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вывезенные  

из училища Шадра 

иконы евгения Ройзмана 

отправлены на экспертизу
 

в свердловском художественном училище 
имени Шадра завершены следственные дей-
ствия, которые в рамках ранее возбужденного 
уголовного дела по факту незаконной рестав-
рации памятников культурного наследия про-
водили 10 сентября с утра сотрудники полиции. 

В настоящее время 69 икон, изъятых в ре-
ставрационной мастерской училища ещё 2 ав-
густа и находившихся на ответственном хра-
нении в одном из служебных помещений 
учебного заведения, осмотрены и упакова-
ны в специальную ткань, которая должна пре-
дохранить их от повреждений при транспор-
тировке. Осмотр раритетов проводился поли-
цейскими совместно с гражданскими специ-
алистами. После осмотра и упаковки к вече-
ру  иконы отправлены на экспертизу под тща-
тельной охраной оперативников ОВД.

По данным начальника Управления ин-
формации ГУ МВД Росиии по Свердловской 
области Валерия Горелых, во время след-
ственных действий в училище приезжал Евге-
ний Ройзман, который предпринимал попыт-
ки воспрепятствовать вывозу икон.

«Следственные действия в рамках уголов-
ного дела продолжаются. Сотрудники уголовно-
го розыска приступили к проведению обысков 
по местам жительства реставраторов икон. Уже 
изъяты несколько десятков икон. Они также бу-
дут направлены на экспертизу с целью выяс-
нить их происхождение, возраст, подлинность 
и, соответственно, ценность, а также реальных 
собственников», — отметил полковник Горе-
лых. Расследование продолжается.

станислав боГоМоЛов

в екатеринбурге 

задержан  

радикальный исламист

Активный участник радикальной междуна-
родной террористической организации «Ис-
ламская партия туркменистана» был установ-
лен и задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов в Кировском районе  екате-
ринбурга. во время спецоперации мужчина 
сопротивления не оказал.

В машине, где он находился, были обнару-
жены: две капсулы с наркотиком (общий вес 
1,33 грамма) и боевая осколочная граната РГД-
5 (содержащая примерно 115 граммов троти-
ла),   сообщила пресс-служба ГУ МВД России 
по УрФО. Задержанный занимался вербовкой 
сторонников «Исламской партии Туркмени-
стана», чья деятельность по законодательству 
России является уголовным преступлением. 
Возбуждено уголовное дело по двум статьям. 

Пять автомобилей  

попали в ДтП  

на серовском тракте

вечером 10 сентября вблизи Нижнего та-
гила на 125-м километре трассы екатерин-
бург — серов в дорожной аварии постра-
дало четыре человека. «сотрудникам поли-
ции пришлось около получаса блокировать 
движение на этом участке дороги, чтобы 
оказать помощь раненым и растащить по-
вреждённые машины», — объяснил началь-
ник управления информации ГУ МДв Рос-
сии по свердловской области валерий Го-
релых.

На месте происшествия работали четыре 
бригады «скорой помощи», спасатели МЧС 
и усиленная следственно-оперативная груп-
па ММУ МВД России «Нижнетагильское», 
сообщила пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области. ДТП произошло 
на пересечении трассы и дороги, ведущей 
в коллективный сад «Монзино». По пред-
варительным данным, водитель грузовика 
«хундай» въехал в стоящие на перекрёстке 
«Ниву» и тентованную «газель». 

От удара последнюю откинуло на 
встречную полосу, где произошло практи-
чески лобовое столкновение с мультиве-
ном «фольксваген» и по касательной – с 
автомобилем «Форд-фокус». Удар был та-
кой силы, что «газель» не подлежит вос-
становлению. «Все пострадавшие с раз-
личными травмами доставлены в больницу 
Нижнего Тагила. Предполагаемого вино-
вника ДТП извлекали из машины при по-
мощи специнструмента. Сейчас ему пред-
стоит медицинское освидетельствование 
на наличие алкоголя в крови. Подробно-
сти ДТП устанавливаются», – отметил Ва-
лерий Горелых.

семья  

карманных воров 

предстанет перед судом

Прокуратура города екатеринбурга утвер-
дила обвинительное заключение в отно-
шении супругов К. по поводу хищений чу-
жого имущества в общественном транс-
порте на территории столицы Урала, сооб-
щается на сайте прокуратуры свердлов-
ской области. 

Уголовное дело уже направлено в Ле-
нинский районный суд. Как полагает след-
ствие, с августа 2012-го по март 2013 года 
семья «карманников» промышляла в об-
щественном транспорте. По предваритель-
ному сговору, согласно утверждённым ро-
лям, на остановке или в салоне 29-летний 
муж давал понять 22-летней жене, кто ста-
нет следующей «целью». Супруга разыгры-
вала спектакль из серии «Кругом такая дав-
ка, куда деваться», отвлекая внимание на 
себя. В этот момент подельник присваивал 
вещи зазевавшейся жертвы. Всего «обобра-
ли» девять человек.

елизавета тРетЬЯКовА

Нет, все мы не умрём...На фестивале столичной прессы предлагали  выписать «Пионерскую правду» и «Мурзилку»Татьяна КОВАЛЁВА
В десятый раз на День го-
рода в Москве более 30 все-
российских и муниципаль-
ных СМИ собрались тесным 
кругом на Пушкинской пло-
щади за спиной знаменито-
го памятника поэту. Газет-
чики раздавали бесплат-
но свежие номера «Москвы 
вечерней», «Аргументов и 
фактов» и других изданий. 
Журналы типа «Охота и ры-
балка» громоздились в па-
латках эверестом глянцево-
го неликвида. У одного из лотков, где значилось: «Лениво дойти до почты? Подпишись в нашем интернет-магазине...», взяла оторопь: – «Пионерская правда». Вы живы?!– А как же! Нам уже 90 лет! – ответила молодая особа, награждая пачкой из шести цветных номеров.Выяснилось, что «Всерос-сийская газета для детей и подростков» выходит четыре раза в месяц по пятницам, ти-раж – 15 тысяч экземпляров – 

в несколько раз меньше, чем у нашей «Новой  эры».Желающих подписаться на «Пионерскую правду» на фестивале не наблюдалось. Зато охотников заполучить бесплатно детские журналы «Миша» и «Мурзилка» сыска-лось много. – Если внуки есть, берите, – расщедрились издатели.

– А у вас спонсоры есть? – спрашиваю творческий кол-лектив журнала «Миша», из-дающегося с 1983 года.– Нет. Только подписка, – вздохнули те (тираж 14 500 экземпляров, печатается в Смоленске).«Мурзилке», издающему-ся с 1924 года, повезло чуть больше: «Выпуск осущест-

влён при финансовой под-держке агентства по печати и массовым коммуникациям» –  пишут на его страницах. Тираж – 60 000. Пиар-компа-ния этого издания на фести-вале была  заметна  («Ты не поверишь! Я в костюме Мур-зилки второй час хожу, ли-стовки раздаю...», – делился впечатлениями по телефо-ну студент-волонтёр). Под-писчиков заманивали игруш-ками и канцелярскими при-надлежностями. Ну, а содер-жание... много заниматель-ных игр, историй и всё те же не по-детски двусмысленные стишки: Все звёзды судачат теперь об одном: Комета влюбилась! Раз вертит хвостом.Кстати, на всех издани-ях для детей и юношества, кроме «Миши», стоит теперь знак возрастного ограниче-ния «+6».Более жёсткое преду-преждение «+16» значилось, к примеру, на ежемесячнике «Совершенно секретно».  До боли знакомые лица полити-ческих деятелей на первой 

полосе под заголовком «Всё только повторяется?» при-влекли внимание к размыш-лениям августовского номе-ра: «Напоминает ли Алексей Навальный раннего Бориса Ельцина?». На фото Ельцин грозил с трибуны кулаком, и Навальный туда же...– Календарики продают-ся! Не брать! – вцепилась в руку женщина в красном у палатки газеты «Правда». На календариках 2014 года лики Ленина, читающего газету, и Сталина под лозунгом «Наше дело правое, победа будет за нами!». Рядом копия первого номера «Правды» от 1912 го-да (с прошлого фестиваля за-валялась), где много ново-стей о стачках, забастовках и штрейкбрехерах.– Купите наш номер за 10 рублей, подарим вам кни-гу, – завлекли в палатку «Ли-тературной газеты». Поку-паю два номера – получаю две пухлые книги по 570 страниц каждая –  «Москов-ский год поэзии» и такой  же – прозы. Глаза у издателей «литературки» отчаянные. Рекламные вкладыши от 

«Роснефти» выглядят здесь нелепо. Московский тираж – более 60 тысяч экземпля-ров, федеральный – менее 36 тысяч, зато газета тира-жируется в Крыму, в Израи-ле, в США, в Великобритании и Греции. Из чтива для оте-чественной интеллигенции «Литературная газета» мед-ленно, но верно превраща-ется в издание для русско-язычной заграницы.Не успела обойти весь круг фестивальных палаток, а руки уже отвисли до земли под тяжестью  дарёных га-зет и журналов. Хоть и зна-ла, что у каждого издания есть свой сайт, да разве от-кажешь себе в удовольствии – развернуть с хрустом пах-нущие типографской кра-ской номера. Возможно, по тем же мотивам подисыва-лись на любимые газеты мо-сквичи-пенсионеры. По сло-вам организаторов фести-валя, Пушкинскую площадь ныне посетило несколько сотен тысяч человек, и де-сятки тысяч  оформили  под-писку.

Из озера Чебаркуль  достают метеоритВ месте падения небесного тела устанавливают подъёмное оборудованиеЛариса ХАЙДАРШИНА
Екатеринбургская фирма 
«Алеут» уже поставила ра-
бочую платформу на понто-
ны и увела её в ту часть озе-
ра, где под шестиметровым 
слоем ила лежит космиче-
ский гость. Водолазы со спе-
циальными радарами ис-
следовали дно Чебаркуля и 
нашли место, где находится 
предмет размером 50 на 90 
сантиметров. Предположи-
тельно это и есть метеорит. 
Здесь  устанавливают спе-
циальную трубу, по которой 
отсосут десятки кубометров 
ила, и только после этого 
смогут достать камень.Напомним, 15 февраля в небе над Челябинской обла-стью, взрываясь и раскалыва-ясь по пути, пролетел болид. От взрывной волны над окра-иной Челябинска тогда вы-било стёкла в зданиях. Боль-ше 1 600 человек получили травмы. Приземлилось небес-ное тело, устроив метеорит-ный дождь из обломков, ак-

курат в озеро Чебаркуль. Учё-ные из метеоритной экспеди-ции Уральского федерально-го университета в несколько приёмов исследовали челя-бинские лес и поля, попавшие под траекторию полёта боли-да, и собрали сотни камней из космоса. Однако самый круп-ный уцелевший осколок так и остался лежать в озере. Дело в том, что на дне Чебаркуля ил толщиной шесть метров и глубина воды – около десяти метров. Достать внушитель-ного размера камень весом больше ста килограммов в та-ких условиях непросто. Власти Челябинской об-ласти выделили из бюдже-та средства, чтобы достать небесное тело, и летом про-вели необходимые по зако-ну торги. Их выиграла компа-ния «Алеут» из Екатеринбур-га, пообещавшая достать  ме-теорит за 1 600 тысяч рублей. – Специалисты прибыли на место в первых числах сен-тября, – рассказала «ОГ» спе-циалист администрации Че-баркуля Любовь Рудомётова. 

– Во вторник готовую базу – понтонную платформу «Ки-нель» уже отогнали за два ки-лометра от берега, где место падения метеорита отмечает красно-белый буй.Водолазы несколько раз с радарами опускались на дно Чебаркуля и выяснили точ-ное место залегания метео-рита. Вчера начали устанав-ливать подъёмное оборудова-ние и обсадные трубы боль-шого диаметра, чтобы в них могли работать люди. – Подготовительные ра-боты займут не меньше неде-ли, – считает основатель и ру-ководитель метеоритной экс-педиции УрФУ, доцент физи-ко-технологического инсти-тута, член комитета по мете-оритам Российской академии наук Виктор Гроховский. – Ситуация осложнена тем, что озеро Чебаркуль питает во-дой город, и мутить её нельзя. Убирать ил водолазам придётся почти вручную, по-требуется много времени. По-этому на рабочей платформе посреди озера установили па-

латки для отдыха. К моменту подъёма метеорита пригласят учёных для экспертизы. «Из-влечённый со дна озера объ-ект передадут в краеведче-ский музей», – сообщает челя-бинский министр радиацион-ной и экологической безопас-ности Александр Галичин.

 КстАтИ

Анализ осколков челябинского метеорита учёны-
ми Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска на скани-
рующем микроскопе и хромато-масс-спектрометре 
показал, что его основу  составляют силикаты оли-
вин и ортопироксен. В качестве примесей присутству-
ют сульфиды железа и никеля, самородные метал-
лы камасит и тэнит. Выявлены хромит, клинопирок-
сен, плагиоклаз и стекло полевошпатового состава, 
а также незначительное количество фосфидов желе-
за и никеля.

Возраст метеорита, как и любого космического 
тела в Солнечной системе, более четырёх миллиардов 
лет. На основании состава учёные сделали вывод, что 
289 миллионов лет назад челябинский метеороид от-
делился от материнского космического тела. Это со-
бытие сопровождалось нагревом выше 650 градусов. 
Несколько десятков тысяч лет назад метеороид стол-
кнулся с другим небесным телом и раздробился.

«Литературная газета» основана в 1830 году при участии 
Александра Пушкина. возобновили издание в 1929 году  
при поддержке Максима Горького
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вес платформы –  
около полутора 
тонн. Конструкция, 
которую 
смонтируют  
под водой, чтобы 
откачать ил  
и достать упавший 
из космоса камень, 
будет весить ещё 
больше – три тонны
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По пояс в воде,  по колено в грязиУральские курсанты помогают жителям Дальнего Востока после наводненияИрина ОШУРКОВА
«Настрой – боевой», «Под-
вигов пока не было, как 
только появятся, обяза-
тельно вам об этом сооб-
щим», – такие весточки 
приходят от наших спасате-
лей из окрестностей Благо-
вещенска.Если в Комсомольске-на-Амуре как раз в эти дни (с 11 по 15 сентября) ожидается са-мый пик паводка, то наши ре-бята отправились в те райо-ны, где нужно ликвидировать последствия.Напомним хронологию событий: первый отряд кур-сантов и офицеров Уральско-го института Государствен-ной противопожарной службы МЧС России – всего 47 чело-век – улетел в Благовещенск 6 сентября. Парней – а это пяти-курсники, младшие лейтенан-ты чуть старше 20 лет – вызва-ли со стажировок из разных регионов. Провожая ребят, на-чальник института, полков-ник Игорь Максимов преду-предил, что придётся прило-жить всё умение и мастерство. Они и прилагают, разбирая за-валы по пояс в воде, причём подвигом это не считают.

Когда курсанты прибы-ли на Дальний Восток, их раз-делили примерно на три рав-ные группы и отправили в по-сёлки Усть-Ивановка, Прядчи-но и Новопетровский. Живут парни в палаточных лагерях, едой обеспечены, некоторые совсем уж по-человечески пи-таются в столовых при пожар-ных частях. Уже известно, что наши спасатели за первые че-тыре дня очистили 87 дворов, часть построек вообще снесли, часть – отремонтировали. На-собирали 44 «КамАЗа» мусо-ра, расчистили и углубили не-сколько сотен метров каналов, а воды из подвалов домов от-качали столько, что можно за-полнить больше десяти обыч-ных городских бассейнов.Второй отряд из 45 че-ловек улетел 8 сентября. Ре-бят также разделили на три группы и отправили в сёла Томское, Мазаново и Ново-покровка – это уже гораздо дальше от Благовещенска на 150–200 километров. Первая группа пробудет в команди-ровке около месяца, когда же вернётся домой вторая, пока неизвестно.К слову, будет и третья, она уже готова к отлёту.

Под эту лапу 
лучше  
не попадать...
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Станислав БОГОМОЛОВ
Эта история произошла ещё 
в начале августа. Жительни-
ца Ивделя С. отправилась в 
лес с подругами за ягодами. 
Как водится, в лесу подруж-
ки разбрелись, изредка пе-
рекликаясь. Вдруг у нашей 
героини зазвонил телефон. 
По каким-то причинам она 
отвечать не стала, а когда 
телефон замолк, она услы-
шала сзади чьё-то дыхание. 
Оглянулась – метрах  в пяти 
медведь...Зверь сидел на земле, опер-шись передними лапами на поваленное бревно. От испуга женщина закри-чала, а медведь зарычал и ки-

нулся на неё. Бросилась бе-жать, да куда там. Догнал, вце-пился в плечо, потом в голо-ву. Женщина потеряла созна-ние, и это, наверное, её спасло. Зверь пофыркал и ушёл. Как до дому добиралась, и не пом-нит, всё как в тумане. Долгое время лежала в больнице, сла-ва Богу, всё обошлось.Почему мы вспомнили об этом случае сейчас? Де-ло в том, что осенью намно-го возрастает опасность такой встречи в лесу. Во-первых, на медведя сейчас идёт охота, и зверя тревожат то тут, то там. Во-вторых, осень для медведя пора особая. Он сейчас набира-ет жир на зиму.Бурый медведь всеяден, но преимущественно питает-

ся растительной пищей, лю-бит ягоды, овёс. Охотно  пое-дает насекомых и их личинок, а также мелких позвоночных, в первую очередь мышевид-ных грызунов. На крупных ди-ких и домашних животных бу-рый медведь нападает очень редко, в основном побуждае-мый голодом. Подсчитано, что для того, чтобы накопить до-статочное количество жира на зиму (примерно около 50 ки-лограммов), животному необ-ходимо 600–700 килограммов ягод или 400–500 килограм-мов кедровых орехов, не счи-тая других кормов.Напасть на человека мед-ведь способен, потеряв страх перед ним в результате по-стоянной или случайной под-

кормки. В большинстве случа-ев на человека нападают ша-туны, раненные звери и медве-ди, застигнутые у своей добы-чи. Очень опасна и агрессивна медведица с медвежатами, спо-собная броситься на челове-ка, особенно если человек при-близится неожиданно. Особен-но агрессивны бурые медведи в неурожайные годы. Известны случаи неспровоцированного нападения их на людей. В этом году из-за аномальной засухи  отмечается неурожай расти-тельных кормов (ягод, орехов), необходимых медведю для на-копления для зимовки жира, в связи с чем вероятность встре-чи бурого медведя с человеком резко возрастает. Медведи не любят неожиданного вторже-

ния на свою территорию, испуг или стресс могут вызвать напа-дение как форму защиты. Если вы увидели медведя, останови-тесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если побли-зости нет надёжных укрытий или убежищ, к атакующему зверю нельзя поворачиваться спиной, убежать от догоняю-щего медведя невозможно. Ре-комендуется стоять, не выпу-ская из поля зрения хищника, громко кричать и водить рука-ми над головой. Медведи в поисках пищи могут подходить к населён-ным пунктам, фермам, продук-товым складам, свалкам. О та-ких случаях и при проявлении агрессии медведей в отноше-нии людей или домашнего ско-

та необходимо сообщить в Де-партамент по охране, контро-лю и регулированию использо-вания животного мира Сверд-ловской области по телефо-нам: (343) 375-77-15, (343) 
375-78-07, (343) 375-61-21.

Хозяину тайги лучше не перечитьОсенью намного возрастает опасность встретить в лесу медведя

Из сообщений курсантов под благовещенском: «Население, 
в свою очередь, благодарно», «с большим удовольствием 
помогаем пострадавшим»


