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6правопорядок

в тагильской  
коммуналке убиты  
три человека
в Нижнем тагиле возбуждено уголовное 
дело по факту тройного убийства, сообщает 
пресс-служба областного следственного 
управления.

Тела двух мужчин, на вид 40 и 60 лет, и 
немолодой женщины были обнаружены в 
одной из нижнетагильских коммуналок в доме 
№ 27 по улице Хохрякова. О насильственном 
характере смерти красноречиво говорят мно-
жественные колото-резаные ранения на телах 
всех троих погибших. Тагилстроевский меж-
районный следственный отдел СУ СК России 
по Свердловской области возбудил по факту 
уголовное дело. Проверяются несколько вер-
сий совершённого преступления, в том числе 
– убийство из личных неприязненных отноше-
ний и из корыстных побуждений. 

В день обнаружения погибших, 20 декабря, 
в Нижний Тагил выехал областной прокурор 
Сергей Охлопков. Его задача –  координация 
деятельности правоохранительных органов, за-
действованных в раскрытии тройного убийства.

тяп-ляп-ремонт  
вызвал вопросы
выполняя работы по капремонту жилого 
фонда за счёт средств Фонда содействия 
реформированию ЖкХ, камышловская 
управляющая компания «камЖилсервис» 
допустила явный брак.

Огрехи обнаружились в ходе прокурор-
ской проверки, провёденной с привлечени-
ем специалистов областного управления Гос-
жилинспекции и Росфиннадзора.  По инфор-
мации пресс-службы областной прокурату-
ры, проверяющие осмотрели дома, в которых 
«КамЖилСервис» проводил текущий и капи-
тальный ремонт (№ 4 и № 6 по улице Моло-
догвардейской и № 7 по улице Фарфористов). 
Оказалось, что свежий слой штукатурки во 
многих местах уже разрушился, а кое-где от-
сутствует полностью. Картину дополняют от-
сутствие теплоизоляции трубопроводов, недо-
бросовестно покрашенные трубы, подтёки на 
фасадах домов с крыш. В одном из домов при 
замене старых труб отопления установлены 
проржавевшие расширительные бачки. Про-
веряющие также выявили довольно серьёз-
ное  расхождение между стоимостью работ по 
смете и фактическим расходом средств.

В отношении ООО «КамЖилСервис» возбу-
дили административное производство, и компа-
нии был назначен штраф в размере 40 000 ру-
блей. Кроме того, Камышловский межрайон-
ный прокурор обратился в городской суд с ис-
ком об обязании управляющей компании вы-
полнить все обязательные работы на объектах 
на общую сумму  925 тысяч рублей. Материа-
лы прокурорской проверки направлены в ОБЭП 
для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела.

отвергнутый любовник 
пытался отравить  
даму сердца ртутью
в екатеринбурге осуждён безработный, 
обливший ртутью дверь квартиры 
бывшей сожительницы, сообщает 
следственное управление скр по 
свердловской области.

На преступление 44-летнего Эдуарда Богда-
нова толкнуло желание отомстить бросившей 
его женщине. Сначала оскорблённый любов-
ник присылал бывшей подруге СМС с угроза-
ми, а однажды пришёл к ее квартире с пластико-
вой бутылкой, в которой находилось 300 грам-
мов смеси ртути с бензином. Богданов  вылил 
содержимое на дверь квартиры, где проживала 
женщина, так, чтобы яд попал в квартиру. Когда 
шарики опасного вещества были обнаружены,  
концентрация ртути на площадке превышала до-
пустимую в 36 раз. Суд признал Эдуарда Богда-
нова виновным в покушении на убийство и угро-
зе убийством и приговорил к 8,5 годам колонии 
строгого режима. Впрочем, подсудимый   
с приговором не согласился и намерен обжало-
вать судебное решение.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

 поЗдравЛеНИе

сегодНя – еврейскИй 
праЗдНИк ХаНука
в своем обращении к жителям региона – 
членам еврейской общины – исполняю-
щий обязанности губернатора свердлов-
ской области анатолий гредин поздра-
вил  с  этим национальным и религиозным 
праздником.

Анатолий Гредин отметил: «Сегодня в 
домах и синагогах на восемь праздничных 
дней зажгутся очистительные ханукаль-
ные огни, символизируя свет и обновле-
ние, вечную победу добра над злом».   

В этот день все евреи зажигают све-
чи в честь чуда, происшедшего при освя-
щении Иерусалимского храма после битвы 
с греческими завоевателями в 164 году до 
нашей эры. По преданию, поднявшись на 
Храмовую гору, евреи нашли в храме мас-
ло для лампад, достаточное для поддер-
жания огня лишь в течение одного дня. Но 
чудесным образом пламя в золотой мено-
ре горело целых восемь дней, за это время 
приготовили новые запасы масла. 

«Уверен, вы радостно отметите древ-
ний праздник в соответствии с народны-
ми обычаями. Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, любви и жизненного благополу-
чия! Счастливой Хануки!», – сказал А. Гре-
дин в своем послании.

Сергей Авдеев
Корреспонденту «Област-
ной газеты» удалось пого-
ворить с бывшим офице-
ром роты эскорта ГИБДД, 
имеющим большой опыт 
сопровождения первых 
лиц. Он на условиях ано-
нимности согласился рас-
сказать о тонкостях работы 
инспекторов специальной 
роты ГАИ, которые обычно 
не принято открывать для 
широкой публики. 

–Сергей, следствие на се-
годняшний день не называ-
ет основной версии причин 
ДТП с «мерседесом» губер-
натора. Но у тебя есть свои 
предположения — как это 
могло случиться?–Это может произойти с чьей угодно машиной, но с ав-томобилем первого лица — в самой меньшей степени ве-роятности. ведь специально для этого его и сопровожда-ют минимум две машины ГАИ — сигнальная (она идёт впе-реди и фактически разгоняет встречный поток транспор-та) и машина прикрытия, ко-торая идёт прямо перед вИП-машиной. Их задача — любой ценой обезопасить этот глав-ный автомобиль. Любой це-ной. Но дорожная обстановка непредсказуема. Бывает вся-кое: мог прикорнуть за рулём от усталости кто-то из води-телей кортежа (а такое случа-

ется даже с вИП-шофёрами). Могла грязь залететь на ло-бовое стекло, или гололёд сильный...Не буду гадать, на-до знать все обстоятельства дела.    
–Вот в этом деле активно 

обсуждается версия с уча-
стием какого-то грузовика, 
на обгон которого кортеж 
якобы пошёл, а милицей-
ская «ауди», идущая впере-
ди «мерседеса», сразу после 
обгона ушла вправо на свою 
полосу движения. «мерсе-
дес» губернатора не успел 
перестроиться — и оказал-
ся один на один с «Волгой» 
на встречной полосе...–Такое вряд ли могло слу-читься. Я же сказал: безо-пасность вИП-машины пре-жде всего! Инспектор в «ау-ди» обязательно должен был пройти прямо ещё ме-тров триста после обгона и убедиться, что машине пер-вого лица теперь тоже ни-что не мешает перестроить-ся вправо. На такой дороге с двухсторонним движени-ем, как там, он именно так и должен был поступить. Ко-нечно, следствию легче все-го обвинить автоинспекто-ра: он человек служивый, стерпит. Или — погибшего водителя...

–Следствие пока нико-
го не обвиняет. Оно иссле-
дует все обстоятельства, 
среди которых и подозре-
ние на то, что вторая впе-

реди идущая «ауди» заде-
ла встречную «Волгу», ко-
торую развернуло и броси-
ло на «мерседес»...–Смотрите: сигнальная «ауди» идёт на удалении впереди кортежа со вклю-чённой «мигалкой» и зву-ком. Она идёт так, чтобы осе-вая разделительная линия на дороге была у неё под ка-потом, то есть левое перед-нее колесо  должно быть хо-тя бы на метр левее осевой. Только так она может пре- дупредить водителей встреч-ных машин, что следом идёт кортеж. Значит, все уже за-ранее знают: надо сбросить скорость, сместиться ближе к обочине. Это же здравый смысл подсказывает! Бди-тельность у встречных во-дителей резко повышает-ся, они предпочитают не ри-сковать. Здесь, видимо, было что-то другое...        

–может быть, скорость 
виновата? многие водите-
ли говорят, что кортежи по 

трассе, да и в городах, не ез-
дят, а просто-таки летают... –если есть возможность — кортеж, конечно, не пле-тётся «по знакам». На трас-се за городом, сообразуясь с реальной обстановкой, стар-ший наряда имеет право при-нять такое решение, и кортеж поедет быстрее...

–Членов общественной 
комиссии убеждают, что в 
машине губернатора не бы-
ло и быть не могло мили-
цейской рации, как не бы-
ло и видеофиксатора в тот 
день в «мерседесе».–видеофиксатора могло и не быть. Но в обеих милицей-ских «ауди» они были стопро-центно! да и рация в «мер-седесе» тоже наверняка бы-ла. Сколько я служил в ро-те эскорта — всегда у служ-бы охраны была постоянная связь с нами. И сотрудник службы охраны всегда был в машине рядом с первым ли-цом.    

«Осевая линия должна идти под капотом...»Бывший инспектор ГИБдд рассказывает о реальной тактике сопровождения вИП-кортежей

далеко не всегда  помощь измеряется в деньгах. Как оценить дежурство у посте-ли ветерана, игровые про-граммы, которые волонтёры организуют в детском онко-логическом центре, или кон-церт для постояльцев дома ветеранов? Эта помощь – бес-ценна!И не только предпри-ятия, но и целые города и округа области вовлечены в благотворительную дея-тельность.Среди лидеров движения, к примеру, Северный управ-ленческий округ, в котором на протяжении последних лет благотворительной де-ятельности уделяется боль-шое внимание. Свыше мил-лиарда рублей здесь направ-лено на поддержку учрежде-ний культуры, здравоохране-ния, народного образования, 

социальной сферы. Не ску-пились на благие дела и на Уральском электромеханиче-ском предприятии, Уралэнер-гострое, в Каменск-Уральской типографии, на Ирбитском молочном заводе, в санато-рии «Обуховский»... Людям, не жалеющим тепла души для ближнего, были вручены благодарственные письма гу-бернатора и правительства области. Самыми трогательными моментами праздника ста-ло вручение подарков много-детным семьям. в преддве-рии Нового года и Рождества, когда все мы верим в волшеб-ство, на сцене как раз и про-исходили чудеса.Ребятишки из многодет-ных семей Сторожевых из екатеринбурга и Максимо-вых из Режа написали  письма деду Морозу – и вот в канун Нового года  семьи получили сюрпризы. А в роли деда Мо-роза выступил первый заме-

ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр социальной за-щиты населения владимир власов.в числе награждённых все 16 лет остаётся и «Област-ная газета», на страницах ко-торой проблемам благотво-рительности и милосердного отношения к живущим рядом уделяется самое пристальное внимание.По доброй традиции в этот день называется и благотво-ритель года. Им стал Михаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода, входящего в Трубную метал-лургическую компанию.Предприятие с 2007 года перечисляет средства в бла-готворительный фонд «Си-нара», являющийся единым оператором благотворитель-ной деятельности ТМК. дваж-ды в год фонд проводит кон-курс проектов по четырём приоритетным направлени-

ям: «Здоровые дети», «Со-временное образование», «Культурное наследие», «Род-ной край». Главный принцип грантового конкурса – реше-ние проблем. в уходящем го-ду расходы фонда на социаль-ную и благотворительную де-ятельность составили бо-лее одного миллиарда ру-блей. Среди уральских бла-готворителей не приня-то кричать о благом де-ле, которое они творят во имя процветания об-ласти. вчера в Театре драмы многие, кого не оставили без внимания в трудную минуту, впер-вые увидели тех, кто не остался равнодушным к их судьбе.  Мы назва-ли лишь единицы  среди мощной когорты людей, для которых благо творить – что дышать.

Благо творить – что дышать
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  в числе на-
граждённых все 
16 лет остаётся 
и «областная га-
зета», на страни-
цах которой про-
блемам благотво-
рительности и ми-
лосердного отно-
шения к живущим 
рядом уделяется 
самое присталь-
ное внимание.

анатолий 
гредин (справа) 
поздравляет 
Михаила Зуева со 
званием «Лучший 
благотворитель 
2011 года»СТ
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Тамара веЛИКОвА
Пока мы живы, мы помним, 
кому этой жизнью обязаны. 
А когда нас не будет? Как пе-
редать эту память детям, вну-
кам? Общественная палата (комис-сия по социальной политике, ра-боте с ветеранскими организаци-ями, патриотическому воспита-нию и инвалидам) на очередное своё заседание, которое состоя-лось в областном совете ветера-нов, пригласила разных заинтере-сованных лиц, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.Не абстрактно, а конкрет-но. Например, ветераны и об-щественники  обеспокоены тем, что сегодня наши шко-лы (возьмём пока только их) в основном «номерные». При-своение учебным заведениям почётных наименований, счи-тают они, — это один из пу-тей воспитания патриотизма у юного поколения.По словам заместителя пред-седателя комиссии елены Скура-товой, для этого не хватает нор-мативной базы. За три года уда-лось присвоить почётные име-на только трём школам: № 4 из Каменска-Уральского – летчика-космонавта Павла Беляева, № 30 в дегтярске — Уральского до-бровольческого танкового кор-пуса и № 1 в верхней Пышме — выпускника школы Бориса Суво-рова. Судя по её замечаниям, в школах озабочены в основ-ном тремя преградами: паке-том необходимых норматив-ных актов (+ стоимостью про-цесса); тем, что при написании длинного названия учебного заведения в аттестате не хва-тит места; как, к примеру, бо-роться за присвоение имени погибшего в локальной войне ученика, если в школе он пло-хо учился?Не помешали же никакие преграды школе № 30 в дегтяр-ске своими славными многолет-ними делами в патриотическом воспитании учеников (кто в об-ласти не слышал о поисковом от-ряде «Рокада») заслужить почёт-ное звание «имени 10-го гвар-дейского Уральского доброволь-ческого танкового корпуса». Как просто сказала директор школы Ирина Азаренкова: «Нам не ме-шает наше «длинное» имя.  Мы каждый день не по одному разу целый корпус вспоминаем».   в областном министерстве образования убеждены, что инициатива о почётном наиме-новании должна исходить от самого учебного заведения. Су-дя по результатам проведённо-го в этом году конкурса в рам-ках областной программы по патриотическому воспитанию, в очередь за этим школы не вы-строились. Разве что по итогам конкурса лучшим предложить побороться за почетные наи-менования? 

...Бурные дебаты участни-ков заседания вызвали вопросы о состоянии госпитальных захо-ронений в екатеринбурге, уве-ковечении памяти умерших от ран красноармейцев и красных командиров, а также о состоя-нии памятников и памятных знаков защитникам Отечества в областном центре. Самые из-вестные захоронения — на Ши-рокореченском, Михайловском и мусульманском  кладбищах. до-клад замдиректора городского комбината специализированно-го обслуживания дмитрия  Ха-зова был самый короткий: «За-хоронений столько-то, пока не выпадет снег, состояние их удо-влетворительное, зимой — не-удовлетворительное, выделяе-мых на их содержание средств не хватает». Такая характеристика ситу-ации вызвала негативную ре-акцию у некоторых участни-ков обсуждения. Председатель правления общественной орга-низации «Сохранение» вадим Шипицын заявил, что данная служба «тяготится этой обя-занностью и действительно не имеет достаточно средств. На мусульманском кладбище 16 захоронений красноармей-цев, умерших от ран в госпита-лях, числятся только на бума-ге, на месте там всё разорено». Прозвучало общее мнение, что у всех госпитальных захороне-ний должен быть один хозяин.  Из предложений: возможно, эту функцию передать военно-мемориальной компании? Она устанавливает памятни-ки участникам войны, ей и сле-дить за их сохранностью. есте-ственно, снабдив её для этого средствами. Но если от разговоров не перейти к делу, может слу-читься непоправимое, как с «территорией» на улице Блю-хера недалеко от школы № 47. Там, на костях погибших крас-ноармейцев, то есть на месте их захоронения, стоит... тен-нисный корт. И это не един-ственное в екатеринбурге за-бытое кладбище.    Иногда не надо изобре-тать велосипед. в Омской об-ласти созданы стройотряды, которые ремонтируют памят-ники. Казань уже провела пол-ную паспортизацию всех па-мятников на территории Та-тарстана, а Свердловская об-ласть только собирается это сделать. Отдельная больная тема — мемориал «Чёрный тюльпан» в память о погибших «афганцах». есть решение о его реконструк-ции, но, как выясняется, точно неизвестно, на чьём балансе сто-ит первая его очередь и будет стоять вторая. И вообще, вокруг него такой клубок проблем, что комиссия общественной палаты решила вернуться к  этому  во-просу ещё раз. 

Чем чаще повторяем имя...Как воспитать патриота?

 кстатИ
 Вчера следственная группа, ведущая дело 
об аварии с участием автомобиля губерна-
тора  Александра Мишарина, обратилась ко 
всем возможным свидетелям и очевидцам 
резонансного ДТП, которое произошло на 
206 километре Серовского тракта 1 декабря. 
Следователи просят передать им любую ин-
формацию, которая может пролить свет на 
произошедшее. 

Информацию для следственной группы 
можно передать по телефонам: 8(343) 262-
87-69, 8-922-1111-030 или на сайт http://
sled-uso.ru./.php?cid=18. также можно по-
звонить в группу общественного контроля 
по тел. 8(343)217-88-75. контактное лицо 
— попов владимир Иванович. Электронные 
адреса: pop@midural.ru, sergp55@yandex.
ru.

Пыль  в глаза
Однако представители Комитета благоустройства утверждают, что песчаные смеси уже давно не исполь-зуются. вместо них приме-няется химический матери-ал бионорд, в основе которо-го соль.–Этот материал способ-ствует быстрому таянию сне-га и сам растворяется на 100 процентов, не оставляя остат-ков. да и снегопадов нет, поэ-тому уже более трёх недель улицы екатеринбурга био-нордом не посыпают, за ис-ключением участков, где про-исходят аварии, и нужно рас-топить снег. Однако пыли ста-новится всё больше и больше, – говорит егор Свалов.в Свердловском област-ном Центре экологического мониторинга и контроля от-мечают, что вместе с количе-ством пыли увеличилось и со-держание вредных веществ в воздухе.–Областная сеть монито-ринга атмосферного возду-ха включает 11 автоматиче-ских станций. Последние дни многие из них зафиксиро-вали превышение допусти-мых норм загрязнения возду-ха, лишь 20 декабря произо-

шло незначительное улучше-ние ситуации. Накоплению загрязняющих веществ в ат-мосфере способствуют безве-тренная погода и отсутствие осадков, – рассказывает глав-ный специалист Центра На-дежда Кудрявцева.На мой вопрос, способны ли коммунальные службы улучшить положение дел, она ответила, что влияние мо-гут оказать только предпри-ятия, которые, учитывая об-стоятельства, должны сокра-тить выбросы в атмосферу, и автовладельцы.–в Свердловской области самое негативное влияние на атмосферу оказывают транс-портные средства. И страда-ют от загрязнённого воздуха больше всего люди, которые живут вдоль автомобильных магистралей. в такую погоду следовало бы просить людей пересесть с личного транспор-та на общественный. Но пой-дут ли они на это? – сомнева-ется Надежда Кудрявцева.Она советует жителям крупных городов поменьше находиться на улице, особен-но там, где оживлённое ав-томобильное движение. При возможности хотя бы на вы-ходные уезжать за город.
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