
Соответствующая директива от Росавиа-
ции была разослана во все аэровокзалы 
России, в том числе – в международный 
аэропорт «Челябинск». Федеральное 

агентство воздушного транспорта было вынуж-
дено ограничить провоз жидкостей в салонах 
воздушных судов в связи с угрозой совершения 
террористических актов на борту самолетов. В 
багаж придется сдавать средства личной ги-
гиены, косметические средства, медикаменты, 
аэрозоли и гели в любых емкостях. Отметим, что 
ранее разрешалось брать с собой на борт тару с 

жидкостью объемом не более 100 мл. 
Однако, как и прежде, при острой необхо-

димости пассажирам будет разрешено взять 
с собой необходимые вещи – медикаменты, 
которые требуются пассажирам на постоянной 
основе, а также предметы личной гигиены, обе-
спечивающие жизнедеятельность пассажиров 
во время полета. Но прежде чем попасть на 
борт судна, эти емкости должны пройти полную 
проверку техническими средствами, службой 
безопасности аэропорта. 

Руководство челябинского аэропорта про-

сит пассажиров с пониманием отнестись к по-
вышенным мерам обеспечения безопасности, 
а также сообщает о необходимости заранее 
прибывать в аэропорт для прохождения необ-
ходимых процедур регистрации и предполет-
ного досмотра. Напомним, перед новогодними 
праздниками в Волгограде произошла серия 
терактов на транспорте. Первый взрыв прогре-
мел 29 декабря на железнодорожном вокзале 
Волгограда, второй произошел на следующее 
утро, 30 декабря, в троллейбусе. В общей 
сложности погибли 34 человека.

Судебные приставы: 
южноуральцы задолжали 
по различным платежам 
94 миллиарда рублей

В долгах 
как в шелках

Выставка одного 
шедевра
Жители областного центра 
смогут лицезреть одно 
из самых таинственных 
произведений искусства

«Губерния» помогла 
найти родственников 
еще одного солдата, 
погибшего во время войны

Возвращение 
солдата

Смертность 
снизилась

Пока южноуральцы встречали Год 
Лошади, люди благородных профес-
сий делали всё возможное, чтобы 
праздник оставался веселым и без-
опасным. Как рассказал заместитель 
начальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Че-
лябинской области Денис Чистяков, 
за всё время праздников с 31 дека-
бря 2013 года по 8 января 2014 года 
на территории региона произошло 
126 пожаров. Это примерно столько 
же, сколько и за предыдущие годы. 
Вместе с тем удалось сократить 
смертность на пожарах: если в про-
шлом году погибло 12 человек, то в 
этом году 9, среди них не было ни од-
ного ребенка. «Все 9 человек погиб-

ших находились в состоянии алко-
гольного опьянения, соответственно 
не могли адекватно реагировать на 
опасность при возникновении воз-
горания, в результате чего погибли», 
– рассказал представитель МЧС. Из 
общего числа возгораний 80% при-
шлось на ЧП в жилых секторах, 20% 
– это пожары на транспортных сред-
ствах. Спасатели также отмечают, 
что не было ни одного инцидента, 
связанного с возникновением по-
жароопасной ситуации в развлека-
тельных заведениях области. Также 
ни один человек не пострадал от не-
правильного обращения с пиротех-
ническими изделиями. Как и прежде, 
основная причина возникновения 
пожаров – неосторожное обращение 
с огнем. В завершение праздников 

8 января серьезное возгорание про-
изошло из-за неисправной электри-
ческой розетки в многоквартирном 
доме Кыштыма. Пожар, к несчастью, 
привел к смерти двух женщин, кроме 
того двое человек в этой трагедии 
получили травмы. 

Стали осторожнее
В штатном режиме прошли ново-

годние праздники для врачей стан-
ции скорой помощи в областном 
центре. Всего медработники при-
няли 13200 вызовов, что примерно 
на 30% больше, чем в обычные дни. 
Однако по сравнению с новогодни-
ми праздниками прошлых лет ко-
личество вызовов снизилось. «Мы 
это связываем с открытием в Челя-
бинске пунктов неотложной помощи 
взрослым, которые сегодня есть 

практически в каждом районе, – го-
ворит главный врач станции скорой 
помощи г. Челябинска Александр 
Васильев. – Часть вызовов они 
взяли на себя». 6 человек травми-
ровались в этом году на ледовых 
горках, хотя в прошлом году таких 
случаев не было. Причем пятеро из 
пострадавших – отнюдь не дети, 
а взрослые. По словам врача, все 
они отделались легкими увечьями. 
Две челябинки в новогоднюю ночь 
рожали, первый вызов о родах по-
ступил в станцию скорой помощи 
в 23.46 31 декабря, второй звонок 
– уже 1 января в 00.23. Случаев 
обморожения не было, только два 
инцидента, связанных с переохлаж-
дением. 

Продолжение 
на следующей странице. 
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БезопасностьБезопасность

ПостфактумПостфактум

Завершился 2013 год. 
Отгремел звон бокалов, 
наступил новый, 
2014. Для жителей 
Челябинской области 
начались рабочие будни, и 
теперь они могут только 
вспоминать веселое 
безделье в праздничные 
каникулы. Но что 
для одних – отдых, 
для других – работа. 
Некоторым жителям 
завершение новогодне-
рождественского 
марафона принесло 
облегчение: со своей 
задачей справились! Чем 
«порадовали» праздники 
спасателей, врачей и 
полицию?

Мария РОМАНОВА

В самолетах ввели «сухой закон»В самолетах ввели «сухой закон»

По мнению челябинских властей, 
герои этих военных действии были 
необоснованны забыты. Установка 
памятного знака, который как пред-
полагается, займет свое место в 
одном из городских скверов, станет 
началом целого ряда мероприятий, 
приуроченных к столетию войны 
(эта дата отмечается 28 июля). В 
частности, будет подготовлен от-
дельный проект, в рамках которого 
горожане смогут рассказать о своих 
прадедах-героях.

>>> В областном центре увековечат 
память героев Первой мировой 
войны.

Столетию посвящается

В Кемерово прошла первая церемония 
награждения людей, чья жизнь связа-
на с миксфайтом. Союз ММА России 
назвал лучшего спортсмена, тренера, 
судью и федерацию по смешанным 
единоборствам уходящего года. По-
беду наряду с Бурдзиевым завоевала 
также наша челябинская федерация 
по смешанным единоборствам.

>>> Такой титул получил Чермен 
Бурдзиев – наставник челябинских 
бойцов по смешанным единобор-
ствам.

Лучший тренер

В наступившем году прибавку к пенсии 
жители Челябинской области получат 
в феврале и апреле. С 1 февраля ожидае-
мая индексация составит 6% и с 1 апре-
ля – 2%. Добавим, что на сегодняшний 
день на учете в региональном отделе-
нии Пенсионного фонда России состоит 
более 1 млн 20 тысяч пенсионеров. 

Приятная прибавка 
>>> В 2014 году трудовые пенсии 
южноуральцев будут повышены 
дважды.
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День памятиДень памяти

6 января исполнилось три года с того 
момента, как ушел из жизни экс-
губернатор Челябинской области Петр 
Иванович Сумин. Он управлял регионом 
почти 14 лет: с 1996 по апрель 2010 
года. Петр Иванович остался в памяти 
знавших его людей талантливым руко-
водителем, трудоголиком, человеком 
слова и дела, решительным, облада-
ющим мощной душевной силой. Сумин 
похоронен на Аллее почетных граждан 
Успенского кладбища г. Челябинска.www.gubernia74.ru                       Тел: (351) 225-26-09, факс (351) 225-26-17
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Южноуральцам, улетающим из челябинского аэропорта, нужно будет сдать все емкости с жидкостью в багаж.
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До начала нового года свои бюджеты на 2014–2016 
годы утвердили 313 муниципалитетов Челябин-
ской области, в частности 16 городов, 27 районов, 
270 поселений, сообщает региональный Минфин.

Из них финансовые документы 118 высокодотационных 
территорий прошли экспертизу в Министерстве финансов об-
ласти, как того требует бюджетное законодательство. Все пред-
ставленные на экспертизу проекты получили положительное 
заключение. Как сообщил глава ведомства Андрей Пшеницын, 
качество подготовки проектов местных бюджетов выросло по 
сравнению с предыдущими годами. Особо в этой связи министр 
отметил поселения Карталинского и Саткинского районов.

Напомним, что процесс финансового планирования на мест-
ном уровне определялся существенными изменениями в сфере 
разграничения полномочий между уровнями власти и механиз-
мов межбюджетных отношений с 2014 года. В частности, от-
дельной проработки потребовали вопросы финансового обе-
спечения обязательств, остающихся на местном уровне после 
передачи региону полномочий в сфере дошкольного образова-
ния. По словам министра финансов Андрея Пшеницына, актив-
ная позиция, которую проявили в этом вопросе главы городов 
и районов, очень необходима. По инициативе с мест параметры 
регионального бюджета на 2014 год были скорректированы в 
сторону почти двукратного увеличения субсидий муниципалите-
там на выплату зарплаты бюджетникам и оплату топливно-энер-
гетических ресурсов.

Министр призвал органы местного самоуправления «кон-
структивно взаимодействовать с региональными органами вла-
сти, но, тем не менее, больше ориентироваться на собственные 
возможности».

Говоря о безработице, начальник главного управления по 
труду и занятости населения выделил Чесменский, Нязе-
петровский, Верхнеуфалейский муниципальные районы. 

Среди позитивных тенденций Владислав Смирнов от-
метил создание в 2014 году 12 тысяч новых рабочих мест, в том 
числе за счет ввода в строй новых производств.

«Ситуация на рынке труда в Челябинской области стабиль-
ная, – подытожил Михаил Юревич. Официальная регистрируе-
мая безработица у нас – 1,38%. Мы возлагаем большие надежды 
на строительство и открытие новых предприятий в 2014–2015 
годах, которые закрепят положительную тенденцию на рынке 
занятости. Есть, конечно, и те, которые сокращают численность 
предприятий: это ЗМЗ и “ЧТЗ – Уралтрак”».

Владислав Смирнов отдельно прокомментировал ситуацию 
с планируемым сокращением части работников ЗМЗ в связи со 
сменой собственника. По его словам, сейчас проводится со-
вместная активная работа с руководством Златоуста по поиску 
возможностей трудоустройства.

23 января в малом 
зале музея свои 
двери откроет вы-
ставка «Возвраще-

ние шедевра. Питер Пауль Рубенс 
“Кающаяся Мария Магдалина с 
сестрой Марфой” из собрания 
Ирбитского государственного му-
зея изобразительных искусств». 
В экспозиции будет также разме-
щена фотохроника реставраци-
онного процесса и литература по 
творчеству Питера Пауля Рубенса 
и эпохе барокко.

Как поясняют в Музее ис-
кусств, шедевр великого худож-
ника имеет долгую историю, до 
сих пор хранящую в себе много 
тайн. Первым известным владель-
цем картины был петербургский 
профессор Александр Якобсон, 
который в середине ХIХ века при-

обрел полотно для своей коллек-
ции живописи. В 1931 году про-
изведение оказалось в Эрмитаже 
с пометкой «копия» (считалось, 
что подлинник хранится в худо-
жественно-историческом музее 
Вены). В таком статусе картина 
«Кающаяся Мария Магдалина с 
сестрой Марфой» и была переда-
на в 1976 году Эрмитажем в музей 
города Ирбита.

В 2012 году в процессе рестав-
рационных работ специалисты об-
наружили черты живописи Рубен-
са, после чего были проведены 
сложнейшие физико-химические 
исследования и искусствоведче-
ская экспертиза в Государствен-
ном НИИ реставрации и Государ-
ственном Эрмитаже.

15 ноября 2012 года сотруд-
ники Эрмитажа официально объ-

явили о том, что ирбитская «Каю-
щаяся Мария Магдалина с сестрой 
Марфой» – не копия, а работа 
самого Рубенса при участии его 
выдающихся учеников – Антони-
са Ван Дейка и Якоба Йорданса. 
Было признано, что кисти Рубен-
са принадлежит главная фигура 
композиции – Мария Магдалина.

Это открытие стало настоящей 

сенсацией, ведь ирбитскому ше-
девру предстоит спорить с вен-
ским вариантом за право считать-
ся «основным» полотном.
P.S. Выставка будет распо-

ложена в малом зале Музея изо-
бразительных искусств по адресу: 
г. Челябинск, пл. Революции, 1. 
Для широкой публики экспозиция 
откроет свои двери 23 января.

Все южноуральские муниципалитеты вошли 
в новый год с принятыми бюджетами.

Глава региона Михаил Юревич посетил 
Челябинский центр занятости населения. По 
словам начальника Главного управления по 
труду и занятости населения Челябинской 
области Владислава Смирнова, в обществе 
есть мнение, что ситуация на рынке труда 
в регионе резко ухудшилась. Руководитель 
ведомства считает такую позицию 
неверной. «На конец 2013 года количество 
заявленных работодателями вакансий 
превысило 170 тысяч. При этом идет 
снижение количества зарегистрированных 
безработных», – прокомментировал 
Владислав Смирнов.

В Музее искусств откроется выставка 
известного художника

ФинансыФинансы

ЗанятостьЗанятость

Новый год – Новый год – 
новый бюджет!новый бюджет!

Вакансий больше, Вакансий больше, 
чем безработныхчем безработных

К нам едет Рубенс!К нам едет Рубенс!

Окончание. 
Начало на предыдущей странице. 

По итогам новогодних празднований 
врачи скорой помощи сделали вывод, что 
в основном челябинцы проводили зимние 
каникулы дома, так как травм, полученных 
в праздники на улице и в общественных ме-
стах, было зафиксировано намного меньше, 
чем в обычное время.

В трех соснах
Челябинской городской службе спасения 

пришлось совершить в праздники 73 выезда, 
49 – по бытовым направлениям, остальные – 
спасательные работы. По итогам праздничной 
недели специалисты службы спасли 8 человек, 
погибло трое, 9 пострадали. Основные вызо-
вы происходили с 31 по 2 число. По бытовым 
направлениям в основном были случаи, когда 
граждане теряли ключи от квартиры и не мог-
ли попасть внутрь, маленькие дети случайно 

запирали на балконе родителей и пр. Один из 
случаев поисковых работ произошел на озере 
Смолино. Поступил звонок о том, что трое мо-
лодых людей потерялись на водоеме, не могут 
найти дорогу назад. Как рассказал начальник 
поисково-спасательного отряда Челябинской 
городской службы спасения Вячеслав Рытый, 
в итоге горе-путешественников нашли на са-
мом берегу озера, они находились в состоянии 
опьянения, хотя алкоголем от них не пахло. 
Вероятнее всего, парни пребывали в наркоти-
ческом опьянении. 

Даже в праздники южноуральцы не теря-
ли бдительности. За период с 31 декабря по 
8 января в службу спасения поступило три 
сообщения о бесхозных подозрительных 
предметах, находящихся в общественных 
местах. Все они оказались, по счастью, 
ложными. В одном из случаев, например, в 
оставленном чехле оказался баян, который 
забыл его владелец. 

Веселье без наркотиков
Традиционно специалисты службы нар-

коконтроля в праздники работают в усилен-
ном режиме. На территории всей области 
было проведено 26 специальных рейдов по 
местам массового досуга молодежи, кроме 
того, отрабатывались звонки граждан, по-
ступающие на телефон доверия. Благодаря 
сигналам от южноуральцев были ликви-
дированы три наркопритона: два в Челя-
бинске и один в Златоусте. Как рассказал 
помощник начальника управления ФСКН по 
Челябинской области Виталий Лобанов, за 
8 дней 2014 года наркополицейскими зареги-
стрировано 46 материалов по пресеченным 
фактам совершения наркопреступлений. 
В результате этой работы возбуждено 11 уго-
ловных дел в отношении преступных нарко-
групп, выявлено два факта контрабандных 
наркоканалов. 43 молодых человека были 
задержаны по подозрению в наркотическом 
опьянении. За все время праздников по об-
ласти было изъято около 5 кг наркотических 
средств, сильнодействующих и психотроп-
ных веществ. Кроме того, за это время было 
произведено две попытки вброса наркоти-
ков на территорию исправительных учреж-
дений, которые были успешно пресечены 
специалистами ФСКН по региону.

Новогодняя ночь:
обошлось без жертв

А вот непосредственно в новогоднюю 
ночь с 31 на 1 человеческих жертв не 
было. По данным МЧС, на 6:00 утра 1 ян-
варя 2014 года произошло 12 пожаров, 
9 из них – в жилом секторе. К счастью, 
никто не погиб. На водных объектах 
в праздничную ночь происшествий не 
было. Один раз спасатели выезжали на 
ликвидацию последствий ДТП, при этом 
был спасен один человек. Кроме того, 
за праздничные сутки не обнаружено 
взрывоопасных предметов, а также не 
произошло нарушений энергоснабжения 
и аварий на объектах ЖКХ.

«Деда Мороза» – под суд
Необычное происшествие произошло в эти дни 

в Миассе с одним из «Дедов Морозов», ходящим 
на вызовы по квартирам поздравлять малышей. 
Чем-то он не понравился подвыпившему хозяину, 
который стал приставать к «Деду Морозу» с оскор-
блениями, а потом сломал об него его «волшебную 
палку». В отместку «дедушка» нанес такой удар, 
что травмировал хозяина. Теперь потерпевший на-
мерен подать на «волшебника» в суд.
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Напомним, в мае 2013 
года «Губерния» под-
ключилась к поиску 
родственников совет-

ских воинов, погибших в немец-
ком пересыльном лагере Дулаг 
№ 184 в Вязьме (Смоленская 
область). В газете мы печата-
ли списки погибших солдатов, 
призывавшихся из Челябинской 
области, которые нам предо-
ставила доброволец-поисковик 
Ирина Яркова. Жительнице Тю-
мени, занимающейся розыском 
родственников бойцов в родной 
Тюменской, а также в соседних 
регионах, в том числе на Южном 
Урале, сегодня приходится отве-
чать на множество писем и звон-
ков. Материалы о погибших ни-
кого не оставили равнодушным, 
даже если родственников жи-
телей Челябинской области нет 
в списках, люди просят помочь 
найти им их родных и близких, 
погибших в той страшной войне. 
Ирина Яркова на сегодняшний 
момент проделала огромную ра-
боту, стараясь помочь каждому, 
кто ждет и надеется, но чтобы 
ответить на все письма и звон-
ки, порой не хватает и 24 часов 
в сутках! Мы обращаемся ко 
всем читателям, их внукам, де-
тям с просьбой проявить само-
стоятельность. Поисковикам не 
под силу помочь каждому, но 
сегодня есть много сайтов, где 
напечатаны имена воевавших и 
погибших в те годы. 

Посмотреть полный список 
имен погибших в Дулаге № 184 
можно на сайте «Люди и война» 
(peopleandwar.ru). Материалы 
о военнопленных лагеря есть 

на сайте dulag184.vyazma.info, 
посвященном памяти погибших 
узников. Обобщенный банк дан-
ных (http://www.obd-memorial.
ru/html/index.html) содержит 
информацию о защитниках Оте-
чества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоен-
ный период. Сайт имеет хороший 
поисковик, нужно забить в гра-
фы данные родственника, кото-
рыми Вы располагаете, по ним 
выскочит информация о бойце. 
Есть интересный ресурс «Подвиг 
народа» http://podvignaroda.
mil.ru, здесь публикуется ин-
формация о награждениях ге-
роев войны. По словам Ирины 
Ярковой, до сих пор остается 
много невостребованных на-
град, которые только сейчас на-
ходят своих владельцев. 

Весточка с 
челябинской земли

«Вечером в самый час пик, 
когда ехала за рулем, раздался 
этот звонок. Молодой человек 
по имени Павел попросил рас-
сказать ему о своем прадеде, 
Сорокине Федоре Максимови-
че из Челябинской области», 
– рассказывает Ирина Яркова. 
Как оказалось, односельчане 
из Верхнеуральского района 
сообщили семье Шушариных в 
Москву, что в челябинской га-
зете опубликованы списки про-
павших солдат в годы Великой 
Отечественной войны, в которых 
значилась фамилия родственни-
ка Шушариных – бойца Соро-
кина. Мать звонящего Павла – 
Татьяна Михайловна Шушарина 
– внучка воевавшего. Отец Та-

тьяны – Михаил Федорович Со-
рокин – сын погибшего солдата. 
Из детей Федора Максимовича 
Сорокина, погибшего в Вязьме, 
в живых никого не осталось. 
Семья Шушариных была очень 
удивлена весточкой из Верхне-
уральска, ведь их воевавший 
родственник считался без вести 
пропавшим, никаких зацепок не 
было, никто не чаял найти хоть 
какие-то сведения о бойце. И 
вот под Новый год такое чудо. 
Сейчас Шушарины связались с 
президентом общественной ор-
ганизации «Вяземский матери-
ал» Евгенией Ивановой, которая 
находится в Москве. Именно в 
российской столице первона-
чально объединились родствен-
ники погибших в Вязьме с тем, 
чтобы увековечить память о 
своих близких. Затем к поискам 
подключились неравнодушные 
жители со всей страны. 

Краткие итоги
«Губерния» нашла родствен-

ников погибших в Москве и на 
Украине.

«Откликов, к сожалению, 
не так много, как хотелось бы. 
Однако утешает то, что, как по-
казала данная ситуация, инфор-
мация, которую вы так талант-
ливо подали в печать, находит 
отклик не только в Челябинской 
области, но и за ее пределами – 
в Москве, Московской области, 
даже в ближнем зарубежье», 
– рассказывает Ирина Яркова, 
имея в виду Украину. По мнению 
поисковика, в ближайшее время 
последует новая реакция на на-
печатанные материалы. 

За 7 месяцев удалось ра-
зыскать родственников и зем-
ляков 9 бойцов. Первыми от-
кликнулись родственники В. Ф. 
Борисенкова. Историю бойца 
мы опубликовали в газете. По 
Ф. А. Кутепову из Октябрьского 
района откликнулись его одно-
сельчане, заверив, что поста-
раются найти родных бойца. 
Как рассказала директор школы 
Людмила Алиханова, написав-
шая Ярковой, фамилия бойца 
высечена в его родном селе на 
памятнике. В Магнитогорске на-
шлись родственники П. И. Лав-
рентьева. В Подмосковье живет 
дочь бойца М. Я. Рожкова, при-
зывавшегося из Пласта. Нине 
Михайловне Шаровой переслали 
статью из челябинской газеты 
родственники. Как рассказа-
ла дочь Рожкова, вдове бойца 
приходила похоронка, что муж 
погиб в лагере, но где именно, 
указано не было. Теперь вся се-
мья собирается посетить место 
гибели деда и отца. Пришли от-
клики от близких В. Г. Ромашова, 
П. В. Сметанина, Д. А. Ускова. 
Родственники Ф. Е. Самойленко 
нашлись на Украине: им также 
переслали по Интернету статью 
родственники из Челябинской 
области. Ну и последний на се-
годняшний день отклик пришел 
по Ф. М. Сорокину из Москвы. 

Москвич Павел Шушарин узнал о судьбе своего 
челябинского прадеда, погибшего в Великой 
Отечественной войне, спустя 70 лет

ВыставкаВыставка

Трудовые будниТрудовые будни

Легенды края Легенды края 
станут экспонатами станут экспонатами 

Год Лошади, говорите… Год Лошади, говорите… 
Надо много работать?Надо много работать?

Екатерина САЛАХОВА

В экспозиции представлены самые известные природные 
памятники Челябинской области: Ильменский заповед-
ник, Аркаим, Таганай, Тургояк, Зюраткуль, Серпиевский 
пещерный град. Экспозиция рассказывает об истории 

открытия этих уникальных мест, первопроходцах, современном 
состоянии природных объектов, развеиваются или подтвержда-
ются мифы и легенды заповедных уголков Южного Урала.

Экспозицию архивных документов дополняют редчайшие 
предметы: личный микроскоп Н. В. Тимофеева-Ресовского, ста-
ринные геодезические приборы, археологические находки, чу-
чела птиц, занесенных в Красную книгу, действующие приборы 
высокогорной метеостанции на Таганае, а также многочислен-
ные образцы драгоценных, полудрагоценных камней и полезных 
ископаемых и многое другое. У каждого из представленных в 
экспозиции особо ценных документов и предметов есть своя не-
повторимая история, которую краеведы и владельцы экспонатов 
расскажут во время открытия выставки.

В первый день Нового года по старому стилю в выставочном 
зале посетители увидят елку, украшенную в стиле 30–50-х годов 
прошлого века.

Помимо суббот, воскресений и традиционных празд-
ников страна будет отдыхать 10 марта (перенос вы-
ходного в связи с совпадением 8 марта и субботы), 
2 мая, 13 июня и 3 ноября. 

В феврале опять не будет дополнительного выходного дня, 
несмотря на то, что праздничный нерабочий день 23 февра-
ля приходится на воскресенье. Меньше отдыхать придется и 
в майские праздники – правительство решило не повторять 
прошлогодних каникул (с 1 по 5 и с 9 по 12 мая), поэтому – 
благодаря календарю – выходными будут с 1 по 4 мая и с 9 по 
11. При этом длинными выходными отметятся июнь (с 12-го по 
15-е) и ноябрь (с 1-го по 4-е).

В целом, отработать в текущем году жителям России, ра-
ботающим по стандартному 40-часовому графику, придется 
1970 часов. Самыми праздными, кроме января и мая, будут 
июнь с 19 и ноябрь с 18 рабочими днями, а больше всего тру-
диться придется в июле, октябре и декабре – по 23 рабочих 
дня. 31 декабря по-прежнему объявляется рабочим.

При этом в 2014 году не планируется ни одной рабочей 
субботы.

14 января в выставочном зале 
Государственного архива состоится 
торжественное открытие выставки «В 
краю чудес. Особо охраняемые территории 
Челябинской области». Тема выставки 
посвящена 80-летнему юбилею региона и 
выбрана не случайно, уточняют в пресс-
службе ведомства. 

Россияне будут отдыхать треть 2014 года. 
Большинству жителей России предстоит в 
предстоящем году отработать 247 дней, а 
118 дней будут выходными.

Материалы по социальной акции «Народная память» были опу-
бликованы в трех выпусках «Губернии» под № 19 (28 мая – 3 июня 2013 
года), № 22 (18–24 июня 2013 года), № 26 (16–22 июля 2013 года). 
Ссылки на электронные адреса на нашем сайте: http://gubernia74.
ru/images/nomera/2950fi le.pdf; http://gubernia74.ru/images/
nomera/2975fi le.pdf; http://gubernia74.ru/images/nomera/2955fi le.
pdf. 

Связаться с Ириной Ярковой, членом поисковой группы, можно на-
писав ей письмо на электронную почту – klima62@yandex.ru, а также 
обратиться к ней на почтовый адрес (г. Тюмень, п. Березняковский, 
ул. Торговая, 4) или по телефону: + 7 919 923 42 04.

Еще один солдат вернулся Еще один солдат вернулся 
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ДУМАЛА, ПОМРУ.
Пережила я такое, что врагу не пожелаешь. У меня 

кишечная непроходимость, частые боли, спазмы. 
Живот постоянно раздут, в туалет неделями сходить 
толком не могу, плохо чувствую себя, отравляет 
меня все это. Назначили мне гидроколонотерапию, 
кишечник почистить от каловых масс.  Прошла одну 
процедуру, думала, помру от этого, еще хуже стало. 
Кишки разрывало от боли. Невестка отругала, что 
ж вы, Анна Семеновна, так себя мучаете, принесла 
масло «Сибирское». По сей день благодарю ее, это 
было моим спасением. За два месяца «Сибирской 
чистки» я, без боли и мучений,  очистила не только 
кишечник, а еще и печень. Каждый день наблюдала, 
как выходят из меня разные камни, слизь зловонная 
и как с каждым днем мне становиться все легче и 
легче. Теперь в туалет хожу регулярно, без болей, 
чувствую себя отлично, намного энергичнее и 
бодрее, настроение хорошее. Еще отметила, что и 
давление стало в одной поре держаться, без скачков. 
Замечательное средство масло «Сибирское». 
Кудашева Анна Семеновна, г. Архангельск

ПРИНИМАЮ КУРСАМИ.
Я масло «Сибирское» принимаю второй год. 

Помогло оно мне встать на ноги после инсульта. Хоть 
и не парализовало меня, но движения заторможены 
были, и с памятью совсем плохо было. Еще язык 
часто немел, говорить не могла, судороги ноги 
руки часто скручивали, ну и давление высокое, 
куда ж без него. Я с первого курса как приняла 
масло «Сибирское» сразу почувствовала себя 

лучше. Говорить хорошо стала, язык не немеет, 
давление в норме. Со второго курса приема масла 
«Сибирского» я стала двигаться хорошо, глаза 
лучше видеть начали. Забывать все меньше стала, 
бодрее чувствую себя. Вот так день за днем масло 
«Сибирское» восстановило меня после инсульта, 
теперь принимаю его постоянно, для профилактики 
и поддержания здоровья. Егорова Нина Андреевна, 
г. Орск

БЕГОТНЯ В ТУАЛЕТ.
Только масло «Сибирское» и «Гепарпро+» 

избавило меня от недугов. У меня мочекаменная 
болезнь, да еще и простатит с аденомой. 
Невыносимо было смириться с тем, что закончилась 
моя жизнь как  мужчины. Спасибо говорю вашей 
компании, всего за два месяца избавился я от 
простатита, от постоянной беготни в туалет. 
Прошло воспаление аденомы. За время приема 
раздробилось два камня и вышли из меня песком, 
без мучительных болей.  С потенцией все в порядке, 
живу здоровой полноценной мужской жизнью, жена 
не нарадуется, да и у меня самого душа поет, как в 
молодости. Полушкин Вадим Игоревич, г. Копейск

РЯДЫ ДРЯХЛЫХ.
Я всю жизнь проработал комбайнером. К старости 

вылезла не одна болячка. Я с суставами мучаюсь, 
ногам тяжело, руки болят, спина ноет постоянно. 
Геморрой просто одолел, только залечу, через месяц 
все заново. А дома хозяйство, жене помогать надо, 
она тоже не молода уже и давление высокое у нее и 

ноги от варикоза тоже болят.  Начали мы принимать 
масло «Сибирское», растирки «Суставыч» и 
«Активенную». Теперь могу сказать, рано мы 
списали себя в ряды дряхлых стариков. Удивительно 
быстро масло вернуло нас к бодрой жизни без 
болей. У жены давление в норму пришло, ногам 
легче, ходит без труда, отеков нет. Мой хронический 
геморрой отступил. Суставы заработали в полную 
силу, спину отпустило, не прихватывает. С утра 
до вечера мы по хозяйству хлопочем, не устаем, 
как раньше. Чувствуем себя хорошо, как много 
лет назад, до пенсии. Мигалин Илья Петрович, 
ст. Кисляковская

ВСЕ ПО ОЧЕРЕДИ.
У нас большая семья, под одной крышей 

7 человек. Простуду если один подхватывал, то 
болели все по очереди. Когда узнали о ваших 
комплексах, мы купили сразу несколько: масло 
«Сибирское», бальзам «Егерь» и растирку 
«Медвед». Масло я сама принимать начала, хочу 
сказать, что сразу мне полегчало с печенью и 
кишечником. Дед принимал бальзам «Егерь», а ноги 
ему растирали  бальзамом «Медвед», у него артроз 
коленных суставов, так через неделю с внуками 
в прятки уже играл. Дочка ангиной заболела, я ее 
маслом напоила, бальзамом растерла, так ангины 
на следующий день не было. Внукам мы бальзам 
«Егерь» давали, им очень он нравится, иммунитет 
хорошо поднялся, перезимовали без простуд. Зять 
спину растирает, грыжа у него межпозвоночная, 
говорит, легчает очень. Химии в нашем доме теперь 

нет, есть только  100% натуральные комплексы вашей 
компании, мы очень им доверяем, т.к. видим на 
себе положительные результаты их воздействия. 
Дымченко Зинаида Васильевна, г. Казань

ЗАПРАВИЛИ ЗДОРОВЬЕМ.
Печень меня давно беспокоила, несколько 

раз в больницах лежала. Еще и желчный 
воспалился. Я желтая вся ходила, худая, как 
мумия высохшая. Не ела толком ничего, сразу 
колики начинались, отрыжка зловонная. Прочла 
о чистке маслом «Сибирское», прошла ее. С 
первых дней почувствовала улучшение, грязи 
много из меня выходило, и печеночные камни, 
и каловые камни, слизь то желтая, то черная. 
Зато через два месяца я почувствовала себя 
новым человеком, как будто кто-то взял и влил 
в меня здоровье. Чувствую в теле легкость, 
воздушность. Кожа розовая, здоровая. Волосы 
перестали сыпаться, ногти ломаться, аппетит 
хороший, поправилась уже заметно. Да и другие 
болезни теперь меня не беспокоят, живу ладно. 
Аниськина Зоя Михайловна, г. Ставрополь

Теперь вы знаете о целебной силе, что таят в себе эти 
натуральные природные комплексы. Соблюдение дозировки 
и непрерывание курса – вот залог здоровья и отсутствия отри-
цательных откликов. Вы всегда сможете найти средство, которое 
поможет вам!

Пожалуйста, присылайте свои отзывы о наших 
препаратах. Лучшие из них будут опубликованы.

Лекции и подробные консультации по использованию, а также продажи ограниченной партии препаратов будут проводиться по адресам:           
25 января

с. Бреды, с 10.00 до 11.00, 
в ДК, ул. Некрасова, 28
г. Карталы, с 12.00 до 13.00,
в ДК «Россия», ул. Ленина, 7а
с. Варна, с 14.00 до 15.00, в ДК, 
ул. Советская, 127
с. Чесма, с 16.00 до 17.00,
в Центральном ДК, ул. Ленина, 67

26 января
г. Верхнеуральск, с 9.00 до 
10.00, в ДК, ул.Розы Люксембург, 41
с. Уйское, с 12.00 до 13.00, 
в ДК, ул. Ленина, 22
г. Пласт, с 15.00 до 16.00, в ДК 
«Октябрь», ул. Октябрьская, 43

27 января
г. Троицк, с 10.00 до 11.00, в  
ГДК, ул. Гагарина, 25
с. Октябрьское, с 13.00 до 
14.00, в ДК, ул. Ленина, 48
п. Увельский, с 15.00 до 16.00, 
в ДК «Горняк», ул. Советская, 7

28 января 
г. Южноуральск, с 9.00 до 
10.00, в клубе по кинопоказу 
«Экран», ул. Мира, 36
г. Копейск, с 10.00 до 11.00, в 
Детской центральной городской 
библиотеке, пр. Победы, 34
г. Еманжелинск, с 11.00 до 
12.00, в ДК им. А. С. Пушкина, 

ул. Гагарина, 5а
с. Миасское, с 12.00 до 13.00, 
в ДК, ул. Пионера, 40
с. Еткуль, с 13.00 до 14.00, в 
ДК, ул. Ленина, 37
с. Кунашак, с 15.00 до 16.00, в 
РДК, ул. Ленина, 105
г. Коркино, с 15.00 до 16.00, в 
ДК «Горняк», ул. Цвиллинга, 3

29 января
г. Кыштым, с 10.00 до 11.00, в 
ДК «Победа» им. Анисимова, ул. 
Ленина, 28
с. Долгодеревенское, с 
10.00 до 11.00, в ДК, ул. Сверд-
ловская, 15

г. Касли, с 12.00 до 13.00, в ДК 
им. Захарова, ул. Ленина, 16 
с. Аргаяш, с 12.00 до 13.00, в 
РДК, ул. Ленина, 3
г. Верхний Уфалей, с 14.00 
до 15.00, в центре искусств, 
ул. Ленина, 157а
г. Карабаш, с 14.00 до 15.00, 
в Центре «Сфера», ул. Металлур-
гов, 15/1 (около здания)
г. Нязепетровск, с 16.00 до 
17.00, в ДК, ул. Свердлова, 1

30 января 
г. Чебаркуль, с 10.00 до 11.00, 
в ДК Горького, ул. Дзержинского, 
11

г. Миасс, с 12.00 до 13.00, в ДК 
«Прометей», пр. Макеева, 14
г. Златоуст, с 14.00 до 15.00, 
в ДК «Металлург», ул. К. Маркса, 
26
г. Куса, с 16.00 до 17.00, в 
РКДЦ, ул. Бубнова, 4 

31 января 
г. Аша, с 9.00 до 10.00, в кино-
театре «Космос», ул. Ленина, 39
г. Усть-Катав, с 11.00 до 
12.00, в кинотеатре «Родина», 
ул. Революционная, 10
г. Катав-Ивановск, с 13.00 до 
14.00, в досуговом центре, «Ок-
тябрь», ул. Степана Разина, 43

г. Юрюзань, с 14.00 до 15.00, в 
ДК, ул. Советская, 57
г. Сатка, с 16.00 до 17.00, в ДК 
«Строитель», ул. Солнечная, 4

3 февраля 
с. Фершампенуаз, с 14.00 до 
15.00, в ДК, ул. Советская, 40

4 февраля 
г. Магнитогорск, с 9.00 до 
10.00, в театре кукол и актера 
«Буратино», ул. Бориса Ручьева, 
7а
г. Магнитогорск, с 11.00 до 
12.00, в театре оперы и балета, 
ул. Ленина, 16

Цена 590 руб. Пенсионерам и инвалидам скидка 12%. Масло «Сибирское» с медвежьим жиром и живицей кедра НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в пластиковых банках, только в медицинских флаконах. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК С СОЗВУЧНЫМ НАЗВАНИЕМ. Товар сертифицирован. Сертификат соответствия: № C-RU.АГ66.В.00177. Рекомендуемый минимальный курс – 1 месяц (4 флакона). При хронических заболеваниях 
– от 2-х месяцев (от 8 флаконов). Для наружного применения + 1 шт. на месяц (хранить при комнатной температуре).  В продаже имеются комплексы: бальзам «Егерь» по 570 руб.; эликсир «Медвед» по 560 руб.; «ГЕПАР ПРО+» по 
цене 390 руб.; «Сустав», «Иммуно», «Грация», «Детокс», «Ивапирин» по цене 450 руб. Для наружного применения растирки бальзам «Медвед», «БиоГель» и «Серебряный» по цене 540 руб. В продаже новая продукция: 
крем-гель «Суставыч» и «Активенный» по 650 руб. ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ НА ОТПРАВКУ МЫ ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ! Заказы и письма принимаются пн.- пт. с 10.00 до 17.00 по мск. вр. по адресу:  344093, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Туполева, 4/1, оф. 1991,  а также у операторов по телефонам: г. Пермь  8 (342) 259-61-62, г. Санкт-Петербург  8 (812) 309-52-33, г. Ростов-на-Дону 8 (863) 296-11-59, г. Краснодар 8 (861) 290-06-36. 
Интернет-аптека www.rusmed.biz

Как удалось 
в о с с о з д а т ь 
рецептуру масла 
« С и б и р с к о е » , 
которое помогает при 
огромном количестве 
заболеваний? В 
поисках ответов 
на вопросы мы 
обратились к доктору 
медицинских наук  
Лазареву С. Н. 

– Сергей Никифорович, какие прин-
ципы и компоненты легли в основу 
масла «Сибирское»?

– Во-первых, рецептура основана и составлена 
по всем законам тысячелетнего врачевания и 
целительства. В основе метода лежат широко 
используемые сибиряками методики лечения. 
В составе натуральные дары тайги: живица 
кедровая, медвежий жир, масло кедровое, мёд, масло 
облепиховое, прополис и вытяжки. 

– Во-вторых, используются издревле 
известные свойства трав, бальзамов, вытяжек из 
растительного и животного сырья, оказывающие не 
только химическое, но также биологическое 
воздействие на пораженный орган. До тех пор, пока 
лечение не будет затрагивать сущность болезни, оно 
будет поверхностным и кратковременным. Масло 
«Сибирское»  как раз воздействует на организм 
в целом. Отсюда его высокая эффективность. Оно 
приобрело множество сторонников и прошло в 
серьезных лечебных и реабилитационных 
центрах многоступенчатые испытания, получив 
высокую оценку эффективности и соответствующие 
сертификаты.

Для справки: в холодильнике медвежий жир 
застывает, а при комнатной температуре быстро 
тает. Положив немного застывшего медвежьего 
жира на ладонь, он начинает таять на глазах, чего 
не происходит со свиным и говяжьим. По данным 
лаборатории, температура плавления медвежьего 
жира 21–23 градуса, температура застывания 8–10 
градусов.

– Сергей Никифорович, как быстро 
можно наблюдать положительные ре-
зультаты?

– Здесь все зависит от стадии заболевания, 
остроты процесса, состояния иммунной системы, 
возраста. При использовании масла нужно понять, 
что степень и тяжесть заболеваний у каждого 
человека разная, поэтому профилактический 
месячный курс для каждого человека начинается 
от 4 упаковок, а в дальнейшем каждый уже решает 
сам, продолжить или достаточно полученных 
результатов! При хронических заболеваниях 
рекомендуется применять не менее двух – 
четырёх месяцев, так как от давно возникшего 
заболевания нельзя избавиться в один прием. 
Необходимо отметить, что одновременное 
использование нескольких комплексов резко 
усиливает эффект. Положительный результат 
достигается более чем в 90 процентах случаев.

– Сергей Никифорович, как защи-
тить или помочь справиться организ-
му с болезнью?

– Не случайно говорят, что в первой половине 
жизни человек успешно приобретает болезни, от 
которых безуспешно пытается избавиться всю вторую 
половину. Кто из нас мысленно не восклицал: «Эх, где 
бы раздобыть такое лекарство или иное средство, чтобы 
наверняка наступило исцеление?!» Тем, кто согласен 
со мной, могу рекомендовать 100% натуральные 
комплексы: масло «Сибирское», бальзам 
«Егерь», эликсир «Медвед», «Гепар ПРО+», 
«Сустав», «Кардио», «Иммуно», «Грация», 
«Детокс», «Ивапирин», а также растирки  
для наружного применения: «Медвед», 
«Серебряный», «БиоГель».  

– Сергей Никифорович, какой спектр 
применения этих комплексов?

– В моей медицинской практике есть все 
очевидные результаты, как при простуде, так и в 
устранении самых сложных инсультных заболеваний, 
вторгающихся в жизни миллионов людей. Уже в 
первые дни применения как здоровые, так и люди, 
имеющие какие-либо заболевания, чувствуют прилив 
сил, повышаются иммунитет, выносливость, спадают 
отечности, нормализуются давление и сон. 

Очевидное улучшение состояния здоровья, 
особенно при острых формах заболеваний. 
Хороший результат достигается при  язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечных 

расстройствах, болезнях печени, геморрое, 
запорах, гнойно-инфекционных ранах. У больных 
наблюдается быстрое восстановление при ожогах, 
переломах, вывихах, ушибах, растяжениях, 
ревматизме, радикулите, остеохондрозе,  головной 
боли,  мигрени и головокружении. Пациентам, 
страдающим заболеваниями эпилепсия, невралгия, 
паралич и паралич лицевого нерва, при воспалении  
молочной  железы, кровотечении из легких, 
туберкулёзе, ангине, насморке, бронхиальной астме, 
сахарном диабете, тромбофлебите, цистите. Вам 
удастся устранить нарушение функции при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии,  
гинекологии, урологии,  глаукоме, катаракте,  гепатите, 
мочекаменной болезни, алкоголизме и многих других 
заболеваниях. Комплексы значительно облегчают 
восстановительный послеоперационный период, 
устраняют нежелательные последствия химио- 
и радиотерапии. Таким образом, вкратце были 
затронуты наиболее тяжелые и распространенные виды 
заболеваний, при которых эти комплексы показали 
свою высокую эффективность.

– Сергей Никифорович, были в Ва-
шей практике интересные случаи?

– Были и такие. Мой пациент Павел Кириллович,  
когда проснулся утром, то подумал, что оглох. 
Только через несколько минут он понял, что шум в 
голове – тот, который преследовал его на протяжении 
36 лет, исчез. Больше всего меня удивило то, что 
для этого потребовалось всего 6 дней применения 
масла «Сибирское». Другая моя пациентка Анна 
чувствовала боль под мышкой, не обращала внимания, 
пока не заметила опухоль, которая увеличивалась в 
размерах. Диагноз – мастопатия. Через 1,5 месяца 
применения масла  она не чувствовала той ужасной 
боли, а ещё через 2 месяца опухоль исчезла. Мучал 
Елену Андреевну сахарный диабет, уровень сахара 
был сначала 9,7, а через два месяца применения 
масла «Сибирское» сахар 5 ед., нормализовалось 
давление, перестала болеть голова. Исчезли шумы 
в голове. Давление, которое было 190/120, дошло 
до 120/80. 

– Сергей Никифорович, не присут-
ствует ли здесь элемент психотера-
пии и факторов веры человека?

– Элемент психотерапии присутствует даже при 
лечении таблетками. Человек может верить и 
не верить в то, что таблетка ему поможет, но 
когда он чувствует улучшение своего состояния, 
то убеждается в действии препарата. Фактор веры 
может лишь в некоторой степени помочь в лечении, но 
не стоять во главе угла схватки с болезнью. 

P.S. Об удивительных свойствах масла 
«Сибирское» можно рассказывать вам часами. 
Рекомендую всем это проверенное средство масло 
«Сибирское», вы вновь обретёте  здоровье и 
счастье. 

Более двадцати лет назад я очень 
тяжело переболела гепатитом. Тогда еще 
не было маркеров на гепатит «С», и мне 
поставили диагноз – гепатит ни «А» ни 
«В».  Больше месяца провела в стационаре, 
около двух недель я находилась между 
жизнью и смертью в реанимации.  Моя 
печень сморщилась до размера моего 
кулака, анализы были ужасные. Как 
сказали мои коллеги, «протянешь 
года два, потом цирроз и... медицина 
бессильна». Я, конечно, поверила, сама 
медик, знаю, что это такое. Из-за 
гормонального препарата, который 

мне назначили в стационаре,  пришлось почти год принимать дома, я 
перешла с 46 размера одежды на 56 и продолжала увеличиваться. 
Только умирать почему-то не хотелось. Как говорят – «Бог надоумил», 
хотя была я тогда ярой атеисткой. Мне действительно очень хотелось 
жить. И, несмотря на мои анализы, на мнение специалистов, я 
сопротивлялась и искала альтернативу. Даже если есть всего один 
шанс – надо обязательно им воспользоваться, говорил Сергей 
Никифорович. Он предложил мне пройти «Сибирскую чистку». 
Я досконально изучила все и начала  принимать масло «Сибирское» 
с медвежьим жиром по схеме чистки. Буквально через неделю у 
меня прошли сонливость и разбитость. Через месяц я заметила, 
что одежда на мне начала болтаться. Через некоторое время при 
контрольной сдаче анализов мой доктор Лазарев С. Н.  и я были очень 
удивлены результатами. Я даже была вынуждена анализы пересдать, 
так как  решила, что произошла ошибка. Анализы были практически 
нормальными, а я себя чувствовала вообще замечательно. Через 
два года в краевом диспансере мне сказали, что никакого гепатита 
у меня не было, и я все придумываю, но на руках у меня есть справка, 
теперь это просто мой архивный документ. 

Светлова Любовь Ивановна, Сибирь.

Отклики наших читателей, вот что окончательно убедило нас.
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Авто, да не тоАвто, да не то Екатерина САЛАХОВА

Никому нельзя верить, считаем 
мы, всё же сохраняя некую сте-
пень доверия к организованным 
структурам. Поэтому считающий 

себя грамотным потребитель предпочи-
тает покупать автомобиль не с рук, а в 
автосалоне. Однако и там нет гарантии, 
что вас не обманут.

На что жалуемся?
За 2013 год специалисты Роспо-

требнадзора по Челябинской области 
рассмотрели 25 обращений от автовла-
дельцев. Основное количество жалоб на 
качество приобретенных автомобилей. 
Также южноуральцы жалуются на каче-
ство дополнительного оборудования, 
установленного при покупке авто, гаран-
тийного ремонта; есть обращения по на-
рушению сроков гарантийного ремонта, 
отказа в нем; встречались жалобы на 
качество работ по платному ремонту, 
нарушению его сроков, а также на при-
чинение имущественного вреда автомо-
билю во время таких ремонтных работ. 
«Случается, что потребитель невнима-
тельно читает договор при оформлении 
покупки. Один из обратившихся к нам 
намеревался приобрести автомобиль 
2013 года, но когда ему передали ма-
шину с документами, выяснилось, что 
она 2012 года», – рассказывает веду-
щий специалист-эксперт отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области 
Игорь Воробьев. Другому покупателю 
тщательное изучение документов не 
помогло: в договоре было указано, что 
автомобиль полноприводный, а на деле 
оказался переднеприводным. 

«Очень популярное нарушение, ког-
да потребителя снимают с гарантийного 
ремонта из-за того, что он не прошел 
техобслуживание, – рассказывает спе-
циалист по защите прав потребителей 
ЧООО “Советник” Вячеслав Курилин. – 
Мы недавно выиграли подобное дело. 
Основанием для отказа в ТО может быть 
только установленная причинно-след-
ственная связь между непрохождением 
ТО и поломкой». Идут продавцы и на со-
вершенно нелепые уловки. В практике 

Курилина был случай, когда автосалон 
продал крашеную машину, в документах 
было лишь мелко указано, что это метео-
ритный автомобиль. Вообще, по словам 
Курилина, 2013 год был отмечен неве-
роятным бумом по обращениям, связан-
ным с автообманами: в общественную 
организацию обратились 52 человека. 
Видимо, сказывается популярная проце-
дура автокредитования, считает специ-
алист. Сегодня 60–70% купленных авто 
приобретены на деньги, взятые в кредит. 
Суммы требований обманутых автовла-
дельцев колеблются от 250 тысяч до 10 
млн рублей. Однако, как правило, если 
потребитель действует через суд как 
самостоятельное лицо, то вероятность 
выигрыша составляет 10–20%. Лучше, 
если обманутый покупатель обратится 
в соответствующий государственный 
орган, либо общественную организацию 
по защите прав потребителей. 
Автосалон – не синоним 

надежности
Покупая автомобиль в презентабель-

ном автосалоне, большинство граждан 
полагает, что такая покупка будет без-
опасной и выгодной. Такие наивные 
мысли привели челябинку Наталью 
Субботину к тому, что она имеет сейчас: 
неисправную Audi Q5 и невыплаченные 
4 млн ущерба от автосалона. Дорогие 
авто – это и большие убытки, в случае 
если вам попался недобросовестный 
продавец. Ущерб в автосфере порой 
достигает миллионных сумм. «Когда 
решили покупать автомобиль, отда-
ли предпочтение автосалону, решили, 
что здесь надежнее, чем с рук по объ-
явлению из Интернета, – рассказыва-
ет владелица немецкого авто Наталья 
Субботина. – Меня заверили в салоне, 
что машина отличная – езди и радуйся: 
небитая, некрашеная, до этого на ней 
всего два года ездила девушка». Уже 
после покупки у «прекрасной» машины 
выявился ряд серьезных недостатков. 
Уже после оформления договора вла-
дельцам стало известно, что автомобиль 
подвергался серьезному ремонту, была 
неисправна коробка передач. Стоимость 

ремонта – порядка полмиллиона рублей. 
На расторжение договора компания не 
шла, тогда автовладелице пришлось 
идти в суд. Здесь выяснилось, что На-
талья была ознакомлена с историей по-
ломок автомашины, это следовало из 
документов, на которых стояла подпись 
Субботиной, хотя в это время женщи-
на отдыхала вне Челябинска с семьей. 
«Продавцом не была предоставлена 
полная информация об автомобиле. 
Однако у автосалона есть вина и посе-
рьезнее – в суд были предоставлены, 
по сути, поддельные документы, а это 
уже грозит уголовной ответственностью. 
Будет проведена экспертиза, которая 
установит, действительна подпись или 
нет», – рассказывает Вячеслав Курилин, 
представляющий интересы Субботиной в 
суде. Автомобиль стоил 1 млн 700 тысяч, 
теперь вместе с неустойкой, штрафами 
автосалон должен вернуть Наталье уже 
4 млн. 

Как себя вести?
Чаще всего жалобы от обманутых 

покупателей обоснованны, говорит 
Игорь Воробьев, однако доказать в суде 
правоту потребителя не всегда возмож-
но. Всё дело в том, что автосалоны, не 
желая терять крупные суммы, всячески 
выкручиваются от выплат, даже под-
делывая документы, как в случае с На-
тальей Субботиной. Это не единичный 
случай. Аналогичная история произо-
шла у Леонида Гелади. Его автомобиль, 
купленный в салоне, без проблем отра-
ботал свой гарантийный срок, но сразу 
после этого начались проблемы с дви-

гателем. Починку двигателя в станции 
техобслуживания автосалона отклады-
вали несколько месяцев, говорили, что 
ждут запчасти. Гелади, сообразив, что 
компания просто тянет время, обратил-
ся в общественную организацию за по-
мощью. Когда дело дошло до судебных 
разбирательств, челябинец узнал, что 
такое месть продавцов машин. «Машина 
находилась в автосалоне, на ней стали 
появляться царапины, были разбиты 
стекла. На суд представители автоса-
лона принесли фальшивые документы с 
якобы моей подписью, где сказано, что 
это я отдал автомобиль в таком виде в 
салон. Мне пришлось заказывать доро-
гостоящую экспертизу, доказывать, что 
подпись не моя», – рассказывает авто-
владелец. Гелади уже выиграл два суда, 
но машину так и не отремонтировали, 
история тянется второй год. Теперь по-
терпевший собирается по закону требо-
вать изменения судебного решения, так 
как оно не исполняется: вместо ремонта 
двигателя истец собирается получить от 
автосалона деньги на агрегат и на ре-
монт. Это примерно 900 тысяч рублей. 

Добавим, что в течение 15 дней у 
автовладельца есть все возможности 
поменять или вернуть неисправный 
автомобиль. Практически любая по-
ломка может стать причиной для таких 
действий в двухнедельный срок после 
покупки. Расторгнуть договор можно и 
на основе недостоверных сведений о 
машине. Например, практически ко всем 
автомобилям продавец указывает не-
верный расход топлива, который может 
в два раза превышать реальный! «У 
меня даже есть информация от офици-
ального импортера Хендай: “Показатели 
расхода топлива автомобилей, предус-
мотренные в том числе в руководстве по 
эксплуатации, не являются значениями 
параметров, отражающими реальный 
эксплуатационный расход топлива”. 
Возникает вопрос: зачем эти цифры во-
обще? У нас было дело, когда потреби-
теля проинформировали, что средний 
расход топлива его машины составляет 
5,5 литра, эксперт провел исследова-
ние, причем в щадящем режиме – и 
получилось 9 литров», – рассказывает 
Курилин. Иногда прямо в договоре на 
приобретение автомобиля указано, что 
машина может издавать стуки, шумы, и 
это нормально. Человеку отказывают от 
ремонта, указывая на этот пункт. Однако 
если эта информация не была доведена 
до потребителя при покупке, он вправе 

вернуть деньги за покупку. 
С типовыми договорами автосалонов 

тоже не всё гладко. Как рассказывает 
Воробьев, при проверке автосалоны 
зачастую говорят, что данный неправо-
мерный договор уже устарел, его давно 
заменили и не используют при оформле-
нии покупки. Потребитель вправе попро-
сить изменить пункт договора, противо-
речащий законодательству, однако, по 
мнению Курилина, не стоит тратить на 
это время, просто надо понимать, как 
действовать в определенной ситуации. 
«Например, максимальный срок устра-
нения недостатков составляет по закону 
45 дней, в договоре автосалоны обычно 
указывают этот срок, но еще приписыва-
ют “без учета пересылки заказов” и про-
чие условия. Однако по закону 45 дней 
– это максимальный срок, а есть полом-
ки, на исправление которых полагается 
всего несколько часов. Надо знать это 
и пользоваться. Не устранили за поло-
женное время – требуйте расторжения 
договора, либо неустойку». Неустойка 
составляет 3% в день от стоимости то-
вара. Кстати, по мнению Курилина, если 
бы к правам потребителя не применя-
лась норма ГК (ст. 333) об уменьшении 
неустойки по заявлению ответчика, то 
автосалонам было бы невыгодно обма-
нывать клиентов. «Как правило, судьи 
достаточно серьезно уменьшают не-
устойку», – говорит специалист. 

Чтобы хоть как-то подстраховать 
себя, эксперты советуют сохранять все 
документы о ремонтах автомобиля. За-
частую автосалоны не отдают их, а на 
суде говорят, что ремонты не являлись 
гарантийными случаями, были лишь ак-
тами доброй воли со стороны автосало-
на. Не имея документов, автовладелец 
не может расторгнуть договор о покупке. 
Если документы хотят отобрать, делайте 
копии, на которых требуйте написать, что 
оригинал забрал автосалон. Вообще все 
манипуляции с вашей машиной должны 
быть запротоколированы. Непосред-
ственно при покупке авто внимательно 
читайте договор, если что-то неясно, 
сразу спрашивайте. Хорошо, если есть 
возможность взять с собой стороннего 
человека, разбирающегося в машинах, 
который на месте сможет осмотреть авто 
на предмет качества. Если автомобиль 
не новый, поинтересуйтесь его истори-
ей, пусть вам покажут информацию о его 
ремонтах, если таковые были. И помните 
известную русскую поговорку: доверяй, 
но проверяй. 

Челябинские автосалоны продают неисправные, 
перекрашенные и даже… чужие машины.

Как автодилерыКак автодилеры кидают кидают 
ЮЖНОУРАЛЬЦЕВЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

Чужой автомобиль
Еще одна серьезная проблема на авторынке – залоговые автомобили, 

которые находятся в залоге у банка, однако легко продаются не только на 
рынке, но и в автосалонах, причем зачастую даже сами продавцы в автоса-
лонах не знают, что машина в залоге. В итоге страдает именно покупатель, у 
которого могут отобрать машину без возмещения ущерба. Когда автомобиль 
арестуют, банк заберет его себе, так как машина была в залоге, и продавать 
его владелец не имел права. Можно потребовать возмещения убытков с про-
давца автомобилей, но вероятнее всего придется действовать через суд, и не 
факт, что победа останется за вами. 

С 10 января 2014 года эта проблема будет отчасти решена: появится ре-
естр движимого имущества, получить доступ к нему можно будет за 100 ру-
блей, обратившись с запросом к нотариусу. Каждый сможет проверить, есть 
ли его авто в черных списках. С появлением списка банки смогут обращать 
взыскания на автомобиль, если он будет перепродан, только в том случае, 
если информация об этой машине была в реестре. Однако сама норма закона, 
которая позволит признавать добросовестным покупателя, купившего залоговый автомобиль, начнет действовать толь-
ко с января 2015 года. Если информации о машине не было в списках, автомобиль уже никто не имеет права отобрать, 
даже если потом выяснится, что автомобиль в залоге.

Иной автомобиль 
восстанавливаешь годами, а эту я 
так загорелся сделать, что за три 
месяца закончил.
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Челябинские отцы задолжали Челябинские отцы задолжали 
своим детям 4 миллиарда рублейсвоим детям 4 миллиарда рублей

Наши долгиНаши долги Михаил ФИЛАТОВ

Как рассказала заместитель 
главного судебного пристава 
Челябинской области Юлия Тре-
тьякова, сегодня на исполнении 

осталось еще чуть более 41 тысячи 
дел. Низкий процент исполняемости 
связан со сложностью в завершении 
такого производства. «Есть только 
два основания для окончания дан-
ного исполнительного производства 
– фактическое исполнение, то есть до-
стижение ребенком совершеннолетия 
и отсутствие задолженности алимент-
нообязанного лица, и направление ис-
полнительного документа по месту ра-
боты должника при условии отсутствия 
задолженности», – рассказывает спе-
циалист. Третьякова подчеркивает, что 
взыскание алиментов – приоритетное 
направление в работе судебных при-
ставов региона, поскольку вопрос 
стоит о защите прав детей. Также 
специалист отмечает, что по объек-
тивным данным количество злостных 
отцов-неплательщиков меньше, чем 
значится по документам. «У нас много 

должников (порядка 6 тысяч), кото-
рые добровольно осуществляют опла-
ту, но при этом взыскатели-женщины 
не забирают исполнительные докумен-
ты, боясь, что если они это сделают, 
должник перестанет платить алимен-
ты, – поясняет Юлия Третьякова. – В 
таких случаях мы лишь контролируем 
процесс оплаты». Кроме того, в по-
следние годы наблюдается снижение 
поступающих новых исполнительных 
производств на взыскание алиментов. 

Сегодня более 3,5 тысячи от-
цов-должников находится в розыске. 
Примерно такое же количество отцов 
ограничено в праве на выезд. Общая 
цифра по должникам, которым за-
прещен выезд за границу, составляет 
14 тысяч человек. Запрет на выезд 
грозит тем, у кого задолженность пре-
вышает 10 тысяч рублей. Однако не 
все должники с такими суммами не мо-
гут покинуть страну, для этого должно 
быть судебное решение. Узнать о за-
прете на выезд или его отмене можно 
только лично обратившись к судеб-

ному приставу, ведущему исполни-
тельное производство. На имущество 
должников, не желающих платить по 
счетам, накладывается арест. При-
ставы арестовывают всё, что имеется 
у злостных неплательщиков – транс-
портные средства, деньги на счетах, 
даже бытовую технику. 

Всего за прошедший год на ис-
полнении в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Че-
лябинской области находилось почти 
2 миллиона документов. В месяц к 
судебным приставам поступает по-
рядка 65–70 тысяч документов на при-
нудительное исполнение. 60% от этого 
числа составляют взыскания в пользу 
бюджетов различных уровней: штра-
фы ГИБДД, взыскание налогов с фи-
зических лиц на имущество, взыскание 
задолженности в пользу Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхова-
ния, госпошлины. Общая сумма задол-
женности южноуральцев – 94 милли-
арда рублей. Около 30 миллиардов из 
них – задолженность физических лиц. 

Узнай о задолженности
Зачастую граждане даже не знают, 

что у них есть задолженность. Прове-
рить, не ведется ли в отношении Вас 
исполнительное производство, можно 
через электронный ресурс www.r74.
fssprus.ru. Кликнув на баннер «Банк 
данных исполнительных производств», 
введите информацию о себе либо лице, 
по которому нужно получить сведе-
ния. В таблице появится информация 
о наличии долгов, отделе судебных 

приставов, где ведется конкретное ис-
полнительное производство, а также 
способах оплаты. 

Отметим, что если задолженность не 
превышает 14 990 рублей, ее можно по-
гасить без комиссии с помощью систе-
мы электронных платежей, не отходя 
от компьютера. Также можно оплатить 
долг традиционным способом: через 
терминалы, банкоматы Сбербанка Рос-
сии, Челиндбанка, отделения почтовой 
связи, систему платежей «Город».

Самые недобросовестные папаши живут в нашем регионе. За 2013 год южноуральским 
приставам поступило больше 60 тысяч исполнительных производств о взыскании 
алиментов. Это самое большое количество документов по России.

Звездный протестЗвездный протест

Инцидент произошел в 
родном Еманжелин-
ске в одной из саун 
поселка Рабочий. 

В канун Рождества Ольга 
Шайхлисламова (мама  Ири-
ны Шейк), принимая водные 
процедуры, имела неосто-
рожность поскользнуться и 
упасть на раскаленный котел. 

Известная модель тут же 
отреагировала на известие 

о ЧП, случившемся с ее лю-
бимой мамой, на своей стра-
нице в соцсети: «Я в шоке! 
Моя мама получила ожоги 
2-й и 3-й степени в сауне, 
поскользнувшись и упав на 
ничем не огороженный рас-
каленный котел. Ермаков 
Степан Николаевич, владелец 
сауны «У Степы» г. Еманже-
линск, пос. Рабочий, воз-
ле 10-й школы, не признает 

своей вины и уверен в своей 
безнаказанности! Как выяс-
нилось, эта сауна работает 
незаконно! Я прошу админи-
страцию города Еманжелин-
ска разобраться в ситуации и 
наказать виновных! Надеюсь, 
что эта сауна, где калечатся 
люди, будет закрыта!!!!».

Невеста легендарного 
Криштиану Роналду не приле-
тела в родной Еманжелинск: 
по мнению мамы, в этом пока 
нет необходимости, женщи-
не помогает вторая ее дочь. 
Ирина звонит маме постоян-
но, интересуется ее самочув-
ствием и очень переживает.

По информации, владелец 
сауны сначала не признавал 
своей вины, не выходя на 
связь с родственниками из-
вестной модели. Потом за-
явил, что баня – частная, 
потому никакие специальные 
документы для ее функци-
онирования не нужны. В то 
время мама Ирины Шейк, 
Ольга, утверждает, что ей 
известны подобные случаи, 
когда другие гости парились 
и калечились, отдыхая в за-
ведении. Кроме того, женщи-
на заявляла, что не требует 
никаких финансовых компен-
саций, а просит разобраться 
в ситуации и в случае необхо-
димости наказать виновных.

В первые рабочие дни но-
вого года стало известно, что 
прокуратура Еманжелинска 
заинтересовалась деятель-
ностью сауны «У Степы» и 
провела проверку. Теперь 

хозяину злополучной сауны 
грозит штраф до 2 тысяч ру-
блей за то, что он занимался 
предпринимательской дея-
тельностью без регистрации.

Прокурорская проверка 
подтвердила, что так назы-
ваемая сауна «У Степы» – это 
частная баня, которая на-
ходится на территории част-
ного дома. По факту хозяин 
дома пустил к себе компанию 
и взял с них деньги. Возбуж-
дено административное дело 
по статье «Осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без государствен-
ной регистрации или без спе-
циального разрешения».

При этом ни сама топ-
модель, ни ее мать не об-
ращались в прокуратуру с 
официальным заявлением. 
Поводом для проверки сауны 
послужили многочисленные 
публикации в СМИ о несчаст-
ном случае, произошедшем с 
матерью Ирины Шейк.

Ирина Шейк, уроженка Южного Урала и мировая знаменитость в мире 
модельного бизнеса, требует наказать владельца сауны в Еманжелинске, 
где упала и получила ожоги ее мама.

РейтингРейтинг

Власти Южного Урала Власти Южного Урала 
ведут открытую политикуведут открытую политику

Надежда ДЕЙНЕКО

По мнению экспертов фонда, 2013 год был непростой: за-
крытие региональных банков, нападки на действующую 
власть, идея новой муниципальной реформы. Послед-
ний месяц ушедшего года стал одним из самых тяжелых 

периодов для региональной власти: трагические события в Волгогра-
де, смена власти в Кабардино-Балкарии, и никакого олимпийского 
спокойствия, скорее наоборот: предолимпийский мандраж, и далеко 
не позитивный. 

Непростые события отразились на социально-политической устой-
чивости регионов. Так, Челябинская область попала в список регионов 
со слабой устойчивостью (меньше 6,0 баллов). Однако, как считают 
эксперты, цифры не всегда отражают реальную ситуацию. По мне-
нию президента фонда Михаила Виноградова, понижение рейтинга 
устойчивости Челябинской области вызвано вероятнее всего субъ-
ективными социально-экономическими причинами и исчерпывающей 
финансовой и информационной открытостью региональной власти. «У 
них всё на виду, в отличие от коллег из других регионов, – называет 
причины падения южноуральского региона эксперт. – Плюс, конечно, 
информационная и аппаратная активность оппонентов Юревича, не 
скрывающих своих политических амбиций». В целом же, как считает 
Виноградов, социально-экономические показатели Челябинской обла-
сти лучше, чем в среднем по стране. «И это даже несмотря на серьез-
ную зависимость региональной экономики от металлургии, пережива-
ющей не лучшие времена», – добавляет специалист.

Эксперты независимого фонда подвели 
политические итоги ушедшего года для 
регионалов. В Челябинской области одни из 
лучших социально-экономических показателей. 

ОЖОГ У СТЕПЫОЖОГ У СТЕПЫ

Для справки: Фонд развития общественных связей «Петер-
бургская политика» является независимой некоммерческой организа-
цией. Фонд создан в 2002 году для изучения общественного мнения и 
социальных процессов в обществе, для проведения научных, социоло-
гических и политических исследований. В рамках рейтинга фонда «Пе-
тербургская политика» оценивается уровень социально-политической 
устойчивости во всех субъектах РФ. Уровень устойчивости определя-
ется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная 
оценка, 1 – минимальная.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Вахта. Каменщики, монтажники МК, ТТП, 
электромонтеры. От 40 т.р. 8-912-451-54-48 
Надежда 

РАЗНОЕРАЗНОЕ
АВТО ВЫКУП, 8-951-770-1554
Деньги всем. Поможем получить кредит. 
т. 8-992-526-41-37, 8-919-129-78-05
Кредиты пенсионерам законно! т. 8-922-751-
13-28
Кредит всем – нужен только паспорт. т. 8-992-
526-41-32, 8-922-750-01-92
Отказывают банки? Поможем! 8-919-303-75-41, 
8-992-526-41-40 
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«ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ»

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болезни суставов можно разде-
лить на 2 большие группы: дистро-
фические и воспалительные.

Названия дистрофических 
болезней суставов заканчиваются 
на «-оз» – артроз, остеохондроз. 
Суть болезни – медленная дегене-
рация и разрушение внутрисустав-
ного хряща. С течением времени 
происходит перестройка суставных 
концов костей и воспаление около-
суставных тканей.

На начальных стадиях артроз 
проявляется в виде неприятных 
ощущений и похрустываний при 
сгибании суставов. Со временем 
заболевание прогрессирует, сустав 
теряет подвижность. На поздних 
стадиях артроза суставной хрящ 
разрушается, сустав деформиру-
ется и приступы боли становятся 
сильными и регулярными.

Названия воспалительных 
болезней имеют окончание «-ит» – 
артрит, бурсит (воспаление около-
суставной сумки) и др. Суть болез-
ни – острое воспаление суставов.

Характерные симптомы – боль, 
утренняя скованность, припух-
лость суставов, красная и горячая 
кожа в месте припухлости, ограни-
чение подвижности и деформация 
суставов с течением времени.

Артритом болеют люди раз-
ных возрастов, особенно часто – 
женщины средних лет и пожилые 
люди.

Заболевания суставов и позво-
ночника редко начинаются внезап-
но. Болезнь может развиваться и 
прогрессировать годами. Понача-
лу мы испытываем небольшой дис-
комфорт при движении, незначи-
тельные, почти незаметные боли, 
похрустывание и скованность в 
суставах.

Мы либо вообще не обращаем 
на это внимание, либо начинаем 
пользоваться всевозможными 
кремами и мазями, которые лишь 
снимают на время симптомы, заго-
няя проблему еще глубже, т.к. сами 
суставы продолжают разрушаться. 
Со временем боли усиливаются, 

становятся частыми и невыноси-
мыми. Как правило, болит уже не 
один, а сразу несколько суставов 
или целый отдел позвоночника. 
Естественно, к боли невозможно 
привыкнуть, и в ход идут сильно-
действующие антибиотики, обез-
боливающие и гормональные 
препараты, от приема которых 
страдают печень, почки и желу-
дочно-кишечный тракт. Но боль – 
это лишь следствие заболевания, 
а причина – это недостаток сино-
виальной (межсуставной) жидко-
сти, которая питает и смазывает 
суставы изнутри. Далее в суставах 
начинают накапливаться и откла-
дываться соли мочевой кислоты, 
которые разрушают хрящи, что 
приводит к иссыханию и деформа-
ции сустава.

Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди причин инвалидности.

Вот именно для устранения этих нарушений в работе опорно-двигательного 
аппарата и была разработана комплексная система концентратов «Витаартус». 
Концентрат «Витаартус» – это отечественная разработка сибирских ученых, на-
туропатическое оздоровительное средство для суставов. В его состав входят ак-
тивные природные компоненты, экстракты и вытяжки из лекарственных трав в 
концентрированном виде.

Концентрат выпускается в форме порошка, легко растворяется в воде, что 
способствует быстрому проникновению в организм без вреда для желудка и ки-
шечника. Его огромное достоинство в том, что его богатейший состав позволяет 
работать сразу во всех направлениях на все структуры сустава, устраняя не толь-
ко боль и симптомы, но и причину разрушения суставов.

Помогает усиливать выработку синовиальной жидкости, т.е. увлажняет и 
смазывает сустав, поэтому исчезают трения и разрушения. Препарат способствует 
образованию новых хрящевых клеток взамен разрушенных возрастом и болез-
нью. Помогает очищать суставы и позвоночник от солей. А самое главное – при 
этом идет капитальный ремонт опорно-двигательного аппарата. 

Телефон для справок в г. Челябинске (351) 210-03-02 
Бесплатная «Горячая линия» 8-800-700-33-43

Концентрат не является БАДом. Сертифицировано.
Сан.эпид.закл. № 70 ТС 17-918.П. 000002.01.10 от 12.01.2010 г.

Серт. соотв. № POCCRU AИ 42 H04649 от 25.02.2010 г.

В результате проводимых в бункере работ 
на 25-летнего сотрудника обрушилась 
порода. Его товарищ тут же бросился на 
помощь и также оказался под завалом. 

Спасать попавших в беду мужчин пришлось по-
жарным и спасателям.

По данным МЧС, пострадавшие не могли само-
стоятельно двигаться. Первый был по пояс засыпан 
рудой, а у второго свободными оказались только 
кисти рук и голова. Спасательную операцию ослож-
нял тот факт, что повторное обрушение руды могло 
произойти в любой момент. Поэтому сначала при-
шлось укреплять бункер, в то время как спасатели 
фиксировали пострадавших веревками.

«Для обеспечения дыхания одного из постра-
давших мужчин в условиях его полного нахожде-
ния под рудой и большого количества пыли был 

применен дыхательный аппарат. В 20:46 силами 
личного состава с помощью спасательной веревки 
извлечен первый пострадавший, который на месте 
был осмотрен специалистами скорой помощи. В 
21:12 извлечен второй человек. Силами личного 
состава он был транспортирован в карету скорой 
помощи», – сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В настоящее время оба рабочих госпитализирова-
ны. Врачи проводят полное обследование рабочих.

В Магнитогорске сотрудники МЧС 
12 января спасли двух мужчин, 
которые оказались под завалами 
породы на рудообогатительной 
фабрике.

СпасениеСпасение

Рабочих завалило рудойРабочих завалило рудой
Василий САВИН
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