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сегодня	–	курбан-байрам
Поздравляю всех  мусульман Свердловской области с одним 

из самых   светлых и радостных  религиозных праздников ислама. 
Курбан-байрам олицетворяет собой доброту и заботу о ближ-

нем. Именно эти качества приобретают сегодня всё большее зна-
чение, играя первостепенную роль в укреплении мира, стабильно-
сти и согласия в обществе.  

В Свердловской области – многонациональном и много-
конфессиональном крае – в добром соседстве проживает свы-
ше 140 национальностей. Мусульманство – одна из основных 
религий Среднего Урала. Мусульманские религиозные органи-
зации и национально-культурные общества вносят достойный 
вклад в укрепление социального мира, согласия и цивилизован-
ных межконфессиональных отношений. Толерантность и созда-
ние равных условия для развития всех народностей и всех ре-
лигий  лежат в основе национальной политики в Свердловской 
области. Совсем недавно в Екатеринбурге появился  Дом наро-
дов Урала. Правительство области специально выделило зда-
ние в центре города, где национальные диаспоры Свердловской 
области  могут проводить различные встречи, праздники, дис-
куссии. 

В этот праздничный день желаю мусульманам и всем жите-
лям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго. Пусть в ваших домах всегда будет 
мир, любовь, уважение и достаток! 

губернатор	свердловской	области	
евгений	куйвашев

«мне	нравится	читать	«ог»
«...И	вечная	зима»	(«ог»	за	22	сентября	2012	г.)
Пишет наш постоянный читатель Юрий	кошкин	из	серова:  
«Мне нравится читать вашу газету. Запомнился, например, 

материал о переходе на летнее и зимнее время. Простое, казалось 
бы, дело, а сколько уже лет думают-гадают: снова переводить 
стрелки или не переводить? 

Считаю, не переводить, и вот почему. Переход на сезонное вре-
мя – дело выгодное, но не в нашей стране. Во-первых, у нас электро-
энергию экономить не умеют: свет горит круглосуточно на улицах, 
в подъездах домов, в магазинных витринах, в конторах. Во-вторых, 
страна раскинулась в диапазоне «субтропики – Заполярье», то есть 
крайний юг и Крайний Север выгоды не получит. В-третьих, большая 
морока с настройкой часов и с графиком движения транспорта». 

«анимэ	–	это	ветер.	И	–	душа»	(«ог»	за	27	сентября	2012	г.)
«Вот ещё замечательный материал – «Аниме – это ветер». Вы-

сказывание учёного Евгения Анимицы надо разместить на плака-
тах в залах заседаний депутатов и правительства: «Только при-
быль волнует новых хозяев. А ведь в центре и политики, и эконо-
мического развития должен быть человек, его потребности, его 
нормальная жизнь. Кто думает об этом?». 

Читатель из Серова также высказал пожелание: чаще  писать 
о том, почему и как в стране растут цены на продукты?

«начался	приём	работ	на	соискание	бажовской	премии»		
(«ог»	за	13	октября	2012	г.)

галина	Ильина,	староуткинск:	
«В заметке почему-то не указано, куда, по какому адресу и на 

чьё имя посылать работы для участия в конкурсе. Пожалуйста, со-
общите».

Судя также по телефонным звонкам в редакцию, этот вопрос 
интересует многих. Сообщаем: чтобы получить полную инфор-
мацию по приёму работ на соискание Бажовской премии, нуж-
но позвонить по телефонам в Доме писателя (одновременно это и 
Союз писателей): 371-33-70, 371-70-58.

в	Полевском	открылась	площадка	для	занятий	воркаутом.	в	
переводе	с	английского	воркаут	(workout)	–	это	физическая	
тренировка,	силовые	упражнения	на	земле,	турниках,	
брусьях	и	других	конструкциях.	По	сути,	люди	старшего	
поколения,	крутившие	«солнышко»	на	дворовых	турниках	–	
родоначальники	модного	сегодня	движения.	
на	торжество	приехали	воркаутеры	из	екатеринбурга.	
Проведя	мастер-класс,	молодые	люди	заверили	
полевских	подростков,	что	человек	с	нулевой	физической	
подготовкой	может	достичь	реальных	результатов	
примерно	через	полгода.	конечно,	если	будет	регулярно	
заниматься.	
спонсоры	площадки	для	уличной	гимнастики	пообещали:	
если	она	будет	востребована	молодёжью,	возведут	в	городе	
ещё	десяток	таких.	 Н
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Ксения ДУБИНИНА
Главной целью приез-
да Гая Визи стало привле-
чение новых байеров*. 
Помимо этого он встре-
тился со студентами-
искусствоведами и культу-
рологами Уральского феде-
рального университета. Ис-
кусствовед провёл лекцию, 
в ходе которой поделился 
со студентами тонкостями 
работы аукционных домов, 
а также рассказал о своей 
компании.«Кристис» – одна из самых крупных компаний в мире, специализирующихся на по-купке и продаже произведе-ний искусства. Гай Визи стал директором российского от-деления только в июле, но в 

Екатеринбург приехал уже во второй раз.– Меня и нашу компанию интересует современное ис-кусство, – рассказал он. – В прошлый раз я приезжал на выставку «Иннопром». Встре-чу со студентами я считаю очень важной, поскольку они – будущее современного ис-кусства. Я очень уважаю всех студентов, которые изучают историю искусств.Доказательством это-го может служить и то, что в октябре этого года «Кристис» совместно с Московским госу-дарственным университетом им. Ломоносова запустили образовательную программу на русском и английском язы-ках. Первая половина новой программы пройдет в МГУ с октября по декабрь это-

го года, а с февраля 2013 го-да студенты продолжат обу-чение в Лондоне. В Москве они смогут изучить историю декоративно-прикладного искусства, историю русского искусства, аукционное дело и его юридические аспекты, ан-глийский язык. На лекциях и практических занятиях, ко-торые проведут для них хра-нители коллекций и ведущие специалисты в области ан-тиквариата, студенты будут посещать частные галереи, основные экспозиции, запас-ники и фонды различных му-зеев. Лекции для студентов ведёт и сам Гай Визи.Послушать нового ди-ректора «Кристис» в России собралась полная аудито-рия, а после лекции студен-ты ещё долго задавали ему 

вопросы не только о «Кри-стис», но и о работе аукци-онных домов вообще. Один из слушателей спросил, мо-гут ли работы художника по-пасть на аукцион «Кристис» при его жизни, поскольку искусствовед рассказывал в основном о проданных их компанией классиках миро-вого искусства.– Мы всячески поддержи-ваем современных авторов, – ответил Гай Визи. – Помогаем им проводить выставки. Воз-можно, что когда-нибудь они смогут попасть к нам на тор-ги. По его словам, «Кристис» заинтересована в том, что-бы налаживать контакты на Урале не только с коллекци-онерами, но и с местными ху-дожниками. И это стало ещё одной причиной визита Гая Визи в университет.– Сейчас на Урале не так много байеров, – говорит он, – и нам бы хотелось расши-рить их количество. Я уже встречался с некоторыми. Имён назвать не могу, но ска-жу, что они заинтересованы в покупке работ русских модер-нистов, импрессионистов, а также украшений.

Визит ВизиДиректор аукционного дома «Кристис» в России поделился  с екатеринбургскими студентами секретами успеха
 кстатИ
«Кристис» (англ. «Christie’s») является крупнейшим в мире по-

сле «Сотбис» аукционным домом (по суммарной выручке от про-
даж за 2011 год). Совместно с аукционным домом «Сотбис» он за-
нимает 90 процентов мирового рынка аукционных продаж антиква-
риата и предметов искусства.

В настоящее время «Кристис» – это частная компания, при-
надлежащая французскому миллиардеру Франсуа Пино. Ежегодно 
«Кристис» проводит более 450 торгов. У аукционного дома имеет-
ся 54 офиса в 31 стране и 10 торговых площадок по всему миру.

*байер	 (англ.	 bayer) – закупщик, 
отвечающий за формирование 
ассортимента магазина. Занима-
ется закупкой товаров, предна-
значенных для целевой аудито-
рии и относящихся к определён-
ной ценовой категории. Задачами 
байера являются посещение по-
казов сезонных коллекций дизай-
неров, отбор подходящих моде-
лей, налаживание и поддержание 
контакта с поставщиками.

 досье	«ог»
Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (или Ид уль-Адха) 

является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. 
Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-
го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длит-
ся три-четыре дня.

начальник	еланского	
учебного	центра		
и	его	заместитель	
разбились	в	дтП	
как	говорится	в	сводках	управления	гИбдд	
по	свердловской	области,	авария	произошла	
24	октября	около	17	часов	20	минут	на	20-м	
километре	автодороги	камышлов–сухой	Лог.	
По	имеющимся	данным,	погибли	начальник	
еланского	учебного	центра	полковник	Эдуард	
заварзин	и	его	заместитель	по	тылу	подпол-
ковник	евгений	Лисницкий.

По сведениям ГИБДД, водитель не выбрал 
безопасную скорость движения, и машина вы-
летела в кювет и перевернулась. 

«ОГ» стали известны подробности чрез-
вычайного проишествия. Находившийся за 
рулём личного автомобиля BMW X5 46-лет-
ний полковник Заварзин на большой скоро-
сти обогнал движущийся в попутном направ-
лении автомобиль. Как позже рассказал води-
тель этого автомобиля, после завершения об-
гона из-под капота у джипа повалил дым, и он 
резко ушёл с дороги.

По мнению специалистов, причиной гибе-
ли полковника Заварзина могло стать, в пер-
вую очередь, пренебрежение правилами бе-
зопасности. В отлично защищённом кузове 
элитного немецкого внедорожника погибнуть 
могли лишь непристёгнутые пассажиры.

На месте аварии работают представите-
ли военной прокуратуры Еланского гарнизона 
и военно-следственного отдела по этому гар-
низону.

в	кушве	при	обвале		
погиб	шахтёр
в	шахте	«Южная»	высокогорского	горно-
обогатительного	комбината	(вгок),	располо-
женного	в	городе	кушва,	погиб	рабочий.

Пропажу 51-летнего взрывника, который 
проводил  работы на 80-м горизонте шахты, об-
наружили во второй половине дня 24 октября,  
по окончании рабочей смены. Сразу начались 
поиски. Тогда-то и нашли обвал горной поро-
ды, о котором сообщили в подразделение МЧС. 
К месту происшествия выезжали сотрудники 46-
го отряда противопожарной службы, горноспа-
сательный взвод, сотрудники полиции, глава ад-
министрации города. Погибший работник был 
извлечён из шахты, на его теле врачи обнаружи-
ли множественные переломы. Сейчас на шах-
те работают комиссии по выяснению обстоя-
тельств произошедшего. По факту обвала со-
трудники Следственного комитета РФ по Сверд-
ловской области проводят доследственную про-
верку. На технологический процесс обрушение 
не повлияло, шахта работает в штатном режиме.

шесть	путан		
обриты	и	ограблены
в	екатеринбурге	шайка	неизвестных	напада-
ет	на	проституток,	бреет	их	наголо,	после	чего	
изымает	ценности	и	деньги.

По словам одной из пострадавших – Оль-
ги, которая  принимает клиентов на дому,  во-
шедший в квартиру злоумышленник несколь-
ко раз ударил её и связал шнуром. После чего 
открыл дверь и запустил второго. Они обы-
скали квартиру, забрали ценности и деньги, а 
затем машинкой обрили девушке часть голо-
вы. И перед уходом потребовали, чтобы пута-
на прекратила заниматься «этим».

Точно по такому же сценарию пострада-
ли ещё пять коллег Ольги. Проститутки боятся 
огласки, поэтому не хотят писать заявления в 
полицию. лишь одна, Наталья,  решилась об-
ратиться за помощью к правоохранителям.

По словам руководителя пресс-службы ГУ 
МВД по Свердловской области Валерия Горе-
лых, Наталья приезжала в отделение полиции 
№ 12, её заявление было принято и зареги-
стрировано. Уголовное дело, скорее всего, бу-
дет возбуждено по статье «Грабёж».

Кстати, акции с бритьём головы женщи-
нам известны с древних времен – таким об-
разом блюстители морали  обычно помечали 
распутниц. 

станислав	соЛоматов«Поцеловались»? А теперь расходитесь!
1 Сергей АВДЕЕВ
Вчера областная ГИБДД и 
страховое сообщество да-
ли «зелёный свет» про-
цедуре упрощённого 
оформления дорожно-
транспортных происше-
ствий на территории Сред-
него Урала. Теперь на ме-
сто ДТП с незначительным 
ущербом (до 25 тысяч ру-
блей) не обязательно вы-
зывать патруль ДПС, и вре-
мени на оформление ин-
цидента будет тратиться 
гораздо меньше.Банальная ситуация: в городской дорожной тол-чее один автомобиль слег-ка задел другой. «Поцелова-лись», как говорят сами во-дители. Обе машины вста-ли, а за ними и весь ряд, ули-ца, и вот она – пробка. Участ-ники аварии начинают вы-званивать своих страховых комиссаров, ГИБДД, а в это 

время ни в чём не повинные другие автомобилисты (или пассажиры трамвая, если ДТП случилось на рельсах) будут нервозно ждать разре-шения ситуации. Потом при-едут автоинспекторы, сде-лают замеры, составят схе-му происшествия и уберут наконец злополучные авто-мобили с проезжей части. А оба водителя-участника ава-рии поедут в пункт оформ-ления ДТП и будут уже там в очереди ждать, когда им за-свидетельствуют факт «по-целуя». И ожидание это мо-жет длиться долго.–От одного до полуто-ра часов у нас оформля-ется обычное ДТП, – гово-рит начальник областно-го управления ГИБДД пол-ковник Юрий Дёмин. – А ес-ли это авария с пострадав-шими, то уходит до шести часов, ведь надо взять по-казания у водителей, свиде-телей, съездить в больни-цу и поговорить с постра-давшими. А ещё часто при-

ходится проводить крими-налистическую и массу дру-гих экспертиз. Всё это очень сложно. И если учесть, что в одном только Екатеринбур-ге в день в среднем происхо-дит 162 ДТП, а по области – до четырёхсот, представьте себе затраты сил, времени и средств. Они огромны! Юрий Дёмин привёл со-всем свежий, вчерашний пример: две женщины-водителя по касательной за-дели  автомобили друг дру-га – и ни одна не хочет при-знавать себя виновной. Хоть весь город встань из-за их мелкого инцидента, а они будут упорствовать, потому что психология у наших во-дителей такая: ни с места не трогайся, пока не приедут автоинспекторы и не соста-вят протокол.  –А теперь не надо ждать, – убеждали вчера на пресс-конференции в информ-агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» начальник ГИБДД, руководи-тель представительства Рос-

сийского союза автострахов-щиков УрФО Вячеслав Тара-сов и генеральный директор страховой компании «Север-ная казна» Александр Ме-ренков. На днях подписано соглашение между руковод-ством автоинспекции и стра-ховым сообществом о вза-имодействии в сфере упро-щённого оформления ДТП с незначительным ущербом. Всех участников несерьёз-ных аварий, в которых не пострадали люди, приглаша-ют облегчить себе жизнь, то есть перейти на так называ-емый европротокол.–В европейских странах почти все дорожные проис-шествия оформляются без участия полицейских, –  го-ворит Вячеслав Тарасов. –А у нас пока – считанные еди-ницы. Хотя сама процедура упрощённого оформления разрешена в России с 2009 года. Всё действительно про-сто: если столкнулись только два автомобиля (авто с при-цепом – это уже три), в ре-

зультате аварии нет постра-давших, и водители согласи-лись с тем, кто прав, кто ви-новат, то здесь прямая доро-га «в Европу». Нарисовали схему ДТП – и поехали в свои страховые компании. Только надо учесть: если вдруг по-том выяснится, что ущерб ва-шей машине причинён боль-ше чем на 25 тысяч рублей, никто вам уже свыше этой суммы его не возместит. Страховщики понима-ют, что любая авария – это стресс для водителей. Но на-до собраться, сфотографи-ровать хотя бы на мобиль-ный телефон месторасполо-жение автомобилей и их по-вреждения и убрать поско-рей машины с дороги, чтобы другим не мешать. Главное – подписать вместе с дру-гим водителем извещение, синий бланк которого есть у каждого автовладельца в его страховке. И не нужно даже возить с собой рулетку, тщательно фиксировать ме-тры – это всё неважно, если 

есть согласие между участ-никами аварии.  –Проблема в том, что лю-ди у нас боятся, что их об-манут, – говорит Александр Меренков. – У нас, страхов-щиков, тоже есть такие опа-сения – что обманут. Но мы только раз в месяц выявляем факты мошенничества. А во-обще хорошо бы каждому во-дителю иметь в машине ви-деофиксатор. В случае чего – мы договорились с автоин-спекцией: они помогут уста-новить местонахождение ав-томобиля в день аварии с по-мощью своих средств виде-офиксации. А если вы сами не можете оценить ущерб – позвоните в страховую компанию, расскажите, что помято-поцарапано, и вам помогут. Все подробности пользования европротоко-лом также выложены на сай-тах страховых компаний, из-учите их – и живите без не-рвов, потерь времени и без лишних хлопот.

Сдача показаний
1 – Соглашусь, что, наверное, не всем удобны предложенные нами пути передачи данных, но мы делаем всё возможное, чтобы у жителей не возника-ло особых сложностей. В лю-бом случае на каждом подъ-езде есть информационные доски, где помещены объяс-нительные письма, адреса и телефоны. Любой человек может позвонить или при-йти и получить необходи-мую консультацию, – говорит  Дарья Гусарова.В то же время, кроме «Верх-Исетской», другие крупные УК Екатеринбурга пока работают по-прежнему: показания жильцы должны снимать с 23 по 25 число, но передавать, как обычно, – при оплате «коммуналки» до 10 числа следующего месяца.– В нашей компании во-прос о том, что жители долж-ны учиться передавать пока-зания счётчиков как-то ина-че, не рассматривался. Тех-нологически это довольно сложно организовать. Ведь нашим специалистам все дан-ные нужно ещё успеть свое-временно обработать. В те-чение ближайших месяцев для наших жителей никаких изменений не предвидится, – рассказала Ирина Шубина, начальник финансового отде-ла Орджоникидзевской УЖК.Выходит, что обслужива-ющие компании несколько по-разному интерпретиру-ют требования законодатель-ства. С просьбой прокоммен-тировать, действительно ли показания должны не только сниматься, но и передаваться в указанный период, мы обра-тились в Управление государ-ственной жилищной инспек-ции Свердловской области.– В подпункте «в» пункта 34 этих правил говорится, что при наличии индивидуального, об-

щего (квартирного) или комнат-ного прибора учёта потребитель обязан ежемесячно снимать его показания с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания испол-нителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го чис-ла текущего месяца. Однако до-говором предоставления ком-мунальных услуг может быть предусмотрена обязанность по снятию показаний таких прибо-ров исполнителем, уполномо-ченным или иной организаци-ей. Следовательно, при заключе-нии договора потребители мо-гут инициировать включение в него условий, когда передавать показания в срок до 26-го чис-ла будут другие лица, – поясня-ет Антон Щепелин, заместитель начальника управления.К слову, для Екатеринбур-га не такая уж новость – за-ранее в специальный ящичек скидывать показания счёт-чиков. Например, «клиенты» ТСЖ «Евразия-98» (это район Широкой Речки) живут так уже, наверное, четвёртый год. Но! Специальные ящики с на-поминаниями у них разве-шены в каждом подъезде. То есть даже если жилец в при-ступе бессонницы в два ночи вспомнит, что забыл «дать по-казания», – все пути исправ-ления для него открыты.– Сложно было приучить жильцов к этому? – спра-шиваю у Сергея Вахрушева, председателя ТСЖ. – Мы до сих пор не всех приучили. Только примерно 50 процентов жильцов сдают по-казания, опуская их в ящики. Хотя, по-моему мнению, у каж-дого в крови это должно быть: сколько потребил, за столько и заплатил. Остальным начис-ляем по среднему нормативу, а на следующий месяц дела-ем перерасчёт. Видимо, часть жильцов устраивает второй вариант, они не видят в этом ничего страшного.


