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Вот приедет
Баринов...

ПравоПоряДок

крупно «поработали»

как сообщает пресс-служба гу мвД россии
по свердловской области, шайка мошенников
обобрала один из уральских коммерческих
банков на 160 миллионов рублей.
По мнению следствия, преступная группа при помощи сотрудницы банка переводила
деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением областного
управления МВД по статье «мошенничество в
особо крупном размере».
Главными подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека
— Екатерина ипатова 1984 года рождения,
александр иванов 1968 года рождения, андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения. По мнению следственных органов, эти граждане, создав осенью 2010 года организованную преступную
группу, путем обмана похитили со счетов
клиентов одного из банков более 160 млн. рублей.
Как считает следствие, сотрудница банка
Екатерина ипатова, имея доступ к базе данных клиентов, помогала сообщникам воровать деньги клиентов. Сейчас все члены группы от следствия скрылись, ведётся их розыск.

Нейва – не Нева, 800 мостов не имеет
Римма ПЕЧУРКИНА

Юные моряки ещё не раз подарят землякам яркие
впечатления на акватории тагильского пруда

Жизнь
под «Парусом»
Курсанты нижнетагильского
морского центра влюбили
жителей сухопутного города
в морфлот

Галина СОКОЛОВА

Для педагогов и курсантов центра «Парус»
День Военно-Морского
Флота – главный праздник. Всю неделю в Нижнем Тагиле они организуют торжественные
мероприятия и патриотические акции во славу российских моряков.

У нижнетагильского клуба юных моряков богатые
традиции, ведь свою историю он ведёт с шестидесятых годов прошлого века.
Тогда
инженер-строитель
Виталий Солярский, влюблённый в парусный спорт,
собрал вокруг себя единомышленников и занялся
постройкой на тагильском
пруду базы для малых судов.
Большинство
единомышленников были пионерского
возраста – мальчишки с утра
до ночи пропадали в бухте,
помогая Виталию Васильевичу во всём. Их энтузиазм,
горячее желание овладеть
парусами, принять участие в
морских путешествиях и заставили В. Солярского сменить профессию. В 1984 году
он стал бессменным наставником юных моряков.
С тех пор клуб превратился в солидный обучающий центр. Его парку судов
можно позавидовать: в нём
состоит 16 парусников (среди которых есть и солидные полутонники), военноморская шлюпка, катамаран
«Торнадо». Есть у ребят также два катера, оборудование
для виндсёрфинга и байдарки. Юные тагильчане приняли участие в плаваниях легендарного барка «Крузенштерн», побывали во многих морских и речных походах. Ежегодно ребята из
«Паруса» проходят морскую
практику в знаменитом лагере «Штормовой», лучшие
получают там особые награды. Нынче командир отряда
Таня Мощевитина получила
звание гардемарина.
В «Парусе» каждый владеет навыками матроса, разбирается в технике, назубок знает отечественную и
мировую историю морского дела, но главной задачей
Виталий Солярский считает отнюдь не получение курсантами
профессиональных навыков, а воспитание
патриотов в лучших традициях флота. За тридцать

лет в клубе юных моряков
прошли подготовку полторы тысячи подростков. Никто из них ни в детстве, ни
во взрослой жизни не имел
пристрастия к алкоголю или
наркотикам, не был судим. И
пусть только единицы связали свою судьбу с морской
службой, зато Человеком
стал каждый.
Морской центр ведёт системную
патриотическую
работу в городе. И делает
это не формально, а с выдумкой. Особенно ярко проходит неделя перед Днём
Военно-Морского Флота. В
нынешнем году самым главным событием стала встреча курсантов центра «Парус» и Николая Батырева,
служившего в 1961 году на
легендарной подлодке К-19,
с тагильскими школьниками. Юные моряки и их старший товарищ недавно вернулись из Москвы, где проходила встреча сослуживцев, посвящённая 50-летию
подвига первой советской
подводной лодки, вооруженной атомными ракетами. Ребята приехали, переполненные впечатлениями. Они дословно передали сверстникам рассказ очевидцев о
том, как моряки К-19 ценой
собственной жизни предотвратили на судне взрыв. Собрав дополнительную систему охлаждения реактора, семь героев спасли лодку, своих товарищей и миллионы людей, которые могли бы пострадать в ядерной
катастрофе. Привезли ребята и подарки: подводники
вручили им аналог бортового флага К-19 и пилотки.
Ещё одним памятным событием в городской жизни
стал день под парусами: ребята катали по акватории
Тагильского пруда ветеранов. Многие пожилые люди совершили такое путешествие впервые и благодарили ребят со слезами на глазах. В течение недели юные
моряки ещё не раз подарят
тагильчанам яркие впечатления на водных прогулках,
напомнят о подвигах российских моряков во время лекций и музейных экскурсий.
А закончится июльский поход «Паруса» митингом у памятника погибшим воинамтагильчанам. Среди них были и те, кто защищал свой сухопутный город на дальних
морских рубежах.

Задержать вора
помогла его жертва

БОриС СЕМаВин

Галина СОКОлОВа

Сначала – немного географии. Территория
Останинской сельской
администрации МО Алапаевское – два берега у
одной реки под названием Нейва. Левый берег –
Останино (центральная
усадьба СХПК «Путиловский»), Верхний Яр и Путилова. Правый берег –
Бучина, Городище, Кабакова.

На излёте советской власти здесь построили два моста
– у Останино и Кабаковой. Хоть
назывались они заливными,
но выручали круглый год. Лет
девять назад доблестные военные сапёры взрывали ледяные поля, спасая мосты от ледохода. С останинским мостом
поступили с точностью до наоборот. Ледохода этот мост уже
не боится, потому что его (моста) нет. Взорван.
Что оставалось останинцам и иже с ними? Ходить и ездить через Кабакову – крюк 12
км. Или пользоваться висячим
мостом, который представляет собой аттракцион, порой
смертельный.
(Доказательства – чуть ниже по тексту). На
чугунной опоре моста, кстати,
написано: проход воспрещён.
...Через пару-тройку лет
совхоз «Путиловский» купил
по сходной цене старенький
понтонный мост. Такая конструкция, как известно, штука хлопотная: осенью её сними, весной опять наведи. Месяца два-три в году, в ледоход и ледостав, – мёртвый
сезон. Понтонный мост прослужил, сколько смог, а потом распался на половинки под напором большегрузного «Урала». И сварка уже
не могла спасти измученное
нещадной эксплуатацией и
бесконечными ремонтами
железо.
...Не перечесть тех бед, о которых вздыхают сельские жители, стоя у злополучной переправы. Во-первых, за рекой
– посевные площади и животноводческие фермы. Плохая
«попадка» – людям неудобства, производству убыток.
Во-вторых – ни «скорая помощь», ни пожарная машина
не проедут. В прошлогоднем
мае, когда ледовая переправа
уже пала, а понтон ещё «загорал» на берегу, в Бучиной раз-

с берега
на берег – с риском
для жизни?

немного статистики
из 1050 человек, проживающих в населённых пунктах
останинской сельской администрации, 300 отрезано рекой
от главного села, где располагаются центральная усадьба
совхоза «Путиловский», школа, детский сад, медпункт, почта, магазины.
39 детей школьного возраста и 14 дошкольников вынуждены добираться в школу и детсад с большими трудностями. Девять дошколят не посещают детсад из-за отсутствия нормальной переправы.
Половина сельхозплощадей и поголовья скота «Путиловского» находятся в труднодоступном правобережье.
гулялся огненный петух. Пожарные расчёты на левом берегу от отчаяния кругами гоняли. Близко пламя, да не достанешь. Четыре семьи остались без крова.
В-третьих, ребятишкам из
Бучиной и Городища в школу
и детсад добраться – проблема. Школьный автобус не выручает, по полевым дорогам не
идёт. К тому же мост у Кабаковой дышит на ладан.
Горюет народ у переправы и о беде общей, и каждый
– о своей. Людмила Федорахина всплакнула, вспомнив об
уничтоженных пожаром доме и автомобиле. Деда Григория Ананьевича сосед перевёл
по мосту. А как назад возвра-

щаться? Галина Кондратьева
по внуку соскучилась. Но идти
к нему в Бучину боится: у кого
голова кружится, тем на шатком настиле делать нечего, даже в затишье. А уж если дождь
или ветер разгуляется, люди
сидят на завалинке ближнего дома, ждут у Нейвы погоды.
Ведь от порыва ветра хлипкий
помост даже на ребро встаёт.
Так было, когда местный
предприниматель Роман Пятыгин переносил продукты в
Бучино, в свой семейный магазин. На обратном пути попал под ветродуй... Холодная
апрельская река вынесла его
тело в нескольких километрах
ниже по течению.
Подобным образом упал

однажды и школьник. Но слава Богу, не в воду.
...Недавно в Останино муниципальная власть проводила районное совещание по подготовке к зиме. Про мост речи
не было. Но глава администрации МО Алапаевское Константин Деев на вопрос «ОГ» ответить не отказался:
–На данный момент мы
проблему решаем путём приобретения понтонного моста
из пластика. Цена вопроса небольшая – 150 тысяч рублей.
Сначала такой мост должны
опробовать в деревне Елань.
Если понравится, купим для
Останино, в сентябре поставим.
–В сентябре поставите – в
октябре снимать пора. О стационарной переправе речь не
идёт?
–Хотим проработать вопрос с депутатом Государственной Думы Игорем Бариновым. Для чего я его и пригласил сюда.
На сей раз Игорь Вячеславович до Останино не доехал. Константин Ильич, видимо, по-прежнему пребывает
в ожидании. Как народ у нейвинской переправы.

Морская гвардия
не сдаётся!

День Военно-Морского Флота
в небольшом уральском селе почитают особо
Анна ОБВИНЦЕВА,
Евгения ФОМИНА

Есть династии врачей,
учителей, строителей.
На Урале часто встречаются династии металлургов. Но разве может быть в сухопутной
свердловской глубинке
морская династия? Оказывается, может.

Династия моряков Кудриных — из села Боровлянское Пышминского городского округа. Не в одном поколении мужчины с этой фамилией честно выполняют
свой воинский долг на морских рубежах нашей Родины.
В эти дни двоюродные
братья, Владимир Владимирович и Александр Иванович, служат в Североморске
Мурманской области.
Родной старший брат
Владимира — Максим призывался в 2006 году и достойно отслужил на военном
пограничном корабле «Воровский», на Тихоокеанском
флоте. Отец этих братьев —
Владимир Иванович Кудрин
призывался в 1979 году, плавал на судах Амурской флотилии на границе с Китаем.
Светлая память дедуш-
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ке братьев-моряков и отцу
Владимира Ивановича – Ивану Николаевичу Кудрину, который в своё время, в 19501955 годах, служил срочную
на минёре на Балтике, охраняя западные рубежи нашей
Родины. Тогда, после войны,
всё ещё приходилось очищать Балтийское море от
мин.
Во время Великой Отечественной войны погиб
прадедушка братьев Кудриных – Николай Павлович,
участвовал в прорыве блокады Ленинграда...
Почему почти все Кудрины попадают служить на
флот? Вот что говорит один
из них — Владимир Иванович Кудрин, директор Дворца культуры в Боровлянском:
«Насколько я знаю, специально никто не просился. Отбирали в военкомате. Конечно, на флоте особенно нужны крепкое здоровье и дисциплинированность. У Кудриных этого хватает».
Хочется
поздравить
морскую династию Кудриных, а также всех моряковуральцев в Днём ВоенноМорского Флота, пожелать
им успехов во всех делах.

владимир иванович

максим владимирович

в екатеринбурге пойман с поличным автобусный карманник.
Потрошитель чужих сумок попался, когда
«работал» в автобусе № 70. Пассажирка, чей
кошелёк невидимо для посторонних глаз перекочевал в карман вора, успела заметить быстрые, но тихие манипуляции чужих рук в своём ридикюле. Тут же, на остановке «Гурзуфская», она выбежала из автобуса, подняла шум
и вызвала сотрудников полиции. К счастью,
поблизости оказался экипаж ДПС, который и
задержал злоумышленника. им оказался нигде не работающий гражданин М. 1978 года
рождения, ранее дважды судимый за кражи.
Как сообщает пресс-служба управления
МВД по Екатеринбургу, пока сотрудники полиции составляли рапорт, а потерпевшая писала заявление, ещё две женщины обратились в дежурную часть отдела полиции: накануне в автобусе того же маршрута у них были
похищены в общей сложности пять тысяч рублей и сотовый телефон. Увидев задержанного, они сразу опознали своего обидчика.
возможно, на счету карманника ещё немало подобных криминальных эпизодов.
всех, кто пострадал от
его «оч.умелых» рук,
сотрудники полиции
просят позвонить по
тел. 358-75-24.
Подборку подготовили
Зинаида ПаньШина и сергей авДеев

служба семьи «наДежДа»
2276. ольГа. Стройная, 47 лет, невысокого роста, веду активный
образ жизни, добрая, открытая, жизнелюб, буду рада познакомиться
с мужчиной до 55 лет, без вредных привычек, обеспеченным жильём и
работой, остальное – при встрече.
2277. ольГа. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, светлые
волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее образование, жильё,
есть увлечения и интересы, веду активный образ жизни. Ищу спутника
жизни – серьёзного, порядочного, любящего детей и желающего иметь
большую семью, в которой будут радость и детский смех.
2280-и. Жительница области, 31, 164, стройная, темноволосая,
есть маленький ребенок, жильём и работой обеспечена, по характеру
добрая, спокойная, очень хочу создать семью, жду встречи с добрым
заботливым мужчиной с серьёзными намерениями.
2281. Красивая стройная девушка, 27 лет, рост 170, образование
высшее, замужем не была, ищет серьёзного порядочного мужчину,
с которым будет возможным построить семейные отношения, иметь
детей.
0915. Молодой мужчина, 35 лет, не женат, образование высшее,
серьёзный, порядочный, честный, без вредных привычек, ищет спутницу
жизни – до 35 лет, без детей, добрую, скромную девушку.
2282. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, который настроен
на серьёзные отношения, совместную жизнь, порядочен в отношениях с
женщинами. О себе: 50, 159, 59, приятная внешность, вдова, сама хорошо
зарабатываю, веду активный образ жизни. Главное – взаимопонимание,
желание вместе шагать по жизни.
2284. О себе: 45, 175, вес тоже не маленький, не курю, по характеру
домоседка, жильё есть своё, детей нет, познакомлюсь с мужчиной соответствующего роста и веса, который имеет минимум вредных привычек,
желательно жильё, а также постоянная работа.
2286. ТаТьЯНа. О себе: 47, 164, 70, «Козерог», светловолосая,
энергичная, жильём и материально обеспечена, по характеру терпеливая, хозяйственная. Надеюсь встретить мужчину, с которым возможно
создать семью, который имеет работу, самостоятельный, по характеру
добрый.
2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33-38 лет, который
хочет создать семью, родить ребенка, имеет работу, специальность,
добрый, заботливый, хозяйственный.
0912. Надеюсь встретить молодую женщину или девушку 30-35 лет,
без высоких запросов, без детей, которая хочет создать семью, верит
в любовь. Мне 37 лет, рост 178, материально обеспечен, женат не был,
ищу свою половинку.
0921. Житель области, 50 лет, рост 165, разведён, познакомлюсь с
простой женщиной невысокого роста, которой нужен друг, помощник,
муж в одном лице. При взаимном решении – совместная семейная
жизнь.
Внимание! знакомим для создания семьи, для серьезных
отношений. опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответственность, честность. приём ведёт создатель и директор Службы
Хаминова Валентина ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. екатеринбург, пр.
ленина, 81, тел.(343) 350-83-23 или 20-16-788. просмотр базы данных для любого возраста. если вас заинтересовало объявление,
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru

Низкий поклоН
за поддержку и помощь

иван николаевич
владимир владимирович

Фото из семейного архива
кудриных

Страшная трагедия на теплоходе «Булгария» унесла жизнь наших
родственников – супругов Буториной Людмилы Олеговны и Стеценко Алексея Игоревича. Буторина Людмила Олеговна в Свердловске
закончила школу, Уральский государственный университет, после
чего 30 лет отдала преподавательской деятельности в УГСХА города
Ульяновска.
Боль утраты не передать словами. Людмилу Олеговну по просьбе
дочери похоронили в Екатеринбурге.
Хочется выразить искреннюю благодарность правительству Свердловской области, администрации г. Екатеринбурга, сотрудникам МЧС,
работникам ЕМУП «Ритуал», психологам, которые в столь скорбный
час поддержали семьи погибшей и взяли на себя организацию достойной процедуры проводов в последний путь нашей любимой дочери,
мамы, сестры.
Семьи Буториных, кулиш, щербаковой.

