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1 Начались поиски и на при-легающих территориях со-седних регионов. В Серов оттуда прибывают специ-алисты — профессиональ-ные спасатели. Всего в по-исках участвуют более ты-сячи человек и 262 едини-цы техники. Пешим поряд-ком обследовано более пя-тисот квадратных киломе-тров. Поскольку речь идет о труднопроходимых и ма-лонаселенных (в среднем шесть человек на один ква-дратный километр) терри-ториях Северного управлен-ческого округа, к тому же при отсутствии хоть каких- то данных о маршруте 

самолета-призрака, то груп-пировке необходимо под-крепление людьми. Что ка-сается техники, то её уже столько, что становится не-просто координировать ее работу.Так ответили ру-ководители поисково-спасательной операции на вопрос губернатора, что ещё нужно для эффектив-ного поиска.– Раз нет результатов, на-до предлагать другие мето-ды, — так поставил вопрос губернатор. И, судя по даль-нейшим сообщениям, ни-каких прорывных решений штабисты ему пока не пред-ложили. Поскольку на бри-финге после заседания шта-ба генерал А.Заленский и ру-

ководитель администрации Северного управленческо-го округа Иван Граматик за-явили, что для наращивания числа вертолетов, наиболее эффективных при поиске с воздуха, решено обратиться к командованию округа вну-тренних войск и ЦВО. Что ка-сается наземной части груп-пировки, то начальник ГУ МВД по Свердловской об-ласти Михаил Бородин, то-же участвовавший в заседа-нии штаба, пообещал выде-лить столько личного соста-ва, сколько потребуется. 
От редакции. Пока проблему решаем, как при-выкли, — количеством.Между заседанием шта-

ба и брифингом состоялось еще одно мероприятие — встреча с родными и близ-кими пропавших. От обще-ния с прессой они категори-чески отказываются. Эти лю-ди не только обессилены не-известностью, но и до край-ности ожесточены слухами и домыслами, которые без какой-либо проверки публи-куют, озвучивают и смаку-ют наши, с позволения ска-зать, коллеги. И то, что «Об-ластная газета» не имеет к распространению недосто-верной информации никако-го отношения, утешает мало. Меньше цинизма, больше по-нимания — вот что могло бы стать реальной помощью ме-дийщиков, когда поиски еще не закончились.

Зинаида ПАНЬШИНА
к нынешнему купальному 
сезону сотрудники ГУ МЧС 
по Свердловской области 
официально разрешили 
использовать по прямо-
му назначению лишь пол-
тора десятка пляжей. Но 
санитарные врачи не со-
гласны и с этим мизером. 
С их точки зрения, купать-
ся можно лишь на одном-
единственном – пляже са-
натория железнодорож-
ников на озере таватуй.Ещё до прихода настоя-щей жары специалисты по гигиене областного управ-ления Роспотребнадзора провели специальное ис-следование десятков ураль-ских водоёмов. Пробы воды брались в так называемых зонах рекреации – местах, где традиционно летом от-дыхают местные жители. Таким образом удалось про-верить более 150 пляжей – оборудованных и необору-дованных, санкционирован-ных и стихийных. Результат – хоть плачь.–По нашим данным, – говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспо-требнадзора Елена Киямо-ва, – в Свердловской обла-сти для отдыха населения используется 153 зоны ре-креации. Но вода по микро-биологическим и иным по-казателям практически по-всеместно не соответствует требованиям санитарного законодательства. На ряде водных объектов тревож-ная ситуация по паразито-логии. В нескольких водоё-мах были даже обнаружены гельминты (глисты).Санврачи выявили 55 зон, которые не соответ-ствуют требованиям сани-тарного законодательства по всем исследуемым пара-метрам, и направили в ор-ганы местного самоуправ-ления предложения, как по-править ситуацию. Они со-

ставили около двух десят-ков протоколов об админи-стративных правонаруше-ниях на должностных лиц, наложили штрафов на бо-лее чем 60 тысяч рублей и вчинили два судебных ис-ка. Но изменений в лучшую сторону пока, увы, не на-блюдается. Как рассказала Елена Киямова, только озёра Тава-туй и Шарташ по итогам ис-следования получили оцен-ку «пять» и одобрены сани-тарами как водоёмы, при-годные для  купания граж-дан. Однако на Шарташ, несмотря на эту «пятёр-ку», всё-таки не стоит спе-шить с плавками и поло-тенцем. К сожалению, здесь, на одном из двух достаточ-но чистых водоёмах обла-

сти, нет ни одного достойно оборудованного пляжа. Так что в списке рекреацион-ных зон, санкционирован-ных МЧСниками, его нет.Зато в этом списке, по-мимо безупречного тава-туйского пляжа санатория РЖД, значатся аж четырнад-цать других зон рекреации, где обеспечены все необхо-димые условия безопасно-сти отдыхающих. А именно: контроль спасателей, связь с полицией и медучрежде-ниями, присутствие буйков на границах «купалки», дно которой очищено водолаза-ми от коварных коряг, стё-кол и железяк.Постарались, значит, для граждан местные власти либо хозяйствующие субъ-екты, ответственные за со-

стояние пляжей. А санита-ры взяли пробы воды, про-вели анализ и... поставили водоёмам «двойки». Мало того,  намереваются устано-вить на тамошних берегах соответствующие аншлаги.Интересный получается парадокс. На одном и том же бережку вполне могут нын-че соседствовать аншлаги, категорически противоре-чащие друг другу. Разреша-ющий купание – от МЧСов-ской госинспекции по ма-ломерным судам. Запреща-ющий – от санитарного ве-домства. Вот и думай сам, нырять или не нырять.Между тем возникает за-кономерный вопрос: зачем же тратить деньги и силы на оборудование рекреаци-онных зон (в среднем это 

обходится в 1150 тысяч ру-блей на каждую), если ку-паться там санитары реши-тельно не рекомендуют?–В жаркие летние дни людей не удержит никакой запрет, – отвечает замна-чальника отдела ГИМС об-ластного управления МЧС Ирина Каменных. – Они бу-дут отдыхать и плавать там, где им нравится, где при-выкли. Слушать или не слу-шать предостережения са-нитарных врачей – их лич-ное дело. Но если кто-то попадёт в беду, начнёт то-нуть или травмируется, то на санкционированных пля-

жах ему обязательно по-могут спасатели. Поэтому «правильных» зон рекреа-ции нужно организовывать как можно больше.Кстати, по словам Ка-менных, год назад в области действовало на шесть обо-рудованных и официально разрешённых пляжей боль-ше, чем нынче. И ещё. Про-шлым летом, до середины июня, в Свердловской обла-сти утонул один ребёнок. В списке страшных потерь ле-та-2012 уже сегодня семь утонувших во время купа-ния детей...
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пляжи в свердловской области,  
принятые к эксплуатации сотрудниками МЧс

Все на Таватуй!Купание во всех остальных водоёмах Среднего Урала может выйти боком
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евгений Куйвашев 
и главный 
полицейский 
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бородин (справа) 
видят  
в иллюминатор 
то же, что и 
наблюдатели 
поисковых 
воздушных судов: 
зелёное море 
тайги без каких-
либо признаков 
пропавшего 
самолета«Надо предлагать другие методы»
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Количество оборудованных должным образом пляжей сокращается,  
а желание купаться остаётся

Ирина ОШУРКОВА
Наши соседи-курганцы 
пошли на маленький экс-
перимент. С начала лета 
каждый четверг по вече-
рам на улицы города вы-
езжает служебная маши-
на Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов, паркуется на стоян-
ках возле крупных магази-
нов и торговых центров, а 
затем во всеуслышание, по 
громкой связи, звучит при-
зыв заглянуть в базу дан-
ных должников, чтобы удо-
стовериться, кто, кому и 
сколько должен и должен 
ли вообще.Речь идёт о новом сер-висном ресурсе, размещён-ном на официальном сай-те ФССП – «Банке данных ис-полнительных производств», который перестал быть тай-ной за семью печатями и с не-давних пор стал доступным всем пользователям сети Ин-тернет. Причём, в отличие от портала госуслуг, здесь мож-но получить информацию не только о себе, но и о друзьях-знакомых или, допустим, не-сговорчивом начальнике. До-статочно знать фамилию, имя, отчество и дату рожде-ния.В Свердловской области о такой возможности извест-но уже давно («ОГ» инфор-мировала читателей об этом пару месяцев назад). Поэто-му, как нам пояснили в пресс-службе областного управле-ния ФССП, наши судебные приставы не готовы к допол-

нительному креативу, подоб-но курганцам, которые, кро-ме всего прочего, рассказы-вают посетителям магазинов о том, как можно купить изъ-ятое у должников имущество по доступным ценам.В принципе, это мож-но узнать не только слушая громкоговоритель в Курга-не у торговых центров. На том же сайте есть специаль-ный раздел (http://www.r66.
fssprus.ru – Информацион-ные системы – Арестованное имущество на реализации). В поисковой строке набираем название товара: мебель, бы-товая техника, автомобили, сельхозмашины, земельные участки и объекты недви-жимости... После этого нуж-но не забыть набрать буквен-ный код, который высветится вверху страницы.Например, нас интересу-ют телевизоры – пожалуйста, в Свердловской области их арестовано 165. В Курганской – всего пять. Выбирайте по цене (от 100 рублей), марке, диагонали, сроку, бывшему в эксплуатации. Или, скажем, квартиры: у нас – 37, у сосе-дей – ни одной. Автомобили, только «вазовские» вариан-ты: у нас – 34, причём некото-рые продаются по запчастям, у курганцев – две. Теперь по-нятно, почему соседи по ре-гиону готовы рассказывать у магазинов обо всём, что изъ-ято и должно быть продано, чтобы заплатить долг, – ве-щей не так много. Не в при-мер нашим десяткам и сот-ням наименований.

Куплю арестованный телевизорСудебные приставы из соседней области «рекламируют» у магазинов изъятые у должников вещи

выбивали долги,  
а попались на взятке
Двум бывшим екатеринбургским судебным 
приставам (они были уволены больше года 
назад – в марте и апреле 2011 года) грозит 
до девяти лет лишения свободы.

они задержаны за посредничество в по-
лучении взятки. Как передаёт следственное 
управление сКр, 15 июня этого года на тер-
ритории продовольственной базы по улице 
Шоферов в Кировском районе они получи-
ли полтора миллиона рублей, которые долж-
ны были передать неустановленному пока со-
труднику Межрайонного отдела уФссП рос-
сии по свердловской области. Взамен это 
должностное лицо обещало прекратить дей-
ствия по исполнительному производству в от-
ношении одной из местных коммерческих 
структур.

Кто тот, кому предназначалась взятка, 
пока не известно. расследование уголовного 
дела продолжается.

погоня закончилась 
смертельным  
наездом
вчера служебный автомобиль, принадлежа-
щий автохозяйству ГУ МвД россии по сверд-
ловской области, насмерть сбил 24-летнюю 
девушку, переходившую дорогу на улице со-
ветская в селе рыбниковское Каменского 
района.

По данным следственного управления, 
машина ехала явно с превышением скоро-
сти, предусмотренной для движения в насе-
лённых пунктах, нарушая правила дорожного 
движения. оказывается, экипаж преследовал 
лихача, который, завидев гаишников, принял-
ся удирать.

Полицейские заметили молодую женщи-
ну слишком поздно, избежать столкновения 
не удалось. Погоня  прекратилась, водитель-
нарушитель скрылся. сотрудники гибдд вы-
звали скорую и сообщили о ЧП в дежурную 
часть. узнав о дтП, начальник гу МВд по 
свердловской области Михаил бородин на-
правил в город представителей главка для 
проведения тщательной служебной провер-
ки. гаишников отправили на освидетельство-
вание, медики в их крови алкоголя не обна-
ружили. 

Возбуждено уголовное дело, идёт рассле-
дование. В частности, в ходе следствия бу-
дет дана объективная правовая оценка дей-
ствиям двух инспекторов дПс, лейтенантов 
34 и 25 лет, которые и были в машине в мо-
мент аварии.

от капсул  
для похудения  
отощал кошелёк
Жительницу областного центра оштрафова-
ли за сбыт препарата , содержащего запре-
щённое законом для оборота сильнодейству-
ющее вещество сибутрамин. 

Это «волшебное» средство для наведе-
ния тонкой талии, почти полторы тысяч кап-
сул, 48-летняя гражданка приобрела оптом 
по интернету. Хранила, как впоследствии 
установил Чкаловский районный суд, дома 
и на работе – для дальнейшей незаконной 
продажи.

а затем в помещении одного из торго-
вых центров екатеринбурга «предпринима-
тельница» сбыла часть партии за 20 тысяч ру-
блей женщине-оперативнику, участвовавшей 
в эксперименте, проводившемся сотрудни-
ками управления ФсКн россии по свердлов-
ской области, и была задержана.  Проданные 
капсулы (в количестве 360 штук, общей мас-
сой 154,62 грамма) расцениваются как «круп-
ный размер» препарата. на суде «предпри-
нимательница» признала свою вину, и нака-
занием для неё стал штраф в размере 70 ты-
сяч рублей.

обнаружены 
виртуальные работники 
детсада
прокурорская проверка выявила связанные 
с этой уловкой серьёзные нарушения зако-
на, сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры.

В один из детских садов Красноу-
фимска оказались зачисленными четве-
ро детей, чьи родители якобы устроились 
в учреждение на работу. Причём сведе-
ния об этих мнимых сотрудниках заведую-
щая даже направляла начальнику управле-
ния образования городского округа. В ре-
зультате женщина стала фигуранткой уго-
ловного дела. её подозревают в превыше-
нии должностных полномочий (часть 1 ста-
тьи 286 уК рФ).

с первого раза  
продавец не понял
заведено уголовное дело в отношении про-
давца павильона в екатеринбурге, продавше-
го подростку алкогольную продукцию.

Причём продавец этот точно знал, что 
его покупатель – несовершеннолетний, пото-
му как последний предъявлял свой паспорт. 
Примечательно, что этот работник торговли 
уже привлекался к административной ответ-
ственности за реализацию алкоголя несовер-
шеннолетнему.

Правильных выводов продавец из первой 
своей промашки не сделал, за что и попла-
тился. Прокуратура октябрьского района ека-
теринбурга с возбуждением уголовного дела 
согласилась.

подборку подготовили  
Ирина оШУрКова, зинаида паньШИна  

и станислав соЛоМатов


