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 комментарии
наталья сарапУЛова, управляющий зданием по 

улице малышева, 101:
– Здание наше находится на балансе правитель-

ства Свердловской области. На реконструкцию крыль-
ца деньги были выделены из областного бюджета. Ни-
чего о жалобах Холодилина мне не известно, рекон-
струкция предполагала наличие пандуса при входе.

То, что инвалид так высоко оценил качество пан-
дуса, мне очень приятно слышать. О скользкой его 
поверхности мне известно, летом проведем работы – 
сделаем поверхность шероховатой.

Что же касается ступенек, которые остановили ин-
валида, то этот вопрос пока, к сожалению, не решен: 
требуется либо полная реконструкция холла, либо 
установка подъемника. Может быть, ваша публикация 
поможет сдвинуть этот вопрос с мертвой точки?

елена ЛеонтЬева, член совета по делам инвали-
дов при губернаторе свердловской области, руководи-
тель комиссии по общественной экспертизе проектов:

– Доступностью зданий для колясочников в Ека-
теринбурге я, как общественник, занимаюсь с 1998 
года. И могу отметить, что с тех пор ситуация измени-
лась кардинально: тогда в городе было два пандуса, 
сейчас их тысячи. Если говорить коротко, то абсолют-
ное большинство новых зданий сейчас строятся до-
ступными для инвалидов. Со старыми сложнее – при 
реконструкции владельцы обязаны их делать доступ-
ными, но получается это далеко не всегда. Еще слож-
нее, если здание недоступно, но реконструировать его 
пока не собираются: в этом случае невозможно по за-
кону наказать собственника. То есть сегодня все гово-
рят о доступности среды, но четкого механизма обе-
спечения этой доступности, к сожалению, нет.

  бестол-
ковые ограбле-
ния случаются и 
у нас.  свердлов-
ские следовате-
ли посмеивают-
ся над налётчи-
ком, «взявшим» 
отделение «сбер-
банка» в посёлке 
магнитка возле 
первоуральска.

Александр ШОРИН, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сразу надо оговориться – в 
здании, расположенном по 
адресу: город Екатеринбург, 
улица Малышева, 101, рас-
полагается не только ре-
дакция «ОГ», но и несколь-
ко областных министерств, 
а также – что особенно важ-
но для инвалидов! – Сверд-
ловское региональное от-
деление Фонда социаль-
ного страхования РФ. Зда-
ние просто обязано быть до-
ступным для любого чело-
века в инвалидной коляске. 
Но так ли это?Долгие годы «ОГ» регуляр-но писала о доступности среды для инвалидов-колясочников. И, возвращаясь в родную ре-дакцию, журналисты с грустью взирали на ступеньки у входа в здание... Но осенью прошло-го года ситуация изменилась: после ремонта крыльца поя-вился пандус.   Впрочем, поя-вился он, естественно, не по щучьему велению. Есть в этом заслуга и постоянного автора «ОГ», председателя екатерин-бургской городской организа-ции инвалидов «Опора» Ана-толия Холодилина.– На протяжении послед-них трех лет я неоднократно обращался в различные ин-станции с просьбой облегчить колясочникам условия попа-дания в здание, – рассказыва-ет он. –  Но стену непонима-ния и сетований на нехватку средств  пробить долгое вре-мя не удавалось. И тогда было принято решение начать мас-сированное наступление на владельца здания сразу с не-скольких сторон. Последова-ли письма в областную про-куратуру, в министерство со-циальной защиты населения Свердловской области, на ко-торое возложен контроль за исполнением постановления областного правительства №981-пп «О мерах по форми-рованию доступной для инва-лидов среды жизнедеятель-ности в Свердловской обла-сти». И дело наконец-то с ме-ста сдвинулось! В ноябре ми-нувшего года пандус на входе был сооружен.  

Но по опыту знаем: сам факт сооружения пандуса – еще не гарантия того, что ин-валид попадет в здание. По-этому мы пригласили в гости одного из «продвинутых» ко-лясочников. Евгений Пинже-нин водит машину и сам может пересесть в коляску. Коляска у него тоже не простая, а «актив-ного типа», и причем узкая – почти в любой лифт войдет. При этом сам Евгений в совер-шенстве владеет техникой пе-редвижения по пересеченной местности... Вопрос: может ли он попасть к нам в гости?  Женю мы встретили на слу-жебной стоянке автомобилей.  – Нет специального места для автомобилей инвалидов, – проворчал он. – Хорошо я – парень ушлый, показал знак «инвалид» и проехал в наглую, другого бы не пустили...  

Впрочем, попал – и то хоро-шо. Он  пересел в коляску и по-пытался выехать со стоянки. Удалось это ему только с по-сторонней помощью: бордюр оказался слишком высок.  – В принципе тут я-то дол-жен был проехать, — продол-жил Женя (к слову – на обрат-ном пути он сумел это), — по-тому что есть место, где бор-дюр занижен. Но то я... Считаю, что занижен он недостаточно. Следующий этап – пандус. Женя проехал и... пришел в восхищение:  – Ну надо же: и угол хоро-ший, и ширина. Прямо ред-кость (поясняем для тех, кто не в теме: большинство суще-ствующих пандусов сделаны для галочки – проехать по ним невозможно). По десятибалль-ной шкале могу дать 9 баллов. Десять не дам – потому что 

скользкий, поверхность нуж-но сделать шероховатой...  После этого наш эксперт миновал двери (пришлось их придержать), взял пропуск на вахте и попал на первый этаж. Но... на этом и остановился: к лифту ведут три ступеньки, ко-торые не под силу преодолеть даже ему.    Вот там мы и бесе-довали – ни в редакционный кабинет, ни в Фонд социально-го страхования попасть ему так и не удалось...  «Снова придется писать письма, – с грустью проком-ментировал результат экспе-римента Анатолий Холоди-лин. – Вот неужели было слож-но сразу довести до ума?!».  Думается, и самим инва-лидам, и правительству обла-сти, и многим ведомствам еще много придется потрудиться, чтобы среда обитания стала 

благоприятной и доступной для людей, чьи физические возможности ограничены. И сделать это надо будет к 2016 году. Именно эту дату назва-ла в среду на правительствен-ном часе в сенате министр здравоохранения и соцразви-тия РФ Татьяна Голикова.Министр перечислила сферы, в которых инвалиды сталкиваются с наибольши-ми трудностями – это здраво-охранение, транспорт, спорт и физкультура, социальная за-щита, образование и жилой фонд.На то, чтобы сделать их доступными для инвалидов, предполагается выделить из федерального и региональ-ных бюджетов 46,9 миллиар-да рублей. Голикова подчер-кнула, что давно внесены из-менения в градостострои-

Пандус – хороший. Здание... недоступно!  Мы провели экспертизу доступности для колясочников здания, где расположена редакция «ОГ»  

«дальше даже я не могу!». преодолев пандус и вахту, наш эксперт был остановлен ступеньками на первом этаже
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Игорь МИЛЯЕВ
Мусульмане, отбывающие 
сроки в каменск-уральской 
исправительной колонии 
№ 47, получили возможность 
совершать молитвы в мечети.Решение о постройке мече-ти в ИК-47 было принято вес-ной прошлого года. Строитель-ство велось силами самих буду-щих прихожан большей частью на благотворительные пожерт-вования. И вот 31 января ду-ховный наставник здешней об-щины, имам Медной мечети (Верхняя Пышма) Мухаммадса-лех Файзов провёл в новых сте-нах первый намаз, а также бесе-ду с прихожанами мусульман-ской общины на религиозно-нравственную тему. И напом-нил: «Пришедшие в мечеть – го-сти Всевышнего».Праздник увенчался непри-

вычно сытным для прихожан-заключённых обедом, на кото-ром главным блюдом стал тради-ционный плов, приготовленный родственниками осужденных. — У нас в регионе в некото-рых колониях мусульмане со-ставляют до трети от обще-го числа верующих, – говорит  замначальника областного глав-ка Федеральной системы испол-нения наказаний подполковник внутренней службы Иван Мо-исеев. – Поэтому руководство свердловского ГУФСИН стара-ется дать им возможность вы-полнять религиозные предпи-сания и ритуалы своей веры. Эта мечеть стала пятой по счету из функционирующих на Среднем Урале исправительных учреж-дений.А кстати – первой и един-ственной на весь Каменск-Уральский.

В гости к ВсевышнемуВажное строительство завершилось в ИК-47  
совершать намаз в настоящей мечети — что может быть для 
мусульманина дороже?

тельные регламенты, обязы-вающие строителей изготав-ливать и лестницы, и пандусы. Однако в ряде субъектов нор-мы эти не выдерживаются, по-скольку такая работа требует дополнительных затрат.Кстати сказать, премьер-министр Владимир Путин дал поручение – все проекты, ко-торые идут как новые, долж-ны обеспечивать инфраструк-туру для инвалидов. Татьяна Голикова так-же сообщила, что в 2012 го-ду на поддержку общерос-сийских общественных орга-низаций планируется выде-лить 950 миллионов рублей. Эти деньги будут направ-лены на содержание транс-портных средств, проведе-ние спортивных мероприя-тий, выпуск печатных изда-ний, а также на ремонт зда-ний и сооружений и оснаще-ние их пандусами и подъем-ными устройствами. 
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Эмиль САЛАХОВ
На днях радио расска-
зало, как некий сель-
ский предприниматель  в 
одной из бывших совет-
ских республик, задол-
жав банку по кредитам, 
решил ограбить его мест-
ное отделение. Ударил 
кассиршу бутылкой, что-
бы оглушить, а ей хоть 
бы что. Мало того, жен-
щина узнала в налётчи-
ке бывшего однокласс-
ника и тут же сообщила о 
нём куда надо. Бестолко-
вые ограбления случают-
ся и у нас.  Так, свердлов-
ские следователи до сих 
пор посмеиваются над 
налётчиком, «взявшим» 
отделение «Сбербанка» в 
посёлке Магнитка возле 
Первоуральска.Это случилось обычным сентябрьским днём полто-ра года назад. Контролер-кассир первоуральского отделения «Сбербанка», назовём ей Оксаной Шило-вой, собиралась закрыть отделение на обеденный перерыв. Но едва успела подойти к двери, как перед ней на пороге возник муж-чина в маске из чулка. Что означает это явление, Ок-сана сообразила мгновен-но. Закричав, она каким-то чудом увернулась от «по-сетителя», оттолкнула его и выскочила на улицу, но... тут же попала в цепкие ру-ки второго грабителя.Сообща налетчики зата-щили женщину в клиент-ский зал, спеленали скот-чем. Нужно отметить, что применительно к ситуа-ции они обращались с Ок-саной, можно сказать, де-ликатно – не били и даже не угрожали. Хотя без си-няков всё равно не обо-

шлось. В какой-то момент наши «ловкачи» вырони-ли свою ношу, отчего Окса-на ударилась об пол лицом. Позднее, лечась от пост-травматического стрессо-вого расстройства, бедняж-ка целый месяц провела на больничном. Собственно ограбление заняло у злоумышленников считанные минуты. Сноро-висто обчистив сейф и кас-совый аппарат, они скры-лись, унеся с собой почти 800 тысяч рублей. А Окса-на без особого труда осво-бодилась от пут (настоль-ко «профессионально» она была связана) и позвонила в полицию.На место происше-ствия немедленно выехала следственно-оперативная группа: сотрудники угро Первоуральска и област-ного главка, следователь из главного следственно-го управления областного милицейского главка. Лич-ности подозреваемых уста-новили в два счёта: горе-грабители, скрыв лица под чулками, забыли о камере видеофиксации, вмонтиро-ванной в установленный в банке платежный терми-нал. Эта камера прилеж-но запечатлела весь про-цесс ограбления, снабдив полицейских всеми необ-ходимыми приметами зло-умышленников.Парочка подобралась и в самом деле «выдающая-ся» – один «метр с кепкой», второй – за два метра. Как положено в таких случаях, полицейские начали про-верять подходящих под описание ранее судимых мужчин. Далеко им ходить не пришлось.  Вопреки не-писанному злодейскому правилу – не пакостить по-близости от берлоги, один 

из подозреваемых прожи-вал в том же доме, где рас-полагался ограбленный банк. Отличающийся высо-ким ростом Сергей Ребин в свои 39 лет уже привлекал-ся к уголовной ответствен-ности за кражи, грабеж и мошенничество. Копнув чуть глубже, сыщики выяс-нили, что в последнее вре-мя его часто видели в ком-пании куда менее рослого 27-летнего приятеля Юрия Локиновских, также ранее имевшего разногласия с за-коном и его представите-лями.Не прошло и полусуток с момента ограбления, как подозреваемых задержа-ли. Часть похищенных де-нег они уже успели потра-тить, но остальные были изъяты.В ходе предварительно-го следствия выяснилось, что предприимчивый ду-эт и ранее живо интересо-вался «банковским делом». Еще до ограбления они планировали совершить мошенничество в другом отделении «Сбербанка». С этой целью через одну из банковских сотрудниц (в отношении её также воз-буждено уголовное дело) узнали данные неизвест-ной им вкладчицы, на сче-ту которой лежала круп-ная денежная сумма. Наш-ли специалиста по поддел-ке документов и женщи-ну, согласившуюся за долю в добыче, выступить в ро-ли той самой вкладчицы по поддельному паспорту.В общем, план их был продуман до мелочей, но так и остался всего лишь планом. Слабым звеном в нем оказалась псевдов-кладчица – женщина вовре-мя одумалась и наотрез от-казалась участвовать в афе-

ре, а замену ей быстро най-ти не получилось. И тогда, видимо — с горя, наши «ге-рои» уже без всяких планов и хитрых схем решились на свое экспромт-ограбление в масках-чулках.Чем завершилась эта история, понятно и без слов. Суд назначил прия-телям за ограбление бан-ка три и четыре года коло-нии общего режима. Юрию Локиновских – побольше: кроме совершения грабе-жа его признали виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банков-скую тайну. Злоумыш-ленников обязали также вернуть в банк 220 ты-сяч рублей, которые они успели потратить, и вы-платить компенсацию за моральный ущерб со-труднице офиса. – Мы имели дело с дилетантами, – вспо-минает  начальник 4-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской обла-сти капитан юстиции Сергей Шнегельбергер. – Они, несмотря на богатый криминальный послужной список, ни в чем серьезном замечены не были. – Кроме новичков, авторами подоб-ных «дерзких» преступле-ний зачастую становятся либо выходцы из 90-х, по-лучившие длительные сро-ки еще в те годы и недав-но вышедшие на свободу, либо граждане, по каким-либо причинам считающие себя, скажем так, хозяева-ми жизни. Одним мы объ-ясняем, что времена изме-нились, другим, – что пе-ред законом все равны. Но наказание неминуемо в лю-бом случае.

«Дерзкий» почеркПочти смешная история одного преступления

не платил 
зарплату – получил 
дисквалификацию
Генеральный директор тавдинского механи-
ческого завода кирилл брюханов на год от-
странён от должности. такое решение приня-
ла городская прокуратура.

ранее директора не раз привлекали к ад-
министративной ответственности за наруше-
ние закона о труде – несвоевременно платил 
зарплату работникам. Тогда кириллу Брюха-
нову назначили штрафы на общую сумму в 10 
тысяч рублей.

Теперь дело дошло до годовой дисквали-
фикации.

Прокурорская проверка установила, 
что предприятие накопило задолженность 
по заработной плате перед 136 сотрудни-
ками на сумму свыше трёх миллионов ру-
блей.

На днях постановлением мирового судьи 
гендиректор признан виновным в правонару-
шениях и подвергнут наказанию.

кроме того, в защиту интересов работ-
ников городская прокуратура подала заявле-
ния в суд о принудительном взыскании на-
численной, но невыплаченной зарплаты. Суд 
уже рассмотрел и удовлетворил некоторые из 
них: по крайней мере, известно, что пока 29 
заводчан должны получить свои заработан-
ные 628 тысяч рублей.

сбил ребёнка  
и уехал
вчера утром в богдановиче под колёса ма-
шины попал 12-летний подросток, который, 
отведя младшую сестрёнку в садик, возвра-
щался домой и переходил дорогу на зелёный 
сигнал светофора. водитель скрылся с места 
происшествия, но спустя три часа сам при-
шёл в полицию, хотя не совсем с повинной – 
он искал потерянный при аварии регистраци-
онный знак. 

как передаёт пресс-служба областной 
гИБДД, приехав домой, водитель обнаружил, 
что на его «Тойоте» нет переднего госномера. 
в поисках заветной таблички водитель вер-
нулся на место ДТП, но, не найдя её, явился 
в местное отделение гИБДД. Там он пояснил, 
что сразу после аварии испугался, поэтому и 
уехал. После медосвидетельствования на на-
личие в крови алкоголя задержанный сразу 
направился в суд.

Тем временем ребёнка с тяжёлыми трав-
мами госпитализировали в реанимацию ЦрБ 
Богдановича. 

в асбесте наркотики 
меряют мешками
сотрудники свердловской полиции за минув-
шие сутки провели сразу несколько успеш-
ных операций по задержанию продавцов 
наркотиков в богдановиче, реже, перво-
уральске, екатеринбурге, сухом Логу, Лес-
ном, арамили. но самый крупный «улов» — 
более 23 килограммов марихуаны — зафик-
сирован в асбесте.

в два часа ночи асбестовский патруль за-
метил на улице Мира молодого человека, ко-
торый спрыгивал с крыши гаража с двумя 
мешками. Позже выяснилось, что в них нар-
котики. Задержанный признался, что мешки 
он с приятелями украл в одном из гаражных 
боксов по улице ладыженского. 

в ходе расследования выяснилось, что 
бокс принадлежит одной из работниц ас-
бестовского завода металлоконструкций, 
но сама она им не пользовалась и разре-
шила ранее судимому за разбои и грабежи 
знакомому хранить там свои вещи. Имен-
но «арендатор» организовал сбыт марихуа-
ны. Среди его клиентов был и задержанный 
полицейскими вор с мешками. По месту жи-
тельства наркоторговца была найдена ещё 
марихуана.

По этому и всем остальным фактам про-
водится тщательное расследование, возбуж-
дены уголовные дела.

педофилам грозит  
до двадцати лет  
тюрьмы
педофил из села покровское предстанет 
перед судом, расследование по делу серов-
ского растлителя малолетних продолжает-
ся.

Тагилстроевским межрайонным след-
ственным отделом СУ Ск россии по Сверд-
ловской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 33-летне-
го официально неработающего, фактиче-
ски проживавшего в келье одной из церквей 
в селе Покровское. Обвиняется он в том, что 
с мая по июль 2011 года заманивал конфе-
тами к себе в комнату двух мальчиков 10 и 
11 лет и насиловал их. По крайней мере, до-
казано пять эпизодов. Оба ребёнка из бла-
гополучных семей, они приходили в церковь 
помогать с благоустройством – на добро-
вольных началах подметали дворики, убира-
ли траву... 

Ещё одному растлителю малолетних, 
34-летнему рабочему крупного промышлен-
ного предприятия Серова, предъявлено обви-
нение. Злоумышленник сознался в двух пре-
ступлениях. По версии следствия, первой его 
жертвой 8 апреля 2011 года стала гулявшая 
на улице 11-летняя девочка. второй – воз-
вращавшаяся домой с музыкальных занятий 
9-летняя школьница (это произошло  9 дека-
бря 2011 года).

Подобные преступления предусматрива-
ют лишение свободы сроком до 20 лет.

подборку подготовила  
ирина оШУркова


