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 ПРОИСШЕСТВИЯ 

 ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД

 ПРОЕКТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Необычный проект по переработке 
техногенного ила одного из прудов Дегтярска 
разработала Екатеринбургская научно-
производственная компания «Экология». Она 
намерена получать из этого ила концентраты 
меди, цинка, железа, марганца и других 
металлов.

В Свердловской области подобных проектов 

ещё не было. Это – первый. Его актуальность и 

значение огромны. Особенно в экологическом 

плане.

Разработчик этого проекта – технический ди-

ректор ООО «НПК «Экология», кандидат химиче-

ских наук Алексей Бухаров. Прежде чем расска-

зать о своей идее, он посоветовал мне побывать 

в Дегтярске, где и образовались запасы техно-

генного ила. Собственно, здесь и находится пока 

единственный производственный цех предприя-

тия – станция нейтрализации шахтных вод бывше-

го Дегтярского медного рудника. 

Как известно, медный рудник здесь был обра-

зован ещё до войны, в 1940 году. Он стал градо-

образующим предприятием. Долгие годы процве-

тал, давал работу чуть не каждому второму жителю 

Дегтярска. С наступлением реформ  пришёл в упа-

док. Шахты закрылись. Постепенно штольни под 

землёй стала заполнять вода. Продолжался этот 

процесс несколько лет. Затем она поднялась по 

стволу шахты, с глубины более 600 метров, и вы-

шла на поверхность. Экологи забили тревогу. В ре-

зультате окисления сульфидной руды кислородом 

вода превратилась в раствор серной кислоты. 

О том, что такое может случиться, специалисты 

бывшего рудоуправления предупреждали руково-

дителей Дегтярска. Некоторые даже предлагали 

не затоплять шахты. Считали, что проще и дешев-

ле откачивать воду по мере её поступления. Тем 

более, если откачивать незамедлительно, она не 

так опасна, так как в раствор серной кислоты пре-

вращается не сразу, для этого нужно некоторое 

время. В естественных условиях, в геологических 

пластах, подобная реакция вообще не происходит, 

так как там нет кислорода. 

Но увы, времена тогда был смутные, о послед-

ствиях никто не думал...

Когда шахтные воды хлынули в местную речку 

Исток, забеспокоились. Они могли наделать мно-

го бед – ниже по течению Чусовая, Волчихинское 

водохранилище, которое, как известно, является 

питьевым для Екатеринбурга. Выход был один – 

нейтрализовать опасную воду. Так как шахты ока-

зались бесхозными, эту задачу на себя пришлось 

взять государству, точнее – министерству природ-

ных ресурсов Свердловской области. Деньги на 

эти цели стали выделять из областного бюджета.

Каждый год, как того требует нынешнее зако-

нодательство, министерство природных ресурсов 

проводит конкурс на этот непростой вид деятель-

ности. Вот уже несколько лет подряд в нём побеж-

дает ООО «НПК «Экология». Надеется побеждать 

и дальше, так как конкурентов не лишку. А опыт у 

компании растёт день ото дня. Проект по перера-

ботке ила – тому подтверждение.

Станция нейтрализации шахтных вод находит-

ся на краю Дегтярска. Это здание высотой с трёх-

этажный дом, в котором с помощью механизмов 

в круглосуточном режиме перерабатывается не-

гашёная известь в известковое молочко. Именно 

благодаря ему и происходит очистка, нейтрализа-

ция кислотных шахтных вод.

Управляющий станции Георгий Захаров по-

казывает производство. Это просторный цех. В 

центре его с шумом вращается большой барабан, 

похожий на бетономешалку. Это и есть главный 

механизм, в котором твёрдые фракции извести 

превращаются сперва в порошок, а затем – в из-

вестковое молочко.

–По сути весь процесс скрыт от глаз, – расска-

зывает Захаров. – Всё подаётся по трубам. В том 

числе и готовое молочко. Оно перекачивается к 

месту, где вытекают на поверхность шахтные воды. 

И в дозированном виде выливается прямо в ручей. 

Происходит реакция, благодаря которой кислот-

ные воды очищаются, становятся безопасными, а 

металлы оседают на дно.  Ежесуточно станция вы-

рабатывает 230 кубометров известкового молока.

Всего за год из шахт вытекает 5,6 миллиона ку-

бометров воды. На их нейтрализацию расходуется 

5,5 тысячи тонн извести. В 2010 году это удоволь-

ствие обошлось областному бюджету в 21 милли-

он рублей. Что характерно, процесс образования 

кислотных шахтных вод может длиться очень дол-

го – несколько сот лет. А это значит, что народных 

денежек на это дело будет потрачено ещё немало.

Но проблема в том, что быстро накапливаются 

и выпадающие в осадок металлы, образуя техно-

 ИНИЦИАТИВА

Как не увязнуть в техногенном иле?
генный ил. Для этого здесь создан специальный 

пруд-отстойник площадью более двух квадратных 

километров. Также много ила накопилось уже и в 

пойме реки Исток.

–По нашим подсчётам, – рассказывает разра-

ботчик проекта Алексей Бухаров, – общий объём 

накопленного ила составляет семь миллионов ку-

бических метров. В его составе чуть не вся табли-

ца Менделеева – медь, цинк, марганец, железо, 

кадмий, а также золото и серебро. Возможность 

пруда-отстойника уже на пределе. Ещё год-два, 

и он переполнится. В результате этого может по-

страдать Волчихинское водохранилище. Словом, 

последствия могут быть очень серьёзными. 

Кстати, в министерстве природных ресурсов об 

этом знают. И готовят другой проект – по наращи-

ванию дамбы пруда-отстойника. Длина насыпных 

сооружений должна составить несколько киломе-

тров. На это тоже потребуются немалые средства.

По словам Бухарова, дамба, конечно, вещь 

необходимая. Но реализация проекта по перера-

ботке ила существенно снижала бы риск загряз-

нения окружающей среды. Переполнение пруда-

отстойника илом не происходило бы.

Первый заместитель министра природных ре-

сурсов Александр Ерёмин не скрывает: проект по 

переработке ила очень заманчивый. По сути, он 

даёт ключ для решения аналогичных проблем и в 

других местах – в посёлке Лёвиха, где тоже ведёт-

ся нейтрализация шахтных вод, в городе Берёзов-

ском. Самое главное, в этом случае ил может на-

чать приносить экономическую прибыль. 

Вот лишь некоторые цифры. Из иловых запа-

сов пруда-отстойника в Дегтярске можно полу-

чить: меди – 10650 тонн, цинка – 39050, железа 

– 142000, марганца – 20590 тонны. По предвари-

тельным расчётам, валовая стоимость произво-

димой за год продукции составит 163 миллиона 

рублей. Срок реализации проекта – 15 лет.

Казалось бы, выгода очевидна. Пора начинать 

новое производство. Но, как часто у нас бывает, на 

это нет денег. Инвесторы вкладывать их не спешат. 

Опасаются. Прежде всего, того, будут ли концен-

траты извлекаемых металлов покупать наши ме-

таллургические предприятия – Среднеуральский, 

Кировградский и Красноуральский медеплавиль-

ные комбинаты, ОАО «Святогор» и другие. Навер-

ное, было бы логично, если бы они сами выступили 

инвесторами проекта. С такими предложениями 

«НПК «Экология» к ним обращалась. Однако ответа 

нет. А между тем, экологическая обстановка в том 

же, например, Дегтярске становится всё сложнее. 

Да и в Лёвихе – тоже.

При этом есть у данной проблемы ещё один 

аспект, который уходит своими корнями как раз 

в те годы, когда приватизировались предприятия 

цветной металлургии. Именно тогда произошло 

то, что сегодня в министерстве природных ресур-

сов называют большой ошибкой. Дело в том, что 

их приватизация произошла таким образом, что в 

стороне оказались неперспективные рудники. Но-

вые хозяева их просто не захотели брать. А чинов-

ники на это закрывали глаза. Вот и появились у нас 

такие опасные места, как Лёвиха и Дегтярск. И эти 

ошибки в приватизации обходятся теперь бюджету 

области почти в сто миллионов рублей в год. При 

этом гарантировать, что экологические катастро-

фы нам не грозят, тоже нельзя. И ликвидировать 

их, если, не дай Бог, произойдут, опять же будут за 

наш с вами счёт...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: таких отстойников с техноген-

ным илом на Среднем Урале немало.
Фото автора.

Так называлась статья, которая 
была опубликована в «Областной 
газете» 7 декабря 2010 года. 
В ней рассказывалось о 
конфликтной ситуации, возникшей 
между жителями посёлка 
Красногвардейский Артёмовского 
городского округа и местным 
предприятием ООО «Опока». 

Проблема в том, что не так давно это 

предприятие получило в министерстве 

природных ресурсов Свердловской 

области лицензию на право разведки 

и добычи этой самой опоки – мелового 

известняка, используемого в качестве 

кормовой добавки для сельскохозяй-

ственных животных и птиц, а также для 

производства теплоизоляционных ма-

териалов, жидкого стекла, сорбентов 

и других целей. Но участок, на который 

выдана лицензия, не карьер, а сосно-

вый бор, где находится зона отдыха. 

В связи с этим жители посёлка стали 

протестовать против вырубки леса. 

Сосновая роща, кстати, поросшая ку-

стами можжевельника, занесённого в 

Красную книгу Свердловской области, 

– одно из самых красивых мест в окру-

ге. Сюда люди приходят заниматься 

спортом, зимой – кататься на лыжах. 

Рядом с рощей течёт живописная речка 

Крутая, на которой при помощи Крас-

ногвардейской администрации жители 

посёлка возвели плотину. В образо-

вавшийся пруд запустили рыбу. Летом 

здесь пляж, любимое место для купа-

ния. И вот теперь над этим живопис-

ным уголком природы нависла угроза. 

Лес планируют вырубить, чтобы ор-

ганизовать карьер для добычи опоки. 

Для этого выделен участок площадью 

3,8 гектара.

Однако проблема не только в том, что 

вместо леса может появиться карьер, но 

и в том, что по документам данный уча-

сток – вовсе не лес, а земля сельскохо-

зяйственного назначения. В своё время 

она была заброшена, на ней вырос лес. 

Её следовало бы перевести в лесной 

фонд, но местные власти этого не сде-

лали. В результате появился неучтённый 

лес. И как раз его министерство при-

родных ресурсов и отдало ООО «Опока», 

хотя карьер, где раньше велась добыча 

мелового известняка, находится совсем 

рядом. Но он не попал в отведённый уча-

сток. Возникает вопрос: почему?

Увидеть в этом логику сложно, но 

можно, считают жители посёлка. Дело 

тут не в опоке, а именно в неучтённом 

лесе!

Статья в газете вызвала читатель-

ский резонанс. Что особенно радует, 

первыми откликнулись даже не участни-

ки конфликта, а известные на Среднем 

Урале работники лестного хозяйства. 

Среди них – директор Сухоложского лес-

ничества, заслуженный лесовод России 

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

«Лес, которого нет»

Александр Терин. По его словам, газета 

подняла очень важную тему. Потому что 

неучтённого леса в Свердловской об-

ласти – сотни тысяч гектаров! В начале 

девяностых годов, когда развалились 

многие совхозы и колхозы, оказались 

брошены и сельхозугодья. Некоторые 

поля заросли лесом. Теперь там люди 

собирают грибы и ягоды.

Ещё недавно в области существовали 

межхозяйственные, сельские лесхозы. 

Но их ликвидировали. Но леса-то оста-

лись.

–Проблема такая существует, – под-

твердил директор областного департа-

мента лесного хозяйства В. Шлегель. 

– Правда, большая часть лесов бывших 

сельских лесхозов уже переведена в 

гослесфонд, но почти триста тысяч гек-

таров леса ещё числятся землями сель-

хозназначения.

Об этой ситуации говорят давно, в 

том числе и с высоких трибун. Но воз и 

ныне там. Одна из причин – нет механиз-

ма, нет закона. В новом Лесном кодексе 

об этом – ни слова. А сельские поля тем 

временем на радость некоторым зарас-

тают неучтённым лесом. Чем не почва 

для коррупции?

Кстати, некоторые специалисты за-

являют, что переводить неучтённые леса 

в гослесфонд чиновники не очень и то-

ропятся. Эта работа идёт ни шатко, ни 

валко. А потому количество «чёрных ле-

сорубов» в области не убывает. Извест-

ны факты, что на некоторых железнодо-

рожных станциях ежедневно отгружают 

вагоны с лесом, хотя поблизости заго-

товку древесины никто не ведёт. Откуда 

этот лес, какого он происхождения – не 

понятно. Как ни странно, не торопится 

это выяснить и экологическая милиция.

Что касается конкретной публикации 

о конфликте в Красногвардейском, то в 

связи с этим в редакцию пришло сразу 

три письма – от директора ООО «Опока» 

В. Свалова, от группы жителей посёлка 

и официальный ответ из министерства 

природных ресурсов Свердловской об-

ласти.

Свалов, в частности, выражает недо-

вольство тем, что статья в газете появи-

лась без предварительной беседы с ним. 

Мол, это не этично. Однако в данном 

случае у корреспондента особой необ-

ходимости в этом не было. Ведь речь в 

публикации шла исключительно о судь-

бе леса.  Для этого надо было прежде 

всего изучить документы в министер-

стве природных ресурсов, поговорить с 

руководством посёлка и местными жи-

телями, изучить их жалобы в различные 

инстанции и ответы на них. Что и было 

сделано.

Тем не менее редакция благодарна 

В.Свалову за его письмо. Оно лишний 

раз доказывает, что серьёзных претен-

зий к статье у него нет.  Так, он уточня-

ет, что лесной массив на выданном ему 

участке составляет всего два гектара, а 

не все 3,8. Что на нём отсутствуют ска-

мейки, столы, а также пляж.

Далее Свалов утверждает, что в ми-

тинге в защиту леса принимало участие 

всего 140 человек. (Под коллективными 

жалобами стоят подписи более трёхсот 

– А.Г.). Остальные подписи якобы члены 

инициативной группы собрали на тер-

ритории психоинтерната. И делает вы-

вод, что конфликт организован семьёй 

Кузьминых, прежде всего – Светланой 

Кузьминых – владелицей предприятия 

ООО «Берёза», которое расположено на 

границе с выделенным для добычи опо-

ки участком. У неё, считает Свалов, есть 

свои интересы, а потому она и подгово-

рила местных жителей выступить против 

ООО «Опока». Таким образом, этот кон-

фликт – спор хозяйствующих субъектов.

Заканчивает своё письмо Свалов 

тем, что сожалеет о бездействии мест-

ных властей: «В первую очередь нужно 

задать вопрос администрации Артё-

мовского городского округа, которая 

заняла выжидательную позицию. В те-

чение восьми месяцев не предоставила 

информацию ни жителям посёлка, ни 

ООО «Опока»... Между тем, выделение 

земельного участка ООО «Опока» – это 

новое производство, новые рабочие ме-

ста, а также налоги в бюджет».

В последних словах Свалов упрекает 

администрацию Артёмовского ГО в том, 

что она вообще не поддерживает малый 

бизнес, имея ввиду, видимо, себя. Из-

за возникшего конфликта Свалов до сих 

пор не может приступить к разработке 

карьера...

Как видим, свои намерения Свалов 

не скрывает. И даже пытается убеждать, 

что зона отдыха – столы, скамейки, пляж 

– не пострадают, так как находятся за 

пределами выделенного ему участка. 

Вот только неужели не понятно, что в 

случае вырубки леса и разработки ка-

рьера всё это пойдёт прахом? И ника-

кой зоны отдыха рядом с карьером не 

будет?

Однако вступать в дискуссию, навер-

ное, не стоит. Тем более отклик на публи-

кацию жителей посёлка Красногвардей-

ский, под которым стоит пять подписей, 

как раз многое проясняет. Прежде всего 

они выражают «Областной газете» ис-

креннюю благодарность за статью. А 

также сообщают некоторые детали, из-

за которых возникла проблема.

«Беда в том, – пишут они, что в своё 

время бывший глава администрации Ар-

тёмовского городского округа Ю. Маня-

кин подписал документы, необходимые 

для проведения в министерстве при-

родных ресурсов аукциона. При этом 

не удосужился даже выехать на место, 

чтоб обследовать участок. Если б сделал 

это, то увидел бы, что тут не поля вовсе, 

а лес. Не сделали это и экологи. Также 

местные власти не организовали обще-

ственных слушаний в связи с организа-

цией карьера. Всё это и привело к про-

тесту населения».

«В июне 2010 года, – продолжают 

авторы письма, – было направлено об-

ращение в министерство природных 

ресурсов, в природоохранную проку-

ратуру, проведены митинги, собрания 

и пикеты. В ответ директор ООО «Опо-

ка» В. Свалов заявил, что это спор хо-

зяйствующих субъектов. Его в этом 

поддержал и заместитель главы адми-

нистрации Артёмовского ГО А. Иванов. 

Неудобно, видимо, было чиновникам 

признавать, что спорят они с народом, 

а потому и выдвинули такую версию. 

Дескать, конфликт организовало руко-

водство ООО «Берёза» из личных инте-

ресов...

К счастью, вскоре Ю. Манякина от-

странили от занимающей должности, 

вместо него в городской округ назна-

чили сити-менеджера А. Клименко. Как 

только он получил жалобу от жителей 

посёлка, тут же приехал и посмотрел 

участок. И во всём убедился...».

Заканчивают своё письмо жители 

Красногвардейского так: «Неужели чи-

новники не могут понять, что нам до-

рог именно лес? Почему они не слышат 

местных жителей? Ведь в том, что дан-

ный лес оказался не лесоустроен, вина 

не простых людей, а тех же чиновников. 

Неужели так трудно им признать свои 

ошибки и исправить их?».

А вот какой ответ направило в газету 

министерство природных ресурсов:

«Лицензия на геологическое изуче-

ние и добычу опок Красногвардейского 

месторождения была выдана птицесов-

хозу «Красногвардейский» ещё в 1995 

году. Участок, на котором велись рабо-

ты, находится в постоянном бессрочном 

пользовании птицесовхоза. В 2005 году 

лицензия, выданная птицесовхозу, была 

аннулирована в связи с банкротством 

хозяйства.

В 2010 году министерство природных 

ресурсов провело аукцион на геологиче-

ское изучение, разведку и добычу опоки. 

Для того, чтобы он состоялся, были по-

лучены все необходимые документы: от 

администрации Артёмовского городско-

го округа – разрешение на разработку 

участка; от птицесовхоза «Красногвар-

дейский» – согласие на отвод участка, от 

министерства природных ресурсов – ин-

формация о том, что на участке нет осо-

бо охраняемых природных территорий.

Аукцион был проведён с соблюдени-

ем всех требований действующего зако-

нодательства о недрах.

К сожалению, в последние десятки 

лет сельское хозяйство постоянно со-

кращало площади обрабатываемых зе-

мель. От того, что на них за это время вы-

рос лес, они не перестали быть землями 

сельхозназначения. В ближайшее время 

ООО «Опока» начнёт оценку запасов 

опок. Результаты геологоразведочных 

работ будут представлены на государ-

ственную экспертизу. Добыча начнётся 

после утверждения технического про-

екта на разработку месторождения, в 

котором, в числе прочих, будут преду-

смотрены и необходимые мероприятия 

для предотвращения негативного влия-

ния на окружающую среду. Считаем, что 

жителям посёлка Красногвардейский в 

сложившейся ситуации необходимо об-

ратиться в администрацию Артёмовско-

го городского округа за разъяснениями 

о судьбе леса. Вырубку леса ООО «Опо-

ка» обязана будет согласовать с адми-

нистрацией Артёмовского городского 

округа».

Как видим, вырубка не исключается. 

Своё последнее веское слово в этом 

конфликте должна сказать местная 

власть. Скажет ли?

«Областная газета» будет и дальше 

следить за развитием этой непростой 

истории.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: в этом лесу пока ти-
шина, но она обманчива.

Фото автора.

Открытое акционерное общество «Свердловскагропромснаб» 

выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с 

преждевременной кончиной помощника генерального директора

ГЛАЗУНОВОЙ
Тамары Ивановны.

Светлая память о добром, внимательном, отзывчивом, добро-

совестном человеке, готовом прийти на помощь своим коллегам, 

навсегда останется в наших сердцах.

Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей Законо-

дательного Собрания Свердловской области, аппарат Законода-

тельного Собрания выражают глубочайшие соболезнования де-

путату Палаты Представителей Назиму Тофик-оглы Эфендиеву в 

связи со смертью его отца, 

ЭФЕНДИЕВА 
Тофика Халиловича.

Такую задачу поставил 

перед региональным мини-

стерством природных ресур-

сов губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин. 

В связи с этим министр Кон-

стантин Крючков провёл со-

вещание, в работе которого 

также приняли участие спе-

циалисты Роспотребнадзора 

и министерства энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства. Было принято ре-

шение – организовать сбор 

информации обо всех под-

земных и  поверхностных во-

дных источниках. Для начала 

экологам предстоит выяснить, 

сколько их насчитывается на 

территории области. А затем 

установить, имеются ли зоны 

санитарной охраны. Если нет, 

то почему.

По словам К. Крючкова, 

работа предстоит большая. 

Однако уже в начале февраля 

министерство рассчитывает 

получить сводные данные обо 

всех водных источниках, иметь 

на руках полную картину. Сле-

дующим шагом станут про-

ектирование и создание зон 

санитарной охраны. Планиру-

ется, что эти работы начнутся 

во второй половине 2011 года.

Организация зон санитар-

ной охраны, считают в мини-

стерстве природных ресурсов, 

позволит выявить все находя-

щиеся вблизи водоёмов источ-

ники загрязнения и предпри-

нять меры по их ликвидации 

и нейтрализации. Особенно 

большое внимание зонам са-

нитарной охраны водоёмов 

будет уделено вблизи крупных 

городов – Екатеринбурга, Ниж-

него Тагила, Первоуральска.

Анатолий ГУЩИН.

Где у родника 
санитарная зона?
Каждый источник водоснабжения, от родника до 
водохранилища, должен иметь зону санитарной охраны. 
Там, где её нет, необходимо создать.

ВЕРХНЯЯ САЛДА
Пожар в частном доме по 

улице Свердлова учинил пен-

сионер 1953 года рождения. 

После ссоры с женой, которая 

попросила прекратить пьян-

ствовать, хозяин поджёг кухню 

своего дома, предварительно 

открыв газовый баллон. Про-

гремел взрыв, огонь мигом 

охватил всё жилище. От высо-

кой температуры взорвался и 

оказавшийся поблизости за-

пасной 50-литровый газовый 

баллон. В результате пожара и 

двойного взрыва дом выгорел 

дотла. К счастью, ни сам ви-

новник происшествия, ни его 

супруга не пострадали. 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Хлопок газа стал причи-

ной пожара в квартире жило-

го дома по улице Победы. В 

результате происшествия в 

подъезде были выбиты стек-

ла, разрушены внутренние  

перегородки в нескольких 

квартирах. Из двух подъездов 

были эвакуированы 35 чело-

век. Всем им было предложе-

но разместиться в местном 

профилактории. 31-летний 

мужчина с ожогами был го-

спитализирован в тяжелом 

состоянии. По предваритель-

ной версии, именно он, пыта-

ясь совершить суицид, стал 

виновником происшествия.

НИЖНИЕ СЕРГИ-3
В первый день нового года 

из-за аварии в местной котель-

ной произошла разморозка на 

теплосетях. Без тепла оста-

лись пять пятиэтажных и два 

трёхэтажных жилых дома. При-

чину аварии удалось устранить 

в тот же день, однако система 

отопления успела разморо-

зиться. Лишь через пять дней 

подача тепла в жилые дома 

посёлка была восстановлена в 

полном объёме.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Ложка дёгтя в бочке 
шампанского 

Во время новогодне-рождественских каникул в небо 
взлетали искры не только праздничных фейерверков. Как 
сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, за первую десятидневку 2011 
года в Свердловской области произошло 150 пожаров, 
в огне и дыму погибли 23 человека, около двух десятков 
человек получили ожоги и травмы.

...Через несколько дней по-

сле исчезновения бизнесмена 

автомобиль со следами крови 

в салоне обнаружили милици-

онеры. Машину нашли в райо-

не городской свалки Кушвы. 

Судя по собранным материа-

лам, выходило, что предпо-

лагаемым мотивом убийства 

стала предпринимательская 

деятельность Константина в 

сфере ЖКХ. 

Сотрудники окружного ми-

лицейского главка  установили 

и задержали исполнителя пре-

ступления – ранее не судимого 

28-летнего кушвинца Дмитрия. 

Дмитрию предъявлено об-

винение в совершении убий-

ства по найму, краже и не-

правомерном завладении 

автотранспортом.

Обвиняемый был нанят зна-

комой ему по работе 48-летней 

женщиной, для «организации 

физического устранения не-

угодного ей предпринимате-

ля». Цена вопроса – сто тысяч 

рублей. Расследованием уста-

новлено, что заказчица пре-

ступления – главный бухгал-

тер одного из муниципальных 

предприятий. При передаче 

денежного вознаграждения за 

убийство она была задержана. 

Заказчик и исполнитель 

убийства заключены под стра-

жу. Материалы уголовного 

дела направлены в Свердлов-

ский областной суд. 

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

Цена человеческой жизни
Исполнительный директор одной из управляющих 
компаний Кушвы (назовём его Константин) с декабря 
2009 года числился в розыске как без вести пропавший. В 
последний раз его видели, когда он на своём автомобиле 
выехал в Нижний Тагил. К месту назначения мужчина так и 
не прибыл... И вот  сотрудники ОРБ ГУ МВД России по УрФО 
завершили оперативное сопровождение этого уголовного 
дела о заказном убийстве.


