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гидрометеорологической службы
Первые регулярные метеорологические наблюдения в  Екатеринбурге на-
чались ещё в 1836 году, а в прошлом году Гидрометслужба Урала отметила 
свой 175-летний юбилей. Сегодня это крупный научно-исследовательский 
центр со славными традициями и талантливыми специалистами.

Эта служба регулярно информирует об экологической обстановке на тер-
ритории региона, позволяет вовремя предупредить жителей о непогоде и воз-
можных стихийных бедствиях. 

«Дорогие гидрометеорологи, – сказал в своём послании губернатор 
свердловской области александр мишарин. – Убежден, ваши знания, опыт, 
искренняя увлеченность профессией будут и впредь служить на благо жи-
телей Свердловской области. 

 Желаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, новых 
успехов в  вашей полезной и необходимой деятельности!».

Жизнь после взрыва
Ирина ОШУРКОВА

Сотрудники МЧС призна-
ют, что в последнее время в 
России происходят весьма 
резонансные пожары, вы-
званные взрывами бытово-
го или промышленного га-
за.  И это не может не насто-
раживать. Один из послед-
них произошёл в феврале в 
волгоградском кафе «Бел-
ладжио» – тогда травмы по-
лучили 23 человека.  Позже 
в Астрахани от взрыва «го-
лубого топлива» обрушил-
ся подъезд девятиэтажки – 
10 человек погибли. Сверд-
ловская область не стала 
исключением и тоже попа-
ла в эту печальную стати-
стику. Уже в этом году произошло несколько случаев. Буквально на прошлой неделе в Нижнем Тагиле из-за утечки «голубого топлива» и короткого замыка-ния рядом с «китайским рын-ком» прогремел взрыв на скла-де, часть которого была занята котельной. Обошлось без жертв и пострадавших. Ещё несколь-кими днями ранее в Арамили взрывной волной снесло сте-ну и крышу частного дома: хо-зяин – он остался жив – пустил газ из конфорки (рассматрива-ется версия самоубийства) и за-курил... В феврале за одни сут-ки произошли два взрыва: на Серовской нефтебазе – там ра-бочие вели сварочные работы, при этом сдетонировали ско-пившиеся пары ГСМ – один по-гиб, второй получил тяжёлые травмы; и в посёлке Буланаш, где  серьёзно пострадали два человека из-за некачественной установки газового баллона, ко-торый дал течь.Самый мощный взрыв в прошлом году прогремел в сен-тябре в Екатеринбурге. Тогда в доме 55 на улице Стачек (эпи-центр был на девятом этаже – экспертиза показала «повышен-ную концентрацию паров сме-си природного газа») взрывной волной разрушило семь квар-тир: снесло стены и бетонные потолочные перекрытия меж-ду ними, выбило стёкла в при-паркованных внизу машинах и в доме напротив, в окно выле-тел диван... При этом пострада-ли шесть человек, среди кото-рых оказались два подростка. Позже скончался хозяин квар-тиры, где произошёл взрыв. 

Насколько большие труд-ности ожидают жильцов раз-рушенного жилья, даже сложно было предположить.  Речь ведь не о простом ремонте, а о пол-ноценных восстановительно-строительных работах. Так как все квартиры приватизирован-ные (домом управляет ТСЖ «Калининец-96»), то по зако-ну ликвидировать последствия людям придётся за свой счёт.Спустя полгода после траге-дии мы обратились в товарище-ство собственников жилья, что-бы узнать, что удалось сделать за эти месяцы.– Запустили лифт – его при-шлось менять полностью. Это стоило полтора миллиона, но го-род помог: выделил субсидии в размере 90 процентов от стои-мости. То есть для ТСЖ лифт обо-шёлся в 150 тысяч рублей, – рас-сказывает Валентина Юшкова, председатель правления товари-щества. – В конце февраля мы по-лучили проект на восстановле-ние стен и перекрытий. Теперь смета находится на проверке в контрольно-ревизионном управ-лении. Надеюсь, что в конце мар-та все документы будут готовы, объявим конкурс, начнём работы. На данном этапе могу сказать, что выставлена сумма в два с полови-ной миллиона. Так же, как и с лиф-том, сначала ТСЖ придётся запла-тить сто процентов, потом город-ские власти 90 процентов вернут субсидиями. Кредит? Нет, взаймы не будем брать, есть кое-какие ре-зервы, хотя коммунальные пла-тежи, конечно, задерживаем. Первоначально семь квар-тир было признано непригод-ными, позже «забраковали» ещё одну, но в ней живут лю-ди. Их придётся отселить, ког-да начнётся восстановление и нужно будет вскрывать полы. Почти все отказались от манев-ренного жилья и живут у род-ственников, потому как при-выкли к комфорту, и комнаты в общежитии с удобствами на этаже даже временно занимать не хотелось. Только одна семья попросила предоставить им му-ниципальное жильё.По словам председателя, все пострадавшие закончили лече-ние (в основном это были трав-мы, полученные при обрушении конструкций: переломы, уши-бы, сотрясение головного мозга). Другое дело, что реабилитация некоторым предстоит ещё очень долгая. Однако несмотря на то, что 

ЧП произошло на частной тер-ритории, муниципалитет ста-рался помочь. Так, администра-ция района выделила технику и рабочих, которые вывезли весь мусор. Также с подачи районных властей, обратившихся в област-ной минздрав, одного из постра-давших удалось отправить в спе-циализированную больницу вос-становительного лечения «Озе-ро Чусовское». Осенью, сразу по-сле трагедии, говорилось, что областное правительство выде-лит пострадавшим материаль-ную помощь из резервного фон-да. Некоторые СМИ даже назы-вали ее размер – по 200 тысяч ру-блей. На деле же те пятеро, кото-рым понадобилась госпитализа-ция, получили по 50 тысяч, по-горельцы (это две квартиры, по-страдавшие от огня) – по тыся-че рублей на каждого прописан-ного. Сочувствующие горожа-не насобирали в поддержку по-страдавших ещё около 50 тысяч. Те 700 тысяч, которые депутат Свердловской облдумы Игорь Данилов грозился перечислить нуждающимся, на счёт ТСЖ не поступали, пояснила Валентина Юшкова.Таким образом, благода-ря программе реформирования ЖКХ удалось поделить расходы на основные работы. Есть надеж-да, что таким же образом мож-но будет вставить окна и двери в разрушенных квартирах. Ком-муникации восстановили почти сразу, а вот покупка сантехники, как и внутренняя отделка, ля-жет на плечи жильцов.А вот ещё один пример, только здесь пострадала одна квартира, одна семья и со все-ми проблемами она вынужде-на разбираться сама. В начале декабря в Каменске-Уральском на улице Победы, 29 на четвёр-том этаже тоже рвануло. Хозя-ин вызвал ремонтника холо-дильников, тот пришёл со сво-им сварочным оборудованием, для которого принёс баллоны с газом... После взрыва начал-ся пожар, 48-летний мастер Ва-лерий Кульжанов погиб на ме-сте, хозяин же успел спастись. Но квартира выгорела полно-стью. Как потом корреспонден-ту «ОГ» рассказывал постра-давший Андрей Булахов, на пе-пелище нашли только обуглен-ный паспорт жены и её обру-чальное кольцо.Прошло три с половиной месяца, мы связались с Татья-ной Булаховой, обладательни-

цей того самого кольца, и она нам рассказала, что они по-прежнему живут у знакомых.– Когда случился взрыв, съе-халось много начальников, могу сказать, что Денис Миронов, зам-главы по социальной полити-ке, обещал помочь восстановить квартиру в кратчайшие сроки, – дополняет её муж Андрей Ми-хайлович. – Но уже после Нового года я дождался ответа от адми-нистрации города: там говорит-ся, что по действующему законо-дательству органы местной вла-сти не наделены полномочиями выделять денежные средства на частные жилые помещения. Они только заделали стену между квартирами, пробитую взрыв-ной волной. (Это подтвердила и Елена Шеремет, пресс-секретарь городской администрации: «Квартира приватизирован-ная, незастрахованная, мы боль-ше ничего не можем сделать»,– 
прим. авт.). Даже те 500 рублей, которые положены каждому по-страдавшему, не смог получить – надзорное ведомство справку неправильно оформило. А зна-ете, кто помог? Глава Синарско-го района Сергей Гераскин. Ему пожаловались соседи на то, что им холодно – у меня ведь не бы-ло батарей. В итоге с его подачи мне установили систему отопле-ния, вставили сейф-двери и од-но окно – остальные заколочены досками. Он выделил рабочих, которые помогли убрать и вы-везти весь хлам. Теперь моя квар-тира пустая и закопчёная. Самый дешёвый ремонт обойдётся ты-сяч в 300 – полностью вся элек-трика, сантехника, штукатурка... При этом я плачу за это жильё каждый месяц по три с лишним тысячи. Единственное, добился, чтобы в квитанцию не включа-ли электроэнергию, потому что и счётчик-то ведь сгорел.  

 между тем
В сводках службы спасения, как правило, причины таких 

трагедий описываются довольно скупо: «нарушение правил 
эксплуатации». На деле каждый из нас должен знать, как это 
происходит в быту. Например, может случиться, как в Куш-
ве три месяца назад: под кастрюлей погас газ, хозяин не сра-
зу заметил, а когда увидел, решил снова зажечь. Чиркнул 
спичкой, и бабахнуло. Мужчина получил ожоги рук и шеи.  А 
два года назад был в Екатеринбурге и такой случай: в ванной 
стояла стиральная машина в режиме ожидания, при запуске 
произошло короткое замыкание, начался пожар. Огонь до-
брался до газового баллона – взрывной волной пробило сте-
ну, но из людей никто не пострадал.

Тамара ВЕЛИКОВА
Буквально на днях отпразд-
новала 100-летний юбилей 
екатеринбурженка Евдокия 
Федоровна Иванова. Род-
ня — дети, внуки, правну-
ки, племянники — отмети-
ли его торжественно и весе-
ло, и юбилярша, как водит-
ся, за словом в карман не 
лезла...Считает Евдокию Федо-ровну родным человеком и  жительница Екатеринбурга Антонина Коурова. Она напи-сала в газету теплое письмо о своей наставнице в швей-ном деле.  Сама  Евдокия Фе-доровна освоила азы профес-сии еще в 1932 году на курсах на Уралмаше, где жила в се-

мье дяди. Родом она из Кур-ганской области, семью рас-кулачили, когда девочке было семь лет, а брату — четыре. В войну работала в госпи-тале, штопала и стирала окро-вавленные шинели и ватни-ки, перевязывала раненых, вязала теплые вещи для крас-ноармейцев, собирала посыл-ки бойцам. Как пишет ученица, «в послевоенное время, когда основными продуктами бы-ли картошка и мука, у моей наставницы открылся еще и талант стряпухи. Ее пиро-ги с картошкой — неопису-емо вкусные. Она приветли-ва, общительна, любит при-нимать гостей, у нее много друзей.Евдокия Федоровна бо-

лее 50 лет проработала на фа-брике «Швейник», закройщик от Бога». А вот что вспомина-ет ее дочь Нина Николаевна: «Благодаря маме я в юные го-ды была самая красивая — каждую неделю надевала но-вое платье. Но сама так шить не научилась. Насмотрелась на маму, ведь профессия швеи — это работа без выходных и праздников. Когда она в 1968 году из знаменитого когда-то на Уралмаше ателье «Раду-га» ушла на пенсию, некото-рые, как сейчас говорят, vip-заказчики перешли вместе с ней... к нам домой. Не захоте-ли расставаться с любимой закройщицей».  Как еще поведала дочь юбилярши, секреты долго-летия Евдокии Федоровны, 

скорее всего, надо искать в генах. У нее тетя жила до 102 лет, сестра — до 101. Но у этой маленькой хрупкой женщины (она всегда была невысокого росточка) еще долгие планы на жизнь. Вот закончит правнук универ-ситет, полюбит девушку, же-нится,  погуляет прабабуш-ка на той свадьбе — может быть, тогда и задумается о вечной жизни...«Моя наставница стала мне по жизни подругой: по-могала советами, выручала в трудную минуту. Хорошо, что я встретила на жизненном пу-ти такого замечательного че-ловека», – так заканчивается письмо ученицы. 

Чтобы стать долгожителем, нужна уйма времениЕкатеринбурженка Антонина Коурова рада поздравить свою столетнюю наставницу

мавроди сбежал 
из больницы
находящийся на лечении в боткинской 
больнице в москве глава «ммм-2011» 
сергей мавроди тайно бежал оттуда, унеся 
на себе дорогостоящий медицинский датчик. 

Скандально известный предприниматель 
90-х, создатель финансовой пирамиды МММ 
56-летний Сергей Мавроди угодил в столич-
ную клинику с гипертоническим кризом по-
сле голодовки, которую он объявил, находясь 
в изоляторе временного содержания. В ИВС, 
в свою очередь, его поместил за неуплату 
штрафа в одну тысячу рублей Хамовнический 
суд Москвы. 21 марта, пробыв на лечении 
всего двое суток, Сергей Мавроди улизнул из 
больницы, прихватив с собой медицинский 
аппарат, регистрирующий ритм сердца.

На записи камеры наблюдения видно, как 
глава финансовой пирамиды покинул палату 
в пижаме и тапочках с дорогостоящим прибо-
ром подмышкой. Он спокойно миновал турни-
кет, незамеченный охраной, и твёрдой поход-
кой, ни разу не оглянувшись, вышел из здания. 
На улице его, скорее всего, ждала машина.

Пока полиция ищет беглеца, врачи пе-
реживают за судьбу прибора, ведь его стои-
мость составляет порядка 70 тысяч рублей. 

Защищавший Сергея Мавроди в суде ад-
вокат Александр Молохов не считает посту-
пок подзащитного побегом.

–Сергей Мавроди - свободный человек, - 
заявил Молохов. - Он полностью отбыл срок 
административного задержания и не обязан 
ни перед кем отчитываться о своих передви-
жениях. 

Как бы то ни было, но теперь Мавроди 
придётся ответить за самовольный вынос до-
рогостоящего оборудования. А полицейские, 
принявшие заявление от администрации Бот-
кинской больницы, отмечают, что основатель 
МММ избежит уголовного преследования, 
если сам вернёт аппарат в короткие сроки. 

прокуратура проверила, 
чем кормят школьников
в результате прокурорской проверки школьных 
столовых возбуждено 18 административных дел 
о нарушениях санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания. 

Как оказалось, нарушений в этой сфере хва-
тает. Где-то двухнедельное перспективное меню не 
соответствует требованиям по энергетической и пи-
щевой ценности, а где-то его вовсе не соблюдают. 
Допускается повторение одного и того же блюда 
два дня подряд. Нередко нарушаются сроки и усло-
вия хранения продуктов. Вес порционных блюд не 
всегда соответствует выходу, указанному в меню... 

Известно, что питание учащихся в муници-
пальных образовательных учреждениях органи-
зовывают и осуществляют на контрактной основе 
коммерческие организации, выигравшие это пра-
во на открытых аукционах. Как, например, комби-
нат «Школьно-базовый» – в Кировском районе го-
рода. В столовой одной из его «подопечных» школ 
–  МБОУ СОШ № 165 – проверяющие увидели, что 
молоко, мясо, курица, сливочное масло и сосиски 
хранятся в помещении душевой при отсутствии хо-
лода. Гуляш члены комиссии обнаружили в бачке 
«Овощи варёные», а печень – в бачке «Напитки». То 
есть, для пищевых продуктов не используется спе-
циально промаркированная посуда. В числе зафик-
сированных нарушений – хранение в одной ёмко-
сти варёного и сырого мяса, а плюс к этому – сы-
рой печени.

Эти же и иные нарушения выявлены и в дру-
гих школах, которые «кормит» комбинат питания 
«Школьно-базовый»: № 17, № 71, № 60, № 73, 
№ 130, № 108. А также в школах, обслуживаемых 
ЕМУП «Комбинат школьного питания» (№ 87 и 
№ 86), ООО «Аппетит плюс» (№ 163), ООО 
«Школьный Град» (гимназия № 177), ЕМУП «Сто-
ловая № 6» и ЕМУП «Столовая № 41» (школы 
№ 83 и № 4 соответственно).

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, по фактам выявленных нарушений 
прокурорами районов внесены представления 
и 18 постановлений о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях. Санкция со-
ответствующей статьи КОАП предусматривает 
штраф и даже административное приостанов-
ление деятельности.

Прокурор города Вячеслав Петров внёс 
представление главе администрации Екатерин-
бурга и потребовал принять действенные меры 
по улучшению ситуации с питанием школьни-
ков. Проверки в школьных столовых продолжа-
ются.

ревнивец получил 
20 лет колонии
свердловский областной суд вынес приговор 
44-летнему жителю красноуральска сергею 
Флегонтову за убийство двоих мужчин, к 
которым он приревновал свою бывшую 
сожительницу.

Это произошло в июне 2011 года. Под-
судимый вместе с бывшей сожительницей и 
другими знакомыми возвращался с челябин-
ских озёр. Компания решила заехать в гости 
и устроить застолье. Но по пути Флегонтову 
пришлось выйти из машины, так что до места 
он добрался позднее других. А когда добрался, 
то увидел экс-подругу спящей рядом с мест-
ным «смотрящим» Ермеком Шугермаковым. 
Двумя ударами обухом топора по голове рев-
нивец убил Шугермакова. Затем таким же об-
разом поступил со спящим на кухне 35-летним 
Сергем Фазлеевым. Флегонтов угрожал убий-
ством и самой бывшей сожительнице. А на 
следующий день... украл из её квартиры 38 ты-
сяч рублей.

Суд приговорил ранее четырежды судимо-
го Сергея Флегонтова (он провёл в местах ли-
шения свободы в общей сложности полтора де-
сятка лет) к 20 годам колонии строгого режи-
ма с последующим ограничением свободы на 
1,5 года. Первые пять лет осуждённый прове-
дет в тюрьме. 

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паньШина
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о гостеприимстве юбилярши (первая справа) автор письма 
(вторая слева) знает не понаслышке: а.коурова в ее доме 
частый гость
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Ирина ОШУРКОВА
И к предстоящему Всемирно-
му дню борьбы с туберкулё-
зом это не имеет никакого от-
ношения: у одной из нянечек 
детского сада № 175 выяви-
ли возбудителя заболевания – 
палочку Коха. В дошкольном учреждении заболевшая туберкулёзом про-работала два месяца, теперь уво-лилась, даже не взяв больнич-ный. Хотя имела на это право. За детьми и самим садиком це-лый год будут пристально сле-дить специалисты санитарно-эпидемиологического надзора.История эта началась не вче-ра – первая дезинфекция в дет-ском саду, по данным, которыми располагает Анатолий Солож-нин, начальник управления об-разования Нижнего Тагила, бы-ла проведена ещё 7 марта. А вче-ра обеспокоенные родители со-общили прессе о непонятной для них ситуации, когда врачи тубдиспансера предлагают про-вести детям какое-то обследова-ние, пройти курс лечения... Как пояснила нам заведую-щая дошкольным учреждением Татьяна Завьялова, все сотруд-ники и все до одного дети про-должают посещать садик:

– Завтра (то есть 23 марта – 
прим. авт.) мы проведём общее собрание, куда пригласим врачей и прочих специалистов, и поста-раемся снять все вопросы, кото-рые накопились у родителей.При приёме на работу у нянеч-ки все документы были в порядке. В медкнижке стояла печать: «при флюорографии легких туберку-лёзных изменений не выявлено». Ставить под сомнение врачебное заключение никому и в голову не пришло. По словам Анатолия Со-ложнина, о работе нянечки бы-ли только положительные отзы-вы. Тем временем, по сообщениям некоторых СМИ, болезнь она пе-реняла от мужа, который, скорее всего, заразился в колонии, где от-бывал наказание.Напомним, что летом прошед-шего года похожий случай прои-зошёл в екатеринбургском сади-ке №38: у проработавшей полго-да в дошкольном учреждении со-трудницы пищеблока – но она не контактировала с детьми и не го-товила еду, а убирала помещение кухни – выявили туберкулёз в за-крытой форме. Сегодня заведую-щая этим садиком подтвердила, что ни один ребёнок не заболел, а все её работники теперь проходят обследования раз в полгода.

Кох «наследил» в Нижнем ТагилеРебятню в срочном порядке обследуют на туберкулёз
ТСЖ разрушенного дома на Эльмаше готовит сотни тысяч рублей на восстановление

с начала года 
в свердловской 
области произошло 
уже четыре 
мощных взрыва 
газа

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера около полудня из-
вестный екатеринбург-
ский блогер и борец с непра-
вильной парковкой Алексей 
Сохович-Канаровский про-
тив своей воли очутился в 
полицейском участке. Вы-
ражаясь официальным язы-
ком, был доставлен в Отдел 
полиции № 5. Он смог сооб-
щить об этом журналистам.На углу улиц 8 Марта и Ради-щева блогер увидел автомобиль, стоящий посреди тротуара. Снял его на свой мобильный и решил обратить внимание на наруше-ние сотрудников ДПС, чья маши-на находилась поблизости. Те по-советовали обратиться к другим стражам порядка, а сами срочно ретировалиись.Автомобиль «гайцов» пере-крыл выезд из соседней арки. Некие люди в штатском при-жали кого-то к стене и надева-ли на этого кого-то наручники. Один из оперативников (но это выяснилось позже) потребовал прекратить съемку.

Дальше в рассказе блогера и объяснениях полицейских чи-нов начинаются разночтения. Сохович говорит, что сразу пре-кратил. Заместитель начальни-ка УМВД по Екатеринбургу Дми-трий Гнатюк утверждает, что блогер не осознавал, что проис-ходит серьезное мероприятие, тем не менее, своими неумест-ными вопросами, съемкой, по-пытками приблизиться и про-чим создал реальные помехи за-держанию лиц, подозреваемых в наркоторговле.Вот и пришлось доставить в отдел и несколько часов прове-рять, не причастен ли данный гражданин и к наркоторговле, и к иным грехам. Оказалось, не причастен. Однако состав адми-нистративного правонаруше-ния, по мнению полицейского, в его действиях все-таки усма-тривается. Впрочем, это должен будет решить суд.Адвокат блогера Игорь Упо-ров, напротив, считает, что по-лицейские нарушили права его клиента. Подробнее об этом - в следующем  номере.

Есть вопросИзвестного блогера задержали полицейские


