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ОХРАНА ПОРЯДКА

Глава администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб подписал 
постановления о создании народ-
ных дружин, а также о предостав-
лении им субсидий. 

Горожане уже несколько лет по-
могают следить за порядком на 
улицах среднеуральской столи-
цы — в каждом из семи районов го-
рода действует своя дружина (все-
го более ста отрядов). Больше всего 
отрядов в Верх-Исетском, Ленин-
ском и Октябрьском районах.

Дружинники два раза в неделю 
патрулируют наиболее кримино-
генные участки города. На несение 
службы выходит не менее 15 чело-
век в форменных жилетах, у каж-
дой группы есть радиостанция. Та-
кие формирования сегодня объ-

единяют более полутора тысяч че-
ловек. В 2015 году с участием дру-
жинников выявлено около восьми 
тысяч правонарушений и раскры-
то восемь преступлений. 

По словам командира народной 
дружины Октябрьского района Ана-
толия Сауляка, часто дружинник 
одним своим видом заставляет на-
рушителя задуматься, стоит ли со-
вершать противоправные действия. 

— В основном мы фиксируем на-
рушения ПДД. Кстати, их так мно-
го, что не успеваешь записывать. У 
нас все есть для службы — и камуф-

ляж, и жезл, и светоотражающие 
жилеты, и свистки, — добавляет 
Анатолий Сауляк. 

ИРИНА ЧЕПАРУХИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Спорт по расписанию
На Урале построят крытый школь-
ный стадион на частные деньги

СВЕРДЛОВСКАЯ область стала одним из семи регионов, где частные инвесторы построят кры-
тые футбольные площадки при школах. Проект оценен в 300 миллионов рублей: на эти деньги 
будут оборудованы полноценные манежи с футбольным полем, душевой и раздевалкой. Днем 
здесь смогут бесплатно заниматься школьники, а вечером за арендную плату — все желающие. 
Оценив окупаемость, инвестор решит, стоит ли развивать сеть  таких сооружений.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Коммунальные службы Екате-
ринбурга борются с последс-
твиями обильных снегопадов, 
которые обрушились на город 
в последние дни. За четыре 
дня с улиц города дорожные 
службы вывезли более 30 ты-
сяч тонн снега.

СТОП-КАДР

Ямальские врачи — 
самые богатые
ОПЛАТА ТРУДА

Федеральная служба государ-
ственной статистики обнародо-
вала размер средней заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сферы за прошлый год.

Как показывают цифры, уро-
вень оплаты труда во всех реги-
онах Уральского федерального 
округа превышает среднерос-
сийский. В частности, ураль-
ские врачи получают на десять 
тысяч больше коллег из других 
регионов: в УрФО средняя зар-
плата медиков составляет око-
ло 59 тысяч рублей, тогда как 
по стране этот показатель не-
дотягивает до 49 тысяч. Прав-
да, педагоги общеобразова-

тельных школ ненамного бога-
че своих товарищей: среднее 
жалованье учителя в УРФО — 
примерно 38 тысяч, а в целом 
по России — около 33 тысяч. 

Немалые деньги платят жи-
телям северных территорий, а 
у врачей и учителей Югры и 
Ямала оказались самые высо-
кие в стране заработки. Для ме-
диков ЯНАО это уже шести-
значные цифры, таким же еже-
месячным доходом могут по-
хвастаться только медработ-
ники из Ненецкого автономно-
го округа. На Урале самая 
скромная зарплата у бюджет-
ников Курганской области.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
УРФО
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РДружины получили официальный статус

КСТАТИ

Недавно дружинники, патрулируя улицы, заметили возгорание в частном доме. 
Они сразу же вызвали пожарных, помогли эвакуироваться жильцам и первыми 
принялись тушить пожар. За проявленное мужество активистов отметили бла-
годарственными письмами МЧС.

НА ЗАМЕТКУ

Администрация Железнодорож-
ного района запустила круглосу-
точный телефон (343) 378-11-93, 
по которому принимает сигналы о 
нарушениях правопорядка. По 
этому же номеру желающие могут 
записаться в районную ДНД.

Из радиатора бил фонтан
Спустя год власти признали дом аварийным 

СПРАВКА «РГ»

С 2008 года Средний Урал получил 
из федерального бюджета 10 милли-
ардов рублей на программу капре-
монта и 5 миллиардов — на пересе-
ление из аварийного жилья. Рассе-
лено 1050 домов, отремонтировано 
4500.  Бытовые условия улучшили 
более 25 тысяч человек.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

 Марина Некрасова, 
Свердловская область

Прославившийся на всю страну 
барак в Серове снесут — комиссия 
наконец признала его не пригод-
ным для проживания. 

Напомним, строение на ул. Же-
лезнодорожников, 14 попало в фе-
деральные новости год назад («РГ» 
от 23.03.15). Именно тогда в него 
заселился депутат Заксобрания 
региона Дмитрий Ионин. В дере-
вянном доме, где гниют стены, пе-
рекашиваются лестницы, осыпа-
ются потолки и не греют батареи, 
он сумел продержаться всего трое 
суток. Находясь в «коммунальном 
аду», депутат выкладывал в Сеть 
шокирующие снимки: например, 
фото комнаты, где бил фонтан из 
радиатора отопления. Жильцы на-
звали ее «наш Петергоф» и обходи-
ли стороной. 

Власти Серова упорно отказыва-
лись признавать барак аварийным. 
Мол, износ всего 53 процента, мень-
ше, чем в стандартной хрущевке, а 
для получения статуса ветхого надо 
70, значит, можно отремонтировать. 
По сути, здание предлагали распи-
лить пополам, разобрав четыре 
квартиры из 12, и провести косме-
тическую операцию: заменить пе-
рекрытия, переложить половицы, 
вставить новые окна и двери. Прав-
да, не раньше 2017 года. 

Облпрокуратура, вникнув в си-
туацию, пришла к выводу, что ко-
миссия при вынесении решения 
ограничилась лишь визуальным 
осмотром дома. Заключение было 
опротестовано через суд, назначе-
на независимая экспертиза. Со-
гласно выводам оценщиков, физи-
ческий износ постройки превыша-
ет 80 процентов, то есть жить в ней 
опасно. Та же комиссия, которая 
год назад рекомендовала сделать в 
трущобе ремонт, теперь признала 

ее аварийной и подлежащей сносу. 
Осталось дождаться, когда реше-
ние исполнят. 

По мнению Дмитрия Ионина, 
домов, похожих на серовский ба-
рак, в стране очень много. По сути, 
их необходимо сносить, но по до-
кументам они не считаются ава-
рийными, чтобы не портить ста-
тистику расселения из ветхого и 
аварийного жилья. Более того, их 
включают в программу капремон-
та и ремонтируют за деньги жиль-
цов, а не бюджетные. Так возника-
ет недоверие к местной власти.

Пора латать дороги
ЖКХ

Челябинские власти объявили 
о начале сезона дорожных ра-
бот. С 14 марта в городе начнет-
ся ямочный ремонт с использо-
ванием литой асфальтобетон-
ной смеси. А пока чиновники 
вместе со специалистами под-
рядной организации и сотруд-
никами ГИБДД выявляют про-
блемные участки, требующие 
срочного обновления.

— Начнем с улиц с наиболее 
интенсивным движением, по 
которым проходят маршруты 
общественного транспорта, — 
сообщил заместитель генди-
ректора компании-подрядчика 
Евгений Луганский. — Пока за-
сыпаем ямы песчано-щебеноч-
ной смесью и огораживаем 
опасные участки. После пуска 
асфальтобетонного завода 
14 марта приступим к полно-
ценному ремонту. За сутки пла-
нируем устранять дефекты до-
рожного полотна на площади 
до 200 квадратных метров. Ра-
боты будут проводиться в две 
смены — днем и ночью.

Открывая сезон ямочного 
ремонта ранней весной, спе-
циалисты надеются предо-

твратить рост повреждений 
асфальта в условиях чередо-
вания минусовых и плюсовых 
температур, когда вода, отта-
ивая и замерзая, разрушает 
не только покрытие, но и ос-
нование дороги.

К месту работ асфальтобе-
тонную смесь доставят спец-
машины: в обогреваемых ем-
костях с температурой 200—
220 градусов по Цельсию рас-
твор имеет нужную консистен-
цию, не требующую дополни-
тельного уплотнения. После 
укладки асфальту необходимо 
остыть до 50— 60 градусов — 
обычно на это требуется не бо-
лее получаса. После этого по 
отремонтированному участку 
можно открывать движение, 
поясняют дорожники.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

365 семей военнослужащих Уральского командования внутренних войск МВД России справили новоселье в новом жилом 
комплексе в центре Екатеринбурга. А в ближайшем от среднеуральской столицы городе Заречном ключи от квартир 
вручили военнослужащим батальона охраны Белоярской АЭС.
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Местные законы

Депутаты Свердловского Заксобра-
ния в первом чтении одобрили зако-
нопроект «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме». Согласно доку-
менту, жителям региона в возрасте 
от 70 лет положена 50-процентная 
скидка, а тех, кому перевалило за 80, 
полностью освободят от взносов.

Ввести «капитальную» льготу 
правительство РФ рекомендовало 
регионам еще в конце 2015 года. На 
Среднем Урале рассматривалось не-
сколько вариантов законопроекта. 
Правда, даже принятый в первом 
чтении документ все еще вызывает 
споры. В частности, скептикам не-
понятно, каким образом направ-
лять ветеранам деньги. Формально 
льготников от взносов не освободят: 
они должны оплачивать квитанции, 

а потом на их счет будут поступать 
компенсационные выплаты. Эффек-
тивным такой механизм считают не 
все депутаты. По их мнению, гораз-
до проще вовсе избавить пенсионе-
ров от расходов на капремонт, чем 
заставлять их собирать справки. 

Но сторонники принятого зако-
нопроекта уверены: возврат денег 
положительно воспримут все жиль-
цы. Простое освобождение от вы-
плат будет восприниматься соседя-
ми как иждивенчество: мол, все пла-
тят за одного собственника. Закон 
же четко прописывает, что взносы 
начисляются всем без исключения, 
а льгота возмещается государством.

Зацепили народных избранников 
еще две формулировки. Предполага-
ется, что право на льготу получат 
только одиноко проживающие вла-
дельцы жилья. Однако нередко пен-
сионеры прописывают в квартирах 
детей и внуков и формально уже не 
являются одинокими. Значит, не мо-
гут рассчитывать на компенсацию? 
А старики, живущие в домах муни-
ципального жилфонда, тоже лише-
ны льготы? Сейчас все эти вопросы 
будут прорабатываться. 

— Ожидается, что законопроект 
вступит в силу 1 июля. В бюджете на 
новую льготу необходимо предус-
мотреть 180 миллионов рублей, — 
пояснила председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Снег тронулся
ГИБДД помогла коммунальщикам  
в уборке улиц

В ЕкАтЕРИНБУРГЕ специалисты службы эвакуации при содействии ГИБДД переместили 
мешающие уборке снега машины с проезжей части на площадку для парковки. Владельцы 
транспорта создают проблемы дорожникам, оставляя автомобили у обочин дорог. По словам 
коммунальщиков, Госавтоинспекция чаще всего игнорирует просьбы благоустроителей. В 
Орджоникидзевском районе экипаж ГИБДД на уборке улиц появился впервые с начала года.

Кому труба не нужна
Что делать, если собственники квартир отказываются  
от проведения капитального ремонта

ЖкХ

 Алексей Горновский, 
Екатеринбург

В четырехэтажном доме № 13 на 
улице Ильича в Екатеринбурге 
полным ходом идет капремонт. 
Рабочие меняют трубы водоснаб-
жения, отопления и канализации. 
Однако, как оказалось, замена 
коммуникаций проводится дале-
ко не в каждой квартире.

— Нам сказали, что в нашей 
квартире ничего делать не будут, 
потому что сосед сверху отказал-
ся от ремонта, а соседу снизу 
просто на все плевать, до него 
никто достучаться не может, он 
никому не открывает. А нам нуж-
ны новые трубы, — жалуются 
жильцы одной из квартир. 

На вопрос: «Почему вы отка-
зались от капитального ремон-
та?» — живущие этажом выше от-
ветили:

— Мы меняли трубы четыре 
года назад за свой счет. Созна-
тельно на это пошли, когда дела-
ли в квартире дорогостоящий 
ремонт.

Выходит, ситуация тупиковая? 
трубы отопления, канализации, 
горячего и холодного водоснаб-
жения общие, проходят через все 
этажи здания. Но кто-то не захо-
тел проводить ремонт в своем жи-
лище и не позволил заменить ком-
муникации, которые проложены 
через его квартиру. Возникает из-
вечный вопрос: что делать? Да-
вайте разберемся.

По закону жильцы каждой 
квартиры обязаны обеспечить до-
ступ рабочих к трубам отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции, так как это общедомовое 
имущество. Если собственники 
по какой-то причине отказыва-
ются это делать, подрядчик будет 

вынужден выстраивать с ними 
диалог, чтобы убедить владель-
цев квартиры, что это им только 
на пользу. Естественно, длитель-
ные переговоры приводят к тому, 
что капремонт затягивается: ра-
бочие фактически тратят время 

не на работу, а на попытки догово-
риться с собственниками. 

Вот что говорит по этому пово-
ду начальник отдела делопроиз-
водства Фонда капитального ре-
монта Свердловской области Да-
рья Быкова:

— Если жильцы не идут на кон-
такт, решать вопрос нужно толь-
ко в суде. Но судебные разбира-
тельства отнимают много вре-
мени. кроме того, подрядчику 
придется оплачивать все судеб-
ные издержки за свой счет.

Чаще всего от капремонта от-
казываются по двум причинам. 
Иногда хозяева опасаются, что 
при замене коммуникаций ра-
бочие просверлят в стена х 
дыры, а потом уйдут, ничего не 
заделав.

— По правилам все отверстия, 
которые подрядчик сделает для 
обновления инженерных сис-
тем, должны быть убраны, — от-
мечает Дарья Быкова.

Однако жильцы обязаны обес-
печить доступ к трубам в своей 
квартире: аккуратно удалить 
все декорирующие элементы со 
стен и пола, а затем восстано-
вить их.

А бывает, что собственники 
уже самостоятельно заменили 
трубы. В любом случае им необ-
ходимо подписать специальное 
заявление — отказной лист.

На практике, если в доме на-
ходятся противники капремон-
та, коммуникации, проложен-
ные через их квартиру, просто 
пропускают: на соседних эта-
жах подрядчик срезает старые 
трубы, ставит новые и привари-
вает их к трубам, идущим из 
квартиры отказника.

По словам Дарьи Быковой, 
иногда сопротивление ремонту 
доходит до настоящего шантажа:

— Собственники пускают ра-
бочих в квартиру, они срезают 
трубу, а когда приходят ставить 
новую, жильцы заявляют, что 
им не нужна металлическая тру-
ба, а требуется, к примеру, из 
пластика. Но при ремонте ис-
пользуются только те материа-
лы, которые уже были изначаль-
но в квартире, просто их заме-
няют на новые. По технологии 
невозможно вместо металла 
поставить пластик. такая ситуа-
ция была в Сухом Логу, в переул-
ке Садовом, 6, и в Березовском, в 
переулке Первомайском, 28.

Фонд капремонта разъяснил 
ситуацию с новостройками. ка-
залось бы, если дом построен не-
давно, то зачем его жильцам пла-
тить за капремонт? 

— В Жилищный кодекс внесе-
ны изменения, по которым вве-
дено ограничение на уплату 
взносов для новостроек. Этот 
мораторий длится от года до 
пяти лет. Но в любом случае че-
рез три десятилетия — плановый 
срок обновления дома, ему по-
надобится ремонт. За это время 
жильцам необходимо накопить 
деньги на его проведение, — гово-
рит представитель фонда капре-
монта. 

Здесь действует принцип «об-
щего котла»: все горожане, кото-
рые не выбрали другой способ на-
копления, платят взносы в фонд, а 
оттуда деньги идут на ремонт до-
мов, которые стоят первыми в 
очереди. И так ремонтируют все 
здания по порядку.

ПодПишите аКт

Согласно рекомендациям фонда 
капитального ремонта, подрядчик 
обязан согласовать с каждым вла-
дельцем квартир, расположенных 
по общему стояку, время начала 
работ и отключения электроэнер-
гии. Если кто-то из жильцов не хо-
чет проводить ремонт в своей 
квартире, подрядчику следует со-
общить об этом сотрудникам фон-

да. Отказнику выдают документ, в 
котором указаны сроки предо-
ставления доступа рабочих в квар-
тиру. В случае повторного отказа 
составляется отказной лист — акт, 
который подписывают представи-
тели подрядчика, а также органи-
зации, осуществляющей строи-
тельный контроль, и собственни-
ки жилья. Если жильца по какой-то 

причине нет дома, акт могут зави-
зировать два соседа или члены со-
вета дома.

После оформления акта вся от-
ветственность за участок труб, 
проходящих в квартире отказав-
шихся от ремонта, лежит на них 
самих, и в случае аварии им при-
дется отвечать за последствия ко-
шельком.

Рабочие срезают 
старую трубу, 
а когда приходят 
ставить новую, 
жильцы заявляют, 
что им нужна 
не металлическая, 
а из пластика

После окончания работ мастера обязаны заделать все отверстия, 
необходимые для проведения капремонта.  
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Льготники 
должны, как и все, 
оплачивать 
квитанции, а потом
на их счет будет 
поступать 
компенсация

Компенсация 
за квиток 

СПравКа «рГ»

По информации депутатов Заксоб-
рания Свердловской области, в ре-
гионе живет более 80 тысяч чело-
век, имеющих право на льготу по уп-
лате взносов на капремонт.
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ОсОбый случай

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Вот уже более двух месяцев отец и 
сын Карелины (фамилия измене-
на) из поселка Малышева ездят в 
СИЗО Екатеринбурга, где нахо-
дится Елена Карелина, жена и мать 
8-летнего Ильи. В конце декабря 
прошлого года Елену задержали 
сотрудники полиции и предъяви-
ли обвинение в отравлении сына 
препаратом, входящим в ядови-
тый состав для травли крыс. Ребе-
нок в то время находился в состоя-
нии комы в областной детской 
больнице. Через день после задер-
жания мать, рыдая, призналась на 
допросе, что хотела сначала отра-
вить сына, а потом и сама принять 
отраву. 

Угроза для жизни

Эта шокирующая история обле-
тела все СМИ страны. Знакомые и 
родственники семьи Карелиных 
настаивали: любящая мать не мог-
ла так поступить со своим един-
ственным оставшимся в живых ре-
бенком. Но правоохранители ут-
верждали: факт — вещь упрямая. 

— Якобы с целью избавить сына 
от заболевания почек она давала 
ему препараты, содержащие кры-
синый яд, от чего мальчик едва не 
умер. Медики узнали об этом, ког-
да школьник находился на лечении 
в одной из клиник Екатеринбурга. 
Получив анализы крови, врачи за-
били тревогу и проинформирова-

ли силовиков. Сперва мать лукави-
ла, но затем под прессом неопро-
вержимых улик дала признатель-
ные показания, сообщив, что та-
ким образом хотела убить свое 
чадо, — сообщил пресс-секретарь 
ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых. 

Вначале было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Причине-
ние по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью несовершеннолет-
него», затем статью переквалифи-
цировали на более строгую — «По-
кушение на убийство малолетне-
го», предусматривающую наказа-
ние до 15 лет лишения свободы.   

Суд, избирая меру пресечения, 
встал на сторону следствия и решил 
оставить женщину под арестом до 

25 февраля 2016 года, поскольку 
«обвиняемая может своими дей-
ствиями угрожать жизни несовер-
шеннолетнего потерпевшего». 

Когда мама уже находилась в 
СИЗО, врачи поставили Илью на 
ноги и он вместе с отцом уехал до-
мой. Предполагалось, что Елена 
пройдет судебно-медицинскую экс-
пертизу и станет ясно, насколько 
она психически адекватна. Но, как 
сообщили «РГ» на днях в пресс-
службе СУ СКР РФ по Свердловской 
области, экспертиза до сих пор не 
состоялась — на подобные обследо-

вания выстроилась большая оче-
редь. А прошедший на днях суд пред-
писал изолировать мать от обще-
ства и семьи еще как минимум на 
два месяца.

— Мне кажется, это какой-то 
страшный сон, — призналась после 
оглашения решения знакомая се-
мьи Карелиных. 

Однако, как утверждают психо-
логи, даже у страшного сна есть ре-
альная подоплека. И корреспон-
денты «РГ» решили внимательнее 
изучить эту историю, внешне 
больше похожую на детектив в 
духе Агаты Кристи. 

Ген преткновения

О том, что сын Елены — первоклас-
сник Илья — неизлечимо болен, ро-
дители узнали примерно полгода 
назад. У мальчика начались боли во 
всем теле. Карелины тут же предпо-
ложили, что это проявления редко-
го генетического заболевания —  ати-
пичного гемолитико-уремического 
синдрома (АГУС). Эта болезнь — про-

клятье семьи Карелиных, ею стра-
дали уже ушедшие в мир иной трое 
старших детей. Недуг характеризу-
ется быстрой свертываемостью кро-
ви, образованием тромбов, которые 
забивают сосуды, что ставит под уг-
розу работу жизненно важных орга-
нов человека. АГУС осложняет тече-
ние обычных заболеваний и часто 
приводит к летальному исходу. В 
первую очередь болезнь наносит 
удар по почкам, и без процедуры 
очищения крови — гемодиализа — че-
ловек уже не может жить. 

Как утверждают знакомые се-
мьи Карелиных, врачи не рекомен-
довали Елене рожать, но она надея-
лась, что генная мутация пощадит 
очередного ребенка. К тому же из-
бавляться от плода родители не хо-
тели по религиозным мотивам: се-
мья была очень верующей и часто 
посещала местный храм.

Официально подтвердить ин-
формацию о запрете на роды мы не 
смогли — врачебная тайна. Как счи-
тает муж Елены Андрей, малыши 
гибли по разным причинам. Стар-
шая дочь заболела менингитом 
после прививки, за ее жизнь боро-
лись полтора года. Второй сын 
умер в шесть месяцев, третьего не 
стало в начале 2015 года.

В Илье мать души не чаяла. Еле-
на нигде не работала, все свое вре-
мя посвящала сыну. Они вместе ез-
дили на курорты, благо муж — 
предприниматель и мог обеспе-
чить семью. Илью водили в бас-
сейн, музыкальную школу. Но, ког-
да генетический сбой дал о себе 
знать, на счастливой жизни, каза-
лось, был поставлен крест. И поло-
жительных прогнозов врачи не да-
вали.

В чем каялась Елена перед свя-
щенником на исповеди — неизвест-
но. Как говорят друзья, в послед-

нее перед арестом время она не-
часто ходила в церковь. И в каких-
то мыслях, наверное, даже себе бо-
ялась признаться. Но, по некото-
рым данным, опубликованным в 
СМИ, на допросе у следователя 
сказала: «С 15 октября я давала 
Илье по 8—10 таблеток. Когда пре-
парат закончился, пошла в аптеку 
и купила еще упаковку. Перестала 
давать 17 декабря, поскольку пере-
думала убивать. Я даже хотела по-
кончить с собой».

Прозрачная кровь

Таблетки, о которых рассказы-
вала Елена, свободно продаются в 
каждой аптеке, поэтому мы не бу-
дем обнародовать их название. 
Пусть это будет просто «препарат 
В». Именно его в смертельных для 
человека дозах (по информации 
следователей, в тридцать раз выше 
нормы) обнаружили в крови Ильи 
екатеринбургские медики. Этот 
антикоагулянт часто назначают 
для разжижения крови при тром-

бозе. Стоит копейки, но имеет мас-
су противопоказаний, о чем под-
робно написано в длинной инс-
трукции. В аннотации подчерки-
вается, что при неправильном при-
менении препарат может привести 
к критическому для жизни внут-
реннему кровоизлиянию. Как по-
яснили корреспонденту «РГ» спе-
циалисты-токсикологи, напрямую 
его назвать «крысиным ядом» не-
льзя. Но он входит в перечень 
средств, которые используют при 
травле крыс. Механизм избавле-
ния от грызунов и убийства чело-
века один и тот же: вещество без 
вкуса и запаха легко смешивается 
с едой и, попадая в организм, на-
капливается. Наступает момент, 
когда кровь становится жидкой, 
как вода, и при малейшем повреж-
дении сосуда ее не остановить. 

По нашим данным, когда вось-
милетний мальчик попал в екате-
ринбургскую больницу, его со-
стоянием озаботились ведущие 
токсикологи региона. Мальчик од-
нозначно был на грани жизни и 
смерти. Помимо выяснения объ-
ема «препарата В» в организме, 
проводились анализы и на содер-
жание еще более смертельного 
аналога — зоокумарина, который 
точно является основой крысино-
го яда. Последний выявлен не был. 
Так что медики до сих пор не торо-
пятся делать выводы: женщина 
без злого умысла могла ошибить-
ся с дозировкой доступного ле-
карства.

На ошибке в дозировке настаи-
вает и муж, утверждая, что Елена 
«оговорила себя под давлением». А 
знакомые семьи уверяют журна-
листов: «Елена призналась в от-
равлении лишь потому, что устала 
бороться. Не каждый выдержит че-
реду похорон». 

Рекомендовано всем регионам
Минстрой России признал проект 
ОВП в Кушве лучшим в стране

НА ГРАДОСТРОИТЕльНОМ конкурсе Минстроя России лучшим реализованным проектом 
объекта социальной инфраструктуры признан центр ОВП № 5 в Кушве. Центр семейной меди-
цины ежемесячно принимает до четырех тысяч пациентов. На первом этаже расположены два 
участка общеврачебной практики, на втором — четыре трехкомнатные квартиры для врачей. 
Это позволило привлечь медработников на работу в Кушвинский городской округ.

Знакомые обвиняемой уверяют: 
«Елена призналась в отравлении лишь 
потому, что устала бороться»

«Не каждый выдержит череду похорон» 
На Урале продлили арест матери, подозреваемой в отравлении сына крысиным ядом

Самое обычное лекарство, свободно 
продающееся в аптеке, может стать 
смертельным, если ошибиться в 
дозировке.

ФлакоН за 230 тысяч

Есть в этой дикой истории и другой ме-
дицинский аспект, которого до сих 
пор никто не касался. Атипичный ге-
молитико-уремический синдром во 
всем мире действительно долгое вре-
мя считался неизлечимым генетичес-
ким заболеванием. Но в 2011 году за 
рубежом было разработано и презен-
товано лекар ство, которое, как пока-
зали исследования, эффективно ре-
шает проблему тромбоза. Но произ-
водители заломили такую цену, что 
препарат признали самым дорогим 
лекарством в мире. Один короткий 
курс обходился в 700 тысяч долларов. 
Правда, со временем цена упала (сей-
час один флакон на россий ском рынке 
предлагают приобрести за 230 тысяч 
рублей). 

Однако, как пояснили специалисты, 
распоряжением правительства РФ от 
30 декабря 2014 года это средство 
включено в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) для медицинско-
го применения. То есть больным его 
должны выдавать бесплатно, за счет 
средств федерального или региональ-
ного бюджета. Есть для этого опреде-
ленные условия, и одно из главных — 
точно поставленный диагноз.
Отец Ильи уверял журналистов, что 
окончательный диагноз сыну врачи так 
и не поставили. Может, именно в этом 
причина всех бед, свалившихся на его 
семью?
А пока ребенку придется жить с мыслью 
о маме, которая пыталась его отравить. 
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Футбол под солдатскую кашу
Болельщиков ФК «Урал» напоили 
горячим чаем и накормили

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским «Динамо» 
в 19-м туре чемпионата России. Так рано весной уральские спортсмены никогда не откры-
вали сезон. В Екатеринбурге несколько дней шел снег и дул сильный ветер. Тем не менее 
игра прошла под открытым небом. Болельщиков, которые, несмотря на непогоду, пришли 
поддержать футболистов, перед игрой накормили солдатской кашей и напоили чаем.

Силач остановил коней 
ЗНАЙ НАШИХ!

Челябинский силач Эльбрус 
Нигматуллин повторил трюк 
XIX века, руками удерживая 
двух рвущихся в разные сто-
роны лошадей.

Как сообщает сайт спорт-
смена, которого называют са-
мым сильным человеком в 
стране, он первым в мире ис-
полнил такой трюк. До насто-
ящего времени не существо-
вало ни одного документаль-
ного подтверждения рекорда, 
кроме старых черно-белых 
фотографий.

— Подготовка длилась три 
месяца, и мне приходилось 
учиться буквально на ходу, — 
рассказал Эльбрус Нигматул-
лин. — Сначала тренировки 
проходили на школьном ста-
дионе, где я использовал обыч-
ные футбольные ворота, бру-
сья и перекладину в качестве 
тренажера. Затем был фитнес-
зал: там в ход пошли штанги и 
гантели.

Лошадей спортсмен вклю-
чил в процесс только на за-
ключительном этапе.

АСЯ КУШНАРЕВА, 
ЧЕЛЯБИНСК
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Подобный трюк выполняли только силачи позапрошлого века.

СПРАВКА «РГ»

Эльбрус Нигматуллин — многократный обладатель титула «Самый 
сильный человек России», двукратный чемпион СНГ и стран Балтии 
по стронгмену. Знаменитый челябинец неоднократно удивлял рос-
сиян своими рекордами, в частности, он руками повернул настоя-
щее колесо обозрения, сдвигал с места два автобуса, корабль, само-
лет Ан-124 «Руслан», трамвайные вагоны и электричку. 

Депутат с большой дороги
СКАНДАЛ

Депутат Владимир Глушак, 
«прославившийся» нанесени-
ем побоев судебному приставу, 
вновь стал фигурантом дела о 
нападении на представителя 
власти. На сей раз под горячую 
руку сельского избранника по-
пал участковый, прибывший 
на депутатское подворье в по-
исках табуна лошадей.

Как удалось выяснить «РГ», 
инцидент в поселке Березовка 
Уйского района произошел еще 
11 января, однако следствию 
потребовалось время, чтобы 
установить все обстоятельства 
конфликта. 

— Это типичный сельский де-
тектив, — сообщил замруково-
дителя следственного отдела 
СК по городу Чебаркулю Влади-
мир Поляк. — Участковый по-
требовал от  депутата выпус-
тить табун лошадей, который 
тот закрыл на своем подворье. 
О пропаже заявили местные 
жители. Они же сопровождали 
полицейского, чтобы опознать 
животных. Однако Глушак за-
явил, что уже нашел хозяев та-
буна в Нагайбакском районе, и 
отказался его выдавать. Более 
того, в ответ на законные требо-
вания сотрудника полиции на-
нес ему несколько ударов по го-
лове. Участковый был вынуж-
ден вместе с односельчанами 
надеть на бузотера наручники.

— Пальцем его не тронул, — 
заявил Владимир Глушак в те-
лефонном разговоре. — Дело 
сфабриковано. А я действовал в 
интересах избирателей, стра-
дающих от незаконного выпа-
са. Эти кони чужого сена на 
30 тысяч съели. Кто возместит 
убытки? Из меня чуть ли не ко-
нокрада сделали. А ведь трех из 
25 лошадей прибывшие из На-
гайбакского района владельцы 
все-таки опознали.

По словам депутата, он уже 
обратился в ГУ МВД, чтобы вы-
вести на чистую воду участко-
вого.

Между тем следствие не 
очень-то доверяет показаниям 
Глушака. В 2014 году его уже 
приговаривали к пяти месяцам 
исправительных работ за нане-
сение побоев судебному при-
ставу. Конфликт произошел на 
главной площади райцентра 
после того, как депутат, сдавая 
задним ходом на автомобиле, 
въехал в машину пристава. 
Очевидцы рассказали, что Глу-
шак выскочил из машины и на-
чал хватать сотрудника УФССП 
за грудки, сорвав погон. Однако 
народный избранник заявил, 
что ничего подобного не было.

На сей раз депутату грозит 
до пяти лет. А с учетом очевид-
ного рецидива суд может назна-
чить ему наказание в виде ре-
ального лишения свободы.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Пенсионеры стали диггерами
ИНИЦИАТИВА

Слушатели екатеринбургской 
«Школы пожилого возраста» спус-
тились в подземелье уральской 
столицы. Диггеры организовали 
для них настоящее путешествие — 
смелые пенсионеры почти полтора 
часа исследовали подземные ходы 
города.

Перед отправлением участни-
кам похода рассказали о технике 
безопасности, а затем одели в во-
донепроницаемые костюмы. Уро-
вень подземной реки очень измен-
чив — бывает, вода доходит до ко-
лен. Руководил необычной экскур-

сией исследователь подземных 
коммуникаций Ильдар Залесский. 
Он диггер со стажем — занимается 
изучением уральских подземелий 
с 2009 года. 

Знакомство с «кладовыми» Ека-
теринбурга началось у моста ря-
дом с цирком, затем группа спус-
тилась под землю и двинулась по 
течению реки. Путешественники 
увидели сталактитовый грот, ста-
ринные ходы из бутового камня, 
карстовые натеки-сталактиты и 
сталагмиты, необычные корни де-
ревьев и даже подземные белые 
грибы. В таких местах есть своя ро-
мантика — из-за интересной игры 

света при включенном фонарике 
можно заметить «алмазные потол-
ки». Так диггеры называют бетон-
ные плиты, покрытые каплями 
воды.

Экскурсии для пенсионеров в 
Екатеринбурге проходят регуляр-
но, но такой захватывающей, при-
знаются новоиспеченные экстре-
малы, еще не было.

— Мне нравится заряжаться ад-
реналином, я люблю кататься на 
бубликах, лыжах, снегоходах. А 
здесь вообще здорово! — делится 
участница тура Инна Быкова.

ИРИНА ЧЕПАРУХИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Забег в проруби
Моржи со всего мира состязаются в Тюмени

ЗДОРОВЬЕ

 Ольга Ладина, Тюмень

Более 1200 моржей из 39 стран со-
брал стартовавший в столице За-
падной Сибири международный 
чемпионат по зимнему плаванию. 
Самому юному участнику гранди-

озных заплывов всего восемь лет, 
наиболее опытному — 91.

Нынешний чемпионат — деся-
тый по счету, однако в России по-
добные состязания проводятся 
впервые. За право принимать лю-

бителей зимнего плавания в этот 
раз боролись шесть стран, Россию 
представляли Мурманск и Тю-
мень. Одним из главных критери-
ев при определении места прове-
дения первенства стало наличие 
качественной площадки в центре 
города. И тут у сибиряков не на-
шлось конкурентов: оргкомитет 
остановил свой выбор на  краси-
вой тюменской набережной, спо-
собной разместить свыше тысячи 
зрителей.  

К приему моржей со всего мира 
сибиряки готовились довольно дол-
го. За последние недели участок 
реки Туры в районе моста Влюблен-
ных превратился в настоящий вод-
ный стадион. В огромной 25-метро-
вой проруби организаторы оборудо-
вали десять дорожек.  Рядом устано-
вили мобильные бани и палатки, где 
спортсмены смогут согреться после 
состязаний. Термометр в Туре сей-
час показывает плюс полтора-два 
градуса, однако, отмечают специа-
листы, вода весной кажется гораздо 
холоднее, чем в крепкий мороз. 

В Тюмень прибыли спортсмены с 
мировым именем, в том числе ар-
гентинский морж-марафонец Мати-
ас Ола, покоривший в 2013 году Бе-
рингов пролив, а также 57-летний 
южноафриканец Рэм Баркаи, пере-
плывший почти все холодные реки 
мира и попавший в Книгу рекордов 
Гиннесса за преодоление километ-
рового озера из растаявшего ледни-
ка в Антарктиде. В заплывах участ-
вуют и представители тюменских 
клубов закаливания. Принимаю-
щая сторона выставила около сотни 
спортсменов разных возрастов, 
включая десять пловцов с ограни-
ченными возможностями.

Надо отметить, что в программе 
состязаний нет экстремально длин-
ных дистанций. Самый короткий 
заплыв — на 25 метров, максималь-
ный — 450.  Кстати, погрузиться в ле-
дяной бассейн могут и зрители. 
Правда, только после медосмотра.

МЕЖДУ ТЕМ 

Не обошлось это яркое зрелище 
без ложки дегтя. Многие любители 
зимнего плавания отмечают, что не 
смогли участвовать в состязаниях 
из-за довольно высоких, как они 
считают, стартовых взносов. Ми-
нимальный ценник за участие в 
одиночных заплывах на короткие 
дистанции — 1650 рублей, макси-

мальный — около шести тысяч. За 
эстафету придется выложить по-
рядка девяти тысяч рублей с ко-
манды. Подобные сборы существу-
ют во многих видах спорта, однако 
некоторые потенциальные участ-
ники отнеслись к этому критичес-
ки. «Не могу поехать на чемпионат, 
потому что для моей семьи это 

очень дорогое удовольствие. Хотя 
есть огромное желание выступить 
за нашу страну. Получается, мы 
полностью зависим от зеленой бу-
мажки. А где, спрашивается, спорт 
в массы? Это же будущее России», 
— написал на страничке чемпиона-
та в социальной сети один из сиби-
ряков.

Весной вода кажется гораздо 
холоднее, чем в крепкий мороз.
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