
12 стр. 17 декабря  2010 года

плений раскрыто при их содей-

ствии. 

Количество несовершенно-

летних участников преступлений 

уменьшилось больше, чем на 

шесть процентов. На 18 процен-

тов снизилось количество школь-

ников, привлеченных к уголовной 

ответственности. Хоть и незначи-

тельно, но сократилось количе-

ство уличных преступлений среди 

несовершеннолетних. Уменьши-

лось количество убийств, изна-

силований, разбоев, грабежей, 

краж, вымогательств, хулиганств, 

причинений среднего и тяжкого 

вреда здоровью. 

Однако в ряде подраз-

делений (Екатеринбург, Ир-

бит, Шаля, Кушва, Каменск-

Уральский, Верхняя Тура)  

итоги профилактики детской 

и подростковой преступности 

пока признаны не отвечающи-

ми предъявляемым требовани-

ям. По данным полковника Кол-

гановой, вызывает тревогу рост 

(на 28,7 процента)  количества 

хищений детьми автотранспор-

та. Зарегистрировано 323 таких 

преступления, в том числе 197 

совершены в составе групп. 

Наиболее неблагоприятная си-

туация с угонами складывается 

в Екатеринбурге, Каменске-

Уральском, Артёмовском, Ниж-

нем Тагиле, Первоуральске, 

Асбесте. На учёте в милиции 

состоит 374 охотника за чужи-

ми транспортными средствами, 

которым ещё не исполнилось 18 

лет. На территории 34 муници-

пальных образований области 

наблюдается рост количества 

краж, грабежей, угонов и иных 

преступлений, совершённых 

подростками. Названия горо-

дов повторяются: Екатерин-

бург, Каменск-Уральский, Ас-

бест, Артёмовский,  Ивдель... 

Согласно федеральному за-

конодательству, субъекты про-

филактики проводят индивиду-

альную работу с 14 категориями 

детей (из неблагополучных се-

мей, социальными сиротами, 

подвергшимися жестокому об-

ращению, и так далее). На учёте 

в ПДН сейчас состоит 11263 ро-

дителей, оказывающих отрица-

тельное влияние на своих чад. 

По фактам жестокого обраще-

ния с детьми (статья 156 УК РФ) 

возбуждено 225 уголовных дел,  

453 родителя на основании со-

бранных милицией материалов 

лишены родительских прав. К 

административной ответствен-

ности привлечено более 18 тысяч 

родителей и опекунов.

На совещании в ГУВД отме-

тили, что 65 процентов из обще-

го числа всех преступлений не-

совершеннолетних совершают 

учащиеся образовательных 

учреждений.  Рост «школьной» 

преступности наблюдается в 28 

муниципальных образованиях 

(Екатеринбург, Алапаевск, Ка-

мышлов, Полевской). Основная 

форма наказания юных правона-

рушителей и их родителей – при-

влечение к административной 

ответственности. За отчётный 

период  составлено 27329 про-

токолов. 

В работе с юными хулиганами 

важную роль играет своевремен-

ность выявления, постановки 

на учет и  организация с ними 

необходимой работы. В настоя-

щее время в ПНД числятся 2118 

трудных подростков. Количество 

правонарушителей в возрасте 

до 14 лет уменьшилось на четы-

ре процента, однако на десять 

процентов увеличилось число 

малолетних нарушителей за-

кона в возрасте до десяти лет 

и на четырнадцать – в возрасте 

14-15 лет. Одно из важнейших 

направлений профилактической 

деятельности – разработка си-

стемы контроля над несовершен-

нолетними правонарушителями 

по достижении ими возраста 

привлечения к уголовной ответ-

ственности. С этой целью в обла-

сти действует Центр временной 

изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей. В этом году в 

него доставлялось 459 подрост-

ков.

В Свердловской области ми-

лиционерам также  удалось до-

биться снижения количества 

фактов самовольного ухода не-

совершеннолетних из дома, хотя 

проблема эта остается для реги-

она по-прежнему крайне актуаль-

ной. С начала года зарегистриро-

вано 2748 самовольных уходов. 

Разыскано 2683 подростка, ещё 

65 остаются на данный момент в 

розыске. 

Подводя итоги коллегии, на-

чальник ГУВД Михаил Бородин 

подчеркнул, что вопрос о со-

стоянии детской  преступности 

требует к себе особого и по-

стоянного внимания. Именно 

молодёжи вскоре предстоит 

управлять страной, поэтому не-

обходимо стремиться вырастить 

патриотов Отечества. Актив-

нее заниматься профилактикой 

детской преступности должна 

не только милиция, но и все за-

интересованные ведомства. 

Генерал Бородин обязал всех 

руководителей горрайорганов 

лично заняться проблемой без-

надзорных и трудных подрост-

ков. В частности – выезжать в 

неблагополучные семьи, об-

щаться со взрослыми и детьми, 

взять под личную опеку одного 

–  двух подростков, нуждаю-

щихся в помощи, как это было в 

незапамятные времена в СССР. 

Ведь часто новое – это хорошо 

забытое старое. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: куда уйдут они 

из детства?
Фото автора.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА!

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Возник уральский музей  бла-

годаря энергии и настойчивости 

Надежды Ивановны Михайловой-

Гагариной. В декабре этого года 

ей исполнилось бы 85 лет. В этот 

день в здании музея, на Крыло-

ва, 2а, соберутся те, кто знал На-

дежду Ивановну и вместе с ней 

работал, чтобы рассказать моло-

дому поколению об этой удиви-

тельной женщине.

Наша героиня родителями 

была названа Анастасией, а На-

деждой стала на войне – после 

первого прыжка с парашютом. 

Тогда при приземлении юную и 

хрупкую парашютистку напол-

ненный порывом ветра купол 

протащил за собой несколько 

метров. Стропа порезала ла-

донь, но девушка, не подавая 

вида, бойко и чётко доложила 

подошедшему к ней командиру 

воздушно-десантной бригады 

подполковнику П. Сидорчуку о 

выполнении прыжка.

–С такими молодцами обяза-

тельно выиграем войну, – заме-

тил командир.  И добавил: – Ты 

не просто Настя, ты наша надеж-

да.

Вот так, с легкой руки комбри-

га, Настя Гагарина и стала  На-

деждой, поскольку сослуживцы 

только так её и называли, да и ей 

самой это очень нравилось. Ведь 

не Наденька, не Надюша, а На-

дежда. Надежда на Победу… 

Настя, которой очень хоте-

лось попасть на фронт, в сем-

надцать лет прошла медкомис-

сию, прибавив себе год. Вот 

так и оказалась на ускоренных 

курсах санинструкторов. Затем 

была служба в запасном стрел-

ковом полку. Рвалась на фронт, 

но кадровики успокаивали, мол, 

придёт ещё твоё время. Но когда 

пришла похоронка на старше-

го брата, Гагарина настояла на 

своём и была направлена в 5-ю 

воздушно-десантную бригаду, 

которая формировалась в Кир-

жачах. К этому времени она уже 

имела квалификацию старшего 

санинструктора, мастерски об-

ращалась с винтовкой и автома-

том, наганом и ТТ, освоила руко-

пашный бой, научилась владеть 

боевым ножом. И использовала 

любую возможность, чтобы поча-

ще прыгать с парашютом: очень 

уж ей хотелось стать заправской 

воздушной десантницей.

Испытание боем прошла во 

время Днепровской воздушно-

десантной операции в 1943 году. 

Тогда, по замыслу командова-

ния, в течение двух дней должен 

был быть выброшен десант в Бу-

кринской излучине Днепра для 

захвата и удержания плацдарма 

на рубеже Липовый Лог, Маке-

доны, Шандра, Степанцы, Канев 

для выхода в этот район войск 

Воронежского фронта. 

Надежда Михайловна вспо-

минала, как десантировалась в 

ночь на 24 сентября, как ей и её 

товарищам приходилось снача-

ла скрываться от преследования  

фашистов в камышах, как сфор-

мировалась боевая группа, вы-

росшая затем до батальона, как, 

наконец-то, 10 ноября 1943 года 

состоялась встреча с основными 

силами десантников. Опытные 

бойцы нанесли значительный 

урон врагу. Фашисты даже объ-

явили местным жителям, что за 

каждого пойманного десантника 

или за содействие в его плене-

нии назначают вознаграждение 

– шесть тысяч оккупационными 

марками или десять тысяч кар-

бованцев. 

В одну из ночей три батальона 

десантников напали на немецкий 

гарнизон в Дубиевке. Сама На-

дежда в штурме не участвовала, 

осталась на опушке леса, где 

размещались штаб и медчасть.

…Занимаясь ранеными, к 

этому времени уже командир 

санитарного взвода  Надежда 

не слышала свиста падающей 

мины. Взрывом девушку от-

бросило в сторону. Боли от по-

павших в неё осколков сразу не 

почувствовала, весь мир вокруг 

словно онемел и застыл. И тут 

услышала: «Докторка, доктор-

ка!». Собралась с силами, под-

нялась. На месте, где стояла 

рация, большая воронка. Рядом 

распласталось бездыханное 

тело радиста. Другой сидел на 

земле, крича от боли и ужаса: 

«Рука моя, рука!». Раздроблен-

ная рука бойца держалась толь-

ко на лоскуте кожи.

–Финку! – крикнула Надежда, 

забыв, что у неё самой на поясе 

нож. Находившийся рядом де-

сантник  бросил свою. Девушка 

решительно отсекла чуть ниже 

плеча превратившуюся в месиво 

мяса и костей руку, чем спасла 

жизнь товарищу (могла начаться  

гангрена).  За проявленные са-

моотверженность и отвагу стар-

шина Надежда Гагарина была 

награждена медалью «За боевые 

заслуги». 25 раненым десантни-

кам она оказала помощь, дважды 

была ранена сама.

После боёв за правый берег 

Днепра оставшиеся в живых де-

сантники возвратились в Киржа-

чи. Здесь Надежда вышла замуж 

за старшего лейтенанта Влади-

мира Зазеко, с которым вместе 

воевала.

Пока шло пополнение части, 

молодожёнам дали отпуск и они 

поехали в Муром. Встреча с ма-

мой и отчимом была трогатель-

ной. Но вскоре Владимира За-

зеко вызвали в часть. Случилось 

это буквально за несколько дней 

до рождения их сына.

Молодая мама не только рас-

тила ребёнка, но и поступила в 

Муромский учительский инсти-

тут. Учёба шла хорошо. Но об-

рушилось горе. В 1944-м умер 

от менингита сын. Затем при-

шло известие, что комбат Зазеко 

пропал без вести…

Несмотря на все горести, На-

дежда Ивановна не сломалась. 

После войны окончила институт, 

работала в школах на Сахалине, 

в Ленинграде, в конце концов 

судьба привела её в Свердловск.

Михайлова-Гагарина труди-

лась в школе, была пропаганди-

стом общества «Знание». И всё 

это время мечта создать музей, 

посвящённый десантникам, не 

покидала Надежду Ивановну. 

Неоднократно она обращалась в 

администрации многих районов 

Екатеринбурга, здание под музей 

выделил  Верх-Исетский район. 

Лицевой счёт музея был открыт в 

1988 году, а первых посетителей 

музей ВДВ «Крылатая гвардия» 

принял в мае 1994 года. Здание 

было полностью реконструиро-

вано, надстроен второй этаж,  

перепланированы помещения. 

Экспонаты собирали научные 

сотрудники музея В.Локшин, 

В.Савина, Ю.Кудрявцев, А.Сер-

дюков. Они ездили в команди-

ровки в другие города к участ-

никам Великой Отечественной 

войны. Многие ветераны, узнав 

о музее, сами приносили вещи и 

предметы тех лет. Потом экспо-

зицию пополняли участники войн 

в Афганистане, Чечне… 

Счастлив тот, кто не толь-

ко умеет мечтать, но и превра-

щать в реальность задуманное. 

Надежда Ивановна это смог-

ла. Сегодня её детище стало 

головным подразделением 

Уральского государственного 

военно-исторического музея, а 

ещё, как сказал Владимир Ме-

зенцев, председатель Сверд-

ловского регионального отделе-

ния Союза десантников России, 

музей «Крылатая гвардия» стал 

своеобразным храмом, где чтут 

и передают новым поколениям 

россиян традиции защитников 

Отечества, где все, кто служил 

в ВДВ, кто прошёл через «горя-

чие» точки, находят понимание и 

имеют возможность общаться с 

единомышленниками.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: Надежда Ива-

новна  (в центре) с работни-
ками музея и добровольными 
помощниками-десантниками.

Фото из архива музея ВДВ 
«Крылатая гвардия».

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Музей Надежды
В Екатеринбурге уже 16 лет работает музей Воздушно-
десантных войск «Крылатая гвардия». Один из двух  в России – 
первый был создан в Рязанском высшем воздушно-десантном 
командном училище.

 ПРАВОПОРЯДОК

Трудные дети – это навсегда?
«Пропал ребёнок!», «Мать выбросила новорождённого сына 
на помойку», «По подозрению в жестоком убийстве задержана 
группа подростков»...  Когда читаешь такие заголовки, 
поневоле задумываешься – что ждёт нашу страну дальше? Не 
случайно Президент страны Дмитрий Медведев в ежегодном 
послании Федеральному Собранию заострил на этом 
особое внимание. Во время прошедшей недавно коллегии 
начальник областного милицейского главка генерал-майор 
Михаил Бородин в довольно жёсткой форме потребовал от 
подчинённых активизировать профилактику преступности 
среди несовершеннолетних и более надежно защищать 
интересы подрастающего поколения.  

В настоящее время в 

Свердловской области 

проживает 828934 несо-

вершеннолетних, из них в 

возрасте от 14 до 18 лет – 

294073. 

В серьёзном разговоре о по-

ложении дел на Среднем Урале 

в этой сфере участвовали руко-

водители управлений и отделов 

ГУВД, горрайорганов, прокурор 

области Юрий Пономарев и глав-

ный федеральный инспектор 

УрФО Виктор Миненко.

С основным докладом высту-

пили начальник ПДН ГУВД пол-

ковник милиции Ирина Колгано-

ва и исполняющий обязанности 

главы управления уголовного 

розыска полковник Натиг Бай-

рамов. Затем заслушали пред-

ставителей отстающих подраз-

делений, где пока недостаточно 

отчётливо понимают, чем может 

обернуться равнодушие взрос-

лых к детям. 

В 2010 году свердловскому 

гарнизону милиции удалось не-

сколько повысить эффектив-

ность комплексных оперативно-

профилактических мероприятий 

«Безнадзорные дети», «Малыш», 

«Подросток—Игла», «Беглец»... 

При проведении этих акций в ор-

ганы внутренних дел было достав-

лено  12534 несовершеннолетних 

(из них 5079 – за безнадзор-

ность). 249 детей и подростков 

помещены в учреждения соци-

ального обслуживания, 992 – в 

учреждения государственного 

воспитания. 

За десять месяцев 2010 года 

сотрудники ПДН выявили 2460 

преступлений, совершённых 

детьми и подростками и более 

4000 – с участием несовершен-

нолетних. Специалисты службы 

ПДН раскрыли 1987 преступле-

ний, ещё порядка 6000 престу-

ПРЕМИЯ ЗА СИРОТУ
В Курганской области принят региональный закон о финансо-

вой поддержке граждан, усыновивших сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Законодательный акт предусматрива-

ет шесть единовременных денежных пособий из областного бюд-

жета за воспитание детей до 18 лет.

Власти Курганской области считают усыновление лучшей фор-

мой устройства детей-сирот. Преимущество её перед приёмной 

семьёй и опекой усматривают в том, что усыновлённый ребёнок 

навсегда становится равноправным членом семьи и в морально-

психологическом плане перестаёт быть сиротой. 

Правда, в самом регионе такая форма устройства детей не 

пользуется популярностью.

В этом году, например, на усыновление передано всего 33 

ребёнка. Специалисты объясняют пассивность потенциальных 

родителей организационными проволочками и отсутствием ма-

териальных стимулов. 

Например, чтобы оформить опеку, достаточно несколько дней, 

а для усыновления ребёнка потребуется несколько месяцев, и 

сделать это можно только через суд.

Кроме того, усыновителям государство платит только один раз 

в момент усыновления – 12,6 тысячи рублей (с учётом уральского 

коэффициента). Тогда как опекуны и приёмные родители ежеме-

сячно получают приличные выплаты на детей. По расчётам раз-

работчиков, новый закон в корне изменит ситуацию, и количество 

желающих взять детей на усыновление увеличится как минимум 

в три раза.

(«Российская газета»).

Этот остров – любимое 
место отдыха многих жите-
лей областного центра. Ле-
том они приплывают сюда на 
лодках и яхтах загорать и ку-
паться. Зимой здесь частые 
гости рыболовы. Они-то и 
оставляют после себя мусор. 
В итоге его тут накопилось – 
целые горы! По мнению про-
веряющих, по сути, остров 
превратился в сплошную 
свалку. 

В соответствии с законо-
дательством и действующими 
на территории Екатеринбурга 
Правилами благоустройства, 
следить за чистотой и поряд-

ком обязана администрация  
Верх-Исетского района. Но она 
об этом явно забыла. А, между 
тем, мусор не только загрязня-
ет сам остров, но и воды пруда. 
Кстати, питьевого!

По результатам проверки 
прокурор Верх-Исетского рай-
она Екатеринбурга обратился в 
Верх-Исетский районный суд с 
иском о ликвидации на острове 
несанкционированных свалок. 
Иск удовлетворён в полном 
объёме. Исполнение решения 
суда прокуратурой взято на 
контроль.

Анатолий ГУЩИН.

На железнодорожном вок-
зале Екатеринбурга «Россов» 
встречали начальник об-
ластного ГУФСИН полковник 
внутренней службы Сергей 
Худорожков, офицеры и род-
ственники спецназовцев. Как 
известно, в этой командировке 
«Россы» были временно вклю-
чены в сводный отряд УФСИН 
России по Тюменской области. 
Наши спецназовцы выполняли 
задачи по охране и обороне 
комплекса правительственных 
зданий Чеченской Республики 
в её столице – городе Гроз-
ном.   

Большинству уральских 
бойцов уже доводилось бывать 
на Северном Кавказе, но были 
среди них и те, кто выехал в бо-
евую командировку впервые. К 
счастью, на сей раз спецназов-
цам пришлось применить ору-
жие лишь однажды. Это случи-
лось 19 октября, когда боевики 
атаковали здание парламента 
Чечни. Все террористы, как 
известно, были уничтожены в 
скоротечном бою. 

Следует отметить, что «Рос-

сы» сумели наладить эффек-
тивное взаимодействие с дру-
гими силовыми структурами, 
например, с подразделениями 
внутренних войск МВД, ОМО-
Ном ГУВД по Самарской обла-
сти, с временным отделом УВД 
Ленинского района города 
Грозного. Все поставленные 
задачи уральские спецназовцы 
выполнили в полном объёме.

Президент Чечни Рамзан 
Кадыров отметил отличное 
несение службы «Россами», 
отправив от своего имени бла-
годарственное письмо в адрес 
губернатора Свердловской 
области Александра Мишари-
на. Отдельной благодарности 
были удостоены также семь 
офицеров спецназа. Комен-
дант комплекса правитель-
ственных зданий Чеченской 
Республики также поблаго-
дарил наших спецназовцев за 
проделанную работу, напра-
вив соответствующее письмо 
в адрес начальника областного 
ГУФСИН Сергея Худорожкова.  

Александр ЛЕВЧЕНКО.

«Россы» вернулись 
из Грозного 

Подразделение сотрудников отдела специального 
назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской 
области, которое с сентября выполняло задачи на 
Северном Кавказе, вернулось домой.

Остров невезения
Многочисленные несанкционированные свалки  бытового 
мусора  обнаружены в ходе прокурорской проверки 
на острове Шабур, расположенном в акватории Верх-
Исетского пруда. 

К нашему большому сожалению, в статье «В ногу со временем идёт 
WEB-поколение», опубликованной 14 декабря 2010 года, была допущена 
ошибка. Там, где речь идёт о газете Шалинского ГО, следует читать: «Му-
ниципальная газета «Шалинский вестник» финансируется из местного 
бюджета по бюджетной смете и смете доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности. Помимо рекламы, которая стекается на страницы 
единственного зарегистрированного СМИ в городском округе, газета раз-
вивает дополнительные виды деятельности. Например, предоставляет 
услуги населению по фотосъёмке. Благодаря такому подходу газета не об-
речена на безденежье». 

Редакция «Областной газеты» приносит коллегам свои извинения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения пред-
варительного договора на доверительное управление между-
народным выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО»

Заказчик – ОАО «Уральский выставочный центр», являю-

щийся организатором конкурса, находящийся по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 400, проводит открытый кон-

курс на право заключения предварительного договора на дове-

рительное управление международным выставочным центром 

«Екатеринбург-ЭКСПО».

Конкурсная документация размещается на сайте www.investural.

com одновременно с извещением о проведении конкурса.

Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвертах 

по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20а, офис 405. От-

ветственное лицо Куркина Ирина Геннадьевна, тел. (343) 384-03-

83. Срок окончания приёма конкурсных заявок 17.01.2011 г. в 14.00 

местного времени.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 17.01.2011 г. в 

15.00 местного времени по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ле-

нина, 20а, оф.402.


