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Третий год, благодаря ста-раниям старшего брата, близ-нецы учатся в кадетской шко-ле «Спасатель». «Теперь я за них спокоен, – говорит Артём, – они попа-ли в хорошие руки. Уровень обучения здесь очень высок – когда мальчишки переве-лись с довольно хорошими оценками из другой школы, выяснилось, что их знания не дотягивают... Поначалу тройки пошли. Но классный руководитель Любовь Куз-нецова, воспитатели Оль-га Шаронова и Светлана Ло-шакова помогли ребятам не только подружиться с каде-тами, привыкнуть к новому режиму, но и подтянуть учё-бу. В кадетской школе усили-ями директора Дмитрия Лу-комского и педагогическо-го коллектива создана ат-мосфера, благоприятная для ребёнка. Здесь нет детей во-обще, тут каждый ребёнок – 

личность, которую стремят-ся развивать. Помимо физи-ческого развития, что и по-нятно для учебного заведе-ния с названием «Спасатель», в школе детей увлекают из-учением истории, геогра-фии, музыки... Антон и Алек-сей играют на гитаре, форте-пиано. Главное, что к каждо-му ребёнку подходят инди-видуально. Я благодарен пе-дагогам за мальчишек и уве-рен, что в стенах «Спасателя» они пройдут хорошую школу взросления».Сами мальчишки не скры-вают восторга от кадетской школы и не без гордости го-ворят о педагогах, одноклас-сниках, своих спортивных до-стижениях, успехах в учёбе. Им нравятся походы, летние сборы, когда они могут по-быть на природе.Семиклассники, как и их брат, рано повзрослевшие, поделились со мной сво-ими планами на будущее. Мальчики очень разные. Антон более серьёзный, спокойный и рассудитель-

ный, если  чем заинтере-суется, то «копает» глубо-ко. В будущем мечтает по-лучить образование в МГУ и стать экономистом. Алек-сей, улыбчивый и подвиж-ный, порой книгам пред-почитает спорт. Но посвя-тить себя хочет медицине, хирургии, а учиться плани-рует в одном из лучших ву-зов страны.Братья Железовы – по-хорошему амбициозны. Это поддерживается и пестуется в семье и в школе. Артём, ко-торый вынужден был по се-мейным обстоятельствам сменить эмчеэсовскую фор-му на гражданский костюм и стать, вопреки желанию, предпринимателем,  сейчас делает всё, чтобы его братья свою мечту реализовали и чтобы им ничто не могло по-мешать.У Артёма, пожалуй, с са-мого детства была заветная мечта построить свой дом. Причём не только в смысле крыши над головой,  скорее ребенку грезилась тёплая и 

уютная атмосфера семейно-го очага. И Депойя построил такой дом! Он выкупил у ма-тери требовавшее ремонта жилье, восстановил его, ка-питально отремонтировал, оформив права собственно-сти и на младших братьев. Три года назад в семью во-шла избранница Артёма – Диана. Вчетвером они соз-дают не только уют и наво-дят порядок в своём краси-вом и просторном доме, но и привносят в него каждый свою частичку любви и до-брожелательности, без ко-торых и хоромы не станут теплыми.Каждые выходные семья проводит вместе. Вместе обед готовят,  моют-убирают, во дворе метут, телевизор смо-трят... Подростки очень ждут вы-ходные, потому что теперь у них есть свой дом, своя друж-ная и крепкая семья и самый классный, строгий и добрый, старший брат.
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Старший брат
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Зинаида ПАНЬШИНА
Каждую неделю свердлов-
ские правоохранители  ре-
гистрируют десятки заяв-
лений от людей старшего 
возраста с жалобами на мо-
шенников, которые обира-
ют их, используя возмож-
ности сотовой связи. Поли-
цейские следователи счи-
тают: пора свердловчанам 
обсудить эту проблему на 
своих семейных советах. 

Лукавый Слава 
и другиеВячеслава Гулятьева, пытавшегося облапошить скромную горожанку на кру-гленькую сумму, полицейские задержали в нескольких ша-гах от банка. 29-летний зло- умышленник сопровождал туда свою жертву, готовую для него снять деньги со сво-его банковского счёта. Сю-жет детектива не нов: жен-щине позвонил незнакомец и, представившись сотруд-ником полиции, сообщил: её сын совершил дорожную ава-рию, в которой пострадал че-ловек. Мол, теперь только деньги помогут её «крови-ночке» избежать ответствен-ности. Затем она услышала в трубке голос сына, просящий о помощи. Не поняв, что это звукоимитация, а вместо её мальчика с ней говорил мо-шенник, мать согласилась на все условия «полицейско-го». А условие было одно – вручить человеку, который к ней вот-вот подъедет, 150 ты-сяч рублей. Не успела женщи-на переодеться, чтобы поспе-шить за деньгами в банк, как в дверь действительно позво-нили. Это был Вячеслав Гуля-тьев...Лукавый Слава за свою незаконную деятельность в ближайшее время сядет на скамью подсудимых. А граж-даночка, готовая было, по су-ти, преступить закон и выку-пить сына за взятку, благода-ря бдительным полицейским (настоящим, а не липовым!) осталась при своих деньгах. Но не всем так везёт. В одном из подобных эпизодов (ночь, звонок: «Ваш сын в беде, вы-ручайте!») немолодая ека-теринбургская пара отдала подъехавшему таксисту не только всю наличность, но и банковскую карту с пин-кодом. Мошенники заработа-ли на них 156 тысяч рублей. Сын пенсионеров обо всём этом узнал только утром, ког-да позвонил родителям.Историй о телефонных мошенничествах у полиции сколько угодно. А вот эта – наособицу. Потому что сумма, которую жительница села По-кровского Артёмовского рай-она «запулила» жуликам, ста-ла рекордной. Опять же «во имя спасения дитяти» 80-лет-няя женщина среди ночи пе-редала невесть кому с подъ-ехавшим вскоре таксистом 175 тысяч рублей. А назавтра – новый звонок. Оказывает-ся, надо срочно перечислить экспресс-переводами туда-то 

и туда-то «недостающую сум-му». Пенсионерка взяла око-ло полутора миллионов (!) рублей, побежала на почту и стала спешно отправлять пе-реводы. Если бы несчастная не сделала ошибку в одном из бланков, то лишилась бы всей суммы. А так мошенни-кам (как позднее выяснилось – в Сибирь) улетело «всего» 675 тысяч рублей.
«Менеджеры» 
 на нарахКак рассказал «ОГ» за-меститель начальника организационно-зонального отдела главного следствен-ного управления ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области Андрей Грибанов, чаще все-го обманные звонки и sms-сообщения идут из Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Са-марской областей. Вести ро-зыск правонарушителей в других регионах сложно, по-этому, увы, не каждый эпизод телефонного мошенничества раскрывается. Хотя «звона-ри» чаще всего уже находятся в местах лишения свободы за различные преступления.– Времени свободного у них хоть отбавляй, раздобыть сотовые телефоны тоже, по-хоже, не проблема. Что же ка-сается разработки хитрых жульнических схем и техно-логий, так «мозговым штур-мом» много чего можно при-думать, особенно когда мозги и так, что называется, заточе-ны  на криминал, – говорит А. Грибанов.Этот вид мошенничества появился именно в СИЗО в конце девяностых. Первыми его жертвами были родите-ли подследственных, впервые оказавшихся за решёткой. Со-камерники звонили маме та-кого новичка и угрожали, мол, сыну будет очень плохо, если не заплатишь. И мать, конеч-но, передавала деньги тем способом, каким ей велели. А потом стали звонить и наугад. Десять человек не поверят, а один клюнет. Времени у за-ключённых на обзвоны пре-достаточно. Как и воровского артистизма, и  фантазии.Также они любят звонить и рассылать sms-сообщения от имени сотовых компаний или банков. Вариантов обмана – ве-ликое множество: мнимые бо-нусы и услуги, участие в розы-грышах и призы, приглашения участвовать в акциях и «опро-сы с целью изучения рынка»... Всё просто – нужно выполнить некую последовательность на-жатий на клавиатуре своего «мобильника». Результаты то-же многовариантны: актива-ция карты экспресс-оплаты ли-бо услуги,  перечисление бону-сов, перевод аванса с лицевого счета и иные выгоды... в пользу мошенника за счёт его довер-чивой жертвы.
Главное – 
без паникиИ всё-таки наиболее по-пулярна у клиентов пенитен-

Позвони мне, позвони!Поможем родителям уберечься от «телефонных потрошителей»

циарных учреждений ста-рая сказка: «Ваш сын сбил в ДТП человека. Не хотите возить передачи в зону – го-товьте деньги и ждите ку-рьера». Часто курьерами вы-ступают таксисты. Приняв у родителей «взятку», так-сист перечисляет её на бан-ковский счёт заказчика или номер его мобильника. А не-кий процент оставляет се-бе «за работу». Нужно быть глупцом, чтобы не понимать, что в этот момент ты помог аферисту кого-то обобрать, и сам стал правонарушите-лем. Гораздо правильнее, по-лучив такой заказ, сообщить об этом в полицию. По сути, 2012 год только начался. А число заявлений от обобранных телефонны-ми мошенниками свердлов-чан уже приблизилось к по-лутора сотням. Подавляющее большинство потерпевших – пенсионеры. В силу возраста людям пенсионного возрас-та свойственно быстро забы-вать предупреждения и реко-мендации, прочитанные  где-то в газетах и даже услышан-ные от участкового полицей-ского, особенно – в минуты волнения. Поэтому свердлов-ские следователи решили об-ратиться на этот раз не к тем, кто составляет группу риска, а к их детям.– Мы хотим сказать мо-лодым и взрослым людям, которые живут отдельно от 

родителей: чем реже вы им звоните и чем чаще «пропа-даете», отключая телефоны, тем вероятнее то, что они окажутся жертвами жули-ков, – говорит Андрей Гриба-нов. – Постарайтесь как мож-но чаще общаться со свои-ми стариками. Обязательно поговорите с ними об опас-ности, которую несут не-опознанные или незнакомые телефонные звонки. Научи-те их в подобных ситуациях не впадать в панику и в пер-вую очередь звонить вам. И – будьте на связи.

 объясните родителям
1. Когда незнакомый звонящий сообщает вам о 

беде с родным человеком, возьмите паузу. Если дей-
ствительно пришла беда – несколько минут ничего не 
решат.

2. Мошенник рассчитывает на шок. Его собьёт ска-
занное решительным тоном что-нибудь вроде: «У меня 
важное совещание, я вам перезвоню».

3. Прикиньте, где сейчас должен быть человек, о ко-
тором вам сообщили страшную весть, и позвоните ему. 
Он недоступен? Не паникуйте, ему могли заранее по-
звонить «из ФСБ» и потребовать выключить мобиль-
ник под предлогом «спецоперации».

4. Если вам слышится в трубке голос родного че-
ловека, якобы попавшего в беду, попробуйте говорить 
с ним как можно дольше. Задайте вопрос, на который 
может ответить только он. Скажем, спросите фамилию 
дяди или друга.

5. Ваша задача – тянуть время. Оно играет против 
мошенников. Не показывайте испуга.

6. Самый лучший и в любом случае правильный от-
вет: «Раз сын виноват, пусть отвечает».

Злодеи «работали» 
по банкоматам 
и наркотикам
следственный отдел по городу екатеринбургу 
возбудил уголовное дело по факту 
изготовления специальных технических средств, 
предназначенных для незаконного снятия денег 
со счетов граждан через банкоматы.

Следствием установлено, что злоумыш-
ленники изготовили несколько электронных 
устройств-накладок, с помощью которых наме-
ревались собирать сведения о банковских сче-
тах граждан и снимать с этих счетов деньги че-
рез банкоматы. Однако им не повезло: их про-
мысел пресекли сотрудники службы безопасно-
сти банка и оперативники отдела «К» областного 
полицейского главка. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в ходе расследова-
ния этого дела оперативники установили, что 
члены этой же организованной группы занима-
лись незаконным выращиванием конопли и из-
готовлением из нее наркотика каннабиса. В под-
вале гаражного бокса, расположенного по ули-
це 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге, изъят 31 куст 
конопли, 14 ростков этого растения и 8,22 грам-
ма каннабиса. 

Сейчас оба этих уголовных дела соединены 
в одно производство. Двое подозреваемых на-
ходятся под подпиской о невыезде, один задер-
жан, а местонахождение четвёртого участника 
группы устанавливается.

лес ушёл «налево»
в верхней пышме возбуждено уголовное дело 
по факту отчуждения земель лесного фонда, 
находящихся в федеральной собственности, 
сообщает старший помощник главы областного 
следственного управления  александр Шульга.

По данным следствия, два года назад 1200 
гектаров земель государственного лесного фон-
да на территории Мостовского и Среднеураль-
ского участковых лесничеств незаконно были 
поставлены на кадастровый учет как земли 
сельхозназначения и переданы в частную соб-
ственность. Их новым вледельцем стало пред-
приятие «Агрофирма Балтым». В результате 
этой афёры Российская Федерация потеряла 
около 500 миллионов рублей. В качестве подо-
зреваемого в деле фигурирует директор област-
ного госучреждения «Берёзовское лесничество» 
Василий Подергин. Именно он согласовал грани-
цы указанных земель лесного фонда для их по-
становки на государственный кадастровый учет.

Сейчас сотрудники Следственного комитета 
и УФСБ России по Свердловской области уста-
навливают все обстоятельства совершённого 
преступления.

бывший гаишник 
получил срок
Управляя иномаркой в нетрезвом состоянии, 
старший сержант полиции стал виновником 
автоаварии, в которой погиб человек.

Это случилось в октябре на автодороге Не-
вьянск – Сербишино. Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД невьянского отде-
ла полиции Арслан Ханныев выехал на встреч-
ную полосу со скоростью более 100 километров 
в час и столкнулся с «Субару-Легаси». В резуль-
тате погиб 32-летний пассажир «Субару».  Ме-
дицинское освидетельствование оставшегося 
невредимым Ханныева показало наличие в его 
крови алкоголя и наркотика – метамфетамина. 

Как отмечает пресс-служба областного след-
ственного управления, инспектор ДПС Ханныев и 
до этого уже был осуждён за превышение долж-
ностных полномочий, совершённое с применени-
ем насилия, и приговаривался к трём годам лише-
ния свободы условно. На этот раз суд приговорил 
Ханныева к реальному сроку – 2,5 года колонии-
поселения. И обязал выплатить родственникам 
погибшего около 1,4 миллиона рублей.

Группа сутенёров 
эксплуатировала 
сельских девочек
прокуратура екатеринбурга направила в 
орджоникидзевский районный суд уголовное 
дело о вовлечении жительниц области в 
занятие проституцией.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, в совершении преступлений об-
виняется 32-летний житель Екатеринбурга Дми-
трий Вятчин и девять его подельников, в том 
числе две женщины. Своих жертв злоумышлен-
ники привозили из сельской местности, замани-
вая лёгким заработком. В Екатеринбурге у деву-
шек забирали паспорта и отправляли на панель. 
Строптивым прижигали кожу зажжёнными си-
гаретами, обривали головы наголо. Пытавшихся 
сбежать ловили и били.

Следствие установило, что организованная 
преступная группа вовлекла в занятие проституци-
ей 24 девушки, среди которых семеро не достигли 
совершеннолетия, а одной не было и 14 лет. 

студентку довели 
до суицида?
следственным отделом по верх-исетскому 
району екатеринбурга возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй «доведение до 
самоубийства».

Тело 17-летней студентки Свердловского 
областного медицинского колледжа было на 
днях обнаружено в одном из подсобных по-
мещений общежития по улице Мельникова. 
Девушка, приехавшая на Урал из югоосетин-
ской столицы Цхинвала, повесилась на тру-
бе сушилки при помощи шарфа. Проводится 
тщательное расследование уголовного дела.

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида панЬШина

Леонид ПОЗДЕЕВ
Северодвинский Центр 
судоремонта «Звёздоч-
ка», входящий в ОАО 
«Объединённая судостро-
ительная корпорация», 
завершил ремонт страте-
гической АПЛ «Верхоту-
рье», передаёт РИА «Но-
вости».«Это частичный ремонт, связанный с тем, что прод-левается срок эксплуатации. После данного ремонта мы даём срок службы лодке 3,5 года. Следующую лодку это-го проекта мы продлим на пять лет», – сообщил журна-листам генеральный дирек-тор «Звёздочки» Владимир Никитин.Он также сообщил, что в июне 2012 года Центр судо-ремонта примет для восста-новления технической го-товности следующую АПЛ этого же проекта – атомный 

подводный крейсер «Екате-ринбург».Напомним, что 29 дека-бря 2011 года в плавучем доке судоремонтного заво-да в посёлке Росляково ра-кетоносец «Екатеринбург» пострадал от пожара, воз-никшего при проведении планового докового ремон-та.

«Верхотурью» продлили жизньПодлодка будет на боевом рубеже ещё 3,5 года
 досЬе «оГ»
Ракетный подводный 

крейсер стратегического на-
значения «Верхотурье» спу-
щен на воду со стапелей вер-
фи «Севмаша» в декабре 
1984 года. В августе 2010 
года корабль был направ-
лен на верфь Северодвин-
ского Центра судоремонта 
«Звездочка» для проведения 
работ по продлению срока 
службы.
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так мне в который уже раз сообщили об очередном «счастливом призе». только-то и 
нужно – перезвонить...
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свердловчане – частые гости экипажа подшефной 
апл «верхотурье»

Ирина ОШУРКОВА
Речь идёт об очень узком 
аспекте. В настоящее вре-
мя порядок назначения и 
выплаты всех видов по-
собий для семей с детьми 
регулируется специаль-
ным приказом Минздрав-
соцразвития. Этот доку-
мент действует с 2010 го-
да. Теперь же специали-
сты министерства усовер-
шенствовали его, убрав 
недочёты, касающиеся по-
лучения материальной 
помощи, положенной при 
рождении ребёнка, для су-
пругов, которые разве-
лись ещё до появления 
малыша.Дело в том, что это еди-новременное пособие вы-плачивается по месту ра-боты одного из родите-лей (или органом соцзащи-ты, если родители – студен-ты, или безработные). При этом второй родитель дол-жен представить справку от своего работодателя, что он сам этих денег не получал.А если новоявленные мама и папа больше не се-мья, развелись, не видятся и, может, вообще не жела-ют знать друг друга, возни-кают сложности. Допустим, один из бывших супругов отказывается или тянет с представлением справки. Или сотрудники ведомства привели такой пример: бы-ло невозможно получить единовременное пособие при рождении ребёнка не-работающей матери, с ко-торой и живёт младенец, в случае, если родители раз-велись, но отец ребёнка ра-ботает.Согласна, слишком мно-го «если», и по всему выхо-дит, что семей с полным на-бором всех этих условий не так много. Например, в  ап-

парате Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области нам пояснили, что, конечно, жалобы на не-выплату детских денег пе-риодически поступают от родителей. Но, как прави-ло, они касаются не описы-ваемого частного случая – трудностей сбора докумен-тов после развода родите-лей, а нерадивых работо-дателей, которые ссылают-ся на тотальную нехватку средств.  Примерно такой же комментарий мы получили и от областного министер-ства социальной защиты на-селения: специалисты, за-нимающиеся семейными де-лами, не припомнили анало-гичных случаев, чтобы кто-то из-за расторжения брака испытывал сложности с по-лучением пособий.Однако новая редакции документа предусматривает и такие весьма специфиче-ские жизненные ситуации.Теперь, если брак рас-торгнут, пособие получа-ет тот родитель, с которым остаётся ребёнок. Никакой справки от работодателя не потребуется, а нужно будет представить свидетельство о разводе и документ, кото-рый бы подтверждал, что ребёнок живёт именно с ро-дителем, обратившимся за пособием.
P.S.: В новом приказе 

уточняются сроки выпла-
ты и другого пособия, ко-
торое положено беремен-
ным жёнам военнослу-
жащих, призванных в ар-
мию. Оно должно назна-
чаться не позднее чем че-
рез 10 дней после подачи 
заявления будущей мате-
рью. А деньги ей выплачи-
ваются не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем регистрации за-
явления.

Развод  «по-детски»Бывшим супругам станет проще получить пособие на ребёнка


