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 комментарий
Дмитрий ГоЛовин, пред-

приниматель, председатель 
совета некоммерческого 
партнёрства «комитет 101»:

– Екатеринбург ведь не 
богаче Москвы? И почему 
мы должны тратить в восемь 
раз больше денег на замену 
асфальта? Надеюсь, это не 
за счёт предпринимателей 
будет. Что касается гранита 
– он ведь для долговечности 
должен быть обработан, как 
зеркало. А после снега или 
после дождя – как по такому 
«зеркалу» ходить, чтобы не 
подскользнуться? Согласен, 
что асфальт выделяет целый 
«букет» вредных веществ, но 
ведь можно найти такой со-
став, который будет соответ-
ствовать нормам экологиче-
ской безопасности. Пресло-
вутый бехатон, конечно, не 
выход по нашей изменчи-
вой уральской погоде. Ду-
маю, что лучше асфальта 
пока ничего нет, надо только 
работать над его качеством и 
улучшать свойства.

Александр ЛИТВИНОВ 
Невидимая граница терпе-
ния судебных приставов и 
правоохранительных орга-
нов в отношении должни-
ков всех мастей (по ЖКХ, по 
кредитам, по администра-
тивным штрафам и другим 
подобным), похоже, прой-
дена. Если раньше взаи-
моотношения между го-
сударством и забывчивы-
ми о своих долгах жителя-
ми строились по принципу 
«понять, простить», то те-
перь всё чаще дело закан-
чивается стадией «дожать». 
Под широкую взимающую 
руку, как водится на Руси, 
попадают и непричастные. 
Свою чистоплотность при-
ходится доказывать в суде.Начало сентября ознаме-новалось несколькими гром-кими новостями о переходе к радикальной борьбе с долж-никами. Внешне не связан-ные между собой (речь идёт о разных ведомствах), они всё же легко выстраиваются в ге-неральную линию. Областное Управление Федеральной службы судеб-ных приставов и раньше до-вольно продуктивно наме-кало злостным неплатель-щикам о возможных пробле-мах. Перекрывало выезд за рубеж. При этом от слов к де-лу практически не переходи-ло. Многие должники пред-почитали не дожидаться не-приятностей в аэропорту и бежали с неожиданно най-денными крупными сумма-ми в банк задолго до пред-полагаемого вылета. Одна-ко нашлись особо непонят-ливые, и от добровольно-принудительных мер при-ставы перешли к каратель-ным. Показали красную кар-точку прямо на пограничном контроле. 1 сентября не выпустили из «Кольцово» некую Олесю Б., которая намеревалась от-дохнуть в Италии. Между про-чим, развернули из-за не силь-но большого по нашим време-нам долга: около 70 тысяч ру-

блей. Но приставы пошли на принцип: нечего отдыхать в Италии, коли на повестке дня непогашенный штраф по ре-шению Арбитражного суда Свердловской области. Стоит ли удивляться, что уже 3 сен-тября женщина всё оплатила? Радикальный подход в этот раз сработал. Кстати, на форумах эта но-вость обсуждалась с большим интересом. Нашлись и «до-брожелатели», подсказавшие Олесе, как можно обойти рос-сийские законы. Пользова-тель El gato negro на форуме городского портала e1.ru по-советовал:– Олеся не в курсе про Ка-захстан, наверное. Туда доро-га свободна. А оттуда хоть в Зимбабве.Ирония иронией, но сказа-но верно. Остаётся надеяться, что подобные «источники ин-формации» позволят и зако-нодателям, и правоохраните-лям быстрее решать вопросы с устранением лазеек в нашей юридической системе.Другой пользователь это-го форума – ИванСтрой – со-гласился с радикализмом приставов:– Достали должники и со-чувствующие им. Не все, ко-нечно, а те, кто сознательно наделал долгов. Понятно, что если ты должен соседу за то, что залил квартиру, это одно. Но вот если ты набрал взай-мы, вложил в своё дело или просто «прокатал» деньги, то это про тебя: «Тебя посодют, а ты не воруй».Вот только можно ли в такой ситуации защитить-ся от казусов? Не зря гово-рят «Лес рубят — щепки ле-тят».  Щепкой мог стать жи-тель Челябинска, планиро-вавший вылететь из Екате-ринбурга в Египет. История произошла ещё в начале это-го года, но логическое завер-шение получила лишь в кон-це лета. По информации че-лябинского агентства «Ито-ги 74.ру», мужчину вместе с семьёй остановили погра-ничники и заявили о невоз-можности вылета из-за дол-

гов. Что-либо доказывать в аэропорту он не стал, а пошёл прямиком в суд. Во время за-седания суда выяснилось, что в декабре 2011 года мужчине действительно было вынесе-но ограничение на выезд, но поскольку долг был сразу же погашен, то через четыре дня запрет был снят. Видимо, ин-формация не отразилось в ба-зе данных, но разве постра-давшему от этого легче? Ре-зультат — 30 тысяч отсужен-ных рублей. Вывод: чувствуе-те свою правоту — идите до победного конца.Но не забывайте, что до конца идут и те, кто борется с должниками. Два с полови-ной миллиарда рублей про-срочки по оплате за ЖКХ вы-вели из себя Администра-цию Екатеринбурга. Месть сочинили  4 сентября на со-вещании городских чинов-ников, руководителей управ-ляющих компаний и силови-ков. Власти грозятся выве-шивать портреты должников на информационные стен-ды, рекламные щиты и даже на мультимедийные экраны. Пока же согласуют правомер-ность таких действий с про-куратурой и всё той же служ-бой судебных приставов. На стороне властей весомый ар-гумент: почти миллиард ру-блей должны те, кто не опла-чивает счета по полгода и бо-лее. По-хорошему опять не получается.Возникает только резон-ный вопрос: за чей счёт будут использоваться рекламные щиты и тем более огромные экраны? Если платить будет городской бюджет — то по-лучается, что проблема долж-ников ляжет на плечи законо-послушных налогоплатель-щиков. Подобные мысли вме-сте с другими скептическими замечаниями высказал поль-зователь cq116 на форуме 
e1.ru: – Мне одному кажется это лишней тратой денег? Как буд-то бы неплательщикам сразу стыдно-стыдно станет, и они заплатят. Как бы тут наоборот не добавилось неплательщи-

ков в погоне за «халявной ре-кламой». Не, ну а что, все звёз-ды нашего шоу-бизнеса сра-зу перестанут платить, чтоб лишний раз показали их.Другие блоггеры, в целом поддерживая жёсткие планы властей, спрашивают, поче-му опять речь идёт только о простых гражданах. Пользо-ватель Igoraga:– Кстати, вот бастуют ра-бочие, зарплату им не платят, фото директора предприятия-должника опубликуют? Необ-ходимы симметричные меры, а то получается, что трудовой народ у нашего чиновника — козёл отпущения. Хочется верить, что эти настроения не выльются в лозунги крушить и громить всех без разбора, а то каждо-му директору завода придёт-ся действовать, как тому пас-сажиру из Челябинска, дока-зывая правоту в суде.Наконец, свой вклад в ужесточение борьбы с долж-никами внесла и областная полиция. Вчера она объявила о том, что с 10 по 14 сентября проводит акцию под неза-тейливым названием «Долж-ник». Это намёк уже в адрес штрафников по администра-тивным правонарушениям. И пусть общая сумма по сравне-нию с предыдущими случая-ми невелика — всего восемь миллионов рублей, вот толь-ко распределена она меж-ду 40 тысячами свердлов-чан. Слишком много, посчи-тали в областном полицей-ском главке. И предложили в течение четырёх дней (по-ка добровольно) всем долж-никам самостоятельно пога-сить задолженность, не до-водя до греха. Ну, а к самым стойким полицейские пойдут уже после 14 сентября, чтобы на словах объяснить содержа-ние статьи Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях «Уклонение от исполне-ния административного на-казания», а на деле — аресто-вать должника на срок до 15 суток. И в этот раз – не пряни-ком, так кнутом.

Должнику — кнут, приставу — пряникНасколько оправдан переход к радикальным способам борьбы со злостными неплательщиками?
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владимир Путин  
о двойных стандартах 
британской Фемиды
Политическим и демонстрирующим двойные 
стандарты правовой системы великобрита-
нии назвал владимир Путин дело основате-
ля портала разоблачений WikiLeaks Джули-
ана ассанджа в интервью телеканалу Russia 
Today.

Последние три месяца Дж.Ассандж скры-
вается в лондонском посольстве Эквадора, 
который предоставил ему политическое убе-
жище. Власти туманного Альбиона отнеслись 
к интернет-разоблачителю недружественно: 
в конце 2010 года Ассандж был арестован по 
запросу властей Швеции, но после 10 дней 
заключения был отпущен под залог. С тех пор 
он безуспешно судится, чтобы добиться отка-
за Великобритании выдать его Швеции.

Именно решение выдать отца-основателя 
«Викиликс» российский президент счита-
ет проявлением двойных стандартов и напо-
минает, что на территории Великобритании 
скрываются преступники из России.

Владимир Путин добавил, что хотя и был 
сотрудником разведки Советского Союза, но 
не знает, помогал ли СССР скрывать преступ-
ников. «Даже если предположить, что такое 
было, но это было в условиях холодной во-
йны. Ситуация изменилась кардинально, и 
Советского Союза уже нет, есть новая Рос-
сия. Разве можно жить в плену старых фо-
бий, в плену прежних представлений о харак-
тере международных отношений и отношений 
между нашими странами?» – цитируют масс-
медиа главу российского государства.

Информагентство РБК отмечает, что в 
Лондоне от российского правосудия скрыва-
ются не только террористы, бежавшие из РФ, 
но и опальные бизнесмены Борис Березов-
ский и Евгений Чичваркин. 

Дым, туман и наркотики: 
смесь для аварий
отрезок автодороги екатеринбург-тюмень 
между поворотами на косулино и каменск-
Уральский проходит в низине. Поэтому из-за 
суточных перепадов температур там часто 
наблюдаются туманы. видимость ухудшает и 
дым от горящих торфяников.

С издержками дорожного рельефа на 
26-м километре автодороги Екатеринбург-
Тюмень можно было бы смириться, но, как 
сообщает «Уралинформбюро», 5 сентября  с 
интервалом в три часа здесь произошли сра-
зу два ДТП.

По информации ГИБДД, сначала «дэу нек-
сия» врезалась в попутный «КамАЗ» и задела 
«митцубиши мираж», следовавшую в том же 
направлении. 19-летний водитель «дэу», ко-
торый вез четырех ровесников, был под воз-
действием наркотиков. Юные любители ри-
скованных путешествий отделались сотрясе-
нием мозга, ушибами и ссадинами. Через три 
часа после этой аварии водитель не выдер-
жал дистанцию и вписался в попутный «ман». 
Рулевой китайского самосвала доставлен в 
больницу с переломами и ушибами.

сергей ПЛотников 

столица Урала с высоты 
беспилотника
в интернете появился видеоролик с досто-
примечательностями мегаполиса, снятыми с 
борта  дистанционного управляемого  лета-
тельного аппарата. 

На официальном сайте администра-
ции Екатеринбурга разместили трехминут-
ный (продолжительность три  минуты 34 се-
кунды) видеоролик, запечатлевший Екате-
ринбург с высоты (http://екатеринбург.рф/
news/2/37028-videorolik-o-ekaterinburge). 
Съёмки на закате солнца велись летающей 
камерой, перемещающейся над городскими 
достопримечательностями. Перед нами про-
плывают панорамы Плотинки, Центрально-
го стадиона, Храма-на-Крови, Уральского фе-
дерального университета, набережной Город-
ского пруда. Как сообщили пресс-службе ад-
министрации города, съемки велись по ини-
циативе частных лиц, владеющих летатель-
ным аппаратом, и мэрия заказа на эти съём-
ки не давала. 

В пресс-службе УФСБ по Свердловской 
области сообщили «ОГ», что им известно об 
этом симпатичном ролике и что в опублико-
ванных кадрах ничего секретного не содер-
жится. Вообще, по существующему сейчас за-
конодательству, согласования такого рода по-
лётов со службой безопасности не требуется. 

космос поможет.  
как только  
спадёт листва 
Денис Паслер встретился в североураль-
ске с родственниками пассажиров пропавше-
го ан-2.

Областной премьер напомнил, что в по-
исках может помочь и сама природа. Ког-
да спадёт осенняя листва и зелёный травя-
ной покров изменит цвет, видимость в тайге 
существенно улучшится. Тогда начнутся по-
вторные облёты территории. Денис Паслер 
уверен, что шансы найти самолёт существен-
но возрастут. 

Премьер внимательно выслушал прось-
бу расширить зону поиска из космоса – в на-
правлении ближайших аэродромов. Исходи-
ли из того, что если пилот миновал «точку не-
возврата», то мог продолжить полёт в на-
правлении ближайшего аэродрома. 

Глава областного правительства в бли-
жайшее время обратится в Роскосмос с 
просьбой увеличить зону поиска в радиусе 
500 километров от точки вылета. Он пообе-
щал родственникам пропавших, что через три 
недели, когда поступят новые данные Роскос-
моса, информация будет немедленно доведе-
на до людей в полном объёме.

владимир анДреев

Анна ОСИПОВА
До сих пор своевольное ис-
пользование символики 
сходило с рук нарушите-
лям. Однако история с вод-
кой «Екатеринбург» мест-
ного виншампанкомбина-
та может в корне всё изме-
нить. Разъяснить ситуацию 
мы попросили Михаила Зу-
барева, председателя ко-
миссии по символам Сверд-
ловской области.

- Существует ли в Сверд-
ловской области какой-то 
закон, который определяет, 
как и кто может использо-
вать государственную сим-
волику региона?- Есть закон о гербе и фла-ге Свердловской области, в котором, помимо описания 

герба и флага, есть перечень мест, где он может использо-ваться. И есть такая оговорка: помимо указанных случаев герб можно воспроизводить в соответствии с указом губер-натора, правительства Сверд-ловской области или законом. Иными словами: если кто-то хочет использовать где-либо герб Свердловской области, ему необходимо получить на это разрешение в виде либо указа губернатора, либо по-становления правительства области, либо закона Сверд-ловской области. К сожале-нию, комиссия по символам, которую я возглавляю, не мо-жет сказать «да, можно» или «нет, нельзя» — это не наши полномочия. Мы можем объ-яснить, проконсультировать, показать.

- Если какая-то органи-
зация, вопреки закону, са-
мовольно использует сим-
волы Свердловской обла-
сти, какое следует наказа-
ние?- Существует такой нор-мативно-правовой акт, как закон об административных правонарушениях в Сверд-ловской области, где есть ста-тья 35. За использование сим-волов Свердловской области в нарушение установленного порядка полагается штраф: для граждан — в размере 300 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей. Сум-ма, конечно, смешная: 500 ру-блей для руководителя пред-приятия — это несерьёзно. Но важен сам факт. Если мы посмотрим закон о гербе Рос-сийской Федерации, то штраф 

для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.
- История с виншампан-

комбинатом стала ярким 
прецедентом, расскажите о 
деле подробнее.- На бутылке водки «Ека-теринбург» изображён пол-ный герб Свердловской об-ласти. И ладно бы правильно нарисован, так ещё и с нару-шениями. Когда мы выявили это, мы написали запрос ру-ководителю виншампанком-бината с просьбой разъяс-нить, на основании чего они используют герб, и попроси-ли предоставить копии доку-ментов. Конечно, были дол-гие разговоры по телефону, но в итоге мы получили от-вет: уважаемая комиссия, всё, мы так больше делать не бу-дем, из продажи продукт изы-

маем. Прошло три месяца, мы провели рейд по торго-вым точкам и нашли эту вод-ку, выпущенную уже в июне этого года. Мы решили обра-титься в полицию, а они пода-ли иск в суд.Рассмотрение дела в ми-ровом суде состоялось вче-ра, 6 сентября. Как и пред-полагалось, всё закончилось штрафом. Для виншампан-комбината это действитель-но символическое наказание, однако пример хорош. Быть может, теперь и другим не-повадно будет. Кроме того, в ближайшем будущем в об-ластном парламенте будет поднят вопрос об ужесточе-нии административного на-казания.

«Символическое» преступление — символическое наказаниеШтраф за незаконное использование областного герба... 500 рублей

Владимир АНДРЕЕВ
Недавно заместитель гла-
вы администрации Ека-
теринбурга по вопросам 
благоустройства, транс-
порта и экологии Евге-
ний Липович сообщил, 
что асфальт для пешеход-
ных тротуаров неприго-
ден, поскольку это «акку-
мулятор грязи и пыли». В 
то же время и покрытие 
бехатоновой плиткой се-
годня неактуально. И ес-
ли администрация запла-
нирует отказываться от 
бехатона, то на замену 
ему придёт исключитель-
но камень. «Есть большое желание переделать улицу Малыше-ва, сделать её удобной для пешеходов. В части замены всего тротуара на гранит-ные хорошие плиты наве-сти порядок на проспекте Ленина. В Санкт-Петербурге не так давно был – очень понравилось, как они сде-лали Невский проспект», – размышляет Евгений  Ли-пович. При этом он призна-ёт, что квадратный метр гранита обходится в восемь раз дороже. Зато гранит на-много долговечнее. В 2004 году админи-страция города рапортова-ла: уложено более 60 ты-сяч квадратных метров бе-хатоновой плитки. Работы по благоустройству приле-гающей территории были выполнены на 570 объек-тах потребительского рын-ка города. На следующий год из городского бюджета на благоустройство троту-аров  выделили 12 милли-онов рублей – эти средства пошли на покрытие плит-ками центральных улиц го-рода: Ленина, Малышева и Свердлова. Главным обра-зом, укладку бехатоновой плитки в центре города осу-ществляли предпринимате-ли – малый и средний биз-нес, за счёт собственных средств. Лидерами по ко-личеству благоустроенных тротуаров стали Кировский и Октябрьский районы Ека-теринбурга. На этих терри-ториях было уложено 14,9 и 13,9 тысячи квадратных метров плитки соответ-ственно. Все это было сде-лано в рамках благоустрой-ства города (бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев издал соответству-ющий приказ № 070). Тогда специалисты го-родской администрации с удовлетворением отмеча-ли, что в среде предприни-мателей плитка стала «мод-ной и популярной». Ну, а са-ми предприниматели на-счёт «моды и популярно-сти» имели своё мнение: 

Заковать Екатеринбург  в гранит?В администрации  мегаполиса думают,  как облагородить центральные улицы города — по примеру Москвы и Питера

муниципальные службы об-ложили предпринимателей «бехатоновыми податями». Звонили из районных ад-министраций и предлагали предпринимателям согла-совать проект благоустрой-ства прилегающей к ма-газину территории. И, как бы между прочим, совето-вали оборудовать тротуар бехатоновой плиткой. Яко-бы другая не соответствует техническим характеристи-кам (с неё снег плохо счи-щать). Конечно, сейчас от-казываться от уложенного бехатона город не намерен. Особенно там, где он лежит красиво и прочно. Но заме-ну асфальту искать будет. И, может быть, найдётся что-то подешевле гранита. Интересно, что в Мо-скве была похожая инициа-тива мэра Сергея Собянина – заменить асфальт на ка-менную плитку. Он обосно-вывал это тем, что асфальт плохо влияет на экологию города, а в жару выделяет огромное количество вред-ных веществ.  Первоначаль-но правительство Москвы собиралось покрыть плит-кой 1,13 миллиона ква-дратных метров, потратив на это около  четырёх мил-лиардов рублей. Тогда мо-сквичи завозмущались: за-чем тратить такие бюджет-ные средства! И правитель-ству пришлось сократить программу. Но те плитки, которые всё-таки были уло-жены, производят хорошее впечатление.  

Герб на бутылках водки изображён незаконно, да 
ещё и с ошибками
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Эти слова на листке 
бумаги, написанные 
якобы от лица 
неплательщика, 
вряд ли заставят 
его расплатиться 
по долгам. а если 
поместить его 
фото на огромном 
рекламном щите?АР
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