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В Кольцово пройдут 
международные 
авиаманёвры
Командно-штабные учения «Воздушный 
мост-2018» авиационных сил Организа-
ции договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) состоятся в Свердловской области, 
сообщает пресс-служба Центрального воен-
ного округа.

Учения, в ходе которых будет отра-
ботана организация и система управле-
ния воздушными перевозками в Централь-
но-Азиатском регионе, пройдут под Ека-
теринбургом в начале октября, а основ-
ным аэродромом для отработки практиче-
ских действий станет Кольцово. Участие 
в учениях примут военнослужащие шести 
стран — Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, России и Таджикистана, но 
в практических полётах будет задейство-
вана транспортная авиация четырёх из них 
– Армении, Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии.

Сообщается также, что в течение 2018 го-
да авиация Центрального военного округа за-
действована в общей сложности в 100 лёт-
но-тактических и противовоздушных учени-
ях, а кроме «Воздушного моста» она примет 
участие в международных манёврах «Мир-
ная миссия-2018», «Иссык-Куль антитеррор», 
«Рубеж-2018», «Нерушимое братство-2018», 
«Поиск-2018».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Утверждена 
концепция развития 
туризма
Правительство России утвердило концепцию 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской федерации» на период 2019–2025 годов, 
сообщает сайт government.ru.

Комментируя этот документ, предсе-
датель Закобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина отметила, что про-
грамма предусматривает субсидирование 
процентных ставок для бизнеса, реализую-
щего проекты в сфере туризма, в том чис-
ле по созданию и развитию туристских кла-
стеров. Между тем парламент Среднего Ура-
ла, напомнила она, в весеннюю сессию при-
нял изменения в региональное законода-
тельство, позволяющие вводить льготное 
налогообложение на территории туристско-
го кластера.

– А инструменты льготного кредитования, 
планируемые Правительством России, по-
зволят сделать данную сферу ещё более при-
влекательной для инвестиций, – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В выходные в шестнадцатый раз прошла традиционная 
Ирбитская ярмарка. В старину это была одна из крупнейших 
российских ярмарок, а 16 лет назад её решили возродить. 
В этом году в Ирбит съехались гости из 50 с лишним 
свердловских муниципалитетов и других регионов. 
Кроме фестиваля «Город мастеров», на котором были 
представлены изделия художественных и ремесленных 
мастерских со всей России, трёхдневная программа 
включала ещё несколько мероприятий. Так, на полях 
выставки прошёл фестиваль ландшафтного театра и был 
дан старт межрегиональной информации «Великая Северная 
экспедиция». Знатоки пельменного дела поделились 
своими секретами приготовления национального блюда, 
а представители Азербайджана, Казахстана, Башкирии, 
Пермского края и Свердловской области провели мастер-
классы по завариванию и дегустации чая.
С экспозицией ярмарки познакомился губернатор Евгений 
Куйвашев.
– Мне очень приятно, что ярмарка – это не только 
экономическая или торговая площадка. Она превратилась 
в одно из крупнейших культурных событий, – подчеркнул 
глава региона, добавив, что межрегиональная ярмарка в 
Ирбите – это бренд Свердловской области, катализатор 
роста предпринимательской инициативы, малого и среднего 
бизнеса и отличная площадка для сохранения исторического 
наследия, традиционных народных промыслов и ремёсел

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
П

О
Л

И
ТИ

КИ
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
И

СА
КО

В

Анна АНДРЕЕВА
Этим летом жертвами так 
называемых коммунальных 
войн в Екатеринбурге стали 
как минимум трое – все из-
биты неизвестными при све-
те дня. Среди «свежих» по-
страдавших от жилищно-
криминального беспредела, 
по нашим данным, есть ещё 
несколько человек, которые 
не обращаются ни в поли-
цию, ни в СМИ. Люди боятся 
огласки и не доверяют пра-
воохранительным органам, 
так как число нападений ра-
стёт, а их раскрываемость 
по-прежнему на нуле. О критической ситуации в уральской столице мы писали в январе в материале «Это очень похоже на терроризм: что из-вестно о коммунальных войнах Екатеринбурга». Напомним, уже не первый год конфлик-ты в сфере ЖКХ, где крутятся огромные деньги, решают с по-мощью поджогов, обстрелов и физического давления на кон-курентов. Почти два десятка человек рассказали нам свои истории, некоторые похожи в деталях – от вбитых в двери то-поров до избиений арматурой. Ни один злоумышленник не пойман. Полиция по-прежнему разбрасывает такие эпизоды по разным участкам, не желая видеть общую картину и выхо-дить на крупных заказчиков.Нападение на Виталия 
Быкова, председателя ТСЖ «Высоцкого 4/1», произошло ещё 4 июля, но рассказать об этом СМИ он решил только сейчас. Обратиться в «Облга-зету» ему посоветовал дру-гой председатель ТСЖ, по-мощник депутата Свято-
слав Штукин, пострадав-ший при аналогичных обсто-

ятельствах. Штукин, напом-ним, был избит неизвестны-ми утром 26 июня, о чём мы подробно рассказывали.Около 10 утра Виталий Бы-ков шёл к дому, где находится офис его ТСЖ. На записи с ка-меры видеонаблюдения (см. на сайте oblgazeta.ru) видно, как сзади к нему подошли двое молодых людей, несколько раз ударили по голове (предполо-жительно, металлическим пру-том) и брызнули в лицо перцо-вым баллончиком, затем скры-лись с места. Нападавшие ниче-го не украли. Услышав крик, во двор выбежала дочь председа-теля, она и позвонила в службу спасения 112.По словам Виталия Бы-кова, удары он получил в об-ласть между лбом и виском, так как успел обернуться.– Если бы они били по за-тылку, как сказал мой врач, всё могло закончиться трагиче-ски. Чудом остался жив, – гово-рит он. – Я потерял очень мно-го крови, получил сотрясение. В реанимации 36-й больницы наложили несколько швов. До сих пор половину головы про-сто не чувствую.
СТРЕЛА ПРОБИЛА ЖА-

ЛЮЗИ. За время своего предсе-дательства – в течение трёх по-следних лет – Виталий Быков не раз сталкивался с кримина-лом и бездействием полиции. Почерк злоумышленников, ко-торые объявили войну ТСЖ на Высоцкого, хорошо знаком тем, кто следит за коммунальны-ми разборками Екатеринбур-га: в доме был поджог входной группы и хищение труб, неиз-вестные разбили ливнёвки и обрубили кабели, из-за чего жильцы 16-этажки на три не-дели оставались без лифтов. Но это так – по мелочи. Несколько раз в офис ТСЖ с угрозами за-

являлись неизвестные в ма-сках, сюда забрасывали дымо-вые шашки со слезоточивым газом, а по окнам стреляли из арбалета. Это, кстати, особая «фишка» преступников, кото-рой они пользовались не раз.– Вот эта штука пробила металлические жалюзи, – го-ворит Виталий Быков, выни-мая из портфеля увесистую стрелу. – Такая, наверное, медведя повалит.
– Почему вещдок не в по-

лиции?– Они не посчитали нужным забирать его с места преступле-ния. По заявлению о стрельбе мы так и не дождались ответа от правоохранителей. И по всем нашим обращениям мы полу-чали отписки и отказы в воз-буждении уголовных дел.Оставить вещдок на месте преступления – это, похоже, то-же «фишка». Напомним, в про-шлом ноябре полиция «забы-ла» пульку, застрявшую в окне при обстреле офиса управляю-щей компании «Лига ЖКХ». И в уголовном деле отказала, так как якобы «обстрела не было».
ПО ОСТЫВШИМ СЛЕ-

ДАМ. Расследование нападе-ния на Быкова (как и все ана-логичные, о которых мы пи-

сали) достойно антиучебника «Как затянуть дело, пока сты-нут следы преступников». Ес-ли коротко: в уголовном деле было отказано, причина – «в связи с отсутствием результа-тов СМО» (судебно-медицин-ского освидетельствования). Эту экспертизу Быков как раз-таки проходил, едва держась на ногах, но результаты стран-ным образом не попали в де-ло. Только после вмешатель-ства прокуратуры решение об отказе в уголовном деле отме-нено. И теперь, когда с момен-та нападения прошло больше месяца, от пострадавшего тре-буют… снова пройти медицин-ское освидетельствование.
КОГО ПОДОЗРЕВАЮТ? Жильцы дома на Высоцко-го подозревают представите-лей компании, которая ранее управляла зданием.– Мы создали ТСЖ, потому что управление домом нас не устраивало. От УК «Радомир-Инвест» здание нам досталось в ужасном состоянии, я бы ска-зал – в полуаварийном, – гово-рит Виталий Быков. – Мы по-дали на них в суд и выиграли дело. Вернули по капремонту около 5 миллионов рублей. И как раз в это время начались угрозы и прочее… Но я не могу 

ничего утверждать, у меня нет никаких доказательств. Пусть разбирается полиция.Члены правления ТСЖ в оценках более категоричны, уверяя, что якобы от имени этой УК в доме распространя-ются оскорбительные листовки и призывы уйти под её управле-ние. В компании «Радомир-Ин-вест», которой руководит Евге-
ний Тиунов, не смогли дать опе-ративные комментарии и по-требовали письменный запрос.В списке УК, который со-ставлен нами со слов многих пострадавших, кроме компа-нии «Радомир-Инвест», фигу-рируют УК «РЭМП Железно-дорожного района», УЖКХ Ок-тябрьского района, УК «Созвез-дие», УК «Урал СТ» и другие. Но никаких прямых доказательств о причастности этих компаний к преступлениям нет.

СКОЛЬКО ЕЩЁ? – Мой слу-чай далеко не единственный в городе, – говорит Виталий Бы-ков. – И очевидно, никто не хо-чет искать исполнителей, по-тому что поймаешь одного та-кого – надо выходить на заказ-чиков. Полиция этого боится. В прошлом году я встречался и с руководством городского УВД, и с мэром города. Всё без-результатно.

Сколько ещё людей долж-
ны пострадать от преступни-
ков и их вопиющей безнака-
занности, чтобы эта тема ста-
ла главной на заседаниях дум, 
общественных советов при 
МВД, общественных палат, в 
аппарате уполномоченного 
по правам человека? Когда эта 
тема, наконец, станет поводом 
для экстренного совещания 
в руководстве полицейско-
го главка? После публикации «Облгазеты» о войнах в сфере ЖКХ, напомним, на главного ре-дактора Дмитрия Полянина было совершено похожее напа-дение. Дело тянется с апреля, и теперь переквалифицировано на статью «Хулиганство». Сам редактор по-прежнему уверен, что пострадал из-за профессио-нальной деятельности.– Чтобы в этом убедиться, нужно поймать преступни-ка. Однако Следственный ко-митет ничего не сделал для расследования, – заявил Дми-трий Полянин.  

Новые жертвы коммунального беспределаВ Екатеринбурге в войнах ЖКХ пострадали ещё несколько человек, полиция не торопится искать преступников 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

если вы стали 
свидетелем 
жилищно-крими-
нальных конфликтов 
– сообщайте 
в редакцию 
«Областной газеты» 
по телефонам 
3–55–37-50 или 
8–965–526-22–50

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ДЕДКОВ, юрист, эксперт в области управле-
ния объектами жилого фонда (12 июля избит у своего 
подъезда, злоумышленники не пойманы):

– Тоже двое, тоже в толстовках и капюшонах. Напали 
молниеносно, осыпали ударами, наверное, каждый раз по 
десять. Но били не металлической арматурой, как осталь-
ных, а какими-то прорезиненными палками. Думаю, хоте-
ли запугать, и не только меня. По роду своей деятельно-
сти я рассказывал людям, что деньги от провайдеров не-
законно оседают в карманах мошенников – управляющих 
компаний, а должны расходоваться самими собственни-
ками – на общедомовые нужды, ремонты, зарплаты стар-
ших по дому. Мне и людям, которым я помогал, поступа-
ли угрозы и раньше. Представлялись некими «службами 
безопасности управляющих компаний»…

Полиция вряд ли кого-то найдёт. Я не верю, что в 
МВД не контролируют эту сферу в своих интересах. 
Речь идёт о многомиллионных теневых финансовых 
потоках.
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20-летняя Арина Верина стала новой «Мисс Екатеринбург»Наталья ДЮРЯГИНА
В минувшую пятницу 
в Центре культуры «Урал» 
состоялся финал XXI обще-
городского конкурса «Мисс 
Екатеринбург». Новую ко-
ролеву уральской столи-
цы по традиции выбрали за 
неделю до Дня города.Стать мисс Екатеринбург всегда желает множество де-вушек: в этом году на конкурс поступило 220 заявок. Но на последний кастинг пришли около ста претенденток, из которых для финала выбра-ли лишь 27. Всего же за исто-рию конкурса, по данным ор-ганизаторов, кастинги про-шли порядка 4 500 девушек. Участвовать в конкурсе, как и всегда, могли девушки 18–25 лет ростом не ниже 170 сан-тиметров, незамужние и без детей. Целый месяц участни-цы усиленно готовились, за-нимаясь с фитнес-тренера-ми, стилистами, психологами и хореографами.Тематика шоу «Мисс Ека-теринбург» меняется еже-годно, и в этот раз оно про-шло под девизом «Екатерин-бург – город с открытым серд-цем». Ведущим стал актёр, ди-ректор творческого объедине-ния «Уральские пельмени» Ан-
дрей Рожков. Более трёх ча-сов зрители и жюри оценива-ли уралочек в ряде конкурсов. Правда, до второй половины испытаний дошли лишь де-сять девушек. А составить впе-чатление о каждой из них в от-дельности получилось только во время финальных этапов: комментирования футбольно-го матча и предложения про-ектов по улучшению инфра-структуры Екатеринбурга.Особых новшеств в прове-дении конкурса не было, но организаторы отмечают, что в этом году судьям пришлось тяжело с выбором лучших: все девушки были достойными.

– Звание королевы красоты – огромная ответственность. К главной красавице города предъявляются особые требо-вания, и это – на всю жизнь, — комментирует директор кон-курса Светлана Петракова.

В результате после долго-го ожидания новой королевой Екатеринбурга объявили Ари-
ну Верину, корону которой на-дел глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб. Звание первой вице-мисс за-

воевала Полина Кузнецова, второй — Анна Кадачиго-
ва. Победительницей в номи-нации «Воля к победе» стала 
Яна Фатеева, «Мисс зритель-ских симпатий» признали По-
лину Пупышеву.

— Я счастлива, что стала новой «Мисс Екатеринбург», и надеюсь оправдать ожида-ния выбравших меня людей и города. Рассчитывала на по-беду, но всё равно это стало неожиданностью для меня, — сказала «Облгазете» Ари-на Верина.По словам победитель-ницы, участие в конкурсе да-лось непросто, научило быть уверенной в себе и правиль-но преподносить себя в обще-

стве. Все полученные знания пригодятся новой мисс, кото-рая будет весь год представ-лять Екатеринбург на раз-ных мероприятиях и, конеч-но, на конкурсе «Мисс Рос-сия». В планах 20-летней кра-савицы — помогать городу и, вероятно, обучиться в авто-школе и получить права, что-бы новенькая белая Lada Granta, подаренная за победу, не стояла без дела.  

 ДОСЬЕ «ОГ»
Арина ВЕРИНА родилась в 1998 году в Краснотурьинске, четыре 
года назад переехала в Екатеринбург. Окончила Свердловский кол-
ледж искусств и культуры по специальности «Педагог-хореограф». 
Сейчас работает в группе поддержки хоккейного клуба «Автомоби-
лист», поэтому любит не только танцы, но и хоккей.

Интересные факты
 В детстве хотела, чтобы её звали Ларисой.
Была блондинкой.
Относит себя к «совам» и не любит просыпаться рано.
Любит фильмы ужасов и ненавидит американские комедии.
Хочет открыть свой бизнес в бьюти-сфере.

Эта стрела пробила окно и металлические жалюзи в офисе ТСЖ на улице Высоцкого
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«Мисс зрительских симпатий» 
Полина Пупышева

Первая вице-мисс 
Полина Кузнецова

«Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова с гордостью 
передала корону новой победительнице

Большинство мисс Екатеринбург за всю историю конкурса – брюнетки. Арина Верина стала 
пятнадцатой темноволосой королевой

Вторая вице-мисс 
Анна Кадачигова

ИРБИТ. НАСЛЕДИЕ


