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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КОММЕНТАРИЙ
Юрий ДЕМИН, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Сверд-

ловской области:
— По обращению гражданина Бабкина А.В., где он сообщает о 

возможных противоправных действиях сотрудников ГИБДД ОМВД 
России по городу Березовскому, нами была проведена тщатель-
ная проверка всех содержащихся в обращении фактов. В рамках 
проведения проверки были опрошены все возможные свидетели, 
все участники конфликта. И выводы проверки говорят далеко не в 
пользу заявителя. Поэтому в части, касающейся компетенции Гос-
автоинспекции, жалобу гражданина Бабкина А.В. принято решение 
считать необоснованной. Кроме этого, информация для проверки 
остальных доводов направлена в Верхнепышминский межрайон-
ный следственный отдел Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Юлия ВИШНЯКОВА
Жертвами очередного от-
равления на популярном 
курорте стали 50 человек. 
Все пострадавшие отдыха-
ли по линии турфирмы «Тез 
Тур» в четырехзвездочном 
отеле «Султан-Бич» Хурга-
ды.Как сообщают информ-агентства, больные были осмотрены врачами местного госпиталя, которые постави-ли диагноз «острый гастроэн-терит», и оказали необходи-мую помощь. Особо тяжелых случаев не отмечено. Нико-го из туристов не госпитали-зировали, но было несколько повторных обращений за ме-дицинской помощью.К разрешению ситуа-ции привлечены сотрудни-

ки посольства, представите-ли страховых компаний, ко-торые взяли на себя расхо-ды по лечению россиян, по-скольку все они были застра-хованы.Большая часть пострадав-ших уже завершила отдых и вернулась на родину. Что именно стало причиной от-равления, пока не известно. Это может выясниться толь-ко через несколько дней, ког-да будут готовы результаты анализов.Были ли среди пострадав-ших туристы из Екатеринбур-га, неизвестно.В этом году неприятные новости с популярных ку-рортов появлялись с завид-ной частотой. Но, как сообщи-ли представители несколь-ких туристических фирм, не-смотря ни на какие происше-

 КСТАТИ
«Областная газета» составила пятёрку 

отелей, которые в этом году стали эпицент-
ром неприятных происшествий с участием 
российских туристов. «Клуб Гунес Гарден» (Аланья, Турция) 
–  в июле 98 российских туристов обрати-
лись в местные клиники с пищевым отрав-
лением. «Алара Парк» (Аланья, Турция) – бо-
лее ста россиян отравились здесь в августе, 
постояльцы пятизвездочного отеля жалова-
лись на рвоту и диарею. «Викинг Стар» (Кемер, Турция) – в кон-
це августа на пляже отеля произошёл взрыв 

прямо среди лежаков отеля. Девять человек 
пострадали, трое из них русские. «Пирамида Блю Лагун» (Хургада, Еги-
пет) – в конце августа египтянин избил и из-
насиловал 22-летнюю туристку из России. «Конкордия Селес» (Аланья, Турция) – в 
начале сентября в бассейне отеля утонул пя-
тилетний Тимур Галямов.

Кроме того, все помнят случай, произо-
шедший в Турции в мае. В результате отрав-
ления контрафактным алкоголем во время 
прогулки на яхте в районе Бодрума было го-
спитализировано 22 человека. Пятеро из них 
скончались.

ствия в Египте, спрос на от-дых в этой стране не падает.–Сейчас Египет — одно из самых востребованных на-правлений у тех, кто хочет от-дохнуть подешевле. Потому что пляжных направлений к 
ноябрю становится меньше. В Таиланде – наводнение, а по-ездка во Вьетнам или Доми-никану в разы дороже Египта, – замечает турагент Яна Мак-симова.

Зинаида ПАНЬШИНА
Почти сутки после проис-
шествия движение по фе-
деральной трассе Пермь – 
Екатеринбург было закры-
то. Но это – меньшее из тех 
зол, которыми могла обер-
нуться авария на автотрас-
се Екатеринбург-Пермь.  Напомним: в ночь со 2 на 3 ноября на 47-м километре автотрассы Екатеринбург – Пермь гружёный щебнем грузовик с полуприцепом врезался в среднюю опору недействующего железнодо-рожного моста. В результате удара обрушились сразу два пролёта путепровода.Движение на участ-ке автотрассы, заваленном огромными обломками мо-ста, пришлось закрыть. До-рожная инспекция приня-ла решение пустить транс-портный поток по объезд-ным путям – через посёлок Билимбай и город Первоу-ральск. Неизбежным след-ствием стали огромные пробки на этом участке до-роги. Вновь открыть движе-ние по Московскому тракту удалось только спустя сут-

ки после аварии, когда бы-ли ликвидированы её по-следствия.Как сообщают информа-ционные агентства, води-теля грузового автомоби-ля, врезавшегося в опору мо-ста, ожидает штраф 1,5 ты-сячи рублей (за поврежде-ние дорожного объекта). К счастью, он отделался не-значительными травмами. По счастливой случайности в момент обрушения моста под ним не оказалось других участников движения. Как удалось установить, разрушенный железнодо-рожный мост был построен в 1979 году. До 2001 года на-ходился на балансе не суще-ствующей ныне организа-ции СУ-922, после чего был законсервирован и не ис-пользовался. Сейчас его счи-тают бесхозным. И похоже, некому отвечать за то, что над оживлённой автотрас-сой нависал подобный объ-ект, для обрушения которо-го достаточно было сотря-сения одной из его опор. Как говорится, никого же не при-давило, вот и слава Богу...

Не придавило – и слава Богу?Обломки обрушившегося моста убрали. А вопросы – остались

В Полевском появилась 
новая спортплощадка
Перед домом №14 по улице Ломоносова в 
Полевском состоялось открытие спортивной 
площадки, сообщает газета «Диалог». Появ-
ление новой площадки стало ещё одним ша-
гом в развитии уличного спорта в Полевском, 
а футбольный турнир, прошедший вслед за 
открытием, – началом формирования Ассо-
циации уличных видов спорта, в рамках кото-
рого 4 декабря пройдёт большой городской 
турнир по футболу, стритболу и другим ви-
дам спорта.

В окрестностях 
Карпинска откроется 
«Школа альпинизма»
На турбазе «Серебрянский Камень», что рас-
положена в 43 километрах от Карпинска, нач-
нёт работу «Школа альпинизма», пишет «Ве-
черний Карпинск».

Предполагается, что в «Школе альпиниз-
ма» любители активного отдыха в первую 
очередь будут изучать теорию, после чего 
практические навыки будущие альпинисты 
смогут отточить на ближайших скалах, а так-
же на горе Серебрянский Камень, высота ко-
торой составляет 1305 метров. 

По словам старшего инструктора «Клуба 
искателей приключений» на Северном Урале 
Руслана Колунина, в настоящее время глав-
ной задачей остаётся найти для «Школы»  
квалифицированных инструкторов по альпи-
низму с соответствующей профессиональной 
подготовкой.

В кушвинской больнице 
продолжается 
капитальный ремонт
Свыше шести миллионов рублей затрачено на 
ремонт сразу нескольких отделений кушвин-
ской ЦГБ, пишет «Качканарский четверг». Уже 
отремонтированы несколько этажей хирургии 
и терапии, в операционном блоке заменены 
окна, трубы, батареи, двери, кондиционеры и 
облицовочная плитка. 

В ближайшее время администрация боль-
ницы закупит мебель для терапии и хирур-
гии. Уже сделан заказ на кровати, тумбочки и 
стулья, их завезут по окончании капитально-
го ремонта. Также в скором времени больни-
ца намерена своими силами отремонтировать 
травматологию.

Краснотурьинец отметил 
столетие
Житель Краснотурьинска Фёдор Крейдер 7 
ноября отметил столетие, пишет «Вечерний 
Краснотурьинск».  Фёдор Иванович призна-
ется, что никогда не думал, что сможет до-
жить до векового возраста. Несмотря на свои 
солидные годы, мужчина находится в ясном 
уме, помнит многие моменты из своей жизни. 
В Краснотурьинск он в качестве трудармейца 
прибыл в 1942 году. Фёдор Крейдер руково-
дил одной из бригад, в то время участвовав-
ших в строительстве плотины и города.  

Уже после Великой Отечественной Фё-
дор Иванович 30 лет на руководящих долж-
ностях проработал на автобазе № 12. За свою 
жизнь он был дважды женат, вырастил семе-
рых детей, сейчас у него 14 внуков. На улицу 
последний год юбиляр не выходит — ноги не 
слушаются, поэтому передвигается с трудом. 
Дома занимает себя тем, что слушает радио, 
сидя на диване. Иногда созванивается с дру-
зьями и детьми, играет в карты с сыном, ког-
да тот приходит в гости. 

Жителей Асбеста 
знакомят 
со священными книгами 
ислама
В центральной библиотеке Асбеста начала ра-
ботать выставка «Священные книги ислама», 
сообщает канал «АТВ». Открытие экспозиции 
приурочили к священному празднику мусуль-
ман Курбан-байрам, который прошёл в ми-
нувшие выходные.  В местной библиотеке по-
добная выставка проходит впервые. По сло-
вам сотрудников, такого количества религи-
озных изданий здесь не было ещё никогда. 

В стеклянных витринах и на стендах рас-
положились и уже потрёпанные, и современ-
ные тома мусульманской литературы. Все-
го на выставке представлено около ста раз-
личных томов. Самое старое издание экспо-
зиции было выпущено в 1889 году. Кроме Ко-
рана, в библиотеке представлены взрослые и 
детские хадисы – действия и высказывания 
пророка Мухаммеда. Литература написана на 
арабском языке. Есть переводы на татарский, 
старорусский, азербайджанский, башкирский, 
французский и английский языки. 

Выставка будет работать до 17 ноября.

Наталья КОЛПАКОВА
Фестиваль «Лесной мотив» 
– обширный, многоголосый 
и многогранный – собрал 
большое количество люби-
телей, поклонников и авто-
ров самодеятельной песни, 
людей, не представляющих 
себе жизни без мерного 
ритма стихотворных строк 
и лирического звука гитар-
ной струны. Инициатива исходила от молодых работников одного из местных предприятий. За-тем в течение двух месяцев городской клуб самодеятель-ной песни «Меридиан» про-водил прослушивание и от-бор кандидатов. Клубу это-му нынче исполнится 30 лет. В прежние времена такие фе-стивали проходили в Лесном не по разу за сезон, поэто-му нынешний певческий фо-рум стал продолжением ста-рой доброй традиции, просто в новой форме.А проявилась эта новая форма фестиваля-конкурса в том, например, что отрывны-ми талончиками на билетах в голосовании за победителей могли участвовать и зрители. Таким образом, приз зритель-ских симпатий заработали су-пруги Юлия и Владимир Чер-новы. Но о победах чуть поз-же. Открывал фестиваль один из ветеранов город-ского бардовского движения Евгений Венгловский. Он на-помнил  о традиции своих юношеских лет – когда все комсомольские мероприя-тия, субботники, походы, сплавы по уральским рекам и слёты люди проводили с гитарой, в согласии и общем порыве хорошо поработать, а потом достойно отдохнуть. И вот на сцене развели сим-волический костер, появи-

Гитара верная моя...В Лесном прошёл фестиваль авторской песни и поэзии

лись «туристы» и их вечная спутница гитара. Зазвуча-ли песни, а в них – любовь и дружба, красота окружаю-щей нас природы и простая всепобеждающая романтика лирического и доброго отно-шения к бытию.В номинации «Автор-

ская песня» победителем ста-ла Елена Хохлова. В номина-ции «Творческий коллектив» –  супруги Черновы, в номи-нации «Авторская поэзия» – Галина Петрова. И, наконец, Гран-при фестиваля завое-вал Иван Лотов. Всех победи-телей спонсоры отметили де-

нежными премиями и в каче-стве особого поощрения на-градили поездкой на Всерос-сийский фестиваль «Поющие источники», который будет проходить в городе Ессенту-ки. 

ГА
Л

И
Н

А 
КО

РО
БО

ВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 О
ХЛ

О
П

КО
В

Алексей ОХЛОПКОВ
Автор монумента — из-
вестный уральский скуль-
птор, создатель «Седого 
Урала» на площади Оборо-
ны и памятника Пушкину 
в Литературном квартале 
Екатеринбурга – Геворк Ге-
воркян.Его новая работа пред-ставляет собой черный крест, возвышающийся на огромной каменной глы-бе. Глыба опоясана колючей проволокой, к ней прикре-плена табличка с надписью: «Память и скорбь о безвин-ных жертвах террора и поли-тических репрессий всегда в наших умах и сердцах». Идея увековечить память жертв репрессий возникла у дегтярцев много лет назад. В 

1930-е годы прошлого века сюда на исправительные ра-боты сослали более семисот политических заключенных со всех уголков страны. Мно-гие из них умерли, не пере-жив лишений. Заключенных хоронили (а порой просто за-капывали) на окраине горо-да, там же сегодня распола-гается и главный городской погост. От политического террора тогда пострадали и многие дегтярцы. Их потом-ки как раз и стали инициато-рами создания памятника. У вновь открывшегося монумента в тот день прош-ли митинг и панихида. Воз-ложить цветы и почтить па-мять минутой молчания пришло много горожан, в том числе ветераны и моло-дежь.  

Памятный крест дегтярцы установили в сквере Горняков, 
неподалеку от монумента летчику СафроновуЗажгли свечи, склонили головыВ Дегтярске открыли памятник жертвам политических репрессий

Восемь штрафов за раз
1 Тот сам выбежал, сел на водительское место. Схватил-ся за руль: «Люфт! Снимай но-мера – и на штрафстоянку». Мои работники не выдержи-вают такого обращения. За два месяца человек десять, те, у которых был свой собствен-ный транспорт, ушли в этот «Берёзовск-транс». При этом у них, кроме лицензии, ника-ких документов, согласова-ний маршрутов нет – я наво-дил справки в минтрансе.Жалобу аналогичного со-держания с просьбой разо-браться в сложившейся ситу-ации и принять меры води-тели направили в вышестоя-щую инспекцию – областную. 

С тех пор, вот уже примерно две недели, в Берёзовском на дорогах тишина. В том пла-не, что сотрудники ГИБДД и 
транспортники не тревожат друг друга. В пресс-службе областной инспекции «ОГ» пояснили, что действитель-

но проверка в самом разгаре, причём участие в ней прини-мают также сотрудники про-куратуры и управления соб-ственной безопасности. Ре-зультаты этой работы поя-вятся к 18 ноября.К слову, сотрудники Берё-зовской ГИБДД не первый раз отличаются подобным усер-дием. Два года назад (и «ОГ» об этом писала), правда при другом начальнике, местные гаишники сплошняком штра-фовали водителей бензово-зов за якобы неправильную установку аккумуляторов. Тогда благодаря вмешатель-ству нашей газеты и област-ной ГИБДД ситуация разре-шилась в пользу водителей.А нам всё нипочём...В Египте зафиксирован очередной случай массового отравления россиян
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