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 мнение
татьяна мерЗЛякова, 

уполномоченный по правам 
человека свердловской об-
ласти:

–Жильё для детей-сирот 
у нас строится, к примеру, в 
Бисерти, где уже давно не 
появлялось ни одного ново-
го дома. И в Новой Ляле, и в 
Тавде, где уже как раз готов 
целый дом для выпускников 
детских домов и интернатов. 
Некоторые СМИ пытают-
ся убедить своих читателей, 
что наша область отстаёт в 
реализации этой програм-
мы. Приводят, в частности, 
в пример Пермь. Но там вы-
даются жилищные серти-
фикаты, которые очень ча-
сто оказываются у черных 
риелторов.

Порой даже детей, по-
лучивших жильё, обкра-
дывают такие жулики. На-
деемся, что в феврале Го-
сударственная Дума Рос-
сии наконец окончательно 
одобрит закон, принятый в 
первом чтении, по которо-
му в течение первых пяти 
лет дети-сироты, получив-
шие жильё, не смогут его 
ни продать, ни разменять. 
А пока очень разумно пред-
ложение Анатолия Гредина: 
заключать с такими детьми 
соответствующий договор 
на региональном уровне. 
Если вы прочтёте или услы-
шите опять же в некоторых 
средствах массовой инфор-
мации пафосные заявления 
о том, что такой закон или 
договор лишит детей прав, 
закреплённых Гражданским 
кодексом РФ, будьте увере-
ны, что за этими обвинени-
ями стоят не дети, а те же 
люди, наживающиеся на их 
неосторожности и неосве-
домленности в законода-
тельстве.

Что касается найден-
ных в бюджете средств на 
ремонт жилья, могу толь-
ко выразить благодарность 
правительству, лично Ана-
толию Леонидовичу Греди-
ну. Для меня эти дополни-
тельные социальные гаран-
тии детям-сиротам – долго-
жданные. В осуществлении 
ремонта жилья, которое за-
креплено не только за вос-
питанником детдома, но ча-
сто за его пьющей матерью 
или иными  родственника-
ми, конечно, будут пробле-
мы. Но решение найти мож-
но. К примеру, органы опеки 
должны проследить, чтобы 
ремонт производился толь-
ко в той комнате, где живёт 
возвратившийся из детдома 
ребёнок. 

«Ферганских» беглецов 
вернули под стражу
двое следственно-арестованных, которые со-
вершили в екатеринбурге побег из притормо-
зившего у светофора автозака, задержаны за 
считанные часы в ходе полицейской спецопера-
ции «вулкан-3».

 ЧП произошло в пятницу днём у дома по 
улице Ферганская. В спецавтомобиле на базе 
КамАЗа находились 15 арестованных. Двое из 
них отжали заднюю стенку отсека для задер-
жанных и сбежали. Младший из беглецов – Ар-
тём Шакуров 1991 года рождения, ранее суди-
мый за кражи, грабежи, а также автоугоны, по 
подозрению в которых и находится снова под 
следствием. На десять лет старше его второй 
«герой» – Владимир Веретов. Он имеет судимо-
сти за грабежи и разбои, а теперь подозревается 
в наркоторговле.

По указанию начальника свердловской поли-
ции была немедленно объявлена спецоперация 
«Вулкан-3», направленная на розыск и задержа-
ние сбежавших. Менее чем через пять часов за-
кончился «глоток свободы» для Артёма Шакуро-
ва. Его, по информации пресс-секретаря област-
ного ГУ МВД Валерия Горелых, задержали на же-
лезнодорожном вокзале Екатеринбурга. Увидев 
сотрудников полиции, парень безуспешно попы-
тался скрыться... Владимир Веретов был задержан 
сотрудниками уголовного розыска на следующий 
день в одном из частных домов в Среднеуральске. 
Оба беглеца помещены в изолятор временного со-
держания екатеринбургского управления МВД. 
В отношении них возбуждено уголовное дело по 
статье «Побег из-под стражи». По факту побега 
двух следственно-арестованных из-под стражи на-
чата тщательная служебная проверка.

актёр, погибший  
в мытищах, мог быть 
жертвой преступления

 
неожиданная гибель нашего земляка анатолия 
отраднова, которого похоронили на малой роди-
не – в ревде, не только привлекла внимание об-
щественности, но и заинтересовала правоохра-
нительные органы. 

В истории гибели 29-летнего киноактё-
ра, снявшегося с 2004 года более чем в сорока 
фильмах и сериалах (в том числе таких извест-
ных, как «Солдаты» и «Интерны»), есть много 
непонятного. Он ушел из своего дома 29 янва-
ря, а на следующий день был найден в бессозна-
тельном состоянии в районе Мытищинской яр-
марки без документов и денег. Прибывшие вра-
чи «скорой» уже не смогли спасти пострадавше-
го, а опознали его санитары в морге. 

Несмотря на то что врачи не нашли призна-
ков насильственной смерти (по сообщению след-
ственного комитета, судебно-медицинский экс-
перт констатировал смерть от переохлажде-
ния), велика вероятность того, что Анатолий стал 
жертвой преступников. По одной из предвари-
тельных версий, актёр был отравлен клофели-
ном, но мог бы выжить, если б не двадцатигра-
дусный мороз и то обстоятельство, что маши-
на «скорой» на полтора часа застряла в пробке – 
всё это время он продолжал лежать на морозе...

солдат покончил с собой
в военном госпитале внутренних войск мвд рФ 
солдат зарезал себя ножом. трагедия произо-
шла 31 января 2012 года. тело погибшего  сол-
дата привезут домой в тюмень его сослуживцы.

Юноша был призван в армию весной 2011 
года. В военном следственном управлении ЦВО 
факт суицида подтвердили, но отказались давать 
комментарии до окончания проверки всех обстоя-
тельств смерти (тогда же будет решено, нужно или 
нет возбуждать уголовное дело). Несмотря на то 
что родители погибшего не обращались в Комитет 
солдатских матерей, Раиса Пелымская, председа-
тель тюменской организации, высказала сомнения: 
«Возможно, парня кто-то довел до совершения та-
кого поступка», и добавила, что подобных случаев, 
когда кто-то из тюменцев совершал самоубийство, 
не происходило уже несколько лет.

Следует отметить, это уже вторая смерть 
солдата в Екатеринбурге с начала года. В ночь на 
1 января в 32-м военном городке на своём рем-
не повесился отслуживший полгода 22-летний 
Андрей Туезов.

подборку подготовили Зинаида панЬШина, 
ирина оШуркова и александр Шорин

Сергей Авдеев
Книга «Министр Щелоков» 
предлагает читателям совер-
шенно новую версию разви-
тия исторических событий 
конца прошлого века, свя-
занных с судьбами первых 
лиц государства. И правда 
эта опрокидывает известные 
всем нам истины, рождённые 
эпохой гласности. 10 ноября 1984 года (точ-но в день советской милиции!) миллионы людей узнали из га-зет, что бывший могуществен-ный министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков, зани-мавший этот пост 16 лет, ли-шён звания генерала армии. Затем последовало исключе-ние его из партии, лишение всех государственных наград и звания Героя Социалистиче-ского Труда. ему, участнику ве-ликой Отечественной, оставле-ны только боевые награды. в его квартире в рамках возбуждённого уголовного де-ла по фактам проверки в хо-зяйственном управлении Мвд проводится обыск. Самого Ни-колая Анисимовича вызывают на допросы в прокуратуру. И хо-тя лично он проходит по делу только свидетелем, сам Щёло-ков такого позора переносить дальше не может. Он пишет в адрес тогдашнего Генерально-го секретаря ЦК КПСС Констан-тина Черненко письмо, в кото-ром напрочь отвергает все по-дозрения в его честности, и 13 декабря в своей квартире в Мо-скве, надев парадный мундир генерала армии, пускает себе пулю в висок.    Общественности эта драма преподносится в официальных газетах того времени как зако-номерный исход «проворовав-шегося» министра. А когда уже при Горбачёве появляются дру-гие газеты, в них муссируются и подробности «сладкой жиз-ни» генерала и его родственни-ков. Эпоха безудержной гласно-сти, вынесшая на поверхность героев-следователей Гдляна и Иванова, разоблачение дирек-тора «елисеевского» магазина Соколова и «цеховиков», гром-кие «хлопковое» и «рыбное» дела, несуществующие азер-байджанские колхозы с липо-

выми Героями Соцтруда, гру-зинские заводы, выпускавшие фальшивое вино, и многое-многое другое не оставили со-мнений в народном сознании, что «все они жулики», которых надо сажать и стрелять...Как пишет автор книги, Ни-колая Щёлокова обвиняли тог-да в злоупотреблениях, несо-вместимых со званием партий-ца и министра. в чем именно обвиняли? в том, что он при-своил и раздарил своим людям 12 «мерседесов», подаренных немецкими товарищами на московскую Олимпиаду. в том, что присваивал музейные кар-тины, а также ценности, ото-бранные у преступников и хра-нившиеся в Мвд как вещдоки. в том, что организовал в Мвд подпольный магазин «для сво-их». в том, что принимал от подчинённых дорогие подар-ки, бесплатно ходил с женой в театры и даром питался в сто-ловой. ему приписали даже не-законное употребление в пи-щу десяти молочных поросят, якобы доставленных к столу неизвестными дарителями на его 70-летие... Максим Брежнев (да, тот самый внук генсека, замести-тель директора Русского био-графического института) пере-рыл массу документов в архи-вах и нигде не нашёл подтверж-дений таким оглушительно-«вкусным» обвинениям в адрес опального министра. След-ствие, которое искало ценно-сти на квартире и на даче Щё-локовых, ничего из музеев, рав-но как и из хранилища вещдо-ков, нигде не нашло. Зато на-шлись все 12 подаренных нем-цами «мерседесов» - они благо-получно стояли в гараже Сов-мина. Оказалось, что магазины внутри системы Мвд действо-вали для оперативных работ-ников под эгидой военторга, а сам министр в них ни разу не бывал, поскольку, как и все пар-тийные вИПы, обслуживался в 200-й секции ГУМа. в театры с женой — да, ходил. Но каждый месяц отдавал своим помощ-никам по 200 рублей за биле-ты, как и за обеды в столовой. Большинство подаренных ему картин он передаривал в му-зеи. Зато издал по Мвд приказ, запретивший милицейским на-

чальникам прибывать в Москву на празднование его 70-летия и присылать подарки. А по пово-ду десяти молочных поросят... У него в гостях на юбилее бы-ло всего 15 человек, и никто из них поросят этих в глаза не ви-дел. Напомню: обвинение мини-стру следствие так и не предъ-явило, а сами следователи во-все не считали его вором и взя-точником. весь ущерб, кото-рый был выявлен  в ХОЗУ ми-нистерства, составил менее 50 тысяч рублей. в этом обвини-ли тогда начальника ХОЗУ гене-рала Калинина - предприимчи-вого хозяйственника, умевшего «решать проблемы» в условиях тогдашнего тотального дефи-цита. Но черный пиар, направ-ленный против Щёлокова, ока-зался чрезвычайно живуч, и до сего времени министр оставал-ся в глазах многих именно та-ким — проворовавшимся гене-ралом.Между тем в милицейских рядах имя генерала армии Щё-локова произносят с искрен-ним уважением. 16 лет его ру-ководства министерством на-зывают золотым веком Мвд. Собственно, утверждает ав-тор книги, он и создал ту са-мую милицию, которой горди-лась страна и преемницей ко-торой называют себя сейчас полицейские. Щёлоков был  50-м по счёту министром это-го ведомства. Когда он пришёл туда в 1966 году после партий-ной работы в Молдавии, ми-лиционеры представляли со-бой довольно жалкое зрелище: в массе своей необразованные (туда принимали даже с пятью классами школы), низкоопла-чиваемые, технически неосна-щённые. Щёлоков, фронтовой друг генсека Брежнева, пробивал для своих подчинённых фи-нансирование на рации и ма-шины, жильё и зарплаты. Он организовал патрульно-передвижную службу, штабы, ночную милицию и дежурную часть. При нём были созданы 15 милицейских вузов и Ака-демия Мвд. Он поднял про-фессиональный и культурный уровень милиционеров, и они стали ближе к людям. доста-точно сказать, что первым его 

приказом по ведомству был приказ о вежливом и внима-тельном отношении к граж-данам. Милиция стала уважа-ема и любима в народе. А при-влечённые министром к соз-данию благоприятного образа милиционера самые талантли-вые  актёры, музыканты и ре-жиссёры сделали стражей пра-вопорядка просто националь-ными героями. вспомните хо-тя бы участкового Анискина, Глеба Жеглова, «знатоков» и всех героев фильмов про ми-лицию: «Рождённая револю-цией», «Огарёва,6», «Петров-ка, 38».Сам Николай Анисимович был глубоко образованным и культурным человеком. док-тор экономических наук при власти, он сделал Мвд одним из первых десяти промышлен-ных министерств в стране (во многом — за счёт уральских лесных колоний). Он дружил с художниками и писателями, по-могал опальным Солженицыну, Ростроповичу и вишневской. Спасал фактически от колонии за левую деятельность влади-мира высоцкого и Александра Маслякова. Он, кстати, иници-ировал создание комиссии по розыску останков царской се-мьи у нас на Урале, но всесиль-ный идеолог партии Суслов это дело тогда на корню зарубил.  Что же касается громких уголовных дел того времени — так именно Мвд, по мнению ав-тора книги, их и раскрыло. Щё-локов во многом был удачливее руководителей КГБ и прокура-туры — за это те его и невзлю-били. За это и «загнобили», как выразились бы сейчас. Председатель Обществен-ного совета при свердловском полицейском главке владимир Красильников на презентации книги «Министр Щёлоков» ска-зал:– Этот человек так много сделал для становления мили-ции, что достоин полной реаби-литации. И славы.Лично я бы сегодня уже с этим спорить не стал. Но в эпо-ху гласности мы все не спори-ли и с обратным. Так какая же правда правдивее? И что завтра ждёт нас на этом вечном пути к истине?..         

другая правдаНа Урале общественность реабилитировала опального министра Мвд СССР Николая Щёлокова

Нина АРХИПОвА
Видеоролики, на которых 
были зафиксированы будто 
бы нарушения на выборах 4 
декабря – фальшивые. К та-
кому выводу после прове-
рок пришёл Следственный 
комитет РФ. Напомним, что в Глобаль-ной паутине после выборов в Госдуму появилось множе-ство роликов, на которых бы-ли засняты различные нару-шения при заполнении бюл-летеней. если точнее, то речь 

шла о более чем сотне компро-метирующих короткометра-жек.  в частности, такие виде-осюжеты были записаны и у нас – в екатеринбурге и Сверд-ловской области, а также в Мо-сковской, Кемеровской, Тю-менской и Тульской областях, Красноярском крае, Чуваш-ской Республике и Республи-ке Северная Осетия-Алания, Санкт-Петербурге.  Следственный комитет на-чал разбирательство, и вот на днях официальный его пред-ставитель владимир Маркин сообщил следующее:

– в ходе проверок выявле-ны факты наличия постано-вочных сюжетов. Так, напри-мер, на одном из видеороли-ков изображен избиратель-ный участок номер 2943, рас-положенный в Москве в райо-не Хорошово-Мневники в ли-цее номер 7560, на котором якобы зафиксированы гру-бые нарушения избиратель-ного законодательства. Од-нако установлено, что поме-щение, изображенное на ви-део, не соответствует помеще-нию указанного избиратель-ного участка, а лица, присут-

ствующие в ролике, не явля-ются членами избирательной комиссии.Раньше говорилось, что большинство роликов смон-тировано. Такой результат проверки Григорий Мелько-ньянц, заместитель исполни-тельного директора ассоциа-ции «Голос», организации, сле-дящей за соблюдением изби-рательных прав граждан, на-звал по меньшей мере стран-ным, ну а по сути – попыткой ввести россиян в заблуждение. ведь монтаж – это не  сфаль-сифицированная запись. При 

монтаже вырезают несуще-ственное, оставляя самое глав-ное. Не может же человек за-пустить в Интернет несколь-кочасовую запись, где нужные кадры лишь где-то в конце.По поводу другого заявле-ния Маркина о том, что все ви-деоролики были распростра-нены с одного американско-го сервера («в связи с этим в Следственном комитете при-нимаются меры к установ-лению авторов и заказчиков этих видеосюжетов»), обще-ственник тоже высказал своё мнение:

– Ролики размещены на YouTube – международно при-знанном видеохостинге (спе-циализированном сайте, ко-торый позволяет всем поль-зователям разместить на нём собственное или позаимство-ванное видео – прим. автора).  YouTube был выбран не для того, чтобы разместить роли-ки на территории США, а что-бы наибольшее количество людей их посмотрели, – про-комментировал представи-тель ассоциации «Голос».

Монтаж или провокация?Следственный комитет выяснил, художественное или документальное кино про выборы снимали интернет-пользователи
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валентина  СМИРНОвА 
К 2015 году очередь 
на получение жилья 
детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимся без по-
печения родителей, в 
Свердловской области 
должна быть ликвидиро-
вана. Приняты два постанов-ления правительства, ре-зультатом реализации ко-торых должны стать улуч-шение медицинского об-служивания уральцев и жи-лищных условий детей-выпускников детских домов-школ. Так, в результате кор-ректировки бюджета об-ласти и Территориального фонда медицинского стра-хования (ТФОМС) более чем на 415 миллионов ру-блей увеличены расходы на Территориальную про-грамму государственных гарантий оказания граж-данам Российской Феде-рации, проживающим в Свердловской области, бес-платной медицинской по-мощи на 2012 год. Большая их часть – прямые выпла-ты из областного бюдже-та. А 48 с лишним миллио-нов рублей высвободил сам ТФОМС, снизив расходы на выполнение своих управ-ленческих функций. Такая весомая прибавка позво-лила с максимальным при-ближением к федеральным нормативам скорректиро-вать объёмы услуг скорой медицинской помощи и дневных стационаров. Об-щее финансирование про-граммы теперь –  44 мил-лиарда 413,4 миллиона ру-блей. второе постановление – о реализации дополни-тельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей. ещё в 1995 году в нашей области принят закон «О защите прав ребёнка». Со-гласно отдельным его ста-тьям, воспитанники дет-ских домов-школ, не имею-щих закреплённого за ни-ми жилья, обеспечивают-ся квартирами. К примеру, в прошлом году министер-ство строительства и нау-ки построило для таких ре-бят 528 квартир и в этом намерено передать для них столько же. –А очередь по области – 2200 человек. Прошу ещё раз переоценить возмож-ности нашего строительно-го комплекса с тем, чтобы в течение трёх лет, включая и текущий год, обеспечить квартирами всех очередни-ков. Каждый ребёнок дол-жен получить жилплощадь в новом доме сразу после того, как он покинет стены детдома, – такой наказ дал министру строительства и науки Анатолий Гредин. Принятым вчера поста-новлением областного пра-вительства также гаранти-руется выделение каждо-му детдомовцу, уже имею-щему жильё, 100 тысяч ру-блей на его косметический ремонт. Снятия со счёта де-тей этого единовремен-ного пособия опекунами – только с разрешения орга-

Будем здоровы  и милосердны Увеличены бюджетные расходы на лечение уральцев и жильё для детей-сирот

нов опеки и попечитель-ства, обязанных два раза в год проводить проверки состояния такого жилья. всего из областного бюд-жета на эти цели предусмо-трены допрасходы в разме-ре 37 миллионов рублей. Правда, из более чем де-сяти тысяч закреплённых за детдомовцами квартир только 357 находится в их единоличной собственно-сти – в остальных им  при-надлежит только часть жи-лой площади. И здесь могут возникнуть серьёзные про-блемы с ремонтом на бюд-жетные средства. 
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