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ПОСТ В ФЕЙСБУКЕ.
Георгий Шуз: «У меня
старенькая такса, которая
гадит в последнее время.
Раньше я брал газеты бесплатных объявлений, а сейчас собачке понравилась
«ОГ», там больше бумаги и
она помягче….»
Вопрос главного редактора «ОГ»: «Вы подписчик?»
Георгий Шуз: «Я не подписчик. В госпитале ветеранов иногда бываю, там
«ОГ» на каждом этаже) да
и в подъезде многие жители (наверное, подписчики)
почему-то газету в сторону
откладывают, а я беру»

Эта реплика в социальной
сети Фейсбук 11 декабря некоего Георгия Шуза из Екатеринбурга не удивила – в Интернете много считающих себя истиной в последней инстанции. Но нас она задела – и по
форме, и по содержанию. Своей пренебрежительностью к
труду всего коллектива «ОГ» и
уверенностью в том, что государственная газета – это всегда ложь, приписки и воровство
народных денег. «ОГ», конечно, не драгоценный металл,
чтобы сдувать с неё пылинки и хранить исключительно
в сейфе. Да и каждый человек,
к которому она попала в руки,
после прочтения вправе распоряжаться газетой так, как
считает нужным.
Нас поразило другое – безапелляционное утверждение
о невостребованности издания, приправленное «свидетельством очевидца». Автор
поста чуть ли не прямым текстом заявил, что газету можно хоть с пола подобрать и
взять себе столько экземпляров, сколько хочется. А ведь
при этом, как ни крути, а «ОГ»
– газета особенная. Чего только стоит ежедневный тираж
в 78 000 экземпляров (самый
большой в России среди еже-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Анна КУЛАКОВА

Георгий Шуз при личной
встрече с журналистом
«ОГ» оказался не таким
красноречивым
и самоуверенным,
как в Интернете
дневных региональных газет).
А толпы читателей, штурмующих нашу редакцию по будням в надежде быстрее подписаться на любимую газету?
А бесконечное число писем с
коллективными заявками советов ветеранов на получение
издания? А наша самая старейшая читательница 104-летняя
баба Шура, для которой «ОГ» –
любимая газета?
Самолюбие и профессиональная гордость были задеты, пост явно «требовал отмщения»… Но журналисты
обязаны подкреплять свои
суждения и выводы фактами и мнениями других людей.
Именно за этим мы и выехали
на проверку «сигнала» Георгия Шуза. Чтобы подтвердить
или опровергнуть его высказывания в социальной сети.
Пришлось провести собственное расследование и собрать
мнения самых разных людей,
прямо или косвенно имеющих
отношение к газете в рамках
этой ситуации.

Газета на полу
не валяется….

С автором «смелого» заявления решено было встретить-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Ложь екатеринбуржца едва не лишила госпиталь ветеранов войн любимой газеты

В доме с диспетчерским центром и камерами видеонаблюдения
знают, когда, кому и какие издания приносят. И заметьте,
газеты нигде не валяются

В госпитале ветеранов войн «Областную газету» в обязательном порядке собирают в архив.
Библиотекарь Татьяна Анатольевна все 8 лет своей работы выдаёт газету пациентам, а на
досуге и сама старается почитать свежий номер
Я впервые слышу о том, что газета валялась в госпитале где
попало, – рассказала Татьяна
Анатольевна.
Слова библиотекаря подтверждает и письмо из госпиталя, пришедшее к нам в редакцию в середине 2014 года.
Представители лечебного
учреждения попросили выделить дополнительно к лимиту 100 экземпляров ежедневно еще несколько десятков для их остальных филиалов. Этот вопрос даже был
поднят на областном Совете
ветеранов – настолько «ОГ»
необходима, как выясняется,
медучреждению.
– В госпитале ветеранов
войн преимущественно проходят лечение люди старшего поколения. Они не владеют Интернетом, у них нет возможности пользоваться гаджетами. «Областная газета»
в нашем учреждении всегда
очень востребована, её знают,
всегда читают и обидно, что её
не хватает на всех желающих.
Я бы очень вас попросил всётаки выделить нам дополнительные экземпляры для первоуральского филиала «Снежинка» и учреждения в Верх-

и единственное место массовой дислокации нашей газеты
в госпитале – это библиотека.
Пока проходим до хранилища
книг, глаз невольно пытается
поймать хотя бы что-то отдалённо напоминающее «ОГ», но
подоконники пусты, на полу
чисто, ничего не валяется. Так
и дошли до читальни для пациентов. Библиотекарь Татьяна Складчикова восьмой год
работает при госпитале. Говорит, библиотека очень востребована, ветераны с удовольствием приходят за духовной
пищей, любят и газеты почитать – узнать последние новости. На стойке у библиотекаря
лежат два последних свежих
экземпляра «Областной газеты» – их оставили для «своих».
– Каждое утро курьер приносит «Областную газету» в
больницу в количестве 100
экземпляров. Пациенты приходят из своих отделений, забирают газету и уходят к себе. Все сто штук разбирают
моментально, полчаса – и газет уже нет. Я специально откладываю несколько экземпляров для главврача и других сотрудников. Вашу газету
здесь все очень любят и ждут.

ся лично. Георгий согласился
ещё раз поведать свою «историю», но уже на диктофон:
– Я был в военном госпитале 30 октября. Увидел несколько экземпляров «Областной газеты», взял их себе.
– Вы написали в Интернете, что газеты лежали буквально на каждом этаже. Это
действительно так?
– Я не могу с уверенностью
сказать, что на каждом этаже.
Во всяком случае, я видел эти
газеты, но не говорю, что там
целая пачка их лежала.
– Газеты были в одном месте, либо были разбросаны по
всей больнице? Или даже лежали по полу?
– Газеты на полу не валялись, никто по ним не ходил. Я
взял газеты и использовал по
назначению, по которому считаю нужным.
Затем без предупреждения
мы нагрянули в Свердловский
областной госпиталь ветеранов войн. Типичное казённое
учреждение: полупустой холл,
в коридорах убрано, в углу стоят три стойки для газет. Одна
из них с логотипом «Областная
газета» – совершенно пуста. От
вахтёра узнаём – постоянное

ней Туре, – попросил в телефонной беседе Дмитрий Пономарёв, начальник отдела по
связям с общественностью госпиталя ветеранов войн.
Из-за откровенной лжи интернет-тролля мы в редакции
едва не подняли вопрос о сокращении тиража для госпиталя. А ведь оказывается, всё
совсем не так, как на интернет-заборе изобразил пользователь Сети. Нашу газету
ждут, забирают, читают и просят больше экземпляров.

И в подъездах
газету не найти…

Еще одно заявление Георгия Шуза, касающееся наличия газеты в свободном доступе в подъездах жилых домов, уж точно не укладывается в сознании. «ОГ» как подписное издание всегда доходит только до конкретных
адресатов. Ежедневно курьеры разносят газету прямо до
почтовых ящиков читателей.
А оттуда она попадает в руки
своих читателей и «уходит» в
квартиры. Этой схеме уже десятки лет.
Приезжаем на обозначенное автором поста место, чтобы убедиться в правдивости
или лживости его слов. Речь
идёт о доме № 26 по улице Родонитовой. Попасть в подъезд дома не так просто. К нашему счастью, дверь изнутри

Ноу-хау уральских колоний:
над надсмотрщиками теперь
можно шутить
Сергей ПЛОТНИКОВ

Откуда взялась и кому предназначалась браконьерская икра, предстоит выяснить следствию

10 миллионов рублей
будут сожжены
Сергей ПЛОТНИКОВ

Более 130 килограммов
севрюжной икры было изъято в Екатеринбурге у директора вагона-ресторана
пассажирского поезда Хабаровск – Москва. По данным
транспортной полиции, подобного «улова» не было
уже несколько лет. Один килограмм чёрной икры сейчас стоит в России от 30 до
80 тысяч рублей. Таким образом, цена изъятой продукции может достигать 10
миллионов рублей.

В сообщениях информагентств
директора,
вопервых, упоминают в мужском роде, а во-вторых – называют железнодорожником.
Но на самом деле это женщина, и к РЖД она имеет опосредованное отношение, поскольку работает от ООО
«Амурский
транспортный
альянс».
Никаких «бумаг» – разрешительных документов – на
содержимое дюжины коробок

СПРАВКА «ОГ»

В результате резкого уменьшения количества осетровых, в 2002
году в РФ было принято решение о полном запрете их лова в промышленных масштабах.
С 1 августа 2007 года в России запрещена продажа рыбы и
чёрной икры на рынках. С 2009 года введён запрет на отлов рыбы,
в том числе и для научных целей.
Таким образом, в настоящее время действует запрет не на продажу чёрной икры, а на вылов осетровых рыб и добычу продукта браконьерскими способами. Единственно легальной является
икра, которая произведена в специализированном осетровом хозяйстве.

с пластиковыми контейнерами у неё не оказалось. А поскольку в нашей стране введены строгие правила по поводу икры осетровых, то 12
коробок с зернистой могут
обернуться для нарушительницы либо крупным штрафом
(до 300 тысяч рублей) либо
даже ограничением или лишением свободы сроком до
двух лет. Может быть, и больше, поскольку есть ещё одно
– отягчающее – обстоятельство: проведённая экспертиза показала, что зернистый
деликатес не соответствует

установленным стандартам
качества и может быть опасен
для потребителей.
Начальник пресс-службы
управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова сообщила «ОГ», что
изъятую икру должны уничтожить. Скорее всего, предположила Е.Епимахова, при свидетелях и с составлением акта её просто сожгут в высокотемпературной печи, благо
таких на уральских предприятиях в достатке.

Министерство юстиции,
предложив в начале декабря
проект нового положения по
организации воспитательной
работы с осуждёнными, заботилось не только об их настроении, но и о нашем общем будущем. Если в лице
каждого, кто выйдет за ворота колонии – а рано или поздно выходят почти все – общество получит мизантропа, готового к агрессии и новым
преступлениям, то на что же,
спрашивается, мы потратили
те деньги, на которые их содержали в тюрьме?
Кто-то из мудрых родил
афоризм: если посадить воображение в клетку, то она
превратится во Вселенную.
За точность цитаты не поручусь, но смысл передан верно.
Если серые тюремные будни хоть немного расцветит
улыбка, глядишь, на выходе мы получим индивида, по
крайней мере не враждебного нам. Проект, о котором шла
речь, предполагает, что помимо приказов и принуждений, отбывающие наказание
будут исправляться, скажем,
юмористическими соревнованиями.
То ли потому, что легендарный ведущий КВН Александр Масляков родился на
Урале, то ли из-за мифа, будто
он сидел в тюрьме, но именно
«кавээны» были и по сей день
остаются наиболее распространённой за решёткой формой таких соревнований.
На Урале в колониях разрешают шутить даже над надсмотрщиками. Впрочем, в Кировградской воспитательной
колонии таковых не значится – есть воспитатели. И, соответственно,
воспитанники: здесь содержат правонарушителей, не достигших совер-

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУФСИН

ПРЕСС-СЛУЖБА УТ МВД ПО УРФО.

Пока Минюст вместе с тюремным ведомством экспериментирует с новыми
формами воспитательной
работы, в уральских колониях часть из них уже вошла в жизнь.

КОММЕНТАРИЙ
Александр ЕЛЬНЯКОВ, член авторского коллектива «Красной бурды»:
– Нам довелось судить заочный чемпионат КВН между учреждениями свердловского управления ФСИН. Помог ли КВН встать кому-нибудь на путь исправления? Не знаем. Но было видно, что люди
очень много репетировали, сочиняли шутки, репризы, готовили вопросы и ответы на разминку. Соревновались серьёзно и бились за
победу. Наверное, к концу игр кто-то стал чуточку добрее.
шеннолетия. И проводят КВН
между воспитанниками и педагогами школы при учреждении. По словам исполняющей обязанности начальника
пресс-службы ГУФСИН России
по Свердловской области Дины Татаренковой, исключается только юмор с пропагандой
алкоголя, наркотиков, использование нецензурной лексики. В уральских колониях ни
разу не было никаких происшествий, связанных с тем, что
кто-то неудачно пошутил.
Моя коллега по прошлому
«призыву» ОНК (общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах лишения свободы) Раиса Маннапова занимается помощью возвращающимся на свободу женщинам. Она регулярно возит
в ИК-6 – женскую колонию
в Нижнем Тагиле – её бывших обитательниц. В том числе и бывших местных «кавээнщиц». Они, уже на свободе, специально для визита в
«шестёрку» собрали команду
«Всё включено». Она и сразилась с нынешними преемницами из команды «Сёстры по

разуму». КВН состоялся. С перевесом всего в несколько десятых балла победу одержали
дамы из «Всё включено».
Но дело даже не в том, кто
победил. Цитирую официальный сайт областного ГУФСИН
– ведомства, пока не склонного шутить. «Способности девушек отметили и известные юмористы из «Красной бурды», которые по приглашению ГУФСИН входили
в состав жюри регионального конкурса Уголовно-исполнительной системы. Зал клуба был полон. Игра была захватывающей. Прекрасные
музыкальные номера, юмор,
шутки, экспромт – все это заводило зрителей, которые с
транспарантами болели за
своих любимиц. Один из членов жюри по ходу игры признался: трудно представить
себе, что эта игра КВН проходит в колонии».
Даже в тех колониях, где
шутки пока не в почёте, предновогодний КВН такой же
знак, как оливье на воле. Можно обойтись и без него. Но
праздник будет неполным.

открывает местный дворник
Светлана Михайловна. Проходим внутрь. В подъезде идеально чисто. Почтовые ящики
аккуратными отсеками развешаны по стенам. Никаких газет ни на полу, ни уж, тем более, вблизи самих ящиков нет
и в помине. Женщина, узнав
в чём дело, отправляет нас в
первый подъезд. По её словам,
туда «Областную газету» заносят чаще, чем в остальные. Посредством домофона набираем дежурную дома и попадаем в почти стерильный подъезд, в прямом смысле оснащённый по последнему слову
техники – повсюду камеры видеонаблюдения и за железной
дверью отдельный диспетчерский центр. Здесь на компьютере отображается всё, что необходимо знать: кто когда заходит, выходит, убирает подъезд и приносит газеты. Прямо командный пункт ФСБ, а не
обычный жилой дом.
– Курьеры часто приносят
газеты в дом. И оставляют целой стопкой, прямо на ящиках.
Кто хочет, может подойти и забрать, – рассказывает главная
по диспетчерской Роза Григорьевна.
– Даже «Областную газету»? – удивляемся мы.
– А «Областная»-то тут при
чём? – не менее удивлённо
интересуется женщина. – Вашу газету курьер всегда кладёт в ящики. Здесь несколько

человек, кто выписывает её,
поэтому в стопке из бесплатно разносимых газет её точно
не найти, – подвела итог Роза
Григорьевна.
«Может, всё-таки главная
по диспетчерской ошиблась?
Может, курьеры не всегда добросовестно раскладывают
«ОГ» по ящикам?» – продолжали сомневаться мы. И решили для полного прояснения картины позвонить подписчикам этого дома, благо
в редакции есть полная база
подписчиков – с адресами и
телефонами.
– «Областную газету» мой
супруг выписывает уже давно,
– рассказала супруга нашего
читателя Елена Геннадьевна
Новикова. – Газета всегда приходит исправно. Никаких проблем с получением у нас никогда не было. Всю прессу из
почтового ящика мы забираем
и уносим домой.
В противовес высказываниям некоторых личностей
не грех будет напомнить, что
«Областная газета» – издание подписное. Оно не является бесплатной газетой рекламно-информационного
характера. «ОГ» – официальный печатный орган губернатора и Законодательного собрания Свердловской области. За этими словами стоит
не только престиж и солидность, но и огромный журналистский труд, частичка души каждого человека, работающего над созданием номеров издания, начиная от водителей и корректоров и заканчивая главным редактором. И
в общем-то, нет для газеты ничего стыдного, чтобы в конце своей «жизни» стать подстилкой для собачьего туалета. Можно и рыбу в неё заворачивать, и печь ею растапливать, и стены оклеивать, и даже сдавать в макулатуру. Главное, что нашу газету до этого уже прочитали. И подписались на следующий год.

Подвели итоги
конкурса легенд
Свердловской области

КВН в
исправительной
колонии № 46
в городе Невьянске

На открытый конкурс, организованный Центром развития туризма Свердловской области,
поступило 60 работ от 48 знатоков уральских
мифов и легенд.
Конкурс заинтересовал не только краеведов со всей Свердловской области. Так, например, Настя Киселёва из Екатеринбурга решила
посоперничать с собственной бабушкой, Ольгой Васильевной Шиловой. Обе они после совместной поездки в Ирбит записали местные
легенды: внучка – о том, как строилась Зязинская мельница, бабушка – о роднике деревни Лопатково. Соперницы оказались достойны друг друга и обе получили дипломы: Настя
– «За творческий подход», Ольга Васильевна –
«За продвижение малоизвестных достопримечательностей».
А победителем конкурса была названа
Ольга Волик, приславшая легенду о коте Алтыне, который помог Ерофею Маркову отыскать
первое уральское золото. Легенда, написана в
стиле бажовского сказа, где есть не только кот
Алтын, но и Золотой полоз, а драгоценный металл даётся в руки только тем, кто чист душой.
Александр ШОРИН

ДОКУМЕНТЫ
12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов
Свердловской области
 от 09.12.2014 № 598 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 3244);
 от 09.12.2014 № 599 «О внесении изменений в Порядок составления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области
от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 3245);
 от 09.12.2014 № 600 «Об утверждении на 2015 год перечней муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 3246).

Приказ Департамента общественной
безопасности Свердловской области
 от 24.11.2014 № 236 «О служебных удостоверениях и удостоверениях» (номер опубликования 3247).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

