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  тогда ко-
мандование ча-
сти пошло на вы-
нужденные меры: 
в папках личных 
дел мотострелков 
появились кон-
верты с прядями 
волос военнослу-
жащих, записы-
вались особые 
приметы – так на-
чалось форми-
рование полко-
вой базы данных, 
которая призва-
на была помочь 
идентифициро-
вать тела погиб-
ших военнослу-
жащих... 

6правопорядок

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Объединение почтамтов, 
по сути количественное 
их сокращение, приоста-
новка работы некоторых 
сельских отделений вы-
зывают неоднозначную 
реакцию у свердловчан. 
Особенно переживают 
сельские жители, ведь 
почта во многих дерев-
нях является, наравне со 
школой и клубом, оча-
гом цивилизации, учреж-
дением, объединяющим 
людей.Получив в апреле 2011 го-да предписание об оптимиза-ции почтовой связи, депутат районной Думы Байкаловско-го МР Надежда Ильина не на шутку встревожилась и как близкому другу позвонила в «Областную»: «Обращаюсь к вам, поскольку печатные СМИ и почта связаны общей судь-бой исторически. «ОГ» на сво-их страницах уделяет много внимания проблемам почты, поэтому, надеюсь, вы вникне-те в ситуацию.Статья 8 ФЗ № 176 преду-сматривает право вносить в органы государственной вла-сти субъекта федерации свои предложения о развитии се-ти почтовой связи на терри-тории муниципального обра-зования. Но нам уже присла-ли директиву, даже не спро-сив нашего мнения. Считаю, что сокращение отделений на селе ухудшит оказание почто-вых услуг и ущемит интересы прежде всего социально неза-щищённых категорий граж-дан: многодетных и одиноких матерей, пенсионеров, инва-лидов, малоимущих, посколь-ку все виды социальных вы-плат осуществляет почта. Смо-гут ли сельские жители свое-временно платить за электро-энергию, газ, телефон, если почтовое отделение будет за семь вёрст?».Беспокойство депутата Ильиной понятно – она печёт-ся о своих избирателях, кото-рые и без того-то не избалова-ны цивилизацией.По другую сторону «барри-кад» – в УФПС Свердловской об-ласти – утверждают, что опти-мизация почтовой сети не по-влияет на оказание услуг.Но, как говорится, нет ды-ма без огня, и тревога возник-ла не на пустом месте. С 1 но-ября 2010 года в Свердлов-ской области были временно закрыты 26 отделений почто-вой связи, о чём мы сообщали на страницах газеты. Закры-тие было связано со значи-тельными убытками от содер-жания отделений и в резуль-тате их нерентабельностью. Затраты на электроэнергию, отопление, аренду, ремонт и обслуживание стационарных зданий существенно превы-

шали доходы. Многие помеще-ния отделений были в аварий-ном состоянии.Но при временном закры-тии отделений люди без по-чтовых услуг не остались – услуги оказывали работни-ки ближайших отделений, в штатное расписание которых были включены дополнитель-ные штаты почтальонов.Не секрет, что сельские по-чтовые отделения, а их в обла-сти 531, из-за своей убыточ-ности тяжким бременем ле-жат на бюджете УФПС: и сель-чан нельзя бросить, и содер-жать нет сил. Многие же гла-вы муниципалитетов, ратуя за сохранение почты, не желают раскошелиться и помочь по-чтовикам.С 1 марта 2011 года возоб-новили работу три сельских ОПС в Алапаевском районе: в посёлке Хабарчиха и сёлах Ярославское и Фоминское. Их открытию предшество-вали переговоры руководства Алапаевского почтамта с гла-вами муниципальных и сель-ских образований. И, наконец, стороны пришли к соглаше-нию, найдя приемлемое ре-шение.  Жизнь, как говорится, заставила взглянуть на про-блему по-иному. Теперь муни-ципалитеты во многих  насе-лённых пунктах взяли на себя часть ноши, а именно –  оплату коммунальных услуг, проведе-ние ремонта, обеспечение дро-вами.С июня планируется от-крыть ещё девять ОПС. Присту-пят к работе почтовые отделе-ния в деревнях Первухина, Чу-пина, Верхний Талман, Буткин-ское озеро, сёле Пеньки, посёл-ках Мохирёва, Кокуй Талицко-го ГО, в селе Крутихинское Ир-битского ГО и в посёлке Саргая Красноуфимского ГО.Кстати сказать, это не пер-вый опыт такого плодотворно-го партнёрства почты и муни-ципальных органов власти. В прошлом году главы Артёмов-ского, Краснофимска, Ново- уральска и Шали безвозмездно выделили новые помещения для пяти ОПС. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Талицы о возможности откры-тия тех отделений, которые были временно закрыты.Что касается Байкаловско-го района, то там   функцио-нируют все 12 отделений по-чтовой связи. После перего-воров руководства Талицкого почтамта и Байкаловской ад-министрации последней было принято решение освободить от арендной платы за помеще-ние  ОПС в сёлах Ляпуново и Ба-женовское. По словам Светла-ны Прожирко, начальника Та-лицкого почтамта, с Байкалов-ской администрацией сложи-лись самые плодотворные от-ношения – почтовые работни-ки всегда находят здесь пони-мание и  поддержку. 

Село без почты не останетсяМуниципалитеты должны порадеть за сельчан

Юрий БЕЛОУСОВ
В Свердловском област-
ном военном комис-
сариате при участии 
представителей шта-
ба Центрального воен-
ного округа, областно-
го министерства соци-
альной защиты населе-
ния, Комитета солдат-
ских матерей Екатерин-
бурга состоялся приём 
родителей военнослу-
жащих, пропавших без 
вести в ходе вооружён-
ных конфликтов в пе-
риод первой и второй 
контртеррористиче-
ских операций на Север-
ном Кавказе. Инициато-
ром проведения встречи 
стал военный комиссар 
Свердловской области 
генерал-майор Игорь 
Лямин.В мероприятии приняли участие командиры, началь-ники штабов и заместители командиров по воспитатель-ной работе, представлявшие в разные периоды пребыва-ния уральских частей в зо-не вооружённого конфликта управленческий аппарат быв-шего 276-го и развёрнутого до полного штата 324-го мо-тострелковых полков. Имен-но эти полки в числе первых входили в мятежную Чечню в декабре 1994 года.По словам Игоря Лями-на, цель встречи – активи-зация процесса установле-ния судеб пропавших без ве-сти военнослужащих. Роди-тели 16 свердловчан, прини-мавших участие в спецопера-циях по ликвидации незакон-ных бандформирований, до сих пор почти ничего не зна-ют о судьбах своих сыновей. Всё, чем они располагают, – данные из выписок протоко-лов судебных заседаний. Ин-формация, зафиксированная в них, основывается на свиде-тельских показаниях о «пред-полагаемом месте пропажи без вести»...То, что разговор  будет не из лёгких, хорошо пони-мали и сотрудники област-ного военного комиссариа-

та, и пришедшие на встречу офицеры. Полковники запа-са Александр Величкин, Ва-силий Долгов, Вадим Евдо-кимов, Александр Панасенко, Михаил Родьев, Игорь Труни-лин, Андрей Устименко, Вла-димир Яковлев и Виктор Ят-ло в своих выступлениях тща-тельно подбирали слова, ста-раясь лишний раз не разбере-дить душевные раны родите-лей пропавших без вести во-еннослужащих. И всё же без горькой правды войны на этой встрече было не обой-тись.Офицер первого соста-ва убывшего в Чечню 276-го мотострелкового полка пол-ковник запаса Василий Дол-гов рассказал о том, в какой обстановке пришлось лично-му составу решать на месте назначения задачи по проти-водействию незаконным во-оружённым бандформирова-ниям.–Даже уже по прибытии  в Моздок никто из нас не пред-ставлял тех чудовищных об-стоятельств, в которых лич-ному составу полка суждено было оказаться в ближайшие дни, – вспоминал Василий Долгов. – Мы готовились к классической войне – с флан-гами и чёткой линией фрон-та. Но в Чечне такого не было, ведь нам противостояла не регулярная армия чужого го-сударства, а бандиты, избрав-шие тактику партизанской войны. Противник говорил на нашем языке, нередко но-сил такую же военную форму, передвигался на отечествен-ных машинах. Всё это дава-ло боевикам огромное преи-мущество: в бою, особенно в ночное время, боевиков зача-стую невозможно было отли-чить от своих ребят...Без вести пропавшие, как подчеркнул в своём высту-плении Василий Долгов, поя-вились в части уже в первые дни активных боевых дей-ствий. И это не удивитель-но, ведь личный состав при-нимал участие в боях за Гроз-ный.–Это не была сплошная, как любят показывать в кино, зачистка территории, – пояс-

няет Василий Долгов. – В го-родской обстановке шло вы-полнение локальных задач небольшими группами воен-нослужащих. Но даже при на-личии семи-десяти человек в подчинении офицера в ходе боя на простреливаемых со всех сторон улицах команди-ру группы было трудно отсле-дить судьбу каждого солдата. Иногда тела погибших в бою было сложно опознать...Тогда командование части пошло на вынужденные ме-ры: в папках личных дел мо-тострелков появились кон-верты с прядями волос воен-нослужащих, записывались особые приметы – так нача-лось формирование полковой базы данных, которая призва-на была помочь идентифици-ровать тела погибших воен-нослужащих... По словам Василия Дол-гова, в каждом конкретном случае обязательно проводи-лись расследования на уров-не командиров подразделе-ний, опрашивались сослу-живцы. Установленные фак-ты ложились в основу изве-щения, которое отправлялось родителям. Однако о высокой эффективности сбора данных в условиях боевой обстанов-ки говорить, к сожалению, не приходилось.К сожалению, в ходе встре-чи в областном военном ко-миссариате бывшим пред-ставителям командного зве-на «чеченских» уральских ча-стей за давностью лет вспом-нить по фамилиям всех своих сослуживцев не удалось. Хо-тя один трагический эпизод той войны частично всё же был восстановлен. Речь шла о фельдшере, прапорщике кон-трактной службы Венере Ка-сымовой. В сохранившейся сводке журнала боевых дей-ствий полка значилось, что возвращавшаяся из Моздока колонна автомашин, в одной из которых ехала Венера Ка-сымова, попала в засаду бое-виков. Позже на месте траги-ческих событий мотострел-ки обнаружили тела всех по-гибших военнослужащих из состава сопровождения ко-лонны, за исключением Ка-

сымовой. Фамилию женщи-ны внесли в список без вести пропавших. А спустя некото-рое время сразу от двух сви-детелей поступила информа-ция о том, что Касымова жи-ва и удерживается в распо-ложении одной из банд бо-евиков. В качестве доказа-тельства предъявлялся сни-мок, на котором мотострелки узнали Венеру Касымову. Че-рез посредников командова-ние полка тут же предложи-ло боевикам вариант обмена: взамен пленницы – два новых «Урала». К сожалению, обмен не состоялся.Спустя некоторое вре-мя эта банда была уничто-жена. О самой Касымовой ни-какой дополнительной ин-формации уже не поступало. В декабре 2008 года Верхне-Пышминский городской суд вынес вердикт: признать Ве-неру Касымову умершей... среди неопознанных...И родители пропав-ших без вести военно-служащих, и  офицеры за-паса сошлись во мнении, что  встречи с очевидца-ми тех событий необходи-мы для установления ис-тины. Как сообщил при-нявший участие в меро-приятии начальник от-деления военнослужа-щих организационно-методического центра областного министер-ства соцзащиты Влади-мир Говорухин, за послед-ние двенадцать лет спи-сок установления судеб без вести пропавших во-еннослужащих Свердлов-ской области сократился на одиннадцать фамилий.  –Встреча с командным звеном бывших ураль-ских мотострелковых полков за счёт их связей с прежни-ми сослуживцами значитель-но расширит контактную ба-зу ведущих розыск,– уверен В. Говорухин. – Возможно, в ре-зультате появится дополни-тельная информация, кото-рая поможет установить судь-бы пропавших без вести воен-нослужащих.

Признаны  без вести павшими...Родители 16 свердловчан, участвовавших  в контртеррористической операции на Северном Кавказе,  до сих пор ничего не знают о судьбах своих сыновей

остановлен мутный 
денежный поток
специалисты областного УбЭп выявили и 
ликвидировали банду, которая оказывала 
услуги коммерческим организациям по «от-
мыванию» крупных денежных сумм. 

По информации пресс-службы ГУ МВД, 
участники преступной группировки по под-
ложным документам создали и зарегистриро-
вали более трёх десятков юридических лиц, 
через которые осуществляли свои мошенни-
ческие операции, придавая незаконным пла-
тежам вид законных. Расчётные счета этих 
юридических лиц открывались в  коммерче-
ских банках, куда предоставлялись фиктив-
ные документы, служившие основанием для 
осуществления операций по счетам. 

Как рассказал руководитель пресс-
службы Валерий Горелых, участники банды, 
не имея лицензии на осуществление банков-
ской деятельности, инкассировали денеж-
ные средства по поручениям обслуживаемых 
клиентов, проводили операции по расчётным 
счетам подконтрольных организаций. Через 
ОПГ ежедневно могло незаконно обналичи-
ваться до 70 миллионов рублей.

–С 2007 по 2010 годы участники ОПГ че-
рез подконтрольные им юридические лица 
незаконно перевели полтора миллиарда ру-
блей. А их извлечённый доход составил около 
34,5 миллиона рублей, – сказал В.Горелых. 

В ходе проведённых обысков в банках и 
офисах, где работали подозреваемые, и по 
местам их жительства изъято более 12 мил-
лионов рублей, печати различных организа-
ций и интересная для следствия  документа-
ция.  

К расследованию уголовного дела о неза-
конной банковской деятельности приступили 
сотрудники Главного следственного управле-
ния при ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти. Расследование находится на личном 
контроле у начальника ГУ МВД Свердловской 
области Михаила Бородина.

рыбаков утопила 
бутылка
На александровском пруду в красноуфим-
ском районе утонули два рыбака.

Это случилось во вторник в районе дерев-
ни Подгорная. Виноват в трагедии, как это ча-
сто и бывает, алкоголь. Три приятеля-рыбака, 
раскинув сети, хорошо посидели за бутылоч-
кой, так что проверять улов поплыли уже в 
изрядном подпитии. Рассчитанная на двух че-
ловек лодка не выдержала веса всей компа-
нии и опрокинулась. Двое мужчин 39 и 48 лет 
не смогли удержаться на воде и утонули, тре-
тьему удалось спастись. Сотрудники Красно-
уфимской поисково-спасательной группы, 
прибывшие к месту происшествия, оказали 
первую помощь пострадавшему и подняли со 
дна пруда тела погибших. 

«кукушка» пойдёт под суд
Неработающую жительницу Новолялинско-
го района осудят за долги перед собствен-
ной дочерью.

Более 280 тысяч рублей задолжала Свет-
лана В. своему ребёнку, который воспитыва-
ется в детском доме. Алименты на содержа-
ние дочери она не выплачивает с апреля 2007 
года. При этом женщина не пыталась трудоу-
строиться и не обращалась в центр занятости 
для постановки на учет и получения пособия 
по безработице. Как выяснили местные су-
дебные приставы, нет у неё и имущества, ко-
торое можно было бы арестовать в счёт ча-
стичного покрытия суммы долга. Против «ку-
кушки» возбуждено уголовное дело, её ждёт 
скамья подсудимых.

Кстати, в Свердловской области каждый 
десятый житель имеет долги по алиментам, а 
около 30 процентов должников – женщины.

Эротический тайник
под одеждой билимбаевской наркоторгов-
ки сотрудники госнаркоконтроля обнаружили 
партию героина.

«Жигули», в котором в качестве пасса-
жирки находилась перевозившая свой «дра-
гоценный» груз безработная 39-летняя цы-
ганка, сотрудники УФСКН и  дорожные ин-
спекторы остановили в областном центре на 
улице Щербакова, где проходило их совмест-
ное оперативно-розыскное мероприятие. Чер-
ноглазую уроженку посёлка Билимбай, уже 
дважды судимую за наркопреступления, под-
вергли личному досмотру. В нижнем белье 
женщины было обнаружено 125 граммов ге-
роина, приобретённого в одном из «цыган-
ских посёлков» Екатеринбурга и предназна-
ченного на продажу. Задержанная, которая 
лишь месяц назад освободилась из мест за-
ключения, может быть приговорена судом к 
очередному лишению свободы как минимум 
на восемь лет со штрафом в миллион рублей.

«окарались»
в екатеринбурге задержаны пьяные хулига-
ны, пытавшиеся ограбить следователя ми-
лиции.

Злоумышленники, требуя денег, напа-
ли на капитана юстиции Михаила Ибрагимова 
среди дня на людной улице Краснофлотцев. 
Двое повисли у него на плечах, третий попы-
тался вырвать папку со служебной докумен-
тацией. Следователь буквально протащил на 
себе трех злоумышленников до автобусной 
остановки, где ему на помощь подоспел дру-
гой следователь. «Никто из прохожих, став-
ших свидетелем нападения, даже не попы-
тался сообщить об этом в милицию и не по-
мог потерпевшему», – с горечью отметили в 
пресс-центре УВД города.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

война для любой 
матери — горе...РИ
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Ольга МАКСИМОВА
Целью командировки 
Эндрю Крамера и Макса 
Мармура стала подготов-
ка материала об осуж-
дённых, отбывающих на-
казание в колонии для 
бывших сотрудников си-
ловых ведомств.В будущей публикации речь пойдёт о том, как отно-сятся осуждённые к  корруп-ции и реформам, проводимым в настоящее время в россий-ских силовых ведомствах. В 

ИК-13 журналисты провели целый рабочий день, посетив мастерские по производству сувенирной продукции, оран-жерею, столовую и общежи-тия. Везде, где это было воз-можно, они разговаривали с осуждёнными и фотографиро-вали тех, кто дал согласие.В конце визита Крамер и Мармур поделились с сотруд-никами ГУФСИН по Сверд-ловской области своими впе-чатлениями. Больше всего их удивило то, что в российских тюрьмах к правам сидельцев относятся гораздо более ува-

жительно, чем в американ-ских. Вторая особенность, от-меченная журналистами ино-странного издания, касается устойчивых социальных свя-зей осуждённых. Большин-ство из тех, с кем они обща-лись, поддерживают отно-шения с семьёй и друзьями, что способствует их наилуч-шей мотивации к условно-досрочному освобождению.Публикация в «New York Times», как пообещали журна-листы, должна появиться ле-том.

“Скажи-ка, дядя, ведь недаром?”Журналисты газеты «New York Times» посетили исправительную колонию №13
Услуги почты на селе востребованы
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И Эндрю, и Макс 
хорошо владеют 
русским, поэтому 
с заключёнными 
общались без 
переводчика


