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ЭПИЗОД 094.  ВИРТУАЛЬНОСТЬ-1

Вчера «ОГ» пошутила, что щито-
держателем на гербе области мог 
бы быть Пиноккио (в переводе — 
«Кедровый орешек»), поскольку 
в основании регионального сим-
вола лежат ветви кедра. А вот кто 
на самом деле спорил с грифона-
ми за место в «группе поддерж-
ки» соболя.

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

Мастеровой в кожаном фартуке, 
опирающийся на железоделательный 
молот, и офицер со шпагой

Горный инженер в мундире 
образца 1723 года и ратник 
Ермака

В 1938 году Указом Президиума Верховного Совета СССР из 
Свердловской области выделилась в самостоятельную Пермская 
область.

Взаимоотношения Екатеринбурга (Свердловска) и Перми име-
ют очень давнюю историю. На протяжении почти полутора сотен 
лет (с 1781 года) Екатеринбург был уездным городом Пермской гу-
бернии. В 1919 году из Пермской губернии выделилась самостоя-
тельная Екатеринбургская губерния, но просуществовала всего че-
тыре года – в 1923-м она была ликвидирована, а её территория ста-
ла частью новой – Уральской области с центром в Екатеринбурге (в 
1924-м ставшим Свердловском), в состав которой вошла и Перм-
ская губерния. В 1934 году эту область разделили на Челябинскую, 
Свердловскую и Обско-Иртышскую, но Пермь оставили в соста-
ве Свердловской. И только в 1938-м Пермь снова стала областным 
центром. 

ИТОГО. 138 лет Екатеринбург был в подчинении Перми 
(с 1781-го по 1919-й), затем четыре года эти города были незави-
симыми друг от друга, затем 15 лет Пермь подчинялась Екатерин-
бургу и, наконец, с 1938 до нынешнего времени (74 года) – снова 
независимы. 
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Вопрос «Кто главнее?» два региона выясняют до сих пор. 
Но сейчас — только на спортивных аренах

Станислав СОЛОМАТОВ
Глава «Автодора» Сергей 
Кельбах на днях объявил, 
что платные кольцевые до-
роги будут построены во-
круг всех крупных россий-
ских городов. Екатеринбург 
в этом ряду – первая из ре-
гиональных столиц, в ко-
торых параметры платной 
кольцевой магистрали при-
обрели реальные очерта-
ния. А всё потому, что в ию-
ле губернатор Евгений Куй-
вашев в рамках выставки 
«Иннопром—2012» подпи-
сал соглашение с госком-
панией «Автодор» о строи-
тельстве объездной дороги 
вокруг Екатеринбурга.–Мы хотим прийти в це-лый ряд регионов, – сооб-щил Сергей Кельбах. – Гос-

компанией уже ведутся пе-реговоры с властями Барна-ула, Перми, Оренбурга, Вол-гограда, Костромы, а также с властями Приморского края. Даже там, где такие объезд-ные трассы уже есть, они бу-дут полностью реконструи-роваться. Мы сделаем их ско-ростными, удобными, но за это водителям нужно будет заплатить.Но если все эти проекты в перспективе и пока ника-кой конкретики по ним нет, то по нашей ЕКАД (Екатерин-бургской кольцевой автодо-роге) уже можно назвать кое-какие параметры. В данном случае речь идёт об её двух фрагментах. Один из них  сое-динит трассы Екатеринбург — Пермь и Екатеринбург — Челя-бинск, а другой, уже существу-ющий (от Челябинского трак-

та до магистрали Екатерин-бург –  Тюмень), подвергнется масштабной реконструкции. В частности, этот отрезок рас-ширят до шести полос – по три в каждую сторону.На всё это пойдут день-ги из федерального бюдже-та, а дополнительные сред-ства будут даны госбанками. В нашем случае предполага-ется, что это будет «Газпром-банк».Для реализации проек-та «Автодором» и област-ной властью будет учрежде-но совместное предприятие. Когда же строительство до-роги будет завершено, а нач-нут его в 2013 году, то проезд по ней будет составлять от 50 копеек за километр до трёх рублей.
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Езда с ветерком и без помехЕКАД станет первой платной магистралью на Урале

Никто и не думал, что Александр Титель, чей режиссёрский дар прочно ассоциируется в 
оперном мире с брендом «свердловский феномен», поставит традиционного «Бориса Го-
дунова». Спектакли А. Тителя на столичной сцене каждый раз – подтверждение: и в клас-
сике он ориентирован на то, «что происходит за окном». Но «Борис Годунов» к 100-летию 
Екатеринбургского оперного превзошёл самые смелые ожидания. Титель пожертвовал 
золочёными кафтанами и храмом Василия Блаженного. Его Борис, царь всея Руси, мает-
ся муками совести на фоне полной разрухи в государстве, среди ржавеющих пустых бочек 
из-под нефти...

  14«Оправдание Б.Г.»
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Выход 
из положения
Две будущие мамы подарили сысертской 
женской консультации ксерокс и 
обновили диваны.

  2

Потратить миллион
Как народные избранники используют 
«депутатские»  деньги на решение 
различных проблем уральцев.
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Компаниям 
даёт добро Интернет
Уральские таможенники почти целиком 
перевели оформление товара на 
информационные технологии.
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Испытание полем
Студенты нижнетагильского техникума 
продолжают по-прежнему по осени 
выезжать «на картошку».
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«Зазеркалье» 
как зеркало
Родина самого старого театра Урала 
и Сибири – Ирбит  стал местом 
прописки ещё одного фестиваля. 
К «Ирбитским подмосткам», 
собирающим театры малых городов, 
добавилось «Зазеркалье», куда раз в 
два года будут съезжаться спектакли 
для детей и юношества со всего 
региона.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
начал неофициальную ре-
визию спортивных объек-
тов. Первым пунктом ста-
ло екатеринбургское учи-
лище олимпийского резер-
ва, расположенное на ули-
це Шаумяна. Увиденным остался не-доволен – мусор на терри-тории, ржавые трубы, уны-лые и тесные комнаты в об-щежитии. Корреспонденты «ОГ» отправились на место, чтобы своими глазами уви-деть, что делается в главной свердловской кузнице спор-тивных кадров.Раз в два года после зим-них и летних Олимпиад мы начинаем считать количе-ство завоёванных медалей, сравнивать с соседними ре-гионами и другими страна-ми. Сравнение получается не 

всегда в нашу пользу. В Лон-доне выпускники екатерин-бургского училища олим-пийского резерва № 1 завое-вали четыре золотых медали – боксёр Егор Мехонцев, лег-коатлет Иван Ухов, синхро-нистка Анжелика Тимани-на и волейболист Николай Апаликов. Но это тот случай, когда «не благодаря, а вопре-ки».Увиденное на месте, с одной стороны, действи-тельно повергает в шок. Ка-питального ремонта здесь не было, пожалуй, с момен-та открытия в далёком 1971 году. Одна душевая и общий туалет на этаж в общежитии, где живут спортсмены – это даже не прошлый век. –Столовую по-хорошему надо было закрывать ещё лет восемь назад, – говорит заведующая столовой Лю-бовь Суворкина, которая ра-ботает здесь уже семнадцать лет. – Никаким требовани-

ям она уже давно не соответ-ствует.К столовой можно доба-вить прогнившие деревян-ные полы, допотопные окна, через которые охотно гулял по помещениям ветер, зарос-шую, как дикий лес, терри-торию вокруг училища. Как в таких условиях здесь уму-дрялись ещё хоть кого-то де-легировать на пьедесталы крупнейших соревнований?Но есть у этой медали и другая сторона, позволяю-щая    смотреть на будущее этого учебного заведения с оптимизмом.–То, что мы сейчас имеем, – это действительно позор, – согласен и заступивший в апреле этого года на пост директора УОР Сергей Сте-панов. – Серьёзные ремонт-ные работы в училище не ве-лись более тридцати лет. По большому счёту, оно нахо-дится сейчас в «лежачем по-ложении». В таких услови-

ях, которые есть, ни жить, ни тренироваться невозможно. Что говорить, если бассейн в учебно-спортивном комплек-се, который сдали совсем не-давно, нам уже приходится капитально ремонтировать. Сдали с серьёзными недо-делками. Зал тяжёлой атле-тики – не зал, а сарай.За лето с территории вывезли более тридцати «КамАЗов» мусора, облагоро-дили прилегающую террито-рию. Первым объектом, ко-торый решено было подвер-гнуть реконструкции, стала столовая. Пока ребята пита-ются в не задействованном в учебно-тренировочном про-цессе спортзале. Кормит их комбинат питания Ленин-ского района. По плану но-вая столовая, оборудованная по всем современным стан-дартам, должна быть готова 28 октября.
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Ржавый отблеск медалейКорреспонденты «ОГ» побывали там, где растят олимпийских чемпионов
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Директор 
екатеринбургского 
училища 
олимпийского 
резерва Сергей 
Степанов не похож 
на романтичного 
мечтателя – скорее, 
на человека, 
привыкшего 
добиваться 
поставленных 
целей

Сергей ПЛОТНИКОВ
Ситуация в жилищно-
коммунальной сфере воз-
главляет рейтинг  проблем, 
волнующих россиян, счи-
тает по результатам сво-
их опросов Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения и отмечает, что 
количество опрошенных, 
которые серьёзно озабоче-
ны ростом тарифов и каче-
ством услуг ЖКХ, продолжа-
ет стабильно расти.Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь и бегущую воду. Если она бежит в реке, а не по трубам. А огонь горит в костре, а не в котель-ной. Созерцательность  в ком-мунальной сфере неуместна: деньги и ресурсы любят счёт.Можно бесконечно жало-ваться на превратности ком-мунальной судьбы родным и соседям. А можно взять и  об-ратиться с иском в суд.Чаще всего подобные иски адресуются в мировые суды. О том, с какими спорами жиль-цы обращаются в суд и в чью пользу они разрешаются, наш разговор с мировым судьёй участка № 5 Верх-Исетского района Екатериной МИНИБА-ЕВОЙ.

–Первый вопрос, исходя 
из времени года. Плата за ото-
пление – одна из самых «боль-
ных» коммунальных тем. Ес-
ли у жильцов ещё нет инди-
видуальных приборов учё-
та, управляющие компании и 
ТСЖ производят начисление 
по нормативу, а не по поста-
новлению правительства, в 
котором прописаны правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам. Руко-
водство ТСЖ оправдывает это 
тем, что такой порядок расчё-
та утверждён собранием соб-
ственников жилья, и подкре-
пляет протоколом. Насколь-
ко законны действия управ-
ляющей организации?–Спорные вопросы в дан-ной сфере регулирует Поста-новление Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-нам», которое вы упомянули. Этот документ имеется в сво-бодном доступе, и каждый по-

требитель может к нему обра-титься и проверить правиль-ность начисления платы.Это правило. Теперь нюан-сы. При отсутствии индивиду-ального прибора учёта один раз в год управляющая ком-пания (УК) обязана произво-дить корректировку платы за отопление, которая была на-числена. А УК этого не дела-ет. В своё оправдание указы-вает, будто сэкономленные средства аккумулируются и используются на содержание жилья, на текущий и капи-тальный ремонт... Такой по-рядок в принципе возможен, если он согласован с жителя-ми. Но уже упоминавшееся Постановление № 307 этого не предусматривает. Соответ-ственно, если корректировки не было, то ваши права нару-шены и вы можете обратить-ся в суд. 
–Как часто приходится в су-

дебной практике сталкивать-
ся с фактами двойного начис-
ления платы за одни и те же 
услуги и другими вариантами 
обсчёта потребителей?–Да, так бывает. Например, когда одновременно выстав-ляется плата в строке «Элек-троэнергия по показаниям об-щедомовых приборов учёта (ОДПУ)» и «Содержание жи-лья».В  практике  Верх-Исетского районного суда бы-ло вынесено решение по ис-ку прокурора к ЗАО «Управ-ляющая компания «Верх-Исетская» и Единому расчёт-ному центру (ЕРЦ).Была установлена неза-конность начисления пла-ты за услугу «Электроэнер-гия (общедомовое потребле-ние)» по лицевым счетам по-требителей. Тут оказался це-лый «букет»: в части наруше-ния порядка расчётного пери-ода платы потребителей, на-рушения порядка предостав-ления информации потреби-телям, предоставления невер-ной информации, применения недостоверных данных обще-домовых приборов учёта (ОД-ПУ) и нарушения порядка сня-тия показаний ОДПУ и поряд-ка проведения корректиров-ки...
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Подсудная коммуналкаКоличество исков от собственников жилья не увеличивается. Пока

Не поверите: это – Борис Годунов в новой премьере Екатеринбургского оперного. Скипетр и 
держава – самые светлые пятна в спектакле, насыщенном современными аллюзиями


