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п.Шаля (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (VII)

п.Сосьва (IV)

Серов (IV)

Североуральск (VII)

Первоуральск (IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (IV,VIII)

Невьянск (II,IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (IV)

Качканар (II)

Камышлов (IV,VII)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Ивдель (VII)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (II)

c.Быньги (I,VII)

Богданович (I)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (IV)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

     «Прямая линия»: «СоСеди – как жить дружно»
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а Ваш собеседник —
аспирант кафедры 
гражданского процесса 
уральской государственной 
юридической академии 
Станислав андреевич 
ГолуноВ
  

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

16.10.13

Полная ВерСия (ПоЧтоВЫе индекСЫ 73813, 53802, 03802)

Этот день  
В иСтории облаСти

11октября

 цифра

105
тысяч жителей  

Свердловской области 
находятся 

под наблюдением 
врачей-психиатров

6люди номера

людмила бабушкина

Светлана ахметянова

михаил копытов

Председатель областно-
го парламента уверена, что 
уральцы  активно пользу-
ются своим правом разви-
вать региональное законо-
дательство. За 20 лет у нас 
принято 1970 областных за-
конов.

  III

Директор Лопаевской сред-
ней школы вместе с други-
ми педагогами приняла к се-
бе в семью на временное жи-
тельство учеников, которым 
из-за бездорожья невозмож-
но стало добираться в школу 
из соседних сёл.

  II

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 
заявил: несмотря на то, что 
из-за плохих погодных усло-
вий уборка урожая нынче на-
чалась позже, хлеба и карто-
феля на Среднем Урале собе-
рут больше.

  IV
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россия
адлер (I)
воронеж (I)
Казань (I)
Краснодар (I)
москва (III)
Пенза (I)
ростов-на-дону (I)
санкт-
Петербург 
(III, VIII)
сочи (I, VII)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
азербайджан 
(III, VIII)
армения 
(VIII)
Бразилия 
(VIII)
великобритания 
(VIII)
венгрия (VIII)
греция (VIII)
египет (III)
замбия (VIII)
израиль (VIII)
исландия 
(VIII)
Португалия 
(VIII)
швейцария (VIII)

геоГрафия 
номера

В 1951 году в 18 километрах к югу от станции богданович про-
изошла катастрофа самолёта ли-2, в результате которой погиб 
один человек.

воздушное судно выполняло рейс адлер – свердловск с по-
садками в Краснодаре, ростове, воронеже, Пензе и Казани. на 
борту находились четверо членов экипажа, шесть пассажиров и 
почти тонна груза.

во время перелёта из Казани в свердловск из-за сильных 
радиопомех все попытки установить двухстороннюю связь со 
свердловским аэропортом Кольцово оказались безуспешны-
ми. Когда расчётное время пролёта истекло, экипаж принял ре-
шение продолжать лететь на восток, где местность ровнее. Что-
бы не терять из вида землю, командир судна приказал снизить-
ся до высоты ста метров. Когда горючее оказалось на исходе, 
было принято решение производить посадку с убранными шас-
си. После касания земли носом и моторами самолёт «отпружи-
нил» и пролетел ещё 35–40 метров, после чего упал и перевер-
нулся. Командир судна и второй пилот получили тяжёлые ране-
ния (второй пилот скончался в больнице на следующий день), а 
члены экипажа и остальные  пассажиры получили лёгкие трав-
мы.

непосредственной причиной катастрофы была признана по-
теря экипажем ориентировки, приведшая к вынужденной посад-
ке ночью на незнакомой местности при полной выработке горю-
чего.

алёна ГаГарина

Комфортная жизнь во многом зависит от того, дружите вы 
с собственными соседями или нет. согласно данным одной 
аналитической компании, грубые нарушения тишины явля-
ются причиной лишь 30 процентов конфликтов. о том, ка-
кие обстоятельства чаще всего становятся поводами для 
вражды и как правильно урегулировать конфликты, рас-
скажет гость редакции.    

6еСли б иконЫ моГли ГоВорить

  II

6ВЫше некуда
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Средний Урал  три года назад 
был выбран пилотной пло-
щадкой для эксперимента – 
тестирования учеников об-
щеобразовательных школ с 
согласия их родителей. Поло-
жительный опыт, получен-
ный в том числе и в ходе этой 
акции, был учтён при приня-
тии  постановления прави-
тельства РФ о повсеместном 
проведении тестирования.Первый этап нынешней акции стартовал в сентябре – 

оформление согласия родите-лей на проведение тестирова-ния,  и сейчас во все школы об-ласти выезжают медицинские работники, под наблюдением которых проходит эта проце-дура. Первыми в Екатеринбур-ге тест прошли учащиеся шко-лы №105,  начиная с 14-летнего возраста. За три года в этой шко-ле  было только три отказа, и те по медицинским показаниям. Два предыдущих тестирования, к всеобщей радости, не выяви-ли в данном учебном заведении ни одного  школьника, попробо-вавшего страшное зелье.  

Мама ученика 11а класса Игоря Горбачёва Надежда Вик-торовна пояснила, что у неё да-же сомнений не было – давать разрешение или нет: «Я увере-на в своём сыне – он не имеет пристрастия ни к курению, ни к алкоголю, ни к наркотикам, тем более, что готовится к по-ступлению в медицинский ин-ститут. Много занимается до-полнительно, ходит в секцию вольной борьбы, в тренажёр-ный зал – следит за своей фи-зической формой. Однако мне спокойнее, когда вместе с дру-зьями он пройдёт тест».

Сам Игорь рассказал, что процедура очень простая – нуж-но подержать во рту специаль-ную тест-полоску – несколько минут, и ты свободен: «Я просто уверен, что эта акция необходи-ма – молодое поколение долж-но расти здоровым, ведь очень скоро нам предстоит участво-вать в развитии нашей страны. Наркотики – это зло, и с ним на-до бороться на ранней стадии». По словам главного нарко-лога Свердловской области Оле-га Забродина, за годы проведе-ния акции выявлено 300 школь-ников, употребляющих нарко-

тики. За ними в последующем наблюдали медики. Кстати ска-зать, повторных случаев среди этих детей не было: «Важен не только сам факт тестирования – наши дети должны знать, что за ними со стороны государства ведётся строгий контроль. От-радно, что всё меньше родите-лей не дают разрешения на про-хождение этой процедуры – три года назад  было 14 процентов отказов, нынче только семь.  В 
этом году тест-полоски смогут 
определить пять видов нарко-
тиков, в прошлом могли – все-
го три.  Сегодня, помимо тести-

рования в учебных заведениях, проводится большая профилак-тическая деятельность, с деть-ми работают психологи, кото-рые не только могут заметить пагубное пристрастие, но и объ-яснить ребёнку его страшные последствия». Одно из главных условий данного проекта – соблюдение   конфиденциальности. За всё время акции не было ни одно-го случая  утечки информации – о неблагополучии сообщает-ся только родителям и самому ученику.  

Тест сдал – тест принялВ Свердловской области началась добровольная проверка школьников на употребление наркотиков
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из Свято-никольского храма в селе быньги исчезло 50 икон. настоятель отец Виктор 
утверждает, что отдал их на реставрацию евгению ройзману... 

«В истории с иконами Евгения Ройзмана 
появляются странные обстоятельства»
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  VII

Билеты на Олимпиаду в Сочи уже вовсю продаются

на сайте сочинской олимпиады стартовал второй этап продажи билетов. Самые популярные соревнования — хоккей, биатлон и фигурное 
катание. В каждом из них свердловчане имеют реальные шансы на медали. Поболеть за наших можно хоть на трибуне, хоть на трассе. 
разброс цен на билеты зависит от места на трибуне: чем дальше, тем дешевле. официальный сайт олимпиады — sochi2014.com. 

  VII

 цитата

  III

Сейчас Свердловская область всту-
пает в достаточно сложный в фи-
нансовом отношении период. Я бы 
назвал его временем чёткого обо-
снования бюджетных расходов и 
экономии средств 

Евгений КУйВашЕВ

Сроки ввода в строй нового Пассажа в центре екатеринбурга откладываются на конец будущего 
года. и это ещё не самая грустная новость. новое здание торгового центра будет не таким, как 
раньше обещали строители. оно будет выше и шире прежнего

«Храм торговли», мэрский сосед»


