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Зинаида ПАНЬШИНА
Как утверждают сами эм-
чеэсники, грань между по-
нятиями «спасатель» и «по-
жарный» всё больше сти-
рается, и сегодня это уже 
практически синонимы. 
«Многие наши пожарные 
аттестованы как спасатели, 
и наоборот. Так что День 
спасателя реально и дав-
но стал праздником МЧС 
России», – пояснил в на-
чале этого празднично-
предновогоднего интер-
вью начальник ГУ МЧС по 
Свердловской области Ан-
дрей Заленский... 

– Андрей Викторович, 
какие наиболее крупные 
аварии потрясли Свердлов-
скую область в 2011 году?– Таких событий можно насчитать до десятка. Это по-жар на рынке «Стрела» в Ниж-нем Тагиле 5 июля. В том же месяце – падение вертолета МИ-8 в Бисертском городском округе. Из четверых человек, находившихся на борту, один погиб, трое пострадали. В ав-густе произошло крупное дорожно-транспортное про-исшествие в селе Крылосово Первоуральского района. По-гибли семь человек, постра-дали восемь. А вскоре – ещё одно страшное ДТП: под Ниж-ним Тагилом столкнулись пассажирский автобус и гру-жёный грузовик-длинномер, погибли пять человек. В сентябре нашим пожарно-спасательными подразделе-ниям пришлось потудить-ся, спасая людей во время по-жара в жилом доме по улице Стачек в Екатеринбурге. По-жар тогда полыхнул вслед за мощным взрывом бытового газа. Пострадали шесть чело-век, в том числе двое детей. В октябре после аварии на го-рячем трубопроводе затопи-ло екатеринбургский ночной клуб «Голд». Спасатели эваку-ировали 450 человек, но пя-теро всё же пострадали – по-лучили ожоги.

– В этот список, навер-
ное, вошёл и недавний по-
жар на Таганском рынке?– Да, тут гарнизон Екате-ринбурга показал самые вы-сокие профессиональные и моральные качества. У нас люди через четыре часа ра-боты падали от усталости, но не уходили. Та ещё задача: ту-шить горючие наполнители рыночных складов, напич-канные химией, когда струя воды превращается в пар, не достигая цели.

– Наверное, многие из 
участников этого тушения 
будут удостоены наград?– Безусловно. Нелёгкий труд пожарных и спасателей, их профессионализм долж-ны оцениваться по достоин-ству. У нас много отличных профессионалов. В их числе нужно назвать и моего перво-го заместителя Валерия Усти-нова, и начальников североу-ральского, нижнетагильского и каменск-уральского гарни-зонов – Николая Попова, Оле-га Полевщикова и Вадима Фё-дорова, а также руководите-лей ряда других гарнизонов. В уходящем году более сот-ни сотрудников ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области удостоены государственных и ведомственных наград. По 

«Желаю сухих рукавов!»27 декабря работники МЧС России отметили  профессиональный праздник

итогам года спецчасть № 4 по тушению крупных пожаров 61 отряда ФПС признана луч-шим подразделением в УрФО.
– Появились ли нынче в 

распоряжении спасателей 
какие-то новые техниче-
ские средства?– Если говорить о феде-ральном бюджете, мы полу-чили восемь машин «Розенба-уэр», которые сейчас работа-ют и в областном центре, и в Нижнем Тагиле, и в Каменске-Уральском. Это современней-шая техника с компьютерным оснащением. Также мы полу-чили несколько подъёмни-ков и лестниц, и теперь груп-пировка высотной техники в Екатеринбурге составляет в ежедневном режиме девять единиц. С учётом имеющего-ся резерва это можно считать достаточным. На средства об-ластного бюджета приобре-тено 12 автомобилей Полев-ского завода, 15 пожарных машин АРС-14 на базе шасси АМУР новоуральского заво-да, десять пожарных мотоло-док. Плюс новое снаряжение, пожарно-техническое воору-жение (рукава, помпы). Кро-ме того, правительством об-ласти куплена и только что к нам поступила современная машина-«связной», которая будет использоваться для ор-ганизации практически всех видов связи из любой точки области. Устойчивая видео-связь с самыми отдалёнными уголками территории обеспе-чивается с помощью мобиль-ного видеокомплекта, како-вых у нас имеется три.

– Очевидно, в работе 
МЧС значение электронной 
составляющей становится 
всё выше?– Безусловно. Сложно пе-реоценить эффективность видеосистемы, которую мы получили по федеральному бюджету и ввели в строй в нынешнем июле. Она позво-ляет мне держать связь с 22 гарнизонами Среднего Урала. Теперь мы еженедельно про-водим селекторные совеща-ния в видеорежиме с руково-дителями всех гарнизонов. А вчера по случаю праздника провели видеоконференцию с ветеранами всех гарнизо-

нов. Я и один из моих предше-ственников Геннадий Гуля-ев поздравили ветеранов, по-желали им доброго здоровья и долгих лет жизни. Эта си-стема, кстати, будет исполь-зоваться в строящемся сей-час областном центре управ-ления в кризисных ситуаци-ях (ЦУКС), который планиру-ется ввести в строй в августе 2012 года.Андрей Викторович, а ког-да Свердловская область пол-ностью перейдёт на единый номер телефона спасения для всех стран Европейского со-юза – 112? Ведь это, как я по-нимаю, позволит в каких-то чрезвычайных ситуациях зна-чительно быстрее получить профессиональную помощь пожарных и спасателей...Совершенно верно. Толь-ко следует знать, что номер «112» не отменяет привыч-ных нам номеров экстренных вызовов пожарных «01», по-лиции «02», скорой помощи «03». Потому что если у чело-века сердечный приступ, ему достаточно просто вызвать скорую. Хулиганит пьяный сосед – набирайте телефон полиции. А звонок на единый номер телефона спасения подразумевает организацию комплекса спасательных мер в случаях, например, круп-ных ДТП и пожаров, взры-вов, иных катастроф. День-ги на создание проекта «112» запланированы в областном бюджете на будущий год. Как известно, в России эта про-грамма рассчитана на срок до 2015 года. А государственные средства будут выделяться областям и регионам на кон-курсной основе по мере их го-товности. Это означает, что на территории полностью разра-ботан соответствующий про-ект и запущена система еди-ной дежурно-диспетчерской системы (ЕДДС). У нас в об-ласти 15 января начнут дей-ствовать 68 пунктов ЕДДС, 

для них недавно закуплено 17 программно-аппаратных комплексов. Хочется надеять-ся, что федеральные средства на реализацию проекта «112» Свердловская область сумеет получить как можно раньше. 
– Как вы и ваши колле-

ги относитесь к давно быту-
ющей в народе поговорке: 
«спит, как пожарный»?– Наработавшись, лю-бой эмчеэсник, конечно, спит именно «как пожарный» (улыбается). Вот вам недав-няя ситуация: те 160 человек, которые тушили Таганский рынок, придя домой, я даже не сомневаюсь, упали и от-ключились без всякого снот-ворного. Вот в таком смыс-ле поговорка актуальна. Все знают, что наши оперативно-спасательные подразделе-ния работают круглосуточ-но. Даже в праздничные дни многие сотрудники не смо-гут расслабиться. Вот во вре-мя последнего селекторного совещания я всем напомнил: дорогие друзья, мы, конеч-но, люди, но на новогодние праздники никто из руково-дящего состава никуда вые-хать не имеет права, так как в области сложная обстановка по техногенным пожарам. Все должны находиться на месте и готовы в любой момент дня и ночи организовать и воз-главить операцию.

– Что вы, Андрей Вик-
торович, хотели бы поже-
лать своим коллегам и под-
чинённым в связи с профес-
сиональным праздником и, 
конечно, наступающим Но-
вым годом?– Естественно, хочется по-желать всем свердловским пожарным и спасателям от-личного здоровья. А ещё у людей нашей профессии есть своё особое пожелание, кото-рое звучит так: сухих вам ру-кавов! С праздниками, дру-зья!

 между тем
По случаю празднования Дня спасателя России вчера в област-

ном ГУ МЧС состоялось вручение лучшим сотрудникам ведомствен-
ных наград и почётных грамот правительства Свердловской обла-
сти.

Людмила ЯНУКОВИЧ,  Александр ГЕОРГИЕВ
Члены еврейской общины 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области пригласили го-
стей  во Дворец игровых ви-
дов спорта. Собралось около 
шести тысяч человек. «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять боль-шую тьму», – говорят мудрые ев-реи. В этот светлый праздник, который длится восемь дней, все евреи зажигают свечи в честь чу-да, происшедшего при освяще-нии Иерусалимского храма по-сле битвы с греческими завоева-телями в 164 году до нашей эры. В память об этом событии в каждый день праздника зажига-ют свечи: одну –  в первый день праздника, две –  во второй, и так далее: до восьми.Во Дворце игровых видов спорта евреи собрались на ше-стой день праздника, и цен-тральную из шести свечей в этот день зажег гость –  руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Вячес-лав Лашманкин, который при-шел поздравить еврейскую об-

щину. После чего главный рав-вин нашего региона Зелиг Аш-кенази произнес слова благосло-вения и зажег остальные свечи. Это послужило сигналом к на-чалу большого концерта, в кото-ром принял участие народный артист России Геннадий Хаза-нов, популярные еврейские кол-лективы, в том числе музыкаль-ный театр, созданный при Ека-теринбургском общинном цен-тре «Синагога».

Когда  зажигаются свечиЕврейский праздник  света – Ханука – в этом году собрал тысячи людей

подсвечник, в который ставит зажженную свечу вячеслав 
Лашманкин, тоже имеет специальное название – ханукия
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 кстати
В Хануку принято устраи-

вать еврейским детям канику-
лы, дарить им игрушки и давать 
деньги на карманные расходы. 

И есть игра, которая напо-
минает о давних исторических 
событиях, связанных с этим 
праздником, которая называ-
ется «ханукальный волчок». На 
каждой из четырех граней это-
го волчка написана первая бук-
ва слов фразы «Чудо великое 
было здесь» (если дело проис-
ходит в Израиле) или «Чудо ве-
ликое было там» (в диаспоре).

дать указания 
и заслушать 
руководителей 
дальних гарнизонов 
андрей Заленский 
может и по 
видеосвязи. Но 
награждать 
вылетает лично на 
вертолёте мЧс

Александр ШОРИН 
«Пугалка» для тех, кто 
хочет встретить Новый 
Год за рубежами нашей 
родины, вывешена на 
официальном сайте ве-
домства. Согласно обращению к гражданам отдыхающим, холера сейчас свирепствует на Гаити (в нынешнем го-ду там зафиксировано 480 смертей от этого заболева-ния) и может перекинуться на соседние курорты Доми-

никаны, которые популяр-ны среди наших туристов. Между тем, если всех от-правляющихся в экзотиче-ские страны туроперато-ры всегда предупреждают о том, что это связано с опре-деленным риском, то ку-да удивительнее тот факт, что в «группу риска» на этот раз попали и благополучные европейские страны. Это Франция, Германия, Италия, Испания, Румыния, Бельгия, Швейцария и Великобрита-ния, а также Таджикистан. Во всех них зарегистриро-

ваны вспышки кори. О необ-ходимости сделать привив-ку от этой болезни перед по-сещением Европы предупре-ждал главный санитарный врач России Геннадий Они-щенко еще в ноябре, сооб-щив о 25 тысячах заболев-ших, большая часть которых проживает во Франции. Впрочем, как говорится, волков бояться... Если бук-вально следовать всем сове-там Онищенко, то даже на ми-тинги нужно ходить в марле-вых повязках (опасность за-ражения гриппом), а уж на 
Новый Год стоит не только воздержаться от спиртного, но и вообще покончить, нако-нец, со всеми вредными при-вычками. 

Туристов пугают  корью и холерой Роспотребнадзор выступил с предупреждением  для путешественников
 к сведеНию

Со вчерашнего дня россияне могут посещать без 
виз Уругвай. Об этой южноамериканской стране сан-
врачи отзываются в связи со вспышками АЭК (артрита/
энцефалита коз), а также с вирусом африканской чумы, 
обнаруженным в мясе экспортируемых оттуда свиней. 

Так что будьте бдительны!
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Станислав БОГОМОЛОВ
Общественный совет при Фе-
деральной службе по надзо-
ру в сфере образования и на-
уки на днях подвёл итоги 
ЕГЭ-2011. Члены совета, сре-
ди которых директора школ, 
ученые-педагоги, журналисты 
и чиновники, признали, что 
пора от простого подсчета бал-
лов и количества сдавших и не 
сдавших ЕГЭ переходить к глу-
бокому анализу этих данных.Разгромное, по мнению не-которых членов совета, исследо-вание «О чем рассказали итоги ЕГЭ», представил директор Мо-сковского центра непрерывно-го математического образования Иван Ященко. «ЕГЭ — одна из не-многих успешных массовых про-цедур в системе образования», — сообщил он. И уточнил, что вве-дена была эта процедура доста-точно деликатно по отношению к содержанию образовательных программ по разным предметам. В других странах, где действует подобная система оценки знаний, по словам Ященко, особо не цере-монятся, используя стандартные схемы для всех предметов.Еще одной новостью, сооб-щает «Российская газета», ста-ло то, что, оказывается, выпуск-ники небольших сельских школ при поступлении в вузы на естественно-научные специаль-ности ничем не уступают своим однокашникам из крупных горо-дов.По данным исследования, в группе риска по ЕГЭ около 10 процентов школьников. Это те, кто не преодолевает так называ-емый положительный «порог» баллов. Проще говоря, каждый год среди сдающих ЕГЭ десятая часть получает «двойки».«В 2011 году этот процент оказался чуть выше среднего: примерно 15 процентов выпуск-ников не были в полной мере го-товы к освоению программы 10–11 класса, — актуализировал дан-ные Иван Ященко. — Из-за это-го учителя были вынуждены пе-рестраивать программы, чтобы, 

как говорится, натаскивать ме-нее успешных ребят на сдачу ЕГЭ, забывая о тех, кто посильнее».Нужно срочно делить стар-шую школу на профили, уверен Ященко. Причем не только на гу-манитарный и технический, как это делается в некоторых школах сегодня, а на более узкие.Еще одной сенсацией на слу-шаниях стали данные о том, что из-за разницы в баллах ЕГЭ по русскому языку на инженерные специальности в технических ву-зах зачастую попадают не совсем те, кому туда надо. Дело в том, что при составлении списков за-численных в вузы баллы сумми-руются. Девушка с 80 баллами по русскому языку и, допустим, 50 по физике, может оказаться в списке выше технаря с 70 балла-ми по физике и 50 - по русскому. И поступит. А юный техник оста-нется не у дел. В Рособрнадзоре проблему услышали и, похоже, через год в правилах приема в ву-зы появятся изменения.«Мы уже подготовили пред-ложения для того, чтобы в пра-вилах приема баллы по профиль-ному предмету имели другой вес в каждом направлении подготов-ки по сравнению с непрофиль-ными предметами, — отреаги-ровала на данные исследования глава Рособрнадзора Любовь Гле-бова. — Возможно, это будет не-кий повышающий коэффициент. На будущий год мы уже не имеем права менять нормативную ба-зу, так что на 2012/2013 учебный год все останется как есть. А вот в 2013/2014 году, скорее всего, из-менения уже появятся».«Другой вес» — звучит, конеч-но, весомо, но как это будет выгля-деть, пока непонятно. В принципе, вузы эту проблему сами чувству-ют и каждый из них по-своему ре-шает «профильный» вопрос. В од-них, например, в УрФУ, на нужный профиль натаскивают абитури-ентов в своем лицее. Почти все ву-зы работают с абитуриентами на подготовительных курсах. Введе-ние специального коэффициен-та, конечно же, значительно упро-стит решение проблемы.

Тот же ЕГЭ,  только в профильВ вузах введут специальный коэффициент для экзаменов по профильным предметам

За подлоги 
осуждён начальник 
медучреждения
суд приговорил руководителя серовской 
ведомственной больницы областного главка 
Федеральной службы исполнения наказаний 
к крупному штрафу.

Как было установлено следствием, Вла-
димир Гриценко выдавал справки о прохож-
дении медицинской комиссии землякам, ко-
торые фактически никакой медкомиссии 
не проходили. Справки эти использовались 
гражданами для получения водительских удо-
стоверений. Следователи установили 23 по-
добных эпизода служебных подлогов. Осно-
вываясь на доказательствах, представленных 
гособвинителем Серовской городской проку-
ратуры, районный суд Серова вынес началь-
нику ФБУ «Больница с поликлиникой ГУФ-
СИН России по Свердловской области (посё-
лок Сосьва)» приговор. Владимиру Грицен-
ко назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей. Приговор в законную 
силу не вступил.

тройное убийство 
в нижнетагильской 
коммуналке раскрыто
в преступлении обвиняется 70-летний 
пенсионер, проживавший в одной из комнат 
той же коммунальной квартиры по улице 
Хохрякова в Нижнем тагиле, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый снача-
ла расправился с 72-летней соседкой, которая 
в присутствии своего младшего брата и ещё 
одного соседа обвинила его в в краже денег. 
Не стерпев оскорбления, мужчина складным 
ножом нанёс обидчице несколько ножевых ра-
нений. Когда очевидцы преступления стали за-
щищать потерпевшую и попытались обезору-
жить разъярённого злоумышленника, тот на-
бросился и на них. Множественные ножевые 
ранения у всех троих оказались несовместимы 
с жизнью. А обвиняемый после совершённо-
го преступления закрыл квартиру на ключ и от-
был в Верхнюю Салду, откуда и приехал в Ниж-
ний Тагил четыре месяца тому назад.

Сейчас обвиняемый заключён под стра-
жу. Расследование уголовного дела продол-
жается.

три режевчанина 
погибли, отравившись 
выхлопными газами
как сообщает пресс-служба областного 
следственного уравления, в минувшее воскресенье 
в реже в одном гаражном боксе обнаружены 
трупы молодой девушки и парня, а в другом – тело 
задохнувшегося 30-летнего мужчины.

Погибшую пару нашёл на сиденьях автома-
шины ВАз-21074, которая находилась в запер-
том изнутри боксе гаражного кооператива по ули-
це Краснофлотцев, отец молодого человека. При 
включенном зажигании двигатель не работал, по-
тому что в баке не было бензина. Телесных по-
вреждений, которые бы говорили о насильствен-
ном характере смерти, на телах молодых лю-
дей не обнаружено. По предварительной версии, 
смерть их наступила в результате отравления вы-
хлопными газами. Со слов родителя, в тот день 
его 20-летний сын вместе со своей 17-летней 
подругой отправились кататься...

В этот же день в боксе, гаражного масси-
ва по улице Черняховского, в автомашине ВАз-
21053 обнаружено тело 30-летнего жителя Режа. 
По предварительной версии, его смерть также на-
ступила в результате отравления выхлопными га-
зами. Опросив родственников погибшего, следо-
ватели выяснили, что в последнее время мужчина 
часто ссорился с женой по бытовым поводам и не 
раз высказывал мысли о самоубийстве. Версию о 
возможном суициде подтверждает и то, что пре-
жде он свою автомашину никогда в гараж не ста-
вил, там у него всегда находился прицеп, который 
оказался на этот раз выкачен из бокса на улицу.

По фактам гибели людей организованы до-
следственные проверки.

На железнодорожных 
путях близ 
первоуральска погиб 
подросток 
по информации пресс-службы уральского 
следственного управления на транспорте 
следственного комитета россии, тело 
тринадцатилетнего мальчика было обнаружено 
на 1766 км перегона «первоуральск — 
подволошная».

Уже установлено, что двое подростков гуля-
ли по непешеходному железнодорожному мосту. 
Один из них залез на металлические переборки 
моста и, дотронувшись до проводов контактной 
сети высокого напряжения, погиб на месте.

«кукла» помогла 
ограбить банк
как сообщает информационный сайт uralweb.ru, в 
москве ограблен один из коммерческих банков. 
украденные деньги – 22,4 миллиона рублей – 
воры заменили на пачку нарезанной бумаги.

Как сообщает в своём заявлении дирек-
тор банковского офиса, в кассовом хранили-
ще оказались заменёнными на «куклы» 18,2 
миллиона рублей, 53 тысячи долларов и 62 
тысячи евро. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. С места происшествия изъя-
ты записи камер видеонаблюдения.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа


