
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 13 августа 2014 года                          № 145 (7468).      www.oblgazeta.ru

  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13августа

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Щетников

Сергей Беляков

Председатель профкома 
Высокогорского ГОКа сооб-
щил, что с предприятия уже 
уволилось порядка пяти со-
тен работников.

  II

Литературный критик, лау-
реат национальной премии 
«Большая книга» убеждён: 
ложный путь развития би-
блиотек России ведёт к са-
моликвидации публичной 
библиотеки как института.

  VI

Наша землячка, бесспорный 
лидер среди российских 
пловчих на спине, пред-
ставляет РФ на чемпиона-
те Европы по водным видам 
спорта, который стартует се-
годня в Берлине.
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Россия
Волгоград(VI)
Жуковский (III)
Казань (VI)
Лабытнанги (V)
Москва (I, III)
Нижний 
Новгород (III)
Самара (III)
Санкт-Петербург 
(II, VI)
Тольятти (II)
Томск (III)

а также
Краснодарский 
край (VI)
Московская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (VI)
Бразилия (V, VI)
Германия (III, VI)
Казахстан (II)
Китай (III)
США (III)
Франция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНИМАЕМ ПРОБУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1988 году в Алапаевске произошли первые в СССР массо-
вые беспорядки времён перестройки. В историю города они 
вошли под названием «молодёжного бунта».

13 августа 1988-го была суббота, которую потом окрестили 
«чёрной». В этот день Алапаевск праздновал День города, при-
чём не юбилейный — 349 лет. И, собственно, сам день прошёл 
спокойно: обычные праздничные мероприятия с народными гу-
ляньями и речами руководителей. А вот вечерняя дискотека за-
кончилась беспорядками. Потом выяснилось, что в результа-
те «хулиганских действий» получили телесные повреждения 
восемь милиционеров, а итогом применения милицией огне-
стрельного оружия было пятеро раненых и один убитый.

Всё началось с потасовки молодых людей на площади Ре-
волюции. Драчунов задержали милиционеры, а после подо-
гретая спиртным молодёжь окружила милицейские маши-
ны, стала их раскачивать. Организаторы праздника потребова-
ли прекратить беспорядки, угрожая тем, что отключат музы-
ку и отменят обещанный фейерверк. В ответ из толпы полете-
ли камни… К часу ночи ситуация окончательно вышла из-под 
контроля: милиционеры стали убегать. В этот момент офице-
ры сделали предупредительные выстрелы, после чего нача-
лась паника. Несколько человек задержали, раненые были от-
правлены в больницу, погибший (имя его нам неизвестно) — 
в морг.

На следующий день в город приехал областной ОМОН. Все 
массовые мероприятия были запрещены, начался «разбор по-
лётов». Задержанных среди нарушителей порядка оказалось 
пятеро, причём многие свидетели утверждали, что хватали не 
зачинщиков, а тех, кто попался под руку.

В итоге полетели головы устроителей праздника: был снят 
с занимаемой должности заведующий горотделом культуры 
Александр Казаковцев. Начальника Алапаевского ОВД отстра-
нили от должности, а секретарю горкома Владимиру Фуфаро-
ву объявили строгий выговор.

Александр ШОРИН

А вот так мирно всё начиналось… Страна об этих событиях 
узнала из статьи в газете «Правда», которая вышла под 
заголовком «Чёрная суббота»
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство Сверд-
ловской области приня-
ло постановление, устанав-
ливающее порядок предо-
ставления детям из много-
детных семей бесплатной 
школьной формы.Напомним, как уже писала «ОГ», такая мера соцподдерж-ки обсуждалась прошлой осе-нью, когда региональный пар-ламент принял соответствую-щий областной закон. По не-му многодетные семьи смогут один раз в два года бесплат-но получать комплект одеж-ды для занятий. С точки зре-ния депутатов, такая помощь от государства нужна для того, чтобы школьники из малообе-спеченных семей не чувствова-ли психологического диском-форта из-за отличия в одежде по сравнению с другими уче-никами.По словам регионального министра общего и професси-онального образования Юрия Биктуганова, в нынешнем году бесплатную школьную форму 

получат более тридцати тысяч детей (около шестнадцати ты-сяч девочек и свыше пятнадца-ти тысяч мальчиков).Уже известна стоимость одного комплекта такой одеж-ды — две тысячи рублей. В 2014 году областной бюджет выделит на покупку школь-ной формы свыше шестидеся-ти миллионов рублей. С точки зрения председателя област-ного правительства Дениса Паслера, такая помощь за счёт региональной казны позволит снизить финансовую нагрузку на малоимущие многодетные семьи накануне предстоящего учебного года.— Каждая школа имеет право самостоятельно решать: вводить обязательную форму или нет. К нынешнему августу на Среднем Урале более шести-десяти процентов школ сооб-щили о своём намерении одеть учеников в форму, — пояснил «ОГ» Юрий Биктуганов.По его словам, в ближай-шие дни министерство обра-зования объявит о проведе-нии тендера на право поши-ва школьной формы для уча-

щихся из многодетных семей. В региональном министерстве промышленности и науки уже составлен реестр предприя-тий, которые могут справить-ся с таким госзаказом. В этом перечне числится более двад-цати швейных фабрик.— В предстоящем тенде-ре смогут принять участие не только уральские швейные фабрики, но и предприятия со всей России, — сказал Юрий Биктуганов. — Предвижу, что победителям нашего конкур-са будет непросто справить-ся с заказом. Необходимо за очень короткий срок изгото-вить несколько разных ком-плектов формы по требова-ниям конкретных школ. Как известно, одежда для учени-ков должна соответствовать «современному светскому де-ловому стилю». В этих рам-ках есть большой простор по выбору фасона и цвета фор-мы для учебных занятий. Что-бы выполнить все требования наших школ, швейным фабри-кам придётся основательно потрудиться.

Более 30 тысяч детей получат бесплатную школьную форму

Таможня ищет «серый» товар на уральских складах
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АЧем вкуснее пиво, тем хуже его качество? 

На качество пива в последнее время очень часто жалуются потребители. Самый популярный 
в народе хмельной напиток стал объектом авторитетного исследования, которое провели 
специалисты областного министерства АПК и Роспотребнадзора. Лабораторная экспертиза 
показала: четверть отобранных образцов оказалась некачественной. Причём забраковали те 
позиции, которые получили высокую оценку на этапе дегустации.

  III«Пенное с плесенью»

Что происходит с погодой? Число климатических катаклизмов за последние 30 лет увеличилось в десятки раз
Парадокс: холодное 
среднеуральское 
лето – следствие 
глобального 
потепления. И этот 
процесс всё сильнее 
раскачивает 
погодные качели 
– из холода нас 
неожиданно 
бросило в жар 
(на прошлой 
неделе), а потом 
разразилась 
внезапная гроза, 
которая оставила 
без электричества 
15 тысяч 
свердловчан. Как 
полагают уральские 
климатологи, 
скверный характер 
нашей погоды – это 
только верхушка 
айсберга. Тающего 
вместе с вечной 
мерзлотой...

Дарья Устинова
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Александр ПОЗДЕЕВ
Федеральная таможенная 
служба организовала се-
рию выездных проверок на 
складских объектах в ряде 
российских регионов, в том 
числе и в Свердловской об-
ласти. Цель — пресечение 
незаконного ввоза в Рос-
сию электроники и компью-
терной техники. Эта работа, 
по словам представителей 
ФТС, также направлена на 
защиту интересов прав рос-
сийских потребителей. — Действительно, про-блема существует, — подтвер-дила нам председатель обще-ственной организации «Ека-теринбургское общество за-щиты прав потребителей» Га-лина Быкова. — Для потреби-теля покупка «серого» товара чревата тем, что подобные из-делия официальные предста-

вители компаний-производи-телей отказываются ремон-тировать или обменивать. В связи с этим нам приходится разбирать большое количе-ство жалоб на продавцов.То, что на рынке сейчас много «не совсем легальной» техники, подтверждают и экс-перты. По словам специали-ста по технике Apple Рифата Каюмова, сейчас существует достаточно фирм, предлагаю-щих именно такой товар, и де-лают они это самыми разны-ми способами — как прямой продажей, так и посредством интернет-магазинов. Правда, отмечает специалист, с точ-ки зрения пользователя, про-блем — нет:— Всё чаще продавцы, предлагая товар не совсем легального происхождения, прямо предупреждают о том, что с ремонтом и сервисом в официальных сервисных цен-

трах могут возникнуть про-блемы. Поэтому в случае тех-нических проблем такой то-вар, как правило, продавцы контрафакта просто меняют на исправный.После выхода той же Apple на российское пространство приобретать смартфоны, планшеты и ноутбуки стало проще и надёжнее у компа-нии-производителя. Но, увы, большинство граждан у нас по-прежнему предпочитает низкую цену гарантиям про-изводителя. Именно это, счи-тает Рифат Каюмов, и объяс-няет высокое предложение на рынке «серой» техники.Тем не менее многие тор-говые сети не занимаются са-мостоятельным импортом техники из-за рубежа. Как объяснили в интернет-мага-зине «Е96», весь поступаю-щий на реализацию товар — от российских поставщиков. 

Даже произведённый за гра-ницей.— Товар приходит в наш магазин уже сертифициро-ванным, и на каждую еди-ницу техники есть документ, подтверждающий её проис-хождение, — рассказывает специалист по связям с об-щественностью компании Дмитрий Иванов. — Есте-

ственно, бывают «штучные» проблемы и товары с ошиб-ками в оформлении доку-ментов. Но они случаются по вине оптовых дилеров. То-вар, который поступает на склад, проходит у нас выбо-рочную проверку на соответ-ствие требованиям по серти-фикации. Кроме того, мы по-стоянно мониторим деятель-

ность партнёров и, если воз-никают сомнения в их чисто-плотности, отказываемся от такого сотрудничества, даже если оно было для нас очень выгодным.Проблема «серой» техни-ки малопонятного происхож-дения затрагивает интересы не только потребителя, но и продавца. В компании «Три-лайн», например, которая специализируется на прода-же компьютеров и комплек-тующих, также рассказали, что вряд ли кому-то из се-рьёзных продавцов захочет-ся связываться с контрафак-том. Понятно, что техниче-ски невозможно проверить каждую из миллионов еди-ниц товара. Однако дорожа-щая своей репутацией круп-ная компания готова нести полную ответственность за то, что продаёт.

Сысерть (II)

Реж (II)Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Бобровский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

 КОММЕНТАРИИ

Сами таможенники утверждают, что проверки не являются «вне-
запными», имеющими целью кого-то «накрыть» или «прихлопнуть».

 — Результатов проверок ещё нет, — говорит консультант по 
связям со СМИ Главного управления Федеральной таможенной 
службы Лариса Ледовских. — До этого времени мы не можем го-
ворить о том, кого мы проверяем и что обнаружили.

— Компании были предупреждены заранее, — сообщила «ОГ» 
официальный представитель Уральского таможенного управления 
Татьяна Цветова. — Проводится пост-контроль товара, уже посту-
пившего на реализацию. Он включает в себя проверку правильно-
сти оформления документов на товар и его поставки. Проверки за-
кончатся к концу сентября.


