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  опыт нака-
пливался с каж-
дым боевым вы-
ходом, а самым 
тяжёлым для от-
ряда стал март 
2000 года, ког-
да освобождали 
село Комсомоль-
ское. Рядовой Де-
нис бортнов на-
всегда остался в 
том марте. 

Алла АВДЕЕВА
Сегодняшние студен-
ты Верхнесалдинско-
го авиаметаллургиче-
ского колледжа о Дени-
се Бортнове знают всё, 
потому что его биогра-
фия, так похожая на мно-
гие другие,  в один миг 
стала биографией героя. 
Он шагнул в бессмертие 
в тот момент, когда по-
спешил на помощь сво-
ему раненому товари-
щу и получил смертель-
ное осколочное ранение 
в голову...  Денис Бортнов родился в Нижней Салде в 1980 году. В школе учился хорошо, был парнем творческим и спор-тивным. В школьном аттеста-те — только пятёрки и четвёр-ки, в свидетельстве из школы искусств — запись о присво-ении специальности масте-ра по изготовлению изделий из бересты. В 1995 году сдал нормативы кандидата в ма-стера спорта по бадминтону, в 1999-м стал «первой ракет-кой» Свердловской области в своей возрастной группе. Успешный, талантливый, с активной жизненной по-зицией… Таким его воспита-ли родители. Таким он при-шёл после школы в Верхне-салдинский авиаметаллурги-ческий колледж, а после кол-леджа — в 22-й цех знамени-того ВСМПО. Таким ушёл на 

Сергей АВДЕЕВ, Зинаида ПАНЬШИНА
В Гуманитарном универ-
ситете состоялось засе-
дание «круглого стола», 
посвящённое пробле-
мам флэшмобов – мас-
совых молодёжных раз-
влечений.13 апреля «Областная га-зета» в публикации «Пузы-ри вне закона» рассказала, как в Екатеринбурге мили-ция в выходные дни запрети-ла проведение сразу двух ве-сёлых молодёжных меропри-ятий – битвы перьевыми по-душками и «Дня мыльных пу-зырей». Обе эти безобидные акции не были заранее заяв-лены как массовые меропри-ятия, и мэрия в точном соот-ветствии с законом не раз-решила их проведение. Не-скольких подростков мили-ция даже задержала, но по-том отпустила под личное по-ручительство Уполномочен-ного по правам человека в Свердловской области Татья-ны Мерзляковой. Проблема состоит в том, что флэшмоб (в переводе – «вспышка тол-пы») как явление давно уже стал модным в молодёжной среде, но никак не классифи-цирован законом. Заявку на его проведение якобы долж-ны подавать в мэрию органи-заторы, а какие организаторы могут быть у такого меропри-ятия, когда люди договарива-ются о месте и времени сбора по Интернету? И если пода-вать уведомление в админи-страцию города, то как назы-вать это весёлое представле-ние – акция? Митинг? Но это ни то и ни другое. Флэшмоб мало чем отличается, скажем,  от свадебной процессии или лицезрения салюта.–Мы хотим разобраться в законах и в оценке флэшмо-бов как новой социокультур-ной практики, – говорит рек-тор Гуманитарного универси-тета Лев Закс. – Мои студен-ты очень обеспокоены ситуа-цией. Они участвуют в прове-дении флэшмобов, но риску-ют быть задержанными ми-лицией.В заседании «круглого сто-ла» приняли участие сотруд-ники администрации Екате-ринбурга и правоохранитель-ных органов, преподаватели Гуманитарного университе-та, представитель Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области Татья-ны Мерзляковой и собствен-но участники флэшмобов. С самого начала встречи за «круглым столом» стало яс-но, что его участники разде-лились на сторонников двух противоположных позиций.«Почему нельзя было по-зволить весёлым молодым ребятам в центре города дружно выпустить в небо об-лака мыльных пузырей и под-раться подушками, и доколе в России будет продолжать-ся система тотальных запре-тов?» – кипятились флэшмо-беры. Поддерживающие «ве-сёлых молодых ребят» взрос-лые напоминали, что Россия живёт по Конституции, ко-торая провозглашает права и свободы человека высшей ценностью в государстве. И всё, что не запрещено, то раз-решено. Причём запрещает-ся то, что приносит кому-то явный вред или несёт опас-ность. «А что опасного в том, если где-то на улице люди со-

брались и все вместе выдули мыльные пузыри или ткнули пальцем в небо?» – недоуме-вали правозащитники.Представители другой стороны, а это прежде все-го горадминистрация Екате-ринбурга и милиция, вовсе не против заразительного юного веселья. По их словам, в Екатеринбурге никогда не разгоняли и не собираются разгонять мирные молодёж-ные тусовки, не несущие ни-какой опасности или угрозы ни участникам, ни другим лю-дям. Иное дело, что случается и так: толпа из сотен человек, движущаяся по улице, выка-тывается на проезжую часть, мешает транспорту, да к тому же слышатся нетрезвые голо-са и громкая матерщина, ку-барем летят попадающиеся на пути урны. Это уже – нару-шение общественного поряд-ка, когда необходимо прини-мать меры. По утверждению представителей мэрии Сер-гея Тушина и Сергея Новгоро-дова, нечто подобное и прои-зошло при проведении акции с мыльными пузырями.Позиция городских вла-стей однозначна: флэшмоб – акция хоть и довольно свое-образная, но, как любой ми-тинг или многолюдное ше-ствие, подпадает под дей-ствие постановления област-ного правительства 333-ПП «О мерах по обеспечению об-щественного порядка и бе-зопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с мас-совым пребыванием людей». Следовательно, инициаторы или кто-то из наиболее ответ-ственных участников этих са-мых мероприятий должны за-благовременно уведомить го-родские власти о готовящей-ся «вспышке толпы». Тогда мэрия и милиция будут обя-заны обеспечить и порядок, и безопасность в месте про-ведения флэшмоба. А случись в это время какое-нибудь ЧП, они же и понесут ответствен-ность – не доглядели...Разговор «за круглым сто-лом», похоже, получился по-лезным для обеих сторон. Проблему «выживания» лег-комысленного детища вирту-ального мира в условиях су-ровой реальности стороны обсуждали с искренней за-интересованностью. Не обо-шлось и без курьёза. Когда речь зашла о риске возмож-ных ЧП во время флэшмобов, один из участников «кругло-го стола» – практикующий-ся в Гуманитарном универ-ситете студент крупного ву-за Франции – привёл пример «из жизни парижских флэш-моберов». «Однажды, – с оча-ровательным французским акцентом сказал он, – собра-лось много людей, чтобы вы-пить много вина. И один из этих людей умер».Если всерьёз, то, как под-черкнули сотрудники право-охранительных органов, ве-роятность ЧП на  флэшмобах достаточно высока. Ведь их участники, друг с другом не знакомые, собираются, ото-звавшись на клич, брошен-ный кем-то по Интернету. Так есть ли гарантия, что в оче-редной раз неизвестным ини-циатором либо просто участ-ником  не выступит мерза-вец, намеренный совершить теракт, или провокатор, спо-собный устроить нам «вто-рую Манежную»?

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера они просили у во-
рот подаяния и ели ста-
риковский хлеб. А зав-
тра, забравшись в дом со 
стороны леса, задушат 
хозяев и сами возьмут, 
что им нужно. 

А в ответ – 
тишина...Весть о том, что дом пенси-онеров Масловых ограбили, а сами хозяева – 74-летний Вла-димир Сергеевич и его жена Та-мара Михайловна – бесследно пропали, облетела всю улицу за считанные секунды. Тревогу забила соседка Лидия Иванов-на. Постучавшись к Масловым за какой-то надобностью, не дождалась, когда ей откроют, и насторожилась: ворота заложе-ны изнутри, а в доме мёртвая тишина. Позвала других сосе-дей. Кто-то из мужчин залез че-рез оконный проём в сени, от-пер изнутри ворота. Невообра-зимый бардак в единственной горнице избы навёл на страш-ные подозрения, и соседи вы-звали милицию.Пока ждали приезда ми-лиционеров, кто-то припом-нил, что Масловы собирались сегодня, третьего апреля, по-ехать в областной центр. Там Тамара Михайловна, недав-но перенёсшая операцию, ре-гулярно наблюдалась у врача. Другой сказал, что видел Вла-димира Сергеевича накануне идущим из магазина. Мол, ему ещё что-то по пути крикнул Сашка из тридцатого дома, от-сидевший за разбой и осво-бодившийся только в январе. Это его, Сашкиного, младше-го брата Женю Владимир как-то раз сильно отчихвостил, за-став за воровством. Повздыха-ли: от этих братьев всего мож-но ожидать, да и тут, пожалуй, стоит поискать их следы...В Полдневую Лариса Бажи-на с четырьмя детьми приеха-ла откуда-то из вятских кра-ёв. Двое младших, мальчик и девочка, были тогда совсем крохами. А вот старшие – Са-ша 1992 года рождения и Же-ня, на два года моложе – сразу показали новым соседям, что способны на пакости. Напри-мер – вломиться с ножом в из-бу к глухой старушке, перепу-гать её до смерти и загнать в тёмный чулан, чтобы обша-рить все углы и похитить жал-кие пенсионерские копейки. Именно за такой «подвиг» Са-ша вскоре загремел на четыре года в места не столь отдалён-ные. А его тринадцатилетний брат и подельник в силу юно-го возраста отделался, что на-зывается, лёгким испугом.

«Не дашь – он сам 
возьмёт»Впрочем, ещё неизвестно, кому из братьев повезло. В ко-лонии трёхразовую кормёж-ку, пусть и скромнее скромно-го, никто не отменял. А Жень-ке, даром что дома и при мате-ри, частенько приходилось до-бывать пропитание то попро-шайничая у соседей, то подво-ровывая.Хотя сама Лариса, по сло-вам соседей, приветливостью не отличалась и на «здрав-ствуй» кивала не всегда, её детей в посёлке хорошо зна-ют. Идёшь, говорят, из магази-на, а Илюша с Яной навстречу: дескать, а что у вас в сумке? А дайте, мол, нам покушать. Или под окнами просят. Что ж де-лать, люди по возможности де-лятся чем могут. Благо, не всег-да ребятишки болтаются го-лодными по посёлку, а только когда приезжают из райцен-тра, где живут в интернате и учатся в коррекционной шко-ле: Илья в третьем классе, Яна – в первом.–Мы знаем, что дети Лари-сы Бажиной побираются. Но это не значит, что она нику-дышная мать. По нашим све-дениям, она не пьяница, рабо-тает в Полевском, только зар-плата её мизерная, – говорит Наталья Орлова, заведующая стационаром центра социаль-ной помощи семье и детям го-рода Полевского. – И имей-те в виду: у учащихся коррек-ционной школы диагнозы та-кие, что некоторые дети могут страдать клептоманией, дру-гие – тягой к попрошайниче-ству...В той же школе, в вось-мом классе, числится и 17-лет-ний Женя Бажин. И так же, как младшие брат с сестрой, не-редко до последнего време-ни пробавлялся подачками. Но если малышей односельчане подкармливают из жалости, то этого – скорее, из страха. Мол, не дашь, так он сам возь-мёт. Полдневая – посёлок ма-ленький, тут каждый про каж-дого знает, кто на что способен и какие за кем грехи числятся. И большинство, конечно, до-гадывается, куда могут вести следы от некоторых обворо-ванных местных изб и дач. А когда, «отмотав» срок, вернул-ся Саша, старший из детей Ла-рисы Бажиной, соседи вовсе стали опасаться навлечь на себя его или Женькино недо-вольство.
В земляном мешке...Милиционеры осмотрели перевёрнутое вверх дном мас-ловское жилище. Под грудой 

«Программа «Старшее поколение» впечатляет!»
В блог первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области – мини-
стра социальной защиты населе-
ния Владимира Власова пришло 
сообщение из Англии.В последнее время, вообще, всё ча-ще стали приходить сообщения не только от свердловчан, но и из-за ру-бежа. Большая часть пишущих хотят подробнее узнать о новом в социаль-ной защите жителей области.Послание из Лондона от господи-на Д. Даскуса стало, конечно, прият-ной неожиданностью. Жителя туман-ного Альбиона тоже, как и свердлов-чан, не оставила равнодушным приня-тая в Свердловской области програм-ма «Старшее поколение».«Меня очень впечатляет та работа, которую вы делаете, и особенно ваши проекты в отношении старшего поко-ления, то, что называется «социаль-ной защитой». Мне бы хотелось вы-разить вам свою благодарность за то, что уже сделано, и за будущие проек-ты. Как мне кажется, это важная часть работы госсектора, правительства России, которая создаёт значительные возможности для реализации инициа-тивы местного сообщества. Великолепные проекты, творче-ский подход и многие другие качества вашей работы значат много для стар-шего поколения жителей восточной части России. Спасибо за доброе де-ло. Желаю всего самого наилучшего в будущем. Лондон. Великобритания. –  Д. Даскус».На состоявшемся в середине апре-ля «круглом столе», посвящённом про-грамме «Старшее поколение», говори-лось о том, что столь значимый для области проект необходимо обсудить всенародно. Так что отклик из Вели-кобритании дал начало обсуждению не только среди жителей области, но и всемирному: проблема пожилых лю-дей существует во всём мире, и опыт других может  пригодиться.Владимир Власов подчеркнул, что «для министерства социальной защи-ты важно знать мнение обществен-ности о разрабатываемых проектах и программах. А то, что люди пишут да-же из других стран, говорит о том, что блог работает не даром».

Маргарита ЛИТВИНЕНКОГолос  за любимого директора
Всероссийский конкурс «Дирек-
тор школы-2011» стартовал, на 
официальном сайте конкурса на-
чалось открытое голосование в 
народной номинации «Любимый 
директор».Проголосовать за своего директора можно до 1 октября в разделе «Участ-ники» на сайте http://konkurs.direktor.ru. В прошлом году Свердловская об-ласть показала себя как один из са-мых активных регионов страны. Тог-да  директор екатеринбургский шко-лы № 210 Алексей Бабетов занял вто-рое место (всего на конкурс поступило более 800 заявок на участие). В этом году среди участников директор шко-лы №27 города Серова Ирина Бабина и директор екатеринбургской школы №167 Эльвира Бабич.Одного голосования для победы недостаточно. Параллельно со сбором народных голосов жюри оценит  эссе конкурсантов, в которых они описали свой опыт в управлении школой.  

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯЕдиный вектор для фтизиатров
Более 200 фтизиатров со всей 
страны обсуждали в  Екатерин-
бурге модернизацию противоту-
беркулёзной службы. Организатором всероссийской кон-ференции выступили Уральский НИИ фтизиопульмонологии, сообщили в пресс-службе областного противоту-беркулёзного диспансера. Распространённость туберкулёза в нашей стране сравнима с «третьим миром» и в 15-20 раз превышает по-казатели развитых стран Европы. Для эффективной борьбы с социально зна-чимым заболеванием необходима мо-дернизация работы – информатизация противотуберкулёзной службы, вне-дрение современных методов диагно-стики и лечения туберкулёза различ-ных локализаций, эффективное лече-ние лекарственно устойчивых форм. –В разных регионах страны специ-алисты разрабатывают новые техно-логии в диагностике и лечении тубер-кулёза, появляется новое программ-ное обеспечение – необходимо мак-симально быстро распространять пе-редовой опыт, – подчеркнул главный фтизиатр РФ Петр Яблонский, подво-дя итоги работы конференции. – Важ-но скоординировать действия всей службы, а не замыкаться на своих тер-риториях...  

Лидия САБАНИНА

военную службу и попал в 12-й отряд специального назначе-ния, в элитное подразделение внутренних войск. Элитность его, впрочем, в то время, да и сейчас, заключалась большей частью в том, что отряд, рас-квартированный в Нижнем Тагиле, регулярно выполнял особые боевые задачи на Се-верном Кавказе. На войне. Опыт накапливался с каж-дым боевым выходом, а са-мым тяжёлым для отряда стал март 2000 года, когда освобож-дали село Комсомольское. Ря-довой Денис Бортнов навсегда остался в том марте. —Эти парни защитили це-

лостность России! Все воевав-шие, погибшие и раненые в Чечне — герои, — уверен за-меститель директора Верхне-салдинского авиаметаллурги-ческого колледжа по безопас-ности полковник в отставке Николай Кондрашов.—Мы всё сделаем, чтобы нашего героического выпуск-ника Дениса Бортнова всегда помнили, — говорит и дирек-тор колледжа Сергей Маслов. Кавалер ордена Мужества рядовой Денис Бортнов на-вечно зачислен в списки лич-ного состава 12-го отряда спе-циального назначения вну-тренних войск МВД России. 

Всегда будут помнить его и в Верхней Салде. Ежегод-но в день рождения Дени-са Бортнова лучший сту-дент Верхнесалдинского колледжа получает сти-пендию его имени, а луч-ший работник ВСМПО-Ависма — учреждённую в честь мужественного сол-дата премию. В 2005 году преподаватели колледжа и родители Дениса изда-ли книгу о нём «День, как жизнь», а теперь его имя увековечено и на мемори-альной доске. 

вещей и флягой, полной воды, отыскали вход в подполье. Ког-да тяжёлая крышка грохнула рядом с люком, из горницы по двору и за ворота прокатился выдох:  «Нашли!».– Мужчина, в котором опо-знали Владимира Сергеевича Маслова, лежал под самым лю-ком. Он был связан электри-ческим шнуром, обмотанным вокруг конечностей и вокруг шеи,– говорит замначальни-ка ревдинского межрайонно-го следственного отдела Алек-сандр Гладких. – Потерпевший ещё дышал, но по пути в боль-ницу, куда его срочно отправи-ли на «скорой помощи», впал в кому и вскоре умер. Судя по ссадинам и синякам на лице, теле и голове Маслова, он за свою жизнь поборолся. Его су-пруга, найденная в дальнем углу подполья, скончалась го-раздо раньше. Больную жен-щину, которая, очевидно, да-же не сопротивлялась наси-лию, преступники связывать не стали. По оценке судмедэк-сперта, муж и жена погибли от переохлаждения. В холодном подполье они находились в те-чение суток.Некоторые обнаруженные в доме Масловых улики совпа-дали с предложенной соседя-ми версией о том, кто мог со-вершить это преступление. Евгения Бажина сотрудни-ки милиции застали дома под кроватью. Его карман оттяги-вал сотовый телефон погиб-шей Тамары Масловой. В кар-мане его брата Александра, за-держанного  возле дома, обна-ружился телефон Владимира Маслова.
Волчатами  
не рождаются?При осмотре жилища, в ко-тором вместе со своей мате-рью проживали задержанные, оперативники без труда наш-

ли их запачканные кровью куртки и резиновые перчатки с характерным рельефным ри-сунком, «наследившие» в доме Масловых. А в подполье оты-скался схрон, где вместе с ве-щами погибших супругов бы-ли спрятаны ещё два узла. Их содержимое составляли вещи, о пропаже которых незадолго до этого случая в разные дни заявили в милицию два граж-данина – жители Полдневой.Подозреваемых аресто-вали. Сейчас ведётся предва-рительное расследование. По словам майора юстиции Глад-кова, арестованный Евгений Бажин признался в разбойном нападении на супругов Масло-вых и их насильном плене-нии, в похищении их иму-щества и десяти тысяч ру-блей. Его брат Александр запирается, усложняя сле-дователям работу. Эту трагедию в Полдне-вой забудут не скоро. Вспо-миная обстоятельства слу-чившегося, жители посёл-ка с неприязнью и опаской, словно на волчье логово, поглядывают на избу с тор-чащей из окна подушкой вместо стекла. Казалось бы, взрослые люди – и вот поди ж ты, несколько лет жили с чув-ством опасности, исходящей из этой бедной избы, в которой крошечного материнского за-работка ну никак не хватало, чтобы досыта кормить четве-рых детей. И эта вечная нужда обернулась злом, ненавистью голодного «молодняка» к «бога-тым» соседям, которых не жаль оставить умирать запертыми в холодном земляном мешке. «Дайте, пожалуйста, чего-нибудь покушать», – просят, утирая сопли, чьи-то голод-ные малыши и в забытых бо-гом посёлках, и на многолюд-ных улицах крупных городов. Пока просят... 

Помним тебя, солдат!..В Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже открыли мемориальную доску в честь выпускника-героя

У мемориальной 
доски — мама Де-
ниса, Лариса евге-
ньевна, и полковник 
в отставке Николай 
Кондрашов. Фото 
Аллы АВДЕЕВОЙ

По соседству с логовомВ Полдневой чета пенсионеров стала жертвой братьев-разбойников

Подполье в этом 
доме стало тюрь-
мой для прожи-
вавших здесь су-
пругов Масловых. 
Фото Зинаиды 
ПАНЬШИНОЙ

  Полдневая – 
посёлок малень-
кий, тут каждый 
про каждого зна-
ет, и большин-
ство, конечно, до-
гадывается, куда 
могут вести сле-
ды от некото-
рых обворован-
ных местных изб 
и дач...

Пузыри ищут место в законеФлэшмобы наконец заметили и, возможно, признают

Флэшмоб обычно рассчитан на случайных зрителей, вызывая 
смешанные чувства непонимания, интереса и готовности уча-
ствовать. Фото Ивана КОЛОТОВА


