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Сергей Авдеев,  журналист «ОГ»Ну что, курильщики, сдаёмся?..Я не фаталист. Но чувствую, что наступают самые тя-жёлые времена для нашего брата — курильщика. Мин-здравсоцразвития внёс в правительство России про-ект закона «О защите здо-ровья населения от послед-ствий потребления табака». И это уже не просто жуткие по содержанию (и мало ко-го пугающие) предупрежде-ния на сигаретных пачках, а реальные меры по ограниче-нию возможностей для ку-рильщиков. если закон бу-дет принят в таком виде, в каком он вчера опубликован на сайте министерства, то, похоже, нам, любителям си-зого дыма, придётся скоро сдаваться. Минздрав предлагает поэтапно запретить куре-ние на рабочих местах, на территориях учебных, ме-дицинских, спортивных и культурно-образовательных учреждений, в гостиницах, барах и ресторанах, на вок-залах и рынках. Запретят смолить во всех поездах, в том числе и дальнего следо-вания. Курить нельзя будет даже дома! То есть — в об-щих помещениях жилых до-мов (подъезды и лестнич-ные площадки). Можно бу-дет затянуться только в спе-циальных закрытых поме-щениях с разрешения соб-ственника. Нельзя будет курить на расстоянии ближе десяти ме-тров от входа в вокзалы, пор-ты, станции метро и аэро-порты. За этим будут сле-дить, видимо, полицейские. Чёткого механизма контро-ля за реализацией столь су-ровых мер проект закона не прописывает, но зато кон-кретно обозначает цель: снизить заболеваемость и смертность от курения и за-щитить некурящих граждан от пассивного влияния вре-доносного дыма. Ратифицируя в 2008 году Рамочную конвенцию вОЗ по борьбе против табака, на-ше правительство ещё тог-да разработало концепцию долговременной полити-ки, которая включает в себя комплекс мер по сокраще-нию спроса на табак через цены и налогообложение, по запрету рекламы и кон-тролю за незаконной прода-жей табачных изделий. Так, скоро нельзя будет запро-сто купить сигареты в лю-бом киоске: им попросту за-претят торговать куревом. Продавать сигареты разре-шат только в супермарке-тах. ведь отсутствие шаго-вой доступности, утверж-дают авторы проекта, рез-ко сокращает количество ку-рящих. Кому захочется идти под дождь и в мороз из до-ма, если пачка внезапно кон-чилась?!А может, оно и к лучше-му? весь опыт мировых дер-жав показывает серьёзное сокращение заболеваний и смертности от курения. Рос-сия, где курит почти 40 про-центов населения, каждый год теряет от потребления табака 6,3 процента ввП. Против этого аргумента вы-ступают только производи-тели и продавцы табака. ведь их оборот этой продукции со-ставляет 15 миллиардов дол-ларов в год. А страна от при-нимаемых по этому закону мер может привлечь в бюд-жет дополнительно 600 мил-лиардов рублей. При этом в ближайшие пять лет от «та-бачной» смерти может быть спасено два миллиона рос-сиян.   Ну что, курильщики, мо-жет, попробуем, пока не позд-но, войти в эти два миллио-на?..

6мнение

Макар СеРГеев
Старт огненным выход-
ным дали хоккейные фа-
наты под вечер 19 мая. На-
ходясь на отдыхе в дерев-
не Мартьяново, они реши-
ли отметить победу сбор-
ной России в полуфинале 
мирового первенства над 
финнами салютом из ракет-
ницы. В результате возник 
лесной верховой пожар. В 
остальных бедах, кроме се-
бя, местным жителям ви-
нить некого.– вот тебе и «взвейтесь кострами, тёмные ночи», — сказал кто-то из шедших не-подалёку (в сторону пожара народ буквально валом ва-лил). 19 мая когда-то отмеча-ли день пионерии, и главная песня пионеров начиналась именно этими словами. в дан-ном случае было всё с точно-стью до наоборот – в солнеч-ное небо уплывал зловещий столб дыма.

19 маяГорели хозяйственные постройки у многоквартир-ных домов по улице Сверд-лова. Самое страшное в этой ситуации было то, что огонь быстро распространялся по дровяникам, гаражам, баням и грозил перекинуться на са-ми дома. Их спасением и бы-ли озадачены все, кто прини-мал участие в тушении.Без зевак не обошлось. Но они были в меньшинстве. в основном шалинцы старались помочь, кто чем мог: разбира-ли горящие постройки, поли-вали водой ещё нетронутые огнём, выносили из домов га-зовые баллоны, управлялись с брандспойтами, закидыва-ли огонь землёй, выносили вещи на улицу из домов, стоя-ли в цепочке, передавая друг другу вёдра воды…С ней в первое время слу-чались перебои. Сложность заключалась в большой пло-щади пожара: около четырех-

сот квадратных метров. Ту-шить пришлось с трёх сторон. Поэтому собрать в одном ме-сте необходимое количество пожарной техники (в посёлке её всего четыре единицы) ни-как не получалось. Когда по-жарные машины отъезжали к гидрантам на заправку, люди буквально выскребали из ка-нав воду, которая успевала ту-да натечь при тушении.Ситуацию удалось стаби-лизировать с прибытием под-крепления. На помощь ша-линским огнеборцам пришли их коллеги из посёлков Ста-роуткинск, Шамары, Колпа-ковка, Сарга. для подвоза во-ды стали использовать до-рожную и коммунальную тех-нику. Правда, к этому време-ни огонь порывами ветра пе-рекинулся на крышу камен-ного двухэтажного восьми-квартирника. Кровлю отсто-ять не удалось, в самом до-ме серьёзно пострадала лишь одна квартира.Кто-то отнёс счастливое избавление от пожара на во-лю сил небесных. Люди выхо-дили на улицу с иконами, мо-

лились, кидали в огонь пас-хальные яйца. Потом говори-ли, что после этого ветер сме-нил направление и двухквар-тирный деревянный дом, уже готовый вспыхнуть, был спа-сён. Что ж, возможно, Господь и не оставил шалинцев в те трудные минуты.
20 маяБлагоустроенные кварти-ры в административном цен-тре Шалинского ГО не вклю-чают в себя все блага. Многие оборудованы печным отопле-нием. На конструктивные из-менения своего жилья люди идут не от хорошей жизни. в холодное время года тем-пература часто ниже нормы. вот и приходится сооружать печи и подтапливать, что-бы не замёрзнуть. Поэтому и выглядят многоквартирни-ки, облепленные дровяника-ми, словно какой-нибудь мор-ской лайнер, взятый на абор-даж пиратами на ветхих судё-нышках.Опять же, какой сель-ский житель без бани, ово-

щной ямы, а где и гаража? вот и приходится на одну семью по несколько построек. Боль-шинство из них незаконные. Они-то и несут главную опас-ность в противопожарном от-ношении. Одна искра может привести к большим пробле-мам.Это подтвердили события следующего дня. в 11.33 на пульт дежурного пожарной части поступило телефон-ное сообщение о загорании хозпостроек у 16-квартир-ного дома по улице Энгель-са. Четыре пожарных расчё-та не дали шансов огню пере-кинуться на жильё (хотя кое-где лоджии уже начинали ды-миться). Напуганные жители были готовы эвакуироваться, кто-то даже начал выносить на улицу бытовую технику. Обошлось.
21 маяв пылу борьбы с огнем, человек не всегда готов ре-ально оценить опасность. Кто-то получил ожоги, кто-то надышался дыма, кому-то 

к телу прилип расплавлен-ный рубероид. Молодой че-ловек провалился в горящий дровяник, но смог выбрать-ся из него. Могли пострадать люди при взрыве масляного электрического трансформа-тора…За медицинской помощью обратилось восемь человек. Не обратившихся, но опален-ных, кажется, гораздо боль-ше.даже полная мобилиза-ция сил личного состава по-жарной части (21 огнеборец) не могла бы в первом случае оперативно повлиять на си-туацию. И помощь сотен лю-дей оказалась как нельзя кстати. Одно смущает. в дей-ствиях добровольцев зача-стую не было организацион-ного начала. Команды пода-вали те, кто — как им каза-лось — знали, что делать. Но всегда ли это было так? А ес-ли бы не обошлось? вопро-сов много. Но разбираться в них шалинцы и визитеры (а их понаедет немало) будут уже после пожара. Которого они, как и любое живое су-щество, боялись, но с кото-рым справились.

Чрезвычайное задымлениеднем с огнем боролись шалинцы. И справились

невесел мир  
через  
сгоревшее окноспасали дома. а уж надворные постройки — как придется
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Люки начали «задраивать»
В интернет-приёмную прокурора области и в нашу редакцию 

продолжают поступать обращения граждан, в которых они сооб-
щают об открытых канализационных люках и других объектах, 
представляющих опасность для детей. В чёрном списке уже более 
150 адресов со всей области.

Напомним: на прошлой неделе «Областная газета» дважды 
написала о проблеме открытых канализационных люков. Поводом 
послужила гибель сразу двух детей, утонувших в коварных колод-
цах 9 мая. Прокурор области Сергей Охлопков немедленно иници-
ировал проверки соблюдения требований безопасности при экс-
плуатации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, а 
мы объявили редакционную акцию «Задраим люки!». 

Сейчас, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 
опасные колодцы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где по-
гибли дети, уже  ликвидированы. Уголовные дела по этим траги-
ческим фактам расследуются.

Территориальные прокуроры приступили к тотальным провер-
кам по всем указанным в обращениях граждан адресам и по всем 
предприятиям, имеющим в своём хозяйстве потенциально опас-
ные люки. Так, режевской городской прокурор объявил предосте-
режение директору ООО «РТСК», чьё предприятие ведёт с нару-
шениями ремонтные работы на своих сетях водоснабжения. Про-
курор напомнил должностному лицу, что СНиП 12-03-2001 «Без-
опасность труда в строительстве» предусматривает огораживание 
участков при проведении земляных работ в населённых пунктах 
во избежание доступа посторонних лиц. Конструкция защитных 
ограждений должна удовлетворять ряду требований. 

«В случае установления фактов нарушения норм законода-
тельства при эксплуатации объектов коммунальной инфраструк-
туры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реаги-
рования: возбуждены дела об административных правонарушени-
ях, при необходимости – направлены в суды исковые заявления о 
понуждении к совершению действий (например, принять на учёт 
бесхозные коммунальные объекты или обеспечить их безопас-
ность)», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6обратная связь

задержан человек, 
обокравший 11 банков
оперативники Уральского окружного глав-
ка мвД россии задержали находившегося в 
федеральном розыске 43-летнего екатерин-
буржца андрея палфёрова,  подозреваемого 
в организации хищения   денег у 11 россий-
ских банков.

Как сообщает пресс-служба главка, со-
трудники  полиции изобличили организован-
ную группу, члены которой от имени аффи-
лированных компаний  мошенническим пу-
тём получили в одиннадцати государственных 
и коммерческих банках кредиты на сумму три 
миллиарда рублей. По версии следствия, в 
качестве обеспечения кредита они предостав-
ляли банковским специалистам поддельные 
документы либо на несуществующую соб-
ственность, либо находящееся уже в залоге 
имущество. 

В ходе расследования уголовного дела  
предполагаемый лидер группы Андрей Пал-
фёров скрылся от органов предварительно-
го следствия и в начале апреля был объяв-
лен в федеральный розыск. Но уже 15 мая 
его задержали в Москве. По решению Верх-
Исетского районного суда Екатеринбурга ему 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Сейчас разыскиваются все 
остальные участники группы. 

прокуратура  
проверила дороги
прокуратура екатеринбурга с привлечением 
специалистов ГибДД провела проверку со-
блюдения законов при содержании и эксплу-
атации городских дорог столицы Урала и вы-
явила множество нарушений.

В ходе повседневного надзора и прове-
дения специальных проверок по контролю 
за содержанием улично-дорожной сети Ека-
теринбурга за первый квартал 2012 года со-
трудники ГИБДД выдали 809 предписаний на 
устранение выявленных недостатков. В том 
числе 236 предписаний – по фактам ненад-
лежащего содержания автомобильных до-
рог. Составлено 217 административных ма-
териалов.

Кроме того, выявлены недостатки в виде 
просадки межрельсового настила трамвай-
ных путей на пересечении улиц  Розы Люк-
сембург и Куйбышева, Белинского и Куйбы-
шева. Обнаружены разрушения дорожного 
полотна (выбоины) практически во всех рай-
онах города.

«Гоп-стоп-менеджмент»
сегодня вечером на телеканале тв-Центр 
премьера — документальный фильм о рей-
дерских захватах, которые стали очередным 
этапом передела собственности в конце про-
шлого века и в крутом начале нынешнего.

Автор фильма, Александр Романенков — 
наш земляк, работал на телекомпаниях Екате-
ринбурга. Тема рейдерства интересовала его 
еще тогда. Немудрено, что почти весь мате-
риал для фильма Александр собирал на Ура-
ле, а большинство героев и антигероев лен-
ты — известные нам лица. В фильме прини-
мают участие: Надежда Ульянцева — началь-
ник производства Богдановичского фарфоро-
вого завода, Виктор Кокшаров — в то время 
председатель правительства Свердловской 
области, Антон Баков — эксперт по недруже-
ственным поглощениям, Алексей Мухин — 
директор Центра политической информации, 
Александр Добровинский — адвокат, Татья-
на Мерзлякова — Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области. Одним 
из экспертов стал и редактор нашей страницы 
Сергей Плотников, а беседу с ним коллеги-
телевизионщики записывали в редакции «Об-
ластной газеты».

Эфир фильма «Гоп-стоп-менеджмент» се-
годня, во вторник 22 мая в 20.15 на телекана-
ле ТВ-Центр. Повтор — в воскресенье, в 15.20

подборку подготовил сергей авДеев  

Мария дРОЖевСКАЯ, Сергей ПЛОТНИКОв
Преданнее пса, надежнее 
вахтера наш покой стере-
гут линзы видеокамер. Они 
видят наш двор, подъезд и 
лестничную клетку. Дать им 
волю — войдут в каждый 
дом. Готовы ли мы к этому? 
Нужны ли нам приглядчи-
вые слуги?Неподкупны, неусыпны и неустрашимы — хвалят одни. Наглы, вездесущи, видят мно-го лишнего — спорят другие. дороги, малополезны — сету-ют третьи.Разобраться в этих мнени-ях, развеять страхи и поуме-рить восторги мы попытались вместе со сведущими людьми, которых на прошлой неделе собрали за «круглым столом» в редакции газеты.

Лиха беда  
в начале

«ОГ»: Жильцы не всегда и не сразу принимают помощь глазастых приборов. Почему?
Наталья КОРЖ, исполня-

ющая обязанности предсе-
дателя ТСЖ «Опалихинская, 
16»:– У нас получается так: при-мерно пятая часть жильцов со-глашается сразу. Остальные спрашивают, будут ли собирать с них деньги? Сбор средств — вопрос всегда очень больной. дело застопорилось. Но у нас ведь не только жильё, у нас двор в собственности, земель-ный участок тоже наш. После того, как во дворе порезали ко-леса сразу десятку машин, про-блема встала ребром. И боль-шинство склонилось к тому, что видеоконтроль нужен.

«ОГ»: Но ведь всегда оста-ются такие, кто не соглашает-ся платить? Как быть с ними? У них ведь тоже есть свои резо-ны и права?
Наталья Корж: Такие люди есть. Их словами не убедишь. Таким мы просто показываем результаты работы. Как толь-ко видео поставили, у нас два или три случая были, когда мы реально могли человеку пока-

зать, кто ему поцарапал маши-ну. два случая было раскры-тия краж по горячим следам: участковому помогла запись с видеорегистратора. 
«ОГ»: Среди участников «круглого стола» есть чело-век, который еще в конце про-шлого века рассказывал мне похожие истории. Тогда не бы-ло никаких ТСЖ, и он просто оборудовал системами видео-наблюдения и контроля один дом на Ботанике. Повторюсь, это было в середине 1990-х, когда домофоны-то стояли не везде.
Михаил ТЕСТОВ, эксперт 

по системам безопасности:– видеокамеры мы поста-вили на всех этажах, везде сто-яли переговорные устройства, тревожные кнопки, сидел опе-ратор и охрана. Технологию мы откатали. Результат, конеч-но, был очень хороший. Пре-ступность упала в ноль. И всё-таки сегодня, через полтора десятка лет, могу сказать как технарь: важно не это, важны не технические решения. Их может быть много. важен во-прос взаимодействия с населе-нием. Без этого никакая техни-ка не решит проблему безопас-ности.
Защиты  
много не бывает

Михаил Тестов: Сейчас я занимаюсь не одним домом. Там задача другая: не отстра-нить жильцов от проблемы, а, наоборот, чтобы они участво-вали во всём процессе безопас-ности.
«ОГ»: Каким образом? Ме-сто обыкновенного граждани-на, для которого мы все собра-лись и напишем, в этой цепоч-ке безопасности? Что должны делать правоохранительные органы, поскольку у них и за-кон, и оружие, что должны и могут делать частные органи-зации, у которых деньги и ком-мерческий интерес? Одни ло-вят плохих, другие охраняют хороших — где тут роль чело-века, самого жильца?
Михаил Тестов: Цепочка уже существует. Я могу сказать, как у нас. Простой пример: ре-

бёнок гуляет во дворе. Любой человек, который ему показал-ся опасным — ребёнок набира-ет номер, диспетчер представ-ляется, разворачивает камеру, это изображение мы подклю-чаем сразу же в опорный пункт полиции, в охранное предпри-ятие, и еще наблюдает наш оператор.
«ОГ»: А если ребёнок таким образом играет или балуется?
Михаил Тестов: Ничего страшного, мы же проверяем, разворачиваем и смотрим, что происходит.
«ОГ»: …И грозите шалуну пальчиком?
Михаил Тестов: Таких слу-чаев за три года, что работа-ем в Академическом, у нас не было — так называемых лож-ных звонков. да у нас и кража-то была за это время одна — раскрыта еще до приезда по-лиции. И это на сорок домов, 25 тысяч населения плюс на стройплощадках пять-семь тысяч рабочих из ближне-го зарубежья. По официаль-ным данным, у нас уровень общественной безопасности в одиннадцать раз выше, чем в среднем по екатеринбур-гу. в районе уже больше трех лет ни одного полицейского. Участковый работает шесть часов в неделю. И всё спокой-но. Это связано с тем, что еще до фундаментов и стен сфор-мировали идеологию безопас-ности, и, в соответствии с ней техническую платформу зало-жили самую широкую, сразу на всех. 
Наталья Корж: Конеч-но, когда речь о новострой-ках, тут тебе и государство, и целый холдинг-опекун. А ес-ли речь всего-то о пяти до-мах? Наше ТСЖ обслуживала одна домофонная компания, поначалу всё устраивало, но потом вопросы стали возни-кать: оборудование ломается, ремонт делается плохо, дол-го и некачественно. Объявля-ем тендер. По пальцам можно пересчитать, прислали пять компаний, мы не очень ин-тересны — пять домов все-го. Коммерческие предложе-ния смотрим и оцениваем по параметрам: скорость сервис-

ного обслуживания: пять су-ток, трое суток, у одной толь-ко сутки. Пусть на 10 рублей дороже, но зато комплекс услуг. И вдруг недавно пред-ложение — заменить рече-вые (аудио) домофоны на ви-део. Причем без дополнитель-ной платы.
«ОГ»: Но видео явно до-роже. в чем тут фокус или где подвох?
Владислав ЖУКОВИЧ, 

вице-президент группы ком-
паний «ЦИФРАЛ-СЕРВИС»:– Никакого подвоха. домо-фонных компаний действи-тельно немало. Кто-то ста-вит, кто-то обслуживает. Самое главное — обслуживать мо-жем, инвестировать не хотим. На сегодняшний момент на-ша компания готова инвести-ровать порядка 50 миллионов рублей в жилой фонд екате-ринбурга, установив примерно пять тысяч камер, и окупать в течение пяти-семи лет. 

«ОГ»: выгода города оче-видна. А в чем ваша? Каким об-разом вы собираетесь окупить такие большие вложения и за-траты?
Владислав Жукович:  Первое, с чего мы начинаем, меняем устаревшие аудиодо-мофоны на новые видеодо-мофоны. Каждый желающий может теперь подключать-ся к видеокамере и устанав-ливать (но уже на платной основе) в квартиры видео-мониторы или видеотрубки или выводить видеосигнал на телевизор. есть альтерна-тива и в зависимости от до-статка жителей многоквар-тирного дома, можно выби-рать: есть экономсистемы, а есть системы, которые стоят дороже.
«ОГ»: Теперь понятно. Бес-платная платформа при плат-

ных, так сказать, надстройках. Кто как думает, имеет ли такой подход перспективу?
Дмитрий ОСОКИН, глав-

ный энергетик управляющей 
компании «РЭМП-«Эльмаш»:– Наша компания обслу-живает более четыресхот до-мов на Эльмаше, Уралмаше, Са-довом. Там немало домов, где важнее поменять трубы. И это не значит, что там живут люди какого-то другого сорта. И мы также для них проводим ме-роприятия и готовим предло-жения. Некий коммерческий успех и выделение компании среди других будет заключать-ся именно в том, что они пред-ложат тот продукт, о котором люди даже и не задумывались. И возможность его реализа-ции.

Наталья Корж: Хорошо бы внести изменения в федераль-ный закон о стандартах об-служивания. Там нигде нет ни слова о системах доступа, про-пускных, видеонаблюдении. А это надо. И чтоб не ТСЖ день-ги собирало, а изначально это было в стандартах: установка и обновление.
Дмитрий ВОЛКОВ, на-

чальник отделения Управле-
ния вневедомственной охра-
ны ГУ МВД по Свердловской 
области:– Необходимо, чтобы за-стройщик на момент закладки уже проектировал всё для си-стем безопасности. Чтобы это стало не роскошью, а жизнен-ной необходимостью.

ОТ РЕДАКЦИИ. Что ж, с этим трудно не согласиться. Как и с предложением пред-ставителя ТСЖ. Сначала изме-нения в закон, потом в подза-конные и ведомственные ак-ты, а дальше в проекты и стро-ительство домов. 

видит око – вор неймётОт безопасного дома до безопасного города
 кстати
Группа компаний «ЦИФРАЛ-СЕРВИС» создана в 1999 году. На 

сегодняшний день – одна из крупнейших компаний по установке и 
обслуживанию домофонных систем. Обслуживает более 2 милли-
онов  абонентов в городах России, Украины и Казахстана.

Реализует в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибир-
ске, Челябинске и еще нескольких городах программу «Безопасный 
дом». В Екатеринбурге программа стартовала в апреле 2012 года.
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