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88%
жалоб на нарушения 

в сфере ЖКХ 
подтверждаются

Как и 27 лет назад, знающий 
назубок Моцарта и Вивальди 

скрипач по-прежнему 
не нужен, зато нетленная песня 
«Мама, мама, что я буду делать» 

вновь становится местным хитом.

«Мама, мама, что мы 
будем делать?..»

Рекорд долголетия среди жителей области принад-
лежит женщине — Ольге Александровне Малаховской, 
последние годы проживавшей в Качканаре. Она роди-
лась на Псковщине в 1879 году (день и месяц в метрике 
не зафиксированы), а скончалась 21 марта 1995 года. 
Таким образом, она прожила 115 или 116 лет.

В наши края Малаховские попали в период коллекти-
визации, отказавшись вступить в колхоз, за что были со-
сланы на Северный Урал. Трудились здесь на самых тя-
жёлых работах: на лесоповале, в шахтах, на приисках по 
добыче золота и платины. Ольга Александровна труди-
лась наравне с мужем — Фёдором Яковлевичем. У них 
было четверо детей, но родителей пережил только один.

Чемпион области по долголетию среди мужчин — 
екатеринбуржец Андрей (Анджей) Иванович Пенкаля, 
проживший 109 лет. По происхождению он поляк (Поль-
ша до 1917 года входила в состав Российской империи), а 
в Екатеринбург судьба занесла его в Первую мировую во-
йну. Здесь он тяжело заболел тифом. Выходила его про-
стая русская женщина, с которой он прожил потом 60 лет.

За свой долгий век Пенкаля был и рабочим, и пова-
ром, и сапожником, и даже старостой в церкви на Ива-
новском кладбище. По словам женщины, ухаживавшей 
за старцем в последние годы его жизни, Андрей Ива-
нович никогда не курил, а спиртное пил очень редко и 
очень мало. Детей у него не было.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Агеев

Евгений Дорожкин

Фёдор Кравцов

Ветеран дорожного стро-
ительства считает: брако-
делы губят новые доро-
ги и делают малопригод-
ными старые, которые он 
асфальтировал полвека 
назад.

  II

Новый ректор РГППУ два 
года назад участвовал в 
выборах ректора другого 
вуза — и проиграл. Зато те-
перь его поддержали три 
четверти участников вы-
борной конференции.

  V

Руководитель Государ-
ственной инспекции тру-
да в Свердловской области 
во время «прямой линии» 
в редакции «ОГ» даёт кон-
кретные советы, как ра-
ботникам бороться за свои 
права.

  IV
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Страна
Балашиха (VI)
Воронеж (VI)
Иваново (I)
Калуга (I)
Караганда (VI)
Нарьян-Мар (I)
Кострома (I)
Магадан (I)
Магнитогорск (I)
Москва (I)
Новокуйбышевск (VI)
Оренбург (V)
Псков (I)
Рязань (I)
Уфа (VI)
Хабаровск (I)
Якутск (I)
а также 
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (VI)
Венесуэла (III)
Италия (I)
Казахстан (VI)
Кипр (IV)
Китай (V, VI)
Польша (I, VI)
Франция (I, V)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 15. Одним из обязательных условий для 
стран-участниц Всемирной выставки в Па-
риже 1878 года было строительство соб-
ственных павильонов в национальных сти-
лях. Все вместе павильоны в итоге обра-
зовали целую «улицу наций» на Марсо-
вом поле.

Елена АБРАМОВА
Недавно одна из обществен-
ных организаций Екатерин-
бурга провела опрос жите-
лей Железнодорожного рай-
она. И выяснила, что лишь 
каждый десятый, получив 
счёт за квартиру, сверяет 
суммы с тарифами, проверя-
ет, сколько указано прожи-
вающих, и другие детали. Вы 
думаете, управляющие ком-
пании (УК) не пользуются 
нашей беспечностью?Житель Екатеринбурга Ан-дрей Огородников купил квар-тиру в доме на улице Бебеля. Переезжать не спешил, решил сделать ремонт. Работы было много, до счётчиков руки и по сей день не дошли. За квартиру мужчина пла-тил регулярно, не вникая в со-держание платёжек. Но однаж-ды заметил: там указано, что в квартире никто не зарегистри-рован, но фактически прожи-вают два человека. Подняв ста-рые платёжки, обнаружил, что после появления мифических жильцов, квартплата сразу по-высилась на тысячу рублей. –Я написал претензию в УК. На вопрос: «Откуда вы взяли двух человек?», мне ответили, что был составлен соответству-ющий акт. Его будто бы подпи-сали трое соседей, но не с нашей лестничной площадки, а с дру-гого этажа, – рассказал Андрей.

–Это – не единичный слу-чай. С подобной проблемой к нам приходили собственники жилья с улицы Маршала Жу-кова. Полгода они платили за пустую квартиру и лишь по-том заметили, что УК регуляр-но вписывает двоих прожива-ющих, – заметила заведующая юридической клиникой инсти-тута юстиции Уральской госу-дарственной юридической ака-демии Юлия Вербицкая. По её словам, это явление – не редкость, более того, оно подчиняется негласным зако-нам.–Один юрист, работающий в управляющей компании, рас-сказал мне по секрету, что в го-роде существует такая практи-ка: если в квартире никто не за-регистрирован, в строке «фак-тически проживает» указыва-ют: «два». Негласное правило и название имеет соответству-ющее: «Ноль плюс два», – пояс-няет Юлия Вербицкая.Она запросила в УК копию акта, составленного соседями Андрея. Подписи на копии бы-ли скрыты. Но можно ли на ос-новании акта делать начисле-ния? На этот вопрос в УК отве-тили: «Законом не запрещено». –Обычно соседи жалуют-ся на тех собственников, кото-рые сдают квартиры большо-му числу лиц из ближнего зару-бежья. Акты составляют, чтобы записать лишних людей. Одна-ко у нас умеют перевернуть с 

ног на голову благие идеи, – от-мечает генеральный директор одной из екатеринбургских юридических компаний Алек-сей Галяутдинов.По его словам, в сложив-шейся ситуации нужно пригла-шать других свидетелей и со-ставлять ещё один акт в дока-зательство, что в квартире ни-кто не проживает.– Можно даже провести экс-перимент. Пригласить жилин-спекцию и опечатать квартиру на месяц, а потом посмотреть, что напишут в платёжке, – со-ветует Алексей Галяутдинов.Зачастую граждане, чьи пра-ва нарушаются таким образом, не знают, куда пожаловаться. Они обращаются в юридические фирмы, но сфера ЖКХ настолько сложная и запутанная, что в ней разбираются далеко не все юри-сты. К тому же юридические ус-луги – дорогое удовольствие. До-пустим, человек заподозрил, что УК неправильно делает начис-ления, прикинул, что за опреде-лённый период он переплатил, к примеру, десять тысяч рублей. Решил вернуть эти деньги. Но гонорар юристу составит 15–20 тысяч рублей. Стоит ли овчинка выделки?–Надо жаловаться в Госжи-линспекцию или обращаться в суд, – советует Алексей Галяут-динов.Именно в суд и намерен пойти наш герой.

Ноль плюс дваУправдомы придумали новый способ увеличить квартплату
  3

Самые благоустроенные муниципальные образования в Свердловской области за 2012 год
Постановление Правительства Свердловской области «Об итогах проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» за 2012 год» (опубликовано в полной версии «ОГ»)

В 1946 году житель деревни Нижняя Ирга (под Красноуфимском) 
Михаил Комаров, вооружённый топором, вступил в противобор-
ство с матёрым волком и вышел из схватки победителем.

В деревне стали пропадать овцы, а на дворе Комарова вол-
ки задрали овцу с ягнятами и пытались задрать козу, но той уда-
лось убежать. Михаил поставил на хищников капкан, но он ока-
зался слабым: отправившись его проверять, Комаров увидел, что 
тот исчез – следы на снегу говорили о том, что попавшийся в него 
зверь ушёл с железом на лапе. Без лыж, и вооружённый лишь то-
пором, Михаил, не задумываясь, пошёл по следу, и в лесу настиг 
хищника. Однако, пытаясь подобраться к нему с топором вплот-
ную, провалился в талый снег, и волк вцепился ему в грудь, пыта-
ясь добраться до горла. Комаров сумел сохранить самообладание 
и остановил его ударом обуха, а потом добил.

КСТАТИ. Зимой 1946 года многие хозяйства области постра-
дали от нападений хищников, которых расплодилось множество. 
Так, например, нескольких десятков овец недосчитались в колхозе 
«Союз» Сажинского района (ныне – Артинский городской округ). 
32 овцы были зарезаны волками за зиму в колхозе имени Калини-
на, что под Нижними Сергами, а в деревне Верхнее Рыбино (тоже 
неподалёку) была полностью уничтожена гусиная ферма.

Александр ШОРИН

Тамара ВЕЛИКОВА  
Многие в России с интере-
сом наблюдают, как Сверд-
ловская область и Екатерин-
бург борются за право в 2020 
году провести у себя Всемир-
ную выставку. То, что их сим-
патии на нашей стороне, по-
казало и недавно прошед-
шее в Екатеринбурге заседа-
ние  координационного сове-
та Союза представительных 
органов муниципальных об-
разований РФ.  Например, гостям из Ива-ново, Магнитогорска, Калу-ги, Костромы, Магадана, На-рьян-Мара, Рязани, Пскова, Ха-баровска, Якутска и других го-родов России импонирует, что на ЭКСПО-2020 претендует не столица, а крупный региональ-ный центр. Кстати, на Всемирную вы-

ставку в 2010 году  претендо-вала Москва. При всех, казалось бы, безграничных возможно-стях столицы, она проиграла  Пекину. Эксперты считают: так  вышло, потому что это был ис-ключительно проект Москвы. За проектом Екатеринбурга – вся Россия. Об этом прямо сказал пред-седатель городского собра-ния депутатов Магнитогор-ска Александр Морозов: «Все-мирная выставка – значитель-ный рывок вперёд для Сверд-ловской области и всего наше-го края. Это же здорово, когда в город на стыке Европы и Азии, в самой глубине нашей боль-шой страны, придут большие инвестиции и понаедет столь-ко народу. Это не может не осу-ществиться».Так что успехи Свердлов-ской области и Екатеринбурга воспринимаются нашими юж-

ными соседями как победа всех уральцев. Но и дальним обла-стям нравится амбициозность наших планов. Вот что ска-зал по этому поводу председа-тель Ивановской городской Ду-мы Вячеслав Сверчков: «Я оп-тимист, поэтому верю в прове-дение Всемирной выставки в Екатеринбурге. Заявка ваша, конечно, амбициозная, но и по-тенциал у города большой. Мы будем обязательно за вас бо-леть. Желаем успеха!» Интересы Екатеринбурга и всей страны в борьбе за вы-ставку обещает отстаивать и генеральный директор Между-народной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Влади-мир Селиванов: «Мы готовы на международном уровне верой и правдой служить пропаган-де проведения выставки ЭКС-ПО-2020 в Екатеринбурге».

За Екатеринбург – вся РоссияЗаконодатели из разных городов страны верят, что ЭКСПО-2020 пройдёт в столице Урала
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Для выставки 
в Екатеринбурге 
будет построен 
самый большой 
в Европе EXPO-парк 
на берегу 
Верх-Исетского 
пруда 

Снег сошёл вместе с асфальтомВице-губернатор Яков Силин лишился колеса в центре ЕкатеринбургаАнна ОСИПОВА
Дорожные ямы жертв не 
выбирают — в них может 
попасть и грузовик, и лег-
ковушка, и рабочий, и чи-
новник. Особенно в Екате-
ринбурге, где, как шутят го-
рожане, асфальт сошёл вме-
сте со снегом. Вот и вице-гу-
бернатору — руководителю 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Якову Силину с дорогой не 
повезло: автомобиль уго-
дил в яму на перекрёстке 
улиц Первомайской–Блюхе-
ра в минувшее воскресенье. 
Пришлось доставать дом-
крат и менять колесо.Волею случая одним из очевидцев происшествия стал блогер Владимир Ку-ликов (http://choodo7.
livejournal.com), он-то и за-снял на фото и видеокаме-ру, как вице-губернатор соб-ственноручно меняет колесо. Дело, как говорится, житей-ское — с нашими дорогами прежде, чем за руль садиться, надо учиться колёса менять и насосом пользоваться. — Особого значения это-му инциденту я бы прида-вать не стал, — сказал Яков Силин, комментируя произо-шедшее. — С автомобилиста-

ми такое случается не только в Екатеринбурге. Мне и год назад приходилось менять колесо в пути — занятие не очень приятное в плохую по-году. Но как житель нашего города я, конечно, не удов-летворён тем, как содержат-ся дороги. Надо приводить их в порядок, и область го-това помогать городу в этом. Мы не просто говорим, что надо менять отношение к до-рогам, мы вкладываем день-ги — направляем 4,5 милли-арда рублей, из них большая часть — на ремонт проезжих частей и обустройство раз-вязок. Результаты, уверяю вас, будут видны уже через год. Прошлым летом мы вы-деляли городу крупную сум-му, но средства на ремонт больших дорог освоены поч-ти полностью, а на обустрой-ство малых дорог — наполо-вину с небольшим. Так что 
само отношение местных 
властей к этой проблеме 
менять надо, — считает ви-це-губернатор.Всё бы ничего, если бы случай оказался единствен-ным, а яма — досадным ис-ключением. Увы. Весной к «вечным» ямам, которые во-дители уже привычно объез-жают стороной, добавились свежие. Не секрет, что льви-

ная доля ДТП происходит по причине некачественного до-рожного покрытия. И ещё хо-рошо, если в такой передряге пострадает лишь колесо…
Благодаря блогеру о яме, в которую угодило авто ви-це-губернатора, город узнал мгновенно. 

Этот снимок 
появился 
в социальных 
сетях во второй 
половине дня 
в воскресенье 
благодаря блогеру 
Владимиру 
Куликову

В редакции «ОГ» 
предположили, 
что злосчастную 
дыру тут же 
бросились латать. 
И не ошиблись — 
вчера примерно 
в 11:30 наш 
фотокорреспондент 
застал на месте 
происшествия 
бригаду рабочих. 

п.Щелкун (II)

Туринск (IV)

Талица (V)

Сысерть (V)

Рефтинский (I)

Полевской (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Нижние Серги (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (V)

п.Красногвардейский (II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II,V)

Верхние Серги (I)
Берёзовский (V)

п.Балтым (VI)

Арти (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Исеть (II) Асбест (V)
Кировград (II)

Новоуральск (I,II,V)
Среднеуральск (II)

Михайловск(I,II)

Алапаевск (IV,V)
п.Свободный (I)

Верхняя Тура (IV)


