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Было время, когда 
страна узнавала 
о всех бедах и 
катаклизмах 
вот из таких 
громкоговорителей

Ида ПАНЬШИНА
Проверки по факту обнаруже-
ния в лесу бочек с человече-
скими эмбрионами прибли-
жают расследование к цели – 
установлению тех, кто цинич-
но нарушил и медицинскую, и 
общечеловеческую этику.Напомним, что 248 челове-ческих эмбрионов были обнару-жены на днях в лесном овраге в Невьянском районе. Правоохра-нительные органы занимают-ся установлением всех специа-лизированных организаций, ко-торые занимаются утилизаци-ей биоотходов и биоматериалов. Также выясняется, какие боль-ницы обладают лицензией на хранение биоматериала.Свердловский минздрав на-правил запросы во все медицин-ские учреждения, где есть аку-шерские или родильные отделе-ния в стокилометровой зоне от места обнаружения эмбрионов. Суть запросов – истребование до-кументов с объяснением спосо-бов сбора биологических отхо-дов и их последующей утилиза-ции. Работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего проводится при содействии спе-циальной комиссии, созданной по поручению губернатора об-

ласти Евгения Куйвашева и воз-главляемой замминистра здра-воохранения Сергеем Турковым. Как удалось определить, най-денные эмбрионы являются пло-дами беременностей, прерван-ных на сроке 22-26 недель. По одной из последних версий, они могли использоваться в научных исследованиях. Возможно, сами больницы передавали на эти це-ли часть эмбрионов в некую ор-ганизацию, которую пока не на-зывают. Согласно этой версии, какое-то количество биоматери-ала забрал, уволившись с работы, руководитель этих исследова-ний. А позднее – выбросил в лес.Так это или иначе, прояс-нится в результате проводимых проверок. Истина в любом слу-чае должна быть установлена. Как сказано в распространён-ном сообщении минздрава об-ласти, «случившееся вызывает возмущение. Это грубое наруше-ние как медицинской, так и об-щечеловеческой этики».Прокуратура Свердловской области заявляет: «По результа-там проверочных мероприятий будет дана правовая оценка дей-ствиям виновных должностных лиц и решён вопрос о привлече-нии их к установленной законом ответственности».

Погибшие на полпутик рождению Тайна страшной находки под Невьянском не разгадана. Пока
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И к неродившимся детям нужно относиться по-человечески

–Какие у вас задачи на бли-
жайшие дни? Сроки постави-
ли довольно жёсткие. Скор-
ректировать неполадки, про-
вести тренировки, опублико-
вать памятки... Успеете?

Николай Павлович ТАЛАН-
ЦЕВ, начальник управления по делам ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органа-ми и мобилизационной работе Кушвинского городского окру-га:  –Я не скажу, что мы осо-бо торопимся перед проверка-ми. У нас функционирует стан-дартная система, распростра-нённая во всех муниципалите-тах, которую, в общем-то, сей-час признают устаревшей. Она включает в себя звуковые и го-лосовые сигналы. В принци-пе, в корректировке нуждают-ся только последние. С осталь-ным всё в порядке. Масштаб-ная тренировка по городу у нас запланирована на понедель-ник. Отработаем по плану не-которые сигналы – всё вклю-чать, наверное, не будем, не-давно проверяли.

Ольга Борисовна КУЗНЕ-
ЦОВА, глава Артёмовского го-родского округа:–За один-два дня, конечно, всё не переделать, одни толь-ко электросирены мы приво-дили в порядок до глубокой но-чи. Уйма работы. Сразу после со-вещания с губернатором мы со-брали всех руководителей пред-приятий, выяснили, какие у ко-го есть проблемы. Будем при-влекать ведомственные систе-мы оповещения (в больницах, ГИБДД), проверяем договоры с организациями, по которым они должны предоставлять технику и другую помощь, если возник-нет угроза безопасности. Поза-вчера на местном телеканале за-пустили «бегущую строку» с по-яснениями сигналов при ЧС. О том, как вести себя в экстренной ситуации, уже говорят на нашем радио. В три газеты отдали для публикации оперативно подго-товленные памятки. 

–Какие ЧС могут возник-
нуть на ваших территориях? 

К чему, в случае чего, гото-
виться населению?

Н.П.: Таких рисков, как в Крымске, у нас, конечно, нет. Мо-гут быть ЧС локального харак-тера. Из того, что приходит на ум, назову погодные условия – к примеру, сильные ураганные ве-тра, хотя это у нас бывает край-не редко. В любом случае, гото-выми быть нужно ко всему, по-этому мы периодически отраба-тываем все возможные и невоз-можные ситуации. 
О.Б.: Мы планируем отрабо-тать более двадцати ситуаций, включая наводнение, земле-трясение, прорыв плотины. Ве-роятность их возникновения у нас мала, но мы должны подго-товиться к трагическим исклю-чениям. Из наиболее реально-го могу назвать возможные ка-тастрофы при перевозке опас-ных грузов на станции Егорши-но (разлив хлора, к примеру). 
–Модернизация систем 

оповещения требует финан-
совых вложений. Каких, по ва-
шей оценке?

Н.П.: Ничего не нужно мо-дернизировать. Нужно поду-мать о том, как, по возможности 

без лишних бюджетных трат, восстановить проверенные вре-менем методики. Сколько в го-роде осталось радиоточек? Еди-ницы. И то, разве что, у бабушек. Собственникам невыгодно со-держать линию – считают, что дорого и незачем. В советское время была хо-рошая практика – почти на каж-дом столбе, на каждом заводе стояли громкоговорители. За-чем поснимали? Ещё одна проблема. На предприятиях сократили поч-ти всех специалистов по ГО и ЧС. Предприниматели посчи-тали, что содержать ненужного «болтуна», который проводит с коллективом разъяснитель-ную работу, невыгодно. Моло-дые офисные сотрудники по-нятия не имеют, что обозначает сигнал «Внимание всем». Кому-то эти методы кажутся уста-ревшими, но это не так. В чрез-вычайной ситуации мудрёные цифровые системы, не опробо-ванные на практике, первыми дадут сбой. Чем проще система, тем она надёжнее. 
О.Б.: Существующие меха-низмы очень устарели. В со-

Звонить во все колокола. Которых нет

ветское время тут было 30 ты-сяч радиоточек, сейчас осталось процентов десять. Я и сама от неё избавилась. Из проверенно-го можно было бы использовать громкоговорители на предприя-тиях, если они там ещё сохрани-лись, и, как в старые времена, за-действовать колокола на церк-вях.  Но это всё неэффективно. На днях мы попросили специа-листов ОАО «Ростелеком» про-считать, сколько нам необходи-мо средств на обновление систе-мы и установку цифрового обо-рудования. Губернатор на сове-щании сказал: если есть острая потребность в деньгах – обра-щайтесь. Нам такая помощь не-обходима.
–Ситуация в Крымске в 

очередной раз обнажила из-
вестную проблему: случи-
лась трагедия – и в регионах 

начались массовые провер-
ки. Так было, к примеру, по-
сле затопления «Булгарии», 
после пожара в «Хромой ло-
шади»...

Н.П.: Согласен. Но провер-ки систем оповещения везде, по всем нормам проводят регуляр-но, каждый год. Другое дело, что не все к ним относятся серьёзно. Нужно все свои «минусы» учи-тывать и постепенно их устра-нять. 
О.Б.: Конечно, толчок череде проверок дала ситуация в Крым-ске. Но за день и даже неделю не-возможно исправить все недо-чёты. Нужна планомерная рабо-та. Я, к слову, не совсем согласна с тем, что нашу территорию за-писали в «плохиши». Да, система оповещения у нас требует дора-боток. Но я знаю ситуацию в дру-гих муниципалитетах – есть на-

много хуже. У нас проверки бы-ли, и отчёты все на руках. Работа велась и до трагедии. Что касается личной ответ-ственности глав, о которой ска-зал губернатор... Я очень хорошо помню страшную ситуацию, в ко-торой сама оказалась несколько лет назад. Мы с семьёй на сутки застряли на станции Тоннельной в Краснодарском крае – из-за се-левого потока на железнодорож-ных путях скопились десятки со-ставов. Было невероятно страш-но – со мной ездили отдыхать двое детей. Как сейчас помню эту панику и состояние беспомощно-сти: никто не знал толком, что де-лать, к кому обращаться. В такой ситуации хочется понимать, есть ли хоть кто-то, кто несёт за всех нас ответственность.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Трое уральских парней, 
подлежавших призыву на 
военную службу, но зая-
вивших о желании пройти 
службу альтернативную 
гражданскую, направлены 
нынче весной в Пермский 
академический театр опе-
ры и балета… танцорами.

Будни 
«театральные»По словам полковника Сергея Ярового, начальни-ка отдела призыва и под-готовки граждан к воен-ной службе организацинно-мобилизационного управ-ления штаба Центрального военного округа, в его прак-тике уже был случай, когда «альтернативщикам» вы-падала вместо 12-месячной военной 18-месячная «те-атральная» служба. Прав-да, тем ребятам пришлось служить по полтора года в должностях рабочих сцены провинциальных театров. За копеечную зарплату,разумеется. Вообще гораздо чаще призывникам, которые отказываются по идейным или религиозным убежде-ниям от солдатской лямки, служить приходится либо младшими санитарами в ле-чебных учреждениях, либо почтальонами в отдалённых населённых пунктах.Впрочем, «альтернатив-щиков» в последнем при-зыве, как и в предыдущих, в регионах Поволжья, Урала и Сибири оказалось очень ма-ло — всего 0,15 процента. По всем 29 субъектам феде-рации, территориально вхо-

дящим в ЦВО, такое пожела-ние высказали 174 челове-ка. - Мы, конечно, отложили их призыв на осень, а все до-кументы на них отправили в федеральное Министерство труда, — пояснил С.Яровой. — Где именно они будут служить, решение примут в этом министерстве.
Эшелоны
на Дальний 
ВостокНо абсолютное большин-ство ребят всё же выбира-ют именно военную службу, утверждает начальник отде-ла призыва окружного шта-ба. Хотя весной этого года со сборных пунктов военкома-тов ЦВО в войска направле-но около 60 тысяч ребят, что значительно меньше, чем за тот же период прошлого го-да (тогда было призвано 102 тысячи), задание Генераль-ного штаба округом выпол-нено на 100 процентов и в этом году.Дело не только в том, что по сравнению с прошлым го-дом сократились сами при-зывные ресурсы из-за «де-мографической ямы» первой половины 1990-х годов, ког-да в стране резко снизилась рождаемость (в 2012 году отметили 18-летие родив-шиеся в 1994-м), но и в том, что Президент России Вла-димир Путин поставил за-дачу, чтобы к 2017 году кон-трактников в войсках было вдвое больше, чем призыв-ников. Должностные лица в Генштабе, в штабах военных округов и в военных комис-сариатах регионов, ведаю-щие комплектованием ар-

мии и флота, эту задачу уже выполняют.При сокращении при-зывного контингента почти на 100 тысяч человек ЦВО и весной этого года остал-ся «донором» для других во-енных округов. Наши ребята пополнили не только свой Центральный, но и Южный, и Западный, и Восточный округа. Правда, если на Юг и Запад уехали примерно по три тысячи наших призыв-ников, то на Дальний Вос-ток, где остро не хватает не только парней призывного возраста, но и вообще насе-ления, с Урала и Поволжья направлены аж 20 эшело-нов, в каждом из которых на службу уехали по 700 ново-бранцев.Полковник С.Яровой от-мечает и  другие особенно-сти завершившегося призы-ва. Например, Генштаб ста-вил задачу, чтобы не менее 17 процентов призывников имели высшее образование, а среди призванных наши-ми военкоматами нынеш-ней весной их оказалось бо-лее 19 процентов. Все они направлены в учебные под-разделения, где пройдут об-учение по программам под-готовки либо младших ко-мандиров, либо специали-стов наиболее сложных сол-датских профессий.
Пощеголять
в черкесках?Вчетверо больше, чем в прошлом году, ушло на службу этой весной волж-ских, уральских и сибирских казаков — около 400 чело-век. Они направлены в два казачьих соединения ЦВО — 

Чебаркульскую танковую и Самарскую мотострелковую казачьи бригады. Правда, на вопрос, чем призывник-казак отличается от обычно-го призывника, полковник С. Яровой ответил: «Толь-ко особым казачьим духом и наличием казачьего удо-стоверения, скрепленного печатью соответствующе-го атамана казачьих войск». Заметим, что высокий мо-ральный дух всегда отличал всё русское воинство, а не только казаков. К тому же, в современном солдатском строю казаки не будут вы-деляться ни особой формой одежды, ни даже специаль-ными нашивками, эмблема-ми или шевронами. Так что в черкесках с газырями, в ша-роварах с казачьими лампа-сами и в фуражках с разно-цветными околышами при-зывникам, направленным в казачьи соединения, щего-лять не придётся.Ещё одна особенность — нынешней весной, кроме форменного обмундирова-ния и снаряжения, все при-зывники впервые получи-ли пластиковые банковские карты, на которые им будет ежемесячно перечисляться положенное солдатское де-нежное довольствие. А при-зывникам из Татарстана, на-пример, повезло ещё боль-ше — в военкоматах им вру-чили ещё и по мобильно-му телефону с сим-картой, разговоры по которой бу-дут на протяжении всего го-да службы оплачиваться из республиканского бюджета по программе «Позвони ма-ме!».

За кулисы – шагом марш!В Центральном военном округе подведены итогивесеннего призыва на военную службу

Краснотурьинских 
торговцев наказали
за отсутствие урн
Местные предприниматели платят штрафы 
за отсутствие мусорных урн возле своих тор-
говых точек, пишет газета «Вечерний Красно-
турьинск».

Операция «Урна» стартовала в городе 
два с половиной месяца назад. За это вре-
мя от неё «пострадали» коммерсанты, ко-
торые запамятовали правила благоустрой-
ства и содержания территории городско-
го округа. Согласно этим правилам, соб-
ственник продуктового магазина, магази-
на одежды обязан установить при выходе 
из торговой точки не менее двух урн для 
сбора мусора. На забывчивых торговцев 
накладывался штраф в размере от деся-
ти до тридцати тысяч рублей. Чтобы отде-
латься простым предупреждением, пред-
приниматель должен доказать, что урна 
возле его магазина отсутствует по уважи-
тельной причине. Например, только что 
украдена.

Сысертцев
пригласили потрудиться 
на природе
Запланированный на сегодня «санитарный 
день» на памятнике природы «Тальков Ка-
мень» чуть не оказался сорван. Принять 
участие в акции «Вернуть берегам озера 
Тальков Камень красоту семидесятых» за-
благовременно приглашала всех желаю-
щих сысертская газета «Маяк» (от имени 
природного парка «Бажовские места»).

Как пояснил корреспонденту «ОГ» дирек-
тор парка Антон Кувшинский, клич был бро-
шен для того, чтобы с помощью неравнодуш-
ных энтузиастов очистить скальные бере-
га уникального озера от не в меру разросше-
гося мха. 

Организаторы добросовестно подготови-
ли квадроциклы, лодки и каяки, заготовили 
хворост для большого финального костра, а 
вчера вечером обнаружили: о своём намере-
нии явиться на «субботник» заявили… толь-
ко два человека. Однако акцию было решено 
всё-таки провести, рассчитывая на любителей 
принимать спонтанные решения без предва-
рительных уведомлений.

Ида ПАНЬШИНА

Жители Гостьково 
«скинулись»
на праздник села
В этом году селу Гостьково Алапаевского му-
ниципального образования исполнилось 367 
лет. И впервые в истории поселения жите-
ли решили организовать праздник полно-
стью своими силами, пишет газета «Алапаев-
ская искра».

Основную часть суммы внесли предпри-
ниматели Владимир Макивских и Сергей Ло-
гинов, уроженцы Гостьково, они же предло-
жили устраивать торжество ежегодно, объе-
диняя усилия местных жителей и дачников, 
которых здесь с каждым годом становится 
всё больше.

В Первоуральске 
появился
памятник морякам
Возведение памятника морякам в Перво-
уральске стало по-настоящему народным 
проектом: каждый помогал, чем мог — 
техникой, цементом, щебнем… Согласно 
эскизу, монумент состоит из трёх основ-
ных частей: камень, мачта и якорь, пи-
шет газета «Городские вести — Перво-
уральск».

Несмотря на то, что памятник совсем 
новый, у него уже есть своя история. Так, 
самый настоящий, не бутафорский якорь 
использовался на судне, его отыскали на 
одном из пермских судостроительных заво-
дов. В верхней части мачты есть элемент от 
легендарного ракетного крейсера «Сверд-
лов».

Памятник высотой в 160 см и весом в 
1300 кг уже установлен в городской аллее 
славы. Торжественное открытие запланиро-
вано на 29 июля в 11.00— в последнее вос-
кресенье июля традиционно отмечается День 
Военно-морского флота России.

Наталия ВЕРШИНИНА

 КСТАТИ
В Свердловской области вероятность возникновения природных 

ЧС, вроде наводнения и землетрясения, довольно мала. И всё же ис-
ключения случаются. Жители севера области до сих пор в деталях 
помнят сильное наводнение в Серове. В 1993 году из-за продолжи-
тельных ливней и активного снеготаяния прорвало дамбу, мощные 
потоки обрушились на жилые районы. Вышедшие из берегов реки 
затопили территорию площадью в 110 квадратных километров. От 
наводнения пострадали 6,5 тысячи человек, вода разрушила полто-
ры тысячи жилых домов. 

Хотя Уральские горы находятся на относительно спокойной в 
тектоническом плане платформе, землетрясения (разного уровня) в 
нашем регионе, по словам специалистов, могут происходить в сред-
нем с периодичностью в 20-25 лет. Слабые «потряхивания», практи-
чески незаметные, происходят на Урале гораздо чаще. Они тоже до-
ставляют немало проблем, так как постепенно разрушают фунда-
менты и наносят вред коммуникациям. 

Пятибалльная встряска была зарегистрирована в Сысертском 
районе в 1892 году.  А самое сильное, в шесть-семь баллов, земле-
трясение произошло в посёлке Билимбай под Первоуральском в ав-
густе 1914 года. Тогда толчки зафиксировали даже на территории 
Екатеринбурга. Последнее уральское землетрясение (которое, впро-
чем, специалисты просят называть горным ударом или микрозем-
летрясением) произошло два года назад на североуральской шахте. 
Этот случай относится к техногенным катастрофам, причиной кото-
рых могут стать даже незначительные колебания земной коры. На 
Урале, в промышленном крае, об этом забывать не стоит.

Стоимость памятника составила  120 
тысяч рублей
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