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Сергей АВДЕЕВ
Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга вынес бес-
прецедентное решение: ес-
ли вас не пустили в кино-
зал со своим, купленным 
не в буфете кинотеатра, со-
ком или мороженым — это 
незаконно. Обязаны пропу-
стить.Гражданин И. пришел в «КиноМакс 3D Мегаполис», что на улице 8 марта, 149 в Екатеринбурге, со своим со-ком. Хотел уютно, как дома, посмотреть фильм на боль-шом экране. Купил билет. Од-нако на входе в зал его оста-новила контролёр-билетёр и, ссылаясь на Правила посе-щения киноцентра, не пусти-ла его внутрь: со своим не по-ложено!Гражданин поспорил не-множко, но, изучив правила, понял, что не в билетёре де-ло — и пошёл в прокурату-ру.  Там тщательно проанали-зировали сей ведомственный документ и тоже удивились: правила запрещают проно-сить на территорию кинотеа-тра продукты и напитки, при-обретённые за его предела-ми. Но прокуроры ведь то-же люди. Сами ходят с деть-ми в кино, в цирк — и видят, что самый маленький паке-

тик сока в тамошних буфе-тах стоит 50 рублей. А в ма-газине — десять! Обдиралов-ка. Практически вымогатель-ство. Ведь существуют прави-ла по киновидеообслужива-нию населения, принятые по-становлением правительства России. Там чётко прописано: администрация вправе не до-пустить зрителя на просмотр или удалить из зала только в случае нарушения им обще-ственного порядка и причи-нения вреда имуществу зре-лищного предприятия. Всё остальное разрешено. Хоть бутерброд с салом!Чкаловский прокурор об-ратился с иском в районный суд Екатеринбурга с требова-нием признать незаконными действия филиала ОАО «Ки-номакс» и привести правила посещения киноцентра в со-ответствие с действующим законодательством. В суде, естественно, то-же люди с пониманием. Иск прокурора там удовлетво-рили в полном объёме, и те-перь, когда решение вступит в законную силу, нам, посе-тителям любого кинотеатра, уже никто не сможет запре-тить приходить в кино со сво-им. Не спиртным, разумеет-ся. Только не пачкайте пол и не портьте мебель. Приятно-го просмотра!

В кино нельзя  со своим  поп-корном?Можно! Так решил суд,  и это касается всех кинозалов
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По словам детского 
омбудсмена  
Павла Астахова, 
сегодня 
подавляющее 
большинство сирот 
в нашей стране 
имеют родителей  
и почти все –  
близких 
родственников.  
При этом 
государство 
и общество 
настроены на то, 
чтобы определить 
сирот в детские 
дома, вместо того, 
чтобы попытаться 
решить проблему  
в конкретных 
семьях
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трубкозубы — довольно неуклюжие животные.  
Чтобы с новорождённой ничего не случилось,  
на ночь её  отсаживали от мамы
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Без бароккоПамятник архитектуры  в столице Урала  вновь под угрозой сноса Лариса ХАЙДАРШИНА
Свердловский арбитражный 
суд на днях вынес решение, 
выводящее «жилой дом в 
стиле русского барокко» из-
под охраны государства. Однажды застройщик зда-ния по соседству – ООО «Ком-пания Бикор» уже пыталась заручиться документами в свою пользу. От сноса дом в барочном стиле спасло лишь вмешательство председате-ля областного правительства прошлым летом. Сейчас обще-ственники опасаются: строи-тели воспользуются несколь-кими днями, необходимыми областному министерству по управлению госимуществом (МУГИСО) для охранительно-го манёвра, и сравняют почти 200-летний дом с землёй.Олег Букин, представитель регионального отделения Все-российского общества охраны памятников, сегодня вторую ночь подряд дежурил на Гого-ля, 7, чтобы не допустить ван-дализма. Его соратники на-мерены поддержать бдение в ближайшие дни. Букин пояс-няет: здание, принятое на гос-охрану, включается в Единый госреестр памятников исто-

рии культуры. Исключить его из реестра может только пра-вительство России.  Однако строители мо-гут заявить, что не знали об этом, и, имея на руках ре-шение областного Арбитра-жа, поступить по-своему.  Вандалов, конечно, накажут после, но копеечным штра-фом. Да и памятник потом уже не вернёшь. Олег Букин рассказал, что следует пред-принять для сохранения па-мятника:– Первое – написать письма застройщику и в прокуратуру о том, что, несмотря на решение Арбитражного суда, памятник остаётся под охраной государ-ства. Второе – администрация Екатеринбурга как собствен-ник должна подписать обяза-тельства по охране этого дома. МУГИСО, как мы выясни-ли,  собирается обжаловать ре-шение областного арбитражно-го суда:– В материалах дела отсут-ствовала справка из Минкуль-та РФ о том, является ли зда-ние памятником, – говорит зам-министра Артём Богачёв. – Пра-вительство сделает всё, чтобы сохранить статус памятника за домом на Гоголя, 7.

Ирина ОШУРКОВА
Вчера Павел Астахов, Упол-
номоченный при Прези-
денте РФ по правам ребён-
ка, который прибыл в Ека-
теринбург с рабочим ви-
зитом, объезжал больни-
цы, детдома и интернаты. 
Встречался и со старыми 
знакомыми.Например, заехал в гости к Анастасии и Илье Ленив-цевым, той самой паре, кото-рая почти два года назад усы-новила тройняшек и всё это время своим примером при-влекала внимание властей к проблемам многодетных семей. Можно сказать, что именно благодаря им в кон-це марта и были приняты ре-гиональные законы, усили-вающие поддержку родите-лей, берущих на воспитание сирот. Собственно и сейчас разговор с уполномоченным свёлся к несовершенству рос-сийских законов.–Смотрите, как получает-ся: если мамочка из нашей об-ласти возьмёт ребёнка из со-седней, то, когда она вернёт-ся на Средний Урал, регио-нальные льготы и выплаты на неё не будут распростра-няться. Ей ответят: «Ребёнок-то не наш, не свердловский». А о том, что есть квоты на усыновление, вы слышали? Наши знакомые столкнулись с таким случаем: приходят ро-дители в опеку, а им запросто могут сказать – мол, извини-те, мы по плану должны «раз-дать» сто детей, вы же – сто первые, так что давайте – до следующего года, – скорого-воркой начала выдавать на-болевшее Анастасия.Павел Астахов кивал:  

«К сожалению, в последнее время многие законодатель-ные вопросы, касающиеся усыновления и опеки, часто и бурно обсуждаются, но мед-ленно продвигаются».Пообщался уполномочен-ный (правда, в режиме те-лемоста) и с Ангелиной Бы-ковой – девочкой с детским церебральным параличом. История Ангелины в своё время тоже наделала много шума: около года её готови-ли для операции в США. Но потом опека отказала в выез-де девочки за границу, а вдо-бавок оказалось, что ахилло-пластику можно сделать не 

просто в России, но и прямо в Екатеринбурге – в Уральском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Чаклина. Первого апреля прошла опе-рация, ещё пару дней Ангели-на пробудет в клинике, а по-том вернётся в детский дом. Павел Астахов долго настаи-вал, чтобы девчушка попро-сила у него что-нибудь. Со-шлись на конфетах.В завершении своего визи-та столичный гость оказался вовлечён ещё в одну историю, разобраться в которой толь-ко предстоит. Барак, где в не-большой комнатке на 13 ква-

дратных метров жила Любовь Кулагина и все её 11 детей (трое собственных, осталь-ные – отказнички, их женщи-на брала прямо из роддомов), подлежит сносу. Но не как вет-хое жильё. Поэтому никакой замены по соцнайму с необхо-димым на каждого человека метражом им не положено – предлагается лишь аналогич-ная комнатка в коммуналке... При этом, по-хорошему, мно-годетной семье нужна трёх-комнатная квартира. Сейчас же Кулагины живут в частном доме, доставшемся от родите-лей Любови. 

«Тебе самосвал конфет? Или мешка хватит?»Любовь Кулагина, у которой 11 детей, попросила у Павла Астахова помочь решить жилищный вопрос, девочка Ангелина – сладостей,  а семья Ленивцевых – новые законы

свердловчане стали 
меньше страдать  
от дефицита йода
Заболеваний щитовидной железы на сред-
нем Урале отмечается меньше с каждым го-
дом, утверждает региональное управление 
Роспотребнадзора. 

так, в 2012 году большее число жителей 
региона прошли медицинский осмотр, чем в 
предыдущем году –  обследовано 39,4 процен-
та против 30,4 в 2011 году. но диагноз «зоб» 
(это заболевание развивается от нехватки йода 
в пище) в прошлом году поста-вили лишь 1,8 
процентам свердловчан, а не 2 процентам (как 
в 2011 году).  реже стали болеть как взрослые, 
так и дети, отмечают врачи. 

основная профилактика зоба – обеспече-
ние населения йодированной солью. по дан-
ным управления роспотребнадзора по сверд-
ловской области, в 2012 году в регионе про-
дали 8213 589,56 килограмма йодированной 
соли. однако качество этого важного продук-
та по содержанию йода стало ухудшаться. в 
2012 году  специалисты сделали 2 795 проб 
йодированной соли,из них 3,7 процента не 
соответствовали нормативам. Худшего каче-
ства, в основном, импортная соль. 

для сохранения здоровья свердловчан, 
считают медики, следует расширить ассорти-
мент и увеличить объёмы выпуска продуктов 
питания, обогащённых витаминами и микро-
элементами. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

с 1 апреля в России 
выросли пенсии
«оГ» уже сообщала, что с апреля на 3,3 про-
цента подросли трудовые пенсии. с этого же 
периода на 1,81 процента увеличены соци-
альные пенсии. 

повышение трудовых пенсий коснулось  
1 миллиона 188 тысяч свердловских пенси-
онеров, социальных – 97 тысяч. индексация 
ежемесячных денежных выплат на 5,5 про-
цента произведена  392 тысячам свердловчан.

в результате индексации средний размер 
трудовой пенсии по старости в свердловской 
области составил 10 938  рублей, а  социаль-
ной пенсии – 6 336 рублей.

при индексации размера социальных пен-
сий повышены и соответствующие пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения и других выплат, 
суммы которых определяются размером со-
циальной пенсии.

средние размеры пенсий  инвалидов 
вследствие военной травмы и участников ве-
ликой отечественной войны, получающих две 
пенсии, составили 25 966 рублей и 25 856 ру-
блей соответственно.

Маргарита ИЛЮШИНА

в субботу в России  
снова пройдёт 
«тотальный диктант»
текст диктанта по традиции пишут извест-
ные писатели (список составлен на 25 лет 
вперёд): в 2010 году его автором стал бо-
рис стругацкий, затем Дмитрий быков, Захар 
Прилепин,  ныне тотальным «диктатором» на-
значили Дину Рубину.

в екатеринбурге написать диктант мож-
но: в ургпу, в уральском гуманитарном ин-
ституте, в институте международных связей, 
в школе № 59, в ургупс и в урфу.

помимо екатеринбурга, к акции подключа-
ются и другие города свердловской области. к 
примеру, в алапаевске и серове пишут под дик-
товку русских писателей с прошлого года, а жи-
тели ирбита примут участие в диктанте впер-
вые. за рубежом «тотальный диктант» пройдёт 
в 50 городах мира. среди них бейрут, Шанхай, 
лондон, париж, торонто, Хургада, сидней. 

татьяна КовАЛЁвА

в екатеринбургском 
зоопарке  
у пары трубкозубов 
родился детёныш 
Радостное событие произошло ещё месяц 
назад, но суеверные работники зверинца 
держали новость в тайне, чтобы дать малы-
шу окрепнуть.

самца и самку африканского трубкозу-
ба завезли в екатеринбург около года назад. 
в других зоопарках россии нет ни одной осо-
би этого вида, поэтому, когда стало известно, 
что бага ждёт потомство, радости сотрудни-
ков не было предела. 

семь месяцев продолжалась беремен-
ность. затем на свет появился маленький труб-
козубик женского пола. вес «девочки» соста-
вил почти два килограмма, рост – 60 сантиме-
тров. сейчас новая питомица увеличила вес 
почти в четыре раза и подросла до 90 сантиме-
тров. питается она молоком матери, а когда ей 
исполнится два месяца, сотрудники будут да-
вать ей витамины, прикорм и мучных червей. 

ольга ИвАНовА

Здание по Гоголя, 7 построено во второй половине ХIХ века для 
семьи коллежского асессора Козьмы Антоновича вандышева

Раньше в кино 
ходили целоваться, 
а теперь — есть... 

Мария БЕЛОУСОВА
Эту худощавую, крепкую 
ещё женщину в Кировграде 
знает каждый. Екатерина 
Павловна Крюкова –  долго-
житель, ветеран медицин-
ской службы, мама, бабуш-
ка и прабабушка. А ещё – спортсменка. В свои «за 90» она участвует в «Лыжне России» и пять раз получала призы как старей-шая его участница.Родилась Катя в Копотино в 1919 году в большой рабо-чей семье, из шестерых детей – самая старшая. Работать на-чала в 14 лет регистратором в новой тогда больнице. Глав-врач устроил девочке провер-ку грамотности: правильно написала слова «большевист-ский» и «пролетарский» и бы-ла принята. Ещё до войны после окон-чания средней школы по-ступила в медицинский ин-ститут, окончила его в дека-бре 1941 года. Весь выпуск – 50 человек – мобилизовали и отправили детских педиа-

тров на курсы травматоло-гов. С 41-го по 45-й год Екате-рина Крюкова проездила с го-спиталем по городам страны. Майор медицинской службы Крюкова награждена меда-
лью «За победу над Германи-ей», орденом «Знак Почёта». После победы вернулась в Кировград. Звали на кафедру в мединститут, но надо было помогать семье. 

Екатерина Павловна, ра-ботая заведующей здравпун-ктом завода твёрдых сплавов, выучилась на курсах рентге-нологов и после следила за здоровьем шахтёров в посёл-ке Левиха. Вспоминает та-кой случай. Как врач на обще-ственных началах наблюда-ла за детским садом. И приго-дились знания по педиатрии, полученные в институте: об-наружила у детей лишай и за-била тревогу. Из Свердлов-ского кождиспансера приеха-ла комиссия, прошла по до-мам и выявила ещё 400 забо-левших детей.  С 1950 года Крюкова ра-ботала в Кировграде рентге-нологом. 60 лет во вредных условиях труда! «И кожа сле-зала, и кровь плохая, и сосуды больные. Но – некогда болеть: нужна была днём и ночью», – рассказывает она. Только в 90 лет эта сильная женщина  уш-ла на заслуженный отдых. Замужем Екатерина Пав-ловна побывала дважды. Есть дочь, внучка Катенька и прав-нучка Лидочка. 

Екатерина сильнаяРентгенолог из Кировграда ушла на пенсию в 90 лет

екатерина Павловна много путешествовала. На Дальнем 
востоке купалась в тихом океане, была за границей. А два 
года назад, в возрасте 91 года, по путёвке областного совета 
ветеранов на теплоходе «Фёдор Гладков» проплыла от Перми 
до Москвы, приобрела много друзей

Сергей АВДЕЕВ
В Госдуме разрабатыва-
ется проект закона, кото-
рый обяжет судей учиты-
вать при рассмотрении дел 
о дорожных происшествиях 
данные с видеорегистрато-
ров. Пока что фото- и видео- 
съёмка, сделанная участни-
ками аварии, не является в 
суде доказательством, и это 
— большая проблема.Самая, увы, обычная си-туация: случилась авария, пострадали машины и лю-ди. Полиция приехала, собра-ла информацию, дело ушло в суд. Судья  постановляет: ви-новат тот-то. А обвиняемый (ответчик) не согласен. У него есть неопровержимые дока-зательства, что ситуация раз-

вивалась иначе, чем она пред-ставлена в материалах дела. Вот же запись с его видеоре-гистратора — на ней всё от-чётливо видно! Однако судья даже не про-сматривает видео, представ-ленное участником аварии. Но при этом приобщает к ма-териалам дела запись с поли-цейского видеорегистратора. Ему так проще. И это его за-конное право — решать, что достойно его внимания, а что — нет. Поэтому и вердикт ча-ще всего выносится такой, ка-ким его и ожидают сотрудни-ки ГИБДД, следствие, проку-ратура. Сплошь и рядом нака-зываются не виновные, а при-частные к аварии.Против такой несправед-ливости выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. 

Он предлагает сделать обя-зательным при рассмотрении судебных дел о нарушении правил дорожного движения учёт данных со всех видеоре-гистраторов. — Пока, к сожалению, в законе не прописано, что со-временные видеорегистрато-ры могут служить пополне-нию доказательной базы, — сказал Лысаков газете «Изве-стия».Поддерживает его и глава комитета Госдумы по граж-данскому, уголовному, арби-тражному и процессуальному законодательству Павел Кра-шенинников:— Введение такой норма-тивно-правовой базы — по-лезная вещь. Она будет спо-собствовать более объектив-ному рассмотрению дел в суде.  

Лидер «Федерации авто-мобилистов России» Сергей Канаев выразил надежду, что инициатива депутатов урав-няет перед законом видео-записи сотрудников МВД и обычных водителей. «Поче-му доказательства сотрудни-ков ГИБДД в суде принима-ются, а рядовых автолюби-телей — нет, хотя они такие же полноправные участники движения?» — недоумевает Канаев.Кстати, в некоторых судах Свердловской области уже рас-сматривались дела, в которых в качестве доказательства су-дьи учитывали записи видео-регистратора свидетелей. Кар-тина произошедшего, по мне-нию участников процессов, значительно уточнялась.

ДТП в прямом эфиреДепутаты хотят узаконить видеосъёмку с места аварии
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