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Сергей СТУКОВ
Совсем недавно Берё-
зовское рудоуправление 
каким-то чудом чуть не по-
пало в сводки чрезвычай-
ных происшествий. От 
взрывных работ могли по-
страдать трое молодых лю-
дей, которые несанкциони-
рованно проникли на глуби-
ну 314 метров, забравшись 
в шахту через вентиляцион-
ный ствол. Это произошло в 
ночь с пятницы на субботу, 
когда в шахте были запла-
нированы массовые взрыв-
ные работы.Сам способ проникновения в шахту оказался чрезвычай-но опасным для жизни. Трое смельчаков забрались по укоси-не на вентиляционный копёр и на верёвках спустились вниз по стволу. Им повезло, что в этот момент не гнали воздух из шах-ты. Из-за эффекта аэродинами-ческой трубы всё могло бы за-кончиться для искателей при-ключений плачевно.После спуска ребята первый раз промелькнули перед видео-камерой шахты «Южной», воз-ле опрокида. Второй раз каме-ра видеонаблюдения зафик-сировала непрошеных гостей в стволе на 314-м горизонте, в непосредственной близости от взрывных работ.Как оказалось, родители са-мого младшего спелестолога, которому всего 18 лет, с утра забеспокоились о своём ча-де и написали заявление в по-лицию о пропаже. По тревоге были подняты военизирован-ный горноспасательный от-ряд, сотрудники МЧС, Берёзов-ского рудоуправления, поли-ции. В ночь с пятницы на суб-боту все занимались поисками пропавшего в районе берёзов-ских шахт восемнадцатилетне-го юноши. Более двадцати че-ловек были выдернуты среди ночи на поиски ребят, массо-

вые взрывы в шахте отменены. А если б не родительское бес-покойство?Когда наши герои, прове-дя в шахте всю ночь и не дога-дываясь о том, что их ищут, вы-лезали обратно через копёр, их взяли тёпленькими и препро-водили в полицию.Спустя несколько дней ге-неральный директор Берёзов-ского рудоуправления Фарит Набиуллин пригласил экстре-малов к себе. По словам самих ребят, «директор всех шахт» прочитал им лекцию о том, что с ними могло произойти, а так-же сообщил, что намерен обра-щаться в суд с иском по поводу возмещения ущерба, причи-нённого руднику. Отмену мас-сового взрыва, суточный про-стой шахты в связи с поиско-выми работами руководство шахты оценило в три миллио-на рублей.

Один из экстремалов, во-семнадцатилетний Алексей, написал в своём блоге в «Жи-вом журнале» покаянный пост. Он считает, что руководство ру-доуправления не будет разду-вать скандал из произошедше-го, поскольку их система без-опасности сработала плохо. К тому же, по мнению молодо-го экстремала, после всей этой истории обязательно найдутся «адреналинщики», которые за-хотят эту систему безопасности обмануть.Алексей согласился отве-тить на несколько наших во-просов.
– Зачем ты полез в дей-

ствующую шахту?– Единственная причина, по которой я туда спустился, это то, что мне было интересно посмотреть, как выглядит Урал изнутри. Вообще я влюблен в горы, мне интересно, как они 

формировались, особенно Урал. Ведь снаружи, из-за действия временного фактора, уже всё не так, как было изначально.
– Это значит, что ты, не-

смотря на происшествие, бу-
дешь и дальше спускаться в 
действующие шахты?– Спасибо, мне хватило. Хо-чу сказать, чтобы все, кто лаза-ет туда, и те, кто только соби-рается туда лезть, выкинули из головы эту мысль. Если вы по-падёте под взрывные работы, то рискуете просто там концы откинуть или выжить, но быть всю жизнь инвалидом. Оно вам надо?

Галина СОКОЛОВА
Трагедией закончилась игра 
малыша с травматическим 
оружием. Когда отец нена-
долго оставил сына одного в 
машине, тот нашёл в консоли 
между передними сидения-
ми пистолет и, рассматривая 
его, нечаянно выстрелил се-
бе в голову. Травма оказалась 
очень тяжёлой.Апрельский вечер, зали-тый солнцем, никакой беды не предвещал. 30-летний жи-тель Ленинского района Ниж-него Тагила забрал ребёнка из детсада. Вместе они поехали  на автомойку. Пока отец откры-вал ворота, чтобы вы-ехать из бокса, мальчик остался в ма-шине один – буквально на не-сколько минут. Этого времени ему хватило, чтобы найти ору-жие и выстрелить… Производи-тели пистолетов «Оса» называ-ют его оружием нелетального действия, однако выстрел с ма-лого расстояния в голову стал для пятилетнего мальчика тра-гическим. Тагильские хирур-ги из третьей городской боль-ницы срочно прооперировали его, хотя пульсации мозга у па-

циента не было. На момент сда-чи номера пострадавший нахо-дился в реанимационной пала-те, врачи оценивали его состоя-ние как крайне тяжёлое.Что привело к трагедии? Беспечность отца, нарушивше-го правила хранения мощного травматического оружия. Вот как прокомментировала его действия начальник отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального управле-ния МВД «Нижнетагильское» Елена Старостина: «Оружие 

должно храниться в сейфе, а ес-ли владелец берёт его с собой — должно быть в кобуре. При этом владелец должен носить оружие при себе, а не оставлять в доступном месте». Сотрудни-ки полиции сообщили также, что семья эта вполне благопо-лучная, и у отца есть лицензия на хранение оружия.К сожалению, случаи ра-нения детей из травматики у нас не редкость. Так, в марте 2009 года смертельную трав-му, играя с такой же «Осой», по-

лучил трёхлетний мальчик в Ревде. В мае этого же года Ниж-ний Тагил потряс случай, когда пенсионер расстрелял из трав-матического пистолета шу-мевшую под окнами ребятню. Один из мальчиков был тогда ранен в ногу.После проведения провер-ки отец травмированного та-гильского мальчика будет при-влечён к ответственности. Но главное наказание мужчина уже получил. С ним останется огромный моральный груз — не уберёг сына от беды.

 кстати
Мнения коллег по подзе-

мельям разделились поров-
ну: одни осуждали ребят, го-
воря, что сами ползают ис-
ключительно по заброшен-
ным объектам, других дан-
ный факт только подзадо-
рил, и они готовы повторить 
«подвиг» спелестологов.

 справка «ог»
Спелестология – иссле-

дование искусственных пе-
щер и подземных архитектур-
ных сооружений, не исполь-
зующихся по прямому назна-
чению (старинных каменоло-
мен, рудников, подземных хо-
дов, жилых подземных соо-
ружений и тому подобного).

 от редакции
Когда буквально два номера назад («Областная газета» за 17 

апреля) мы начали, точней, возобновили полемику о так называе-
мом гражданском оружии — огнестрельных короткостволах — о 
тагильской трагедии еще ничего не было известно. Номер делает-
ся накануне, и к вечеру 16 апреля он уже был сдан в типографию, в 
печать. Спор сторонников и противников вооружения граждан был 
назван «Пока не спущен курок». Когда тираж пошел к читателям, 
курок уже был спущен. Выстрел, пусть не из боевого оружия, а из 
травматики, по тяжести последствий превзошел всё, о чем гово-
рил наш эксперт (см. на сайте «ОГ») Мы предупреждали взрослых 
о том, что бывает, когда, сознательно, обороняясь, стреляют в дру-
гих. А выстрелил ребёнок. Случайно. В себя.

Тема обретает иное, трагическое звучание. Мы готовы продол-
жить разговор и предоставить наши страницы, а также интернет- 
площадку для обсуждения. Пишите на сайт «ОГ», а также на адрес 
электронной почты serp@oblgazeta.ru.

 свидетеЛЬствУЮ…
сергей Лозовский, заведующий травматологическим 
отделением демидовской больницы Нижнего тагила:

–Сегодня идёт лоббирование разрешения на сво-
бодную продажу огнестрельного оружия. Меня возму-
щают заявления депутата Госдумы Владимира Жири-
новского в поддержку этой идеи. Жители нашей стра-
ны и с травматикой обращаться не умеют. Число травм 
при применении оружия самообороны растёт. Только в 
наше отделение за прошедшую неделю поступило два 
пациента с ранениями из травматических пистолетов. 
Если бы эти ранения были сделаны из огнестрельного 
оружия, медицинская помощь им бы уже не понадоби-
лась. Разговаривал на эту тему с тагильскими полицей-
скими – они полностью разделяют моё мнение.

 мНеНие
«Игроки на рынке риту-

альных услуг крайне негиб-
ки, – отмечает известный 
эксперт в этой сфере Евге-
ний Скорынин-Шадурский. 
– Каждому, учитывая пере-
насыщенность рынка, нуж-
но искать новые источники 
дохода. Есть возможность 
диверсифицировать бизнес, 
развивая собственное про-
изводство гробов или па-
мятников. Это выгодно, по-
скольку не придется отправ-
лять клиентов к другим ком-
паниям. Но такой путь выби-
рают единицы, даже демон-
страционные залы есть не у 
всех, многие компании рабо-
тают с заказчиками через ка-
талоги с фотографиями про-
дукции. Большинство компа-
ний просто хотят получить 
деньги с наименьшим коли-
чеством усилий».

право / безопасНостЬ Редактор страницы: Сергей Плотников 
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E-mail: serp@oblgazeta.ru

Станислав СОЛОМАТОВ
В конкуренцию за право 
предавать земле покой-
ников вступили преступ-
ные группы. Дело одной 
из них рассматривается в 
Октябрьском суде Екате-
ринбурга. 
Согласно обвинительному 
заключению, утвержден-
ному прокуратурой област-
ного центра, четверо под-
судимых под крышей похо-
ронной фирмы «Мемори» 
традиционным кайлу и ло-
пате предпочитали бейс-
больные биты, резиновые 
палки и монтировки.

Бита есть –  
ума не надоМонтировки и биты шли в ход, когда не удавалось сойти за сотрудников мили-ции или работников специ-ализированного предприя-тия, к которым они, конеч-но, не имели никакого отно-шения. К тому же, полем де-ятельности правонарушите-лей были обжитые ими Ор-джоникидзевский, Чкалов-ский и Октябрьский районы, где их знали как облуплен-ных, и до поры до времени вытеснение конкурентов с похоронного рынка обходи-лось без смертоубийств. Но если клиент попадался упёр-тый и не поддавался на «раз-водки», то ему разбивали ло-бовые стекла и прокалывали шины, похищали  личные ве-щи и деньги.Так что, не останови их вовремя сотрудники Главно-го управления МВД по Ураль-скому федеральному окру-гу, криминальный квартет дошёл бы и до самых тяж-ких преступлений. Преце-денты подобного рода име-ются. У наших соседей-южноуральцев в ходе пе-редела рынка ритуальных услуг было совершено заказ-ное убийство. В Челябинске убили бывшего заместителя директора МУП «Мемориал» Алексея Марьина, начавшего после увольнения собствен-ный бизнес. Гонорар киллеру конкуренты Марьина пред-ложили по местным меркам немаленький – миллион ру-блей.В похоронной сфере кру-тятся большие деньги. К при-меру, в  Екатеринбурге уми-рает в год 17-18 тысяч горо-жан. Расходы на погребение одного покойника по мини-муму составляют 20 тысяч рублей. А ведь есть еще и до-рогие похороны. Одна толь-ко копка могил в областном центре приносит сто мил-лионов рублей дохода в год. В целом на городском похо-ронном рынке оборачивают-ся сотни миллионов рублей. Если же взять всю Россию, то даже официальные данные поражают воображение – по-рядка 20 миллиардов(!) ру-блей. И ещё. Похоронный биз-нес называют даже не «се-рым», а «чёрным»: здесь предпочитают расплачи-ваться наличными безо вся-кого оформления. Вот, к при-меру,  сколько денег было за-плачено за то, чтобы на Ши-рокореченском кладбище по-явилась аллея «героев» ли-хих 90-х? Участок под могил-ку на престижном кладбище в столице сейчас идёт почти по стоимости однокомнат-ной квартиры.
«Капуста» с могилБольшие деньги и кажу-щаяся доступность бизнеса (здесь нет лицензирования) влечёт сюда много желаю-щих по-быстрому обогатить-ся. Родня и близкие умер-ших, как правило, убиты го-рем, с них легко взять деньги за что угодно. Обычная улов-ка, когда дома у клиента под-считывается примерная сто-имость похорон и называет-ся приемлемая сумма. А поз-же, в офисе, оформитель за-каза вдруг «вспоминает», что нужно оплатить не только гроб и венки, но и, например, работу грузчиков. Смета рас-ходов растёт.Теперь понятно, почему в Екатеринбурге число по-хоронных контор подкатило уже под четыре десятка. 

Фирмы по оказанию ри-туальных услуг платят от 5 до 7 тысяч рублей за «сли-тую»  информацию об адре-сах только что умерших и ещё живых, но находящих-ся в опасном состоянии. И, как выясняется, на сведени-ях о покойниках зарабатыва-ют сотрудники правоохрани-тельных органов, участковые врачи и все, кто имеет доступ к таким данным. Потому не случайно, что в поправках в Федеральный закон «О по-гребении и похоронном де-ле»,  которые находятся на  рассмотрении  в российском правительстве, много вни-мания уделено как раз сохра-нению конфиденциальности «похоронной» информации. А чиновникам, медработни-кам и полицейским, которые в силу своих должностных обязанностей первыми узна-ют о смерти граждан, прямо запрещается «навязывать и предлагать  приобретение услуг по погребению».
Ласточка и воронНо кое-кто из «похорон-щиков» не ограничивает-ся взятками, а устанавлива-ет «прослушки» на телефон-ные линии «скорой помо-щи», моргов и других служб, которые владеют информа-цией об ушедших на тот свет. Не редкость, когда на одном адресе собираются агенты нескольких погребальных контор, и не всегда им удает-ся договориться мирно. Был уже случай, когда дело дошло до стрельбы, правда, пока из травматического оружия.Кстати, если кто-то ду-мает, что этот беспредел его не коснётся, то он соверша-ет ошибку. Не потому что все умрём, а потому как все до-полнительные издержки, в числе которых и оплата ин-формации о покойниках, за-кладываются в стоимость ритуальных услуг. Сегодня в борьбе за покойника побеж-дает тот, у кого больше свя-зей и готовность действо-вать любыми методами. Так что находящуюся под судом фирму «Мемори» можно счи-тать первой ласточкой. Хо-тя больше подходит кладби-щенский ворон.Эксперты думают, что си-туацию на этом рынке мо-жет в какой-то степени из-менить в лучшую сторо-ну предложение Федераль-ной антимонопольной служ-бы (ФАС) о создании част-ных кладбищ. «За взятку вас могут похоронить на любом кладбище, стоит это безум-ных денег, которые враща-ются в теневой сфере», – со-общил начальник управле-ния контроля социальной сферы ФАС Тимофей Ниже-городцев. Поэтому лучше это легализовать и тем самым каким-то образом контро-лировать. Так что уже в те-кущем месяце подобные по-правки в федеральный закон поступят в правительство.Это позволит пустить в рыночный оборот кладби-щенскую землю, числящую-ся за государством. Покуда на ней навариваются участ-ники своеобразного «частно-государственного партнёр-ства», в том числе и крими-нал.

Не рой другому ямуПосле смерти... машут кулаками и монтировками
судьи посовещались —  
и решили
во дворце правосудия в екатеринбурге со-
стоялась очередная отчётно-выборная кон-
ференция судей. в ней приняли участие пред-
седатели судов и судьи свердловского об-
ластного суда, арбитражного суда области, 
военных гарнизонных судов, районных (го-
родских) судов, мировые судьи.  

Заслушав отчётные доклады руково-
дителей совета судей и квалификацион-
ной коллегии Свердловской области, кон-
ференция признала работу органов судей-
ского сообщества удовлетворительной. Де-
легаты конференции тайным голосовани-
ем избрали новые органы судейского со-
общества – квалификационную коллегию 
судей, совет судей области и экзаменаци-
онную комиссию. Теперь, в связи с изме-
нениями в законодательстве, органы су-
дейского сообщества избираются на четы-
ре года. Ранее срок их полномочий состав-
лял два года.

Совет судей Свердловской области воз-
главил председатель Кировского районно-
го суда Екатеринбурга Юрий Лёвкин, квали-
фикационную коллегию судей - судья об-
ластного суда Станислав Сидоркин, экза-
менационную комиссию судей – замести-
тель председателя Свердловского областно-
го суда по административным делам Татья-
на Баландина. 

торговцев дурью  
стало меньше
вчера в управлении Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков россии по 
свердловской области подвели итоги перво-
го этапа ежегодной всероссийской акции «со-
общи, где торгуют смертью!», который прово-
дился с 19 по 29 марта.

В ходе акции любой житель области 
мог позвонить на круглосуточный теле-
фон доверия областного УФСКН и сооб-
щить о правонарушениях в сфере незакон-
ного оборота и немедицинского потребле-
ния наркотиков. За десять дней акции, как 
сообщает пресс-служба УФСКН, поступи-
ло 368 обращений граждан. 140 обраще-
ний напрямую были связаны с вопроса-
ми лечения и реабилитации наркозависи-
мых. С помощью граждан в ходе проведе-
ния акции выявлено 502 правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков, по 
208 фактам возбуждены уголовные дела. 
В ходе мероприятия наркополицейские вы-
явили и ликвидировали 32 наркоприто-
на, составлено 309 административных про-
токолов за правонарушения, изъято свы-
ше 3,5 килограмма наркотических средств. 
По всем поступившим звонкам от неравно-
душных граждан проведены и ещё прово-
дятся проверки. 

Хотя этот этап акции и завершился, жи-
тели области, которые опасаются за здоро-
вье и жизнь своих родных и близких, мо-
гут позвонить по круглосуточному телефо-
ну доверия: 8 (343) 251-82-22 либо обра-
титься на интернет-сайт управления ФСКН:  
66.fskn.gov.ru, где действует раздел «Сооб-
щить о преступлении». Любая информация 
будет проверена.

для преступников-
силовиков приготовили 
«ловушку»
в следственном комитете россии создано 
специальное подразделение, которое будет 
специализироваться на расследовании пре-
ступлений, совершённых сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Как сообщил официальный представи-
тель следственного комитета Владимир Мар-
кин, соответствующий приказ подписал пред-
седатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его 
словам, необходимость создания этой специа-
лизированной структуры «обусловлена объек-
тивными причинами». 

–Зачастую сотрудники полиции, обла-
дая специальными познаниями и навыками 
оперативно-розыскной деятельности, исполь-
зуют их именно в корыстных целях, делая 
всё, чтобы запутать следствие и уйти от уго-
ловной ответственности, - подчеркнул Мар-
кин. 

Как нам удалось выяснить, подобное 
подразделение будет создано и в окружном 
Уральском следственном управлении.

судебный пристав 
ненароком задержал 
«уклониста»
асбестовский судебный пристав а. Чудов по 
ходу службы практически случайно задержал 
осуждённого и объявленного в розыск граж-
данина. 

А. Чудов выполнял свои служебные 
обязанности по доставке к дознавате-
лю местного должника. Прибыв по адре-
су, пристав обнаружил в квартире вместе с 
нужным ему человеком ещё нескольких его 
приятелей. А.Чудов решил проверить за-
одно документы и у них. И тут оказалось, 
что  один из мужчин является осуждённым 
и уже несколько месяцев находится в ро-
зыске. 

Гражданин Вакитов ранее был осуждён 
за злостное уклонение от уплаты алиментов 
и приговорён к шести месяцам исправитель-
ных работ. Однако это решение суда  Ваки-
тов игнорировал и скрылся, поэтому преды-
дущее наказание ему было заменено на ли-
шение свободы. 

Как сообщает пресс-служба областного 
управления ССП, с начала года это уже деся-
тый случай, когда приставы УФССП России по 
Свердловской области задерживают лиц, на-
ходящихся в розыске.

подборку подготовил сергей авдеев

Детская рулеткаВ Нижнем Тагиле пятилетний мальчик случайно выстрелил  себе в голову

Куда ты лезешь, спелестолог?Трое экстремалов чуть не погибли в шахте

 мНеНие
Фарит НабиУЛЛиН, генеральный директор ооо «бе-
рёзовское рудоуправление»:

– Мы решили предать этот случай огласке, по-
скольку устали бороться с любителями подземелий. 
Завариваем входы, бетонируем стволы, заваливаем 
шурфы. Но ведь эти «романтики» даже с болгаркой и 
шлиф-машинкой ходят, могут любой замок свернуть, 
любую дырку проделать. Мы будем дальше усиливать 
систему безопасности, расставлять камеры видеона-
блюдения, заваривать и бетонировать все ходы.

Думаю, предстоящий суд немного остудит пыл 
этих романтиков. Они фактически парализовали ра-
боту шахты и должны понести за это ответственность. 
Оказавшись в эпицентре взрывных работ, они поста-
вили свою жизнь под угрозу. У нас пятитонные вагоны 
от взрывов переворачивает, а что от них осталось бы?

куда бы  
ты ни метил,  
ты целишься в себяgu
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во что обойдётся алексею спуск в столь любимое им подземное царство Урала, теперь будет решать суд
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