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Терроризм — это не гдето там, далеко от нас, от
моего дома. Это, увы, иногда бывает совсем рядом,
и мы, случается, не ожидая, узнаём о зловещем
существовании террористов и экстремистов уже
не из картинки по телевизору, а — просто выглянув в окно. Или на лестничную площадку...

Вчера «Российская газета»
опубликовала перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются
сведения об их причастности к
экстремистской деятельности
или терроризму. Тех, кто подпадает под санкции российского закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма».
Список большой. Состоит
он из международных организаций и физических лиц, действующих по всему миру. Как
«Аль-Каида», например, или
конкретный террорист Доку
Умаров. Много в перечне сомалийских пиратов, афганских,
пакистанских, алжирских и марокканских бандитов и их пособников. Их ищут все спецслужбы мира и международная полиция Интерпол. Все,
кто в списке, однозначно были
замешаны в незаконных финансовых операциях, в отмывании грязных денег или финансировании террористов,
что влечёт за собой суровую
ответственность по законам
всех цивилизованных стран.
Отдельный чёрный список
— российский. В нём преимущественно фамилии, как принято говорить, лиц кавказской
национальности, но есть и чисто русские, славянские имена и населённые пункты, обозначающие родину наших недосыновей. Терроризм не имеет пола, расы и национальности. Он, к сожалению, как пыль
и плесень, — всепроникающ и
ядовит.
Есть в террористическом
списке и уральские имена.
Виктор Лукьянчиков, например, из Волчанска, Висхан
Шовхалов — из Артинского района, Константин Лимонов — из Верхотурья. Всего в
списке значится восемь уроженцев Свердловской области. Есть их адреса и даты рождения. Нет по этим адресам
только их самих.
Как нам пояснили в областном управлении Федеральной
службы безопасности, все они
или находятся в бегах и объявлены в розыск, или осуждены, или пропали без вести. Тех
же, кого рано или поздно найдут, ждёт административная
или (за особо опасные преступления) уголовная ответственность, которая по нашим законам предполагает наказание в
виде лишения свободы сроком
до десяти лет.
Среди 46 организаций, внесённых в чёрный список финансовых махинаторов и пособников терроризма, нет ни
одной, зарегистрированной на
Среднем Урале. Однако это не
означает, что их членов и последователей у нас тоже нет. И
потому нет гарантии, что рядом с вами не живёт и не вынашивает фанатично-зловещих
планов кто-то из «Исламского джихад-джамаата моджахедов» или, скажем, из религиозной группы «Благородный
образ дьявола». Так что рекомендация на все времена одна: будь бдителен! Государство
сделало свой ход, придав гласности имена реальных разыскиваемых террористов и потенциальных экстремистов.
Их надо знать и вытаскивать
на свет божий. Ведь на свету,
как известно, тень очень слабая...

«Мы никому
не объявляли войны»

люминесцентный
утиль
В каждом дворе Екатеринбурга
появятся мусорные контейнеры для
энергосберегающих ламп.
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Классические
проблемы

Зинаида ПАНЬШИНА

О чём разговаривают свердловчане по
телефону доверия?

На въезде в посёлок, который после известных
событий успел прогреметь на всю страну, стоят омоновцы в полном
снаряжении. Увидев автомобиль областного
омбудсмена, уважительно отходят в сторонку.
Другие транспортные
средства останавливают, спрашивают у водителей документы. Эх,
если бы этих ребят сюда
в ту роковую ночь первого июля, когда в Сагру ворвались полтора
десятка машин с вооружёнными незнакомцами, а местные жители
тщетно ждали помощи
от милиции и вздрагивали от ружейной пальбы!..

На этот раз оживлённый
автопоток по узкой и пыльной грунтовке, ведущей в Сагру, не представлял для местного люда никакой опасности. Наоборот, собравшиеся в
центре посёлка на сельский
сход сагринцы с нетерпением ждали гостей. Особенно –
Татьяну Мерзлякову. У перепуганных недавними событиями местных жителей накопилось немало того, о чём
рассказать, на что пожаловаться и с чем обратиться к
уполномоченному по правам
человека в Свердловской области. Ночная перестрелка,
ставшая самой горячей темой недели для всех свердловских СМИ, полностью перевернула жизнь в тихой Сагре.
Мигом оказавшись в
плотном кольце местных жителей, областной омбудсмен,
а также прибывший вместе с
ней заместитель облпрокурора Дмитрий Чуличков едва успевали фиксировать то,
что со всех сторон спешили

Стр. 2
Канада, Италия, дания,
Иран...
Около 40 стран подали заявки на
участие в международной уральской
выставке промышленности и инноваций
«Иннопром -2011».
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Человек
на своём месте
«Жизнь даётся один раз, и прожить её
надо... в санатории», – шутит Альберт
Макарян, который почти треть своей
длинной и насыщенной событиями
жизни руководит областным
санаторием «Обуховский». Губернатор
поздравил почётного гражданина
Свердловской области с 70-летием.

Стр. 4
У сагринцев было
что рассказать и на
что пожаловаться
Т.мерзляковой
(справа) и
д.Чуличкову
(в центре)
высказать им взволнованные участники схода. Из всего услышанного сложилась
следующая картина.
Лет пять назад в посёлке
поселилась многодетная семья цыгана Сергея Краснопёрова. Поначалу она жила тихо, и обстановка в Сагре была, как всегда, спокойная. Но
года полтора назад в посёлок
зачастили наркоманы. Что
ни день, на улицах кружили машины с незнакомыми
людьми, которые ходили по
домам и спрашивали металлолом, а попутно всё что-то

ещё несколько вещей. Сергей заподозрил людей Краснопёрова и наведался с друзьями в его лесную усадьбу,
чтобы поискать пропавшее
имущество. Мужчин встретила черноглазая хозяйка: мужа дома нет, никаких ваших
вещей – тоже! А на следующий день два крепких незнакомца встретили 17-летнего
племянника Сергея Зубарева
и, приставив нож к горлу, до
смерти перепугали паренька. Поселковые поняли это
как «привет» от цыгана. Сергей позвонил Краснопёрову

высматривали. Причём народ стал замечать, что их дороги сходятся к дому Краснопёровых, которые между тем
зажили куда как состоятельно. Мало того, в посёлке пошли кражи, чего прежде не было. И сагринцы начали волноваться, не раз предупреждали цыгана: дескать, кончай приваживать сюда кого
попало.
За три дня до известных
событий произошла кража
из дома Сергея Зубарева. В
отсутствие хозяев пропали
продукты, бензогенератор и

Леонид ПОЗДЕЕВ

В июне 2011 года суд общей юрисдикции приговорил к административному аресту трёх жителей Нижнетавдинского района Тюменской области. Состав правонарушения — неуплата административных штрафов.

Алевтина ТРЫНОВА

Олег Чмутов, девятилетний артист нижнетагильской студии «Аншлаг», представит нашу страну на конкурсе
«Волшебный цирк детей». Он состоится в конце года в Швейцарии в
рамках развлекательных программ «Евровидения».

олег занимается цирковым искусством с трёх лет
те 12 метров. Больше всего отборочную комиссию поразил
финальный трюк, когда Олег
выполнил десять махов под
самым куполом.
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Двоим тюменским должникам пришлось отсидеть в
«кутузке» по семь суток и ещё
одному — пять. При этом, как
сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных
приставов России, отбывание
наказания в виде пусть и краткосрочного, но всё же лишения свободы, не освободило
должников от уплаты ранее
наложенных на них денежных
штрафов.
События развивались так.
Весной 2011 года в Нижнетавдинский районный отдел судебных приставов Тюменской
области поступили выданные
мировым судьёй района по-
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Внесены изменения в состав
наблюдательного совета Свердловского
областного бизнес-инкубатора.
Соответствующее постановление
правительства области – сегодня в «ОГ».

Пойманный школой
Лучший молодой физик страны,
обладатель «Премии Рунета» Руслан
Хузин работает в самой обычной школе в
селе Криулино, что близ Красноуфимска.
Физика и новые технологии не оставляют
его в покое даже в каникулярное время.
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становления о наложении административных штрафов на
трёх граждан. Приставы, как
и положено, возбудили исполнительные производства
о взыскании этих штрафов, о
чём известили должников.
Однако оштрафованные
граждане должного законопослушания не проявили, к судебному приставу в установленный законом 30-дневный
срок по вызову не явились, а
наложенные на них штрафы
так и не оплатили. После этого пристав направил документы в суд по месту жительства
должников. Суд признал неплательщиков виновными в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
20.25 (неуплата административного штрафа) Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и назначил им наказание
уже в виде административного ареста.

Кто взрастит
уральского
бизнесмена?
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Стр. 14
афинское золото
гребли лопатой

Госдума приняла закон,
повышающий размеры штрафов...
за неуплату штрафов

Девятилетний гимнаст из Нижнего
Тагила представит Россию на цирковом
«Евровидении»

зыку из старого кинофильма
«Огни большого города» он в
течение пяти минут выполняет сложнейшие гимнастические трюки на ремнях. Сначала он поднимается наверх на
трости, а затем парит на высо-

и вызвал его на мужской разговор. Тот согласился: мол,
ждите, мои люди приедут в
пятницу, в два часа дня.
Любопытная
подробность: не дожидаясь пятницы, Краснопёровы оставили
свою лесную усадьбу и всей
семьёй отбыли из Сагры в неизвестном направлении.
А Зубарев и несколько
его товарищей в назначенный час были на месте – в сосновой роще у въезда в посёлок.

Задолжал сотню?
Изволь выложить тысячу!

Рыжий Чарли полетит
в Женеву

На днях стали известны
результаты отборочного тура,
который проводили в Москве
лучшие цирковые артисты и
хореографы страны. Детская
студия «Аншлаг», воспитанником которой является Олег,
представила на суд жюри три
видеозаписи с номерами: «Скакалки», «Музыкальная шкатулка» и «Чудак Чарли». Последний исполнил Олег – харизматичный рыжий паренёк
в котелке и с тростью. Под му-
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Цена в розницу — свободная.

в номере

Жители Сагры не понимают, почему вместо «стрелки»
вышла перестрелка

ЛИчНый АРХИВ

Сергей АВДЕЕВ

№ 244-245 (5797-5798).

ЗИНАИдА ПАНьшИНА

«Уральский
след»
терроризма

Четверг, 7 июля 2011 года

Наши спортсмены привезли со
Всемирных летних Специальных
Олимпийских игр 46 медалей, в том
числе 27 золотых.

Стр. 15
Счастье на стенах
города
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Стены Екатеринбурга не страдают от
нехватки внимания. На Урале прошёл
второй фестиваль граффити.
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ПоГода на 8 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+30

+19

З,С, 4-9 м/с

729

Нижний Тагил

+25 +16

З,С, 4-9 м/с

734

Серов

+22 +13

С,

4-9 м/с

747

Красноуфимск

+32 +18

Ю,

4-9 м/с

736

Каменск-Уральский

+31 +16

Ю,

4-9 м/с

741

Ирбит

+28 +16

Ю,

4-9 м/с

751
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