
V Вторник, 2 апреля 2013 г.

Удостоверение ветерана боевых действий 
№121607, выданное 10.12.2010 г., зареги-
стрированное на имя Гимгина Александра 
Михайловича, считать недействительным.

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Зачем театру противогазы?Более десятка учреждений культуры и образования области были оштрафованы  за отсутствие средств защитыЛариса ХАЙДАРШИНА
По закону, все объекты с 
массовым пребыванием лю-
дей должны быть уком-
плектованы противогазами. 
Правда, речь идёт лишь о 
территориях, где есть угро-
за химического, биологиче-
ского и радиационного за-
ражения. Но в Свердловской 
области почти в каждом го-
роде есть такая угроза. По-
лучается, что противога-
зы должны быть не только 
на производстве или в офи-
сах предприятий, но и в клу-
бах, домах культуры, теа-
трах и даже в... школах и ма-
газинах. Внимание общественно-сти эта тема привлекла, ког-да каменск-уральский театр «Драма номер три» получил 200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение мер по граж-данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций («ОГ» писала об этом 28 мар-та 2013 года).– Противогазы нужны для защиты от взрыва или от утечки опасных веществ с предприятий, которых у нас в регионе много, – объяс-нил Денис Минулин, замна-чальника Управления надзор-ной деятельностьи ГУ МЧС по Свердловской области. – От более вероятной опасности – пожара – противогаз и не спа-сёт: он не фильтрует дым. При пожаре люди должны пользо-ваться фильтрующими само-спасателями, их и надевать проще, и стоят они значи-тельно дешевле. Как прави-ло, объекты культуры или об-разования имеют их в нужном количестве.Выяснилось, что закупать противогазы для работников должны предприятия. Даже индивидуальные предприни-матели обязаны обеспечить своих сотрудников этими сред-ствами защиты. Число проти-

вогазов должно соответство-вать количеству сотрудников. А вот для детей, безработных, пенсионеров противогазы за-пасает субъект Российской Фе-дерации. По данным областно-го ГУ МЧС, в прошлом году ре-гиональный бюджет потратил 50 миллионов рублей на их по-купку. Запасы индивидуаль-ных средств защиты хранятся на складе гражданской оборо-ны и в случае опасной ситуа-ции их выдадут неработающе-му населению. Денис Минулин объяс-нил, что проверки на нали-чие противогазов проходят регулярно. График прове-рок висит на сайте областно-го главка МЧС. Так, в апреле проверяющие приедут в Та-лицу, Туринскую Слободу и в село Сладковское. Кстати, в 2012 году спе-циалисты ГО и ЧС проверили 45 свердловских учреждений культуры и образования. Ош-трафовали более 10 объек-тов на общую сумму чуть вы-ше 250 тысяч рублей.

Фильтрующий гражданский противогаз стоит 
около 2500 рублей. Защищает от радиационной, 
химической пыли и биологического заражения

Потребители стали 

меньше жаловаться на 

банки

Управление Роспотребнадзора по свердлов-
ской области констатирует: в 2012 году количе-
ство жалоб потребителей на оказание финансо-
вых услуг снизилось больше чем на треть.

В ведомстве объясняют это тем, что в 
области сформировалась хорошая судебная 
практика по удовлетворению исков граж-
дан на действия кредитных организаций. 
Люди поняли, что с банками судиться мож-
но и нужно. 

После судов банки вносят изменения в до-
говоры:  отменяют комиссии, исключают усло-
вие о подсудности по месту нахождения банка, 
об одностороннем изменении процентов. Но... 
придумывают новые поборы. Например, вно-
сят в договор неправомерный пункт об увеличе-
нии процентной ставки по кредиту в случае из-
менения Центробанком РФ ставки рефинанси-
рования.  

Специалисты Роспотребнадзора также за-
метили, что  участились случаи кредитования 
со страхованием, когда потребителям не пре-
доставляются сведения об условиях страховки, 
а при отказе от услуги не возвращается часть 
страховой премии или комиссии. Кстати, по за-
кону страховка обязательна только при ипоте-
ке, при потребительском кредите от неё мож-
но отказаться. 

тамара веЛИКовА

один не вернулся,  

второй промолчал

в минувшую субботу со дна заброшенного ка-
рьера в Нижнем тагиле спасатели подняли тело 
восьмилетнего мальчика, пропавшего накануне.

Родители обратились в полицию Ленинско-
го района вечером 29 марта. Их сын ушёл гу-
лять ещё до полудня и не вернулся. Узнать, что 
с ним, они не смогли: телефон мальчик забыл 
дома. Самостоятельные поиски ничего не дали.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по 
Свердловской области, ребёнок отправился к 
заброшенному карьеру горнообогатительного 
комбината не один. Ребята катались с трёхсот-
метрового спуска, пока двое не оказались глу-
боко на дне карьера.

Одному из мальчиков удалось выбрать-
ся, но вытащить своего товарища он не смог, а 
взрослым ничего не сказал...

По предварительным данным полицейских 
и следователей, восьмилетний тагильчанин по-
просту замёрз в карьере. Во всяком случае, в 
ходе предварительного осмотра тела ребёнка 
следов, указывающих на криминальный харак-
тер смерти, не обнаружено, сообщает СКР. Про-
верка обстоятельств трагедии продолжается, по 
её результатам органами следствия будет при-
нято процессуальное решение.

Раскрыто убийство 

десятилетней давности

Рутинная процедура снятия отпечатков пальцев 
позволила в буквальном смысле поймать за 
руку злодеев начала «крутых нулевых».

Поздним вечером 21 апреля 2002 года на 
вокзале в Серове двое 19-летних парней попро-
сили таксиста отвезти их в Краснотурьинск. На 
самом деле им был нужен не извоз, а его сред-
ство —«жигули». «Рассчитаться» за него ре-
шили из пистолетов-самоделок прямо на доро-
ге между посёлками Рудничный и Медная Шах-
та. Стрелять исподтишка духу хватило, а вот уг-
нать машину — нет: испугались случайных про-
езжих.

Убийство оставалось нераскрытым боль-
ше десяти лет. Несмотря на то что с места про-
исшествия были изъяты пригодные для иден-
тификации отпечатки пальцев, в информаци-
онной базе правоохранительных органов не на-
шлось сведений, кому эти «пальчики» принад-
лежат.

В августе 2012 года один из «стрелков» 
совершил административное правонарушение. 
Был дактилоскопирован. Следы совпали с от-
печатками, изъятыми при осмотре «жигулей» 
с убитым таксистом в 2002 году. После это-
го производство по ранее приостановленно-
му уголовному делу было возобновлено. Оба 
злоумышленника признали свою вину, уголов-
ное дело направлено в Свердловский област-
ной суд.

Полиция верхней Пышмы 

разыскивает двух 

«ясновидящих»

Почти двести тысяч рублей выманили  мо-
шенницы за «снятие порчи» с одной из пыш-
минских семей.

В минувшую пятницу девятикласснице, 
которая возвращалась из школы города-спут-
ника областного центра, встретились две не-
знакомки. Завязался разговор, из которого 
вполне современная, продвинутая девушка 
узнала, что на её семье «лежит порча». Чтобы 
её снять, надо обязательно встретиться с «яс-
новидящими» ещё раз.

В итоге старшеклассница отдала за «очи-
стительный ритуал» все сбережения и укра-
шения, которые нашла дома.

Теперь в дежурной части ММО МВД Рос-
сии «Верхнепышминский» лежит заявление 
потерпевших, на которых будто бы «лежа-
ла порча». 

На сайте ГУ МВД по Свердловской обла-
сти размещены приметы бойких «ясновидя-
щих». Обе, кстати, вполне славянской внеш-
ности. Так что на некие врождённые спо-
собности к колдовству пенять, наверное, не 
стоит.

сергей ПЛотНИКов

Главный Уральский хребет – это узкая горная цепь 
протяжённостью 52 километра на границе Пермского края и 
свердловской области
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Поменяла лыжи... на вертолётВ минувшие выходные на севере области развернулась спасательная операцияИрина ОШУРКОВА
Туристка из Екатеринбур-
га Ольга Скупина в лыжном 
походе сломала ногу, и ей 
потребовалась срочная по-
мощь. Связи нет. Ночь. До 
ближайшей базы – 20 кило-
метров...Поход на главный Ураль-ский хребет, через горы Ка-юк, Чурол и Белый Камень, турклуб «Уральские тропы» запланировал давно. Протя-жённость маршрута около 80 километров, которые нуж-но пройти за восемь дней. До-рог в тех краях практически нет, весь путь проходит по «це-лине». Как видно, поход, в ко-торый 22 марта отправилась группа из десяти человек, тре-бует хорошей физической под-готовки. И Ольга этот опыт имеет.Вечером 28 марта группа шла вдоль хребта, как вдруг резко ухудшилась погода. Нужно было срочно спускать-ся. При этом туристка, не удер-жавшись, сорвалась со склона и при падении повредила бе-дро. У подножия хребта был разбит лагерь: палатка-ша-тёр с печкой, запас еды на па-ру дней. Ольга осталась в нём, а руководитель группы рано утром отправилась на лыжах на ближайшую базу отдыха – «Крив». Но и там связи, чтобы вызвать помощь, не оказалось. Пришлось уже на снегоходах ехать в Северо уральск. В итоге 

только сутки спустя спасатели узнали о ЧП.Ещё сутки понадобились для того, чтобы фельдшер до-брался, на лыжах же, до места происшествия. Но, как выяс-нилось, перевезти пострадав-шую в больницу обычным на-земным путём невозможно. И только в воскресенье днём за Ольгой отправился вертолёт, который доставил её в первую областную больницу.Туристическая группа со-вершила самую распростра-нённую ошибку – не прошла регистрацию в Карпинском поисково-спасательном отря-де. «Что бы изменилось, ес-ли бы карпинские спасатели были в курсе похода?» – спра-шиваю у Вадима Гребеннико-ва, пресс-секретаря Уральско-го регионального центра МЧС.– Была бы организована система связи с туристами, – отвечает он. – Ведь в горах действует только или спутни-ковая связь, или рации. Про мобильники там можно за-быть. Как минимум были бы определены точки связи, и со-общение о ЧП можно было бы отправить гораздо быстрее.Между тем при обсужде-нии этой новости на форумах часто задавался вопрос: счёт за вертолёт пришлют девуш-ке? Спасатели пояснили нам, что при риске для жизни че-ловека работу техники не дол-жен оплачивать пострадавший – это дело государства.

Сорокинские миллиардыВчера исполнилось 20 лет новой уральской таможнеСергей АВДЕЕВ
Возникшая ещё в ХVI веке, 
закрытая и снова возрож-
дённая, таможня УрФО се-
годня – на новом современ-
ном уровне – успешно соби-
рает пошлину с участников 
внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) и защища-
ет страну от контрафакта и 
контрабанды.За 20 лет существования новой России возрождённая уральская таможня стала луч-шим подразделением Феде-ральной таможенной службы (ФТС). Сегодня в составе управ-ления — восемь таможен, 48 таможенных постов. Совсем недавно, до создания Таможен-ного союза и вступления Рос-сии в ВТО, здесь несли казён-ную службу четыре с полови-ной тысячи специалистов. Сей-час таможенные посты на гра-нице с Казахстаном закрылись, и численность управления со-кратилась почти наполовину.Однако объём работы толь-ко увеличивается, поскольку растёт внешнеторговый обо-рот региона, увеличивается наплыв контрафакта и кон-трабанда наркотиков. Только в прошлом году через тамож-ни УрФО прошло 15,6 миллио-на тонн грузов, и оборот соста-вил 23,4 миллиарда долларов США. Уральские таможенники перечислили в прошлом году в бюджет государства 57 с поло-

виной миллиардов рублей сбо-ров, говорит начальник УТУ Владимир Сорокин. Журналистам вчера в зда-нии УТУ показали, что имен-но незаконно везут сегодня в Россию. Это традиционно под-делки под бренды известных торговых марок одежды и об-уви, детских игрушек и шир-потреба. В Екатеринбургской таможне изъяли, например, самую большую партию во-дочных пробок — 644 тыся-чи штук. Шла, скажем, партия с виду правильно оформлен-ных пробок с названием водки «Русская берёза». А наши бди-тельные таможенники смо-трят: название-то не то. Нет такой водки! Есть «Русская бе-рёзка». Конфисковали и унич-тожили вместе с фальшивыми бритвенными станками, DVD-дисками, презервативами.Сегодня у таможенников на вооружении стоит самая современная техника, способ-ная находить контрабанду где угодно — внутри автомобиля, груза, даже человека. Есть, ска-жем, приборы, способные вы-являть скрытые видеокамеры и химический состав ювелир-ного украшения. Но собачек, натасканных на поиск нарко-тиков, никто не отменял. Как и спецназ оперативной тамож-ни, которому до сих пор нахо-дится работа. Ответственная, сложная, но — благодарная ра-бота. 

Станет ли детсад роскошьюРодители Екатеринбурга собирают подписи против повышения платы за детский садЛариса ХАЙДАРШИНА
В новом российском за-
коне «Об образовании», 
который вступит в си-
лу 1 сентября этого года, 
нет строки о максималь-
ной родительской плате за 
детсад в размере 20 про-
центов от затрат на содер-
жание ребёнка, как было 
до сих пор. Величину взно-
са за услуги детсада уста-
навливает муниципали-
тет. Это и послужило при-
чиной беспокойства роди-
телей. – Новый закон позволяет предложить родителям пла-тить за детсад более 6000 рублей в месяц, – считает руководитель регионально-го движения «Класс родите-лей» Юлия Столба. – Скорее всего, резкого увеличения прямо в сентябре не будет. Но постепенно, в течение последующих месяцев, ро-дительская плата всё-таки будет доведена до 100 про-центов, по-другому у нас не бывает. Масла в огонь подлива-ют и некоторые заведующие садиков: на екатеринбург-ских интернет-форумах ро-дители то и дело рассказы-вают, как их запугивают уве-личением платы. Мамы и па-пы дошколят не стали ждать осени и написали петицию на имя свердловского мини-стра образования: «Гражда-не Екатеринбурга требуют (...) сохранить родительскую плату за присмотр и уход на уровне 20 процентов от сто-имости содержания ребёнка в детском саду, не допустить её повышения». В министерстве обра-зования Свердловской об-ласти успокаивают: субси-дии на содержание детей в учреждениях дошкольного образования останутся на прежнем уровне. Сами му-

ниципалитеты кивают на область. «В бюджете на 2013 год не заложено увеличение родительской платы за дет-сад, – сообщили вчера в  ад-министрации Екатеринбур-га. – Если областной бюд-жет не пересмотрит разме-ры субсидий, процент роди-тельской платы не повысит-ся». Мы позвонили в несколь-ко городов области. Дотаци-онные территории смело за-являют о намерении оста-вить цену за садик на преж-нем уровне. «Свыше 20 про-центов от стоимости содер-жания ребёнка семьи пла-тить не будут», – заявил на-чальник Серовского управ-ления образования Дми-трий Егоров. Правда, в Се-рове с этого января плату за садик уже подняли – до 1950 рублей: из-за общего повы-шения цен на продукты пре-жде всего. – Все субсидии муници-палитетам для детских са-дов областной бюджет со-хранит, – обещает свердлов-ский министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов. – Для родителей ничего не изме-нится: новый закон хоть и не оговаривает максимум родительской платы за со-держание ребёнка в садах, но отдаёт это право мест-ным властям. Небольшую корректировку цен плани-руем провести следующим летом: определим среднюю стоимость пребывания де-тей в учреждениях дошколь-ного образования на терри-тории всей Свердловской области и подсчитаем 20 процентов от этого. Полу-ченную сумму, скорее все-го, и будут платить родите-ли в следующем учебном го-ду. Плата за садик в среднем увеличится на две-три сот-ни рублей, не больше. 

Разработали и изготовили компоненты экспозиции 
в Уральском региональном институте музейных 
проектов. «обычно посетители музеев следуют 
от одного стенда к другому, а здесь фотографии, 
«оживая», сами проходят перед вами», – говорит 
соавтор проекта Людмила Зорина

Музейный проект 
поддержали в 
администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
выделив на его 
воплощение 500 
тысяч рублей. 
Комната, где 
развёрнута 
интерактивная 
экспозиция, 
в две минуты 
заполняется 
скамейками. в 
«зале» гаснет свет. 
Дают занавес. 
Чтец-экскурсовод 
начинает рассказ, 
по простоте и 
трогательности 
напоминающий 
детскую сказку. 
Для взрослыхСиди и смотриВ Верхней Синячихе к 400-летию дома Романовых открыли интерактивную экспозициюТатьяна КОВАЛЁВА

Большинство туристов, 
доезжая до развилки меж-
ду Верхней и Нижней Си-
нячихами, сворачивают в 
Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревян-
ного зодчества и народно-
го искусства имени Ива-
на Самойлова. Теперь по-
явился повод заглянуть и 
в Верхнесинячихинский 
краеведческий музей, где 
наряду с выставками, по-
вествующими об истории 
посёлка, открылся уни-
кальный для Свердлов-
ской области фототеатр. 
Первая экспозиция назы-
вается «Князья Романовы 
– алапаевские узники». Посёлок Верхняя Синя-чиха находится в 13 киломе-трах к северу от Алапаевска и в непосредственной бли-зости от шахты (разведоч-ного шурфа), откуда бело-гвардейцы Колчака в ноя-

бре 1918 года извлекли те-ла восьми человек – княги-ни Елизаветы, князей цар-ского дома и их сподвижни-ков. История гибели алапа-евских узников со времён колчаковского следствия обросла мифами. Самый из-вестный гласит, что больше-вики сбросили несчастных в колодец шурфа ещё живы-ми, после чего из-под земли долго слышны были молит-вы раненых. Однако, изучая архивы, уральские музейщи-ки выяснили, что арестанты попали в шахту уже мёртвы-ми. Как бы то ни было, сам факт злодейства никто не оспаривает. Муниципальный крае-ведческий музей Верхней Си-нячихи, по словам его дирек-тора Аллы Окуловой, доволь-но долго обходил «царскую» тему и ужасы Гражданской войны стороной. С пиететом разве что здесь поминали де-вятерых комсомольцев, каз-нённых «белыми» в отмест-

ку за гибель высоких особ. За их братской могилой уха-живали местные школьни-ки. Теперь о комсомольцах подзабыли. Зато вокруг шур-фа построили мужской мона-стырь, его насельники водят экскурсии, рассказывая о по-следних днях Романовых в Алапаевске.Музейщики же задались иной задачей. Верхнесиня-чихинский фототеатр пове-ствует не о смерти, а о дет-стве и взрослой жизни цар-ственных особ. В нише сте-ны, похожей на сцену теа-тра картонных фигур, про-ходят фоном фотографии то-го или иного места действия (города Европы, виды Санкт-Петербурга), на авансцену выдвигаются вырезанные из фотографий фигурки героев. Представление рассчитано на полтора часа и рассказы-вает о каждом царственном узнике. Первые зрители фото-театра признались, что му-

зейный проект напомнил им детские книжки-раскладуш-ки. Такая отсылка к детству пробирает сильнее плазмен-ных экранов и прочих наво-ротов, которыми гордятся ныне столичные музеи.
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спецназ оперативной таможни скручивает наркоперевозчика


