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Подробно о детках
При выписке роженицам бесплатно 
выдадут книгу «Мамино счастье»

В СВЕРДЛОВСКОЙ области издана уникальная книга «Мамино счастье», где собраны ответы 
на самые распространенные вопросы, которые волнуют молодых мам. Например, в разделе 
«Мамина инструкция» собраны рекомендации родителям недоношенных детей, информа-
ция об уходе за грудным ребенком, о младенческом травматизме и даже о выборе детского 
сада. Эту книгу мамочки бесплатно получат при выписке из перинатальных центров. 

СТОП-КАДР

Пациенты поставят диагноз 
поликлиникам
ИНИЦИАТИВА

На портале администрации 
Екатеринбурга 28 марта стар-
тует первый краудсорсинг-
проект «Моя поликлиника». 

Краудсорсинг — в букваль-
ном переводе «использова-
ние ресурсов толпы», мозго-
вой шт у рм си лами обще-
ственности, иначе говоря. Го-
рожане заполнят две анкеты — 
для анализа взрослой и дет ской 
поликлиники. Таким образом 
они оценят медучреждения и 
выскаж ут пожелания, как 
улучшить их работу. Итоги 
подведут в конце апреля, 
причем в общественный со-

вет войдут наиболее актив-
ные респонденты. Они посе-
тят поликлиники, обсудят 
высказанные идеи и примут 
участие в контроле за испол-
нением предложенных реко-
мендаций.  

— Обратная связь очень 
важна, для объективной оцен-
ки и анализа ситуации в здра-
воох ранении необходимо 
знать мнение горожан, — отме-
чает депутат гордумы Ира Ов-
чинникова. — Краудсорсинг-
проект — это тот инструмент, 
который позволит добиться 
желаемого результата.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

НА ЗАМЕТКУ

В 2014 году общественный со-
вет при минздраве Челябин-
ской области составил рейтинг 
стационаров и поликлиник, вы-
явив «отличников» и «двоечни-
ков». Как ни странно, но многие 
из отстающих располагали 
крепкой материально-техни-
ческой базой, зданиями с 
качест венно проведенным ре-
монтом. Но там, например, не 
было дверных ручек в туалете и 

ведущего к лифту пандуса, в ко-
ридорах царил полумрак из-за 
отсутствия лампочек. Для неза-
висимой оценки в больницах ус-
тановили приметные «ящики 
жалоб» оранжевого цвета. 
«Окна» для писем появились на 
сайте минздрава, а также на ин-
тернет-ресурсах челябинских 
клиник. В результате жалоб от 
пациентов стало меньше, «дво-
ечники» подтянулись.

Косметолог чиновнику 

не по карману
Тюменских госслужащих лишат полисов ДМС

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

 Ольга Бабанова, 
Тюменская область

Полисов добровольного медицин-
ского страхования (ДМС), которые 
прежде приобретали госслужа-
щим за счет бюджета, лишатся чи-
новники областного правитель-
ства, сотрудники аппарата облду-
мы и некоторые помощники депу-
татов. Соответствующие поправки 
приняли в первом чтении депута-
ты областной Думы. Причем про-
голосовали не единогласно. Новую 
антикризисную меру, предложен-
ную региональным правитель-
ством, поддержали 34 парламента-
рия, двое оказались против и шесть 
воздержались.

Останутся ли без льгот сами 
парламентарии, пока неясно. Не-
которые из них выразили желание 
вместе со всеми отказаться от 
ДМС, однако в документе народ-
ные избранники пока не упомина-
ются. Неизвестно и точное коли-
чество «лишенцев». Как пояснила 
консультант управления по обес-
печению информационной поли-

тики облдумы Елена Зубкова, но-
вовведение коснется именно гос-
служащих. На конец прошлого 
года деятельность законодатель-
ного органа региона обеспечивали 
143 сотрудника аппарата и 98 по-

мощников депутатов. Госслужа-
щими являются большинство из 
них. Между тем ранее, при объяв-
лении тендера на оказание услуг 
ДМС, называли другие цифры: по-
лисы должны были получить более 
двух тысяч сотрудников облпра-
вительства и около 300 работаю-
щих в Думе.

Как заявили власти, отказ от 
добровольного медицинского 
страхования позволит сэкономить 
в бюджете около 35 миллионов 

рублей. Правда, договор со страхо-
вой компанией на текущий год уже 
заключен и полисы выданы, а ме-
ханизм расторжения пока не про-
думан. Именно поэтому депутаты 
приняли законопроект лишь в пер-

вом чтении. Возможно, договор со 
страховщиками будет расторгнут 
после первого полугодия. 

Между тем в соседнем Ямале по-
добной привилегии чиновников ли-
шили еще в конце прошлого года. За-
прет введен как минимум до 1 янва-
ря 2017 года. Под него, в частности, 
попали губернатор, его заместите-
ли, члены правительства и депутат-
ский корпус. Таким образом, бюд-
жету ЯНАО удастся сберечь около 
100 миллионов рублей в год.

КСТАТИ

По результатам проведенного акти-
вистами Общероссийского народно-
го фронта рейда «За честные закупки» 
самыми затратными регионами по 
стоимости услуг добровольного мед-
страхования в прошлом году призна-
ны Московская и Самарская области, 
а также Ханты-Мансийский автоном-

ный округ. В Тюменской области стои-
мость приобретенных для госслужа-
щих полисов ДМС была средней по 
стране. Согласно информации на пор-
тале «Госзакупки» полисы стоимо-
стью около 23 тысяч рублей каждый 
приобретены для 295 сотрудников об-
ластной Думы. Помимо приема у спе-

циалистов в страховку входят все 
виды лабораторных исследований, в 
том числе на дому, гирудо-  и иглореф-
лексотерапия, стоматологическая по-
мощь, включая зубопротезирование, 
санаторно-курортное лечение, обес-
печение оптикой и даже косметологи-
ческие услуги.

Отказ от добровольного 
медицинского страхования 
позволит сэкономить в бюджете 
около 35 миллионов рублей

На стройках установили
видеокамеры
ЖИЛЬЕ

Видеонаблюдение поможет 
властям и жителям Югры сле-
дить за процессом строитель-
ства, а также контролировать 
расходование бюджетных 
средств.

Видекамеры уже появились 
на четырех социальных объек-
тах, возводимых на средства 
региона. В режиме реального 
времени информация с них 
поступает в систему АИС «Мо-
ниторинг-Югра». Требование о 
наличии «всевидящего ока» 
включено в типовую форму 
госконтракта. 

Камеры установят и на дру-
гих площадках, в том числе, ве-
роятно, там, где строятся жи-
лые дома. Обеспечить видео-

наблюдением объекты «долев-
ки» предложила губернатор 
округа Наталья Комарова. Как 
отмечает глава региона, каме-
ру невозможно обмануть: если 
строительство стоит или еле 
движется, это будет заметно. 

Подобные электронные 
сервисы, которые транслиру-
ют происходящее на крупных 
жилищных объектах, по ее 
словам, существуют уже в не-
которых субъектах РФ. Они 
помогают потенциальным по-
купателям квартир получать 
информацию из независимо-
го источника. Власти Югры 
даже готовы поддержать ин-
весторов, которые согласятся 
работать под круглосуточным 
«надзором». 

ОЛЬГА ЛАДИНА, ХМАО 

Губернатор Свердловской области вручил государственные награды и знаки отличия Свердловской области. В этом году 
особо отмечены 23 уральца: металлурги, инженеры-конструкторы, врачи, спортсмены и тренеры, деятели культуры и 
искусства. Почетной грамоты президента РФ удостоен директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил 
Сафронов (на снимке). «Творческая группа театра стала одним из первых коллективов, отправившихся с гастролями 
на полуостров сразу же после воссоединения Крыма и России. Эти гастроли во многом определили дружеские, 
по-настоящему теплые отношения, которые связывают сегодня Свердловскую область и Крым», — сказал глава региона.
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Намело тоннель снега
ДОРОГИ

На юге Челябинской области 
продолжается борьба со снеж-
ной стихией. В Кизильском, 
Карталинском и Брединском 
районах выпало столько снега, 
что дороги больше напомина-
ют тоннели высотой более трех 
метров. 

Только благодаря слаженной 
работе всех экстренных и до-
рожных служб населенные 
пункты не оказались отрезан-
ными друг от друга и «большой 
земли», отметили в миндор-
трансе региона. 

— Ситуация остается напря-
женной из-за вновь поднявшей-
ся метели, — заявил министр до-
рожного хозяйства и транспор-

та Челябинской области Алек-
сей Гущин. — Дорожники уже 
шестые сутки работают в круг-
лосуточном режиме. Магистра-
ли обслуживают 55 единиц 
спецтехники. Организована ра-
бота МЧС и ГИБДД. Хотелось 
бы выразить всем службам бла-
годарность за оперативное вос-
становление сообщения между 
населенными пунктами южно-
го направления.

Напомним, из-за нестихаю-
щей метели и нулевой видимо-
сти на юге Челябинской обла-
сти с 15 марта вводилось вре-
менное ограничение на движе-
ние автотранспорта. Трасса Ки-
зил — Бреды закрыта для авто-
мобилистов до сих пор.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК
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Продолжение темы

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

С историей многоэтажки на Щерба-
кова, 20 мы познакомились полгода 
назад («Как новоселы правду иска-
ли», «РГ-Неделя» от 17 сентября 
2015 г.). На тот момент жильцы уже 
понимали, что хотят управлять до-
мом самостоятельно. Но, чтобы до-
биться полной независимости, им 
пришлось пройти несколько судов и 
прокуратуру, потратить кучу вре-
мени и даже денег. Стоил ли того ре-
зультат? Да, уверены члены товари-
щества собственников недвижи-
мости (ТСН, более распространен-
ный вариант — ТСЖ. — Прим. ред.). 
Думаем, их опыт полезен домам, ко-
торые еще только задумываются об 
уходе из-под крыла управляющей 
компании. 

За и против

Напомним, конфликт между 
жильцами новостройки и управля-
ющей организацией, навязанной за-
ст ройщиком («Р убикон-Аэро  
Инвест»), возник не на пустом мес-
те. Сначала люди были недовольны 
тем, как им оказывают услуги, а по-
том случайно, из Интернета, узна-
ли, что компания «Рубикон» не про-
шла лицензирование. Так возникла 
идея создать ТСЖ. Приступить к ра-
боте оно должно было еще 1 августа 
2015 года, но возникла загвоздка: УК 
отказалась передавать документы 
на дом. А департамент государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора (бывшая Госжилинспекция. 
— Прим. ред.) проверил протокол 
общего собрания и вынес решение: 
ТСЖ нелегитимно, поскольку не 
было кворума. Дело в том, что неко-
торые жильцы на момент голосова-
ния еще не имели на руках свиде-
тельств о праве собственности на 
квартиры, только договоры «долев-
ки» и акты приемки помещений. 
Плюс несколько человек отозвало 
опросные листы, поддавшись угово-
рам представителей застройщика. 
Пока руководство ТСЖ пыталось 
доказать свой статус-кво в Госжил-
инс пекции, застройщик передал 
жилфонд в управление другой фир-
ме — УК «Ремстройкомплекс»: его не 
смутил даже 60-миллионный долг 
за тепло.

— Мы недоумевали: как так, созда-
ли ТСЖ по всем правилам, зарегист-
рировали в налоговой, а нас не при-
знают? Составив акт, Госжилинс-
пекция, по логике, должна была вы-
дать предписание о ликвидации то-
варищества, а его можно оспорить в 
суде. Однако предписания не было, 
были лишь устные рекомендации 
по ставщикам ресурсов не заклю-
чать договоры с нелигитимными 
ТСЖ. Многие, столкнувшись с такой 
ситуацией, теряются и отступают. 
Мы обошли трех юристов, и только 
один сказал: бессмысленно бодать-
ся с ГЖИ, надо искать другой путь, — 
вспоминает Игорь Иванов, предсе-
датель ТСЖ «Щербакова, 20». 

Борьба не на равных

Этим путем стал иск в Арбит-
ражный суд об истребовании ин-
женерно-технической документа-

ции из УК «Ремстройкомплекс». 
Параллельно жильцы подали за-
явления в прокуратуру: они счи-
тали, что коммунальщики нару-
шили Жилищный кодекс, не согла-
совав с собственниками свой при-
ход. К четвертому заседанию ста-
ло понятно, что истцы выиграют, 
как бы оппоненты ни затягивали 
процесс. Более того, прокуроры 
обяза ли «Ремстройкомплекс» 
провести общее голосование дома, 
где большинство высказа лось 
против УК. 

— Повезло, что прокуратура до-
сконально разобралась в ситуации 
и стала на сторону жильцов. Вооб-
ще, нам многие помогали, иначе до 
сих пор могли бы судиться. Напри-
мер, администрация города после 
ухода «Ремстройкомплекса» пы-
талась выставить наш дом на кон-
курс, но мы поехали на прием к на-
чальнику департамента ЖКХ, по-

казали документы, и решение от-
менили. Когда разослали единые 
квитанции от имени ТСЖ — полу-
чили приглашение в ОБЭП. При-
шлось объяснять, что собранные с 
жильцов деньги лежат на целевом 
счете, как только подпишем дого-
воры с поставщиками ресурсов, 
средства пойдут по назначению, — 
говорит Иванов. — Застройщик, ко-
нечно, еще не раз пытался ставить 
палки в колеса. От имени жильцов 
аффилированные с ним лица пода-
ли в суд на ТСЖ — якобы оно неза-

конно. А перед Новым годом у нас 
украли ключи от всех подсобных 
помещений, и тут же всплыла но-
вая УК, зарегистрированная аж в 
Североуральске. Пришла диспет-
чер на смену — в кабинете сидят чо-
повцы. Пришлось полицию вызы-
вать и писать заявление о захвате. 
Потом мы еще несколько ночей 
подряд дежурили по очереди, но 

никто больше не приезжал. Отсту-
пились. 

24 декабря 2015 года судья вы-
несла решение в пользу ТСЖ, прав-
да, оно до сих пор не исполнено, 
хотя УК «Ремстройкомплекс» офи-
циально разорвала договоры с по-
ставщиками ресурсов еще в канун 
Нового года. И это создает серьез-
ные проблемы начинающим уп-
равленцам. 

— У бухгалтера нет необходимых 
для работы сведений, тех же номе-
ров счетчиков в помещениях. Хо-
рошо, если люди хранят все пока-
зания приборов учета, а если нет? 
Приходится выставлять квитан-
ции по городским нормативам, 
разница приличная. Допустим, за 
«двушку» в 65 квадратов с показа-
ниями индивидуальных счетчи-
ков выйдет 3,2 тысячи рублей в ме-
сяц, без них — около пяти. Кроме 
того, проверка электросетевой 
компании показала, что двухта-
рифные приборы учета в доме на-
строены так, что в выходные фик-
сируют данные по дневному тари-
фу, более дорогому. В котельной 
расход газа в два раза выше, чем на 

аналогичных жилых объектах. 
Чтобы восстановить техническую 
документацию, потребуется не 
меньше года, — рассказывает Денис 
Ворошилов, член правления ТСЖ.

Будни товарищей

Пока горожане отдыхали в зим-
ние каник улы, инициативная 
группа «Щербакова, 20» меняла 
«сердечники» замков в электро-
щитовых, подвалах, на чердаке. 
Медлить было нельзя: если где-то 
прорвет, отвечать придется ТСЖ. 
Потом случился сильнейший сне-
гопад — срочно начали искать двор-
ника, заплатили ему из собствен-
ного кармана. Вообще, персонал 
набирали с помощью «сарафанно-
го радио», признаются собеседни-
ки: кого-то наняли через частную 
фирму, кого-то переманили из УК, 
некоторые бреши закрыли сами. 
Так, среди членов правления обна-
ружился программист, который 
разработал шаблон квитанции, ус-
тановил программу и наладил 
сбор показаний через сайт. Уже по-
ловина жильцов пользуется этим 
инструментом. 

Сегодня на 400 квартир работа-
ют четыре диспетчера, два элект-
рика, три уборщицы, по одному 
сантехнику и дворнику, а также 
бухгалтер на аутсорсинге и управ-
ляющий. 

— Скажем честно: не все гладко. 
Уже успели столкнуться с кризи-
сом управления. Пока мы боролись 
за ТСЖ, готовы были жертвовать 
личным временем. Я даже от зар-
платы председателя отказался. То, 
что мы сами не разругались, очень 
важно, но все устали. Поэтому ис-
кали управляющего. В итоге на-
шли человека, который согласился 
трудиться по совместительству. 
Но буквально вчера он ушел: гово-
рит, здесь без полной отдачи не 
справиться, — делится горьким 
опытом Игорь. — Теперь думаем, 
что делать: либо бросать свой биз-
нес, либо делить заботы управля-
ющего на троих. 

Найти в Екатеринбурге профес-
сионала, который разбирается в 
технике, не боится огромного объ-
ема работы и согласен пахать за ко-
пейки, нереально, уверены обще-
ственные управдомы. А платить 
60—70 тысяч рублей в месяц ТСЖ 
пока не готово. 

По словам активистов, семьи к 
их «коммунальной» нагрузке от-
носятся с пониманием, хотя, ко-
нечно, не рады, когда отец до полу-
ночи сидит на заседании правле-
ния или на трубке висит, обзвани-
вая соседей. Надеются, что посте-
пенно все войдет в норму. 

— Не жалеете, что когда-то ввя-
зались во все это? — спрашиваю.

— Нет, — отвечают. — Опыт полез-
ный и интересный. Мы хоть и ин-
женеры по образованию, к сфере 
ЖКХ никогда отношения не имели. 
Но надо понимать, что быстрой от-
дачи от такой работы не получишь 
и «спасибо» люди вряд ли скажут. 
Устроены так: требуют многого, а 
сами что-то делать не спешат, даже 
за квартиру вовремя заплатить — 
проблема: собираемость в доме 
пока не превышает 60 процентов. 

У ТСЖ должна быть сплоченная команда 
и «подушка безопасности» в 60—100 тысяч
рублей: на юристов, наем персонала, 
незапланированный ремонт и т. п.

Рукастые и головастые
На Среднем Урале выбрали лучшего 
коммунальщика

НА РЕГИОНАльНОМ конкурсе «Славим человека труда!» лучшим сварщиком и столяром 
стали специалисты управления ЖКХ Верхней Салды Алексей Холодов и Юрий Селеменев. 
Они сдали экзамен по теории и представили выполненные своими руками изделия: металли-
ческий сейф и скамейку. Для Холодова это уже вторая победа. В прошлом году его почтовый 
ящик с символикой Победы подарили инвалиду войны Александру Прокопьеву.

«Без полной отдачи не справиться»
Жильцы новостройки победили в коммунальной войне,  
но столкнулись с кризисом управления

ТСЖ БлиЖе к народу

И все-таки активисты советуют жиль-
цам «неопределившихся» домов та-
кую форму управления, как ТСЖ. Во-
первых, к ней более благосклонно 
относятся поставщики ресурсов, ус-
тавшие от вороватых УК. Чем ближе 
управленцы к народу, тем проще 
взыскать долги. 
Во-вторых, ТСЖ реально позволяет 
жильцам зарабатывать. Допустим, на 
сдаче помещений в аренду, рекламе, 
допуске провайдеров в квартиры. 

Так, за размещение информацион-
ной доски в лифте арендатор запла-
тит порядка 5 тысяч рублей в месяц. 
За год набежит 60 тысяч — неплохой 
резерв, который можно потратить на 
благоустройство. На Щербакова, 20, 
например, хотят закрыть двор и по-
весить видеокамеры, чтобы посто-
ронние не оставляли на ночь маши-
ны. А еще поставить дополнитель-
ные лавочки и расширить детскую 
площадку. 

— Коммунальная война закончилась, 
однако хвастаться пока нечем, нам 
еще пахать и пахать, — резюмирует 
Игорь Иванов. — Главное, что мы хотим 
сказать другим ТСЖ, которые борются 
с УК: добиться результата можно, не 
стоит опускать руки. Но у вас должна 
быть сплоченная команда и «подушка 
безопасности» в 60—100 тысяч руб-
лей: на юристов, наем обслуживающе-
го персонала, незапланированный ре-
монт и т. п.

До создания ТСЖ Игорь Иванов 
никакого отношения к ЖКХ не имел, 
однако жизнь заставила его научиться 
разбираться в тонкостях «жилищно-
коммунальной кухни».
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о чем говорят

 Ирина Ошуркова, Екатеринбург

С момента гибели туристической 
группы под руководством Игоря 
Дятлова на Северном Урале про-
шло 57 лет, но причина трагедии до 
сих пор остается тайной. Исследо-
ватели продолжают выдвигать 
различные версии произошедше-
го. Один из них — Анатолий Ярусов, 
выпускник Уральского политех-
нического института, кандидат 
технических наук, ныне живущий 
в Минске. Сопоставив имеющиеся 
факты, он заявил: покинуть палат-
ку туристов заставил ядовитый 
химикат, оказавшийся на склоне 
горы Холатчахль (горы Мертвецов) 
после аварийного запуска ракеты.

А н Атол и й  Я р у с о в: В 1959 году, когда 
погибли дятловцы, я учился на тре-
тьем курсе УПИ. Многие факты и до-
кументы тогда были сразу же засек-
речены, и мы не узнали, отчего по-
гибли студенты. Мне кажется, на-
иболее вероятная причина — испы-
тания ракетной техники. Как раз в 
то время военные очень активно 
этим занимались. Помните, первый 
искусственный спутник Земли за-
пущен в 1957 году, а первый человек 
полетел в космос в 1961-м?

Версии о взрыве ракеты встречают-
ся у многих исследователей.
А н Ато л и й  Я р у с о в: Один из участни-
ков поисковой группы Сергей Со-
грин говорил о «факторе страха». 
Дятловцы были очень напуганы па-
дением обломков ракеты. Согрин 
рассуждал так: «Среди ночи мест-
ность озаряется ярким светом… по-
является нарастающий шум, гул, 
свист. В палатке паника, переходя-
щая в страх неминуемой катастро-
фы, гибели в огне. Никто не думает о 
последствиях. Спасаться только 
бегством… Одеваться, обуваться нет 
времени». В панике все бегут вниз по 
обледеневшему склону, ранятся о 
выступающие камни. В лесу пытают-
ся согреться у слабого костра, но по-
гибают от переохлаждения».

Признаюсь, мне сложно предста-
вить, что, услышав гул, туристы 
сразу начали резать палатку.
А н Атол и й Я рус о в: Действительно, на-
ходясь в палатке, освещенной элек-
трическим фонариком, яркий внеш-
ний свет не увидишь. Шум и свист 
будут слышны, если обломки раке-
ты начнут падать вблизи палатки. 

Но на перевале никаких обломков 
не обнаружили. К тому же, испугав-
шись звуков, наружу вышел бы один 
или два туриста, а затем сообщили 
остальным, что случилось. К этому 
времени угроза бы уже миновала.

Что же тогда, по-вашему, стало при-
чиной столь сильного страха?
А н Атол и й  Я р у с о в: Я думаю, трагедии 
предшествовала продолжительная 
химическая атака, возникшая после 
аварийного запуска ракеты. В качест-
ве ракетного топлива часто применя-
ется обыкновенный керосин. Он де-
шев, не опасен для человека. Его коли-
чество зависит от «калибра» ракеты и 
может достигать десятков тонн. Для 
обеспечения горения топлива в без-
воздушном пространстве должен 
быть и окислитель, например жидкий 
кислород (ясно, что он совершенно не 
токсичен) или жидкий диоксид азота 
(военные называют его амил).

Он и стал виновником смерти девя-
ти туристов? 
А н Атол и й  Я ру с о в: Диоксид азота (хи-
мическая формула NO2 или N2O4) 
широко применяется в ракетной тех-
нике с начала космической эры и до 
наших дней. При минус одиннадцати 
градусах по Цельсию белые кристал-
лы диоксида азота начинают таять. А 
если температура повышается до 

плюс 21 градуса, жидкость закипает, 
превращаясь в удушливый газ — это 
второй класс опасности.

Как же этот окислитель мог по-
пасть на перевал?
А н Ато л и й  Я р у с о в: Представим, что 
аварийная ситуация возникла на вы-
соте свыше 30 километров — вскоре 
после запуска ракеты, когда в ее цис-
тернах еще много керосина и окисли-
теля. При неудачных запусках ракеты 
часто взрываются, в том числе и по 
команде на самоуничтожение, к при-
меру, при отклонении от курса. Мно-
готонные остатки окислителя при 
взрыве выбрасываются в простран-
ство. При низких космических темпе-
ратурах диоксид азота превращается 
в твердые камнеподобные куски. Вой-
дя в атмосферу с большой скоростью, 
эти куски нагреваются, разжижают-
ся и под действием встречных пото-
ков воздуха превращаются в мелкие 
капельки, которые ближе к земле сно-
ва кристаллизуются и образуют не-
что похожее на снежное облако. Такое 
ядовитое облако могло появиться да-
леко от места гибели наших туристов. 
Например, над территорией Коми, 
причем за несколько дней до траги-
ческой ночи 1 февраля.

Откуда появилась ракета, которая 
взорвалась над Коми?
А н Ато л и й  Я р у с о в: Наиболее вероят-
ным, мне кажется, запуск с космодро-
ма Плесецк в Архангельской области. 
Но я не настаиваю. Ракету могли за-
пустить и с Байконура или Капустина 
Яра. Если облако диоксида азота об-
разовалось над территорией Коми, 
под действием господствующих за-
падных ветров оно будет двигаться на 
восток. Уральский хребет станет при-
родным препятствием. Горы частич-
но задерживают облака и вызывают 
осадки. По-видимому, то же самое 
произошло и здесь: белые хлопья ди-
оксида азота оказались на палатке. 

А она была теплее воздуха, и крис-
таллики начали таять?
А н А т о л и й  Я р у с о в : Ядовитая жид-
кость обволакивает палатку, пре-

пятствует поступлению в нее све-
жего воздуха. Пары диоксида азота 
проникают внутрь, начинается хи-
мическая атака.

Поисковики могли обнаружить ка-
кие-то признаки диоксида азота?
А н Атол и й Я рус о в: Ко времени прибы-
тия к месту трагедии спасательных 
групп — через три недели — ядовитое 
облако уже рассеялось. Но очевидцы 
все же заметили, что некоторые моло-
дые елки на границе леса имели обож-
женный вид. Это признаки химичес-
кого воздействия диоксида азота.

При взрыве ракеты, наверное, выде-
ляются и другие вредные вещества?
А н Атол и й Я рус о в: Конечно. Кроме ке-
росина в качестве ракетного топлива 
в России, США, Франции, Японии и 
Китае широко используется более эф-
фективный гептил. Это сильно пахну-
щая, ядовитая жидкость первого клас-
са опасности. При вдыхании ее паров 
у человека раздражаются слизистые 
оболочки дыхательных путей, возни-
кают кашель, хрипота, учащенное ды-
хание, а также сильное возбуждение 
центральной нервной системы и рас-
стройство желудочно-кишечного 
тракта.

Та же реакция, что при попадании 
диоксида азота? 
А н Ато л и й  Я р у с о в: Отличие только в 
том, что гептил дополнительно вызы-
вает тошноту и рвоту. Этот признак 
обязательно заметили бы при осмот-
ре вещей, оставшихся в палатке, и 
одежды погибших. Но, даже если ра-
кета была заправлена гептилом, окис-
лители все равно те же — жидкий кис-
лород или диоксид азота. В любом 

случае при взрыве ракеты могло об-
разоваться уже описанное ядовитое 
облако. Следствием химической ата-
ки стало отравление туристов, их па-
ническое бегство из палатки и после-
дующая гибель от переохлаждения.

Вы очень подробно рассказываете о 
ракетном топливе. Ваш профессио-
нальный путь связан с этой темой?

А н Ато л и й  Я р у с о в: После окончания 
института я получил направление в 
Минск, где участвовал в разработке 
систем противовоздушной обороны. 
О ракетной технике знаю от других 
сотрудников, участвовавших в испы-
тании ракет на полигоне Капустин Яр. 
Позже я работал в Институте техни-
ческой кибернетики Академии наук 
БССР и руководил созданием ком-
пьютерной системы для передвиж-
ной атомной электростанции. Осо-
бенность этой АЭС состояла в том, 
что в качестве теплоносителя в ней 
использовался диоксид азота, тот са-
мый окислитель ракетного топлива. 
Однажды один из инженеров-хими-
ков случайно вдохнул этот теплоно-
ситель — у него тут же появились при-
знаки отравления. Прибывшие врачи 
скорой помощи могли предложить 
лишь традиционные средства борьбы 
с микробами и вирусами, но оказа-
лись не готовы спасти от специфичес-
кого химического отравления. К со-
жалению, наш молодой специалист 
умер в течение часа — у него сморщи-
лись легкие. 

От нашего студента вашему
Челябинский метеорит улетел 
в Крым

В КРыМСКИй университет отправилась коллекция минералов и горных пород, собранных 
студентами Уральского горного университета. Среди них минералы, которые были впервые 
открыты на Урале: крокоит, вокеленит, канкринит,  а также вернадит, названный в честь Вла-
димира Вернадского, имя которого носит Крымский университет. Центральное место в соб-
рании занимает фрагмент челябинского метеорита весом 8,8 грамма.

В надежде получить глоток свежего 
воздуха туристы режут палатку. 
Но и выбравшись из нее, оказываются
в ядовитом тумане

Ядовитое облако накрыло гору Мертвецов
Минский ученый назвал причину гибели группы Дятлова 

Как диоксид азота действует на че-
ловека?
А н Атол и й  Я ру с о в: Прежде всего чув-
ствуется специфический запах. При 
соединении с водой на слизистых 
оболочках образуется азотная кис-
лота, которая начинает разъедать 
ткани. Они разбухают, увеличивая 
сопротивление дыхательных путей, 
возникает отек легких, приступы 

кашля и удушья. Изменяется состав 
крови — понижается гемоглобин. 
Диоксид азота вызывает слезотече-
ние, ухудшается способность видеть 
в сумерках. В таких условиях легко 
представить психическое состояние 
туристов в палатке — задыхающихся 
и наполовину ослепших. Паничес-
кий страх гонит их к выходу, ребята 
мешают друг другу найти верхнюю 
одежду и обувь. В надежде получить 
глоток свежего воздуха они режут 
палатку. Но и выбравшись из нее, 
оказываются в ядовитом тумане. 
Возможное спасение — только в не-
медленном бегстве прочь от отрав-
ленной палатки, вниз по склону…

Ключевой вопрос

Участники трагического путешествия 
по Северному Уралу похоронены на 
Михайловском кладбище  
в Екатеринбурге.
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ИСКУССТВО

 Валентина Пичурина, Курган

В курганском театре кукол «Гулли-
вер» открылся первый международ-
ный фестиваль современного искус-
ства «Параллели». Зрители сразу 
заметили: название заставляет по-
философствовать, поразмышлять, 
что скрыто за этим словом.

— Театральное искусство имеет 
синтетическую природу, — поясни-
ла директор «Гулливера» Елена Тре-
тьякова. — Оно включает в себя прак-
тически все виды творчества, кото-

рые существуют параллельно, но 
пересекаются именно в театре. Это 
литература, музыка, живопись, ар-
хитектура, хореография... 

В Зауралье съехались более 30 де-
ятелей искусства из России и Казах-
стана. Каждый со своим проектом, с 
некоторыми курганцы познакоми-
лись впервые. Например, челябин-
цы представили спектакли-читки. В 
других регионах они уже довольно 
популярны, а для местного зрите-
ля — открытие. Правда, гулливеров-
цы тоже освоили этот жанр. 26 мар-
та у них дебют: спектакль-читка 
«Пока ты ждешь свою катастрофу».

Есть среди проектов настолько 
современные, что их названия труд-
но выговорить. Взять хотя бы «Каме-
ру сенсорной депривации».

— Основная задача фестиваля — 
просветительская, — говорит один 
из организаторов, директор Евра-
зийского центра современного ис-
кусства Вадим Осадчий. — Он адре-
сован в первую очередь тем, кому 
интересно наблюдать за развитием 
искусства, сопоставлять разные 
точки зрения на происходящее в 
культурной жизни.  

И грудь в медалях
На Урале выставили личные вещи 
легендарных спортсменов

ВЫСТАВКА «Наши вершины. Истории уральского спорта», открывшаяся в Свердловском 
краеведческом музее, рассказывает о становлении спорта в регионе: от хобби в конце XIX 
века до современной индустрии. Среди экспонатов личные вещи легендарных спортсменов, 
прежде всего борца и атлета Кристапа Вейланд-Шульца (1885—1987), который по титулам 
сравнялся с Поддубным, уступив ему разве что в том, что весил на 30 килограммов меньше.

Обращайтесь, когда звонит коллектор
ПРАВО

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Свердловские следователи открыли 
горячую линию, на которую прини-
мают звонки о самоуправстве кол-
лекторов. Призвать земляков к от-
кровенному разговору правоохра-
нители решили после череды скан-
дальных инцидентов. 

История о «замурованном» в 
квартире школьнике из Екатерин-
бурга облетела все федеральные 
СМИ. Коллекторы устроили пси-
хологическую атаку на ребенка, 
чьи родители не смогли вовремя 
заплатить взнос микрокредитной 
организации. Более двух часов бес-
предельщики угрожали мальчику 
через дверь. Кроме того, они обре-
зали ведущий в квартиру телефон-
ный провод и залили клеем замок. 
Освобождать ребенка пришлось 
спасателям, приехавшим по вызо-
ву соседей.

Как выяснилось, коллекторы ата-
ковали должников не первый раз.

— Я потом полдня не могла убе-
дить сына, что с нами ничего не слу-
чится. Главное, мы не знаем, как 
привлечь к ответ ственности этих 
бандитов. Когда первый раз позво-
нили в полицию, нам ответили: «Об-
ращайтесь, когда убивать будут», — 
призналась «РГ» мама мальчика 
Анна Кузнецова.

Расследованием ЧП занялись 
представители Генпрокуратуры и 
Следственного комитета РФ. В отно-
шении пары коллекторов (мужчину 
и женщину вычислили в тот же день) 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Самоуправство». В компании, 
где они работали, провели обыски. 
Следователи решили изучить долж-
ностные инструкции, по которым 
банкиры науськивают на должни-
ков вышибал. Не менее сорока сви-
детелей дали показания о методах 
работы этой парочки. 

Казалось, после получившего ши-
рокую огласку скандала коллекто-

ры должны притихнуть. Но не тут-
то было. В Полевском они грозили 
сжечь за долги перед банком квар-
тиру вместе с ребенком, а в Екате-
ринбурге фактически парализова-
ли работу детской больницы.

Чтобы вовремя пресекать неза-
конные действия коллекторов, в 
следственном управлении СКР по 
Свердловской области открыли го-
рячую линию. На начало этой неде-
ли за помощью к правоохранителям 
обратились 70 человек.

Свой вклад в борьбу с произволом 
внесли и региональные власти. Гу-
бернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил прави-
тельству рассмотреть вопрос об от-
казе от сотрудничества с банками, 
через которые проходят бюджетные 
средства, если они пользуются услу-
гами коллекторских организаций.

КОНТАКТ

Телефоны горячей линии СКР: 
(343) 297-71-61, 358-71-61.

МЕЖДУ ТЕМ 

25 марта Госдума рассмотрит зако-
нопроект об ответственности кол-
лекторов за применение физичес-
кой силы, нанесение вреда здоро-
вью, повреждение имущества и пси-
хологическое давление на должни-
ков. Законопроект запрещает сооб-
щать о долге третьим лицам (вклю-
чая родственников и сослуживцев) 
в Сети или любом публичном месте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Житель Озерска через суд доказал, 
что микрокредитная организация 
злоупотребила правом на получение 
доходов, и в 15 раз снизил размер 
долга. В 2014 году он занял у ростов-
щиков 15 тысяч рублей. С возвратом 
вышли проблемы, и через год с муж-
чины взыскали долг с процентами — 
30 тысяч. Но этого кредиторам пока-
залось мало, и они потребовали вер-

нуть еще 45 тысяч за просрочку. Тог-
да должник обратился в суд, который 
решил, что предусмотренные догово-
ром займа проценты в сотни раз пре-
вышают средний размер банковских 
ставок в УрФО. В результате заемщи-
ку пересчитали долг исходя из ставки 
20 процентов годовых. Вместо 45 ты-
сяч ему придется вернуть чуть боль-
ше трех тысяч рублей.

«Параллели» пересеклись 
Курганцы узнают, что такое спектакль-читка
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На фестивале представлены работы 
члена Союза художников России Елены 
Галки. Она работает с современными 
формами изобразительного искусства 
(инсталляции, арт-объекты). 

НА ЗАМЕТКУ

Если кто-то задался целью расши-
рить свой кругозор, самое время по-
сетить «Параллели». С 21 по 27 мар-
та в здании «Гулливера» (г. Курган, 
ул. Советская, 104) проходят мас-
тер-классы, лекции, встречи с акте-
рами, режиссерами, драматургами 
и художниками.

Покупателя снабдили лупой
ИНИЦИАТИВА

В тюменских магазинах появи-
лись лупы. Предложение обес-
печить элементарными опти-
ческими приборами торговые 
точки Тюмени поступило от 
регионального управления 
Рос потребнадзора. Идею под-
держала областная ассоциация 
предприятий розничной тор-
говли.

Пока лупами пользуются 
лишь покупатели нескольких 
сетевых магазинов, а также 
гастронома, ориентированно-
го на гурманов. Но ожидается, 
что к ним подключатся и ос-

тальные. До конца марта со-
трудники управления намере-
ны посетить все крупные су-
пермаркеты и узнать, поддер-
жали ли их владельцы инициа-
тиву надзорного ведомства.

Специалисты говорят, что 
предложение носит рекоменда-
тельный, а не обязательный ха-
рактер. Лупы, а их разместят на 
видных местах, помогут поку-
пателям разобрать мелкий 
шрифт на этикетках, посколь-
ку прочитать невооруженным 
глазом, что там написано, за-
частую просто невозможно.

ОЛЬГА БАБАНОВА, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

В последнее время доля фальсификата в торговых точках Тюмени за-
метно увеличилась, говорят в Роспотребнадзоре. Качество продук-
тов резко упало, а среди ингредиентов нередко присутствуют запре-
щенные во всем мире вещества. Руководитель ведомства Галина 
Шарухо признается, что и сама ходит в магазин с небольшой лупой.

Дымоудаление не работало
КОНТРОЛЬ

После страшного пожара в Сур-
гуте обследуют все высотки. 
Пока МЧС и прокуратура про-
инспектировали половину 
многоэтажек, но уже нашли 
около 200 нарушений.

Напомним, в конце февраля 
в 17-этажном доме на улице 
Университетской произошел 
сильный пожар, в котором по-
гибли мужчина, 12-летняя де-
вочка и ее беременная мама. 
Спасателям было очень слож-
но работать. Планировка при-
домовой территории не позво-
лила спецтранспорту заехать 
во двор, система дымоудаления 
не работала, и шансов выбрать-
ся с верхних этажей у людей 
было мало. По факту ЧП заведе-
но уголовное дело.

После трагедии в городе взя-
лись проверить работоспособ-
ность систем пожарной безо-
пасности во всех домах выше 
28 метров. Их в Сургуте 85. На-
рушения найдены практичес-
ки везде, где прошли проверки: 
в зданиях перекрыты эвакуа-
ционные выходы, не функцио-
нируют системы дымоудале-
ния и оповещения, пожарные 
сигнализации, разукомплек-
тованы или вовсе отсутствуют 
пожарные краны и шкафы.

Как отмечает замначальни-
ка отдела надзорной деятель-
ности по Сургуту ГУ МЧС РФ по 
ХМАО Сергей Грехов, управля-
ющим компаниям придется за-
платить штрафы от 150 до 200 
тысяч рублей. 

ОЛЬГА ЛАДИНА, 
ХМАО

ЗАПАСАЙТЕСЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

Специалисты напоминают: сис-
тема пожарной безопасности 
относится к общедомовому 
имуществу и УК должны сле-
дить за тем, чтобы она исправно 
функ ционировала. Кроме того, 
коммунальщики обязаны обес-
печить проезд к очагу возгора-
ния пожарных расчетов. Однако 
УК зачастую этого не делают, а 
жильцы не обращают внимание 
на нарушения. После трагедии, 

унесшей три жизни, инспекто-
рам удалось проверить лишь об-
щедомовое имущество, а пожа-
ры чаще возникают в квартирах, 
куда не всегда удается попасть. 
Еще пять лет назад глава Сургу-
та издал распоряжение завести 
во всех квартирах, частных и 
дачных домах первичные сред-
ства пожаротушения. Об этом 
какое-то время поговорили, а 
затем забыли.

Была пьяна и без прав
ПРОИСШЕСТВИЕ

В Челябинске 20-летняя девуш-
ка стала виновницей необыч-
ного ДТП, в котором пострада-
ли пять автомобилей. Автоледи 
была пьяна, не имела прав и 
разъезжала на чужой машине. 

Инцидент произошел вече-
ром в центре города. Разогнав-
шись перед перекрестком на 
ВАЗ-2110, нарушительница не 
смогла затормозить на скольз-
кой дороге и протаранила ожи-
давшие зеленого сигнала све-
тофора машины. Под удар по-
пали два ВАЗа и иномарки — 

Opel Corsa и Nissan Almera. К 
счастью, никто из водителей 
серьезно не пострадал.

Прибывшие к месту аварии 
полицейские обнаружили за 
рулем машины-«тарана» юное 
создание, которое, заикаясь и 
всхлипывая, заявило, что ма-
шиной управлял бойфренд, 
сбежавший с места преступле-
ния. Но эту информацию опро-
вергли свидетели ДТП. 

В ходе разбирательства вы-
яснилось, что девушка одолжи-
ла машину у работодателя, а 
вождению нигде не училась. 

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК


