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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачи плавучей поликлиники 
«Николай Пирогов», что уже 
20 лет существует при окружной 
клинической больнице Ханты-
Мансийска, и зимой не сидят без 
дела. 

По проложенным напрямую 
снежным дорогам они добира-
ются в отдаленные поселки 
Югры на машинах. С начала года 
медики уже побывали в дерев-
нях и селах Белоярского и Хан-
ты-Мансийского районов.

Мобильная бригада включает 
узких специалистов, среди кото-
рых особо востребованы невро-
патолог, отоларинголог, офталь-
молог, хирург и гинеколог. Жи-
вут врачи зачастую прямо в мес-

тных фельдшерско-акушерских 
пунктах и амбулаториях. На 
трудности никто не жалуется, 
хотя в день приходится прини-
мать по нескольку десятков чело-
век. Жители же очень довольны: 
за один раз можно бесплатно об-
следоваться сразу у нескольких 
специалистов и получить резуль-
таты анализов и рекомендации 
по лечению. А как только реки ос-
вободятся ото льда, доктора 
вновь появятся в дальних поселе-
ниях, но уже на теплоходе.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА 

урал
Комфортный выезд
Челябинск приобрел первые иномарки для 
скорой помощи

Автопарк службы скорой 
медицинской помощи города 
пополнился десятью автомо-
билями «Форд». По словам 

медиков, новые машины, на 
которые пересядут кардио-
бригады, удобнее в эксплуа-
тации и быстрее.

КОНТАК Т

Окружная клиническая больни-

ца Ханты-Мансийска: 

Тел.: (3467) 39-00-02, 32-05-97.

 С ТОП-К А ДР

 ФОТОФАК Т

Пока теплоход на приколе

В Екатеринбурге открылся авиационный поисково-спасательный центр Уральского федерального округа. 
Оборудование центра поможет автоматизировать авиапоиск воздушных судов и космических объектов, а также 
эвакуацию с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов. Современная информационно-
управляющая система позволяет координировать действия спасателей всех ведомств и использовать при поиске 
объектов систему ГЛОНАСС.

В Екатеринбурге в Максимилиановском храме, восстановленном спустя 
83 года после уничтожения, прошла первая литургия. «Большой Златоуст» 
(народное название) — единственный в Екатеринбурге храм-колокольня.  Его 
основной колокол — точная копия своего предшественника — самый крупный 
на Урале: вес — 16 тонн, диаметр — 2,7 метра, высота — около 3 метров. 
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Мамина зарплата
На Среднем Урале увеличат 
размер пособия 
при усыновлении детей

Это повысит 
социальную 
защищенность 
детей-сирот
ИНИЦИАТИВА

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
Екатеринбург

— Когда ребенка берут в семью 
вместе с братьями и сестрами, 
размер пособия планируется 
довести до 150 тысяч рублей на 
каждого. Кроме того, при усы-
новлении детей-инвалидов и де-
тишек старше 10 лет сумма мо-
жет доходить до 300 тысяч руб-
лей, — такие расчеты привел на 
встрече с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым министр соци-
альной политики Андрей Зло-
казов. 

Действующий в области за-
кон предполагает единовремен-
ное пособие для усыновителей в 
30 тысяч рублей. Как показала 
жизнь, такой поддерж ки недо-
статочно для того, чтобы семья 
смогла поднять детей. Предло-
жение по увеличению выплат 
губернатор поддержал. 

Вопрос под держки семей, 
имеющих приемных детей, ост-
ро встал после появившейся ин-
формации о сложной ситуации, 
в которой оказалась семья Ле-
нивцевых из Каменска-Ураль-
ского. Ленивцевы, воспитываю-
щие пятерых детей, трое из ко-
торых взяты из приюта, могли 
лишиться просторного дома, по-
тому что возникли проблемы с 
погашением ипотечного креди-
та. Родители хотели продать 

квартиру, чтобы погасить часть 
долга. Однако для этого необхо-
димо исключить детей из дого-
вора долевого участия. В орга-
нах опеки такое решение при-
знали нарушающим права ма-
лышей. 

Министерство социальной 
политики региона провело вне-
плановую проверку деятель-
ности органов соцзащиты Ка-
менска-Уральского. Наруше-
ний не обнаружено, все требо-
вания чиновников законны. По-
этому для разрешения сложной 
ситуации правительство про-
вело переговоры с банком, вы-
давшим кредит. Банкиры согла-
сились смягчить условия ипо-
теки. Кроме того, семья Ленив-
цевых получила право на полу-
чение  регионального материн-
ского капитала. 

Законопроект уже поступил в 
Заксобрание. В случае одобре-
ния поправок закон вступит в 
силу 1 января 2014 года и рас-
пространится на правоотноше-
ния, возникшие в связи с усы-
новлением (удочерением) детей 
с 1 января 2013 года. Власти 
Среднего Урала предлагают из-
менить и федеральное законода-
тельство: избавить от налогов 
выплаты, которые семьи полу-
чают при усыновлении детей.

30 тысяч рублей 
недостаточно 
для того, чтобы 
семья смогла 
поднять детей

Болевой прием
МЕДИЦИНА

Тюменских главврачей могут 
уволить за очереди в поликли-
никах.

В области пройдет своеобраз-
ный рейтинговый конкурс сре-
ди лечебных учреждений, с тем 
чтобы выявить лучшие и худ-
шие по организации приема па-
циентов. Первых поощрят гран-
тами. С главными врачами тех 
медучреждений, которые зай-
мут три последних места, рас-
торгнут контракты.

Жалобы на очереди в некото-
рых поликлиниках долго посту-
пали на губернаторский видео-
блог. Начитавшись критических 

отзывов, глава региона побывал 
в двух поликлиниках Тюмени, 
чтобы понаблюдать за работой 
регистратур. А затем пригласил 
всех главврачей на совещание в 
городскую администрацию, где 
напомнил, что именно они отве-
чают за ситуацию.

Если к лету не будет отлажена 
работа фронт-офисов, удобных 
навигационных систем для запи-
си на прием, руководителям мед-
учреждений придется покинуть 
свои посты. Правда, наблюдатели 
замечают, что лучшее время для 
контрольной проверки регистра-
тур не лето, а зима, когда наблю-
дается наплыв пациентов.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ 

Шумим на свою голову
ВЛАСТЬ

В Курганской области составили 
список мест для проведения ми-
тингов и пикетов.

Как сообщили в администра-
ции губернатора, массовые ме-
роприятия с количеством участ-
ников до ста человек граждане 
имеют право проводить без пода-
чи каких-либо официальных до-
кументов в специально отведен-
ных местах. В Кургане выделены 

две площадки: в Городском саду и 
перед входом в здание Дворца 
культуры машиностроителей. В 
Шадринске горожане могут соби-
раться у Дома культуры поселка 
«Созвездие» и в сквере у Шадрин-
ского электродного завода. 

В других муниципальных об-
разованиях эти места пока не 
определены. Причина — низкая 
политическая активность насе-
ления.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА
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урал
По тонкому льду
Движение от берега к берегу 
строго регламентируется

СПАСАТЕЛИ допускают к экс-
плуатации специально оборудо-
ванные пешеходные переходы и 
ледовые переправы. Чтобы дви-
жение по льду стало безопас-

ным, необходимо проверить его 
толщину, убедиться, что нет 
промоин. После этого  МЧС вы-
дает рекомендации по макси-
мально возможной нагрузке 

(сколько людей и техники может 
единовременно находиться в 
данном месте), обозначает пере-
ход вешками и оборудует спаса-
тельный пост. 

Дело крепких рук
В Екатеринбурге смотритель плотины 
вытащил из ледяной воды девочку

Поступок Евгения Ко-
розникова отметили 
на фестивале «Со-
звездие мужества»
БЕЗОПАСНОСТЬ

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, Свердловская область

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области 
Андрей Заленский вручил ему нагрудный 
знак МЧС России «За заслуги».

Год назад девятого апреля городской пруд 
уже вскрылся, кромка льда сохранялась толь-
ко у набережной. Евгений, обходя плотину, 
заметил, как девочка спустилась на лед. Яр-
кая одежда, привлекающая взгляд, помогла 
восьмилетней Рите остаться в живых.

— Она шла внизу. Никто из взрослых за ней 
не следил. Я двинулся вдоль парапета, чтобы 
согнать ее со льда. А она уже бульк!  

За секунды ребенка в тянущей на дно одеж-
де с тяжелым ранцем унесло почти к створу 
плотины, а миновать его живым шансов нет. 

—  Я бегом по ступенькам, на колени 
встал, когда ее мимо проносило. Схватил за 
шиворот, а она тяжеленная из-за намокшей 

одежды… Еле вытащил. Мы бегом побежа-
ли к нам в операторскую. Чай ей поставил, 
маме позвонил, чтоб забирала. У нас тепло, 
а она дев чонка шустренькая, спрашивает, 
чем мы тут занимаемся. Я, чтоб ее развесе-
лить, говорю: «За уровнем воды смотрим, 
сейчас намного меньше стал» — «Почему 
это?» — «Так посмотри, сколько у тебя с 
пальто набежало!»

В тот теплый день на набережной было тес-
но от гуляющих — и ни один не помог выта-
щить девочку из воды. 

Нынче на льду городского пруда не так 
многолюдно, как обычно. Реконструкция на-
бережной создала «полосу заграждения»: 
прежде чем выйти на лед, ноги переломаешь. 
Но отдельные граждане, особенно дети, труд-
ностей не боятся.

Корреспонденты «РГ» поинтересовались 
у руководства ближайшей к плотине шко-
лы, подозревают ли ученики об опасностях 
прогулок по тонкому льду? Нас заверили, 
что об этом школьникам регулярно напо-
минают на уроках ОБЖ, чтобы наступаю-
щая весна не стала для них последней.

Евгений Корозников спас провалившуюся под лед восьмилетнюю девочку.
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Место под солнцем
ИНВЕСТИЦИИ

 ИРИНА АКСЕНОВА, Анапа

Цена на жилье в Ана-
пе – самая низкая из 
всех курортных горо-
дов Черноморского 
побережья

Девелоперы интенсивно осваивают ку-
рортное побережье: здесь выросли роскош-
ные коттеджи, появилось много красивых 
домов с уютными квартирами на любой 
вкус и кошелек. По сравнению с Сочи и Ге-
ленджиком наиболее доступной для россий-
ского покупателя остается Анапа. По состо-
янию на сентябрь 2012-го в городе возводит-
ся 2,3 квадратного метра жилой площади 
(это выше среднего показателя по России) в 
расчете на одного человека.

По данным компаний, работающих на 
рынке недвижимости, цена квадратного 
мет ра на первой линии от моря начинается 
от 85 тысяч рублей за квадратный метр пло-
щади в однокомнатной квартире на вторич-
ном рынке, в поселке Высокий Берег – от 61 
тысячи за квадратный метр, на окраинах – 
49–50. Понятно, что спрос на любые ква-
дратные метры высок.

Сегодня приобрести жилье рядом с мо-
рем, где можно было бы с комфортом жить, 
не чувствуя себя стесненно, – уже непросто. 
А теперь представьте себе, что вы посели-
лись почти на территории санатория, в 250 
метрах от набережной, в фешенебельной 
зоне Анапы. Именно здесь расположился 
жилой комплекс таунхаусов бизнес– и эко-

номклассов «Парус», причем стоимость од-
ного квадратного метра в любом из корпу-
сов составляет 77 800 рублей!

Территория санатория – благоустроен-
ная парковая зона на восьми гектарах с веч-
нозелеными деревьями, аллеями и розари-
ем. Жилой комплекс «Парус» отвечает евро-
пейским стандартам комфорта и рассчитан 
на людей с разным уровнем достатка. Все 
блок-секции имеют разноуровневые апар-
таменты с выходом на участки индивиду-
ального пользования. Здесь можно размес-
тить мангал или розарий – кому что нравит-
ся. К каждой секции прилегает участок для 
стоянки автомобиля. Светлая гостиная, 
просторная кухня, спальни, санузлы – все 
здесь создано для спокойного и здорового 
проживания для семьи из трех–четырех че-
ловек. По желанию заказчика интерьер мо-
жет быть проработан индивидуально. В кор-
пусах бизнес-класса предусмотрены два 
этажа с мансардой площадью 132,8 квадрат-
ного метра, а в экономклассе – этаж с ман-
сардой общей площадью 88,3. Все секции 

оборудованы счетчиками электроэнергии, 
тепло- и водоснабжения. Многие блок-
секции в этом жилом комплексе уже распро-
даны, и это неудивительно: подобных пред-
ложений на рынке больше нет.

– Нам предлагали несколько вариантов 
элитных квартир – в центре Анапы, Супсехе 
и Алексеевке, – говорит Сергей Чередничен-
ко из Нижневартовска, – но мы с супругой 
решили сделать выбор в пользу «Паруса» по 
той простой причине, что жилой комплекс 
обособлен от курортной суеты, находится 
близко от моря и в кратчайшей доступности 
от аэропорта и вокзала на Пионерском прос-
пекте. Фактически через 15 минут после 
прилета можно брать полотенце и идти на 
пляж!

– Что меня привлекло в «Парусе»? Нам 
давно хотелось иметь апартаменты на море 
для приезда в новогодние каникулы или вы-
ходные. Это не только первоклассный отдых 

в любое время года, но и выгодные инвести-
ции. Когда мы уезжаем отсюда, то сердце 
спокойно: территория жилого комплекса 
надежно охраняется, – объясняет москвич 
Андрей Березняк.– Но самое лучшее, конеч-
но, жить здесь, наслаждаясь тишиной, чис-
тотой и пением птиц.

Соседство комплекса с территорией сана-
тория «Парус» дает жильцам несравненные 
преимущества пользования всеми состав-
ляющими его инфраструктуры: открытым 
плавательным бассейном, футбольным по-
лем с искусственным газоном, теннисным 
кортом и баскетбольной площадкой. Здесь 
есть также собственный пляж, детская пло-
щадка и живой уголок, причем все это бес-
платно предоставляется жильцам комплек-
са «Парус». Возможна организация питания 
жильцов комплекса в столовой по системе 
«шведский стол» или в ресторане.

Еще один бонус – наличие в санатории 
прекрасной медицинской базы и квалифи-
цированного медицинского персонала. Жи-
лой комплекс «Парус» расположен рядом с 
главной магистралью Анапы – Пионерским 
проспектом. Это район с развитой курорт-
ной инфраструктурой. Добраться сюда го-
раздо проще, чем в центр Анапы – в любую 
погоду путь домой займет не более получа-
са. Отсюда круглосуточно курсируют 
маршрутные такси и рейсовые автобусы, в 
том числе на чистейшие пляжи Витязево, в 
казачью станицу Атамань, на грязевые вул-
каны, в дайвинг-центры, дельфинарий и ак-
вапарки. Корпуса сдаются в первом полуго-
дии 2013 года – с предчистовой отделкой и 
всеми подключениями. Успейте приобрести 
свой «кусочек рая» на земле.

Телефоны отдела продаж: 8 (86133) 3-36-71; 

3-37-25; 8-(918) 98-77-332.

Сайт: www.domparus.ru; www.anapa-parus.ru

Электронная почта: marketing@anapa-parus.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Комплекс таунхаусов соответствует высоким 
требованиям европейских стандартов.
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С неожиданной ини-
циативой выступило 
на днях среднеураль-
ское министерство 
образования
РАКУРС

 ЕЛЕНА КЛЮЧЕВСКАЯ, Свердловская область

Педагогам предложили общаться с ученика-
ми в Интернете. Цель нововведения, по сло-
вам первого заместителя министра общего 
и профессионального образования региона 
Павла Крекова, — оберегать детей от негатив-
ной информации и вовремя реагировать на 
появление в сетях роликов со сценами наси-
лия, чтобы предотвращать жестокость в сре-
де подростков. 

Между тем отношение экспертного сооб-
щества и самих школьников к новым уста-
новкам неоднозначное. Станет ли учитель 
жандармом в интернет-пространстве или 
же подростки с желанием занесут ее в дру-
зья в своих аккаунтах — зависит от личности 
самого педагога. 

— На мой взгляд, в инициативе все-таки 
больше пользы, — считает практикующий 
психолог Антон Кузнецов. — Интернет — это 
все-таки средство общения. Вообще, если 
бы родители и педагоги почаще заходили в 
соцсети, они очень много нового узнали бы 
о своих детях: кого они любят, кого ненави-
дят, к слову, и из числа самих педагогов. 
Иная мама могла бы, например, узнать, с 
кем общается, а может, уже близко общает-

ся, ее 13-летняя дочь. А что вы хотите? Это 
жизнь, со всеми ее плюсами и минусами. 
Что касается того, этично ли подглядывать 
за подростками, тут, считаю, никакого втор-
жения в личное пространство не происхо-
дит. Интернет — открытая сфера. Человек 
выкладывает туда информацию, которую 
сам считает нужным обнародовать.

 Правда, помешать успешной реализации 
проекта, по словам Антона Кузнецова, мо-
жет извечная загруженность российских 
педагогов. «Вот если бы им доплачивали 
тысяч 20 —50 за мониторинг социальных 
сетей, тогда, возможно, был бы результат». 
Впрочем, по мнению эксперта, часть этой 
работы могли бы взять на себя школьные 
психологи. 

В свое время в педагогическом универ-
ситете разработали специальный курс под 
названием «Исповедь ученика учителю». 
Когда подростку трудно общаться, он изла-
гает свои мысли, порой самые сокровен-
ные, на бумаге, а потом отдает это письмо 
учителю. Работа учителей в соцсетях могла 
бы — при разумном и обязательно деликат-
ном подходе — сыграть ту же роль — роль ис-
поведи. 

Отметим, что в ближайшее время минис-
терство образования планирует еще глубже 
внедрить учителей в интернет-пространс-
тво. Педагогов обучат как техническим тон-
костям общения, так и методам психологи-
ческого налаживания контакта с подрост-
ками в социальных сетях.

урал
Публичная порка
Дети выкладывают ролики со 
сценами насилия в Интернет

СРЕДИ самых резонансных — 
видео, снятое несколько меся-
цев назад во дворе школы в Ека-
теринбурге, где один из учени-
ков подвергает другого сексу-

альному насилию. Ранее в Сеть 
был выложен ролик, на котором 
подростки издеваются над вете-
раном войны. Не менее шокиру-
ющий случай  произошел в хо-

ровом лицее Екатеринбурга. 
Там дети во время урока измы-
вались над учителем,  а после 
разместили видео в одной из 
соцсетей.

* Патент РФ №2418601. СоГР № KZ.16.01.78.003.Е.006786.04.11БАД. Не является лекарством. Имеются противопоказания Реклама.

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!  
Спрашивайте в аптеках!  

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) в Москве (495) 921-40-74, в Санкт-Петербурге (812) 454-00-03
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

Как отдохнуть в праздники,  
чтобы не было мучительно больно… печени

По статистике после праздников 
резко возрастает число людей, жа-
лующихся на здоровье своей печени. 
Неудивительно, ведь печень – это ор-
ган, по которому в первую очередь 
бьют все «прелести» праздничных за-
столий. А праздников и выходных в 
нашей жизни немало, – Новый год, 
23 февраля, 8 Марта, 1 Мая – поэтому 
каждый должен знать, как сохранить 
печень в здоровом состоянии, чтобы 
потом не было мучительно больно… 

Для этого лучше всего использовать 
проверенные растительные средства, 

такие как Гепатрин. Гепатрин решает 
сразу три проблемы: уменьшает риск 
интоксикации, защищает печень от 
вредных воздействий, защищает клет-
ки печени от разрушения. 

Потому что в уникальном* соста-
ве Гепатрина содержатся сразу три 
природных компонента для здоровья 
печени: экстракт расторопши поддер-
живает работу печени на клеточном 
уровне, эссенциальные фосфолипиды 
поставляют в клетки печени необхо-
димый «строительный материал», экс-

тракт артишока стимулирует выработ-
ку желчи, не допускает ее застаивания, 
поддерживая здоровую вязкость. 

Действуя вместе, эти компоненты 
выстраивают тройную защиту печени 
самым естественным образом, позво-
ляя ей работать в полную силу до, во 
время и после праздников. При этом 
Гепатрин не является лекарством, а 
значит – не имеет побочных действий.

Позаботьтесь о своей печени – при-
нимайте Гепатрин. 

Гепатрин – тройная защита печени! 

Есть контакт!
Учителям предложили налаживать отношения с детьми 
в социальных сетях 

 КОМПЕ ТЕНТНО

Август Белкин, 
профессор Уральского 
государственного  
педагогического 
университета:

— Никакие, даже са-

мые современные, 

средства связи не 

смогут заменить жи-

вого диалога. Сегодня 

учителя и ученики все 

меньше общаются 

друг с другом. Если это 

общение будет укреп-

ляться посредством 

соцсетей — я только 

«за». Но при одном ус-

ловии, как в медицине: 

«Не навреди!». Очень 

важно, как педагог бу-

дет обращаться с ин-

формацией, которую 

ему доверил ученик 

или которая ему стала 

случайно известна. 

Светлана Крекова, 
классный руководитель 
7-го класса:

— Однажды я случайно 

обнаружила ВКонтак-

те информацию, кото-

рая меня насторожи-

ла. Она касалась отно-

шений группы подрос-

тков в моем классе, 

мне эти отношения 

показались нездоро-

выми. Я сообщила об 

этом родителям, но 

далеко не все меня по-

няли. Некоторые пос-

читали, что я умыш-

ленно выискиваю ком-

промат на тех, кого, по 

их мнению, недолюб-

ливаю. Поэтому тут 

нужны все-таки сов-

местные усилия — и 

педагогов, и родите-

лей. 

Когда подростку трудно 
общаться, он излагает 
свои мысли на бумаге

Информация в социальных сетях может многое 
рассказать о жизни подростков.
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На Урале про-
курор отбил 
прохожего от 
хулиганов
ПОСТУПОК

Главу надзорного ведомства, 
55-летнего старшего советника 
юстиции Григория Иванникова 
пытались запинать студенты 
местного ПТУ за то, что он всту-
пился за прохожего. Благодаря 
прокурору всех нападавших за-
держали.

События, напоминающие сце-
ны из боевика, разворачивались 
в десятом часу вечера в одном из 
окраинных микрорайонов. В это 
время улицы Красноуфимска 
обычно пустеют, поэтому, когда 
Иванников увидел, как группа 
пацанов избивает прохожего, он 
понял: кроме него никто челове-
ку не поможет.

— Я почти лег на избиваемого, 
закрыв его своим телом, и громко 
сказал, что я — прокурор. Другого 
способа спасти его в тот момент 
не было: молодчики явно вошли в 
раж, били ботинками по голове, 
— рассказал Иванников коррес-
понденту «РГ». — Увидев «короч-
ки», они поначалу одумались, но, 
когда я велел им оставаться на 
месте и ждать полицию, кину-
лись наутек. Я, понятно, за ними.

В погоню прокурор бросился 
один, потому что пострадавший 
уже не двигался, а ждать поли-
цию — время терять. Нападавшим 
было не больше 17 лет. И улепеты-
вали они так, что 55-летний со-
ветник юстиции едва успевал 
дер жать их в поле зрения. «РГ» 
выяснила, что Иванников не 
спортсмен, но каждое утро совер-
шает пробежку: прокурор обязан 
держать форму. На третьей улице 

хулиганы устали и решили дер-
жать оборону. Вначале кулаками, 
затем один из них, подражая Дже-
ки Чану, подпрыгнул, чтобы бо-
тинком ударить прокурора в го-
лову. Но Иванников увернулся, и 
неопытный вояка упал в сугроб. 
Тут подоспел наряд полиции, и 
всех бойцов задержали. 

Сам Иванников ничего экстра-
ординарного в случившемся не 
видит. «Да какой там поступок. 
Нормальное поведение нормаль-
ного мужчины, который знает, 
что лежачих не бьют. И вообще, в 
стране есть закон», — сказал нам 
на прощание прокурор.

Как выяснилось, за 24 года ра-
боты в прокуратуре нарушите-
лей закона Григорий Иванников 
задерживал на улице не однажды. 
Несколько месяцев назад почти 
на том же месте поймал водителя, 
устроившего аварию и пытавше-
гося сбежать с места ДТП.

Кстати, по настоянию главы 
надзорного ведомства в Красно-
уфимске в самых криминоген-
ных местах установлены камеры 
видеонаблюдения. Запись с од-
ной из них, находившейся как раз 
рядом с местом ЧП, сейчас изуча-
ют следователи. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

урал
Время, назад!
В Екатеринбурге запустили 
олимпийские часы

ЗАПУСК часов, ведущих обрат-
ный отсчет времени до начала 
XXII Олимпийских игр в Сочи, 
состоялся на плотине городского 
пруда. Ровно за год до первых в 

России зимних Игр столица 
Среднего Урала стала участни-
ком акции запуска олимпийских 
часов. Часы установлены на мес-
те скульптуры «Шпили красно-

знаменной группы», где некогда 
находился орден Ленина, кото-
рым был награжден город. Снос 
«шпилей» вызвал неоднознач-
ную реакцию у части горожан.

 С ТОП-К А ДР
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10 февраля из Тюмени выехала команда, которая планирует добраться до архипелага Северная Земля на 
двух грузовых автомобилях ГАЗ. Путешествие посвящено 70-летию годовщины покорения самой северной 
материковой точки Евразии автомобилями ГАЗ-АА НАМИ-1, а также столетию открытия Северной Земли. За два 
месяца шестеро человек собираются пройти 11 тысяч километров, из которых 4 тысячи — зимники и 3 тысячи — 
нехоженая снежная целина. 

Ни взлета, ни посадки
КОНФЛИКТ

Челябинский областной суд при-
остановил действие госсвиде-
тельства о годности к эксплуата-
ции военного аэродрома Шагол. 
Теперь к оспариваемому в Вер-
ховном суде РФ запрету полетов 
Су-24 над жилыми кварталами 
Челябинска добавился новый за-
прет — на их взлет и посадку. 

С требованием о переосвиде-
тельствовании аэродрома Шагол 
выступил прокурор Челябинс-
кой области Александр Войто-
вич: он заявил, что срок действия 
свидетельства о годности аэро-
дрома до 1 января 2014 года про-
длен с нарушением правил. 

Исковые требования прокуро-
ра удовлетворены частично — суд 
приостановил эксплуатацию 
аэродрома, однако отказался 
принуждать военных проводить 
его переосвидетельствование.

Таким образом, военлетам ос-
тавили «пространство для ма-
невра» — или исправиться и пред-
ставить в Верховный суд РФ дока-
зательства легитимности полу-
чения свидетельства, либо пере-
освидетельствовать его в соот-
ветствии с законом. Для решения 
этого вопроса есть месяц — до 
вступления решения челябинс-
кого суда в законную силу.

Как уже сообщала «РГ», в ок-
тябре прошлого года Челябинс-
кий областной суд вынес реше-
ние о приостановке полетов воен-
ных бомбардировщиков на глис-
саде — полосе, в которой они на-
бирают высоту после взлета и 
снижаются при заходе на посад-

ку, над территорией пяти райо-
нов Челябинска. Основанием 
послужила комплексная судеб-
ная санитарно-гигиеническая 
экспертиза, проведенная специа-
листами регионального управле-
ния Роспотребнадзора и Центра 
гигиены и эпидемиологии Челя-
бинской области, установившая 
превышение предельно допусти-
мого уровня шума в зоне жилой 
городской застройки.

Однако военные обжаловали 
это решение в Верховный суд РФ, 
где дело все еще находится на ста-
дии рассмотрения. По всей види-
мости, та же судьба ждет и реше-
ние о приостановке эксплуата-
ции аэродрома. Военные сдавать-
ся не намерены.

— До вступления решения суда 
в законную силу об остановке по-
летов Су-24 не может быть и речи, 
— прокомментировал ситуацию 
официальный представитель 
ЦВО Ярослав Рощупкин. — Перед 
нами поставлена задача по обес-
печению обороноспособности  
страны, и мы готовы отстаивать  
право на полеты в любом суде.

Жители Челябинска настрое-
ны не менее воинственно. Они 
уже не первый год жалуются на 
шум военных самолетов пере-
брошенной в Челябинск из Буря-
тии авиабазы. Причем количест-
во жалоб заметно выросло после 
двух аварий челябинских «су-
шек» в прошлом году — падения 
Су-24 М в озеро Большой Колш-
куль на территории Курганской 
области и крушения Су-24 в 
40 километрах от Челябинска.

МИХАИЛ ПИНКУС

Лежачих не бьют


