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АКЦИЯ

Первую именную звезду с QR-ко-
дом установили в Тюмени на 
подъезде дома, в котором живет 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Александрович 
Подчувалов.

До сих пор большинство жиль-
цов этой многоэтажки на улице 
Пермякова даже не знали, что их 
сосед — ветеран. Уроженец Ярков-
ского района Тюменской области 
Николай Подчувалов ушел на 
войну 17-летним пареньком. Вое-
вал на Западном фронте. Там же 
познакомился со своей супругой, 
которая была связисткой.

Теперь, проходя мимо дома со 
звездой, любой прохожий без 
труда сможет познакомиться с 
биографией фронтовика, узнать, 
где именно он воевал, какими ор-
денами и медалями награжден. 
Для этого достаточно направить 
на размещенный в левом нижнем 
углу звезды штрих-код фотока-
меру мобильного телефона. Зако-
дированный url-адрес автомати-
чески перенаправит пользовате-
ля на специальный сайт, где раз-
мещена подробная информация о 

тюменских фронтовиках. Как 
рассказали активисты обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия», закодированные звез-
ды планируется установить на 
домах всех участников войны. 
Кстати, совсем недавно QR-коды 
стали наносить на исторические 
здания в Екатеринбурге. 

ОЛЬГА БАБАНОВА

В
И

К
Т

О
Р

И
Я

 Ю
Щ

Е
Н

К
О

Дом, где сбываются мечты
На Ямале в 2013 году откроют 
10 детских садов

В ОБЩЕЙ сложности они при-
мут 1870 ребят. К сдаче готовят-
ся детские сады на 240 мест 
в поселке Тазовский и на 120 — 
в селе Мужи. В Панаевске и Но-

вом Порту новые учреждения 
смогут посещать 220 малышей, 
в Муравленко — 300. Если дет-
ский сад на 120 мест в При-
уральском районе к концу года 

начнет работу, то Приуралье 
первым на Ямале полностью 
ликвидирует очередь в до-
школьные образовательные уч-
реждения.

В ночь расстрела последнего российского императора и его семьи от Екатеринбурга до урочища Ганина Яма 
прошел крестный ход в память Святых Царственных страстотерпцев. Традиция крестного хода берет начало в 1991 
году, когда на Ганиной Яме, где расстрельная команда спрятала останки царской семьи, установили первый крест. 
В этом году, по оценкам полиции, 18-километровый маршрут преодолели около 50 тысяч человек.
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 С ТОП-К А ДР Улица новоселов
ЖИЛЬЕ

Жители 28 ветхих домов Екате-
ринбурга получили новые квар-
тиры и переехали в благоустро-
енное жилье, сообщает пресс-
служба мэрии.

Как уточнили в городской ад-
министрации, почти три десят-
ка домов были признаны ава-
рийными в установленном пра-
вительством РФ порядке, их сне-
сут до конца 2013 года.

Еще в  2011 году в администра-
ции города разработали долго-
срочную целевую программу 
«Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фон-
да» на 2011—2013 годы. Програм-

ма предусматривает отселение  
из ветхого жилья как за бюджет-
ные средства, так и за счет орга-
низаций-застройщиков. Только в 
2012 году на эти цели выделено 
около 6 тысяч квадратных мет-
ров благоустроенного жилья.

В июне нынешнего года горду-
ма приняла новую программу 
переселения, рассчитанную до 
2025 года. 

Между тем министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов заявил, 
что в течение ближайших 2—3 
лет аварийный жилищный фонд 
в области будет ликвидирован в 
полном объеме. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

КС ТАТИ

На начало года на Среднем Урале практически ликвидированы дома, 

признанные аварийными по состоянию на январь 2010 года. За 5 лет 

в муниципальных образованиях из 335 аварийных домов расселено 

5 490 человек. Теперь они живут в 53 новых домах. Общая сумма за-

трат на эти мероприятия составила почти 3 миллиарда рублей.

Челябинск готовится 
к наводнению
СТИХИЯ

В Челябинске пройдут учения по 
предотвращению возможного 
подтопления города. 

С конца прошлой недели в об-
ластном центре регулярно идут 
дожди, и городская ливневая ка-
нализация не справляется с воз-
росшим объемом воды. В резуль-
тате на некоторых улицах в мут-
ном потоке «плывут» машины, а 
пешеходы с трудом форсируют 
перекрестки. На улице Енисей-
ской, к примеру, затопило проез-
жую часть. Даже крупные авто-
мобили передвигаются здесь с 
трудом. 

Ситуация с «наводнением» 
была рассмотрена на специаль-
ном совещании в мэрии.

— От природных катаклизмов 
никто не застрахован, — отметил 
глава администрации Челябин-
ска Сергей Давыдов. — Вопрос в 
том, как достойно выйти из чрез-
вычайной ситуации. Необходимо 
быть максимально готовыми к 
большому количеству осадков.

По распоряжению челябин-
ского мэра специалисты проана-
лизируют работу ливневой кана-
лизации, проверят технику и от-
работают алгоритм действий в 
случае затопления. Особое вни-
мание уделят местам скопления 
воды в низинах, чтобы исклю-
чить опасность для людей. На 
улице Енисейской уже начались 
работы по строительству ливне-
вой канализации.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

Код памяти

Именная звезда с QR-кодом 
расскажет о боевом пути Николая 
Подчувалова. 

Взаперти
На Урале ракетчики 
не пустили «скорую помощь» 
в деревню 

КОНФЛИКТ

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 

Свердловская область

Военная прокуратура ракетных 
войск стратегического назначе-
ния начала проверку действий 
(или бездействий) должностных 
лиц, которые поставили под уг-
розу жизни жителей крохотной 
деревни Бобровка, затерянной в 
торфяных болотах Среднего 
Урала. 

Накануне местная жительни-
ца, 90-летняя Олимпиада Уша-
кова, почувствовала себя плохо 
и вызвала «скорую». Говорит, 
что уже думала о смерти, так 
худо ей было. Но «скорую» не 
пропустили через блокпост, вы-
ставленный на единственной ве-
дущей в Бобровку дороге. Не 
смогла добраться до заболевшей 
бабушки и внучка.

— Каждое лето ракетная диви-
зия проводит здесь учения, — 
рассказывает глава поселка 
Басьновский Сергей Брежнев. — 
Во время движения тяжелой тех-
ники перекрывают дороги реги-
онального значения на четыре 
часа, выставляют блок-посты, 
изолируя четыре поселка. Тогда 

даже в райцентр, Верхнюю Сал-
ду, не добраться. Я понимаю, что 
все это работает на обороноспо-

собность страны, но жителям 
приходится несладко.

После ЧП деревенские напи-
сали жалобу местным властям. 

— Глава округа Константин 
Ильичев выехал в Бобровку с 
проверкой. Доехать не смог — по-
мешали ежи, колючая проволо-
ка и вооруженные бойцы. Тогда 
он связался с командованием 
ракетной дивизии, — пояснил 
пресс-секретарь администра-
ции Верхней Салды Владимир 
Мальцев. — Чем тут может по-
мочь муниципальная власть? 
Мы можем только сигнализиро-
вать о неудобствах, которые тер-
пит гражданское население.

Информация о происшествии 
со «скорой» уже поступила в 
военную прокуратуру ракет-
ных войск стратегического на-
значения.

— По данному факту начата 
проверка, — пояснил «РГ» стар-
ший помощник прокурора пол-
ковник Сентищев. — По ее окон-
чании будет дана оценка дейс-
твиям должностных лиц и при-
няты меры прокурорского реа-
гирования.

Напомним, в Бобровке Верхне-
салдинского района проживают 
всего 26 человек.

Муниципальная 
власть может 
только сигна-
лизировать о 
неудобствах, 
которые терпит 
гражданское 
население 
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ЖКХ

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В редакцию «РГ» обратился екатеринбуржец 
Дмитрий Г. с улицы Шишимской. Он попро-
сил разобраться, правильно ли УК выставля-
ет их многоэтажке счета за горячую воду. 

Недоверие вполне объяснимо: в апреле 
один из МУПов Екатеринбурга оштрафова-
ли на 600 тысяч рублей за завышение тари-
фов. Оказалось, что коммунальщики неза-
конно применяли инвестнадбавку: она была 
утверждена для тарифов на тепло, а исполь-
зовалась для расчетов энергии, потрачен-
ной на нагрев воды. По предварительным 
данным, пострадало 130 тысяч горожан. 
Сумма переплаты составила 1,5 миллиона 
рублей. Так что расслабляться со счетами — 
в буквальном смысле себе дороже. 

Итак, что имеем? С 2013 года РЭК Сверд-
ловской области разбил тариф на горячее 
водоснабжение (ГВС) на две части: «подача» 
(объем потребленной горячей воды в кубо-
метрах) и «нагрев» (сколько тепловой энер-
гии пошло на приготовление этой самой 
воды). С 1 января изменения в квитанциях 
заметили те жильцы, чьи квартиры не обо-
рудованы счетчиками на воду, с марта — и 
все остальные. 

Сколько вы израсходовали воды за месяц, 
понятно из показаний прибора учета (если 
его нет, за основу берутся нормативы пот-
ребления, утвержденные региональной 
энергокомиссией). А вот формула платежа 
за нагрев сложнее, а потому вызывает у лю-
дей вопросы. Вот и жильцы дома на Шишим-
ской, 19 озадачились: откуда у них в квитан-
циях стабильно три строки за ГВС вместо 
двух, как у всех? 

Особенность этой девятиэтажки в том, 
что она не подключена к централизованно-
му горячему водоснабжению. В дом посту-
пает только холодная вода, затем в подвале 
ее нагревают с помощью бойлера и — по квар-
тирам. В управляющей компании, по словам 
председателя совета дома, внятного объяс-
нения, почему за горячую воду в счетах не 
две, а три строчки, дать не смогли, так же  
как не смогли растолковать, как вычисляет-
ся объем тепловой энергии, потраченной на 
нагрев холодной воды в бойлере, ведь счет-
чик на нем не установлен, он есть только на 
трубе с холодной водой.

Мы показали счет специалистам екате-
ринбургского «Единого расчетного центра» 
(ЕРЦ). Там отреагировали спокойно: все 
нормально. Оказывается, третья строка ГВС 
введена для перерасчетов. Другой вопрос — 
зачем? Ведь для корректировки платы за 
каждый вид услуг есть соответствующий 
столбец. В ЕРЦ пояснили, что дополнитель-
ная строка ГВС вводится в случаях перерас-
чета за прошлые периоды, когда действовал 
тариф, отличающийся от того, что применя-
ется сейчас. А в столбце «перерасчеты» кор-
ректируются суммы по текущему тарифу. 
Например, если у вас в квартире несколько 
дней отсутствовала вода из-за ремонта, то 
перерасчет по итогам месяца проведут по 
текущему тарифу. А если сверка осущест-
вляется за длительный период, может быть 
и две, и три дополнительные строки ГВС, в 
зависимости от того, как часто менялись та-
рифы за этот промежуток времени. Причем 

это относится к любым коммунальным ус-
лугам и любым зданиям. 

В домах с бойлерами ситуация, конечно, 
более сложная. До 1 сентября 2012 года для 
них даже не было отдельной формулы расче-
та платы за горячую воду. Поправки, внесен-
ные в федеральные «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг», часть вопросов 
сняли — в отношении квартир, оборудован-
ных приборами учета. Без оных документ ре-
комендовал проводить расчеты по нормати-
ву. Нормативы для всех типов многоквартир-
ных зданий с разными степенями благоуст-
ройства были утверждены 27.08.12 постанов-
лением РЭК Свердловской области № 132-ПК, 
однако в столбце «ГВС для домов с подогре-
вом воды бойлерами» там фигурируют ноли. 

— На запрос в РЭК, как проводить начисле-
ния, в ноябре прошлого года мы получили от-
вет: по нормативам, утвержденным для до-
мов с централизованным ГВС и ХВС. Что и на-
чали делать. При этом вопрос, как определять 
удельные (нормативные) расходы в случае, 
если общий счетчик фиксирует одновремен-
но расход энергии на отопление и подготовку 
горячей воды, остался непроясненным, — ком-
ментирует ситуацию Марина Горбачева, ру-
ководитель отдела судебной практики и мо-
ниторинга законодательства ЕРЦ. 

Вопрос удалось урегулировать только в 
конце января 2013 года: вместе с рекоменда-
тельным письмом министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области в муници-
палитеты были разосланы нормативы на на-
грев воды. Они дифференцированы по пос-
тавщикам услуг и колеблются от 0,0408 до 
0,0603 Гкал/кубометр. При этом было ука-
зано, что для граждан плата за коммуналь-
ные услуги в первом полугодии 2013 года не 
должна превышать показатели декабря 2012 
года, когда действовал еще однокомпонент-

ный тариф на ГВС. Разумеется, при условии, 
что ежемесячный расход воды остался на 
прежнем уровне. Поэтому в марте комму-
нальщики провели корректировку сумм, 
начисленных ранее, в том числе у жителей 
9-этажки на Шишимской. 

— Это не злой умысел управляющей ком-
пании, а результат законодательного пробе-
ла, который удалось закрыть не сразу. При-
чем о причинах перерасчета мы дополни-
тельно информировали абонентов на полях 
квитанции, — подчеркивает специалист 
ЕРЦ. 

Резюмируя, уже от себя лично могу доба-
вить, что многих недоразумений в системе 
ЖКХ можно было бы избежать, если бы меж-
ду гражданами и УК была хорошо отлажен-
ная коммуникация. Как корреспондента 
«РГ» проинформировали в РЭК Свердлов-
ской области, управляющие организации, 
согласно пункту 31 «Правил предоставле-
ния коммунальных услуг», обязаны давать 
разъяснения по платежам либо при непос-
редственном обращении граждан, либо в те-
чение трех дней со дня подачи письменного 
запроса. Судя по дому на Шишимской, они 
это делают, но таким языком, что понять его 
может только специалист. Человеку, не об-
ладающему техническими, правовыми и 
экономическими знаниями в сфере ЖКХ, 
довольно трудно сориентироваться в нов-
шествах, напрямую отражающихся на ко-
шельке. 

Отрадно, что некоторые УК Екатеринбур-
га это понимают и уже начали проводить се-
минары для председателей советов домов, 
чтобы те могли объяснить непонятное жиль-
цам. Кроме того, 30-часовой обучающий 
курс по ЖКХ предлагает недавно зарегист-
рированное общественное движение «Совет 
председателей многоквартирных домов». 
Лекторами там выступают специалисты об-
ластного министерства ЖКХ, Госжилинс-
пекции, РЭК, юристы и психологи. 

Ремонт и ныне там
Уральские УК обирают 
жильцов

ЗА ВТОРОй квартал 2013 года в 
Госжилинспекцию Свердловской 
области поступило более 7000 
обращений. В основном люди жа-
ловались на низкое качество об-

служивания жилфонда, несвое-
временное проведение ремонтов 
многоквартирных домов, ошибки 
в начислении квартплаты. В ходе 
проверок инспекторы выявили 

9601 нарушение, выдали 4468 ис-
полнительных документов. Было 
рассмотрено 462 административ-
ных дела, виновные оштрафова-
ны на 12 миллионов рублей.

Как не заблудиться в трех 
цифрах
В коммунальных платежах с наскоку не разберешься

Согласно «Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг», управ-
ляющие организации 
обязаны предоставлять 
разъяснения по плате-
жам либо в день обра-
щения, либо через три 
дня с момента подачи 
письменного заявления

Человеку, не обладающему экономическими 
знаниями в сфере ЖКХ, трудно сориентироваться 
в новшествах, напрямую отражающихся  
на кошельке. 

контак т

Задать вопросы по начислениям и перерасче-

там жители Екатеринбурга могут в сall-центре 

ЕРЦ по многоканальному телефону 2-147-700 

или отправив sms-вопрос на номер 

+79021104622.

Совет председателей многоквартирных до-

мов: (343) 227-01-47, 8-912-265-60-28.

на заме тк у

Прежде чем подозревать УК, стоит хорошо 

изучить последнюю строку в квитанции, выде-

ленную жирным шрифтом, — именно там указа-

на сумма, которую вы должны заплатить, а так-

же столбец «расчетный месяц», советуют со-

трудники ЕРЦ. Расчетный месяц важен для по-

нимания, за какой период выставлена плата. 

Так, с 1 июня в Свердловской области нормати-

вы на общедомовое потребление ХВС и ГВС 

снижены в 3—10 раз, а услуга водоотведения  

в местах общего пользования вообще отмене-

на. Граждане, оплачивающие расходы «месяц в 

месяц», уже в июне почувствовали, что квитан-

ция «похудела» на 20—70 рублей. Остальные — 

только в июле, так как в июне ГВС и водоотве-

дение им выставляется по данным за май. 
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Безопасность

 Дарья Воронина, Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском молния ударила в се-
мейную пару, в грозу оказавшуюся на до-
рожном перекрестке. Женщина, увы, скон-
чалась на месте, мужчину удалось спасти: 
больница находилась в 10 минутах езды, и 
его вовремя доставили в реанимацию. 

Последний раз в городскую больницу № 5 
пациенты после удара молнии поступали 
лет 15 назад. 

— Тогда молния попала в мотоциклистов, 
стихия застала их в поле, — рассказал кор-
респонденту «РГ» заместитель главного 
врача по экспертизе и качеству медицин-
ской помощи ГБ № 5 Александр Егоров.

Очнулся в «скорой»

В тот вечер Павел и Светлана Хомутовы, 
несмотря на дождь, решили сбегать в бли-
жайший магазин за продуктами.

— Дождик пошел, маленький-маленький, 
где-то вдалеке грохотало. Мы еще подума-
ли: надо побыстрее до дома добраться, — 
вспоминал потом Павел. — Когда дождь по-
шел, решили переждать под деревом.  После 
удара я очнулся уже в «скорой». 

Врачи полагают, что основной удар при-
шелся на Светлану, поэтому даже легочно-
сердечная реанимация ей не помогла. Пав-
ла спас прохожий: увидел, что он стал си-
неть,  и начал делать массаж сердца и ис-
кусственное дыхание.

Трагедия произошла в тихих, отдален-
ных от центральных улиц дворах камен-
ских хрущевок. Они расположены у желез-
ной дороги, рядом растет много деревьев, 
некоторые из них высохли то ли от жары, то 
ли от старости. Поблизости — старые про-
ржавевшие уличные фонари. Возможно, 
именно они и притянули к себе электриче-
ский разряд.

— Больного доставили в состоянии сред-
ней тяжести с травматическим шоком. Уже 
через сутки его перевели в терапевтиче-
ское отделение, а через шесть дней выписа-
ли, — рассказывает Александр Егоров.

Врачи оценили состояние Павла как 
удовлетворительное, лечение он заканчи-
вал уже дома.

Чем опасна молния

— Как правило, повреждения от ударов 
молнии очень серьезны. Это электротравмы, 
так называемые метки тока, входящие  — там, 
где разряд попал в тело человека, и выходя-
щие — там, где разряд вышел, —  поделился 
Александр Егоров. — По ходу нервных кана-

лов и сосудов фиксируются повреждения 
мягких и твердых тканей: костей, суста-
вов, внутренних органов. Чаще всего встре-
чаются ожоги, но возможны и переломы, и 
отрывы мягких тканей. От удара молнии 
страдают сердечно-сосудистая система и 
мозг, возможно нарушение мозгового кро-
вообращения.

— Состояние пострадавшего от молнии 
может быть настолько тяжелым, что внешне 
он мало отличается от умершего: бледная 
кожа, широкие зрачки,  дыхание отсутству-
ет, пульс не определяется — человек оказы-
вается в состоянии так называемой мнимой 

смерти, — предостерегают специалисты от-
дела информации, пропаганды и связи с об-
щественностью ГУ МЧС по Свердловской 

области. — Лишь очень внимательное выслу-
шивание области сердца позволяет устано-
вить едва заметные признаки жизни.

После лечения жертвам Перуна следует 
внимательно следить за своим здоровьем.

— В течение месяца пострадавшим лучше 
всего делать ЭКГ, а также наблюдаться у не-
вролога, ведь последствия удара молнией мо-
гут проявиться не сразу, — предупреждает 
Александр Егоров. — Под наблюдением и че-
ловеку будет спокойнее. Разумеется, в слу-
чае если он чувствует ухудшение здоровья, 
нужно немедленно обращаться к врачу. 

Каменское ЧП показывает: от удара 
молнии не застрахован никто. Даже обыч-
ная прогулка в ближайший магазин под 
моросящим дождем может закончиться 
трагиче ски. Поэтом у во время грозы 
крайне важно соблюдать технику безо-
пасности. 

кОнтак т

Единый телефон доверия Главного управле-

ния МЧС России по Свердловской области:

(343) 262-99-99.

Недоглядели
На Южном Урале ребенок 
утонул в сточной канаве

В СЕЛЕ Миасском Красноармей-
ского района двухлетний малыш 
утонул в сточной канаве рядом с 
собственным домом. По предва-
рительным данным, погибший 

был оставлен без присмотра ро-
дителями. Отец ребенка в тот 
день ушел на работу, а мать была 
в огороде. Сначала мальчик нахо-
дился рядом, но в какой-то мо-

мент женщина упустила его из 
виду. По всей видимости, ребенок 
вышел со двора и упал в канаву с 
водой, откуда самостоятельно 
выбраться не смог.

урал

Неспортивный разряд
На Урале женщина погибла от удара молнии

В здании

Закройте окна, выключите электропри-
боры, не прикасайтесь к металлическим 
предметам, не располагайтесь у окна, 
электропроводки, печи, камина, массив-
ных металличе ских предметов, на крыше и 
на чердаке.

Опасна топящаяся печь, поскольку вы-
ходящий из трубы дым обладает высокой 
электропроводностью и может притянуть 
к себе электрический разряд, поэтому 
нужно прекратить топить печь и закрыть 
заслонку.

на природе

Если вы решили ночевать в палатке, лучше 
переждать грозу внутри, предварительно хо-
рошо закрепив ее на земле.

Все металлические предметы (посуду, ло-
паты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15—
20 метрах от себя. 

Если палатки нет, изолируйтесь от почвы: 
положите под себя полиэтилен, ветки, ка-
мень.

Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову 
на согнутые в коленях ноги, ступни ног со-
едините вместе, накройтесь полиэтиленом: 
мокрое тело и одежда повышают опасность 
поражения молнией.

В лесу

Укрывайтесь среди невысоких деревьев с 
густыми кронами. Чаще всего молния бьет в 
дубы, тополя, вязы, реже в ель и сосну, совсем 
редко — в березы и клены. Опасно при грозе 
находиться на опушках, в местах, где течет 
вода, и вблизи одиноко стоящего дерева.

Постарайтесь встретить грозу на поляне, 
не ищите защиты под кронами высоких или 
отдельно стоящих деревьев, не прислоняй-
тесь к их стволам. Не влезайте на высокие де-
ревья.

Наиболее безопасным местом будет низи-
на с массивом из невысоких деревьев.

на открытом месте

Укрывайтесь в сухих ямах, канавах, овра-
гах. При этом учитывайте: песчаная и камен-
ная почва безопаснее глиняной. 

Следите за тем, чтобы вы не оказались на 
самой высокой точке в окрестности. Не рас-
полагайтесь на возвышенностях, у металли-
ческих заборов, опор линий электропередачи 
и под проводами, не ходите босиком, не прячь-
тесь в стогах, в необитаемых одиночных ба-
раках или сараях, не поднимайте над головой 
токопроводящие предметы: лопаты, тяпки, 
косы.

У воды

Немедленно покиньте акваторию, отойди-
те подальше от берега.

Не пытайтесь спрятаться в прибрежных 
кустах. Если в поисках укрытия  вам необхо-
димо пересечь открытое пространство — не 
бегите, идите спокойным шагом. И отключи-
те при этом сотовый телефон.

В транспорте 

Если гроза застала вас в автомобиле, не по-
кидайте его, при этом закройте окна и опус-
тите антенну радиоприемника. Переждите 
непогоду на обочине или на автостоянке, по-
дальше от высоких деревьев.

Не стойте на высоком месте или в откры-
том поле, не заправляйте машину во время 
ненастья, не располагайтесь между машина-
ми или в кузове автомобиля, не сидите на ме-
таллических предметах, не прячьтесь под ма-
шину, не держите в руках металлические 
предметы.

Велосипед и мотоцикл надо уложить на 
землю и отойти на расстояние не менее 30 
метров.

на улице

Не бегайте, не суетитесь, снимите с себя 
все металлические украшения (цепочки, 
кольца, серьги), не приближайтесь к лини-
ям электропередачи или высоким деревь-
ям, не стойте рядом с металлической огра-
дой, стальными трубами, рельсами, а так-
же вблизи других проводников электри-
чества. Не приближайтесь к технике и не-
большим транспортным средствам типа мо-
тоциклов и велосипедов.

По материалам ГУ МЧС РФ  
по Свердловской области 

ЧтО такОе мОлния

Молнии — это наиболее распространенный 

источник мощных электромагнитных полей 

естественного происхождения. Общая дли-

на канала молнии достигает нескольких ки-

лометров, причем значительная часть нахо-

дится внутри грозового облака. Источником 

молний являются грозовые кучево-дожде-

вые облака, несущие в себе скопление поло-

жительных и отрицательных электрических 

зарядов в верхней и нижней частях облака и 

образующие вокруг этого облака электри-

ческие поле. Напряжение достигает несколь-

ко миллионов вольт, сила тока — до 700 ам-

пер, а температура — до 25 тысяч градусов. 

Но при этом диаметр молнии не превышает 

диаметра карандаша.

 к ак Вес ти себя В грОзУ

опасна не только сама гроза,  
но и ее последствия.

Когда дождь пошел, 
решили переждать 
под  деревом.  После 
удара я очнулся уже  
в «скорой»
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Двойная мишень
В Челябинске парень стре-
лял по кошкам и людям

В ОТДЕЛ полиции Трактороза-
водского района обратился 52-
летний житель, работающий 
дворником. Он сообщил, что во 
дворе дома № 36 на улице Кудряв-

цева парень из пневматики стре-
лял по кошкам. Дворник, убирав-
ший территорию, сделал ему за-
мечание. В итоге «снайпер» пере-
ключился с животных на людей: 

три раза выстрелил в дворника 
пластиковыми пулями. Стрелку 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде, возбуждено 
уголовное дело.

Прислушались
Водителя, сбившего ребенка, 
полиция задержала только 
после акции протеста

 С ТОП-К А ДР

В Свердловской филармонии выступил единственный в мире Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга. 
Музыканты возрождают практически утраченную исконно русскую традицию, которая не имеет аналогов 
в мире. Каждый музыкант извлекает из своего инструмента только одну ноту, мелодию создает совместное 
музицирование. Так что роговой оркестр — самый яркий пример сплоченной музыкальной команды. Специалисты 
по музыкотерапии уверяют, что звучание оркестра, подобное органу, оказывает на человека лечебное влияние.
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СКАНДАЛ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
Свердловская область

Необъективно оцененное со-
трудниками ГИБДД дорожное 
происшествие, в результате ко-
торого пострадал двухлетний 
малыш, вызвало широкий обще-
ственный резонанс. 

Несчастье произошло вос-
кресным вечером во дворе одно-
го из окраинных районов Екате-
ринбурга. Семья Сочневых воз-
вращалась домой, двухлетний 
сын ехал на трехколесном вело-
сипеде. Когда стоявшая рядом 
машина стала двигаться задним 
ходом, малыш оказался в ловуш-
ке: сбоку бордюр, позади — дру-
гое авто.

— Все произошло за считан-
ные секунды, — рассказывает 
мама малыша. — Daewoo Nexia 
неожиданно поехала. Я начала 
бить по стеклу, кричать, чтобы 
водитель остановился, но он 
проигнорировал мои крики и пе-
реехал сына!

По словам очевидцев, сидев-
ший за рулем мужчина поспешил 
скрыться с места происшествия. 
Прибавив газу, он рванул к выез-
ду со двора. Однако мать броси-
лась вдогонку, запрыгнула на ма-
шину и схватилась за зеркало 

заднего вида. Отец ребенка на 
ходу открыл дверь авто и попы-
тался вытащить водителя. Маши-
на, проехав несколько метров, 
все-таки остановилась, а водите-
ля взяли в окружение жители 
двора. 

На «скорой» ребенка достави-
ли в реанимацию. Врачи диагнос-
тировали у малыша тяжелые 
травмы головы, в том числе пере-
лом основания черепа. Мальчика 
только что вывыли из состояния 
комы, и медики дают очень осто-
рожные прогнозы. 

Вызванные на место ЧП со-
трудники ГИБДД установили, 
что за рулем находился 24-лет-
ний гражданин Узбекистана Аза-
матбек Якубов, который приехал 
в Екатеринбург три месяца на-
зад. Машина тоже не его, а брата. 
Якубов заявил, что в этот двор он 
заехал случайно, а ребенка не за-
метил в темноте. Потом, когда на 
машину стали кидаться люди, он 
испугался и попытался спастись 
бегством. Пока выяснялись об-
стоятельства дела, жители дома 
заметили, что на месте ЧП поя-
вилась «группы поддержки», ко-
торая явно пыталась в чем-то 
убедить инспекторов. Поэтому, 
когда Якубова отвезли в поли-
цию, общественники решили 
контролировать ход расследова-
ния ДТП. 

Нехорошие предчувствия го-
рожан не обманули. Водитель 
Daewoo отделался лишь адми-
нистративным наказанием — 
штрафом в три тысячи рублей за 
нарушение ПДД, а вопрос о воз-
буждении уголовного дела даже 
не обсуждался. 

— Явная нерасторопность пра-
воохранителей спровоцировала 
людей на выступления, — уверена 
уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. 

На призыв собраться вечером 
во дворе дома, где произошла тра-
гедия, высказать свое отношение 
к ЧП и вынести «народный приго-
вор» водителю отозвались более 
семидесяти человек. Незадолго 
до этого полиция все-таки задер-
жала Якубова и возбудила уго-
ловное дело по статье 264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения». 

На место народной сходки при-
были полицейские патрули, ко-
торые чуть ли не с копией поста-
новления о возбуждении дела до-
казывали собравшимся, что по-
водов для возмущения нет. Акция 
закончилась мирно, но обще-
ственники пообещали «следить 
за судьбой обидчика ребенка». 

Через несколько дней после за-
держания Якубова на два месяца 
поместили в СИЗО.

Танцуют все
ИНИЦИАТИВА

В Челябинске открылся муници-
пальный центр «АльтерСпорт» 
для занятий хип-хопом, граффи-
ти, диджеингом и другими на-
правлениями молодежной куль-
туры.

На 350 квадратных метрах 
расположились три танцеваль-
ных зала, зал для теоретических 
занятий, класс диджеинга и не-
большая комната отдыха. На 
врем я летни х каник ул д л я 
школьников организован специ-
альный курс тренировок. В тече-
ние учебного года центр будет 
работать как учреждение допол-
нительного образования.

— Развитие творческого потен-
циала и организация конструк-

тивного досуга молодежи — вот 
задачи, которые помогает решить 
новый центр, — рассказал началь-
ник управления по делам молоде-
жи администрации Челябинска 
Сергей Авдеев. — Мы надеемся, 
что со временем он станет насто-
ящим клубом по интересам.

С инициативой создания не-
обычного центра к властям об-
ратились молодежные органи-
зации. В течение нескольких лет 
идея апробировалась некоммер-
ческим партнерством «Челя-
бинская федерация хип-хоп-
культуры». Директор федера-
ции и руководитель центра Де-
нис Петрин отметил, что теперь 
движение выйдет на принципи-
ально новый уровень.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

 ФОТОФАК Т

СИТУАЦИЯ

В нештатной ситуации майор по-
лиции Алексей Осипов успел во-
время доставить в Екатеринбург 
контейнер с донорским сердцем. 

Пациент Свердловского об-
ластного центра «Сердце и сосу-
ды» несколько месяцев числил-
ся в листе ожидания, шесть лет 
носил кардиостимулятор. Опе-
рацию назначили, как только 
врачам сообщили, что в Челя-
бинской области появилось под-
ходящее по параметрам донорс-
кое сердце. Вертолетом для до-
ставки органа воспользоваться 
не удалось по причине его по-
ломки, пришлось подключать 
дорожную инспекцию.

Счет времени шел на минуты. 
На границу Свердловской и Че-
лябинской областей, к деревне 
Долгодеревенское, выехали два 
экипажа ДПС. С юга, из Челябин-
ска, везли контейнер. Выехавший 
с севера, из Екатеринбурга, в 
18.30 экипаж должен был забрать 
спецгруз и доставить обратно, в 
первую областную больницу. Од-
нако служебный автомобиль 
свердловских гаишников на вы-
езде из города сломался. 

И тогда заместитель коман-
дира 3-й роты полка ДПС обл-

ГИБДД Алексей Осипов, только 
что вернувшийся домой со сме-
ны, сел за руль своего личного 
автомобиля и помчался по Че-
л ябинском у т ра к т у. Мес то 
встречи изменить было нельзя: 
ровно в 21.00 он прибыл к ус-
ловленному месту, забрал кон-
тейнер и отправился обратно в 
Екатеринбург. Дежурная часть 
ГИБДД следила за маршрутом 
движения автомобиля со спец-
грузом, а в деревне Кашино его 
ожидала на этот раз исправная 
служебная машина с мигалка-
ми и сиреной. В больнице тем 
временем готовились к опера-
ции. Она началась в полночь.

— В четыре утра операцию ус-
пешно завершили, — сообщил 
Эдуард Идов, заведующий Свер-
дловским центром «Сердце и со-
суды».

Кстати, единого банка пациен-
тов, нуждающихся в пересадке, в 
России не существует. В УрФО он 
начал создаваться. Первую пере-
садку сердца в Свердловской об-
ласти провели в 2006 году, сейчас 
их сделано 19. Используемый в 
настоящее время метод консер-
вации предполагает доставку ор-
гана к месту трансплантации в 
течение пяти часов.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

Майор помог

Более двух тысяч талантливых молодых людей со всего УрФО съехались 
на региональный образовательный форум «Утро-2013» в Свердловской 
области. Участники «уральского Селигера» живут в палаточном лагере 
и ежедневно посещают занятия по восьми тематическим направлениям. 
А в свободное время устраивают творческие выступления и отдыхают.
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