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Станислав СОЛОМАТОВ
Ещё поэт  Александр Пуш-
кин писал, что «хоть бес-
чувственному телу рав-
но повсюду истлевать, но 
ближе к милому пределу 
мне всё б хотелось почи-
вать». Вот за это «ближе» 
при формально бесплатном 
отведении места для по-
гребения и платятся нема-
лые деньги. Иначе как бы 
у нас на Широкореченском 
кладбище в Екатеринбурге, 
где хоронят действитель-
но уважаемых людей, поя-
вилась аллея «героев» бан-
дитских разборок 90-х го-
дов? И вот с этим, взятками 
в похоронной сфере, при-
званы покончить принима-
емые сейчас поправки в за-
кон «О погребении».Как признался на недав-ней встрече с журналистами по случаю презентации изме-нений в «погребальный» за-кон Тимофей Нижегородцев, начальник управления кон-троля социальной сферы Фе-деральной антимонополь-ной службы (ФАС), за круп-ную взятку сейчас могут по-хоронить на любом кладби-ще. Например, в Москве хо-рошее место на престижном кладбище обходится чуть ли не в стоимость однокомнат-ной квартиры. У нас, в Екате-ринбурге, конечно, расценки не столь безумные, но, в част-ности, «подзахоронение» к 

родственникам стоит по ми-нимуму 20 тысяч рублей.С чем и призвана покон-чить поправка ФАС, которая, считают участники похорон-ного рынка, на самом деле ис-коренит взятки при получе-нии места на кладбище. «Речь идёт о том, чтобы места на нём предоставлять в соответ-ствии с определённой после-довательностью, —сообщил в телефонном разговоре с «ОГ» исполнительный директор Союза похоронных организа-ций и крематориев Павел Ула-нов. — Например, в зависимо-сти от срока обращения за ме-стом на кладбище. Это позво-лит исключить ситуации, ког-да с помощью взятки можно получить более удобное место — например, ближе к выходу или расположенное на возвы-шенности». Как прогнозируют экспер-ты, обеспеченные клиенты вряд ли согласятся с исчезно-вением возможности за день-ги выбрать место для захо-ронения на муниципальном кладбище. Что и станет толч-ком для появления негосу-дарственных кладбищ.  Тот, кто хочет заняться та-ким бизнесом, может арендо-вать земельный участок на 49 лет с условием не менять его целевого назначения, переда-вать его в субаренду или выку-пать. В случае, если предпри-ниматель решит прекратить заниматься похоронным де-лом до окончания срока арен-

ды, то обеспечение функцио-нирования такого кладбища возлагается на власти субъ-екта федерации или органы местного самоуправления. Ну, а детальный порядок деятель-ности частных кладбищ долж-ны разработать органы испол-нительной власти регионов.К слову, в перспективе, по 

словам главы Международ-ной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Яни-на, не исключена возмож-ность выбора места для захо-ронения за отдельную плату и на муниципальных кладби-щах. И это, скорей всего, будет происходить на аукционах. Но коли появляется альтернати-

ва, то возникает и конкурен-ция за состоятельных клиен-тов. А то, что сейчас являет-ся единичным, войдёт в ком-плект предлагаемых услуг.И в Екатеринбурге, где  в среднем в год умирает 17-18 тысяч человек, а смерть не щадит и миллионеров, с по-явлением частных кладбищ 

найдётся достаточно тех, кто пожелает удивить и похорон-ным ритуалом, и местом свое-го упокоения..Кстати, нельзя не отме-тить, что наш областной центр стал одним из первых городов-миллионников, где принят документ о новых пра-вилах игры в похоронной сфе-ре. За него 27 сентября про-шлого года проголосовали де-путаты гордумы Екатерин-бурга. «По сути, речь идёт о создании муниципального учреждения, которое не смо-жет заниматься коммерче-ской деятельностью», – про-комментировал это событие информагентству «НЭП» ди-ректор муниципального уни-тарного предприятия «Ком-бинат специализированного обслуживания» Александр Ко-тельников. – Оно возьмёт на себя часть наших функций и будет действовать исключи-тельно в рамках муниципаль-ного заказа, связанного с са-нитарным содержанием тер-риторий кладбищ, предостав-лением могил, ведением архи-ва, захоронением бездомных». А 12 января 2012 года глава горадминистрации Александр Якоб подписал постановление о создании муниципального казённого учреждения «Служ-ба городских кладбищ».Что, в целом, будем на-деяться, сделает уход в мир иной более цивилизован-ным.
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Зачётную книжку и студенческий билет УрГЭУ (СИНХ), факуль-
тет «торговое дело», выданные на имя Кляйнфельдер Светланы 
Владимировны, считать недействительными в связи с утерей.

как он мог?!
Удивлённый читатель Василий ВЛАДИМИРОВ из Екатеринбурга 
спрашивает (по поводу заметки «Этот день в истории области» – 
«ОГ» от 17 октября нынешнего года): мог ли монах трифон вят-
ский в одиночку срубить гигантскую ель, пень от которой «был та-
ким большим, что на нём могли развернуться сани с лошадьми»? 
и – главное – как язычники-вогулы позволили уничтожить «идо-
ложертвенное» дерево, которому поклонялись?

Ответить на эти вопросы мы попросили краеведа – знатока 
истории Урала из села Чердынь (Пермский край) Алексея Вита-
льевича КАРЦЕВА.

– Мог срубить, – отвечает он. 
И пояснил: чисто технически дерево любой толщины можно 

срубить простым топором – был бы навык и трудолюбие. И того, 
и другого у Трифона было в достатке: монахи в то время сами ру-
били дрова (то есть навык у него был), а уж о терпении и упорстве 
и речи не идёт: как раз истовостью Трифон и прославился в мона-
стыре – часами молился полуголым при любой погоде.

Исторически – тоже достоверно. Известно, что первые церк-
ви ставились специально в тех местах, где поклонялись язычники. 
Обосновывалось это тем, что «новый Бог сильнее». В том же Чер-
дынском районе была часовня, установленная на пне такого же 
«идоложертвенного дерева» – берёзы.

Вторая часть вопроса – как же язычники позволили срубить 
дерево? – тоже объяснима. Дело в том, что языческие капища по-
сещались редко (хотя и регулярно) и специально не охранялись 
(они строились в потаённых местах, и именно их потаённость, как 
считали вогулы,  и служила им охраной). Монах мог срубить де-
рево до того времени, как язычники узнали об этом. А уже потом, 
узнав, возмутились и пошли убивать монаха (что и было описа-
но в заметке).

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 17 октября 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Байкаловское лесничество,  подано шесть заявок. 
С победителем аукциона ООО «ТД «Молочные продукты» 
будет заключен договор аренды с размером арендной платы 
3480000 рублей в год.

АЕ № 2, Талицкое лесничество, подано четыре заявки. С по-
бедителем аукциона ИП Ляпиным В.В. будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 11175000 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Сергинское лесничество, подано две заявки. 
С победителем аукциона ИП Кошкиным Р.В. будет заключен 
договор аренды с размером арендной платы 385000 рублей 
в год.

АЕ № 4, Серовское лесничество, подана одна заявка от ООО 
«Давис», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником – ООО «Давис» будет заключен договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 500000 рублей в 
год.

Похоронное дело поправятФедеральная антимонопольная служба придумала,  как искоренить взятки на кладбищах

«Там везде слышна русская речь»Делегация свердловских ветеранов побывала  в Белоруссии и посмотрела, как там живут пенсионерыТамара ВЕЛИКОВА
На днях вернулись из по-
ездки в Республику Бела-
русь пятеро свердловских 
ветеранов. Ответный ви-
зит ожидается в ноябре. По-
явилась уверенность, что 
дружба нашего областного 
и республиканского бело-
русского советов ветеранов 
станет крепкой. 
Мы попросили рассказать о 
первом визите в республи-
ку заместителя председате-
ля областного совета вете-
ранов Анатолия ЖДАНОВИ-
ЧА. Прежде всего ответить 
на вопрос: «Правда ли, что 
в Белоруссии уровень соци-
альной помощи ветеранам 
остался советским, а его 
так любят вспоминать рос-
сийские пенсионеры?»:–Основная цель нашей по-ездки – познакомиться с па-триотическим воспитанием в стране, но и социальную тему не обошли вниманием. Заме-чу, что там практически нет такой большой социальной категории людей, как труже-ники тыла. Но много ветера-нов войны – это и бывшие во-ины, и бывшие партизаны. Были мы в селе, где круп-

ный свинокомплекс. В кол-лективном договоре пред-приятия есть раздел о помо-щи своим ветеранам и ин-валидам. Назову несколько пунктов. Раз в год им по низ-кой цене продают одного по-росёнка, выделяют транс-порт для подвоза топлива, да-ют сено и солому, продают до 200 килограммов зерна. Ру-ководство обязуется помо-гать в оплате за надомное об-служивание немощных ста-риков. На похороны выделя-ются транспорт, продукты и деньги в размере 10 базовых величин (у нас – МРОТ).  Белорусские ветераны не преминули подчеркнуть,  что с ними часто  встречается президент Лукашенко (прав-да, не уточнили, как часто). И если они высказывают своё мнение по каким-то вопросам от большого круга лиц, такие вопросы не остаются без вни-мания президента.  ...Два дня мы провели в Го-сударственном музее Великой Отечественной войны в Мин-ске. Колоссальные впечатле-ния! Если бы экскурсию по этому музею провели для на-ших уральских школьников, у них точно бы мозги поверну-лись в нужную сторону.  

Музей, партизанская де-ревня, Брест, Хатынь. В Хаты-ни на Стене Памяти в одной из специальных ниш Янина Ивановна Кадочникова (она родом из Белоруссии) нашла доску и с названием своей де-ревни, сожжённой фашиста-ми вместе с жителями. С Беларусью так или ина-че связаны судьбы и дру-гих участников поездки. Жи-тель Екатеринбурга 86-лет-ний Александр Георгиевич Степанов во время операции «Багратион» освобождал ре-спублику от фашистов. Маль-чонкой три года пробыл там в оккупации Владимир Пе-трович Филатов – предсе-датель Тугулымского сове-та ветеранов. Кстати, выяс-нилось, что Степанов осво-бождал ту деревню, в кото-рой жил Филатов.  Валенти-на Алексеевна Костищева — бывшая малолетняя узница гетто на территории оккупи-рованной Белоруссии....Из личных наблюдений. Мы все заметили, что в стра-не нет пустующих земель – каждая пядь облагорожена. И везде слышна русская речь: на улицах, по телевизору, по радио.

десять специалистов  
из-за океана  
будут оперировать  
в «бонуме»
C 22 по 29 октября  хирурги научно-
практического центра «бонум» совместно с 
зарубежными коллегами  из сШа и кана-
ды проведут 25 бесплатных операций детям 
и взрослым с тяжёлыми патологиями чере-
па и лица.

Специалисты в области пластической и 
реконструктивной хирургии и оториноларин-
гологии будут работать в рамках проекта «Ли-
цом к лицу» – международной акции помо-
щи людям с врождёнными дефектами, про-
ходящая под девизом «Вернуть улыбки детям 
мира!». К операциям сейчас готовятся паци-
енты не только из Ревды, Арамили, Нижне-
го Тагила, Асбеста, Верхотурья, Серова, но и 
из Саратова, Кургана,Челябинска, Норильска, 
Тюмени, Ноябрьска. 

Как рассказали в «Бонуме»,  благотвори-
тельное российско-американское сотрудниче-
ство началось ещё в 1992 году, за это время 
более 70 зарубежных специалистов из США, 
Канады и Швейцарии вместе с уральски-
ми хирургами оказывали безвозмездную по-
мощь жителям разных территорий РФ и СНГ. 
Среди 600 прооперированных детей было 160 
сирот, оставшихся без попечения родителей, 
около 30 из них после исправления дефектов 
обрели семьи.

Ещё один аспект сотрудничества – вза-
имный интерес к практическому опыту друг 
друга, обмен новыми наработками и методи-
ками. С каждым годом увеличивается слож-
ность костно-пластических операций на лице, 
челюстях, черепе. С помощью иностранных 
коллег были освоены и микрохирургические 
операции на сетчатке глаза для лечения сле-
пых детей.  

лидия сабанина

за лето в области 
утонули 73 человека
в управлении мЧс подвели итоги купально-
го сезона-2012. по сравнению с прошлым го-
дом количество утонувших сократилось.

По информации пресс-службы областно-
го управления МЧС, соответствующими для 
купания были признаны только 27 пляжей ре-
гиона. Такое небольшое количество  обуслов-
лено недостаточным вниманием глав муни-
ципальных образований к обеспечению безо-
пасности купальных мест. 

Всего с 1 июня по 30 августа на водных 
объектах Свердловской области произошло 
74 происшествия, погибли 73 человека, в том 
числе двое детей. Примечательно, что все не-
счастные случаи произошли в необорудован-
ных для отдыха местах. 

Лидерами антирейтинга стали Екатерин-
бург (погибли шесть человек), Верхняя Пыш-
ма (три человека), Каменск-Уральский (три 
человека), Красноуфимск (три человека), Су-
хой Лог (два человека). 

александр литвинов

люди с таким достатком, как на картине, вряд ли скоро смогут пробиться  
на престижные места на кладбище

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

зА
й

Ц
ЕВ

ВА
СИ

Л
И

й
 П

ЕР
О

В.
 «

П
РО

ВО
Д

ы
 П

О
КО

й
Н

И
КА

» 
(1

86
5)

1 
Николай СКУТИН, ди-

ректор школы села Косой 
Брод, Полевской городской 
округ:–Больше всего в этом во-просе меня волнует то, за чей счёт будет реализовано дан-ное нововведение. Если за счёт государства, то идея пре-красная, а если за счёт роди-телей, то я против. Почему? Потому что большинству жи-телей сёл эта роскошь будет не по карману. Раньше в Со-ветском Союзе форма для ученика старших классов сто-ила что-то около 40 рублей. Сегодня – больше двух тысяч. Не многие из деревенских жителей могут это себе по-зволить. Тем более, что кроме школьной формы ребёнку всё равно нужна и другая одежда. В нашей школе учатся 80 де-тей, в основном из малоиму-щих семей. Младшие школь-ники по решению родителей носят форму, передают её «по наследству» следующим по-колениям. Со старшими та-кой «фокус» не проходит, они уже слишком взрослые, что-бы донашивать одежду с чу-жого плеча. Так что даже ес-ли форму сделают обязатель-ной, школьники выпускных классов должны стать исклю-чением.

Людмила КОКОРЕВА, 
профессор, заведующая ка-
федрой дизайна одежды 
УрГАХА:–Я за эту идею, считаю, что школьная форма органи-зует ребят, дети выглядят бо-лее аккуратно и менее замет-но социальное неравенство. На мой взгляд, это отчасти приучает к взрослой жизни, дети более собранны, пони-мают, что есть порядок, кото-рый не нужно нарушать.Не надо думать, что если форма, то обязательно уныло и серо. Есть ведь даже такое направление в дизайне одеж-ды – фирменный стиль. То есть стиль может быть один, но обязательно присутствие разнообразия по цвету, моде-лям. Есть разные варианты школьной формы. Например, юбка может быть разной дли-ны, иметь разный рисунок на ткани.

Игорь ПАНЬКОВ, руково-
дитель аппарата Уполномо-
ченного по правам ребёнка 
в Свердловской области:   –Положительно отно-шусь к предложению вернуть школьную форму. Точно заме-тил Президент России Влади-

мир Путин, что не обязатель-но единообразие, как в Совет-ском Союзе,  для всей стра-ны, есть ведь и климатиче-ские особенности регионов, и культурные традиции у наро-дов разные. Неплохое решение, когда у каждой гимназии, школы своя форма, выбранная ро-дительским комитетом. Ду-маю, что форма делает менее заметным и разный матери-альный достаток семей. Ведь одни родители могут позво-лить одеть детей в фирмен-ную одежду, а другие толь-ко в вещи «с рынка». Детям из малоимущих семей в этой ситуации психологически не-комфортно, могут появить-ся комплексы. Что касается желания самовыражаться че-рез внешний вид, то эту воз-можность никто не отнимает – вне стен школы наряжайся, как хочешь.  Ещё один момент: я ду-маю, что школьную одежду можно сделать для родитель-ского кошелька менее затрат-ной, если шить её на фабри-ках, в крупных ателье боль-шими заказами. Нелишне за-думаться и о дотациях госу-дарства на школьную форму, как было в СССР, что опять же её удешевит. При этом умест-но сделать её для всех недо-рогой, а не высчитывать, кто может купить за сто процен-тов стоимости, а кто в два-три раза дешевле по социаль-ной льготе.
Елена ДОЛГОПОЛОВА, 

бортпроводник «Уральских 
авиалиний»:–К идее я отношусь поло-жительно. Как человек, ко-торый 27 лет носит унифор-му, могу утверждать, что она дисциплинирует. Только я за то, чтобы она была краси-вой, хорошо, аккуратно сиде-ла на фигуре. В случае с деть-ми форма исключает неже-лательный в школе выпен-дрёж, бравирование мате-

риальным достатком. Кро-ме того, явно неуместно смо-трятся на школьницах ко-роткие топики или  джинсы. А выделиться из толпы мож-но и после уроков, ярко, не-формально наряжаясь, когда идёшь на занятия в кружки или секции.
Ксения ГОРШКОВА, мать 

двоих школьников, семи и 
восьми лет, учащихся ека-
теринбургской гимназии  
№ 39:–Я против единообразия для всех учебных заведений – мои школьные годы прошли в такой унылой форме. А вот у каждого учебного заведения, считаю, должна быть своя форма, чтобы на каких-то об-щегородских или областных мероприятиях дети не слива-лись в единую массу.Сейчас в нашей гимна-зии нет единой модели одеж-ды, но выбран цвет – синий. В Екатеринбурге есть прекрас-ный магазин школьной одеж-ды, в котором богатый вы-бор. Я приобрела для сына-первоклассника брюки, пид-жак, жилет и рубашки. Для дочери-третьеклассницы мы выбрали сарафан, юбку, пид-жак, блузки и тёплую водо-лазку. Таким образом, у де-тей получилось два вариан-та одежды – весенне-осенний и зимний. К примеру, если у сына рисование, то он одева-ет жилет, иначе рукава у пид-жака не отчистить. Если введут одну форму для всех, то, возможно, такой вариативности и не преду-смотрят. К тому же, если бу-дут заказывать школьную форму для всей страны, то вполне вероятно, что прои-зойдёт так же, как с военной формой от Юдашкина – доро-го и неудобно. Я за то, чтобы в каждой школе совет из родителей и  педагогов сам решал, какую форму выбрать.

Как вы относитесь к идее вернуть школьную форму?
вчера гостем «областной газеты» стал алексей симонов (справа) — кинорежиссёр, 
писатель, президент российского фонда защиты гласности. вместе с дмитрием поляниным 
– редактором «оГ», председателем правления свердловского творческого союза 
журналистов – алексей кириллович осмотрел фотовыставку  репортёров редакции, обсудил 
с журналистами настоящее и прошлое российской прессы 

Источник: фонд «Общественное мнение»
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