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  КСТАТИ
Во вторник последняя группа российских туристов, которые долж-
ны были возвращаться из Египта самолётами «Уральских авиали-
ний», прибыла в Екатеринбург. С 18 ноября авиакомпания не будет 
выполнять рейсы в Египет и обратно до окончания действия запрета.

Туристы, которые были срочно вывезены с Синайского полу-
острова, могли взять с собой только ручную кладь. Багаж достав-
лялся отдельно. За неделю в аэропорт Кольцово поступило 1435 
сумок и чемоданов, более половины из них уже возвращены пас-
сажирам. По прибытию багажа в Екатеринбург владельцев опове-
щают по телефону и приглашают приехать в аэропорт, либо от-
правляют вещи по месту жительства Почтой России. При возник-
новении вопросов следует связаться со службой розыска багажа в 
аэропорту Кольцово по телефону +7 (343) 226–85–65 (с 08:00 до 
20:00) либо обратиться в call-центр аэропорта Кольцово по теле-
фону: 8–800–1000-333.

 ВАЖНО
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области органи-
зовало горячие линии для граждан, которые приобрели билеты и 
туры в Египет, в 31 городе региона. Время работы консультантов 
и номера телефонов размещены на сайте 66.rospotrebnadzor.ru. 
В частности, жители Екатеринбурга могут звонить с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 374–14–55; 272–00–07; 
272–00–09; 376–39–09.
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В Нижнем Тагиле 
построили мост-дублёр
Открыто движение по двухполосному мосту 
через реку Тагил на улице Красноармейской. 
Он стал дублёром аварийной переправы, на-
ходящейся неподалёку — на улице Фрунзе.

Строительство дублёра велось усиленны-
ми темпами, чтобы не допустить транспорт-
ного коллапса в Нижнем Тагиле, ведь на со-
седнем аварийном мосту закрыто движение 
трамваев и грузовиков, а вскоре по решению 
суда он вообще опустеет.

На возведение новой переправы из област-
ного бюджета было выделено 87 миллионов ру-
блей. Подрядчики на берег реки пришли в сере-
дине июля, а уже 16 ноября состоялась техни-
ческая приёмка сооружения. Сейчас там разре-
шено движение автотранспорта и пешеходов.

— Мост длиной 72 метра, на пяти опо-
рах. 12-метровая ширина рассчитана на до-
рожное полотно и два пешеходных тротуа-
ра. Из-за погодных условий мы не смогли за-
кончить благоустройство подъездов, выпол-
ним это весной, — рассказал «ОГ» о соору-
жении главный инженер подрядной организа-
ции «Технопарк-ЕКБ» Виталий Кузуб.

Тагильчане заметили, что профиль моста 
дугообразный. Строители объяснили это тем, 
что не хотели поднимать подъездную насыпь, 
а также стремились сделать сооружение бо-
лее эстетичным.

Галина СОКОЛОВА

В 1731 году по предписанию Главного командира уральских за-
водов генерал-майора Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге 
были организованы первые правоохранительные патрули. 

В то время для строительства заводов и работы на них на Урал 
со всей России ссылались каторжники и свозились крепостные кре-
стьяне. А стерегли их солдатские отряды. Но из-за тяжёлых условий 
жизни и те, и другие порой совершали различные противозаконные 
действия — кражи, побеги. В ноябре 1731 года де Геннин решил на-
чать серьёзную борьбу с  преступностью и создать патрули. Возгла-
вил их поручик Карл Брандт. В документе «Ордер поручику Бранд-
ту, по которому чинить непременно» главный командир уральских 
заводов писал: «Патрулировать в каждую ночь раза по два или по 
три по всем здешним квартирам и прислушивать, в которой кварти-
ре есть пьянство, крик и драки. И таких людей, кто б какого звания и 
чинов ни был, невзирая ни на кого, брать и приводить на гауптвахту 
под караул. А ежели кто противиться и отбиваться от ареста будет, с 
такими поступать яко с противники и брать под караул силою и на-
казывать батожьем пред фрунтом нещадно».

Патрули были сформированы из солдат. Чаще всего им прихо-
дилось разбирать дела, связанные с пьяными выходками, кражами и 
побегами. Наказание зависело от тяжести совершённого преступле-
ния: порка кнутом или розгами, отправление на каторгу или смертная 
казнь. Иногда власть совершала жесты доброй воли и миловала тех, 
кто не являлся «ворами и разбойниками», а просто дебоширил.

Правоохранительные патрули стали прообразом полицейских 
частей, которые на Урале появились позже — в 1782 году, ког-
да императрица Екатерина II утвердила Устав Благочиния, опре-
делявший устройство полицейского аппарата в городах. В Екате-
ринбурге была создана обер-комендантская канцелярия, а в 1789 
году её преобразовали в горную полицию.

Татьяна СОКОЛОВА
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В Байнах установили 
водонапорную башню
В селе Байны (ГО Богданович) в рамках муни-
ципального контракта установили новую во-
донапорную башню объёмом 50 кубических 
метров, пишет газета «Народное слово». Те-
перь село будет получать воду из полднев-
ских водозаборных сооружений.

С появлением башни качество подавае-
мой населению питьевой воды улучшится, а 
также повысится общая надёжность работы 
системы водоснабжения в селе.

Как отметил директор МУП «Тепловодо-
канал» Денис Туманов, за месяц до установ-
ки башни в селе был построен водопровод из 
полиэтиленовых труб диаметром 160 милли-
метров общей протяжённостью 1,45 киломе-
тра. Проект финансировала администрация 
Богдановича и СПК «Колхоз имени Свердло-
ва». Работы обошлись в миллион рублей.

Елизавета МУРАШОВАЗапрет полётов в Египет не снимает с турфирм обязательствЕлена АБРАМОВА
За неделю более 90 сверд-
ловчан пожаловались в 
Роспотребнадзор на невоз-
можность вернуть день-
ги за путёвки в Страну пи-
рамид.Когда были приостановле-ны воздушные перевозки из России в Египет и люди стол-кнулись с отказом туроперато-ров вернуть деньги за несосто-явшийся тур, Роспотребнад-зор открыл в регионах горя-чие линии, чтобы консульти-ровать потребителей. Как со-общил Интерфакс, Свердлов-ская область оказалась в числе пяти регионов, где поступило больше всего обращений.— За неделю поступило более 90 звонков. Обращают-ся жители из разных городов области, но чаще всего — из Екатеринбурга. Они жалуются на то, что турагентства либо вообще не возвращают день-ги, либо соглашаются вернуть только часть суммы, склоняя клиентов к тому, чтобы из-менить условия договора, — рассказала нашему изданию пресс-секретарь Свердловско-го областного Роспотребнад-зора Наталья Лукьянцева.По её словам, позиция ве-домства такова, что турагент должен оформить возврат пу-тёвки и вернуть гражданину полную сумму, ведь турист не сам отказался от поездки.— В случае отказа тур-агентства добровольно выпол-нить свои обязательства зако-нодательством предусмотрена только одна модель решения проблемы — через суд. Наши специалисты подсказывают людям, как действовать, помо-гают составить иски, — отме-тила Наталья Лукьянцева.Как говорят пострадавшие, в турфирмах им заявляют, что отмену авиасообщения с Егип-том можно рассматривать как форс-мажорное обстоятель-ство, освобождающее их от от-ветственности по заключён-ным договорам. Директор Ека-теринбургского муниципаль-ного центра защиты потреби-

телей, вице-президент Всерос-сийской лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев считает, что сложившиеся об-стоятельства не могут быть рассмотрены как обстоятель-ства непреодолимой силы.— В статье 14 Закона о за-щите прав потребителей го-ворится об ответственности за вред, причинённый вслед-ствие недостатков товаров, работ, услуг, — говорит он. — Если перевести эту статью с юридического языка на обыч-ный применительно к данной ситуации, получается, что тур-фирмы продавали путёвки в Египет, рискуя жизнью и здо-ровьем туристов. Кто-то из туроператоров знал, что риск существует, а кто-то, может, и не догадывался, но это не ос-вобождает их от ответствен-ности. Факт опасности выя-вился плачевно, поэтому Пре-зидент РФ и издал указ, запре-щающий полёты в эту страну. Право потребителя — в любое время отказаться от исполне-ния договора и потребовать возврата уплаченной суммы. При этом потребитель обязан 

оплатить фактические расхо-ды компании. Допустим, она отправляла факсы, распеча-тывала документы, будет вы-нуждена внести штраф за от-каз от бронирования. Но не более того.По словам Андрея Арте-мьева, турфирмы могут пред-ложить клиентам взамен какие-то выгодные варианты, к примеру, путёвки в какие-то страны на лето по той же цене. В любом случае они не долж-ны отказываться от взятых на себя обязательств, иначе при-дётся заплатить больше, так как суд однозначно будет не на их стороне.А между тем первое в Свердловской области иско-вое заявление по Египту по-ступило в суд Верхней Пыш-мы. Житель Среднеуральска, которому не вернули 54 310 рублей за пропавшую путёвку, требует, чтобы помимо этих средств турагентство упла-тило ему неустойку — 28 149 рублей и ещё сто тысяч ру-блей в качестве компенсации морального вреда.

В школе Марийских Каршей перешли на перьевые ручкиДмитрий СИВКОВ
Песня Шаинского «Учат в 
школе» непременно звучит 
на школьных торжествах, 
но суть первых строчек се-
годня понятна далеко не 
всем ученикам, а вот в Ма-
рикаршинской (Ачитский 
ГО) о том, как «буквы раз-
ные писать тонким пёрыш-
ком в тетрадь», знают не по-
наслышке. В эпоху компью-
теров и планшетов здесь пе-
решли на перьевые ручки.Новый учебный год в шко-ле деревни Марийские Кар-ши Ачитского района начал-ся с нововведения — учени-ки начальных классов взяли в руки не привычные шарико-вые ручки, а перьевые. Кто-то может подумать: «Ну конечно, глухомань, вот детям больше и нечем заняться, как дедовски-ми перьями бумагу царапать».— Доводилось и такое слы-шать, — говорит главный вдох-новитель процесса, учитель физики сельской школы Алек-
сандр Фролов. — Глупость не-сусветная. У здешних ребят есть и планшеты, и смартфоны, но писать перьями им интерес-но. Деревенские дети вообще гораздо любознательней и тру-долюбивее, чем городские. Да и в целом тут более серьёзно от-носятся к образованию, понты, 

присущие городским детям и школам, отсутствуют.Услышав это, начинаешь понимать, что привело док-тора физико-математических наук и его супругу Марину 
Колпачникову (она учитель математики) из Екатерин-бурга в уральскую деревню. В марикаршинской основной общеобразовательной шко-ле идею новых учителей под-держали — теперь на уроках слышен скрип пера по бумаге. Оказывается, что писать пёрышком полезно сразу по нескольким причинам. Во-первых, идёт развитие мел-кой моторики и точности дви-жений. Если у ребёнка это не сформируется к девяти го-дам, то потом будет поздно. Писанина шариковыми руч-ками или фломастерами, как считает Фролов, такой точно-сти движений не предполага-ет, отсюда и появляется безоб-разный почерк. Во-вторых, сам процесс написания, в котором нужно переходить от сильно-го нажима к слабому, связан с деятельностью центров мозга, отвечающих за дыхание. По-ложение тела, которое ученик принимает при писании перье-вой ручкой, тоже приводит те-ло ребёнка в здоровый тонус.Писать пёрышком пока получается не у всех в равной степени хорошо. Но, как гово-

рят педагоги, это и не глав-ное — детей и не готовят для состязаний по каллиграфии. Кляксы, оказывается, тоже имеют свои плюсы.— Одна из особенностей нашего подхода — категориче-ский запрет на черновики, — говорит Александр Алексан-дрович. — У человека их во-обще не должно быть. Привы-кая к черновикам, он всё время ориентируется на то, что будет переделывать. А когда дети ставят кляксы и разбрызгива-ют чернила по бумаге, то у них появляется стимул совершен-ствоваться. Жить набело. Ко-нечно, перемазывают пальцы чернилами, куда без этого. Кстати, приобрести рас-ходный материал для заня-тий — перья, ручки, чернила — оказалось не так сложно. Всё это можно заказать в Ека-теринбурге через Интернет. Оплачивают писчие предме-ты родители — один ком-плект обходится в 65 рублей.— Папам и мамам самим интересно, что их дети пишут по старинке, — говорит учи-тельница первого класса Оль-
га Гребенщикова. — Спраши-вают: «Может, нужно второй комплект купить, чтобы дети и дома занимались?». Но пока не требуется, ведь домашнего за-дания у первоклашек нет.

Урал примет конгресс кардиологовЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
совещание по подготовке к 
конгрессу кардиологов — 
он пройдёт осенью 2016 го-
да. В Екатеринбург приедут 
несколько тысяч лучших 
кардиологов мира, чтобы 
обсудить повышение каче-
ства оказания специализи-
рованной помощи.— В Свердловской области уровень и медицины, и кардио-логической помощи — один из самых высоких в России, — от-метил организатор конгресса, президент Российского карди-ологического общества Евге-
ний Шляхто. — Выбор Екате-ринбурга для проведения кон-гресса — признание заслуг вра-чей и всего профессионально-го сообщества, занимающего-ся вопросами кардиологии на Среднем Урале. — У нас действует ком-плексная программа «Здоро-вье уральцев», в которой есть отдельный раздел «Здоровое сердце». Проведение конгрес-са кардиологов — логическое продолжение нашей работы в продвижении темы оздоров-ления населения. Хотелось бы, 

чтобы в программу конгрес-са вошли и выставочные ме-роприятия. Наши промышлен-ники должны поделиться со всем профессиональным со-обществом своими наработка-ми в области медицины. Так-же хочется, чтобы в работе кон-гресса были задействованы не только медики, но и простые свердловчане, — заявил Евге-ний Куйвашев.Национальный конгресс кардиологов посещают до пя-ти тысяч специалистов из 30 стран мира и всей России. По мнению Шляхто, области есть что показать не только рос-сийским коллегам, но и зару-бежным.— На форум приезжают ве-дущие кардиологи и кардио-хирурги России, Европы, США, — рассказывает «ОГ» главный кардиолог Свердловской обла-сти Ян Габинский. — Конгресс — самое крупное ежегодное со-бытие для российских кардио-логов и врачей смежных с кар-диологией специальностей. Обычно он проводится в Мо-скве, и лишь однажды прохо-дил в Санкт-Петербурге и раз — в Казани. Сейчас кардиоло-гической столицей России стал и Екатеринбург.

Евгений Куйвашев на встрече с кардиологами ознакомился 
с опытной моделью портативного сердечного дефибриллятора 
— совместной разработкой Уральского оптико-механического 
завода и Уральского института кардиологии

Все квартиры уже забронированыВ Каменске-Уральском сдали первые в регионе дома, построенные по программе «Жильё для российской семьи»Ольга КОШКИНА
Федеральная программа 
«Жильё для российской се-
мьи» стартовала в Свердлов-
ской области весной: имен-
но тогда минстрой начал со-
бирать заявки от застрой-
щиков, желающих возвести 
жильё экономкласса по це-
не до 35 тысяч за квадрат-
ный метр, а муниципалите-
ты — заявки от будущих по-
купателей. В других терри-
ториях ещё только начина-
ется проектирование и стро-
ительство бюджетных до-
мов, а в Каменске-Уральском 
два дома готовы принять 
277 семей.Два десятиэтажных дома в районе Южный — на 107 и 170 квартир — возводили два за-стройщика: «Уральский строи-тель» и «Новый дом». Как по-яснил начальник отдела ко-ординации строительства об-ластного минстроя Руслан 

Нитченко, обе компании во-шли в программу уже на ста-дии строительства домов, по-этому и сроки работы сократи-лись до нескольких месяцев. В итоге эти дома оказались пер-выми в области и одними из первых в стране: пионерами строительства в рамках про-граммы стали краснодарцы.За это время в админи-страцию Каменска-Уральско-го поступило около 300 за-явок на приобретение про-граммного жилья по привле-кательной цене — 35 тысяч за квадратный метр. Боль-шинство желающих — моло-дые семьи, работники бюд-жетной сферы — педагоги, врачи, а также сотрудники оборонных предприятий. — Случайно прочитали о программе на местном сайте, заявились в двух категориях — как молодая семья и как со-трудники бюджетных учреж-дений (оба работаем в сфе-ре медицины), — рассказыва-

ет будущий новосёл, житель Каменска-Уральского Андрей 
Елфимов. — Взяли ипотеку под 10,5 процента. 42 квадрат-ных метра обошлись в 1 мил-лион 470 тысяч, такие же по метражу квартиры стоят у нас в городе от 1,7 миллиона. Те-перь готовимся с женой и доч-кой менять съёмную кварти-ру на собственное гнёздыш-ко, которое когда-то казалось неподъёмным. Соотношение «цена-качество» приятно уди-вило. Отделка чистовая, так что можно не тратить лишние деньги на ремонт. Территория благоустроена, рядышком — садик и две школы. Десятую часть заявок прислали из других городов. Нашлись даже те, кто решил переехать на Средний Урал из Курганской области.Все квартиры в новых до-мах уже забронированы. На днях туда заедут первые 14 се-мей новосёлов. Более 60 ка-менцев заключили с застрой-

щиком договоры участия в до-левом строительстве, осталь-ные пока оформляют доку-менты и решают финансово-юридические вопросы: им до-ступна ипотека на льготных для участников программы «Жильё для российской се-мьи» условиях.В администрации уверены, что на квартиры будет непло-хой спрос. Заявки на участие в программе продолжают посту-пать, но желающим придётся подождать, пока будет постро-ена вторая очередь программ-ного жилья: всего до конца 2017 года в городе планируют построить около 570 квартир. Кроме Каменска-Уральского, жильё экономкласса появит-ся ещё в 11 муниципалитетах — Верхней Салде, Дегтярске, Первоуральске, Нижнем Таги-ле, Нижней Туре, Среднеураль-ске, Берёзовском, Полевском, селе Кашино (Сысертский ГО), Талице и Серове.

Минстрой намерен 
расширить 
список категорий 
граждан, 
имеющих право 
на приобретение 
жилья 
экономкласса 
по льготной 
цене в рамках 
программы. 
Сейчас таких 
категорий 18

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Старейшей читательнице «ОГ» 
исполняется 105 лет
Сегодня отмечает юбилей долгожительница Александра Алексеевна 
Акулова из посёлка Цементного, что под Невьянском. Мы писали о ней 
в материале «Читаю «ОГ» через двое очков» в номере от 19.11.2014. 

Баба Шура — так называют её и многочисленные внуки, правнуки, 
праправнуки и даже прапраправнуки — сегодня принимает гостей — це-
лую делегацию под руководством главы Невьянского городского округа 
Евгения Каюмова. 

— Александра Алексеевна так и живёт одна в квартире, — рассказал 
«ОГ» внук долгожительницы Василий Спаи. — Правда, мы навещаем её 
дважды в день. Не оставляем — нельзя. Баба Шура, конечно, в силе и ста-
рается обходиться без помощи. И даже готовит себе порой самостоятель-
но, но зрение её подводит. Поэтому еду с собой приносим. Хорошо, прав-
нуков у неё достаточно. А за последний год ещё трое правнучек народи-
лись. Хотя вообще-то у Александры Алексеевны есть даже и прапраправ-
нучки. В последнее время у нас в роду рождается больше девочек. Надеем-
ся, и они будут жить так же долго, как наша любимая баба Шура.

«Областная газета» присоединяется к поздравлениям многочис-
ленных родственников Александры Акуловой и желает ей вместе с 
нами встретить её 110-летие!

Лариса ХАЙДАРШИНА

Свои новые квартиры люди уже посмотрели
Особенностью этой новостройки на улице Октябрьской  
стали яркие фасады оригинального дизайна

Баба Шура с интересом следит за новостями в мире и стране
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Всего в Марийских 
Каршах 
50 школьников. 
Перьевыми ручками 
пишут только 
в начальной школе, 
но старшеклассники 
уже намекали, 
что тоже хотят 
попробоватьМ
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