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Сергей Авдеев
Вчера на акватории город-
ского пруда и на Октябрь-
ской площади Екатерин-
бурга уральские спасате-
ли показали многое из того, 
на что они способны и что 
делают практически еже-
дневно: спасали тонущих 
на воде, горящих в автомо-
биле, с помощью собак оты-
скивали людей, погребён-
ных под завалами. Работа-
ли, в общем. Под звуки ду-
хового оркестра.Согласитесь, сложно себе представить какой-либо дру-гой праздник с такой насыщен-ной производственной про-граммой. Не будут же зубные техники в день стоматолога демонстрировать показатель-ное пломбирование зуба. Как и библиотекари в свой профес-сиональный праздник — уса-живать всех на площади за чте-ние книг. А спасатели именно так и сделали. Они свои торже-ства, приуроченные к праздно-ванию 20-летия со дня образо-вания Уральского региональ-ного центра МЧС России, пре-вратили в демонстрацию соб-ственных сил и возможностей, своего профессионализма и му-жества. И получилось красиво, мощно, впечатляюще. Началось празднование с прохождения колонны техни-ки пожарно-спасательных сил екатеринбургского гарнизона от Главпочтамта по проспек-ту Ленина в сторону Октябрь-ской площади. Под звуки духо-вого оркестра по центру горо-да прошли выпускники и кур-санты Института МЧС, юные друзья пожарных и самые именитые спасатели со свои-ми жёнами и детьми. 

детей вообще было осо-бенно много на этом празд-нике. На площадке у Театра драмы для них устроили не-сколько «испытательных по-лигонов», на которых под-ростки имели шанс попробо-вать себя в роли пожарного или спасателя на воде. Ребята на скорость надевали на себя  профессиональную амуни-цию, тушили пожар огнету-шителем, метали спасатель-ный круг и так называемый «конец Александрова» услов-ному тонущему. За успехи в каждом из конкурсов они по-

том получали от устроителей праздника призы-сувениры.А в это время на аквато-рии городского пруда  сотруд-ники госинспекции по мало-мерным судам (ГИМС) демон-стрировали спасение тону-щих всеми доступными сред-ствами: с лодки и катера, с по-мощью вертолёта. У ребяти-шек, скучковавшихся на на-бережной, от такого зрелища просто дух захватывало. Удач-но сошлось: у детей начались каникулы — и тут им такой подарок. Прямо в день защи-ты детей.  

Но это был всё-таки празд-ник. И награды, которые по-том вручали лучшим спасате-лям в здании Театра драмы, тоже исключительно празд-ничный, торжественный мо-мент. А будни были раньше и будут снова уже завтра. За эти трудовые будни-подвиги спасателей и награжда-ют, ими они живут. Прямо с этого праздника пожарно-спасательная техника, вы-ставленная на этой красивой площади с фонтаном, уехала в свои части — на боевое де-журство. Спасатели переоде-

лись в рабочее и тоже засту-пили на службу. Они должны быть готовыми к неожидан-ностям в каждую, любую ми-нуту. Можно, конечно, вспом-нить, сколько лесных пожа-ров и горящих домов зату-шили уральские спасатели, сколько отыскали людей, за-блудившихся в лесу, сколь-ких спасли в своём центре ме-дицины катастроф. Много. до обидного много. Мы по-прежнему слишком беспеч-но ведём себя в мирной жиз-ни, и от этого сами же стра-

даем. Одних только дорожно-транспортных происшествий в Уральском федеральном округе ежегодно случается до 18 тысяч. И гибнет в них каж-дый год до двух тысяч чело-век. А могло   быть ещё хуже, если бы не спасатели. Но ведь должно быть не хуже, а лучше. Об этом, отве-чая на вопрос «ОГ», сказал руководитель УРЦ генерал-лейтенант Юрий Нарышкин:–да, у нас достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все чрезвычайные ситуа-ции. Развивается общество — и всё лучше становится спа-сательная техника и техно-логии. Такой технике, какая сейчас есть в МЧС России, за-видуют даже за рубежом. Мы можем спасать  людей и на во-де, и на земле, в любой крити-ческой ситуации. Но лучше не допускать таких ситуаций. Пусть наша техника боль-ше простаивает. Пусть люди как можно больше знают, как  выйти из чрезвычайной ситу-ации, а ещё лучше — совсем не попадают в неё. 
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Ирина ОШУРКОвА
Накануне Дня защиты де-
тей в Екатеринбурге со-
брались крупнейшие спе-
циалисты по защите прав 
как новорождённых крох, 
так и несовершеннолетних 
правонарушителей. Вче-
ра международная научно-
практическая конферен-
ция «Права ребёнка и соци-
альные службы: проблемы 
и перспективы» завершила 
свою работу.Заграничные гости были приятно поражены числом, разнообразием и нестандарт-ными подходами наших обще-ственных организаций, кото-рые предпринимают всё воз-можное для того, чтобы каж-дый ребёнок воспитывался в семье, мог рассчитывать на понимание и любую помощь.Мальвина Говаэрт, дирек-тор Обсерватории научных исследований по делам де-тей и организации помощи молодёжи в Бельгии, эксперт консультативной группы по правам детей и социальным службам Совета европы, не переставала удивляться ко-

личеству некоммерческих ор-ганизаций в Свердловской области и той реальной по-мощи, которую они оказыва-ют. в её стране вся социаль-ная работа финансируется го-сударством, о частных вложе-ниях и общественных нача-лах вообще не идёт речи.Между тем для жителей Среднего Урала не в диковин-ку слышать о таких организа-циях, как «Гнёздышко», кото-рая, выиграв пару лет назад президентский грант, купила трёхкомнатную квартиру для мамочек, решивших из-за жи-лищных проблем ещё в роддо-ме отказаться от ребёнка. Не берусь судить, только ли бла-годаря этой и аналогичным мерам, но статистика отказов в последние годы снизилась. По данным областного мини-стерства соцзащиты, в 2008 году их было 580, а в 2011-м – 209 (примерно половина это-го количества всегда прихо-дилась на екатеринбург).К слову, изменились к луч-шему и ещё одни показатели: сегодня у нас в области че-тыре с половиной тысячи де-тей стоят на учёте как сиро-ты и оставшиеся без попе-

чения родителей. Несколько лет назад было восемь тысяч. Но наиболее примечательно в этом другое.Большая часть этих ребят – дети-инвалиды (67 процен-тов). Их берут на воспитание с неохотой, и вообще брали до недавнего времени только иностранцы. Но в прошлом году произошёл прорыв. 15 ребятишек с ограниченны-ми возможностями и вИЧ-инфекцией нашли времен-ные семьи на Среднем Урале. На фоне общих цифр может показаться совсем немно-го, но начало положено. Сда-ётся, что без вмешательства «Талисмана», организации с 13-летним стажем, которая как раз специализируется на помощи детям-инвалидам, тут не обошлось.О детском телефоне дове-рия (напомним его номер –  8 800 2000 122) тоже не сто-ит говорить слишком подроб-но – его работа давно себя за-рекомендовала. Шесть линий, шесть команд психологов в круглосуточном режиме при-нимают каждый день по 150–200 звонков со всей области. К сожалению, сложно отсле-

дить, насколько помог ребён-ку разговор со специалистом. Но примеры повторных звон-ков от подростков со словами благодарности тоже встреча-ются. Представители обще-ственной организации «Отра-да», что в Октябрьском рай-оне екатеринбурга, – имен-но их психологи участвова-ли в беседе – рассказали о та-ком случае. Позвонил 14-лет-ний тинейджер с заявлением, что, наверно, ему проще уме-реть, чем оставаться предме-том делёжки между разведён-ными родителями… Через ме-сяц парень снова набрал спа-сительный номер: следуя со-ветам специалистов, он сумел выстроить отношения с от-цом, с которым хотел остать-ся, и с матерью, которая на-зывала его за такое решение предателем.всё это примеры того, как неравнодушные люди борют-ся за столь естественные пра-ва детей – право жить и вос-питываться в семье, право на защиту чести, достоинства и неприкосновенности лично-сти, право быть услышанным. даже если ты по малолетству оступился. ещё одно направ-

ление, относительно новое и весьма специфическое имен-но для социальных служб — помощь малолетним право-нарушителям и профилакти-ка подростковой преступно-сти. ведь каждое третье пре-ступление несовершенно-летнего оказывается повтор-ным: на него решился подро-сток, который уже имел кон-фликт с законом. Каждое ше-стое преступление в этой воз-растной группе совершено в состоянии опьянения.Татьяна Лакия, руководи-тель богдановичского Центра социальной помощи семье и детям, рассказала, что в 2007 году они запустили проект «детская адвокатура». воз-можно, его реализовать легче как раз в небольшом городе, таком как Богданович, где «все друг друга знают», где взаимо-действие между различными службами наладить проще.Информация от участко-вых, из Овд, комиссии ПдН о неблагополучных тинейдже-рах без проблем стекается в центр. все эти ребята и их се-мьи оказываются под контро-лем. «детская адвокатура», помимо стандартных конкур-

сов и изучения прав детей, устраивает встречи с судьями и депутатами Гордумы, объ-ясняя, как работают эти вет-ви власти. На подмогу при-ходят казаки и ветераны ло-кальных войн, которые уже одним своим видом дают по-нять, что можно быть не ме-нее крутым, признанным ав-торитетом и настоящим муж-чиной, не вступая в противо-речия с законом. допустим, на виду у ошарашенных свер-стников сигануть в прорубь.восемь парней из Богда-новича находятся в колони-ях, 12 несовершеннолетних имеют условные сроки. Та-тьяна Александровна гово-рит, что эта дюжина прихо-дит на все мероприятия. Что касается колонистов, то пока удаётся устраивать встречи с ними нечасто – примерно раз в полгода: это сложно орга-низационно. Но даже если не получается привезти родите-лей или друзей на свидание, то весточки и письма от од-ноклассников доставляют ре-гулярно. Проблемные ребя-та всегда под дружественным надзором.

Ледяная купель  и «детская адвокатура»Право на защиту прав. его имеют и новорождённые крохи, и трудные подростки

охрана рынка избила 
журналиста
в екатеринбурге возбуждено уголовное дело 
по факту нападения охранников оптового рын-
ка «Кор» на сотрудника газеты «Московский 
комсомолец-Урал», сообщает информагентство 
«новый регион».

Инцидент произошел в четверг. Журналист 
Иван Шумков находился на объекте с редакци-
онным заданием –  проверял информацию о 
происходящем на рынке рейдерском захвате. 
Сотрудники частного охранного предприятия за-
держали репортёра у административного здания 
«КОРа», отвели в сторону и избили. Источник 
сообщает, что в результате у Шумкова сломано 
три ребра, ушиб легкого и гематома на лице.

По факту произошедшего возбуждено уго-
ловное дело. Сообщается, что ход расследова-
ния берёт на контроль Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

спортсмен осуждён 
за наезд на ребёнка 
Шестилетнего мальчика, который вместе с ма-
мой переходил дорогу на зелёный сигнал све-
тофора, мастер спорта по хоккею антон Гонча-
ров сбил в марте 2011 года. накануне суд вынес 
ему приговор.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, Гончаров был в то 
время сотрудником патрульно-постовой службы 
екатеринбургской полиции. На своей «Сузуки-
Свифт» он ехал по улице Бебеля. Сворачивая 
на Готвальда, наехал на  дошкольника, хотя тот 
вместе с матерью переходил проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора. Ребёнок по-
лучил переломы нескольких позвонков (в уго-
ловном деле они характеризуются как неослож-
нённые). Приговором суда 31-летнему подсуди-
мому, который работает сейчас инструктором 
спортклуба, назначено наказание в виде огра-
ничения свободы на один год и лишения пра-
ва управления транспортным средством на та-
кой же срок.

тела в мешке  
утаить не удалось 
Криминальную находку обнаружили на местной 
свалке жители деревни ощепково, информиру-
ет областное следственное управление сК рФ. 
в мешке, который накануне прибило к берегу 
режа, оказался человеческий торс.

Сыщики установили, что изувеченное туло-
вище без верхних и нижних конечностей при-
надлежало 36-летнему ранее судимому жите-
лю села Першино Режевского городского окру-
га. По подозрению в убийстве задержан его ра-
нее судимый односельчанин. По версии след-
ствия, преступление было совершено еще в ноя-
бре прошлого года. Мужчины подрались в ходе 
совместной пьянки. Подозреваемый нанес по-
терпевшему смертельный удар тяжелым пред-
метом по голове. Стараясь скрыть преступле-
ние, он расчленил труп, погрузил в мешок и вы-
бросил в реку.

пока жена  
была в роддоме...
педофилу, надругавшемуся над падчерицей, 
дали семь лет колонии строгого режима.

О том, что семилетняя жительница дерев-
ни Печеркино Пышминского района подвер-
глась сексуальному насилию со стороны отчи-
ма, от неё же узнали сотрудники местного дет-
ского центра «Заря». Как выяснилось, 23-лет-
ний неработающий негодяй совершил это зло-
деяние в октябре 2011 года. Его жена, мать де-
вочки, находилась в это время в роддоме в об-
ластном центре. 

владелица мини-садика 
получила условный срок
Уголовное дело в отношении екатеринбургской 
предпринимательницы Марии толошовой было 
возбуждено, когда в её частном детсаду двух-
летний ребёнок получил серьёзные ожоги. 

Это произошло полгода назад. Мария мыла 
малыша в душевой кабине, но отвлеклась на 
стирку белья. Нескольких секунд хватило, что-
бы ребёнок, оставшийся без присмотра и с ду-
шевым шлангом в руках, обварился горячей во-
дой.

Как установил суд, 26-летняя Толошова ор-
ганизовала мини-детский сад в двух специально 
арендованных квартирах в Екатеринбурге, не по-
лучив положительного заключения Роспотреб-
надзора. Женщина выполняла функции и вос-
питателя, и няни сама. Толошовой назначено на-
казание в виде 18 месяцев лишения свободы 
условно с двухлетним испытательным сроком.

Убийца скрывался  
33 года
полиция в нью-Йорке задержала подозревае-
мого по делу о пропаже ребёнка, случившейся в 
1979 году, сообщает русская служба би-би-си.

Шестилетний Итан Патц исчез в Манхэтте-
не по дороге в школу, куда впервые отправил-
ся без провожатых. Поиски мальчика ни к чему 
не привели, и в 2001 году суд объявил его мерт-
вым. Хотя семья Итана, всё-же надеясь получить 
от него весточку, не решалась ни переехать, ни 
сменить номер телефона.

Подозреваемый в убийстве мальчика – не-
кий Педро Эрнандес – был задержан лишь те-
перь, когда полиция получила информацию от 
одного из знакомых злодея. В 1979 году Эрнан-
дес работал в магазине близ дома Патцев. Ока-
завшись под арестом, он раскаялся в содеянном 
и рассказал, что заманил мальчика в магазин 
обещанием газированной воды, завел его в под-
вал и задушил. А затем положил тело в полиэти-
леновый мешок и вывез на помойку.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

Рабочий праздник спасателейУральский региональный центр МЧС отметил своё 20-летие
 справКа «оГ»
Уральский региональный центр (УРЦ) по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий был 
сформирован 1 июня 1992 года Указом Президен-
та Российской Федерации. В состав УРЦ входят Глав-
ные управления шести субъектов России: Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также: Центр управления в кризисных ситу-
ациях; 978-й учебный спасательный центр; Уральский 
региональный поисково-спасательный отряд. 

Главная задача УРЦ — реализация единой госу-
дарственной политики в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

...и представили историю пожарной службы россии

на празднике детям дали подержать в руках настоящий пожарный шланг ...показали сегодняшние будни спасателей
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