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в алапаевске  
убит одинокий старик 
тело 94-летнего пенсионера с явными при-
знаками  насильственной смерти найдено 
в его собственной квартире в доме по ули-
це Мира.

 Характер черепно-мозговой травмы, об-
наруженной у убитого, указывает на то, что 
ему было нанесено несколько ударов по го-
лове твёрдым тупым предметом (возможно, 
молотком). От этого, очевидно, и наступила 
смерть. Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления СК России, 
Режевским межрайонным следственным от-
делом возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Убийство». Отрабатываются две версии: 
расправа с пенсионером произошла либо на 
почве личных неприязненных отношений, 
либо из корыстных побуждений. Устанавли-
вается круг лиц, вхожих в квартиру потер-
певшего. Поскольку близких родственников 
у старика не было, следователи допрашива-
ют его соседей и знакомых.  

тренеров осудили  
за гибель мальчика
отвечая за безопасность юных спортсменов 
во время открытого юношеского первенства 
Урала по многодневной велогонке, препода-
ватели каменск-уральской ДЮсШор оказа-
лись недостаточно внимательны.

Трагедия случилась в посёлке Пышма в 
июле прошлого года. В один из вечеров тре-
неры Аркадий Семянников и Олег Яцковский 
отпустили купаться на реку малолетнего 
спортсмена Эдика Идрисова. Плавать маль-
чик не умел, а место, выбранное им в каче-
стве пляжа, оказалось для этого не преду-
смотренным. В результате ребёнок утонул. В 
отношении тренеров было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Причинение смер-
ти по неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения своих профессиональ-
ных обязанностей». По информации пресс-
службы областной прокуратуры, накануне 
Пышминский районный суд назначил Семян-
никову и Яцковскому наказание в виде огра-
ничения свободы на срок один год каждому 
без права выезжать за пределы Каменска-
Уральского, менять места работы и житель-
ства.

в Дтп пострадал... 
пьяный ребёнок
в салоне «девятки», протаранившей дорож-
ное ограждение, вместе с думя молодыми 
людьми оказалась нетрезвая малолетняя 
девочка, сообщает пресс-служба областно-
го УГИбДД.

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло вчера утром на 22-м киломе-
тре автодороги Пышма-Нагибино. Трезвый 
25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 
(водительское удостоверение получил лишь 
в конце марта) превысил скорость, не спра-
вился с управлением, наехал на дорожное 
ограждение, из-за чего позднее был госпи-
тализирован с переломом челюсти. Другой 
находящийся в машине 23-летний молодой 
человек и 11-летняя школьница, как выясни-
лось – пьяная, получили травмы в виде уши-
бов и ссадин. В ходе дознания установлено: 
девочка состоит на учёте в территориаль-
ном подразделении по делам несовершен-
нолетних, не посещает школу, систематиче-
ски употребляет алкоголь и постоянно сбе-
гает из дома. В минувшее воскресенье она 
совершила очередной побег, прихватив ма-
мин новый сотовый телефон, «чтобы послу-
шать музыку».

Дисквалифицировали  
за «фокусы» с зарплатой
пытаясь склонить Фемиду на свою сторо-
ну, руководитель не побрезговал фальсифи-
кацией?

Как сообщает пресс-служба облпрокура-
туры, директор Лесной компании «Серовлес-
инвест» Руслан Юнин неоднократно привле-
кался к административной ответственности за 
нарушения сроков выплаты заработной платы 
работнику своего предприятия. В итоге поста-
новлением местного мирового судьи он был 
дисквалифицирован на один год.

Юнин обжаловал это решение в Серов-
ском районном суде. В судебном заседа-
нии его представитель приобщил к материа-
лам дела ведомости о своевременной выпла-
те зарплаты работнику общества. Но сам этот 
работник заявил, что подпись в представлен-
ной платёжной ведомости – не его. В ито-
ге суд оставил без изменения постановление 
мирового судьи о дисквалификации Юнина, а 
Серовская городская прокуратура направила 
материалы по факту фальсификации на экс-
пертную проверку. 

Домой, на родину,  
под суд
в прошедшие выходные судебные приста-
вы верх-Исетского районного отдела Управ-
ления Фссп россии по свердловской обла-
сти выдворили из страны китайского гражда-
нина, которого правоохранители Кнр объяви-
ли в международный розыск за укрыватель-
ство убийцы. 

Сорокалетний подданный Китайской на-
родной республики десять лет скрывался 
от правосудия. В Россию он приехал в 2005 
году. Постоянно менял место жительства в 
различных городах Уральского региона. С 
2008 года обосновался в Екатеринбурге, ра-
ботал продавцом на рынке «Таганский ряд». 
Когда при очередных оперативных меропри-
ятиях личность мужчины была установлена, 
его задержали. И в субботу экстрадировали в 
Китай, где его встретила местная полиция.

подборку подготовили  
зинаида паньШИна и Ирина оШУрКова

Сергей ПЛОТНИКОВ
В минувшие выходные в 
Лас-Вегасе гостеприимно 
распахнул свои двери пер-
вый в США музей мафии. 
Корреспондент одного из 
общенациональных рос-
сийских телеканалов по-
бывал на открытии, пого-
ворил с адвокатом мафи-
ози, пострелял из автома-
та Томпсона — любимого 
оружия гангстеров — и по-
сетовал, что событие-де 
явно запоздало. Не будем 
повторять чужих ошибок. 
Попробуем начать сбор 
экспонатов в музей ураль-
ской мафии прямо сейчас.За океаном мафия воз-никла в начало 30-х го-дов прошлого века, её ко-лыбелью называют Вели-кую депрессию. В СССР су-ществовала «торговая ма-фия» — союз чиновников-коррупционеров и «цехови-ков», то есть, подпольных производителей дефицита. Оргпреступность западно-го, гангстерского образца на шестой части суши воз-никла на фоне смены обще-ственного строя, социаль-ного уклада и экономиче-ской формации. Повиваль-ная бабка нашей мафии — перестройка.Российских братков и американский гангстеров разделяют не только шесть десятков лет и многие тыся-чи километров.И у нас, и у них, конечно же, был рэкет. Но у них точ-но не было такого разграб-ления и вывоза богатств природных кладовых. А у нас — были.Поэтому одним из пер-вых экспонатов я предло-жил бы книжку Станисла-ва Говорухина — тогда еще не начальника штаба побе-дителей, а просто известно-го кинорежиссера, который один за другим выпустил несколько документальных фильмов — о России, кото-рую мы потеряли, Великой криминальной революции и т.д. В уральских эпизодах одной из этих лент мастеру помогал ваш покорный слу-га. Часть сценария вошла в книжку «Страна воров на дороге в светлое будущее».Глава так и называет-ся: «Уральская мафия». Как рэкетиры и наперсточни-ки столицы Среднего Урала превратились в крутых ма-фиози?«В Екатеринбурге вол-ну преступности вызвало к жизни само правительство. Намеренно оно это сделало или без умысла, предстоит выяснить. В пользу перво-го предположения говорит то обстоятельство, что все преступные силы в городе поддерживают нынешнюю власть. На любом референ-думе они скажут «да» Вла-сти, в любой ситуации они одобрят любые действия Власти. Это их власть, она их породила и теперь обслужи-вает». Издано в 1994 году.Гневный пассаж вызва-ла инициатива тогдашнего губернатора, не встретив-шая, надо сказать, никакого сопротивления областного правительства, реализовы-

вать за границей редкозе-мельные и редкие металлы. Дверь в кладовую стратеги-ческих запасов приоткры-лась, ручеек сменился бур-ным потоком, вокруг квот на вывоз вспенились такие страсти, что чикагские ганг-стеры с их томпсонами по-казались просто неразум-ными детьми. Чего стоят лишь несколько базук из ар-сенала уральцев (на сним-ках). Они прожигают броню самых современных танков, с вероятностью в 50 процен-тов сбивают «Фантом» или, как учебная граната, 10 ию-ня 1993 года демонстратив-но пущенная из гранатоме-та «муха» по свердловскому Дому правительства, остав-ляют легкий след копоти на стене и незаживающий шрам на лице власти.Свои допотопные авто-маты американские брат-ки любовно звали «чикаг-ской печатной машинкой». Таким, конечно же, не ме-сто в уральском музее. Но один экспонат, мне кажется, стоит воспроизвести непре-менно. В американской экс-позиции выставлен кусок кирпичной кладки. Когда-то она была частью стены гара-жа, где 14 февраля 1929 го-да произошел самый знаме-нитый эпизод гангстерской войны в Америке — «Бой-ня в день святого Валенти-на», расстрел ганфайтерами Аль Капоне в чикагском га-раже семи подручных Багси («Жучка») Морана. Пальба попала в анналы, растаска-на Голливудом на десятки фильмов, в том числе вошла в хрестоматийный «В джазе только девушки».26 октября 1992 года у похожей стены трансформа-торной будки во дворе пре-стижной многоэтажки № 11 по улице Маршала Жукова в Екатеринбурге под свинцо-вым дождем погибли лидер «центровой» преступной группировки Олег Вагин и трое из его сопровождения.Нынешней зимой меня привели сюда английские телевизионщики из проек-та «Россия Райана» (Ryan's Russia) телеканала «Блум-берг» (Bloomberg). При-шлось вспоминать, где ле-жали тела, показывать пуле-вые отметины на стенке. Та-кие же следы на кирпичах в американском музее.Есть, правда, разница. На трансформаторной будке бы-ла мемориальная доска: мол, погибли хорошие парни… Она провисела там несколь-ко лет, а в одну из ночей как-то тихо исчезла. В Лас-Вегасе же до сих пор висит мемори-альная доска одному из, как у нас сказали бы, первостро-ителей «Города греха» Бен-джамену «Багси» Сигалу — гангстеру и филантропу, на-звавшему свое любимое де-тище казино «Фламинго» в честь рыжеволосой Вирджи-нии Хилл. Сигала убили свои же — за то, что перенапра-вил денежный поток в сто-рону Вирджинии — не тер-ритории, а дамы. Таких кра-сивых сюжетов, честно гово-ря, в истории уральской ма-фии покуда нет.Зато есть такой. Уже в середине крутых нулевых в 

приемную одного из сило-вых ведомств среднеураль-ской столицы прибежал пе-репуганный человек, ко-торый тут же написал «чи-стуху» (чистосердеченое признание), что готов вы-дать органам… оружейный склад.Склад этот был заложен еще в лихих 1990-х, с тех пор в квартире жил брат испу-ганного человека. Как-то он поссорился с подругой серд-ца и, опять же в сердцах, вы-стрелил ей в голову из ав-томата. А потом — себе. Не каждый на это способен. Брат, когда узнал об этом, решил, что кто-то зачищает сторожей арсенала. И побе-жал сдаваться.Вот как раз в этом схро-не, кроме разных там стре-лялок и взрывалок, были обнаружены два ПЗРК «Иг-ла» — проще говоря, россий-ских «стингера», способных влегкую свалить «Фантом». Причем одна из «Игл» бы-ла разобрана. Кому-то, чтоб пугнуть губернатора, пона-добилось маломощное СВУ — взрывное устройство. Та-кими шашками, наподобие больших таблеток, была снаряжена труба ПЗРК. Ради копеечной цели разрушить точный, дорогой мехнизм — это вот по-нашему.Ну что, получается экс-позиция? Чего-то не хвата-ет? В Америке, когда музей мафии открылся, некото-рые авторитетные люди до-несли до музейщиков оби-ду: дескать, почему их фо-тографии не представлены в гангстерском иконостасе? Боюсь, что у нас таких жела-ющих пока не появится.Вот, скажем, в середи-не лихих 1990-х в рамках истории появления и бур-ной деятельности структу-ры «Уралтрейд» союзному авторитету Деду Хасану бы-ли подарен «ролекс» ценой 24000 баксов с гравировкой «В знак дружбы нашему до-рогому Хасану»… Подароч-ный «ролекс» для вора яв-лялся частью партии из ше-сти одинаковых часов, зака-занных компанией у извест-ного ювелира с авеню Луиз в Брюсселе (фирма-то обосно-валась в странах Бенилюк-са). Такие же, писал тогда наш коллега со ссылкой на бельгийский журнал «ВИФ-экспресс» («VIF Express»), украшают запястье извест-ного политического деяте-ля Екатеринбурга».В моем журналистском досье сохранилась лен-та ИТАР-ТАСС за 13 февра-ля 1996 года с сообщени-ем брюссельского корре-спондента этого агентства: по данным администрато-ра «Ural Trade» Бориса Соло-вьева, шестой «ролекс» «ви-дели на руке самого Страхо-ва».Алексей Страхов одно время возглавлял Сверд-ловскую область. Надо от-метить, что, отвечая на во-прос журналистов, тогдаш-ний начальник Свердлов-ского управления по ор-гпреступности Валерий Ба-рабанщиков в том же февра-ле 1996-го опроверг эту ин-формацию, сказав, что эти часы «точно не у Страхова». 

Его служба знала, у кого, од-нако назвать это лицо глав-ный областной борец с орг-преступностью отказался.Не мудрено: уже через год «борцу с уральской мафией» пришлось судиться со мной из-за статьи в «Известиях», где он был заподозрен в, ска-жем так, неслужебных отно-шениях с некоторыми из ли-деров ОПС «Уралмаш». Семи-летний суд Барабанщиков так и не выиграл.А после появления ста-тьи в «ВИФ-экспресс» у не-которых екатеринбургских чиновников обнаружился странный рефлекс: они по-стоянно одергивали левый рукав, как будто очень не хо-тели, чтоб кто-то увидел за-пястье. А ну как его охваты-вает браслет с престижны-ми часами?Впрочем, ОПС «Урал-маш» дарило часы и нашим коллегам-журналистам. Не ролексы, конечно, но тоже не за красивые глаза. А чтоб плохо пишущим об ОПС бы-ло завидно, их отметили… почетной грамотой «за по-стоянное внимание к тема-тике ОПС «Уралмаш». У меня такая грамота есть. И если наш музей, пусть для начала виртуальный, состоится, го-тов передать ее туда. В каче-стве первого экспоната.

Где «мухи» летят  под свинцовым дождемЕсли бы музей мафии открывали у нас

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2012 г. № 391‑ПП
Екатеринбург

Об установлении особого противопожарного  
режима в 2012 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 
2006 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 
2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 
2009 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 2011 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 56‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в связи с резким увеличением с 18 
апреля 2012 года на территории Свердловской области количества лесных и торфяных 
пожаров, а также установившейся высокой среднесуточной температурой, в целях недо‑
пущения предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с повышением на территории Свердловской области пожарной опас‑

ности установить с 25 апреля 2012 года на территории Свердловской области особый 
противопожарный режим.

2. В соответствии со статьями 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации 
ввести с 25 апреля 2012 года запрет на посещение гражданами лесов.

3. Приостановить на территории Свердловской области использование объектов жи‑
вотного мира — пернатой дичи в весенний период с 28 апреля по 20 мая 2012 года.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению Министер‑
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Зален‑
ский А.В.), Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.), 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять меры по реализации пункта 2 настоящего постановления.

5. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.) со‑
вместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.):

1) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными пожарами, не до‑
пускать перехода лесных пожаров в населенные пункты, осуществлять локализацию 
лесных пожаров в течение суток со дня обнаружения;

2) реализовывать в полном объеме в соответствии с действующим законодатель‑
ством полномочия по привлечению к ответственности граждан и юридических лиц за 
нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) организовать дежурства руководящих работников для оперативного реагиро‑
вания на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного тушения;

2) привлекать организации жилищно‑коммунального комплекса, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения к проведению на соответству‑
ющих территориях разъяснительной работы о выполнении первичных мер по предупре‑
ждению лесных пожаров, по действиям при возникновении лесных пожаров;

3) организовать в электронных и печатных средствах массовой информации работу 
по пропаганде предупреждения лесных пожаров и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной защиты населенных пунктов, имеющих общую 
границу с лесами;

4) привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов;

5) принимать дополнительные меры, препятствующие распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (уве‑
личение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Власова В.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Анатолий ГУЩИН
Только за один  день, 23 апре-
ля, на Среднем Урале произо-
шло 47 новых лесных пожа-
ров (в прошлом году на ту же 
дату было всего четыре).Как сообщает депар-тамент лесного хозяйства Свердловской области, всего с начала пожароопасного пе-риода уже зафиксировано 145 пожаров. Огнём пройдено бо-лее 1100 гектаров леса. Ситуация стремитель-но накаляется. Такой скачок – за день 47 возгораний – го-ворит о многом. При этом бы-стро расширяется и география пожаров. Они все дальше ухо-

дят на север области. Но по-ка в основном огнём охвачены южные районы. Лидирует по числу возгораний Сысертское лесничество. А самые крупные по площади произошли в Тугу-лымском и Байкаловском. На тушение огня в насто-ящее время брошено 479 че-ловек, в том числе 36 сотруд-ников МЧС. Задействовано одиннадцать единиц тяжё-лой техники.По данным департамента лесного хозяйства, пока обста-новка находится под контро-лем. Большинство пожаров удаётся локализовать в день их обнаружения. Тем не менее, огненный вал нарастает.

Огненный вал нарастаетСитуация с лесными пожарами в Свердловской области продолжает ухудшаться

1 11 специалистов этих бю-ро с 2005 года приняли и по-могли почти 27 тысячам уральцев.Кроме них, напомнил в своем выступлении заме-ститель начальника ГУ Мин-юста по Свердловской обла-сти Дмитрий Павин, семи ты-сячам человек в прошлом го-ду оказали бесплатную по-мощь 16 отделений Ассоци-ации юристов России, еще трем тысячам тоже безвоз-мездно помогли нотариусы. В труднодоступных и мало-населенных района Среднего Урала открыт десяток юриди-ческих консультаций област-ной Адвокатской палаты. Уже сегодня, сообщил советник президента АП Петр Мальцев, бесплатную правовую под-держку землякам готовы ока-зать до трехсот адвокатов.Конечно, не все они — аль-труисты. Cпикер заксобрания Людмила Бабушкина напом-нила участникам обсужде-ния: в прошлом году из бюд-жета области на оказание бес-платной юридической помо-щи в труднодоступных райо-нах было выделено 11 милли-онов рублей. Модератор «От-

крытой трибуны» Елена Че-чунова заверила, что депута-ты и впредь постараются учи-тывать интересы избирате-лей, нуждающихся в право-вой поддержке.Именно поэтому уже при-нятый федеральный закон оставляет многие позиции на усмотрение областных заксо-браний. Депутаты и вправе, и должны учитывать специфи-ку региона, состав населения, особенности правовых кол-лизий, которые его, это насе-ление, волнуют.Именно поэтому област-ной закон, который должен быть принят под занавес го-да, обсуждается уже сейчас. Кстати, такие обсуждения об-щественно значимых и соци-ально важных законопроек-тов станут если не обязатель-ными, то регулярными.
«Областная газета» как 

медиа-партнер проекта бе-
рет обсуждение закона на-
шей области о бесплатной 
юридической помощи под 
свой контроль и в ближай-ших номерах познакомит чи-тателей с мнениями, пред-ложениями и трудностями, которые могут сопутство-вать продвижению закона в жизнь.

Эти «мухи» 
прилетели на Урал 
из приднестровья

схема была нарисована,  когда тела «центровых» 
ещё не увезли

так выглядит «выстрел» (граната) рпГ до выстрела...

...а так – после него на парапете Дома правительства
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Помощь – быстро и бесплатно


