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5
лет 

лишения свободы — 
такое наказание грозит 

подозреваемой 
по делу о самоуправстве 

коллекторов 
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Корюков

Анатолий Гайда

Игорь Сечин

Бывший начальник депар-
тамента финансов админи-
страции Екатеринбурга на-
значен на должность Алек-
сандра Высокинского, пе-
решедшего в свердловское 
правительство.

  II

Основатель уральской 
школы политконсалтин-
га рассказал о первых в ре-
гионе открытых выборах, 
чёрных технологиях и о 
том, как он предлагал под-
держать Пугачёву.

  V

Президент «Роснефти» за-
ключил с губернатором 
Свердловской области со-
глашение о сотрудничестве 
между крупнейшей россий-
ской нефтяной компанией и 
регионом на пять лет.
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Россия

Елец (VI) 
Казань (I) 
Москва (VI) 
Сальск (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Славянск (I) 
Ульяновск 
(VI) 
Химки (I) 
Челябинск (V) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Ненецкий АО (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I) 
Болгария 
(I) 
Германия 
(VI) 
Индия 
(V) 
Казахстан 
(V) 
Китай 
(I) 
США (I) 
Узбекистан 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)
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Самым ярким событием визита свердловчан в Индию станет 
выступление Уральского народного хора на Всемирном 
фестивале культур, где соберётся 3,5 миллиона зрителей.

Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (перед отъездом уральской делегации в Индию)
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      ФОТОФАКТ
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге стартовал чемпионат 
мира по шахматам среди женщин. Это был первый столь престижный 
турнир по этому виду спорта на территории Свердловской области.

В турнире должны были уча-
ствовать 64 сильнейшие шахма-
тистки из 30 стран мира, но экс-
чемпионка мира Жу Чен (Ки-
тай) не смогла приехать, поэтому 
участниц было на одну меньше. 
Девушки играли по олимпийской 
системе, то есть на выбывание. 
Екатеринбург на этом чемпиона-
те представляла 19-летняя Мария 
Курсова — выпускница Уральско-
го государственного университета 
путей сообщения. В первом круге 
наша землячка обыграла китаянку 
Чжао Сюе, но выбыла из игры во 
втором круге, на уровне 1/16 фи-
нала, когда проиграла вице-чем-
пионке мира, своей соотечествен-
нице Екатерине Ковалевской.

Чемпионкой мира в итоге ста-
ла 29-летняя китаянка Сюй Юйхуа, 
которая в финале одолела росси-
янку Алису Галямову. Интересно, 
что за четыре месяца до чемпио-
ната мира Сюй Юйхуа узнала, что 
она беременна, из-за этого график тренировок пришлось изменить, и 
шахматистка ехала на турнир без особой надежды на победу. В каче-
стве приза китаянка получила 60 тысяч долларов США и корону из се-
ребра с топазами, аметистами, фианитами и чёрным ониксом, изго-
товленную по специальному заказу уральскими мастерами.

Через год (в 2007-м) в Екатеринбурге прошёл ещё один чемпио-
нат мира по шахматам среди женщин — на сей раз командный.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В 2011 году Мария 
Курсова вышла замуж 
за одного из сильнейших 
гроссмейстеров Армении 
Армана Пашикяна 
и переехала в Ереван. 
Теперь она выступает 
в составе сборной 
Армении

На чемпионате России по самбо в Химках представители Свердловской области стали первыми 
в командном зачёте. На их счету — два золота, два серебра и три бронзы. Илья Хлыбов 
(на фото справа) стал шестикратным чемпионом России в категории до 62 килограммов. Ему 
даже не пришлось проводить финальную встречу — его соперник Руслан Багдасарян (на фото 
слева) снялся с решающей схватки. Золото завоевал и Аймерген Аткунов (в весе до 57 кг), став 
четырёхкратным чемпионом страны. Оба спортсмена представят страну на ноябрьском чемпионате 
мира в Софии. Валерий Сороноков (до 52 кг) и Данил Пономаренко (до 57 кг) стали обладателями 
серебряных медалей и путёвок на чемпионат Европы в Казани в мае этого года. А три бронзовые 
медали достались Алексею Клюкину (до 52 кг), Евгению Сухомлинову (до 68 кг) и Илье Лебедеву 
(до 74 кг). Соревнования оказались неудачными для четырёхкратного чемпиона мира 
и семикратного чемпиона страны Альсима Черноскулова, который попробовал себя в категории 
до 100 кг. Он порвал заднюю поверхность бедра и выбыл из строя минимум на полгода

370 сёл не имеют постоянного транспортного сообщенияНастасья БОЖЕНКО
Ивдельский суд по обра-
щению прокуратуры обя-
зал местные власти орга-
низовать круглогодичное 
транспортное сообщение 
между райцентром и по-
сёлком Ушма, где живут се-
мьи манси. Решение ещё 
не вступило в силу, но су-
дья согласился со всеми 
требованиями прокурора. 
Администрации городско-
го округа придётся похло-
потать о том, чтобы рас-
чистить нелёгкий путь в 
сто с лишним километров.

В посёлке Ушма Ивдель-ского городского округа жи-вут представители корен-ных малочисленных наро-дов манси. Сообщения с по-сёлком на десяток домов фактически нет ни зимой, ни летом. В декабре «ОГ» рассказывала, как местную жительницу Наталью Аня-
мову пришлось эвакуиро-вать в роддом на вертолёте. Поскольку посёлок отрезан от города, а муниципалитет оставил дорогу в запусте-нии, прокуратуре пришлось инициировать судебное раз-бирательство.

— Вообще-то от Ивделя до Ушмы есть дорога, прав-да, грунтовая. У нас за сут-ки выпало 20 сантиметров снега — конечно, её засыпа-ло. Нужна-то она только тем, кто мечтает попасть на пере-вал Дятлова. Чтобы расчис-тить 140 километров, нужно вложить уйму денег, време-ни и сил. И это ради 10 чело-век. В первую очередь разум-нее чистить снег там, где на-селение больше, — объяснил «ОГ» помощник главы город-ской администрации Анато-
лий Помелюк.Как сообщили «ОГ в мин-

трансе, сегодня в Свердлов-ской области около 370 насе-лённых пунктов, c которыми нет круглогодичного транс-портного сообщения. Это по-сёлки и деревни, к которым нет подъезда по дорогам с твёрдым покрытием. Грунто-вые дороги размывает в по-ловодье и дождями, заметает в зимний период. Как прави-ло, за такие участки отвечает муниципалитет, хотя област-ной минтранс и старается по-могать территориям.— У муниципалитетов нет денег, да и у нас тоже — это проблема общая. В этом 

году мы выделяем Ивде-лю средства на одну улицу — деньги, которые высво-бодятся из дорожного фон-да, они смогут перераспре-делить на дорогу до посёлка Ушма. Но надо сказать, что манси обычно сами не очень охотно «открывают» свои территории, так что посмо-трим, как местные власти решат вопрос, — сказала на-чальник отдела дорожно-го хозяйства министерства транспорта и связи Сверд-ловской области Лариса 
Ершова.Муниципалитетам при-

ходится искать разные пути, чтобы наладить связь с труд-нодоступными территори-ями. В Тугулымском город-ском округе, например, мест-ные власти рассчитывают по-пасть в областную програм-му, чтобы поэтапно в тече-ние двух-трёх лет построить капитальный мост через ре-ку Пышму к деревне Остров. Здесь постоянно живут 36 че-ловек, а летом — около 80, но в межсезонье все пути за-тапливает, так что продукты и медикаменты приходится возить катером.Верховный суд разъяснил, как делится маткапитал при разводеЛариса ХАЙДАРШИНА
Высшая судебная инстанция 
России в ответ на одно из об-
ращений впервые выступи-
ла с конкретным разъясне-
нием: материнский капитал 
имеет целевое назначение 
и не является имуществом, 
нажитым в браке.Закон о маткапитале дей-ствует в России десятый год. За это время в Свердловской об-ласти около 110 тысяч семей потратили его на улучшение жилищных условий (по дан-ным Пенсионного фонда Рос-сии). Они либо купили жильё, либо построили его, используя помощь государства.— Прежде судьба жилья, приобретённого в браке на средства маткапитала, зави-села от грамотности адвока-тов и судей. Приходилось в су-

де настаивать на праве детей на эту недвижимость, — рас-сказывает президент Урало-Сибирской гильдии адвока-тов Игорь Упоров.Проблему раздела недви-жимости разрешил Верховный суд РФ: такое жильё оформ-
ляется в общую долевую соб-
ственность членов семьи — 
родителей и всех детей. По-водом послужило дело о раз-деле имущества семьи из горо-да Славянска Краснодарского края. По статьям 38 и 39 Семей-ного кодекса имущество, нажи-тое в браке, делится при разво-де — как и денежные выплаты, полученные супругами. Но в статье 34 говорится: таковыми считаются нецелевые средства.— Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-го суда заявила определённо: маткапитал имеет именно це-левое назначение, — говорит 

Упоров. — Очевидная вещь, но адвокаты вынуждены были это доказывать в судах. Такую выплату нельзя делить меж-ду супругами. Доля жилья, ко-торую покупают при помощи материнского капитала, по за-кону должна оставаться детям.А если Пенсионный фонд получает информацию о том, что родители не выполнили обязательства и не наделили детей долей при покупке или строительстве жилья с помо-щью маткапитала?— Информация о фактах нарушения имущественных прав детей направляется в ор-ганы опеки и органы прокура-туры, хотя контроль за соблю-дением закона в этой части и не возлагается на ПФР, — сооб-щила «ОГ» заместитель управ-ляющего Свердловским отде-лением ПФР Ольга Шубина.
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Верхняя Пышма (VI)

д.Большое Седельниково (V)

Берёзовский (II)
Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Пройдёт ли ЕКАД по дачным участкам?
Владельцы садовых 
участков в урочище 
Попов Лог могут 
не волноваться: 
завершающий 
маршрут 
Екатеринбургской 
кольцевой 
автодороги (ЕКАД) — 
от Полевского тракта 
до Челябинского — 
пройдёт мимо. 
Проектировщики 
вернулись к схеме, 
предложенной 
ещё 26 лет назад. 
Строительство 
дороги через 
Южный лесопарк 
ни сады, 
ни населённые 
пункты 
не затронет


