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Лариса ХАЙДАРШИНА
В министерстве образования 
и науки России приняли ре-
шение: со следующего учеб-
ного года студентам-ударни-
кам разрешат переводиться 
с платных отделений на бюд-
жетные. Готовится постанов-
ление, по которому при нали-
чии свободных мест перей- 
ти на бесплатное обучение 
смогут те, кто две сессии под-
ряд закончит на четвёрки и 
пятерки. Пока вузы вправе перево-дить с контрактной учёбы на бюджетную только отличников и некоторые категории льготни-ков. Но на отлично учатся едини-цы, льготников-сирот и инвали-дов тоже не очень много на плат-ных отделениях. Так что перево-дить на освободившиеся учеб-ные места, оплачиваемые госу-дарством, просто некого. В свя-зи с этим изрядное количество бюджетных мест в университе-тах и академиях пустует уже со второго курса, когда отсеивают-ся неуспевающие студенты и те, кто переезжает в другой город.Готовящееся постановле-ние Минобрнауки призвано из-менить ситуацию. Государство заинтересовано в том, чтобы невостребованные сейчас сту-денческие парты стали заняты.— Чаще освобождаются ме-ста на технических направле-ниях, выпускники которых так нужны сегодня на предприя-тиях, — объясняет начальник управления по учебно-методи-ческой работе Уральского фе-дерального университета Га-лина Квашнина. — Бюджетных гуманитарных мест очень ма-ло, на них жесточайший кон-курс, и проходят его лишь наи-более подготовленные абиту-риенты. Эти ребята учатся хо-рошо, их не отчисляют. А вот на инженерные специальности конкурс значительно ниже и учиться там довольно сложно. Многие не выдерживают учеб-

ных нагрузок, уходят. Мы и ра-ды бы перевести на бесплат-ную учёбу крепких студентов-контрактников, но по закону не имеем права.В результате теряют все: страна, не получившая доста-точного количества квалифици-рованных специалистов; вузы, лищающиеся денег (за пустую-щие бюджетные места государ-ство не платит); семьи, вынуж-денные отдавать порой послед-ние средства на образование от-прыску (нынче год обучения в екатеринбургских вузах стоит около ста тысяч рублей).— До июня 2013 года вузы переводили студентов-платни-ков на бюджетное обучение, ру-ководствуясь своими внутрен-ними локальными актами, — поясняет проректор по учеб-ной работе Уральского госу-дарственного экономического университета Сергей Рогожин. — Мы старались заинтересо-вать абитуриентов перспекти-вой перехода на бюджетное от-деление, если они будут учить-ся без троек. Сдавать сессии на одни пятёрки на технических специальностях могут лишь из-бранные. А вот быть хороши-стом — задача по силам, и пу-стующих бюджетных мест бы-ло немного. Молодёжь стреми-лась поступить платно, наде-ясь перейти на бесплатное об-учение. Однако федеральное постановление, ограничиваю-щее вузы в этом праве, изме-нило картину. Если нам вновь разрешат переводить на бюд-жет ещё и ударников учёбы, же-лающих поступить  в вуз будет больше, а у ребят появится сти-мул учиться лучше.По замыслу Минобрнауки, преимущество в переводе на бюджет будут иметь те плат-ники, кто не только учится на «4» и «5», но и занимается на-учно-исследовательской дея-тельностью, активно участву-ет в спортивной или обще-ственной жизни вуза. 

Студенты-хорошисты смогут учиться бесплатно

Александр ШОРИН
Алексей Пономарёв из Ар-
тинского городского округа 
купил маленький вертолёт 
(а если быть точным, то ав-
тожир) — чтобы лучше кон-
тролировать своё охотни-
чье хозяйство.— Вы представляете себе, как вчетвером беречь от бра-коньеров семьдесят тысяч гектаров леса? А на вертолёте за час можно делать полный облёт территории, — сразу отвечает Пономарёв на глав-ный вопрос: зачем ему лета-тельный аппарат.Идея купить вертолёт, на котором можно делать облёт охотничьего хозяй-ства, родилась у Алексея ещё прошлым летом. В Ар-тинском городском обще-стве охотников и рыболо-вов, где он работает, пре-пятствий чинить не стали, но и помогать в реализа-

ции идеи не спешили. Тогда Алексей сам нашёл деньги и привёз домой винтокры-лую машину.— Автожир выбрал из-за дешевизны и простоты, — объясняет егерь. — Это что-то среднее между самолё-том и вертолётом: для взлё-та нужен небольшой разбег, а вот посадка, как у верто-лёта, — на любом «пятач-ке».Купить автожир оказалось немногим сложнее, чем авто-мобиль: оказалось, в Ангар-ске, что под Иркутском, дела-ют такие машины. Да и цена не кусается — стоит он около двух миллионов рублей — как средней руки иномарка. То, что сам он никогда не летал, Алексея не испугало.— На автомобиле я тоже когда-то ездить не умел… А ле-тать на этой машинке не так уж и сложно, — говорит он.На двухместном авто-жире, которому для разбега 

нужно ровное поле длиной в 70 метров, можно, оказыва-ется, летать даже без нави-гационных приборов, ориен-тируясь на глаз, как когда-то делали первые пилоты в на-чале ХХ века.— Лётную школу я вы-брал в Уфе, — говорит Алек-сей. — Это сравнительно близко, да и инструктор со-гласился иногда сам приез-жать. Так и повелось: то я в Уфу, то он к нам. Сейчас уже 

налетал с инструктором 15 часов, к октябрю-ноябрю на-деюсь получить лётное сви-детельство. Осень и зима у нас, егерей, — самый напря-жённый сезон: идёт охота на кабанов, лосей, медведей. И браконьеров в этот пери-од больше, так что вертолёт очень пригодится… И летать буду не я один. Мой товарищ, егерь Дмитрий Сыропятов, тоже начал обучение. 

В лес на своём вертолётеЕгерь из села Пристань купил себе винтокрылого помощника
   кстати

В советское время в Артях (а село Пристань — пригород Артей) был 
свой аэродром, который в 90-х годах прошлого века закрыли. Одна-
ко сегодня авиация в этом регионе вновь понемногу начала разви-
ваться: в соседнем Михайловске уже есть частный аэродром для ма-
лых самолётов, в Красноуфимске предприниматель сейчас строит 
лётное поле. Арти — на очереди: у местных предпринимателей тоже 
есть планы по обустройству аэродрома.

Такой интерес к малой авиации Пономарёв объясняет так:
— У нас же «зелёная зона»: летать можно везде, тогда как к Ека-

теринбургу, например, близко не подлетишь — «запретка» для по-
лётов. Вот мы и начинаем осваивать малую авиацию.

автожир Пономарёва сейчас на ремонте, и эту съёмку  мы провели в ангаре
а эта фотография сделана ещё в марте, поэтому вместо колёс 
прикреплены лыжи  
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Видео  
взлёта  
автожира  
смотрите
на сайте 
«ОГ» 

Сергей ПЛОТНИКОВ
В сентябре в Санкт-
Петербурге запускается ав-
томатизированная систе-
ма назначения адвокатов. В 
Северной столице это будет 
сделано впервые. В провин-
ции работает не первый год. 
В нашей области не приня-
та. Почему?Нанять адвоката может лю-бой, были бы средства. Если их нет, или кто-то преступил за-кон не в то время и не в том ме-сте, откуда можно вызвать свое-го адвоката, то ему обязаны пре-доставить дежурного. В просто-речии его называют бесплат-ным, но это не совсем так. В том смысле, что ему всё равно пла-тят, но не клиент, а государство.Часть адвокатского сооб-щества чурается такой работы. Другая, напротив, рада иметь постоянный, не особо хлопот-ливый приработок. Очень ча-сто их клиент — доверитель на час. Потом или найдёт себе дру-гого адвоката, или вовсе пере-станет нуждаться в таковом. От мимолётных связей что в любви, что в работе, хорошего ждать было бы наивно.Низкая квалификация неко-торых защитников по назначе-нию — это полбеды. Их участие по закону обеспечивают орга-ны дознания, предварительно-го следствия и суда. Две первые инстанции, будучи кровно за-интересованными в том, чтобы довести уголовное дело до суда, не очень-то заботятся о силь-

ном оппоненте-адвокате. И вы-бирают, скажем так, удобных.Автоматизированная систе-ма назначения адвокатов, когда выбор защитника на конкрет-ное дело будет производиться случайным образом компью-терной программой, сообща-ют в Федеральной палате адво-катов, направлена на борьбу с «карманными» адвокатами, ко-торые приближены к следова-телям и дознавателям и высту-пают в ходе расследования на их стороне, а не подзащитных.В Свердловской области чет-веро из каждых десяти адвока-тов постоянно или время от вре-мени работают по назначению. В провинции для многих юристов это основной (а часто единствен-ный) заработок. И было бы не-правильно и несправедливо за-писывать их чохом в недобросо-вестные стряпчие, которые дей-ствуют по указке следствия.Но и закрывать глаза на про-блему нельзя.  В апреле нынеш-него года «ОГ» сообщала о деле 

Владислава Гусева, который осе-нью 2012 года, будучи замести-телем начальника отдела поли-ции № 7 в Октябрьском районе Екатеринбурга, урезонил нетрез-вого и агрессивного коллегу. Без оглядки на круговую поруку вы-тащил пьяного старлея из-за ру-ля «Ниссана», чем, возможно, убе-рёг всех нас от очередного пьяно-го ментовского ДТП. За что с тех пор…  находится под следствием.Интересы Гусева пред-ставляет бывший оператив-ник угрозыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский. В том же апреле он сделал запись на сво-ей страничке в «ЖЖ»: «Адвока-ты, которые на самом деле не защищают, а приходят и подпи-сывают, куда следователь пока-жет, задолбали. Последний раз это случилось три недели назад по делу Гусева. Надо что-то де-лать с адвокатами, которые не понимают, что они должны за-щищать, даже если вызваны по назначению, и предпочитают закапывать обвиняемого».

К этой эмоциональной за-писи адвокат присовокупил обращение в совет областной Адвокатской палаты (АПСО). Колосовский предлагает вне-сти изменения в норматив-ные документы, которые по-могут, на его взгляд, миними-зировать негативное влияние человеческого фактора.Между тем кардинальный вариант, который только-толь-ко будут пробовать в Северной столице и к которому лишь при-глядываются в Москве, уже три года вовсю работает у нас по-соседству — в Пермском крае. Помощник президента краевой Адвокатской палаты Борис Сева-стьянов руководит центром ав-томатизированного назначения адвокатов. Он не утверждает, что удалось полностью избавиться от «карманных» стряпчих. Сле-дователь может настоять, что-бы подследственный сам выбрал адвоката-«карманника» для сво-ей зашиты, и тут уж ничего не по-пишешь, считает президент Ад-

вокатской палаты Москвы Генри Резник. Но его пермские колле-ги уверены: когда речь идёт о за-щитнике по назначению, случай-ная компьютерная выборка сво-дит вероятность сговора к нулю. А что же адвокаты-сверд-ловчане? Не сказать, что сидят сложа руки. Более того, в нача-ле прошлого десятилетия были впереди других регионов. «14 июля 2005 года, одним из пер-вых в России, Совет АПСО при-нял специальное положение о порядке оказания юридиче-ской помощи адвокатами по на-значению. Положение пресекло практику вступления в уголов-ные дела так называемых «кар-манных» адвокатов и сыграло важнейшую роль в укреплении авторитета адвокатуры как сообщества профессиональ-ных защитников», — пишет не функционер палаты, а критик адвокатских нравов Сергей Ко-лосовский в уже упомянутом обращении в совет АПСО. Пору-чения шли не напрямую к юри-

стам, а через координаторов — заведущих адвокатских контор и юрконсультаций. Но со време-нем этот заслон, судя по записи адвоката-блогера, прогрызли охотники залезть в карман го-сударства, не утруждая себя за-щитой доверителя.То же самое, вспоминает наш сосед-пермяк Севастья-нов, было и у них. В каждом судебном районе распределе-нием назначений занимались представители Адвокатской палаты. У них появились лю-бимчики и изгои, кто-то под-дался давлению обвините-лей… Кто-то из тысячи перм-ских поверенных стал крепко зарабатывать, кто-то лишил-ся поручений на защиту вовсе. Разработанная, обкатанная на практике и принятая большин-ством юридического сообще-ства компьютерная программа не только снимает коррупци-онный момент, но и следит за равномерностью нагрузки.В Федеральной палате адво-катов пояснили, что каждый ре-гион, его Адвокатская палата са-мостоятельно решает, внедрять ли у себя автоматизированную систему выбора адвокатов. Мо-жет быть, пора решать?

Адвокат по жребию?

в екатеринбургском 
«Макдоналдсе»  
говядину делали 
из… свинины
свердловский Роспотребнадзор по итогам 
проведённой проверки закрыл в екатерин-
бурге ресторан по ул. 8 Марта. Поводом ста-
ли нарушения санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства.

Специалисты Роспотребназдора устано-
вили, что в «Макдоналдсе» не хватает произ-
водственных помещений и не соблюдается 
принцип поточности при изготовлении про-
дукции.

— Данные нарушения повлекли за 
собой выпуск некачественной продук-
ции: при проведении лабораторных ис-
следований в пробах салатов было вы-
явлено несоответствие по микробиоло-
гическим показателям. Кроме того, в ма-
ринованных огурцах обнаружено пре-
вышение по содержанию хлоридов, в 
котлетах гамбургеров, заявленных как 
«100% говядина», найдена ДНК свини-
ны, — сообщили «ОГ» в региональном 
Роспотребнадзоре.

В отношении юридического лица со-
ставлен протокол о временном запре-
те деятельности, материалы переданы в 
суд для решения вопроса о приостанов-
лении работы заведения на срок до 90 
суток.

В Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области добавляют, что 
проверки проходили по жалобе потреби-
теля.

изменились  
номера телефонов 
«горячей линии» 
для беженцев  
с Украины
На среднем Урале поменялся номер «горя-
чей линии» для вынужденных переселенцев 
с Украины, сообщают в региональном мин-
здраве.

Получить консультацию беженцы, при-
бывшие в Свердловскую область, теперь мо-
гут по телефонам: 8 (800) 100–01–53  
(бесплатный федеральный номер) или  
8 (343) 385–06–00.

Добавим, на сегодняшний день на Сред-
нем Урале находятся 5009 вынужденных пе-
реселенцев, из них 1125 детей. 1214 человек, 
включая 398 детей, живут в пунктах времен-
ного размещения в 19 муниципальных обра-
зованиях.

ольга ФиЛиНа

 коММеНтаРии  сПРавка «ог»
По данным ГУ минюста по Свердловской области, в на-
шем регионе имеют действующий статус адвоката и 
осуществляют адвокатскую деятельность 1923 юриста. 
766 из них, сообщает АПСО, в прошлом году работали 
по назначениям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2014          № 721-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
регионального государственного жилищного надзора на территории 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 200-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения регионального госу-

дарственного жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП 
«О региональном государственном жилищном надзоре на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 21 ноября, № 573–574) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 266-ПП, 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений тре-

бованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников по-
мещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя 
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в 
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;»;

2) подпункт 5 пункта 12 после слов «товарищества собственников жилья,» допол-
нить словами «жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива,»;

3) подпункт 8 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«8) обращаться в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-

ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-

ванного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стро-
ительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 
такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключе-
нии, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области                                      Д.В. Паслер.

На среднем Урале 
медведь  
задрал грибника
24 августа в окрестностях североуральска 
обнаружены останки мужчины, тело его обе-
зображено,   сообщил «областной газете»  
и. о. руководителя следственного отдела по 
североуральску следственного управления 
ск РФ по свердловской области владимир 
Пирожков.

Две недели назад 48-летний житель по-
селка Баяновка ушёл в лес за ягодами и гри-
бами. Семье он сказал, что придёт через два 
часа и не вернулся. 11 августа родственники 
заявили о его пропаже.

— Похоже, что на грибника напал мед-
ведь, — поделился с «ОГ» версией случивше-
гося Владимир Пирожков. — Родственники 
рассказали, что у мужчины было повышенное 
давление. Возможно, ему стало плохо в лесу, 
он упал и потерял сознание, а медведь нашёл 
его и задрал.

По данному факту ведётся следствие.
екатерина ХоЛкиНа

За
владимир виННиЦкиЙ, председатель президиума свердловской об-
ластной экономической коллегии адвокатов:

— Давно ратую за то, чтобы адвокатов по назначению выбирал 
бесстрастный программный продукт — своего рода компьютерная 
рулетка. Но чтобы так работать, адвокаты должны находиться в ре-
жиме быстрого реагирования. Есть понятие неотложных следствен-
ных действий — в любое время суток, в любую погоду, при самых 
экстремальных нервных нагрузках. Возможно, не все коллеги пока 
готовы к этому. Наверное, играет роль и некая инерция. Тем не менее 
я остаюсь сторонником внедрения автоматизированной системы на-
значения адвокатов на Среднем Урале.

ПРотив
игорь МиХаЙЛовиЧ, вице-президент аПсо:

— Такой системы у нас нет, потому что для нас она неприемлема. Ад-
вокатура — очень гибкий организм, и в каждом регионе свои особенности. 
Половина всех адвокатов области входит в Свердловскую областную колле-
гию, которая существует с 1922 года. Мы первыми в России приняли положе-
ние о том, как должны работать и вести себя адвокаты по назначению. Поло-
жение постоянно обновляется и совершенствуется. Не надо изобретать ком-
пьютерный велосипед, если простой уже есть, и он едет. Кроме всего проче-
го, автоматизированная система затратна. Она требует постоянно содержать 
колл-центр, который принимает звонки от «заказчиков». Это ведёт к увеличе-
нию обязательных взносов, то есть нагрузки на адвокатский карман.

         обРатНая свяЗь
«На вершину мы поднялись впятером»
в заметке о покорении 40 лет назад безымянной вершины на Пами-
ре, которой дали имя каменск-Уральский («ог» от 19 августа), мы пи-
сали, что имя одного из покорителей уже забыто. После публикации 
откликнулся сам участник этого восхождения — сергей абрамов, ко-
торый живёт сейчас в посёлке висим.

— В описании 
этого восхождения 
есть ряд неточно-
стей, — сказал нам 
Сергей Семёнович.

По его словам, 
в заметке не назван 
не только он сам, но 
ещё и Валерий Замя-
тин — альпинист из 
Свердловска, кото-
рый тоже участвовал 
в этом восхождении. 
Зато двое других, 
упомянутых нами, — Валерий Самойлин и Валентина Назарова, —
наоборот, не участвовали в покорении этого пика.

— Оба входили в нашу группу и участвовали в других восхожде-
ниях, но не в этом, — объяснил Абрамов.

В доказательство своих слов, Абрамов прислал фотографию 
пика Каменск-Уральский, сделанную им во время восхождения, а 
также изданную федерацией альпинизма СССР в 1981 году «Класси-
фикационную таблицу маршрутов на горные вершины СССР», где он 
упоминается как покоритель этой вершины.

Таким образом, точный состав участников восхождения на пик 
Каменск-Уральский был таким: Алексей и Николай Харитоновы, 
Борис Константинов, Валерий Замятин и Сергей Абрамов, причём 
Абрамов был главным в этой пятёрке.

кстати. Сергей Абрамов стал мастером спорта по альпиниз-
му, четырёхкратным чемпионом СССР и имеет неофициальный, но 
очень престижный среди альпинистов титул «снежный барс», кото-
рым награждаются альпинисты, покорившие все высочайшие вер-
шины СССР. Сейчас он пенсионер.

александр ШоРиН

Пик каменск-Уральский, высота 5 100 
метров. 1974 год
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