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Позвонил в редакцию – сходил в театр

в последний день зимы редакция «областной газеты» раздала 
четыре пары билетов на спектакль  московского еврейского теа-
тра «Шалом», который гастролирует в екатеринбурге.  

счастливыми обладателями стали читатели, звонившие в ре-
дакцию с вопросами во время проведения «Прямой линии» с за-
местителем управляющего отделением Пфр по свердловской об-
ласти ольгой Шубиной. тогда разговор шёл о том, как получить 
материнский капитал и грамотно им распорядиться. 

Билеты на детский спектакль «Кот леопольд» получили  се-
мья Костаревых из сысерти, семьи Уфимцевых, Пушкарёвых и 
гусейновых из екатеринбурга.

редакция «областной газеты» напоминает, что мы регулярно 
награждаем верных и неравнодушных читателей. следите за пу-
бликациями, звоните и пишите нам.

Мария ДроЖевсКая
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Марина Гусейнова и её трёхлетняя дочь алиса первыми 
приехали в редакцию. Поэтому именно их фотографию 
мы и публикуем

в алапаевске  

прошёл фестиваль  

для детей-инвалидов 

«открой себя миру»

Фестиваль проводился во второй раз, и в нём 
приняли участие 70 участников из 14 насе-
лённых пунктов.

организаторами и идейными вдохнови-
телями мероприятия выступили депутат го-
сударственной Думы игорь Баринов, депу-
тат законодательного собрания свердлов-
ской области Максим иванов и алапаев-
ский центр социальной помощи семье и де-
тям. творчество ребят оценивалось в четы-
рёх номинациях: литература, музыка, изо-
бразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство. 

о чём пели и рассказывали со сцены 
дети? в большинстве случаев о маме, папе, 
лучшем друге  и любимых игрушках. важно 
отметить, что фестиваль «открой себя миру» 
является одновременно отборочным туром 
областного фестиваля для детей с ограни-
ченными возможностями «Мы всё можем». 
Победители алапаевского этапа, а ими стали 
люба Минина, Яна осипова, оксана Бойко и 
Карина сурнина, примут участие в областном 
конкурсе, который состоится летом.

арсений борИсИХИн

сотрудница банка 

получила  

три года колонии  

за поддельные кредиты

бывший кредитный специалист, 24-летняя 
татьяна ткаченко, была признана виновной в 
семи завершённых преступлениях и ещё од-
ном покушении на мошенничество. за то, что 
она, используя служебное положение, подде-
лывала кредитные документы, ей назначено 
наказание – лишение свободы на три года с 
отбыванием срока в исправительной колонии 
общего режима.

Как передаёт областная прокуратура, суд 
установил, что с июня по сентябрь 2012 года 
девушка работала в алапаевском филиале 
ооо «Хоум Кредит энд финанс Банк». в ма-
газине «трилайн» она предлагала покупате-
лям приобрести товар в кредит: имея код до-
ступа к компьютерным программам, связан-
ным с оформлением договоров всех видов 
кредитования, она заполняла заявки, отправ-
ляла их в банк, получала ответ об отсрочке 
рассмотрения заявки, а клиентам говорила, 
что им отказано. После чего уже сама вноси-
ла в кредитный договор сведения об обра-
тившихся людях, оформляла документы, ак-
тивировала счёт кредитной карты и – снима-
ла деньги.

Продали саблю  

и выплатили зарплату

ремонтно-строительному центру пришлось 
продать сувенирную саблю, а также офисную 
мебель, компьютеры и бытовую технику, что-
бы рассчитаться со своими 45 работниками.

в Полевской районный отдел судебных 
приставов поступили исполнительные листы 
в отношении должника ооо «ремонтно- 
строительный центр». общая сумма долга со-
ставила 13 миллионов 867 тысяч рублей, из 
них задолженность по заработной плате – 
больше миллиона 160 тысяч.

Предприятие ничего не предприняло, что-
бы рассчитаться с долгами, хоты руководство 
отлично знало, что началось исполнительное 
производство. Пристав направил запросы в 
регистрирующие органы, выяснил, чем вла-
деет должник. затем наложил арест на иму-
щество центра: его передали на реализацию 
на комиссионных началах.

в итоге, приставы вернули 984 тысячи 
826 рублей долга по заработной плате 37 ра-
ботникам «ремонтно-строительного центра». 
восьми остальным деньги будут перечисле-
ны в ближайшее время, как только установят 
точные реквизиты взыскателей.

Ирина оШУрКоваНа всякий пожарныйВ ряды добровольных огнеборческих дружин собираются вступить 15 тысяч свердловчанЛариса ХАЙДАРШИНА
Добровольные пожарные 
на Среднем Урале – чуть ли 
не самые активные в Рос-
сии. Благодаря их инициа-
тивности Свердловская об-
ласть стала первым регио-
ном в стране, где был при-
нят закон о доброволь-
ных пожарных дружи-
нах. Уже второй год добро-
вольцев учат, страхуют, да-
ют обмундирование и вы-
деляют технику для рабо-
ты. По информации Главно-
го Управления МЧС России 
по Свердловской области, 
только этой зимой дружин-
ники уже 49 раз участвова-
ли в тушении пожаров в ре-
гионе.  Во многом за счёт добро-вольцев-огнеборцев в обла-сти уменьшается количество деревень и посёлков, не «при-крытых» пожарной охраной. Год назад таких территорий было 25 процентов, в этом го-ду их осталось всего 14 про-центов. Один из примеров – посёлок Сарапулка, что под Бе-рёзовским. Здесь нет подраз-деления государственной или муниципальной пожарной ох-

раны, и вся надежда на спасе-ние от огня – на добровольцев. Зато их пост вооружён пожар-но-техническим оборудовани-ем: есть не только пожарные рукава и спецодежда, но и мо-топомпа. Добровольцы устро-или в местном водоёме по-жарную прорубь, с населени-ем проводят  профилактиче-ские беседы, учат их не созда-вать опасные ситуации. По данным председателя Свердловского областного от-дела ВДПО Игоря Кудрявцева, в Свердловской области уже сформированы 356 бригад до-бровольных пожарных. В их составе – 2734 огнеборца. Эти люди прошли специальное об-учение и медицинский осмотр – почти как профессиональ-ные спасатели. 1500 человек из них застрахованы от несчаст-ных случаев (такая страховка обязательна для штатных по-жарных, работающих в МЧС, но ведь и добровольцы-пожарные рискуют здоровьем и жизнью, и их следует страховать). –15 тысяч свердловчан подали заявки на вступление в добровольные формирова-ния пожарных, – заявил на-чальник ГУ МЧС РФ по Сверд-ловской области Андрей За-

ленский. –7931 человек из них уже прошли медобследо-вание. Впереди у доброволь-цев обучающие курсы, за-тем их примут в пожарные  бригады.   Ежемесячное доволь-ствие, как штатные пожар-ные, дружинники не получа-ют. Однако каждый муници-палитет уже решил, как по-ощрять общественников, со-общили «ОГ» в Свердловском отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Например, в Берё-зовском им выплачивают не-большую денежную компен-сацию за время, отработан-ное на пожарах: до 85 рублей за час, а в Туринском районе добровольные пожарные бес-платно ездят в общественном транспорте.   По областной программе в 2013 году четыре миллиона ру-блей из бюджета потратят на покупку техники для бригад добровольных пожарных. Ещё 3670 тысяч рублей пойдёт на обучение добровольцев. 1350 тысяч рублей будет израсходо-вано на страхование доброволь-цев и 968 тысяч рублей – на ме-дицинское обследование. 

Посёлок сарапулка от огня защищают дружинники. случись пожар – житель наберёт общий 
телефон спасения «01», а помощь получит от неравнодушных односельчан

 астрономические наблюдения всегда вызывают интерес у 
людей, особенно если им удаётся самим посмотреть в телескоп

Павел КРЕКОВ, министр 
культуры Свердловской об-
ласти, член Евразийского 
астрономо-геодезического 
общества:– Как человек, с детских лет увлекающийся астроно-мией, я выступаю за возвра-щение этого предмета. Это мировоззренческая дисци-плина, она логично заверша-ет школьный естественно-научный цикл. Невежество россиян в области астроно-мических знаний стало пу-гающим. Что кричали люди, видевшие падение челябин-ского метеорита? Исключи-тельно матерные слова. Они не понимали, что происхо-дит, от них можно было ус-лышать самые разные вер-сии происходящего, кроме одной единственно верной. А в советское время «поста-вить диагноз» небесному яв-лению могли даже ученики начальной школы — в од-ном из томов «Детской энци-клопедии», изданной в 1959 году, метеоритам, болидам и прочим космическим го-стям был посвящён целый раздел. Считаю, что астро-номию нужно сделать обяза-тельным предметом в школе, может быть, даже стоит уве-личить количество часов по сравнению с тем, сколько от-водилось раньше. 

Валентина ПАНТЕЛЕЕ-
ВА, бывший директор ека-
теринбургской вечерней 
школы №52, ныне пенсио-
нерка: – Весьма положитель-но отношусь к идее вернуть астрономию. Зачем её убра-ли? Из-за этого дети не зна-ют, что такое Венера, что та-кое Марс. Солнечных затме-ний скоро будут бояться, как первобытные люди! Моим ученикам очень нравилась астрономия. С какой охотой они изучали макет Солнеч-ной системы и звёздные кар-ты. Никого не надо было за-ставлять, ребята сами задава-ли вопросы, брали дополни-тельные задания.

Галина ПРОКИНА, препо-
даватель астрономическо-
го кружка гимназии №176 
Екатеринбурга:– Предмета астрономии в школе нет уже 17-й год. При-рода не терпит пустоты. Ме-сто знаний, фактов в пред-ставлении людей о мире заня-ли суеверия. Когда 15 февраля мы наблюдали небесное тело, на переменке ко мне прибе-жали ребята из моего круж-ка и радостно сообщили: «Мы видели болид!». Никто из них не испугался, поскольку они хорошо знают, что болид опа-сен лишь в месте падения. А знакомые взрослые, не сумев найти объяснение увиденно-му, пребывали в стрессе. Спра-шивали меня: «Что случилось с Солнцем?», «Что теперь бу-дет с Землёй?»...Я начинала свою препо-давательскую деятельность в 1988 году, когда астроно-мию в школе изучали на про-тяжении двух лет. И те, кто получил образование в те го-ды, неплохо ориентируется в предмете по сей день. Сей-час элементарные сведения 

об устройстве космоса дают-ся лишь в начальной школе. Да ещё учебная четверть в пя-том классе в рамках предме-та «окружающий мир» посвя-щена изучению астрономии. Но часто уровень преподава-ния не выдерживает критики – предмет ведут неспециали-сты, в лучшем случае вместо научных фактов на уроках из-учают легенды о созвездиях. 
Михаил ЛАРИОНОВ, кан-

дидат физико-математиче-
ских наук, полевой коман-
дир метеоритной экспеди-
ции УрФУ:– Я против обязаловки. Считаю, в старших классах школ должны быть факульта-тивные занятия по астроно-мии. Хотя в наше время най-ти нужную информацию не-сложно из доступных источ-ников в Интернете, но гораздо интереснее изучать предмет с учителем. У желающих иметь знание о космосе должна быть возможность их получить. 

Записали  
Ольга МАКСИМОВА,  

Лариса ХАЙДАРШИНА.

Нужно ли вернуть предмет «астрономия» в школьный курс? 6МыслИ По ПовоДУ
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вот так —  
по отпечаткам 
пальцев, по капле 
крови — эксперты-
криминалисты 
помогли раскрыть 
в прошлом 
году больше 
десяти тысяч 
преступлений

По голосу, по почерку...Эксперты криминалистического центра областного УВД борются с преступностью, сидя у компьютеров  Сергей АВДЕЕВ
Вчера, в 94-й день рожде-
ния своей службы, специа-
листы экспертно-кримина-
листического центра (ЭКЦ) 
пригласили журналистов 
к себе в гости. Вообще-то в 
эти стерильные кабинеты 
даже не каждый сотрудник 
центра имеет право  
войти. Но для нас сделали 
исключение. – Пожалуйста, ничего не трогайте руками! Здесь везде в работе веществен-ные доказательства по пре-ступлениям, и следы ваших пальцев на них могут ока-заться очень некстати, – предупреждает нас подпол-ковник полиции Олег Косиц-кий. И ведёт первым делом в отдел взрывотехнической экспертизы. Здесь на рабочих столах лежат боеприпасы на лю-бой вкус – от фугасов и гра-нат до самоделок. Все они когда-то где-то были заложе-ны и взорваны. Естественно, не ради забавы. Вот, напри-мер, солидных размеров тру-ба-фугас, которой в 1997 го-ду был подорван рельс на пе-регоне Шувакиш — Гипсо-вая. А вот закамуфлирован-ный под коробку аудиокассе-ты приёмник-взрыватель са-модельной бомбы, которая зимой 1998 года была взор-вана в сугробе на Сибирском тракте в момент, когда там проезжал кортеж губернато-ра Росселя. – Мы нашли в сугробе ба-тарейку, фрагмент провода и радиодетали, – рассказы-вает замначальника отдела Кирилл Антошкин. – Этого хватило, чтобы реконстру-ировать по ним весь боеза-ряд. Схема, кстати, оказалась простейшей. В кружке ради-олюбителей можно собрать такую...

В медико-криминали-стической лаборатории по-лицейские эксперты в ДНК-анализаторе по молекулам крови, слюны или спермы выводят генотип человека. Как правило — нехорошего человека. Но эксперты зара-нее носителей исследуемо-го материала не знают. Здесь только объективный анализ. Показания приборов, слож-ные расчёты, формулы. Это наука, она не терпит двойно-го толкования. Как и нажима «сверху». Указывать им, что и как написать – это престу-пление против правосудия. Эксперты в суде выступают в качестве иных, то есть неза-интересованных лиц. В этом соль экспертизы.Идём дальше. Экономи-сты финансово-аналитиче-

ской экспертизы по пачкам изъятых документов выяв-ляют, было ли в этом случае хищение, сокрытие от нало-гов, растрата или отмывание денег. Выясняют механизм работы финансовых пира-мид, различные коррупцион-ные и мошеннические схемы. За «раскрутку» таких много-миллионных дел им, говорят, иногда перепадают премии — раз в сто поменьше. Специалисты компьютер-ных и фоноскопических экс-пертиз «ловят» преступников по голосу. На их счету десят-ки раскрытых «телефонных террористов» и мошенни-ков. Эксперты-ботаники мо-гут выявить, с какого склада было украдено зерно или та-бак. Пищевики выясняют, бы-ло ли подмешано что-то лиш-

нее в виски. Баллистики, по-черковеды, дактилоскописты — всего в ЭКЦ организовано производство 45 видов иссле-дований. За год здесь производят 46 тысяч экспертиз и 27 ты-сяч исследований. Специа-листы центра выезжают на осмотр мест преступлений, устанавливают личности не-опознанных трупов. Но больше всего нас уди-вили спецы в наркотиче-ской лаборатории. Там, ока-залось, в день выявляют до 70 только новых видов син-тетических наркотиков. А раньше в месяц было макси-мум десять. Так что работы у экспер-тов хватает. Будем надеяться, и сил тоже хватит.      

«День жестянщика»: битва по-крупномуВчера очень сильно не везло пассажирам автобусов
Ирина ОШУРКОВА
Сначала утром на улице 
Амундсена в Екатеринбур-
ге произошла авария, в 
которой столкнулись две 
легковушки, автобус, ко-
торый вёз 50 школьников 
на экскурсию в Кунгур-
скую пещеру, и «КамАЗ» с 
прицепленной снегоубо-
рочной техникой. После 
обеда крупное ДТП прои-
зошло на нерегулируемом 
перекрестке Полевского 
тракта и своротки на Дег-
тярск: в маршрутной «га-
зели» и рейсовом автобусе 
пострадали по шесть че-
ловек. В первом случае, как пере-даёт ГИБДД, водитель авто-буса, который имеет 30-лет-ний стаж, двигаясь по лево-му ряду, наехал на «логан», а тот – на «тойоту», пропускав-ших пешеходов на «зебре». После этого водитель авто-буса вывернул руль вправо и врезался в грузовик в пра-вом ряду. Пострадали трое ребят из группы – это учащиеся 3-4-х классов одной из школ Екатеринбурга. Их сразу до-ставили в больницу. Двоих мальчиков в скором време-

ни отпустили домой, а девоч-ку оставили для более тща-тельного обследования. По сообщению МЧС, непостра-давших ребят пересадили в другой автобус и отправили по маршруту.Выяснилось, что у води-теля было согласование с ГИБДД на перевозку детей, однако он отклонился от маршрута и выехал на два ча-са позже. После проверки эта информация будет направле-на  в прокуратуру. Во втором случае траге-дия произошла по вине во-дителя «опеля» (он тоже уго-дил в больницу), который, выезжая с прилегающей до-роги, не пропустил «газель». Последнюю от удара развер-нуло и выбросило на встреч-ку, где в этот момент ехал пассажирский автобус марш-рута 120.  По данным МЧС, в боль-ницу Полевского были до-ставлены 12 человек: семь после оказания первой меди-цинской помощи отпустили домой, пятерых  госпитали-зировали, один из них позже скончался. Ещё одного чело-века доставили вертолётом в областную больницу в Екате-ринбурге.

Пострадавшие на Полевском тракте были в таком шоке,  
что понадобилась даже экстренная помощь психологов

гУ
 М

ч
с

 р
о

с
с

и
и

 П
о

 с
ве

рД
л

о
вс

Ко
й

 о
Бл

а
с

ти


