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Тагильчане одними из первых посмотрели 
кинокомедию Владимира Тумаева 
«Китайская бабушка». Откуда такая 
привилегия? Дело в том, что фильм снят 
по сценарию тагильчанки Анны Богачёвой, 
известной в городе также своими 
театральными постановками. Картина ещё 
не была в широком прокате. Инициаторами 
эксклюзивного показа выступили 
участники городского клуба «Киногурман», 
они же устроили творческую встречу Анны 
Богачёвой со зрителями.

Фильм рассказывает о том, как важно в 

любом возрасте жить, а не доживать. В моно-

тонный быт двух пенсионеров врывается не-

предсказуемая и жизнерадостная сестра хо-

зяйки дома Мила. По возрасту она – бабушка, 

по состоянию души – девчонка. И зацвели на 

балконе китайские фонарики, мебель заняла 

свои места по фэншуй, а в отношения пожилых 

супругов вернулась теплота и, казалось бы, на-

всегда увядшая любовь… 

Сюжет, точно копирующий уклад жителей 

провинциального городка, тёплая ирония пове-

ствования и потрясающий состав исполнителей 

главных ролей – Нина Русланова, Ирина Мура-

вьёва, Александр Михайлов – никого из зрите-

лей не оставили равнодушными. Пожилые люди 

смотрели комедию на одном дыхании, взволно-

ванно шептались: «Про нас кино давным-давно 

не снимали!». Молодёжь, откликнувшаяся на 

приглашение «Киногурмана», тоже сопережи-

вала героям фильма и не скрывала эмоций.

После просмотра зрители буквально засы-

пали вопросами Анну Богачёву. Были ли у ге-

роев фильма прототипы? Как могла молодая 

женщина так точно описать быт и чувства ста-

риков? Как удалось привлечь к съёмкам столь 

известных актёров? Ответив на вопросы, Анна 

рассказала о своей творческой карьере – учё-

бе у Николая Коляды, поставленных на разных 

театральных сценах постановках. «Китайская 

бабушка» – дебют Анны в кино. Сценарий, на-

писанный несколько лет назад для театра, Бо-

гачёва творчески переработала и послала в Мо-

скву на конкурс начинающих сценаристов. Там 

его и заприметил режиссёр Владимир Тумаев. 

Творческий союз сложился удачно. Теперь снят 

и монтируется ещё один фильм Владимира Ту-

маева по сценарию Анны Богачёвой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Анна Богачёва.
Фото автора.
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 СИТУАЦИЯ

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 283253 

на имя КАСЬЯНА Дениса Валерьевича считать недействительным.

 НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

Екатеринбургская Госавтоинспекция 
открыла специальный телефонный 
номер, на который могут обращаться 
участники ДТП.

Как сообщают в отделе пропаганды го-

родского управления ГИБДД, номер этого 

телефона – 263-19-42. Он будет работать 

круглосуточно. По нему любой автомобилист 

может позвонить в случае произошедшего 

дорожно-транспортного происшествия, по-

лучить консультацию или вызвать сотрудни-

ков дорожно-патрульной службы (ДПС) на 

место. 

Решение о выделении специального теле-

фонного номера, подчеркивают автоинспек-

торы, было принято для своевременного 

реагирования на сообщения о дорожных ава-

риях. Вместе с тем, в уральской столице по-

прежнему для жалоб и предложений действу-

ет «телефон доверия» ГИБДД – 263-19-05.

РИА «Новый Регион».

ДТП?  Звоните 
в любое время!

ВЗЯЛ ПОКАТАТЬСЯ
«Ладу» Ждановича 12-й 

модели увели с площадки ав-

тосервиса на улице Мира, где 

его «ласточка» стояла в ремон-

те. Было это ещё в конце 2007 

года. Просто сел человек за 

руль чужой машины (ключи и 

техпаспорт находились в са-

лоне) вроде как покататься, и 

исчез. 
Сергей Александрович об-

ратился с заявлением в рай-
онный отдел милиции. Но 
участковый уполномоченный 
Кировского РУВД Катлимура-
дов в возбуждении уголовного 
дела по факту кражи сразу же 
отказал. Причина: невозможно 
установить лицо, совершив-
шее кражу. 

Жданович обращается с жа-
лобой в Кировскую прокурату-
ру. Там отменяют постановле-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела и направляют 
его для дополнительной про-
верки обратно в Кировскую 
милицию. Катлимурадов сно-
ва отказывает. Прокуратура 
снова отменяет его постанов-
ление... 

Сергей Жданович – сам 
бывший сотрудник правоохра-
нительных органов, подпол-
ковник внутренней службы в 
отставке. Он в частном по-
рядке провёл «необходимые 
оперативно-розыскные ме-

роприятия» и нашёл ворюгу, 

установил его имя, адрес и 

даже номер сотового телефо-

на – и передал эти данные в 

родную милицию. Ловите жу-

лика, берите его тёпленьким!

День прошёл. Месяц. Год. 

Не берут злодея стражи по-

рядка. Более того: Жданович 

по своим каналам узнаёт, что 

человек, укравший его маши-

ну, свободно раскатывает на 

ней по Екатеринбургу и обла-

сти. И даже сам попадается в 

руки милиционеров, нарушая 

правила дорожного движения. 

Есть тому доказательства – 

несколько раз он фигурирует в 
картотеке правонарушителей 
то за слишком быструю езду, 
то не пропустил пешехода, то 
машина неисправна.

Казалось бы, – вот он, сам 
попался! Но почему-то авто-
инспекторы выписывают ему 
штрафы – и отпускают! По-
разительно. Государственный 
номер у автомобиля прежний. 
Владелец – Сергей Жданович 
– никогда  машину никому не 
продавал и доверенность на 
управление не выписывал. А в 
карточке нарушений владель-
цем автомобиля почему-то 
значится не он, а совсем дру-
гой человек (не будем пока 
называть его истинную фами-
лию: не пойман – не вор). 

Тут можно только одно 

предположить: жулик этот сам 

смастерил себе «липовую» до-

веренность. Но почему же ин-

спекторы, останавливая его, 

не заглядывают в свою вол-

шебную систему «Автопоиск», 

не «пробивают машину по 

базе»? Она ведь должна чис-

литься в угоне! 

В ПОТОКЕ БУМАГ
Сергей Александрович 

продолжает обивать пороги 

милиции и прокуратуры, во-

Украли машину? Забудьте...
Три года назад у жителя Екатеринбурга Сергея Ждановича 
украли машину. Он обратился в милицию, но там ему 
оказались не рады. Уголовное дело возбуждать не 
спешили, машину особенно не искали. Её не ищут и по 
сей день, хотя сам Жданович установил уже и вора, и 
устал ходить с жалобами из прокуратуры в милицию и 
обратно. Ничего не сделано! Жулики ездят на его «Ладе», 
и даже когда попадают за нарушения правил в руки 
автоинспекторов, те их штрафуют и отпускают с миром... 

прошая: где справедливость?! 

Где законы?! Где власть?! И 

вот наконец – спустя почти 

два года! – уголовное дело по 

факту кражи машины возбуж-

дено. Следователь Кировско-

го РУВД Пустякова 20 октября 

2009 года «приняла во внима-

ние, что имеются достаточные 

данные, указывающие на при-

знаки преступления...». А 27 

октября уже другой следова-

тель, Мешавкина, принявшая 

уголовное дело № 997102 в 

своё производство, признала 

наконец гражданина Ждано-

вича потерпевшим, которому 

нанесён значительный ущерб 

– 190 000 рублей. 

Однако в деле по-прежнему 

в качестве похитителя «Лады» 

значится «неустановленное 

лицо». Жданович устал объяс-

нять: какое же оно неустанов-

ленное, когда я его вам, можно 

сказать, на блюдечке принёс?! 

Не дают в милиции ответа. 

Наоборот, приостанавливают 

расследование ввиду «неуста-

новления лица...» 

Потерпевший снова идёт с 

жалобой на милиционеров  в 

прокуратуру. Теперь уже – в 

Генеральную. Но в окружном 

управлении генпрокуратуры 

не рассматривают такие мел-

кие дела, поэтому пересылают 

его жалобу в областную проку-

ратуру. Оттуда её, разумеется, 

«спускают» в прокуратуру Ека-

теринбурга, а оттуда – снова в 

Кировскую.

Потоки бумаг перекочёвы-

вают из одного официального 

ведомства в другое, десятки 

ответственных лиц в погонах 

задействованы в подготовке 

ответов на каждый запрос (а 

как же иначе?! У нас ведь поло-

жено чутко реагировать на об-

ращения граждан! И контроль 

за документооборотом, опять 

же...). Ну когда тут, скажите, 

преступников ловить, если от 

бумаг оторвать голову нет вре-

мени!?

Три года без малого тянет-

ся эта волокита. За это время 

у самого вора другие воры, по 

словам Ждановича, машину 

украли. Но тут наша милиция 

очень оперативно  отыскала 

её и вернула... опять тому же 

самому вору –  «неустанов-

ленному лицу», похитившему 

автомобиль у Ждановича! Это 

происшествие тоже зареги-

стрировано в дежурной части 

ГИБДД Екатеринбурга 16 ноя-

бря 2008 года. Заметьте: и ни-

кто не смеётся...

А тем временем Жданович, 

опять же по своим каналам, 

узнаёт, что «его» вор попался 

за рулём его «ласточки» в со-

стоянии наркотического опья-

нения, у него отняли права, и 

сейчас его «Лада» находится 

в руках других людей – неких 

братьев Нехорошковых. И те-

перь уже их никто не ищет.

Агентурным данным Жда-

новича, мне кажется, можно 

верить. В конце-концов, жалу-

ясь письменно во все офици-

альные правоохранительные 

и надзорные органы, он изла-

гает свою печальную историю 

именно так. И в конце каждого 

своего обращения пишет: об 

ответственности за дачу лож-

ных показаний предупреждён.  

Тем не менее, мы решили 

перепроверить информацию. 

Направили официальный за-

прос начальнику Кировского 

райотдела милиции. Надеясь 

на комментарий, прождали 

ответ, как положено по зако-

ну, месяц. Не дождались. По-

пробовали сами найти концы 

– позвонили оператору си-

стемы «Автопоиск» ГУВД по 

Свердловской области. И тут 

узнаём с удивлением, что не 

значится автомобиль граж-

данина Ждановича в этой 

системе! И никогда не зна-

чился. То есть не числится он 

в угоне. Хотя это должно сле-

довать автоматически за по-

дачей заявления. И следова-

тель Пустякова утверждала, 

что выставила в «Автопоиск» 

карточку на угнанный авто-

мобиль. Что же получается? 

Если вам официальное лицо 

что-то заявляет, это ещё не 

значит, что так оно и сдела-

но?! И как это можно назвать, 

если не безответственно-

стью? 

ХЛОПОТНОЕ ДЕЛО
Статистика утверждает, что 

в России в среднем находят 

лишь каждый пятый угнанный 

автомобиль. В  Свердловской 

области, судя по цифрам, си-

туация лучше: у нас находится 

каждый второй. С начала года 

в областном ГУВД зарегистри-

ровано 1595 краж и угонов 

автомобилей. 849 – найдено. 

Установлено 797 автоугонщи-

ков. Это лучше, чем в прошлом 

году, но всё равно – печаль-

но. Получается, про полови-

ну угнанных автомобилей их 

владельцам, увы, приходится 

забыть. Или искать самим. Но, 

как видите, даже найдя соб-

ственное авто, не так легко 

вернуть его обратно. 

На днях у сотрудницы нашей 

редакции тоже угнали автомо-

биль. Прямо из-под окна род-

ного дома. Они с мужем даже 

видели, как воры оттолкнули 

в сторону охранника парковки 

и спокойно уехали на их «Лан-

сере». Милиция по вызову 

приехала скоро. Минут десять 

патрульный автомобиль с хо-

зяином колесил по району, от-

слеживая маячок «сигналки» 

угнанной машины, но потом 

сигнал пропал, и милиционеры 

намекнули владельцу: вот пока 

мы с вами тут катаемся, другие 

злодеи где-нибудь в это самое 

время готовят новое престу-

пление... Может, оставим это 

бесполезное занятие?.. 

По неофициальной инфор-

мации, в районе, где прожива-

ет наша коллега, находят все-

го шесть процентов угнанных 

автомобилей...

Сергей АВДЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО
Валерий Горелых, начальник отдела информации и связей с 

общественностью областного ГУВД, полковник милиции: 
–Общее число хищений автомобилей у нас в регионе снижается, 

хотя и незначительно. Раскрываемость таких преступлений растёт. 

Этому способствует, в том числе, и персональная ответственность 

за результат операции «Перехват» по поиску угнанных автомобилей, 

установленная начальником ГУВД генералом Бородиным. Теперь за 

«Перехват» отвечает лично начальник областной ГИБДД полковник 

Дёмин. Мы ведём учёт бывших и потенциальных угонщиков. В этом 

списке, к сожалению, значатся всё больше подростков. За ними 

только в  нынешнем году числятся уже 323 угона. 

Проблема состоит в том, что наше законодательство очень ло-

яльно относится к автоугонщикам. Скажем, задержали сотрудники 

уголовного розыска такого подростка, а суд его не арестовывает, 

отпускает с подпиской о невыезде. Доказать умысел на хищение ав-

томобиля очень трудно. Обычно обвиняемый утверждает, что про-

сто «взял машину покататься». А за это нашим законом предусмо-

трен лишь условный срок наказания. В других странах за подобное 

приговаривают к нескольким годам лишения свободы – и там никто 

не покушается на личное имущество, владельцы даже не запирают 

свои автомобили. А в наших условиях, отделавшись лёгким наказа-

нием, преступник потом снова и снова идёт на кражу.

 НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ  ИДЁМ В КИНО

Тагильчан навестила 
«Китайская бабушка»

В состав команды входят 

Алёна Климарева, Елена 

Возовикова, Наталья Ми-

ронова, Елена Путкова, Ви-

талий Утков, Илья Юсупов 

и Александр Лящук. Этот 

творческий актив нацели-

вает заводскую молодёжь 

на спортивные победы и 

проведение содержатель-

ного досуга. Рамками пред-

приятия их деятельность 

не ограничена:  имя завода 

они ярко представляют как 

в районе, так и в области. 

Возьмём для примера 2010 

год. Начался он подготов-

кой к традиционному фе-

стивалю клубов весёлых и 

находчивых среди работаю-

щей молодежи Невьянско-

го городского округа. Как 

обычно, стартом стал моз-

говой штурм, в результате 

которого на свет появляется 

общая канва выступления, 

идеи-зацепки… После – со-

чинительство, доработка, 

репетиции, шлифовка дета-

лей. И так до самого высту-

пления!

Команда «Звёзды завода» 

вместе с постоянными со-

перниками по сцене – сбор-

ными командами образова-

ния и медицины сразилась 

за звание самой остроумной, 

артистичной и музыкальной. 

КВНщики «Невьянского це-

ментника» сумели покорить 

аудиторию искромётным  

юмором, сценическими на-

ходками и узнаваемыми 

образами современников. 

Заводская команда стала по-

бедителем встречи, ей же по 

праву достался и «Приз зри-

тельских симпатий».  

Не прошло и месяца после 

фестиваля, как заводская 

молодёжь стала участником 

областного конкурса проф-

союзных агитбригад «Проф-

союзы – за достойный труд!» 

в Екатеринбурге. Команда 

ЗАО «Невьянский цемент-

ник» – не новичок на этой 

сцене, не раз она станови-

Юные звёзды 
завода

Хочешь жить интересно – так и живи. Именно таким 
девизом руководствуются активисты молодёжной 
комиссии ЗАО «Невьянский цементник». Они сами не 
скучают и заряжают своим азартом, активностью, 
позитивным настроем коллег.

лась здесь призёром. В вы-

ступлении 2010 года был  

учтён  опыт предыдущих вы-

ступлений,  доработаны дви-

жения на сцене, отчеканены 

речёвки… Заводская коман-

да оставила позади конку-

рентов из Екатеринбурга, 

которые представляли проф-

союз работников культуры, 

высшие учебные заведения, 

оказалась сильнее агитбри-

гады Серовского завода 

ферросплавов, Синарско-

го трубного завода и других 

предприятий. Невьянская 

молодёжь стала обладате-

лем гран-при областного 

конкурса агитбригад и пред-

ставила Федерацию профсо-

юзов Свердловской области 

в финале Всероссийского 

конкурса профсоюзных агит-

бригад-2010. И там ей не 

было равных, домой «сине-

блузники» вернулись дважды 

победителями!

Кроме творческих побед, 

в активе молодёжи с «Не-

вьянского цементника» есть 

достижения в спорте. В лет-

ний сезон проведены две 

эстафеты. Сейчас стартует 

зимняя заводская спарта-

киада. Так юные заводчане 

при поддержке руководства 

предприятия и профсоюзно-

го комитета реализуют недю-

жинный потенциал, присущий 

молодым.

Алёна КОЛНОГОРОВА.

Вернувшись на днях из 

поездки по делам  Обще-

российской общественной 

организации инвалидов – 

больных рассеянным скле-

розом (ОООИБРС), я вышла 

из здания аэровокзала и... 

растерялась. Привокзаль-

ная площадь – не там, где 

паркуются аккредитованные 

аэропортом такси, а там, где 

ходит общественный транс-

порт и пытаются парковать-

ся все остальные машины 

– представляла собой котёл 

с каким-то месивом из гряз-

ного снега и кусков льда.

Пробираясь к автосто-

янке или остановке автобу-

сов через снежно-ледовые 

баррикады, люди с сумками 

и чемоданами  оступались, 

скользили, падали, чертыха-

лись, но худо-бедно двига-

лись. А как быть инвалиду с 

коляской? Похоже, что о нас 

в аэропорту Кольцово поду-

мать вовсе некому. Здоров 

ты или немощен, ходячий 

или прикован к инвалидному 

креслу – условия для всех 

одни: парковка машин ря-

дом со зданием аэровокзала 

запрещена, так что переби-

райтесь, граждане, к стоянке 

через снеговую кашу с ледя-

ными «галушками»!

Управляя инвалидной коля-

ской, преодолеть эту полосу 

препятствий невозможно – для 

такого экстремального вожде-

ния этот транспорт не пред-

назначен. Но другого-то пути 

нет! При виде того, как тонет 

в снежном котле несчастный 

колясочник, некоторые сер-

добольные граждане, вполне 

реально рискуя надорваться, 

приходят на помощь...

Наверное, одинаково боль-

но и стыдно и барахтаться в 

снежно-ледяной каше, и ви-

деть это со стороны. Лично мне 

было очень неловко за себя, за 

свою беспомощность. А более 

того – стыдно за те службы 

аэропорта, которые не могут 

расчистить дороги, заставляя 

инвалидов добираться до сво-

их автомобилей с риском для 

здоровья и чувством глубокого 

унижения.

Ольга ЯЩЕНКО, 
уполномоченный 

общественный эксперт 
ОООИБРС 

по Свердловской области.

 НАБОЛЕЛО!

Колясочный 
экстрим

То, что жизнь инвалида-колясочника в любом из 
российских городов – не сахар, уже писано и говорено 
бессчётное количество раз. Но и снова, оказавшись в 
унизительных условиях из-за равнодушия здоровых 
сограждан к нашим проблемам, об этом невозможно 
промолчать...

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Раньше не получится, за-

явил главный инженер СВЖД 

Игорь Набойченко на недав-

нем заседании Комиссии по 

экологии и природопользова-

нию правительства области. 

По его словам, строительство  

системы  очистки ливневой 

канализации уже ведётся. Но 

пуск её возможен только в 

2012 году. 

Как известно, СВЖД явля-

ется крупным  загрязнителем  

Верх-Исетского пруда. Уже не 

раз по её вине здесь возника-

ли серьёзные экологические 

проблемы. Сброс загрязнён-

ных нефтепродуктами вод 

с территории тепловозоре-

монтных цехов локомотивно-

го и вагонного депо приводил 

не только к гибели рыбы, но 

и к запрету купаться в нём. 

По мнению экологов, по этой 

причине Верх-Исетский пруд 

уже непригоден как питьевой 

водоём. 

Несколько лет назад пра-

вительство области поставило 

перед СВЖД задачу: постро-

ить системы очистки  загряз-

нённых вод. В августе этого 

года первая очередь очистных 

сооружений была сдана в экс-

плуатацию. На её возведение 

СВЖД потратила 96 миллионов 

рублей. Также нынче железная 

дорога начала строительство 

второй очереди очистных со-

оружений. На это планируется 

выделить 157 миллионов ру-

блей. По словам Набойченко, 

их пуск должен состояться в 

2012 году. 

К сожалению, за это время 

слишком  много грязной воды 

утечёт, отметил, выступая на 

комиссии, первый заместитель 

министра природных ресурсов  

Свердловской области Алек-

сандр Ерёмин. И предложил 

руководству СВЖД закончить 

строительство очистных со-

оружений в более сжатые сро-

ки. Однако от таких обещаний 

оно воздержалось.

Анатолий ГУЩИН.

Ещё много 
грязной воды 

утечёт...
Только в 2012 году Свердловская железная дорога сможет 
прекратить  сброс неочищенных вод в Верх-Исетский 
пруд. 

В частности,  она сооб-

щала, что в районе улицы 

Августовской, что в посёлке 

Горбуново, образовалась не-

санкционированная свалка. 

Гора мусора растёт на глазах 

и уже представляет угрозу 

для окружающей среды  и 

создаёт пожароопасную об-

становку.  В связи с этим 

просила администрацию при-

нять меры по её ликвидации.   

Однако ответ председателя 

комитета по городскому хо-

зяйству А. Чусовитина не на 

шутку удивил М. Батуеву. Тот  

сообщил, что средств на лик-

видацию свалки в бюджете 

нет, и предложил ей ликви-

дировать  её самостоятель-

но,  своими силами. 

Как известно, по закону  это  

обязана делать именно адми-

нистрация. Но господин Чусо-

витин с лёгкостью переложил 

эту обязанность на местную 

жительницу. 

После этого М. Батуева об-

ратилась в Нижнетагильскую 

межрайонную природоох-

ранную прокуратуру. Та про-

вела проверку и установила, 

что комитет по городскому 

хозяйству  необоснованно 

устранился от возложенных 

на него обязанностей. На его 

действия был подан иск в Ле-

нинский районный суд Ниж-

него Тагила. Суд постановил: 

несанкционированную  свалку 

ликвидировать. 

Как сообщил природоох-

ранный прокурор В. Калинин, 

исполнение судебного реше-

ния взято им под личный кон-

троль. 

Анатолий ГУЩИН.

 «Ликвидируйте 
сами»!

Неожиданный ответ на своё письмо получила жительница 
Нижнего Тагила М. Батуева  из администрации  города. 

Служебное удостоверение № 141 на имя Глазырина Андрея 
Леонидовича, инспектора Счётной палаты при Законодательном 

Собрании Свердловской области, считать недействительным.


