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  возраст зда-
ния, в котором 
сейчас размеща-
ется верхотурская 
ЦГб, – без малого 
130 лет. о соблю-
дении всех совре-
менных санитар-
ных норм и пра-
вил, увы, говорить 
здесь не прихо-
дится. Неслучай-
но в социальном 
блоке програм-
мы возрождения 
верхотурья как 
духовного цен-
тра Урала преду-
смотрено её пере-
селение во вновь 
возведённые и 
соответствующим 
образом оборудо-
ванные корпуса.

 кстати
около пяти процентов пре-
ступлений на территории 
свердловской области (в 
том числе тяжких и особо 
тяжких) совершаются ли-
цами, не достигшими 18-
летнего возраста.

Александр ШОРИН
Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве 
между Уполномочен-
ным по правам ребён-
ка в Свердловской об-
ласти и региональным 
Следственным управ-
лением.Закончилось наконец фор-мирование команды Игоря Морокова, назначенного в про-шлом году Уполномоченным по правам ребёнка в Сверд-ловской области. Он сообщил о том, что им инициировано уже более 80 проверок детских учреждений области и рассмо-трено 400 обращений. А теперь он созвал пресс-конференцию, на которой в присутствии прессы было торжественно подписано соглашение о со-трудничестве его аппарата с руководством Следственного управления Следственного ко-митета Российской Федерации по Свердловской области.–Пока главная цель это-го сотрудничества – обмен информацией, что позволит контролировать соблюдение прав ребёнка и более опера-тивно реагировать на обра-щения граждан, – заявил И. Мороков.У регионального След-ственного управления есть свои причины, обуславливаю-щие необходимость подобно-

Детки  под контролемЗащитники детей и подростков объединяют усилия

го сотрудничества: с 1 января будущего года все преступле-ния, совершённые детьми и подростками, а также престу-пления в отношении несовер-шеннолетних перейдут в ве-дение этого управления.Напомним читателям, что на сегодняшний день преро-гатива Следственного управ-ления – это тяжкие и осо-бо тяжкие преступления (в том числе связанные с деть-ми). Например, по заявлению руководителя этого ведом-ства Валерия Задорина, сей-час закончено дело маньяка-педофила Толстоброва, на счету которого 26 изнасило-ваний несовершеннолетних.В связи с расширением сферы деятельности След-ственного управления к ян-варю планируется расшире-ние штата этого ведомства за счёт следователей, которые будут специализироваться по законодательству на ведении дел в отношении подростко-вой преступности.

Утраченное пенсионное удостоверение подполков-
ника юстиции Горшковой Ольги Геннадьевны, 1968 г.р. 
считать недействительным.

сельская «идиллия»
в рамках операции «Мак» сотрудники су-
холожского межрайонного отдела об-
ластного управления наркоконтроля в 
селе байны богдановичского района об-
наружили целый притон и производство 
наркотиков.

Нигде не работающий мужчина и его 
сожительница, имеющая на иждивении 
двух несовершеннолетних детей, прини-
мали в тот момент в гостях ещё двоих 
мужчин. Как в дальнейшем показало ме-
дицинское освидетельствование, все они 
находились в состоянии наркотического 
опьянения. 

На полу в доме было рассыпано два 
килограмма маковой соломы, а в спальне 
нашли экстракт той же «дури». В настоя-
щее время следственной службой УФСКН 
России по Свердловской области по это-
му факту возбуждено уголовное дело. 
Пока же все участники «сельской идил-
лии» привлечены к административной 
ответственности. Троим задержанным 
мужчинам назначено наказание в виде 
административного ареста сроком на 15 
суток, а женщине выписан штраф в раз-
мере четырёх тысяч рублей.

Для справки: наркотическое средство 
маковая солома отнесена Постановле-
нием Правительства РФ к 1 списку нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, запрещённых к обороту на терри-
тории РФ. Крупный размер маковой со-
ломы  – 20 граммов, особо крупный – 
500 граммов.

кстати: о фактах незаконного оборота 
и немедицинского употребления наркоти-
ков можно сообщить по круглосуточному 
«телефону доверия» областного управ-
ления ФСКН: 8(343) 251-82-22. Или на 
официальный интернет-сайт УФСКН Рос-
сии по Свердловской области: 66.fskn.
gov.ru в раздел «Сообщить о преступле-
нии».

. . .а не ругайся!
верхнепышминский городской суд вынес 
приговор по делу о применении насилия 
к сотруднику милиции. виновным при-
знан ранее судимый 39-летний мужчина. 
он снова поедет в колонию.

Суд установил, что 24 мая в дежур-
ную часть милиции обратилась жена 
гражданина М. с заявлением о том, что 
мужчина избил её. По адресу выехали 
сотрудники отдельной роты патрульно-
постовой службы милиции. Пьяному 
гражданину М. они предложили проехать 
в ОВД для дачи объяснений, но он стал 
выражаться нецензурной бранью в адрес 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. 

В ответ на законное требование ми-
лиционеров прекратить выражаться муж-
чина нанёс одному из сотрудников удар 
кулаком по лицу.

Как сообщает областная прокурату-
ра, суд за такую дерзость приговорил 
гражданина М. к лишению свободы сро-
ком в полтора года с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строго-
го режима.

ограбил полюбовно...
качканарский межрайонный следствен-
ный отдел  завершил расследование уго-
ловного дела в отношении 32-летнего 
жителя качканара семёна к., обвиняемо-
го в совершении разбоя и гибели пожи-
лой женщины.

Как установило следствие, 1 июня но-
чью злоумышленник решил украсть  
КамАЗ и ещё кое-что по мелочи с объек-
та, на котором сам работает – с предпри-
ятия «Уралэлектромонтаж». Полагая, что 
на месте будет сторож-мужчина, он ре-
шил взять с собой бутылку водки, что-
бы споить его. Однако сторожем оказа-
лась 71-летняя пенсионерка, которая от-
казалась с ним пить. Тогда грабитель сам 
выпил принесённую бутылку водки и ска-
зал пенсионерке прямо, что пришёл сюда 
воровать.

Злоумышленник предложил женщи-
не не сопротивляться, а позволить себя 
добровольно связать. Той пришлось со-
гласиться. После того как он связал пен-
сионерку, мужчина забрал у нее сото-
вый и служебный телефоны, чтобы она 
не смогла никому позвонить. Затем он 
погрузил в автомашину КамАЗ-5320 раз-
личные инструменты и электрооборудо-
вание. 

И тут случилось непоправимое. Пе-
ред тем как уехать на КамАЗе, злоумыш-
ленник решил ударить разок женщину по 
голове, «чтобы она его потом не вспом-
нила». Однако удар оказался сильным, и 
женщина от него скончалась. Погибшую 
обнаружили только утром. А уже в 10 ча-
сов в результате введённого плана «Пе-
рехват» на 271-м километре автодоро-
ги Серов–Екатеринбург нарядом полка 
дорожно-патрульной службы ГИБДД на 
похищенной автомашине злоумышленник 
был задержан. 

Рецидивист был ранее неоднократ-
но судим за угон автотранспорта и раз-
бой (последний раз в 2002 году он напал 
на сотрудника почты). Вышел на свобо-
ду только год назад. Сейчас он полностью 
признал свою новую вину. И поскольку 
следователем собрана достаточная дока-
зательная база, его уголовное дело вместе 
с  обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Утром – роды, вечером – танцы
1 –И природный газ в город пришёл, – продолжает Сер-гей Полтавский. – Так что не-которые здания, такие, как средняя школа или местный филиал профессионально-педагогического университе-та (РГППУ), уже отапливают-ся при посредстве газовых ко-тельных. Мы тоже могли бы запланировать реконструк-цию больничной котельной или строительство новой, но сейчас это вряд ли будет пра-вильным. Ведь в скором вре-мени в Верхотурье начнётся строительство нового боль-ничного комплекса.Возраст здания, в котором сейчас размещается верхо-турская ЦГБ, – без малого 130 лет. О соблюдении всех совре-менных санитарных норм и правил, увы, говорить здесь не приходится. Не случайно в социальном блоке програм-мы возрождения Верхотурья как духовного центра Ура-ла предусмотрено её пересе-ление во вновь возведённые и соответствующим образом оборудованные корпуса.Программа, кстати, пред-усматривает и строительство детских садов с необходимым количеством мест. К слову, се-годня 550 верхотурских малы-шей и дошколят остаются, что называется, неорганизован-ными именно из-за проблемы с садиками. Очень хочется ве-рить, что эта проблема уйдёт в прошлое, когда сегодняш-ние новорождённые дорастут до детсадовского возраста.Впрочем, не будем им боль-ше мешать, в роддоме прибли-жается час утреннего кормле-ния. А за больничными окна-ми работящее солнце, размно-жившись в золочёных купо-лах и маковках верхотурских храмов и часовен, прогоняет остатки ночной прохлады.

В такую рань горожане ещё досматривают послед-ние сны. Но на селе уже кипит работа. Во всяком случае – на ферме сельскохозяйственно-го производственного коо-ператива «Восток», что нахо-дится в деревне Дерябиной Верхотурского ГО. Бригадир фермы Надежда Ерышова и её подчинённые с четырёх часов на ногах. А как же ина-че, в пять начинается утрен-няя дойка, а в восемь бурён-ки должны быть на пастби-ще. «Да мы привыкли к та-кому режиму, – видя «собо-лезнующее»  выражение мое-го лица, смеётся Надежда, – я двадцать лет дояркой отрабо-тала, и вот уже два года – бри-гадиром».Чего скрывать, многие де-ревенские жители за послед-ние годы перебрались в го-рода, побросав отчие дома и огороды. Но Ерышовы никуда не собираются: зарплата в хо-зяйстве хорошая, работа, хоть и нелёгкая, но привычная и по душе. А красота вокруг де-ревни такая, что, пожалуй, и не опишешь. Где же в городе найдёшь такое зелёное при-волье?Как рассказала нам ди-ректор кооператива Светлана Шишкина, «Восток» – это хо-зяйство молочного направле-ния. Всего на ферме четыре-ста голов крупного рогатого скота, в том числе двести фу-ражных коров. –Чтобы эту «семью» про-кормить, – говорит Светла-на, – обрабатываем 1391 гек-тар пашни. Яровой клин на 700 гектарах, также сеем яро-вые, озимые. А сейчас завер-шаем страду. Сейчас, ближе к исходу лета, в среднем еже-суточный удой в кооперати-ве «Восход» – чуть меньше пятнадцати килограммов мо-лока от коровы. Молоко сда-ём на Кушвинский молокоза-вод, который в прошлом го-

ду открыл приёмный пункт в Красной Горе, за полсотни километров от Дерябиной. А это, по нашим меркам, счи-тай, рядом.Вместе с «восходовским» Светлана, уже как индивиду-альный предприниматель, отвозит на приёмный пункт и то, что сдают ей местные до-мохозяева и фермеры. Прав-да, мало их осталось в окру-ге: на десять деревень насчи-тывается всего только 34 мо-локосдатчика. Из них четы-ре – фермерские хозяйства, остальные – частники.–К сожалению, всё мень-ше и меньше на земле, в де-ревне, крепких домохозяев, у которых на дворе и коровка, и поросята, и курочки с утка-ми, – делится своей грустью С.Шишкина. – Проблема тут, думаю, в том, что старые из-бы, которые строили ещё пра-деды и деды сегодняшних мо-лодых людей, разваливаются, да и не соответствуют они со-временным запросам. А новое коттеджное жильё на селе не строится. Хотя, как я знаю, есть сейчас государственные программы, которые это как раз и предусматривают. Надо нам самим, нашим местным властям быть активнее и пы-таться попасть в эти програм-мы. Будут современные кот-теджи в деревнях, тогда люди возвращаться начнут, и будет кому работать на земле.Активным и трудолю-бивым жителям, таким как Шишкины да Ерышовы, как молодые родители троих ре-бятишек Марина и Костя Вла-димировы, что оба трудятся на кооперативной ферме, как молодая семья Королёвых, воспитывающая маленьких дочек-двойняшек и не спе-шащих покидать родной де-ревни, не очень-то спокойно, пока над дерябинской шко-лой висит угроза закрытия, а для многих деревенских ма-

лышей нет мест в «нарошеч-ном» местном детсаду.Пока мы были в дерев-не, время незаметно прибли-зилось к полудню. В этот час стоит переместиться в так называемый «посёлок ИК» на окраине Верхотурья и пона-блюдать, как одна за другой с лязгом отворяются семь тя-жёлых металлических дверей исправительной колонии № 53, и на волю, щурясь от из-бытка чувств, выходят счаст-ливые «освобожденцы». На этот раз таких счастливчиков пять. Отбыли разные сроки, каждый за своё. Исправились ли, поняли ли что-нибудь, жизнь покажет. Во всяком случае именно этого жела-ло и добивалось руководство учреждения. Для того чтобы осуждённым было где поду-мать о жизни и взвесить свои грехи, на территории коло-нии даже часовенку постро-или. Ведь даже при том что в Верхотурье храмов много, да каких ещё, заключённым в них, да и вообще за ворота ко-лонии, ходу нет. Только вый-дя на свободу, если кто захо-чет, может увидеть, где он на-казание отбывал: чудо, а не город!А дальше надо ли сомне-ваться, будет Верхотурье ещё краше. Начальник колонии полковник внутренней служ-бы Алексей Лиханов в этом не сомневается. Если, конеч-но, у городского руля будут не хитрецы и честолюбцы, а на-стоящие хозяева. Да к тому же –способные и желающие осва-ивать новую пока для этих мест науку: как извлекать из красот, которыми здешние места необычайно богаты, благо для всего Верхотурско-го городского округа.–Я здесь родился и вырос, отсюда ушёл в армию и сю-да вернулся, и живу и служу тут всю жизнь, поэтому мне странно и досадно, что на на-

шем городе зарабатывают какие-то левые турфирмы, чьи гиды нередко несут экс-курсантам полнейшую чепу-ху. Надо с этой практикой за-канчивать и по-хозяйски рас-поряжаться богатствами, ко-торые сама история Верхоту-рью в дар преподнесла. Для нас это дело новое – значит, надо учиться, – говорит Лиха-нов, сам получающий сейчас второе высшее образование.Чем ближе вечер, тем буд-то бы как-то торжественнее сияют купола и кресты на Преображенском и Троицком храмах, а дневная жара неза-метно сменяется лёгкой про-хладой. И уже не столько ту-ристов и паломников на чи-стеньких верхотурских ули-цах, сколько явно местных жителей, причём – всех воз-растов. А среди прочих гуля-ющих – группки пенсионеров, которые – вы не поверите! – идут на танцы. Это развлече-ние пока, может, и не стало традицией, но популярность успело обрести – это точно. И всё – благодаря работе центра обслуживания социального обслуживания населения, где решили в рамках программы «Старшее поколение» устраи-вать в разных районах города  передвижную танцплощадку «Для тех, кому за…». За дис-котеку отвечает автоклуб, и едва начинает звучать музы-ка, как к импровизированной танцплощадке подтягивают-ся и желающие покружиться в вальсе.–Мы сначала и не думали, что это многих заинтересует, но уже на первые танцы при-шло более сорока человек, – говорит директор центра  соцобслуживания Елена Ко-валёва. – Мы уже проводили такие дискотеки и на химпо-сёлке, и в центре города, и в «посёлке ИК». По мнению Елены, для центра соцзащиты недоста-

точно только лишь работать с пожилыми людьми, оказывая услуги на дому. Поэтому она и её коллеги организовали  ещё и отделение дневного пребы-вания, которое уже полу-чило у самих «пребываль-щиков» шуточное назва-ние «продлёнка». Груп-пы набираются большие, по 25 человек, и грустить им некогда, а тем более – вспоминать о своём оди-ночестве.– А какие есть у нас рукодельницы! Они тво-рят настоящие чудеса из бисера, ниток, пряжи. Мы даже ярмарки начинаем проводить, на которых их изделия неплохо рас-продаются. Так что нам есть что туристам пред-ложить, когда Верхотурье станет настоящим цен-тром туризма, – говорит Е. Ковалёва.Вот так. Какой бы и с кем бы их, верхотурцев, ни заходил разговор об их малой родине, он обя-зательно сведётся к тому, какие перспективы ждут этот край в недалёком буду-щем. Конечно, для этого при-дётся ещё сделать немало, и не только по восстановлению святынь, но и по улучшению быта самих хозяев бесценных исторических богатств, мест-ных жителей. Вон даже бань-ки порядочной нет пока в го-роде, а ведь это тоже отчасти способствует духовному раз-витию: хорошая городская баня – она тоже вроде клуба.Веселье на танцплощадке «Для тех, кому за…» закончи-лось, когда солнце уже зака-тилось за лес, оставив после себя на голубом небе лишь жёлто-оранжевый шлейф. И Верхотурскую землю со все-ми её святынями и красотами, проблемами и надеждами на-крыл тихий синий вечер.

Недавно закончившаяся 
внеочередная переатте-
стация всех сотрудников 
областного милицейско-
го главка стала вторым и 
главным этапом большой 
реформы МВД. Что пока-
зала проведённая чист-
ка рядов свердловского 
гарнизона и чего теперь, 
после его сокращения, 
ждать нам, жителям об-
ласти? Об этом с началь-
ником управления по ра-
боте с личным составом 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Викто-
ром БЕРДНИКОВЫМ бесе-
дует Сергей АВДЕЕВ.

–Виктор Юрьевич, рас-
скажите сначала о результа-
тах переаттестации. Сколько 
милиционеров уволено, что 
с ними дальше будет? –Почти из 25 тысяч сотруд-ников свердловского гарнизо-на успешно прошло переатте-стацию абсолютное большин-ство. 185-ти сотрудникам от-казано в работе в полиции, но они могут продолжить служ-бу в других подразделениях главка. 359 сотрудников пере-водятся на должности с мень-шим объёмом работы. И 711 человек не прошли переат-тестацию совсем. Это, кстати, всего три процента от общего числа аттестовавшихся.

–Но Президент страны 
требовал сократить штаты 
на 22 процента...–Совершенно верно. В на-шем главке и сокращено столь-ко – больше семи тысяч со-трудников. Но просто этот про-цесс длится уже два года: кто-то уходил на пенсию, кто-то переводился на другую работу, с более подходящими условия-ми. Кто-то подал заявление по собственному желанию, подо-зревая, что не пройдёт переат-тестацию. В итоге у нас сегод-ня даже недокомплект шта-та в восемь процентов. Толь-ко в Екатеринбурге сейчас не хватает 600 человек. И это то-же объяснимо: не идут люди в МВД – зарплата пока низкая, перспектив на получение жи-лья мало. Теряем лучших со-

«Людям беспокоиться  не о чем»Сокращение штатов органов внутренних дел  никак не скажется на безопасности граждан
трудников, потому что где-то им предлагают условия, кото-рые мы пока можем лишь обе-щать...

–Но ведь реформа идёт, 
значит – перемены к лучше-
му уже должны наступить?–Да, первым этапом рефор-мы была реструктуризация ор-ганов внутренних дел. Её мы практически завершили: со-кратили районные отделы там, где было население менее 50 тысяч человек, создали новые городские и межрегиональные отделы. В итоге резко сократи-лось количество начальников, а больше стало людей, рабо-тающих «на земле». Конечно, кто-то пострадал материаль-но, а кому-то пришлось поме-нять не только место работы, но и место жительства. Однако кто хотел и мог по своим про-фессиональным, моральным качествам продолжить службу, – тот её продолжил. И вот сейчас закончил-ся второй этап – оптимизация штатной структуры. Ну, назы-вайте это сокращением. Толь-ко поверьте: переаттестация позволила нам избавиться от балласта, от тех людей, кото-рые, казалось бы, и служили нормально, и не пьянствова-ли, а вот результатов их рабо-ты видно не было. Закон не по-зволял таких увольнять, а пе-реаттестация позволила. Третий этап будет самым интересным: с 1 января буду-щего года вступает в силу но-вое положение о службе в МВД и начнут действовать те меры, которые заложены в основу реформы, – повышение штат-ных окладов сотрудникам, со-циальные гарантии по жилью и другие. Вот тогда мы и ожи-даем реального изменения си-туации. Пока же я всем говорю: нельзя ожидать, что вот вче-ра, до переаттестации, был со-трудник милиционером, а те-перь стал полицейским – и всё изменилось. Нет, это придёт со временем...

–Новые большие зарпла-
ты, жилищные перспекти-
вы... Это и есть те самые га-
рантии автоматического 
превращения «мента» в «по-
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лисмена»? Что-то подсказы-
вает мне: само собой ничего 
не случится. А где гарантия, 
что на новой зарплате тот же 
полицейский не будет рас-
слабляться на службе? Есть 
какой-то механизм ответ-
ственности, который заста-
вит его изменить не только 
образ поведения, но и образ 
мыслей?–Вот именно в новом по-ложении о прохождении служ-бы в МВД и прописаны все ме-ханизмы воздействия на не-радивых сотрудников. Там бу-дет всё чётко сказано: за какие грехи можно строже спросить с хорошо обеспеченного госу-дарством полицейского. Кро-ме того, мы очистились от без-дельников – и теперь сам кол-лектив сможет с любого «рас-слабившегося» спросить стро-же. Представьте: сегодня у нас майор-командир роты полу-чает 17-20 тысяч рублей в ме-сяц, а будет – 49 тысяч. И ду-маете, он не станет держать-ся за своё место?! Дорожить им будет! Как и всякий постовой, оперативник, следователь, ко-торый сегодня обделён мате-риально, а вынужден всё-таки «тащить службу». Какого ещё лучшего эффекта, чем сегодня, мы могли от него ожидать?! Он работал, как мог, и в ответ слы-шал часто столько нелицепри-

ятного! Да, встречаются сре-ди нас недостойные. Все СМИ о них пишут: там автоинспек-тор взятку взял, тут следова-тель подозреваемого избил. Случается. Избавляемся от та-ких. А вот скажите: вы думае-те, среди американских супер-полицейских таких нет?...
–Недавно сам видел и по-

радовался: идёт офицер ми-
лиции (извините, полиции) 
по городу, а на асфальте ле-
жит пьяный. Видно, что офи-
цер спешит, и не его это дело. 
Но он собрал вещички бедо-
лаги, посадил его на скамейку 
и вызвал патрульную маши-
ну...Так ведь мало у нас таких 
офицеров! И теперь их чис-
ленно ещё меньше станет... –Я бы прежде всего просил всех не волноваться: сокраще-ние штатов наших органов вну-тренних дел никак не скажется на безопасности граждан! Лю-дям не о чем беспокоиться. Всё продумано и технически обе-спечено. Для того реформа и проводится, чтобы сделать ра-боту наших подразделений бо-лее эффективной. Новый поли-цейский обязан служить луч-ше бывшего милиционера – и он будет так служить. Если не сможет или не захочет – мы его всегда сможем уволить. И это есть сама правда жизни. 

и. Мороков (слева) и в. Задорин. сотрудничество, уже имеющее 
место де факто, теперь закреплено де юре

виктор бердников: 
«переаттестация 
позволила нам 
избавиться от 
балласта» 
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