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 ВАЖНО!
Примеры наиболее частых СМС, которые отправляют мошенники:
 «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по номе-
ру: 8-…»
 «Заявка на перевод суммы с вашей карты принята. Информа-
ция: 8-…»
 «Мама, пополни счёт номер 8…, не звони, потом всё объясню».
 «Ваша карта заблокирована по причине взлома ПИН-кода, 
справка по телефону: 8-…».
 «Ваша карта VISA заблокирована. Срочно свяжитесь: 8-…».
 «Ваша карта заблокирована. Для разблокирования позвоните по 
телефону: 8-…».
 «Списание суммы в счёт просроченной задолженности 8-...».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

12.08.2014 г. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга 
вынес решение по делу №2-2916/2014 по иску МБУ «Екатеринбург-
ский муниципальный центр защиты потребителей» к ООО «Анком».

Суд признал:
- неправомерным использование ООО «Анком» знака соот-

ветствия ГОСТ Р 52196-2011 при производстве колбасы варёной 
«Докторская» мясной продукт категории А, охлаждённый, дата 
выработки 06.10.2013;

- признал действия ООО «Анком», выразившиеся в предостав-
лении потребителям недостоверной информации о свойствах 
и качестве колбасы варёной «Докторская» мясной продукт 
категории А, охлаждённый, дата выработки 06.10.2013, противо-
правными в отношении неопределённого круга потребителей;

- возложил обязанность на ООО «Анком» прекратить данные 
противоправные действия путём доведения до потребителей до-
стоверной информации о свойствах и качестве колбасы варёной 
«Докторская» мясной продукт категории А, охлаждённый.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Чкаловского районного суда города Екатеринбурга.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области
от 01.03.2016 № 107-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

от 01.03.2016 № 108-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по ре-
ализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

от 01.03.2016 № 109-УГ «О внесении изменений в Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области требований к служебному поведению, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
от 01.03.2016 № 2717-ПЗС «О докладе Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 
2015 году»;

от 01.03.2016 № 2755-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 05.06.2012 № 375-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об организации на территории Свердловской об-
ласти регулярных пассажирских перевозок автомобильным, желез-
нодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и 
межмуниципального сообщения»;

от 01.03.2016 № 2754-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О денежных средствах на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством»;

от 01.03.2016 № 2762-ПЗС «Об освобождении Боброва М.Б. от обя-
занностей члена Избирательной комиссии Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.03.2016 № 139-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которой предусмотрено подпрограммой «Экологическая безопас-
ность Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2016 году на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию»;

 от 02.03.2016 № 140-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области до 2022 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»;

 от 02.03.2016 № 144-ПП «О порядке и размерах возмещения 
расходов при переезде на работу в другую местность работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в государственных орга-
нах Свердловской области».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.02.2016 № 15-ПК «Об утверждении Положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потре-
бителей услуг организаций коммунального комплекса».

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 27 февраля и 3 марта
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 СПРАВКА «ОГ»
  Численность цыган в Свердловской области: 3,4 тысячи человек (по 
данным переписи 2010 года. На самом деле, конечно, больше — мно-
гие называют себя русскими). В России всего более миллиона ромалэ.
 Своей религии нет, но среди цыган довольно много православных, 
есть и мусульмане. В мире насчитывается около 70 цыганских каст, поч-
ти у каждой свой диалект, в России — 20 каст, в Свердловской обла-
сти в основном живут русские и молдавские цыгане, крымы и сербияне.
 В 1998 году в области зарегистрирована национально-культурная ав-
тономия цыган «Рома Урал», которую возглавляет с 2002 года Ян Сокол. 
«Рома Урал» действует под эгидой Федеральной национально-культур-
ной автономии российских цыган (ФНКА), она входит в состав Между-
народного союза цыган.
 Известные цыгане в России: основатель театра «Ромэн» Николай Сли-
ченко; почётный президент ФНКА, доктор педагогических наук, профес-
сор Георгий Деметер; певица, исполнительница романсов Алёна Бузы-
лёва (кинофильм «Табор уходит в небо). В Свердловской области: Алек-
сандр Торохов, основатель НКА «Рома Урал», сейчас вице-президент 
ФНКА цыган России; чемпион мира по кикбоксингу Александр Борисов.
 Наиболее распространённые имена: мужские — Яков, Роман, 
Богдан, Ян; женские — Кристина, Рада, Зара.

 СЛОВАРЬ
* Здоров! – Здравствуйте!
* Сыр о делы? – Как дела?
 Нэ – Да
 Нат – Нет
 Лове  – Деньги
 Куч – Хорошо
 Наис – Спасибо
 Дыкхасапэ! – До свидания!
 Ром – Мужчина
 Джювли –Женщина 
 Ромни – Жена
 Мэ тут каумам! – Я тебя 
люблю! 

 КУХНЯ: Мясо по-цыгански
500 г мяса (говядина и свинина поровну), 250 г копчёного бекона, 2 бол-
гарских красных перца, 2 помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пол-
бутылки красного сухого вина, петрушка, укроп, гвоздика 1–2 шт., перец 
душистый горошком 3–4 шт., соль, чёрный и красный молотый перец.

Мясо режем брусочками, бекон и болгарский перец соломкой, поми-
доры кружками или кубиками, лук, чеснок и зелень шинкуем. В разогре-
той сковороде обжариваем до румяной корочки бекон, перекладываем в 
кастрюлю, в оставшемся от бекона жире обжариваем лук, чеснок — тоже 
в кастрюлю, затем до румяной корочки поджариваем мясо, отправляем в 
кастрюлю, затем обжариваем болгарский перец и помидоры и отправляем 
туда же. Все продукты заливаем вином и ставим на умеренный огонь. Ког-
да закипит, добавляем соль, гвоздику, перчим по вкусу. Варим минут 30–
35, добавляем зелень, и мясо по-цыгански готово! Подавать с гарниром.

КСТАТИ. Считается, что национальное блюдо у цыган — запечёный 
лесной ёж, но это у сравнительно небольшой группы синти, а вообще, 
цыгане уважают мясо в любых видах.

НАРОДЫ УРАЛА ЦЫГАНЕ

Танцы и песни издревле были для цыган и отдушиной, и верным 
заработком, а сейчас это ещё и способ сохранить свою культуру 
и традиции
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Александр ПОЗДЕЕВ
Свердловская полиция 
предупреждает жителей ре-
гиона об участившихся слу-
чаях мошенничества с ис-
пользованием мобильной 
связи и сообщений в Ин-
тернете. Правоохраните-
ли составили список наибо-
лее распространённых СМС-
сообщений, которые пре-
ступники отправляют по-
тенциальным жертвам. Чаще всего жулики поль-зуются сообщениями о бло-кировках банковских карт и счетов. При этом указывает-ся номер телефона, по которо-му следует позвонить для по-лучения информации. Жертве предлагают подключить «Мо-бильный банк», а затем потер-певшие, уверенные, что обща-ются с представителем финан-сового учреждения, сами пере-водят деньги мошенникам.Также злоумышленни-ки отправляют сообщения о том, что родственники жерт-вы попали в неприятную ситу-ацию. Мошенники обычно ли-бо говорят от лица самого род-ственника, имитируя поме-хи связи, чтобы голос не был опознан, либо представляют-ся сотрудниками экстренных служб и правоохранительных 

органов. Для решения пробле-мы у жертвы просят деньги, чтобы их перечислить на бан-ковский счёт или вручить по-среднику-курьеру.Чтобы не стать жертвой преступников, нужно следо-вать простым правилам.1. Не доверять незнаком-цам, позвонившим или при-славшим сообщение. Всю ин-формацию необходимо спер-ва тщательно проверить в сво-ём банке по единому телефону организации.2. Если вдруг приходит СМС от имени оператора связи, не-обходимо также связаться с call-центром и проверить, была ли рассылка на данный номер.3. Если звонок или СМС по-ступило от попавшего в не-приятную ситуацию близкого человека, нужно сначала свя-заться с ним или с тем, кто мо-жет находиться с ним рядом.4. Ни в коем случае не до-верять пароли от банковских карт кому бы то ни было.5. Никогда не перезвани-вать на указанные в сообще-ниях номера, если они не яв-ляются официальными теле-фонами известных учрежде-ний и организаций. Это может привести к автоматическому списанию средств со счёта те-лефона.

Полиция опубликовала типичные СМС от мошенников

Здоров!* Сыр о делы?*

Наталья КУЗНЕЦОВА
Из села Травянское, располо-
женного в Каменском ГО, на 
прямую линию с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
дозвонилась 87-летняя Евге-
ния Бунькова, которая пожа-
ловалась на провалившуюся 
крышу её дома и попросила о 
капитальном ремонте. По по-
ручению главы региона в се-
ло выехала комиссия от об-
ластного министерства энер-
гетики и ЖКХ. Результат про-
верки всех сильно озадачил…

Капремонт 
не требуется— Специалисты проверили состояние крыши. Всё хорошо. Оснований делать капиталь-ный ремонт дома нет, — сооб-щили «ОГ» в департаменте ин-формполитики главы региона.Так же считают и предста-вители администрации Камен-ского ГО, которые участвовали в осмотре.— Состояние дома очень хорошее. Протечек нет, кровля хорошо выполнена, — расска-

зала «ОГ» специалист по стро-ительству Инга Белова.Корреспонденты «ОГ» са-ми побывали на месте. Кон-статируем: в кирпичном доме, построенном в 1987 году, дей-ствительно тепло, сухо и уют-но. Крыша дома — в порядке. Есть газ, душ и туалет. Конечно, какие-то конструкции в доме требуют поправки (нам хозяй-ка пожаловалась на то, что по-лы лежат под уклоном). Но зво-нить для решения этого вопро-са губернатору? И вводить его в заблуждение?
За частный дом 
отвечает хозяинВо время визита в село вы-яснился ещё один факт: дом, в котором проживает пенсио-нерка, — это частная собствен-ность. А по закону за содержа-ние такого жилья ответствен-ность несёт сам хозяин.— Если я сделаю ей ремонт — это будет нецелевое расхо-дование бюджетных средств, — пояснил «ОГ» глава сель-ской администрации Анато-

лий Микушин.

Есть только один вариант, который позволил бы государ-ству вмешаться в ситуацию, — это заключение договора по-жизненной ренты*.— В таком случае мы бы-ли бы обязаны делать капре-монт каждые 15 лет, — поясни-ла Инга Белова. — Мы предла-гали этот вариант, но женщину он не устроил.
Силы и время — 
впустую«ОГ» уже не в первый раз сталкивается с попытками не-которых людей решить путём звонка губернатору свои доста-точно мелкие и часто корыст-ные вопросы, а то и просто по-лучить свои пять минут славы. При этом главе региона зача-стую сообщаются недостовер-ные сведения. В прошлом го-ду, например, женщина, позво-нившая на прямую линию с Ев-гением Куйвашевым, пожало-валась на стеснённые жилищ-ные условия, а когда на следу-

ющий день к ней приехали спе-циалисты из областного мини-стерства соцполитики, оказа-лось, что живёт она в четырёх-комнатной квартире… Усилия и время госслужащих, а также материальные ресурсы (в виде, например, бензина) оказались потрачены впустую. Но самое главное, что из-за этих пусто-порожних обращений не смог-ли дозвониться до губернато-ра и получить его помощь лю-ди с реальными, а не надуман-ными проблемами… В Травянском сейчас про-живает больше десяти тру-жеников тыла. Из них (поми-мо самой Евгении Буньковой) мы пообщались ещё с двумя мужчинами. Оба живут в част-ных домах, вдовцы, работали в сов-хозе трактористами. Обо-им за 80 лет. Но ни тот, ни дру-гой помощи у чиновников не просят — по хозяйству им по-могают дети. Как нам сообщи-ли селяне, у звонившей губер-натору пенсионерки дети тоже есть. Не логичнее было бы об-ратиться по поводу кривых по-лов к ним?

Ложная тревогаЖительница села Травянское устроила учения чиновникам и журналистам. Отрабатывали действия по обращениям граждан

* Собственник передаёт своё имуще-
ство кому-либо (например, государству) 
в обмен на пожизненное содержание

Приехав в Травянское, журналисты «ОГ» подумали было, что ошиблись адресом: дом пожаловавшейся пенсионерки никак не 
походил на сооружение, которое нуждается в капитальном ремонте

Станислав БОГОМОЛОВ
Цыгане… Вечные странники, 
вечные изгнанники с зага-
дочной душой и странными 
на чужой взгляд обычаями 
и семейным укладом, с пес-
нями, что рвут душу, и тан-
цами, во время которых но-
ги сами начинают приплясы-
вать. Умельцы-кузнецы, бой-
кие торговцы и неуловимые, 
чего греха таить, конокра-
ды. Но это в прошлом, а как и 
чем сейчас живут ромалэ?

«Раньше мы были 
птицами…»Есть один старинный цы-ганский миф, который помо-жет понять ментальность этого древнего народа. Даже мульт-фильм снят по этой истории!
«…Летела стая птиц над 

горами, и увидели все прекрас-
ную долину, где можно было пе-
редохнуть и подкрепиться. Се-
ли, хотя вожак стаи преду-
преждал, что это может пло-
хо кончиться, и были приня-
ты радушно богатым хозяи-
ном этих мест, который дал 
им всё, о чём мечтает цы-
ганская душа: золото, ковры, 
одежды, шали и изысканные 
яства. Разнежились птицы, но 
инстинкт зовёт лететь даль-
ше, а с дарами взлететь невоз-
можно. И оставить их душа бо-
лит: никогда не было у них та-
кого богатства. Разлады нача-
лись в птичьей стае, ссоры. Не 
смог вожак уговорить их бро-
сить всё и лететь дальше. С го-

ря поднялся в небо, насколько 
смог, и сложил крылья… И вот 
уже у птиц от безделья кры-
льев не стало, а надо лететь. 
И пошли они пешком по горам 
с дарами, кто сколько унесёт. 
Так и странствуют по миру с 
тех пор…» — Ех, дуй, трин, штар, пандж, шов, — из глубины зри-тельного зала отбивает ритм 
Надя Иванова, руководитель студии «Джипси Арт» (джипси 
— цыган, с англ. — Прим. ред.). А на сцене вихрем летают яр-кие цыганские юбки у деву-шек, маленькие девочки стара-тельно растягивают цветные шали, символ утраченных кры-льев: в обшарпанном ДК, когда-то принадлежавшем заводу «Хромпик» в Первоуральске, идёт репетиция мюзикла по рассказанной выше истории. Счёт идёт только до шести. За-гадочная вещь: после шести есть названия цифр, но замыс-

ловатые: не «семь», а «без трёх десять». Громоздкая конструк-ция, поэтому цыгане часто опе-рируют русскими цифрами. Надежда Иванова — сту-дентка четвёртого курса Екате-ринбургской академии совре-менного искусства. «Соруково-дитель» студии, как он в шут-ку себя называет, её муж Па-
вел Новосёлов. Надя — цыган-ка, Павел — русский. На ней — творческая часть, всё-таки кро-ме природного таланта за пле-чами ещё и Музыкальное учи-лище имени Чайковского, на нём — организационная часть. В студии занимаются восемь взрослых и 18 детей, все цыга-не. Артисты регулярно высту-пают с концертами, и всегда — аншлаг, любит русский народ цыганские романсы, и всё тут.— Репертуар зависит от пу-блики. Если постарше — «Очи чёрные», «Дорогой дальнею…», ну и «Шмель», куда ж без него? Если молодёжь — у нас и рэп есть, на русском и на цыган-ском языках. Даже хип-хоп уже есть! — рассказывает Надежда. Все, кроме неё, самоучки, Надя — дирижёр-хоровик. Впрочем, отсутствие музыкального об-разования не мешает ребятам мечтать о создании своего цы-ганского театра, такого как «Ро-мэн» у Сличенко. Почему нет?

Барон, да не онВ области существует своя цыганская автономия, предсе-дателя которой порой по не-знанию называют бароном. Выражение «цыганский ба-рон» известно всем, но мало 

кто знает, что человек с этим «титулом» — вовсе никакой и не барон… — В нашем языке есть сло-во «баро» — большой, главный. Так называли старшего в роду, в таборе, — рассказывает пред-седатель областной цыганской автономии Ян СОКОЛ. — Ну а раз главный, как-то прилипла со временем буква «н», слово перекочевало даже в классику, вспомните оперетту «Цыган-ский барон».
— Классический цыган-

ский кочующий табор — это 
сколько человек?— Глава рода, его жена, де-ти; его братья, сёстры, их дети, потом правнуки у всех пойдут — человек 20–30 набирается. Палатки у каждой семьи свои, а вот котёл общий. Кто, что, где заработал, всё туда.

— Или…— Украл, хотите сказать? Бывало, все знают. Представь-те, встал табор у какого-ни-будь села. Надо добывать про-питание. Не все ведь петь-танцевать могут, да и внешние данные нужны подходящие. Мужчины идут подзаработать на жестянке, на чём-нибудь по металлу. Женщины — гадать, а то и просто милостыню про-сить. Случалось, подбирали, что плохо лежит — жить-то на-до. Цыгане всегда были бедны. 

Мой прадед в Питере был куп-цом, ходил в сапогах, а маль-чишки, которым он давал хоть немного заработать, все боси-ком бегали. И знаете, почему у цыган одежды разноцветные? А шили из того, что раздобыли или барин какой подарил. Так и повелось. Но надо отличать одежду сценическую и быто-вую. В обыденной жизни наш народ предпочитает чёрный цвет в сочетании с белым. И обычаи у нас, русских цыган, в основном старорусские. Свадь-ба почти так же проходит, раз-ве что невесту приходится выкупать не у подружек, а у братьев.
— Прямо скажем, многих 

обывателей в Екатеринбур-
ге раздражает, что у цыган 
огромные дома. Дескать, на 
наркоте нажились…— Наркота — беда общая. И у любого народа в семье не без урода. Моё личное мнение: наш народ просто использовали, а потом ещё и прессу, телевиде-ние натравили. Но я не знаю ни одной семьи, которой торговля наркотиками принесла бы сча-стье и благополучие. Это всег-да плохо кончается, и понима-ние такое наступает. Что каса-ется больших домов… У цыган большие семьи, даже при осед-лом образе жизни сохранился прежний семейный уклад. По сути, табор просто поселился 

в большом доме. И в роду каж-дый что-то зарабатывает, не-сёт всё в один дом. Хотя, при-знаться, с работой у цыганской молодёжи плохо — не берут, сильны предубеждения. Поэто-му приторговывают телефона-ми, собирают металлолом, под-шаманят старенькую маши-ну да продадут. Мы не лентяи, просто не любим просиживать время на работе, ждать оконча-ния заводской смены. Веками были свободны, хоть и гонимы. 
— В том числе и фашис-

тами…— Да. Фашисты уничтожа-ли цыган подчистую, как и ев-реев. Не могли терпеть ещё од-ну, хоть и древнеарийскую на-родность. А советская власть приняла в 50-е годы прошлого века закон об оседлости, пыта-лись всех цыган загнать в кол-хозы. Не вышло. Но времена меняются. В России в 2013 го-ду утверждена программа по социально-экономическому и культурному развитию россий-ских цыган.
— Ян, а есть у вас какой-

нибудь обряд, чего нет ни у 
кого? — Да. Ответ на иконе. До-пустим, совершил цыган очень нехороший поступок. Собра-лись баро обсудить ситуацию, и нет веры словам вроде бы виноватого. Ставят перед ним икону — держи перед ней от-вет. И неважно, верующий или нет. Правда всё равно станет известна, и если ты соврал пе-ред иконой — позор всему роду и изгнание совравшего.

2 марта 2016 года на 53-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни скончался

КУРИЧЕВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Юрий Александрович ро-
дился в 1962 году в городе 
Свердловске. В 1983 году с 
отличием окончил Свердлов-
ский юридический институт. 
Юридической профессии Юрий 
Александрович посвятил более 
27 лет. В 2000 году он был на-
значен судьёй Арбитражного 
суда Свердловской области. В 
суде Юрий Александрович проработал более 15 лет до момента 
отставки. Работал в должности председателя судебного со-
става, с 2007 по 2013 год являлся заместителем председателя 
суда — председателем административно-правовой коллегии.

На протяжении всей жизни Юрий Александрович активно 
занимался научной и преподавательской деятельностью, в 1986 
году защитил кандидатскую диссертацию, имел ряд публикаций 
по арбитражному процессу, финансовому и налоговому праву.

Юрий Александрович являлся специалистом высокой ква-
лификации в области гражданского, административного права 
и арбитражного процесса. Даже уйдя в почётную отставку, он 
продолжал участвовать в работе органов судейского сообще-
ства Свердловской области. В 2013 году Куричеву Юрию Алек-
сандровичу присвоено звание «Почётный работник судебной 
системы».

Скорбим в связи с кончиной Юрия Александровича, выра-
жаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив Арбитражного суда 
Свердловской области


