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10 сентября 1937 года 
спецкор газеты «Правда»  
с. богорад передал по радио с 
борта дирижабля «осоавиахим 
сссР – в-6» сообщение 
о благополучном полёте 
воздушного судна: «Идём по 
проторенной уже дорожке – 
свердловск – красноуфимск – 
казань – арзамас – Москва».  
Прилетал этот корабль на 
Урал и в декабре того же 
года...После десятилетий 
забвения дирижаблестроение 
в России делает первые 
шаги. На Максе-2013 
(московском авиасалоне) 
ныне демонстрировались 
не только серийные 
привязные аэростаты, но и  
пилотируемый дирижабль 
«Au – 30». объём его оболочки 
– 5065 кубометров, длина 
дирижабля – 55 метров, 
максимальная скорость 
– 110 километров в час, 
продолжительность полёта – 
24 часа

Под Нижним тагилом 
отыскали  
потерявшихся 
грибников 
семья из трёх человек шесть дней не мог-
ла найти дорогу из леса домой.

Напомним, тагильчане Олег и Наталья 
Кокшаровы с 28-летней дочерью Мариной 
отправились по грибы утром первого сен-
тября, но домой не вернулись. Искать их 
начали уже на следующий день, и вскоре 
полицейские обнаружили автомобиль Кок-
шаровых – он стоял в районе Серебрян-
ского тракта на дороге, ведущей к посёлку 
Дальний. В поисковой операции участвова-
ли сотрудники МЧС, полиция, местные жи-
тели и казачество (более 70 человек). К по-
искам подключились и сотрудники главно-
го управления федеральной системы ис-
полнения наказаний, где работала Наталья. 
Лес прочёсывали кинологи с собаками. В 
ходе розысков пришлось подключать даже 
авиацию. 

Вечером шестого сентября одна из 
групп розыска наконец нашла заблудив-
шихся грибников в квадрате 196. К сча-
стью, люди оказались живы и здоровы, ме-
дицинская помощь им не потребовалась.

Лариса ХаЙДаРШИНа

как айфон  
фраера сгубил

 
Инспекторы ДПс верхней Пышмы задер-
жали подельников молодого человека, по-
дозреваемого в угоне автомашины «Нис-
сан куб» и схваченного на месте происше-
ствия.

По сведениям УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, авария слу-
чилась на объездной автодороге Верхней 
Пышмы 31 августа. Водитель автомоби-
ля «Инфинити» пренебрёг безопасной дис-
танцией до двигавшегостя впереди «Нис-
сана», стукнул его, да так, что для соб-
ственной  машины  пришлось вызывать 
эвакуатор. Погрузив на него машину, ви-
новник ДТП и два его приятеля, вероятно, 
в сильном подпитии, попытались догово-
риться с хозяином «Ниссана» без вмеша-
тельства ГИБДД. Но так грубо, что тот вме-
сте с пассажиром скрылся от обидчиков в 
лесу. Заметив, что беглец оставил в маши-
не ключ зажигания, молодые люди на ней 
и удрали.

По пути один из злоумышленников об-
наружил пропажу телефона. Вернулся на 
такси к месту аварии. А там уже работали 
сотрудники полиции. Пострадавшие опоз-
нали угонщика – и того повязали. Позже 
арестовали и его друзей-попутчиков.

татьяна коваЛЁва

Джиованни каирони было всего три года, когда дядя 
Эрменеджильдо уходил на фронт, но он его помнит. сейчас 
племяннику солдата 73 года

Итальянцы навестили 
братскую могилу  
в басьяновском
Племянники и внуки итальянского военно-
пленного великой отечественной войны, за-
хороненного в поселке басьяновском под 
верхней салдой, 7 сентября  почтили память 
своего деда и установили на месте захороне-
ния именной знак.

По просьбе родственников солдата Эрме-
неджильдо Каирони поездку шестерых ино-
странцев в уральскую глубинку организовало 
почётное консульство Италии в Екатеринбур-
ге при поддержке почётного консула Робер-
то Д’Агостино и при участии  доктора исто-
рических наук, профессора Уральской госу-
дарственной юридической академии Влади-
мира Мотревича, который вот уже четвёр-
тое десятилетие исследует места захороне-
ния иностранных военнопленных. На терри-
тории Свердловской области таковые извест-
ны в Басьяновском, вблизи Асбеста и Нижне-
го Тагила.

Всего на Урал, в том числе в республи-
ки Башкирия и Удмуртия, Кировскую и Орен-
бургскую области, в 1943-1949 годах прибы-
ло 7238 итальянских военнопленных, более 
половины из них – 3787 человек –  умерли. 
Басьяновским итальянцам повезло ещё мень-
ше. Пленные попали сюда в 1943 году из-под 
Сталинграда. К моменту депортации из 1253 
итальянских солдат выжило лишь 59 человек.

татьяна коваЛЁва

Семён ЧИРКОВ
Сколько сейчас подростков 
употребляют синтетические 
наркотики, производимые в 
Китае, точно не скажет ни-
кто. Никаких тестов на эту 
дурь до сих пор нет. Самая 
точная информация на се-
годня есть только у токсико-
логов, которым привозят де-
тей при смерти, с передози-
ровкой. И эти врачи букваль-
но бьют тревогу.— В целом по Екатерин-бургу отмечен восьмикрат-ный рост числа больных с от-равлениями наркотиками, — рассказал главный токсиколог Свердловской области Кон-стантин Брусин. — «Взрыв» от-мечаем с октября прошлого го-да, растёт также тяжесть таких отравлений, а спектр наркоти-ков постоянно расширяется. Химические формулы посто-янно меняются, и зачастую че-ловек не знает, какую реакцию он получит! Эффекты разные и совершенно непредсказуемые!  Человек покурил, и затем  у не-го судороги, резкий сбой в ра-боте почек и печени, кома…За восемь месяцев прошло-го года в токсикоцентр област-ной психиатрической больни-цы попали 59 детей до 15 лет с тяжелыми отравлениями ку-рительными смесями. А за та-кой же период этого года чис-ло пострадавших увеличилось в два с лишним раза. С янва-ря по август врачи вытащи-ли с того света уже 161 школь-ника. И это только если брать в расчёт курительные смеси. Что же до другого страшно-го наркотика — психостиму-лятора MDPV (в просторечии — «соли»), который разводят с водой, а затем пьют или вво-дят через шприц, то здесь так-же токсикологи фиксируют ла-винообразный рост. За восемь месяцев прошлого года с пе-редозировкой поступили пять 

подростков. А за аналогичный период этого года врачи спас-ли уже 24 старшеклассников, которые едва не погибли от этого вида наркотика. Каждо-му из них на тот момент не ис-полнилось и шестнадцати лет. Причём надо понимать, что данные токсикологов — это лишь вершина айсберга. Эти врачи занимаются толь-ко пиковыми случаями, когда человек находится уже на гра-ни жизни и смерти. Подрост-ки, регулярно употребляющие синтетические наркотики, ни-где и никем не фиксируются. А сами курительные смеси весь-ма доступны и — в отличие от героина — ничуть не пугают любопытных детей, в которых чувство протеста сочетается с жаждой эксперимента. Полицейские методы на подростков не действуют: по-пробуй, привлеки к ответствен-ности того, кому еще нет шест-надцати лет. Да ещё за то, что он курил (хранил, продавал) ве-щество, которое юридически не является наркотиком. Оста-ётся только надеяться  на про-паганду здорового образа жиз-ни, разъяснительную работу о вреде этих наркотиков, впро-чем, как и любых других. Но с этим, видать, не всё гладко, раз, несмотря на все усилия, число детей, пробующих синтетиче-скую дурь, продолжает расти. В этом учебном году рост навер-няка продолжится, если не при-нять срочные меры. 

 кстатИ
l Два из 100 потребителей синтетической дури, по-
пав в больницу с передозировкой, погибают от пере-
грева организма, когда температура тела повышается 
до 42–43 градусов.l Семеро из 100 буквально сходят с ума, после чего 
их начинают лечить от расстройства психики, которое 
напоминает шизофрению.l Средний возраст потребителей синтетических кана-
биноидов — от 13 до 30 лет.

Под прицелом синтетической наркотыВсе больше школьников подсаживаются  на курительные смеси

За жёлтыми  
придут зелёные 
как сообщили  «оГ» в мэрии екатеринбурга, в 
городе началась массовая установка контей-
неров для сбора ртутьсодержащих отходов и 
батареек. 

На покупку 598 жёлтых контейнеров му-
ниципалитет потратил более 15 с половиной 
миллионов рублей. К 2016 году в мегаполи-
се появятся оранжевые контейнеры для сбо-
ра утиля и зелёные – для  органических от-
ходов.

Станислав  БОГОМОЛОВ
Региональный материн-
ский капитал в Свердлов-
ской области  был учреж-
дён в октябре 2011 года. 
Размер материнского ка-
питала установлен в 100 
тысяч рублей.Средства регионально-го капитала будут выплачи-вать семьям, в которых ро-дился (был усыновлён) тре-тий или последующий ребё-нок после 1 января 2011 го-да. Чтобы воспользовать-ся маткапиталом, родители должны подождать два го-да после рождения или усы-новления ребёнка.При этом, чтобы иметь право на его получение, до рождения ребёнка се-мья должна не менее года 

проживать на территории Свердловской области. Ре-гиональный материнский капитал в Екатеринбурге и городах области можно бы-ло до сих пор использовать на улучшение жилищных условий и образование де-тей, а теперь, после выхода в свет постановления пра-вительства Свердловской области от 03.09.13 года  № 1077-ПП (см. полную вер-
сию сегодняшнего номера 
«ОГ», 1–2-я страницы), им можно рассчитаться ещё и за медицинские услуги, за при-обретение и оформление са-довых, огородных и дачных земельных участков.Размер регионального материнского капитала бу-дет ежегодно индексиро-ваться с учётом инфляции. По предварительным расчё-там, на финансирование за-

кона «Об областном мате-ринском (семейном) капи-тале» потребуется более 780 миллионов рублей в год.Законодатели определи-ли форму сертификата, по-рядок его выдачи и распо-ряжения средствами. В за-коне есть перечень доку-ментов, необходимых для оформления регионального материнского капитала. В Управление по социальной защите по месту жительства необходимо представить справку о рождении ребен-ка, о составе семьи и т.д.Региональный материн-ский капитал выплачива-ется в дополнение к феде-ральному маткапиталу, раз-мер которого в 2013 году со-ставит 408 960 рублей. Са-мое частое его использова-ние — это ипотека, мате-ринский капитал тратят ча-

ще всего на первоначаль-ный взнос по жилищному кредиту, уплату процентов и основного долга.По информации Пенси-онного фонда Свердловской области, с 2009 года мате-ринский капитал в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Серове и дру-гих населённых пунктах на-правили на ипотеку более 11 тысяч семей. Общая сум-ма погашенных жилищных кредитов составила 3 млрд. рублей.Таким образом, пока в Москве идут дебаты на предмет того, не отменить ли в России материнский капитал вообще, наш реги-ональный маткапитал рас-ширяет сферу своего приме-нения.

Захочу и заплачу —  хоть за дачу, хоть врачуРегиональный материнский капитал расширяет границы применения
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Не первый раз за послед-
нее время Екатеринбург 
и его окрестности не вид-
но утром из-за тумана. Пик 
плохой видимости прихо-
дится на ранние утренние 
часы, когда люди спешат на 
работу, учёбу… В Интернете 
екатеринбуржцы отмечали 
вчерашнюю минимальную 
видимость в 5–10 метров.
Чем же опасен туман?Во-первых, он затрудняет работу водителям автотран-спорта. Становится сложно оценивать дистанцию до объ-екта, замечать другие маши-ны и пешеходов. Во-вторых, туман усложняет работу пи-лотам воздушных судов. Как писали на новостных лентах в Интернете, пятого сентября в «Кольцово» была задержка некоторых рейсов, в резуль-тате которой максимальная задержка на прилёт доходи-ла до десяти часов. Вчера же обстановка оставалась спо-койной. «Видимость в райо-не взлётно-посадочной поло-сы составляла больше допу-стимого минимума в восемь-сот метров, так что задержек рейсов не было», — сообщили нам в пресс-службе аэропорта 

«Кольцово». На заметку чита-телям, собирающимся в по-лёт: туман не всегда парали-зует работу аэропорта. «Всё зависит от конкретной ситу-ации: метеоминимума и обо-рудования взлётно-посадоч-ной полосы, параметров воз-душного судна, уровня допу-ска пилотов и много друго-го. Зачастую туман уменьша-ет наклонную видимость. Это происходит так: пока летишь, сверху аэродром и полосу видно прекрасно, как на ла-дони. Но как только начина-ешь снижаться, аэродром ис-чезает из поля зрения, и вид-но только подсвеченный фа-рами туман», — пояснил вто-рой пилот, работающий в од-ной из авиакомпаний.Синоптики Свердловско-го гидрометцентра разъясня-ют: «Пока мы находимся на оси гребня антициклона. При такой синоптической ситуа-ции отмечаются густые дым-ки и туманы, что и наблюда-ли девятого сентября. В бли-жайшие дни влияние анти-циклона сохранится, поэтому исключить утренние туманы нельзя. Ситуация изменится в конце недели, когда область будет находиться под влияни-ем атмосферного фронта».

Напустили туману...Вчера утром Екатеринбург окутала белая пелена

Ирина ОШУРКОВА
«В пылу борьбы отдельные 
кандидаты идут на самые 
невероятные трюки, начи-
нают применять «грязные» 
технологии, в том числе и 
прямой обман избирателей. 
Один из самых вопиющих 
случаев имел место в Сы-
сертском городском окру-
ге…». Так начинается глав-
ный материал в поддель-
ной «Областной газете».Наша редакция абсолют-но согласна – случай вопию-щий: с контрафактной «ОГ» нам сталкиваться ещё не при-ходилось. 4 сентября коллек-тив выпустил номер, где на первой полосе красовался кадр из французского муль-тика, который озвучили ека-теринбургские актёры. А пя-того вечером жители сысерт-ского микрорайона Новый вытаскивали из своих почто-вых ящиков выпуск «Област-ной» от четвёртого же сентя-бря, но с совершенно иным наполнением.Хотя газетой это слож-но назвать: так, один листок на белой бумаге без выход-ных данных, однако логотип, формат, правая колонка с её рубриками «География об-ласти», «Цифра», «Этот день в истории области» – один в один как в настоящей. Что ка-сается материалов, то в пер-вом с названием «Жульниче-ство не пройдёт!» говорится, будто бы на тот момент кан-дидат в главы Сысерти Алек-сандр Карамышев «пойман на обмане избирателей» – ис-пользовал в своей агитации образ губернатора Средне-го Урала без его на то разре-шения, а это ой как нехоро-шо (сами-то фальшивогазет-чики тоже поместили и фото 

главы региона, и процитиро-вали Евгения Куйвашева, и со-мнительно, что получили на это «добро» первого лица об-ласти). Второй текст поддель-ной газеты наводит ужас на местных жителей: десять ты-сяч мигрантов из Китая не се-годня-завтра нахлынут в рай-он, чтобы расширить произ-водство того же предприни-мателя Александра Карамы-шева, и на землях, «где сегод-ня стоят дома уральцев», по-строят для заграничных рабо-чих детский сад, школу и клуб.К слову, подделкой газет в преддверии выборов в Сы-сертском районе грешат не впервые. Редактор местной газеты «Маяк» Ирина Лете-мина рассказала, как, правда, в 2004 году вышел клон её га-зеты с соответствующим со-держанием. И, кстати, в ми-нувший четверг, 4 сентября, когда вышел последний но-мер «Маяка», редактор полу-чила сообщение, что кто-то массово скупает газету в ки-осках. Ирина Летемина пред-положила, что в еженедель-ник хотели вложить вкладку с порочащими одного из кан-дидатов содержанием, но ре-дакция быстро отреагирова-ла, выложила на своём сай-те предупреждение для чита-телей, что и спугнуло мошен-ников.Собственно, как и пообе-щала лже-«ОГ», жульниче-ство не прошло. Сознатель-ные местные жители с ходу раскусили «грязные» техно-логии. Александр Фёдоров, помощник депутата Сысерт-ской гордумы Владимира До-рохова, отдавая нам внуши-тельную пачку контрафак-та, которую он собрал в сво-ём подъезде, прокомменти-ровал:– Сразу же видно. Ну, не-

Атака клона. Вариант для печатиЧёрными пиарщиками в Сысерти займётся полиция

Нет предела 
сысертскому 
предвыборному 
креативу. 
Мы не стали 
приводить 
пример 
листовки с 
предложением 
принять участие 
в конкурсе 
«Мистер 
колбаса-2013» 
— там всё, как 
говорится, ниже 
поясаужели нас считают дураками, если думают, что жители по-верят, что это действительно «Областная газета». Отвёз ва-риант в территориальную из-бирательную комиссию, но заявление писать не стал.Чего не скажешь о редак-ции «ОГ». Чья-то глупая и не-уместная шутка является не чем иным, как нарушением закона. Вчера наш юрист Ли-лия Пустовойтова подготови-ла заявление на имя началь-ника ГУ МВД по Свердлов-ской области Михаила Боро-дина с просьбой установить и привлечь к ответственности 

причастных к выпуску и рас-пространению в Сысертском районе поддельной «Област-ной газеты».– В деяниях неизвестных усматриваются нарушения авторских и смежных прав. Логотип, формат газеты, ссылки на авторов перепеча-танных материалов позаим-ствованы без какого-либо ве-дома и разрешения. Между прочим, упомянутые в кон-трафактной газете журнали-сты могут и самостоятельно подать заявления в полицию, – уточнила она.

вчерашний густой туман городу особых проблем не доставил


