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 Многие думали, что Россия стоит на коленях, а она просто зашнуровывала берцы

 туриЗм

Отдых в Турции  
под угрозой  
срыва
Турция ужесточила для россиян прави-
ла въезда в страну. Теперь граждане, 
у которых срок действия зарубежных 
паспортов заканчивается в сентябре 
2014 года, не смогут пересечь турецкую 
границу.

«Ранее документ формально должен был 
быть действительным три месяца на момент 
окончания путешествия, а фактически тури-
стов пускали в страну, если паспорт действовал 
в течение срока поездки, – рассказала пресс-
секретарь Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина. – Теперь этот период увеличен 
до четырех месяцев и строго контролируется. 
Уже есть случаи отказа туристам в посадке на 
самолёт, отправляющийся в Турцию».

В союзе отметили, что ни туроператоры, 
ни туристы не были подготовлены к такому 
повороту событий. Обращение с просьбой 
приостановить действие новых требований 
уже направлено министру культуры и туризма 
Турции, послу этой страны в РФ, главе МИД 
Турции.

В документе туроператоров говорится: «В 
связи с тем, что о новых требованиях к за-
граничным паспортам не было объявлено за-
ранее, просим содействия в решении вопроса о 
приостановке этих требований до 12 мая 2014 
года включительно. Это позволит российским 
туристам не аннулировать сейчас поездки, 
спокойно провести майские каникулы на ку-
рортах Турции, а после возвращения заняться 
оформлением новых паспортов».

Туроператоры готовы переносить туры кли-
ентам с «неправильными» паспортами. Можно 
переориентировать их на другое направление, 
но и в этом случае срок действия загранпаспор-
та играет решающую роль. За три месяца до его 
окончания иностранного гостя готовы принять 
весьма ограниченное число государств. Из 
массовых пляжных направлений это только 
Египет и Таиланд.

 рыбалка

Нерестовый  
запрет 
С 5 мая в Челябинской об-
ласти наступает нересто-
вый запрет, который продлится до 15 
июня 2014 года. На Троицком и Южно-
Уральском водохранилищах, озере 
Улагач запрет наступает с 25 апреля по 
5 июня. С 1 ноября по 10 декабря запре-
щён лов сиговых видов рыб на озёрах 
Тургояк, Увильды, Большой Кисегач.

Сроки весенне-летнего нерестового запре-
та на рыбную ловлю на территории области 
определены правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна. В документе говорится о полном 
запрете на лов водных биоресурсов на реке 
Тече. Пункты правил оговаривают сроки за-
прета лова и добычи водных биоресурсов в 
конкретных ареалах. Рыбалка в период нере-
стового запрета разрешена только на удочку с 
берега вне мест нереста рыбы. Использование 
«забродных» костюмов квалифицируется как 
нарушение. Кроме того, общее количество 
крючков не должно превышать двух штук на 
одного рыбака. 

Наложен полный запрет на лов таких видов 
рыбы, как стерлядь, таймень, хариус, обыкно-
венный подкаменщик, форель (кумжа). Кроме 
того, в правилах определён допустимый размер 
рыбы, если длина меньше указанной, то особи 
подлежат немедленному выпуску в естествен-
ную среду обитания. 

В границах водоохранных зон определены 
прибрежные защитные полосы, на территори-
ях которых вводятся дополнительные ограни-
чения хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе автостоянка, мойка автотранспорта, 
сообщает Андрей Лавриков,  государственный 
инспектор отдела контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Челябинской области.

  Чернобыль | Сегодня исполняется 28 лет со дня самой крупной техногенной катастрофы
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«Вежливые люди» станут брендом
Главный продавец милитари-товаров 
«Военторг», контролируемый Мини-
стерством обороны, пытается зареги-
стрировать товарный знак «Вежливые 
люди», сообщает РБК daily. Соответ-
ствующая заявка подана в Роспатент 
11 апреля. 

Словосочетание стало общеупотребитель-
ным в конце февраля – после того как группы 
вооруженных людей в камуфляже захватили 
несколько ключевых объектов в Крыму. 
Очевидцы отмечали, что люди в военной 
форме не имеют опознавательных знаков, 
не комментируют, откуда они появились, но 
ведут себя «очень вежливо». Статус интернет-
мема за «вежливыми людьми» окончательно 
закрепил президент Владимир Путин – он 
использовал это словосочетание 21 марта в 
эфире телеканала Russia Today, комментируя 
введение санкций США, Канадой и Евросою-
зом в отношении российских чиновников и 
бизнесменов. В «Военторге» затруднились 
оперативно ответить, для каких целей реги-
стрируется товарный знак.

Между тем в базе Роспатента удалоcь оты-

скать ещё три заявки на регистрацию бренда 
«Вежливые люди»: от россиянина Михаила 
Семченко, украинца Василия Петухова и 
петербургской компании «Вива Групп». Все 
заявки поданы по 25-му, «одежному», классу 
Международной классификации товаров и 
услуг (МКТУ). Семченко и Петухов также 
хотели бы зарегистрировать марку по 43-му 
классу (общественные организации). По 
дате подачи упомянутые заявки опережают 
обращение «Военторга». Президент Первой 
патентной компании Анатолий Аронов гово-
рит, что Роспатент обязан зарегистрировать 
заявку, поданную первой. «Военторг» сможет 
добиться регистрации, только если убедит 
других заявителей отказаться от их притя-
заний или будет претендовать на свободный 
класс МКТУ.

Маркетологи сомневаются в том, что по-
добный бренд может иметь долгую историю 
успеха. «Практика показывает, что после 
резонансных событий всегда появляются 
желающие застолбить за собой ключевые 
слова в качестве товарного знака, – отметил 
в беседе глава Содружества производителей 
торговых марок «Русбренд» Алексей Попо-

вичев. – Когда год назад под Челябинском упал 
метеорит, была масса заявок на регистрацию 
разных словосочетаний по этой теме. Однако 
до сих пор никаких заметных «метеоритных» 
брендов так и не появилось, а о самом событии 
уже никто и не вспоминает».

макСим Юлин

Валентин Тимофеев про-
ходил срочную службу 
стрелком-радистом в Гру-
зии. 27 апреля 1986 года 
два вертолёта Ми-6 – са-
мые грузоподъёмные по 
тем временам – подняли 
по тревоге. Их пунктом 
назначения был укра-
инский город Чернигов 
– в трёх километрах от 
Чернобыльской атомной 
электростанции. 

И
з черниговского военно-
лётного училища эвакуи-
ровали всех курсантов, а 

вместо них «заселили» экипажи 
грузинского вертолётного полка.  
Команда Валентина Тимофеева 
прибыла туда 1 мая – через не-
делю после взрыва четвёртого 
энергоблока на АЭС. Эта авария 
стала самой крупной в истории 
атомной энергетики по количе-
ству жертв и экономическому 
ущербу. Из 30-километровой 
зоны катастрофы вывезли около 
115 тысяч человек. 50-тысячный 
город Припять опустел буквально 
за сутки. А пожар на реакторе не 
удавалось потушить несколько 
недель. 

Сначала на борьбу с пламенем 
выдвинули пожарные части, но 
эта «вылазка» оказалась бес-
полезной, и не все пожарники 
вернулись обратно. Чтобы пре-
дотвратить дальнейший разогрев 
остатков реактора и сдержать 
радиацию, решили сбрасывать с 
вертолётов ящики с «дробью» – 
смесью борсодержащих веществ, 
свинца и минералов из класса 
карбонатов.  

– К ящикам прикрепляли транс-
портные парашюты, которые 

обычно используют для техники, 
– вспоминает Валентин Василье-
вич. – На каждом солдате экипажа 
Ми-6 был свинцовый пояс, а под 
ногами – свинцовые пластины. 
Говорили, что этого вполне до-
статочно. Выдавались и противо-
газы, но в них невозможно вести 
радиообмен:  мы совершенно не 
понимали, какие приказы отдаёт 
командир борта. Когда отправля-
лись к атомной электростанции, 
над городом летели низко, и пона-
чалу меня поражал его вид. Ули-
цы и площади, дворы и детские 
площадки как будто вымерли. 
Двери гаражей нараспашку, а 
машины – на полувыкате. Людям 
совсем не дали времени собрать-
ся, и почему они так 
легко бросили всё своё 
имущество, не знаю. 
Ведь никто не знал, ката-
строфа какого масштаба 
случилась. Наверное, 
думали, что скоро жизнь 
вернётся в привычное 
русло…

Когда вертолёт зави-
сал над реактором, смотреть вниз 
строго запрещалось. Ящики со 
спасительной смесью уходили в 
эпицентр аварии, и экипаж воз-
вращался в Чернигов. Но прежде 
была посадка на специальной 
площадке. Машину промывали 
от и до – даже винты, а солдаты 
шли в баню, после которой на-
девали даже не чистое, а новое 
бельё и форму. 

Смена Валентина Тимофеева 
пробыла в Чернобыле до 31 мая, 
а затем Ми-6 вернулись в Грузию. 
Сперва его положили в тбилис-
ский госпиталь, потом перевели в 
санаторий в приморском городке 
Кобулети. Военно-врачебная 
комиссия не выявила наруше-
ний здоровья, и стрелок-радист 
спокойно дослужил оставшийся 

срок. Однако в 1989 году у него 
воспалились лимфоузлы. Проопе-
рировали в онкологической боль-
нице, и вроде бы обошлось, но 
потом стало падать зрение.

– У каждого ликвидатора по-
явились свои недуги, – расска-

зывает Валентин Васи-
льевич. – Но не в этом 
главная беда. Многие 
чернобыльцы понятия 
не имеют, что им поло-
жено, какие есть льго-
ты. Однажды встретил 
ликвидатора, который 
продолжал работать, 
хотя ему давно следова-

ло уйти на пенсию – просто был 
не в курсе, что имеет такое право. 
А ведь государство очень хорошо 
заботится о чернобыльцах, и в 
Магнитогорске это поставлено на 
высоком уровне. Но нужна своя 
ассоциация, потому что социаль-
ная защита не может охватить всё 
– мы должны помогать друг другу 
сами. К тому же, к тридцатилетию 
со дня катастрофы должна выйти 
«Книга памяти». В предыдущей 
редакции учтены все челябинцы 
и карталинцы, которые были в 
Чернобыле и которых уже с нами 
нет. Память должна жить, и в 
книгу необходимо внести имена 
и магнитогорских героев. Ведь 
я был обычным солдатом: когда 
подняли по тревоге, не знал, куда 
отправляют. А многие ехали на 

Украину сознательно, понимали, 
что там оставят здоровье, и никто 
не уклонился от своего долга. Ду-
маю, городской совет ветеранов 
поможет нам организоваться. 
Магнитогорцы – ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС  
–  не должны быть забыты.

В устранении последствий ава-
рии принимали участие около 600 
тысяч человек со всего Советско-
го Союза. На благотворительный 
счёт «904», который был открыт 
в сберкассах страны, поступило 
520 миллионов рублей.

После обширных работ по 
дезактивации пострадавшей тер-
ритории и постройки железобе-
тонного саркофага над четвёртым 
энергоблоком, первый и второй 
блоки были запущены уже в 
октябре 1986 года. В декабре 1987 
года заработал и третий блок. Но 
в 1995 году Украина и комиссия 
Евросоюза подписали меморан-
дум «О взаимопонимании», по 
которому станцию необходимо 
было закрыть. 15 декабря 2000 
года Чернобыльская АЭС на-
всегда прекратила вырабатывать 
электроэнергию. А три года назад 
над уничтоженным реактором 
началось возведение нового сар-
кофага – предположительно он 
будет готов к 2016 году.  Что стало 
причиной катастрофы, до сих пор 
достоверно не установлено  

У каждого  
ликвидатора  
появились  
свои  недуги

Трагедия, погребённая 
в саркофаге


