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Воздушной гавани в Мадейре дали имя Криштиану РОНАЛДУ

+ Юрий СЕЙИДОВ
Когда-то в СССР мы мечтали всем спортивным рекордам «наши звонкие дать
имена». Теперь пришло время крупных
аэропортов страны. Они тоже хотят быть
звучными. И в стране стартовал общенациональный конкурс «Великие имена
России» по выбору имён выдающихся соотечественников для наших международных аэропортов.
«Аэропорт! Стою у трапа самолёта.
Аэропорт! По мне скучает высота. Аэропорт! Гляди: меня встречает кто-то на том
конце воздушного моста», – и песня Александра Барыкина давно есть. А вот имя…
Почему-то в голове чётко «пропечаталось» название международного воздушного порта в Нью-Йорке имени Джона
Кеннеди, хотя летаю очень-очень редко. Но
ощущение от названия – твёрдо-гордое:
«Джо-о-нн Кенн-еди».
Легко жителям Индии и Дели, кто не знает Индиру Ганди? Мне кажется, итальянцы
не заморачивались с названием аэропорта
в Риме. Бренд Леонардо да Винчи кажется немеркнущим. А как должна называться воздушная гавань Баку? Только Гейдар
Алиев – азербайджанское всё! Кто сегодня звезда Португалии? Конечно же, он,
Криштиану Роналду, выходец с Мадейры.
Футбольный бог, кумир миллионов, в том
числе детей со всего мира. Он вместе с аргентинцем Леонелем Месси завоевал право быть в одном порядковом ряду с Пеле и
Марадоной и стать названием для воздушного причала на малой родине.
Гениальный композитор Вольфганг Амадей Моцарт, родился в австрийском Зальцбурге. В этом городе ему посвящено всё, в
том числе аэропорт имени Моцарта. Другой
выдающийся композитор и пианист Ференц Лист родом из Венгрии. Ну как ещё
назовут воздушный порт Будапешта?!
У других, как кажется со стороны, всё
просто и понятно. А у нас, когда начинаешь
вникать в суть вопроса, дать имя – задача
задач.
Для меня аэропорт, самолёты – до сих
пор что-то… Может, даже волшебное. Как
бы ты часто не летал, самолёт – не поезд, не
машины, не общественный транспорт. Это
всегда волнительно, в любом состоянии.
Что уж говорить о себе. Вряд ли бы, сел
в кресло лайнера тридцать лет спустя, если
бы не приятная безысходность (и такая бывает!). Победа в конкурсе Общероссийского народного фронта и Союза журналистов
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России «Почему я иду на выборы», приглашение на награждение и форум «Правда
и справедливость» в Калининград, чёткие
и сжатые сроки. Понимаешь, на поезде не
успеть… Молишься и – в аэропорт.
А вот здесь важна любая деталь, мелочь.
Не говорю уже о внешнем и внутреннем
виде аэропорта. Красивая, деловая обстановка, чёткая работа всех служб снижает
уровень тревоги.
Вот теперь к главному – к имени аэропорта. В такой ситуации важно и оно.
Крайне важно, чтобы название внушало
уважение, доверие, наполняло спокойствием.
Идея через аэропорты увековечить великие имена России безмерно хороша
при всех «минусах», какой-то ненужной
спешки. Не буду цитировать банальное,
морское: «как корабль назовёшь…» Однозначно, имя должно лечь на воздушную гавань, как хороший костюм от закройщика
после заключительной примерки.
Челябинский порт в Баландино ждёт
масштабная реконструкция в связи с проведением в столице Южного Урала саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Обещают,
аэропорт станет одним из лучших в стране. Поэтому к выбору имени – придирчивый, обоснованный подход.
Жаль, нет в предложенном списке имён
тех, кого бы знали наряду с ветеранами
молодёжь, или наоборот. Какие бренды
у Челябинска, Южного Урала? На мой вз-

гляд, Танкоград, хоккейный
«Трактор», великая конькобежка Лидия Скобликова, чёрная металлургия,
Демидовы, поэтесса Людмила Татьяничева…
Что предлагают? В
списке остались десять
имён. Это советский разведчик Исхак Ахмеров,
учёный-естествоиспытатель Владимир Вернадский, кинорежиссёр Сергей
Герасимов, советский физик, создатель отечественной атомной бомбы Игорь
Курчатов, создатель научно-конструкторской школы
морского стратегического
ракетостроения Советского Союза и России Виктор
Макеев, советский государственный и партийный
деятель Николай Патоличев, русский адвокат и
юрист Фёдор Плевако, чьё
имя стало нарицательным, статский советник, предприниматель, меценат, общественный деятель Владимир Покровский,
российский религиозный деятель, ишан
Зайнулла Расулев и маршал СССР, военачальник Борис Шапошников.
Чьё имя из предложенных быстро впишется в название аэропорта, ляжет на душу,
как желанный стакан прохладной воды в
изнуряющий зной и станет своим на многие годы?
Трудно? Очень. А надо ли так быстро,
оперативно? Может, стоить взять паузу?
Расширить список действительно народным гласом?
Мне почему-то ближе женское имя (а в
списке – ни одного!). Ну, ведь красиво звучало бы «Аэропорт имени Людмилы Татьяничевой»! «Когда говорят о России, я вижу
свой синий Урал…»
Имел честь лично общаться с шестикратной олимпийской чемпионкой, уральской «молнией» Лидией Скобликовой.
Удивительная, уникальная личность, до сих
пор хорошо и широко известная в мире,
гордящаяся родством со Златоустом и Южным Уралом. Наша Криштиану Роналду,
Месси и Пеле в одном лице! Да и хорошо,
что живая!
Не хотелось, чтобы аэропорт сначала получил имя, а затем мы бы стали изучать по нему историю. Аэропорт – он ведь
живой. Почитайте, если не успели, Артура
Хейли, впечатляет.

«Нам предписан нашим веком скоростной режим»

Раскрыли четыре
убийства
Полицейскими отдела МВД России по
Коркинскому району в 2018 году возбудили
свыше 800 уголовных дел, из них раскрыты более 550. В этом списке есть ряд резонансных преступлений.
Сейчас в следственном отделе и отделе дознания возбуждены 27 уголовных дел
по фактам мошенничества. Среди них уголовное дело, в котором житель Копейска
на территории Коркино, Сатки и Каслей совершил 21 телефонное мошенничество. В
сентябре задержана местная жительница,
которая подозревается в пяти фактах совершения мошенничеств. Уголовные дела переданы в суд.
В течение года полицейские расследовали уголовное дело по фактам совращения
несовершеннолетних через сеть Интернет.
В Брянске и Красноярске задержаны подозреваемые в совершении этого преступления. Уголовное дело передано в суд.
В апреле совместно с отрядом ОМОН
полицейские ОМВД задержали трёх ранее
судимых жителей Коркино, которые подозревались в серии вымогательств и грабежей.
С начала года на территории района зарегистрированы четыре убийства. Все раскрыты полицейскими по «горячим» следам.
Весной на улице Щорса на Розе около магазина был обнаружен труп мужчины с
ножевым ранением. В течение суток оперативниками уголовного розыска установлен
и задержан подозреваемый. Им оказался
знакомый погибшего. Незадолго до произошедшего между мужчинами произошла ссора.
14 октября в посёлке Первомайском у
гаражей на улице Высоковольтной обнаружен труп молодого человека. Полицейские
установили все обстоятельства и личность
подозреваемого: он задержан и водворён в
изолятор временного содержания, даёт признательные показания.
Екатерина ГАСПЕРТ

Из-за пачки сигарет
и мелочи…
В апреле безработные граждане распивали алкоголь в полуразрушенном частном
доме на территории Коркинского района. Один из них, подумав, что собутыльник украл у него сигареты и мелочь, решил
его избить. В результате конфликта мужчина нанёс ему множество ударов палкой.
Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Государственным обвинителем в ходе судебного заседания для подсудимого истребовано наказание в виде 10 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда – десять лет и два месяца
в колонии строгого режима.
Под воздействием алкоголя необдуманные поступки порой становятся необратимыми и сущая мелочь может стать причиной
преступления. Поводом для этого убийства
послужила пропажа пачки сигарет и денег.
Стоило ли это жизни одного и свободы другого?
Инна ЖДАНОВА

õ ПРОИСШЕСТВИЯ

Оступилась и упала
В Коркино на улице Керамиков 80-летняя
жительница упала в яму. На место происшествия выехали участковый, сотрудники пожарно-спасательной части № 37 и скорая
помощь. Пострадавшая госпитализарована в отделение городской больницы № 1 с
серьёзными травмами. Состояние женщины
тяжёлое.
Алёна ИВАНОВА

