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Событие беспрецедентное:  
в редакции «Облгазеты» со-
стоялся круглый стол, на ко-
тором нам удалось собрать 
людей, в разные годы постра-
давших в так называемых 
жилищно-коммунальных 
конфликтах. «Комитет би-
тых» – такое название  
в очень эмоциональном мо-
нологе проронил один из 
участников. И оно, очевидно, 
уже прижилось среди коллег 
по несчастью.Председатели ТСЖ и до-мовых советов, владельцы не-больших управляющих ком-паний, начинающие предпри-ниматели – эти люди собра-лись в редакции в надежде ра-зобраться, почему десятки пре-ступлений из сферы ЖКХ оста-ются нераскрытыми (подроб-нее о ситуации – в материа-ле «Это очень похоже на тер-роризм: что известно о комму-нальных войнах Екатеринбур-га» за 31.01.18). Помимо самих «битых», мы пригласили на эту встречу широкий круг экспер-тов, чтобы обсудить все случаи нападений и поджогов, найти взаимосвязь и задать резонные вопросы правоохранителям.

ВОпРОСы К СТульям  Первое впечатление от ожив-лённой двухчасовой беседы: накипело. Большинство участ-ников друг с другом незнако-мы, но тем удивительнее звуча-ли их истории, похожие в мель-чайших подробностях: от вби-тых в двери топоров до резуль-татов медэкспертизы после из-биений. Люди задавали пре-дельно конкретные вопросы о том, почему их лишили пра-ва на безопасность. Но вопросы повисли в воздухе, так как глав-ные ответственные за весь этот беспредел – начальники город-ской и областной полиции – на встречу прийти не пожелали. И через подчинённых дали нам понять: вообще никто от этих 

ведомств на такое мероприя-тие не придёт. Это наводит на подозре-ния, ведь такой круглый стол – практически (по голливудским фильмам про шерифов) гото-вый штаб чрезвычайной ситу-ации, возникшей в городе. При-ходите и на месте собирайте факты, доказательства, доку-менты! У людей собраны целые картотеки заявлений, записи с видеокамер и фотографии. Нет, правда, неужели полиции да-же неинтересно? Или они зна-ют что-то такое, о чём публич-но говорить нельзя? Или им страшно смотреть в глаза по-страдавшим, когда их собра-лось так много?В связи с отказом от уча-стия главных «шерифов» мы были вынуждены поставить два пустых стула. С табличка-ми: «Сергей Кулагин, началь-ник УМВД России по городу Екатеринбургу» и «Михаил 
Бородин, начальник ГУ МВД России по Свердловской об-ласти». Второй стул оказал-
ся пророческим: место Бо-
родина в областном главке 
на днях действительно опу-
стело – его назначили глав-
ным полицейским в Воро-
нежской области. Жаль, что 
переберётся он туда, видимо, 
налегке, без чемодана наших  
вопросов…

ТРИ КИТа БеСпРедела – По моему делу я скажу так: если захотят – то нападавших найдут. Вопрос в том, захотят ли, – сказал участникам глав-ный редактор «ОГ» Дмитрий 
Полянин. Мы бы очень хоте-ли, чтобы представитель чет-вёртой власти был просто мо-дератором круглого стола, но он выступал на стороне потер-певших. Полгода назад, напом-ним, на редактора было совер-шено нападение, о чём мы под-робно рассказывали. У журна-листов издания есть все осно-вания полагать, что причиной могла стать профессиональная деятельность, так как «ОГ» за-

нималась расследованием ком-мунальных войн.– Идёт очень серьёзный пе-редел рынка, и нечистые на ру-ку люди пытаются аккумулиро-вать у себя денежные потоки, которые жители платят управ-ляющим компаниям, – говорит Полянин. – Криминал пытается решать свои хозяйственные во-просы путём нападений, унич-тожения имущества и запуги-вания. И для всех нас, собрав-шихся на круглом столе, возни-кает серьёзный вопрос: поче-му эти дела до сих пор никак не расследованы? Я вижу три при-чины: халатность правоохрани-тельных органов, их бессилие и коррупция. Не исключено, что работают все три сразу. 
l «Халатность…» Мелких и крупных свидетельств недо-бросовестного труда правоох-ранителей на круглом столе было названо превеликое мно-жество. В редакцию принесли стрелу арбалета, пробившую окно в офисе ТСЖ на улице Вы-соцкого. Её должны были изъ-ять как вещдок на месте пре-ступления, но – «не заметили».Отказы в возбуждении уго-ловных дел «в связи с отсут-ствием состава преступления», 

судя по рассказам пострадав-ших, поставлены на поток.– Нас забрасывали гра-натами со слезоточивым га-зом, какие-то «ниндзя» в ма-сках обещали нас покалечить, потом подожгли, а меня в кон-це концов избили на глазах до-чери, но ни в одном случае не нашлось этого самого состава преступления, – говорит Вита-
лий Быков, председатель ТСЖ, на которого напали в июле это-го года. – Только после жалобы в прокуратуру началось рассле-дование по факту избиения. По словам другого участ-ника круглого стола Владими-
ра Винницкого, председателя президиума областной эконо-мической коллегии адвокатов,  такие «отказные бумаги» по од-ному делу могут курсировать через полицию, прокуратуру и обратно до 40 раз… «Это просто фантасмагория, я вам скажу».Или вот такой странный пример. Фото и записи с камер видеонаблюдения, которые за-фиксировали подозреваемых в нападении на Дмитрия Поля-нина, Следственный комитет опубликовал в рубрике «Разы-скивается» спустя пять (!) меся-цев (!!) после преступления.  

Отдельная тема – утерян-ные документы. У Дмитрия По-лянина загадочным образом «потеряли» результаты медэк-спертизы, которая подтвержда-ла наличие серьёзных травм (к счастью, он провёл ещё одну  – в другой больнице). Та же исто-рия – у Виталия Быкова,  кото-рому пришлось проходить по-вторное медосвидетельствова-ние спустя месяц после нападе-ния. У Дмитрия Трынова следо-ватели «потеряли» заявление об угрозе жизни, в котором был указан сотовый телефон зво-нившего злоумышленника…
l «…бессилие…» Вер-сия: жилищно-коммуналь-ный спрут настолько много-лик, многорук и мстителен, что местная полиция не в состоя-нии его одолеть. Илья Сото-

нин, директор по развитию УК «Лига ЖКХ» (у них были много-численные поджоги, обстрелы и нападения на сотрудников) поделился сведениями о суще-ствовании некоего коммуналь-ного «холдинга», куда входят несколько крупных УК с давно промокшей репутацией.– У меня есть диктофон-ная запись встречи с руководи-телем одной из УК, где он рас-

сказывает про этот «холдинг» (так его между собой называ-ют), они ходят договаривать-ся в офис на Ленина, а конкрет-ные влиятельные люди в «хол-динге» принимают решения.Пострадавшие готовы ак-тивно делиться такими сведе-ниями с полицией, чтобы по-мочь в расследованиях, но на том конце провода – тишина. Потому что «никто не хочет связываться с этим спрутом».– Я разочарован, что на встречу не пришёл никто из уголовного розыска, – говорит председатель совета дома Дми-
трий Трынов (его машину со-жгли и угрожали убийством). – Когда два года назад за ночь сгорели несколько авто, мы встретились с начальством уго-ловного розыска. В кулуарных беседах полиция была весьма откровенна. Нам говорили, что преступников они знают, но арестовать не могут: «Мы по-садим, а их всё равно отпустят, так как у них всё везде схваче-но. А что потом? Мы тоже люди, нам страшно». Я бы очень хо-тел, чтобы эти слова повторили здесь во всеуслышание. Но пока что факт бессилия доказывает только то обстоятельство, что в полиции не набрались смело-сти сюда прийти. 
l «… и коррупция». Поч-ти шесть десятков уголовных дел было возбуждено в отно-шении свердловских полицей-ских только за истёкшее первое полугодие. По данным След-ственного комитета, подавля-ющее большинство попадают-ся именно на коррупции. И бук-вально на днях, как уже писала «ОГ», в Екатеринбурге вскрыл-ся очередной скандал с обы-

сками в отделе экономической  безопасности и противодей-ствия коррупции, после кото-рых были задержаны высоко-поставленные полицейские.– Я уверен, что именно кор-рупция – главная причина без-действия полиции, – гово-рит депутат Заскобрания, экс-сотрудник УБОП Свердловской области Андрей Гориславцев. – Потому что при современных средствах связи, GPS-трекерах и сотовых я не вижу сложно-стей в оперативном раскрытии всех прозвучавших здесь дел. Я, кстати, единственный депутат, который поставил неудовлет-ворительную оценку начальни-ку полиции из-за массовых сфа-брикованных уголовных дел. И края этому я пока не вижу, по-тому что огромные деньги кру-тятся в этой цепочке.
ИТОгИ КРуглОгО СТОла– Гражданских активи-стов, которых, извините, откро-венно мочат, скоро в Красную книгу придётся заносить. Сей-час срочно, экстренно на каж-дом уровне власти нужно ста-вить вопрос, как защитить та-ких, как мы, – говорит Дмитрий Трынов.Сразу после круглого стола Владимир Винницкий, уже как представитель федеральной Общественной палаты (первый зампредседателя комиссии по безопасности) направил офи-циальное письмо прокурору Свердловской области с прось-бой провести тщательную про-верку. – Я снимаю шляпу перед га-зетой за ранее опубликован-ный материал о коммунальных войнах, – говорит он. – В нём 

сгруппированы самые гром-кие случаи за последние годы. И на месте прокурора области, читая этот материал, я бы не-множко вспотел. Картина вы-рисовывается более чем непри-глядная.Депутат Андрей Горислав-цев уверен, что дела комму-нальных пострадавших необхо-димо объединять.
– Всем понятно, что речь 

идёт об организованной пре-
ступности. Но, зная, как рабо-тают сегодня силовые структу-ры, я, если честно, вижу толь-ко один действенный способ повлиять на ситуацию: мак-симальная огласка. На любых площадках.Благодаря журналистской огласке на эту тему обрати-ли внимание в самых разных структурах – в аппарате Пол-номочного представителя Пре-зидента РФ в УрФО, в аппара-те Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-сти, в антикоррупционных ко-митетах, Общественных пала-тах, в Союзе журналистов – ре-гиональном и федеральном, в международных организаци-ях… Маховик запущен. Но надо держать руку на пульсе.– Очень важно, чтобы каж-дый из вас, а также другие по-страдавшие, которые из со-ображений безопасности не пришли на нашу встречу (и я их понимаю) не закрыли эту тему для себя, – обратился к участ-никам круглого стола Дмитрий Полянин. – Молчать нельзя. Это очень серьёзная тема, которая влияет на развитие не только Екатеринбурга, но и всего об-щества. Безнаказанность всег-да порождает новые престу-пления.

От редакции. Вопросы к 
отсутствующим, конечно, в 
воздухе повисли. Но мы их от-

ловили, структурировали, кон-

кретизировали и после этой пу-

бликации очень рассчитываем 
задать полицейскому руковод-

ству лично.

 Между теМ

управляющие компании, к которым пострадавшие активисты вы-
сказали аргументированные претензии:

УК «Чкаловская», УК «Радомир-Инвест», УЖКХ «Октябрьского 
района», УК «Екадом», УК «Татищевская», УК Ардо, УК «Гранит», 
УК «Урал СТ», УК «РЭМП Железнодорожного района», УК «Созвез-
дие», УК «Юг-Энерго», УК «Верх-Исетская».

в круглом столе, помимо пострадавших, приняли участие представители аппарата 
уполномоченного по правам человека в свердловской области, Законодательного собрания  
и Общественной палаты региона, свердловского творческого союза журналистов
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Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям и кол-
легам 

Яна Борисовича ХуторЯнского, 
ветерана уральской журналистики, в связи с его кончиной. 

Ушёл из жизни умный, талантливый, преданный своей нелёгкой 
профессии человек. 

На протяжении полувека его голос звучал в эфире радиостанции 
«Маяк», был хорошо знаком нескольким поколениям слушателей. 
На всю страну он вещал об актуальных событиях Свердловской об-
ласти, рассказывал о знаменитых жителях Среднего Урала. 

Многие годы Ян Борисович возглавлял творческую мастерскую 
Школы молодого журналиста, передавал свой ценный опыт и про-
фессиональные навыки юным авторам. 

Все, кто знал Яна Хуторянского, навсегда запомнят его как  
доброго, жизнерадостного, открытого людям человека. Самые ин-
тересные репортажи, подготовленные им для эфира «Маяка», пере-
давались в архив радиостанции с отметкой «Хранить вечно».

Вечно останутся и в наших сердцах светлые воспоминания  
о нём.

губернатор свердловской области Евгений куЙВАШЕВ

Наталья ДЮРЯГИНА
Рентгенохирурги Сверд-
ловской областной клини-
ческой больницы №1 про-
вели около 150 операций 
подобных патологий сосу-
дов мозга, но с такой ги-
гантской аневризмой стол-
кнулись впервые. Врачи 
считают чудом, что их па-
циентка выжила и выпи-
салась из клиники с хоро-
шим самочувствием.То, что случилась беда, 54-летняя жительница Верх-ней Пышмы Гольшат Ну-
рыева почувствовала ещё в марте. Захотела посмотреть на настенный календарь на работе, а вместо дат – белое пятно перед правым глазом. – У меня всегда было сто-процентное зрение, поэтому этот случай сразу заставил обратиться к офтальмоло-гу. Врачи ставили разные ди-агнозы, а в начале осени на-правили меня в ОКБ №1, где во время обследования и об-наружили аневризму голов-ного мозга. Она у меня была с правой стороны и давила на зрительный и слуховой не-рвы, гипофиз, вызывая ише-мию. Я было испугалась, но врачи объяснили, что прове-дут операцию, – рассказала Гольшат Нурыева. Размер аневризмы у жен-щины поразил врачей – око-ло трёх сантиметров в диа-метре, в ширину спичечно-го коробка, гигантская вели-чина по медицинским мер-кам. Риск разрыва аневриз-мы при таких объёмах еже-минутный, поэтому врачи оставили идею отправить женщину на операцию в фе-деральное учреждение в дру-гом городе страны. Поезд-ка могла изменить давление и вызвать разрыв аневриз-мы… это значит инсульт, ин-валидность или даже гибель. Поэтому екатеринбургские рентгенохирурги решили оперировать в своей больни-це с применением новой ме-тодики, без вскрытия череп-ной коробки. – Аневризма – мешочек на сосуде с очень истощён-ными стенками, которые не 

соответствуют строению нормальных артерий. В эти стенки постепенно попада-ет кровь, и аневризма растёт. Мы установили через арте-риальный сосуд металличе-ский стент из двух каркасов, который отклонил кровь из аневризмы, – комментиру-ет оперирующий врач паци-ентки, специалист по рентге-нэндоваскулярным диагно-стике и лечению ОКБ №1 Ка-
милла Мавлютова. – Каж-дая операция на артериях го-ловного мозга без вскрытия черепной коробки уникаль-на и непроста технически. Но эта операция была сложна тем, что с такой гигантской аневризмой мы столкнулись впервые.По словам Камиллы Мав-лютовой, проводить опера-цию стандартно со вскры-

тием черепа было нельзя: слишком большой очаг пора-жения, операция оказалась бы слишком травматичной и тоже грозила привести к ин-валидности пациентки. Операция по закрытию аневризмы продолжалась небыстро, три часа. Всё, что делали хирурги, требова-ло максимальной точности и выверенности движений. И хотя пациентку выписа-ли уже через четыре дня по-сле неё, восстановление бу-дет продолжительным. Ей предстоит долечиваться до-ма, на больничном. Переклю-чение кровотока, по словам врачей, продолжительно по времени, но уже сейчас анев-ризма у женщины почти ис-чезла, а имплантированный стент постепенно прорастёт эндометрием и превратит-

ся со временем практически в родной сосуд. Однако глав-ное – женщине сохранили и зрение, и слух, и подвиж-ность. – Сейчас пациентка бу-дет наблюдаться у терапев-та и каждые полгода долж-на будет проходить обследо-вание у нейрохирурга. Фи-зические нагрузки на время восстановления надо исклю-чить, потребуется беречь се-бя и постоянно контролиро-вать артериальное давление. Длительные передвижения пока нежелательны, под за-претом – магнитно-резонанс-ная томография и перелёты, – говорит лечащий врач Голь-шат Нурыевой Любовь Иван-
никова. – В остальном здоро-вье пациентки остаётся со-хранным.

Уральские хирурги впервые удалили гигантскую аневризму 

Аневризма не является возрастной болезнью и 
может быть обнаружена у любого человека, в 
том числе и во второй раз. Чаще всего пациентов 
с аневризмой беспокоит головная боль, но мало 
кто идёт с ней в больницу, обычно люди привы-
кают к ней и терпят. Но если головная боль уси-
ливается, беспокоит всё чаще, появилась не-

врологическая симптоматика (шум в ушах, сла-
бость, судороги, нарушение зрения и координа-
ции), следует сходить к неврологу и пройти об-
следование. Особое внимание – тем, у кого к жа-
лобам прибавляются повышенное давление, а 
также если аневризма или инсульт были у кого-
то из родных.

Оперирующий 
хирург  
камилла 
Мавлютова 
показывает,  
какой была 
аневризма 
головного мозга 
пациентки  
до операцииП
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роману копалиани предложили выступить в роли профессора 
за кафедрой у доски и ответить на вопросы из зала

Анна ПОЗДНЯКОВА
Семилетний Роман Копа-
лиани месяц назад пошёл 
в первый класс тагильско-
го лицея №39, но уже успел 
поразить знанием физики. 
На шоу «лучше всех» юный 
вундеркинд прочитал лек-
цию на всю страну и объ-
яснил ведущему Максиму 
Галкину законы гука и все-
мирного тяготения и рас-
сказал про силу упругости.  
Выпуск вышел в эфир 7 ок-
тября на «первом канале».Оценивая свои знания, Ро-ма признался Галкину, что по-ка разбирается в теории фи-зики только на уровне седь-мого класса, ведь именно в это время школьники при-ступают к изучению ново-го предмета. И пошутил, что его коэффициент интеллекта (IQ) выше, чем у папы.По словам мамы школь-ника – Ирины, – мальчик сам проявил интерес к наукам, когда ему было 4–5 лет. Ири-на поддержала сына и нача-ла рассказывать нужный ему материал.– Рома очень хорошо за-поминает. Сначала смотрел мультики и воспроизводил из них информацию. Я уви-дела, что ребёнка к этому тя-нет, и решила сама разбирать с ним темы. Ни в каких специ-альных секциях или дополни-тельно с педагогами он не за-нимается.

Мальчик воспринимает информацию на слух. Он за-рисовывает схемы законов физики, о которых расска-зывает ему мама. В семье Ко-палиани нет расписания до-машних занятий. Они начина-ются только по желанию ре-бёнка.Как призналась Ирина, мальчик любит делиться но-выми знаниями, поэтому она решила подать заявку на шоу «Лучше всех»:– Я заполнила анкету на сайте. Сама не ожидала, что позвонят и пригласят на ка-стинг. Рома в это время отды-хал у бабушки в Абхазии, по-этому нам предложили по-беседовать по Скайпу. После чего перезвонили и сказали: «Потрясающий парень». И че-рез пару недель позвали уже на съёмки.Ирина отправила редак-торам передачи список тем, которые они уже прошли с Ромой. В эфире мальчик про-читал лекцию для «студен-тов», роль которых сыгра-ли зрители, и ответил на их вопросы. «Профессор!», – за-ключил Максим Галкин.– Физика — это не един-ственная дисциплина, кото-рой интересуется сын. Ему также нравятся химия и астрономия, а недавно он за-явил, что будет изучать фар-макологию, но пока к ней не приступил, – рассказала Ири-на.

Семилетний тагильский физик прочитал лекцию  на всю страну

уральская журналистика  

понесла утраты

ушли из жизни два хорошо известных вете-
рана журналистики – Григорий Каёта и Ян  
Хуторянский.

Григорий Каёта путь в журналистику на-
чал с юнкоровских заметок в Краснотурьин-
ске. Вначале он возглавил городскую красно-
турьинскую газету «Заря Урала», затем стал 
собкором по северному кусту газеты «Ураль-
ский рабочий», которая впоследствии и ста-
ла делом всей его жизни. В 1984 году Григо-
рия Каёту назначили главным редактором од-
ного из старейших печатных изданий страны. 
Именно при этом талантливом руководителе 
и блестящем организаторе ежедневный ти-
раж «Уральского рабочего» достиг рекордно-
го, небывалого ранее рубежа – 640 тысяч эк-
земпляров.

В последние годы жизни он прекрас-
но проявил себя в качестве писателя-краеве-
да – он выпустил ряд произведений, посвя-
щённых деятельности Бориса Ельцина, а так-
же серию из восьми книг, всесторонне осве-
щающих самые разные этапы истории Сверд-
ловской области.

прощание с Григорием каётой состоится 
в среду, 10 октября, в 14.00 в большом траур-
ном зале на улице волгоградской, 189.  

Радиожурналист Ян Хуторянский родился 
в Одессе, но всю жизнь прожил на Урале. По 
окончании филологического факультета  
УрГУ трудился редактором многотиражных 
газет, но нашёл себя он всё-таки в радиожур-
налистике: вначале в редакции новостей Ко-
митета по радио и телевидению Свердловско-
го облисполкома, а затем на полвека – в ро-
ли собкора Всесоюзной радиостанции «Ма-
як». Созданная в 1964 году, это была пер-
вая советская музыкально-информационная 
программа. В формате «пять минут — ново-
сти, остальное – эстрадная музыка», радио-
станция быстро стала популярной, и Ян Хуто-
рянский, человек лёгкий, весёлый и жизне-
радостный, прекрасно вписался в этот фор-
мат и запомнился своими репортажами мно-
гим поколениям.

прощание с Яном Хуторянским состоится 
во вторник, 9 октября, в 12.00 на улице волго-
градской, 189, корпус 9.

станислав бОГОМОЛОв


