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 УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ?

В соцсетях уже идёт бурное обсуждение якобы «жёстких» мер, многие 
ораторы намекают: дескать, «это ущемление прав и свобод, гаранти-
рованных Конституцией». Вот что думает по этому поводу член Между-
народной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», 
ветеран спецназа Сергей ПАВЛЕНКО (Екатеринбург):

– Это как раз тот набор требований, который никак не ограничива-
ет граждан России в их правах и свободах, но в то же время позволяет 
обеспечить безопасность  и самих россиян, и иностранных гостей. Указ 
президента регламентирует такие непростые вопросы, как оборот ору-
жия, производство взрывчатых и химических веществ, передвижение 
транспорта в радиусе проведения массовых мероприятий, увеличение 
числа полицейских на объектах ЧМ-2018, досмотр транспорта. Это не 
прихоть, а реальные меры безопасности. Последние теракты в Европе 
свидетельствуют о том, что самое пристальное внимание надо уделять 
контролю над транспортом – террористы стали использовать крупнога-
баритные автомобили и автобусы.

– А как, исходя из вашего опыта, действуют заранее озвученные 
меры по обеспечению безопасности? Отпугивают террористов или, на-
оборот, заставляют искать новые способы для своих целей?

– Чем больше проводится мероприятий по безопасности, тем луч-
ше срабатывает профилактический эффект. Террористы ведь точно так 
же мониторят обстановку через Интернет и СМИ, как и спецслужбы. За-
блуждение думать, будто они находятся в информационном вакууме. И 
если они знают, что на всех территориях видеонаблюдение, металлои-
скатели, собаки, которые учуют взрывчатку, – это, конечно, их останав-
ливает. Террористы всегда ищут слабые места. Самый яркий пример – 
теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, вероятность которого не-
дооценили ни полиция, ни власти. Обстановка была настолько благодуш-
ной, что, когда палестинские боевики ночью (!) перелезали через забор 
Олимпийской деревни, спортсмены помогли им перетащить сумки. Как 
выяснилось, с оружием. В итоге были убиты девять израильских спор-
тсменов… И только тогда весь мир извлёк страшный урок.

– Многие воспринимают антитеррористические угрозы как миф. 
«Ну у нас же всё спокойно». Есть какие-то другие факторы, способные 
испортить праздник спорта?

– Безусловно. Обеспечение безопасности во время крупных между-
народных мероприятий нужно рассматривать не только с точки зрения 
потенциальной возможности теракта. Временные изменения миграци-
онного учёта – не прихоть организаторов. Ну что сложного в том, что-
бы приехать в город и зарегистрироваться? Это время стечения в го-
род очень большого числа людей, и прежде всего иностранцев. Поэто-
му некоторые любители поживиться приедут сюда именно «на заработ-
ки»: мелкие мошенники, воришки, карманники. Любые мероприятия с 
большим количеством участников – всегда привлекательная среда для 
так называемых «бытовых» преступников. Это для них сезонная работа. 
И они заинтересованы в том, чтобы остаться незаметными. Когда чело-
век без регистрации, который к тому же не может объяснить, где оста-
новился и как приехал, попадает в поле зрения полицейских, его планы 
на такого рода «заработки» будут нарушены. 

У нас в последнее время люди теряют чувство опасности за свою 
жизнь. С одной стороны, это хорошо – значит, с точки зрения безопас-
ности у нас всё спокойно и урегулировано. Но не надо путать размерен-
ные будни с такими днями, когда город превратится в большой дом для 
тысяч и тысяч гостей.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Автобус с 30 детьми 

столкнулся с грузовиком 

под Нижним Тагилом

Вечером 27 мая автобус КАВЗ, перевозив-
ший 30 детей и четырёх сопровождающих, 
столкнулся с грузовиком Scania на 14-м ки-
лометре южного подъезда к Нижнему Та-
гилу. Благодаря тому что все пассажи-
ры были пристёгнуты ремнями безопасно-
сти, никто не пострадал, сообщает пресс-
служба УГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

ДТП произошло около 18:00. Автобус вёз 
детей из батутного парка Екатеринбурга в 
Нижнюю Салду, перевозка была согласована.

– КАВЗ столкнулся с грузовиком, который 
остановился на запрещающий сигнал свето-
фора. Транспортные средства получили тех-
нические повреждения. Юных пассажиров 
доставил до дома дублирующий транспорт, – 
рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД 
России по региону.

По факту ДТП с участием школьного ав-
тобуса началась доследственная проверка. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Сверд-
ловской области, в ходе проверки будут уста-
навливаться признаки противоправного дея-
ния по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей»).

Свердловского 

следователя задержали 

за мошенничество

В Свердловской области задержали 27-лет-
него следователя одного из территориаль-
ных следственных отделов регионального 
СКР, а также двух его сообщников. 
Им предъявлено обвинение в покушении 
на мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 
УК РФ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
Свердловской области, все обвиняемые были 
задержаны 23 мая сотрудниками региональ-
ного управления ФСБ России и СКР в ходе 
спецоперации.

По версии следствия, задержанные вы-
могали несколько миллионов рублей у ека-
теринбуржца за непривлечение к ответ-
ственности его сына. При этом обвиняе-
мые не имели влияния на решение данно-
го вопроса. 

– Расследование уголовного дела про-
должается. Обвиняемых по решению суда за-
ключили под стражу. Отметим, что органы 
СКР оперативно и жёстко реагируют на каж-
дый факт противоправных деяний среди сво-
их сотрудников, – отметили в пресс-службе 
СУ СКР по региону.

Оксана ЖИЛИНА

Россиян ждёт 

шестидневная рабочая 

неделя в июне

Изменения в календаре связаны с праздно-
ванием Дня России 12 июня.

– Следующая рабочая неделя в Рос-
сии будет шестидневной – с понедельника, 
4 июня, по субботу, 9 июня, включитель-
но. Выходной день с субботы перенесён на 
понедельник, 11 июня, – напомнили в Рос-
труде.

Таким образом, россиянам предстоят три 
дня отдыха – воскресенье, понедельник и 
вторник, на который и приходится День Рос-
сии.

Следующие длинные выходные ожида-
ются только осенью в связи с Днём народно-
го единства – отдых придётся на дни с 3 по 5 
ноября.

Евгения СКАЧКОВА

В России повысили компенсации 

за задержку международных 

авиарейсов и утерю багажа

В России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позво-
ляющие гражданам получить внушительные компенсации за за-
держку международного авиарейса и утерю багажа. Об этом пишет 
«Российская газета».

За задержку самолёта установлена максимальная ответствен-
ность авиакомпаний в размере около 360 тысяч рублей. Ранее эта 
сумма составляла 25 руб. за час задержки. Однако чтобы получить 
внушительную компенсацию, пассажир должен доказать, что он по-
нёс ущерб, и предоставить соответствующие чеки.

За утерю багажа компенсация также может составить до 360 
тысяч рублей, если так же, как и с задержкой, будет доказан нане-
сённый ущерб. Например, если во время регистрации будет объяв-
лен список ценных вещей.

Кроме того, иск к перевозчику можно будет подать не только по 
месту регистрации авиакомпании, но и по месту жительства пассажира.

Добавим, изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в свя-
зи с присоединением России к Монреальской конвенции. Документ 
о ратификации Монреальской конвенции был обнародован ещё в 
апреле прошлого года.

Оксана ЖИЛИНА

ЦИФРА

47 тысяч 
свердловчан не смогут выехать из России за долги 

 (общая сумма превысила 42 миллиарда рублей)
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Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области с прискорбием сообщает об уходе из жизни 
Самойлова Валентина Николаевича, бывшего работника министерства.

Ветераны и коллектив министерства выражают соболезнования 
семье и близким. Светлая память о нём останется в сердцах коллег 
и друзей.

Наталья ДЮРЯГИНА
Александра Крючкова из по-
сёлка Кытлым Свердлов-
ской области – единствен-
ная одиннадцатиклассни-
ца местной школы №33. Но-
вость об этом попала в ин-
формационные ленты, а от-
туда – в обзор программы 
«Вечерний Ургант», после 
чего ведущий популярной 
телепередачи «Первого ка-
нала» запустил флешмоб 
в поддержку выпускницы. 
И теперь у Саши… сотни од-
ноклассников. – Мы хотим поддержать Александру и запустить флеш-моб: выкладывайте в социаль-ных сетях фото своего клас-са с последнего звонка с тегом #ОдноклассникиСашиКрюч-ковой. Пусть у неё будет самый 

весёлый выпускной в стране! – сообщается на официальной странице «Вечернего Урган-та» в инстаграме. Этот пост за два дня собрал почти 35 тысяч 

лайков, а в Сети теперь «гуля-ет» более 245 фотографий с тегом флешмоба.По словам директора шко-лы №33 Лии Паниной, в учеб-ном заведении всего 120 уче-ников, в том числе 24 перво-классника и три десятикласс-ника. До девятого класса Саша училась ещё с тремя ребята-ми: двое поступили в колледж, один переехал, поэтому де-вочке пришлось идти в деся-

тый одной. Но скучно не было: школа маленькая, так что все друг друга знают и общаются.– Первое время было странно числиться одной в классе, а потом привыкла, – рассказывает выпускница. – Чаще всего учителя садились со мной за парту, и мы спокой-но вместе занимались. Про-грамма была построена так же, как и для больших классов, но некоторые уроки для меня объединяли с десятыми или девятыми классами.Несмотря на компакт-ность учебного заведения, без праздника Александра не осталась: её всей школой по-здравили на последнем звон-ке. А выпускной Саши прой-дёт вместе со всеми одиннад-цатыми классами Карпинско-го ГО.– Не думала, что последний 

звонок будет таким эмоцио-нальным. Мы с папой испол-нили танец, и все даже распла-кались, – делится впечатлени-ями Саша. – А от того, что ме-ня заметил Иван Ургант, я про-сто в шоке. Не думала, что со мной когда-то такое произой-дёт и что так много людей ме-ня поддержат.
ОДНА, НО НЕ ЕДИН-

СТВЕННАЯ. Справедливо-сти ради стоит отметить, что в этом году в Свердловской области сразу несколько та-ких «одиноких» выпускников. Правда, точной статистики в областном министерстве об-щего и профессионального об-разования не ведут.– Случай с Сашей для на-шего региона неуникальный, – пояснили «Областной газе-те» в ведомстве. – В этом году мы можем назвать ещё как ми-

нимум три школы, где выпу-скаются по одному одиннад-цатикласснику: в Камышлов-ском районе, Артинском го-родском округе и городском округе Богданович. Но вполне возможно, что их больше.О единственных в сво-ём классе «ОГ» рассказывала уже не раз. Так, на прошлой неделе мы писали о выпуск-нике девятого класса Алек-
сандре Ахлюстине из шко-лы села Акинфиево под Ниж-ней Салдой, в которой учится всего девять детей. В сентя-бре прошлого года мы расска-зывали о Насте Солоденко – единственной первоклассни-це в посёлке Островное, а в 2013 году – о Маше Анисим-
ковой, единственной учени-це 10-го класса в далёком по-сёлке Атымья.

Ургант поддержал уральскую выпускницу флешмобом
Саша – претендентка 
на золотую медаль, 
сейчас она готовится к ЕГЭ 
и поступлению 
на экономический факультет

 МЕЖДУ ТЕМ

Всего в Свердловской обла-
сти работают более 230 ма-
локомплектных школ, в ко-
торых учатся менее 150 ре-
бят. Самых малочисленных 
учебных заведений, в кото-
рых всего с десяток учени-
ков, — 14. 
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Защита городских воротКак во время ЧМ-2018 по футболу будут обеспечивать безопасность Екатеринбурга?Елена АБРАМОВА, Станислав БОГОМОЛОВ
Усиленные меры безопас-
ности начали действо-
вать в России с 25 мая и 
продолжатся до 25 июля 
– в преддверии и в пери-
од проведения чемпиона-
та мира по футболу. Соот-
ветствующий указ Прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал ещё 9 мая 2017 
года. Меры безопасности 
вводятся в тех регионах, 
где будут проходить мат-
чи, в том числе и в Екате-
ринбурге. 

СИТО ДЛЯ ТРАНСПОР-
ТА. Пожалуй, один из самых больных вопросов – транс-портный. С 1 по 30 июня вводится запрет на въезд значительной части автобу-сов в Екатеринбург (а также в Волгоград, Саранск, Кали-нинград). Имеются в виду, например, некоторые экс-курсионные и корпоратив-ные автобусы, многочис-ленные частные маршрутки и т. п. Въезд будет разрешён для автобусов на регуляр-ных перевозках по утверж-дённым муниципальным, межмуниципальным и меж-региональным маршрутам, а также для автобусов, обо-рудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС».Будут, конечно, и огра-ничения для личных легко-вых и других автомобилей. В частности, на четыре дня, когда будут проходить мат-чи на «Екатеринбург Арене», движение по близлежащим к стадиону улицам будет пе-рекрыто, что вполне оправ-данно. И вообще, водителям на это время нужно быть го-товыми к проверкам доку-ментов и даже досмотрам машин.Кроме того, изменения ждут привычные авиамарш-руты. Минтрансу поручено установить зоны ограниче-

ния полётов, а также запрет-ные зоны для использова-ния воздушного транспорта над территориями, где вво-дятся усиленные меры без-опасности.
РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ. С 25 мая в Екатеринбурге ужесточились правила реги-страции граждан, они будут действовать по 25 июля. На-ши соотечественники и ино-странцы, приехавшие на тер-риторию города в этот пе-риод, должны будут зареги-стрироваться по месту пре-бывания. Это касается не только футбольных болель-щиков, но и тех, кто не пла-нирует идти на стадион. Как рассказал «Областной газе-те» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горе-

лых, если, допустим, житель соседнего региона решил не-сколько дней погостить у тё-

ти в Екатеринбурге, или аби-туриент приехал выбирать вуз и снял квартиру, они в течение трёх дней должны самостоятельно обратиться в территориальные органы МВД для регистрации.Если человек приехал максимум на три дня, то ре-гистрация не понадобится. Также на учёт не нужно вста-вать тем, кто остановился на турбазе, в гостинице, сана-тории или находится на ле-чении в городской больни-це. Оформлением докумен-тов займутся администра-ции этих учреждений. Важ-
но: не придётся оформлять 
временную регистрацию и 
тем, кто приехал в Екате-
ринбург из других городов 
нашей области.Подать документы мож-но в МФЦ либо в отдел по во-просам миграции по адре-су: улица Сулимова, 46. За-

регистрировать гражданина и выдать ему соответствую-щий документ должны уже в день обращения.Стоит отметить, что тем, кто откажется от обязатель-ной регистрации, будут вы-писывать штрафы.
ОРУЖИЕ, АЛКОГОЛЬ, 

ЯДЫ. На время чемпиона-та будет запрещена продажа оружия (в том числе холод-ного), боеприпасов и специ-альных средств защиты и нападения (вроде электро-шокеров). Под запрет попа-дает продажа взрывчатых веществ и изделий, их со-держащих, а также ядови-тых веществ, за исключени-ем тех, что входят в состав лекарств, зарегистрирован-ных в России. Контроль за соблюдением этих времен-ных ограничений поручен Росгвардии.  
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера под Новоуральском от-
крылся областной Форум за-
мещающих семей. Здесь со-
брались усыновители, роди-
тели опекаемых детей и при-
ёмные родители – всего около 
300 человек. «Областная газе-
та» задала участникам фору-
ма вопросы о том, каково это 
– воспитывать чужих детей и 
могут ли они стать родными.В 90-е годы прошлого ве-ка очень популярны в России и в Свердловской области бы-ли детские дома семейного ти-па. Но сегодня их на Среднем Урале уже не осталось: брать на воспитание больше 8 детей сразу — слишком тяжёлая за-дача, порой непосильная. Ро-дительского внимания на та-кое количество сирот может не хватать, а значит, есть опас-ность допустить огрехи в вос-питании. Риск ненужный и ни-чем не обоснованный: сегодня детских домов в регионе оста-лось в разы меньше, чем было 20–25 лет назад. Самой попу-лярной стала такая форма, как приёмная семья.– У нас одна родная доч-ка, восемь оформлены в при-ёмную семью и один ребёнок усыновлён, – рассказывает На-

дежда Шевелёва из Камыш-
лова. – На усыновление пошли не задумываясь, потому что ре-бёнок за пять лет жизни у нас стал нам родным. И вдруг объ-явилась мать, которая знать его не хотела все эти годы, и ре-шила забрать его себе. Мы сра-зу же подали заявление на усы-новление, и суд принял нашу сторону.Один из восьмерых приём-ных детей Шевелёвых — с пси-хическим заболеванием. Как говорят, проблемный. Если бы они решили отдать его обратно — все бы поняли, никто бы и слова дурного на это не сказал. Но отец решил: не имеем пра-ва, дети и так обижены судь-бой. Наш, мол, крест. Мало то-го что этот малыш остался без родной матери, так его и род-ная бабушка бросила. Так боль-ной ребёнок остался в семье.– У нас большой двухэтаж-ный дом, места всем хватает, – говорит Шевелёва. – Офици-ально мы отвечаем за детей до 18 лет, но старшие от нас не уходят. Сейчас дочке 20 лет, за-канчивает учиться на товаро-веда. И если бы не строгий до-машний режим: ужин в 19.30, а в 21.30 — все идут спать, – так и осталась бы с нами. Недавно только решила, что хочет жить по своему распорядку и ушла 

на съёмное жильё. Сыну же 17, учится на повара. Решил, что пусть по режиму, но останется с нами.А вот бывший старший приёмный сын Курочкиных из 
Асбеста, как исполнилось 18 лет, ушёл из дома. Хотя прожил в новой семье 10 лет.– Мы интуитивно всё де-лали правильно, по всем зако-нам воспитания, просто пар-ню катастрофически не хвати-ло в своё время любви родных родителей, мы ведь его взя-ли к себе 8-летним, – вздыхает Елена Курочкина. – Он то и де-ло убегал, искал родную маму… Нашёл, теперь живёт с ней. Но наши старания не пропали вту-не: он получил профессию, те-перь работает, к чему-то стре-мится.Зато с младшим у Курочки-ных всё получается. Он и учит-ся хорошо, и руки у него золо-тые, и ответственный. И к при-ёмным родителям тянется. Чуть задержится после 9 вече-ра, звонит: мама, я подхожу к дому, ты не волнуйся…Непросто пришлось со старшими приёмными дочка-ми семье Зуевых из Каменска-
Уральского. Брали их домой, когда им было по 12 лет. Дев-чонки были все в наколках, ку-рили и пили… В общем-то мало 

кто верил, что их удастся пере-воспитать. В опеке даже дума-ли: не справятся Зуевы, приве-дут детей обратно. Но не тут-то было.– Сам удивляюсь, как нам всё удалось, наверное, дело в труде, – разводит руками отец Олег Зуев. Он держит свою сто-лярку, жена Инна — хозяйни-чает в собственном магази-не. – Вчера одна старшая, девя-тиклассница, сдавала экзамен, вторая теперь учится на учи-тельницу. Наколки свели, пить и курить отучили. Домой прихо-дят вовремя, в голове — учёба.Зуевы и своих родных вы-растили в трудолюбии и дис-циплине, и теперь пятерых приёмных воспитывают в том же духе.

– Каждый в семье должен что-то делать, сидеть без за-нятия никак нельзя, – делит-ся своими педагогическими се-кретами Зуев. – От безделья на-чинается всё плохое. У нас пер-вый закон в семье — трезвость: ни я ни грамма не пил никогда, ни дети у меня не будут. Второй закон — труд, а третий — дис-циплина, порядок.У Натальи Яровенко из 
Екатеринбурга вначале была оформлена опека над внучкой — у ребёнка в семь лет умер-ла мама. Обычно родных сирот оформляют в семьи под опе-ку. Но пару лет назад Яровенко предложили оформиться как приёмной матери: женщине 60 лет, на пенсии, дополнитель-ная помощь от государства не 

повредит. Теперь ей платят по 4 800 рублей в месяц.– А ребёнок у нас ходит на частные уроки рисования, изучает английский и китай-ский языки, конечно, много на неё тратим, – улыбается Ната-лья Яровенко.У семьи Каргаполовых из 
Нижней Салды своих детей нет – только шестеро приём-ных. Причём старшему уже 27 лет. Он работает кузнецом на салдинском заводе, женат. А младшим от семи до 13 лет.– Трудности, с которыми сталкиваемся мы, приёмные родители, – это нарушения привязанности у детей, – го-ворит педагог Елена Каргапо-лова. Она работает в Центре несовершеннолетних. Муж хоть и инженер по роду дея-тельности, но за 13 лет при-ёмного родительства тоже стал педагогом. – Им не хва-тило когда-то родительской любви, от этого все проблемы с мотивацией. У нас двое из детей – отличники в школе. Очень способные, умные ре-бята. Но им трудно осознать, зачем учиться хорошо, для чего нужно стараться. Прео-долеем эту проблему, значит, удастся воспитать детей хо-рошими людьми.

Больше всего приёмные дети страдают от недостатка любви

Одна рамка металлодетектора способна сканировать 60 человек в минуту. 
Такие устройства и аппаратура для просвечивания багажа – крайне необходимые меры 
на время проведения массовых акций

Девять из десяти сирот в Свердловской области 
воспитываются в семьях, а не в детских домах


