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Ирина ОШУРКОВА
«Уважаемые депутаты! 
Наш город превратился 
в свинарник, люди, при-
езжающие из других го-
родов, просто в шоке. 
Вместо того чтобы чи-
стить улицы, их посыпа-
ют каким-то непонятным 
дерьмом, реки которо-
го разлиты везде и всюду. 
Депутаты, наведите поря-
док в городе! Для чего мы 
вас избрали? В городе ста-
ло противно жить. И ни-
какой климат тут не ви-
новен! Заставьте админи-
страцию города за наши 
немаленькие налоговые 
отчисления сделать го-
род чистым, а не засыпать 
непонятной смесью, из-за 
которой мы стираем каж-
дый день одежду, выбра-
сываем новую обувь и мо-
ем ежечасно машины».Подобные крики души можно увидеть на городских форумах теперь особенно ча-сто. Потому что стыдно, когда стало видно, насколько мно-го грязи, воды и снежной ка-ши на дорогах и тротуарах.  И после того, как журналисты «ОГ» сами попытались разо-браться, куда стоит и не стоит жаловаться, подобные обра-щения уже не кажутся наив-ными. Мы начали издалека. Эко-логической полиции у нас нет, она была упразднена. По-этому вся оттаивающая мер-зость остаётся без надзора. Есть природоохранная и рай-онные прокуратуры, которые сами никаких плановых про-верок не проводят, но обяза-ны реагировать на жалобы граждан. Что касается пер-вой, то её представитель Ан-на Иванова заверила нас, что с приходом весны ни одному человеку не пришло в голо-ву обратиться в природоох-ранную прокуратуру по пово-ду грязи на улицах. Есть тра-диционные весенние жало-бы, но они по поводу пережи-ваний за прочность плотин и других гидротехнических со-оружений.В городской прокуратуре нам пояснили, что всегда есть смысл обращаться с претен-зиями к уборке в районные прокуратуры. Если управля-ющие компании и прочие об-служивающие организации не исполняют свои обязанно-сти, то по закону они долж-ны быть наказаны. Другое де-ло, что пока специалисты не 

припомнили таких случаев в этом году, хотя оптимистично заметили: «Судя по всему, ско-ро будут».Далее по степени при-ближенности к населению – районные администрации со своими отделами по благо-устройству и по работе с об-ращениями граждан. В кон-це концов жителю, который каждый день по пути на ра-боту вляпывается по самое не могу, всё равно, на чьей территории его ожидает за-сада. Тем не менее большая разница – придомовой ли это участок, улично-дорожная сеть или территория, относя-щаяся к магазину или другой коммерческой организации. Собственники везде разные, а кто они – знают в районной администрации.Мы обзвонили все отде-лы по благоустройству в Ека-теринбурге. Честно, отно-шение к вопросу «Куда мо-гут звонить жители с жало-бами на плохую уборку тер-риторий?» было разное. Од-ни, как, например, в Ленин-ском районе, перенаправля-ли нас к начальнику и в при-

ёмную, ворча на заднем пла-не: «грязь им не нравится». Другие, как в Железнодо-рожном, организовали да-же «горячую линию» по это-му поводу. Кстати, в послед-нем на  сайте администра-ции мы натолкнулись на ин-тересный раздел: «За чистый район!». Зайдя в него, мож-но посмотреть, где работала уборочная техника в послед-ние дни. Так, 3 апреля три трактора плужно-щеточных, три фронтальных погрузчи-ка, бульдозер, четыре само-свала, автогрейдер, а также 36 дорожных рабочих пред-приятия МБУ «Железнодо-рожное ДЭУ» вывозили снег «с проезжей части по улицам Надеждинской, Сортировоч-ной, Коуровской, переулку Теплоходному, проспекту Се-дова.  Осуществлялась убор-ка проезжей части по улицам Завокзальной, Луначарского, Азина, М.-Сибиряка, Братьев Быковых, Гражданской. Вос-станавливались проблемные участки дорог («заброска») по улицам Бебеля, Челюскин-цев, Толмачева, Н.Никонова, на «горбатом мосту» по ули-

це Бебеля». Согласитесь, как-то спокойнее становится, когда понимаешь, что техни-ка есть, она работает, просто до моего квартала пока ещё не добралась.В любом случае, все по-зывные мы добыли.В целом на каждый номер телефона в день приходит по два-три обращения. Говорят, что есть и благодарности (это в Орджоникидзевском). В Верх-Исетском отмечают, что жалоб в последнее время ста-ло меньше.Тем, кто дружит с ком-пьютером и Интернетом, можно отправлять жало-бы по электронной почте на адрес администраций. Прав-да, судя по Чкаловской об-ратной связи, ответы на не-которые вопросы доходят до адресата только дней во-семь – две недели спустя. За это время уже всё может рас-таять и высохнуть. Да и от-веты, мягко говоря, тоже не всех устраивают. Вот одно из обращений: «Где подряд-ные организации??? Десять метров тротуара на протя-жении всей тающей зимы 

не убираются. ЦЕНТР райо-на, автовокзал, выходишь из трамвая – переходишь про-езжую часть, а дальше грязь, наледь. При этом парков-ка идеально вычищена, снег на газоне, который там тает и течет на тротуар, в итоге тротуар весь в воде и плюс в оттаявшем торфе с газонов, народ идёт и падает. КРАСО-ТА!!! Штрафуйте подрядчи-ков, кому платите, или гони-те их. Отвечать не надо, про-сто принимайте правильное решение и меры. А то пише-те фигню: специалист выез-жал, все хорошо убрано... Са-ми знаете все проблемные места в районе, нельзя раз-ве брать их под особый кон-троль».

6мнение

 куда звонить
Ленинский район – 376-42-96;
Чкаловский район – 257-46-19;
Орджоникидзевский район – 331-28-58;
Октябрьский район – 254-66-52 (59);
Кировский район – 375-29-88;
Верх-Исетский район – 371-01-59;
Железнодорожный район – 358-38-34.

 дословно
«Направлено в суд уголовное дело в отношении 

членов преступной группы, действовавшей под при-
крытием ИЧП «Тагер».

Участники этого преступного сообщества зани-
мались вымогательством и совершили серию тяж-
ких преступлений на территории Екатеринбурга и об-
ласти.

К уголовной ответственности привлечено 17 че-
ловек. Семи наиболее активным участникам предъяв-
лено обвинение в бандитизме. Следственной группой 
обнаружено 9 единиц огнестрельного оружия, более 2 
тысяч патронов и взрывчатка. В частности, был най-
ден пулемет, приспособленный для стрельбы с КамА-
За, 7 (самодельных) револьверов и одна противотан-
ковая мина.

По сообщению пресс-центра облпрокуратуры. 
сентябрь 1996
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В ночь с 6 на 7 апреля 1995 
года после тушения бара-
ка на Широкой Речке по-
жарными было обнаружено 
пять трупов. В трех из них 
эксперты нашли восемь 
пуль. Это стало доказатель-
ством одного из преступле-
ний типичной банды ли-
хих 90-х.В октябре 1993 года воз-никло одно ИЧП — индиви-дуальное частное предприя-тие. Его назвали «Тагер» — по фамилии учредителя, бывше-го милиционера-водителя из Чкаловского ОВД. Занялись торгово-закупочной деятель-ностью. Закупить получилось нормально, а вот с торговлей дело не пошло: хурма сгнила в вагонах. Прогорели. Деньги надо возвращать. И тогда они решили перейти на рэкет.В эпоху застоя занял чер-вонец, с получки отдал. А в лихие 90-е — ну где она, по-лучка? Все друг другу за-должали. Взаиморасчеты наличкой-неучтенкой поро-дили новый вид вымогатель-ства: уже отданный долг вы-трясают опять.— Мужик, ты должен фир-ме «Рога и копыта».— Так я же рассчитался.— С кем?— С Аликом (Додиком, То-фиком).— Не знаем никакого Али-ка (Додика, Тофика).Хотя алик-додик-тофик тут же за дверью стоит.— Значит, я не тем отдал?— Тем — не тем, какое на-ше дело? Не вернешь — вру-

баем «счетчик». Не будет ко-пыт, обломаем рога.Диалог придуманный, но ситуация реальна. Таким ма-нером жителя Екатеринбур-га вынудили «уступить» ав-томобиль. За «Жигулями»- «пятеркой» пришла очередь квартиры. Правда, это уже у другого. Вся его вина состо-яла в том, что отдав долг, не взял расписки. Утюжили лже-должника до тех пор, пока не сменял трехкомнатное жилье на двухкомнатное. Разницу в пять с половиной миллио-нов (по тогдашним ценам) от-дал «кредиторам». Подобных эпизодов только следствие выявило девять. Сколько их было еще, остается гадать.Почему же жертвы не об-ращались за помощью? Если к жуликам, им опять же надо платить. И где гарантия, что защита не из той же команды, что и вымогатели?В райотдел милиции? Там попросту пошлют — идти устанешь. Между професси-оналами сыска и жертвами преступности в ту пору вы-рос непроходимый заслон из мелких милицейских клерков — заносчивых, брезгливых, равнодушных. Обрывая ис-поведь на полуслове, под лю-бым предлогом выгоняя зая-вителей взашей, они твори-ли свое черное дело безнака-занно и постоянно. Бессмыс-ленное перебирание бумаг — вот большее, на что они были способны.С ноября 1993 года по март 1994-го вышеупомяну-тая рэкет-группа вытрясла с отчаявшихся граждан около 30 миллионов рублей. Впол-

не хватило б для коммерче-ской раскрутки. Они пыта-лись закупить товар. Но ком-мерция требует если не ума, то хоть какой-то бойкости. Рэкет лишает последних из-вилин. Некогда думать, надо трясти! Словом, с бизнесом опять не получилось. Деньги стали просто пропивать.То неразборчивое время до предела упростило поло-вой вопрос. «Ночные бабочки» перестали прятаться по под-воротням, а прямо и легально предлагали эротический мас-саж. Но этого садистам было мало. Еще в начале своей уго-ловной карьеры один из вы-могателей, угрожая обрезом, принудил к сожительству де-вушку-подростка. Как-то раз решил снова расслабиться, да и дружка «угостить». Но вин-ные пары сыграли с ходоками злую шутку — с пьяных глаз они попутали этаж. Стали ло-миться в квартиру, хозяином которой оказался сотрудник милиции. Он без долгих раз-говоров спустил обоих ухаже-ров с лестницы. И захлопнул дверь.Через секунду в нее впи-лись пули.Двенадцать (!) револьве-ров-самовзводов под стан-дартный «макаровский» па-трон 9 мм сделал вовлечен-ный в преступную группу на-родный умелец. Серьезная за-явка на «коммерческую» дея-тельность?Отстрелявшись по две-ри (к счастью, никто не по-страдал), рэкетиры исчез-ли не только из подъезда, но и из легальной жизни. Когда назавтра в их офис нагрянул 

угрозыск, «сладкая парочка» уже отсиживалась у дружков. Объявились только 4 апреля 1995-го. На Широкой Речке.Домом номер 4 на втором участке местного торфопред-приятия именовался обыч-ный барак. Так получилось, что из трех его «квартир» бы-ла занята только одна. Ве-чером четвертого апреля в ее стенах собралось послед-нее застолье. Хозяин квар-тиры, 22-летний инвалид II группы (нарушения опорно-двигательного аппарата), его жена, их знакомый и — двое наших ходоков. Двое несосто-явшихся коммерсантов, став-ших примитивными рэкети-рами и готовых превратиться в убийц. Карманы оттягивали заряженные револьверы. До-статочно было одной словес-ной искры, чтобы вспыхну-ла ссора, а следом — пальба. Чтобы скрыть следы, устрои-ли поджог.…Когда вспыхнувший сре-ди ночи барак № 4 потушили, а трупы увезли в морг, из трех тел извлекли 8 пуль. Если б в следственно-оперативной группе оказались такие же пустоглазые клерки, какие встречали — да и сегодня, бы-вает, встречают! — граждан-заявителей в райотделах, ор-ганизовался бы классический «висяк». Но, к счастью, хоть это слово в рамках нашей истории вряд ли уместно, вы-шло по-другому.Восемь кусочков метал-ла с пепелища на Широкой Речке проверили через пуле-гильзотеку. Индивидуальный «почерк» пуль совпал с теми, что застряли в двери квар-

тиры милиционера. Вроде бы, элементарно. При усло-вии, что есть с чем сравни-вать: далеко не все застряв-шие в дверях — и не толь-ко в них — пули попадают в гильзотеку. Как не каждый злодей — за решетку. По де-лу, о котором мы говорим, их арестовали полтора десятка, чуть не полный состав ИЧП. Восьмерым было предъявле-но обвинение в вымогатель-стве. Двоим — еще и в убий-стве пяти человек. Именно пяти, ведь в доме № 4, кроме взрослых, находилось два ре-бенка: шестилетний мальчик и девочка четырех лет. Зло-деи утверждают, что не виде-ли их: дескать, были в другой комнате. Взрослых постреля-ли, дом подожгли. И дети за-дохнулись в дыму, сгорели за-живо.А началось с гнилой хур-мы. Или все же не с неё?

От хурмы до тюрьмыРэкетиры с противотанковой миной

«мальчик-мажор» 
получил семь лет 
лишения свободы
октябрьский районный суд екатеринбурга 
вынес приговор по скандальному уголовному 
делу в отношении 19-летнего михаила Федо-
рова, обвиняемого в дтП, в котором погибли 
три человека.  

Как сообщает пресс-служба суда, в ночь 
на 4 июля прошлого года Михаил Фёдоров 
взял у дедушки — известного в городе ад-
воката и бывшего судьи -  автомобиль Lexus 
RX300 и отправился кататься с друзьями. Мо-
лодой человек при этом не имел водитель-
ского удостоверения и находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В районе 16 кило-
метра дублёра Сибирского тракта Фёдоров не 
справился с управлением и вылетел на поло-
су встречного движения, где столкнулся с ав-
томобилем ВАЗ-212113. 

В результате ДТП погибли водитель и два 
пассажира «Нивы» – отец и сын Морозовы, а 
также друг их семьи  Алексей Носиков. Уго-
ловное дело было возбуждено 14 июля 2011 
года. В ходе следствия обвиняемый пытал-
ся свалить свою вину на приятеля, доказы-
вая, что именно тот сидел в момент аварии за 
рулём. Но его приятели-свидетели, бывшие в 
тот момент в машине, показали обратное. В 
ноябре Михаилу Фёдорову было предъявлено 
обвинение. На заседании в суде присутство-
вали сам обвиняемый, его дед, мать и друзья. 
Свою вину обвиняемый так и не признал, пе-
ред семьями погибших не извинился. Приго-
вором суда Михаилу Фёдорову назначено на-
казание в виде семи лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима. 

Юноша запутался в сети
Первоуральский суд признал 19-летнего уча-
щегося политехникума виновным в престу-
плении экстремистской направленности.

Парень создал в Интернете персональ-
ную страницу, на которой разместил 12 видео-
материалов националистического характера, 
скопированных с различных сайтов. Таким об-
разом, его видеоролики стали доступны для 
ознакомления и копирования другим поль-
зователям. Суд приговорил неразборчивого 
юношу к 120-ти часам обязательных работ.

разЫскиваЮтсЯ  
за долГи  
По алиментнЫм 
обЯзательствам

ЧебЫкин евгений игоревич, 30.06.1982 
года рождения, уроженец города Нижний Та-
гил Свердловской области. Задолженность по 
алиментным обязательствам составляет 112 
тысяч 875 рублей.

Исполнительное производство возбужде-
но на основании судебного приказа, выдано 
мировым судьей судебного участка № 2 Ле-
нинского района города Нижний Тагил о взы-
скании алиментов в размере 1/4 части всех 
видов заработка и (или) иного дохода в поль-
зу взыскателя Савельевой Олеси Юрьевны. 

Объявлен  в розыск  14.11.2011 года.
лЫсова ольга николаевна, 07.11.1997 

года рождения, уроженка города Сысерть 
Свердловской области. Задолженность по 
алиментным обязательствам составляет 598 
тысяч 626 рублей.

Исполнительное производство возбужде-
но на основании исполнительного листа, вы-
дано Сысертским районным судом Свердлов-
ской области о взыскании алиментов в раз-
мере 1/4 части всех видов заработка и (или) 
иного дохода в пользу взыскателя – Сысерт-
ского детского дома - на содержание несо-
вершеннолетнего Лысова Алексея Юрьевича, 
18.07.1997 года рождения.

Объявлена в розыск 07.11.2011 года.
дЮкова елена сергеевна, 11.07.1980 

года рождения, уроженка посёлка Дружини-
но Нижнесергинского района Свердловской 
области. Задолженность по алиментным обя-
зательствам составляет 468 тысяч 810 руб-
лей.

Исполнительное производство возбуж-
дено на основании судебного приказа, вы-
данного мировым судьёй судебного участка 
№ 2 Сысертского района Свердловской обла-
сти о взыскании алиментов в размере 1/4 ча-
сти всех видов заработка (или) иного дохода 
в пользу взыскателя Коротковой Лидии Алек-
сандровны на содержание несовершеннолет-
него Дюкова Алексея Вячеславовича, 14.07. 
2006 года рождения.

Объявлена в розыск 16.11. 2011 года.

ПомоГите наЙти 
ребЁнка!

Разыскивается калеГина алиса алек-
сандровна, 22. 11. 2009 года рождения, про-
живающая по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район, поселок Махнёво, ул. 
Октябрьская, дом 12, кв. 2.

Девочка предположительно похищена от-
цом – Калегиным Александром Владимиро-
вичем. Он скрывает свое местонахождение и 
местонахождение ребенка от матери  – Нико-
лаевой Татьяны Игоревны. 

По версии судебных приставов, ведущих 
исполнительное производство о возвращении 
ребёнка матери на основании решения Крас-
ноуфимского городского суда, отец может 
скрывать Алису у своих родственников, про-
живающих в городе Екатеринбурге.

Ребёнок объявлен в розыск 14.03.2012 
года.

всем, кому известно что-либо о лицах, 
указанных в объявлениях, просьба сообщать 
информацию по телефону дежурной части 
управления ФссП россии по свердловской 
области:  (343) 362-27-45, (343) 378-13-19.

(По материалам УФССП РФ по Свердлов-
ской области)

Подборку подготовил сергей авдеев

Стыдно, когда видноДеньги налогоплательщиков превращаются в грязь и воду
Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»А дальше – тишинаНа неделе была сделана заяв-ка на громкий коррупцион-ный скандал: при получении взятки задержан майор по-лиции Сергей Рахманов. Этот информационный взрыв за-глушил не такой громкий, но более информативный по фактуре повод: в суд переда-но шестисоттомное (!) дело преступной группировки Ко-старева — самых результа-тивных и известных в нашем регионе рейдеров последне-го десятилетия. Эти два, на первый взгляд, разнокали-берных события роднит не только соседство дат.Итак, очередной сюжет об «оборотнях в погонах». От прочих его отличает лишь то, что в этот раз задержан не просто старший офицер об-ластного главка МВД, а на-чальник отдела по разработке организованных преступных групп. То есть именно тот, кто по долгу службы должен вы-являть, среди прочего, и те со-общества, которые обклады-вают данью наш рыночный — в прямом и переносном смыс-ле — бизнес. А он сам еще прошлой осенью попал в опе-ративную разработку сотруд-ников УФСБ за то, что якобы предложил поспособствовать представителям рыночного комплекса «Таганский ряд» вернуть 120 миллионов «на-лички», изъятой в ходе поли-цейской спецоперации.Самое удивительное то, что в этой новости ни для журналиста криминальной темы, ни для большинства читателей не оказалось ниче-го удивительного. Сообщает нам агентство «URA.RU», что концы этой истории тянутся как минимум к трем высоко-поставленным полицейским и в том числе (далее цитата) «лично начальнику сверд-ловского полицейского глав-ка Михаилу Бородину». И да-лее по тексту: московский клан, обкладывают данью.Мы и верим, и не верим. Но не удивляемся. А почему?Может, потому что количе-ство уже давно перешло в ка-чество. Ведь мы — в данном случае речь о читателях — привыкли, что после взрыва наступает тишина. В данном случае — информационная.Спросили на вчерашней встрече с пресс-секретарями силовых структур (см. «ОГ» № 136–137 за 6 апреля с.г.), будет что-либо новое по этой теме. Они ответили, что по-ка нет. И сослались на тай-ну следствия. На закон об оперативно-розыскной де-ятельности, а также на дру-гие нужные и правильные за-коны. Их, пресс-секретарей, и нас, журналистов, эти законы ограничивают в распростра-нении информации. Пока.Пока дело не передано в суд. И тут возникает несколь-ко иная ситуация. Вспомним о втором событии — о деле группировки Костарева. У нее была масса «крыш». Начиная с ОПС «Уралмаш», в недрах кото-рой она, собственно, и возник-ла. И заканчивая чиновника-ми в погонах и без, в судейский мантиях и разноцветных мун-дирах. Ну теперь-то мы узнаем, кто на самом деле виноват, а кто был обвинен облыжно?Читаем. Агентство «Новый Регион» цитирует начальни-ка пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пол-ковника Валерия Горелых. «В связях с «бойцами» Ко-старева уличены три депута-та, некоторые служители Фе-миды, проректор одного из вузов, сотрудники коммерче-ских, аудиторских и оценоч-ных фирм».И всё. И ни одной фами-лии. Должно быть наоборот.В начале, на уровне пред-положений и слухов, хорошо б, поосторожней с именами. Зато на финише, когда нашли и доказали — назвать. Мне кажется, это будет правиль-но. А как вам?

может, романтикам 
и нравится, когда, 
глядя под ноги,  
ты видишь небо,  
но жители 
окрестных домов 
явно не в восторге 
от этой лужи
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