пенсионе-
ра. затем более молодой провожатый спровоци-
ровал ветерана на соревнование в подтягивании, 
после которого заявил, что ветеран проиграл ему 
двадцать тысяч рублей. А когда пенсионер попро-
бовал возразить, спортсмен завернул ему руку и 
забрал наручные часы, а также золотые изделия 
на сумму более 40 тысяч рублей.

Участковый оперативно разыскал сначала 
свидетеля происшествия, а затем и подозревае-
мого в грабеже. Доставленный в отделение по-
лиции, тот признался в преступлении. В настоя-
щее время полицейские разыскивают похищен-
ные ценности.

станислав Лавров
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К счастью, 
16-летний водитель 
мотороллера надел 

перед поездкой 
защитный шлем, 

иначе полученные 
травмы оказались 

бы куда серьёзнее...

«Царские 
апартаменты» 
студентов УрФУ  
на большакова, 79


