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Сергей Авдеев
Уже несколько месяцев 
провинциальный город Ар-
тёмовский и весь Артёмов-
ский городской округ (АГО) 
живёт в постоянном волне-
нии. Три враждующие груп-
пировки выясняют отноше-
ния между собой, а жители 
из-за этого вынуждены пе-
реживать за здоровье сво-
их близких. Криминальные 
разборки происходят  под 
окнами их домов, на улицах 
и дорогах, но полиция, как 
правило, реагирует лишь 
по фактам случившегося. И 
никто не пишет никаких за-
явлений в полицию. Стран-
ная ситуация... 

Синдром СагрыЯ долго сидел на приёме населения рядом с генералом Бородиным и всё ждал, когда и кто же задаст самый глав-ный вопрос - по поводу кри-миногенной обстановки в го-роде. Но люди шли к генера-лу только со своими личны-ми бедами. У кого-то сын по-гиб, а уголовное дело не воз-буждают. У кого-то в дачном домике постоянно инвентарь воруют. Кому-то зарплату не выплачивают. А кто-то жало-вался на громкую музыку по ночам и несанкционирован-ные свалки. Почему же никто не говорит о тревожной, поч-ти прифронтовой жизни в го-роде?!   Перед поездкой сюда я перечитал все местные газе-ты (а их здесь три, что для не-большого города с населени-ем в 50 тысяч человек вместе с районом - очень даже солид-но). Газеты (кстати, не все) подробно и выразительно расписывали серьёзное про-тивостояние трёх организо-ванных группировок - «лес-новских» (по названию посёл-ка), «синих» (бывших осуж-дённых) и этнической группы (в неё входят представители в основном кавказских наци-ональностей, хотя есть там и русские, и кто угодно). Фигу-рируют в летописях и казаки, которые формально дистан-цируются от всяких групп, но никак не найдут себя в каче-стве серьёзной опоры для по-лиции в плане поддержки её усилий в наведении порядка в городе.Междоусобные разбор-ки этих групп, получалось по газетам, доставляют немало беспокойства мирным граж-данам, которые боятся вече-рами выпускать детей на ули-цу и просто живут в напряже-нии оттого, что где-то ночью опять стреляли, а в больни-цу, говорят, опять поступила бригада раненых. Но вот странное дело: мы опросили на улице несколь-ких артёмовцев разных воз-растов — и никто из них слы-хом не слыхивал ни о каких бандитах, сам с ними не стал-кивался, а слышал только от других, которые газеты чи-тают. Только один человек — как раз из тех, кто сидел в очереди на приём к гене-ралу Бородину — депутат го-родской думы Татьяна Тер-Терьян поведала нам о без-образиях, что творятся в го-роде от бездействия, по её словам, полиции. впрочем, рассказала она всем извест-ную уже историю с приездом больших «групп поддержки» в центральную городскую больницу, где перевязывали раненых на Пасху. в багаж-никах их автомобилей обна-ружили биты, палки, топоры, ножи, арматуру. Кстати, всё в деталях депутат знала пото-му, что её муж заведует как раз травматологическим от-делением больницы, да ещё и в газетах всё уже подробно описали.Ну раз в этом городе так много значит печатное сло-во, мы поехали по редакциям всех трёх артёмовских газет. Пусть журналисты сами рас-скажут, как они видят ситуа-цию в «прифронтовом» горо-де. Главный редактор муни-ципальной газеты «Артёмов-

ский рабочий» Ольга МАрТы-НОвА:–Мы в своей газете ни о каких разборках вообще не пишем. Потому что не счи-таем это существенной те-мой на фоне того, что в горо-де нет нормальных дорог, не освещаются улицы, не рабо-тают как следует коммуналь-ные службы. Ну дерутся там парни «стенка на стенку», «улица на улицу». Мужчи-нам лишь бы в войнушку пои-грать. А когда этого не было?! Ажиотаж вокруг якобы про-блемы воинствующего кри-минала создаёт, честно гово-ря, одна газета - «егоршин-ские вести», точнее, её глав-ный редактор, депутат город-ской думы Александр Шара-фиев. Он живёт как бы в па-раллельном мире, и тему эту муссирует совершенно искус-ственно. По-моему, у него од-на конкретная цель: доказать всем на этом примере, что го-родская власть совершенно бездействует. Он уже многие годы критикует в своей газе-те любую власть, убеждая чи-тателей, что её надо менять. Сейчас его конёк — угроза «второй Сагры» для Артёмов-ского. По-моему, это явный перебор. 
Город и окраина   редактор второй  частной газеты «всё будет!»  Ирина КОжевИНА:  –если говорить о степени накала страстей вокруг кри-миногенной ситуации в горо-де, то — да, во многом это за-слуга газеты «егоршинские вести» и её редактора. Пишут они, конечно, красиво и бой-ко. Но чувствовать свою от-ветственность за сказанное тоже ведь надо. думаю, мы, журналисты, не всегда отда-ём себе отчёт в том, что дела-

Школьницы 
провалились под лёд
В Полевском обнаружены тела 
первоклассниц, которые потерялись ещё 18 
апреля, сообщает областное следственное 
управление.

Тело Маши Угрюмовой водолазы из 
Каменска-Уральского нашли 30 мая в реке По-
левая, на закрытой территории Полевского ма-
шиностроительного завода. На следующий день 
неподалеку от этого места, также в реке, было 
найдено и тело её подруги Юли Стахеевой. По 
предварительным данным, обе девочки утону-
ли, провалившись под тонкий лед. На закрытую 
территорию их, очевидно, отнесло течением.  

Монгольские студенты 
убедили, что «дурью» 
не маются
Свердловский областной суд прекратил 
производство по делу троих студентов УрФУ, 
обвиняемых в употреблении наркотиков.

Как мы сообщали ранее, трое молодых граж-
дан Монголии были задержаны за распитием пива 
возле одного из общежитий вуза. В середине апре-
ля Кировский районный суд Екатеринбурга, осно-
вываясь на результате одного из проведённых ме-
досвидетельствований, признал ребят виновными 
в употреблении наркотика «MDMА» (хотя повтор-
ный анализ наличия наркотика не показал). Осуж-
денные обжаловали постановление в апелляци-
онной инстанции. Заново проведя судебное след-
ствие, Свердловский областной суд пришел к вы-
воду, что вина молодых людей в инкриминируе-
мом правонарушении не доказана. Производство 
по делу прекращено. 

Интернет-мошенник 
продавал воздух вместо 
товара
В Нижнем Тагиле будут судить 19-летнего 
ловкача, наладившего в сети Интернет торговлю 
несуществующими автозапчастями, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

С января по ноябрь прошлого года юный по-
томок Остапа Бендера возникал на различных сай-
тах автолюбителей и автофорумах под  разны-
ми псевдонимами – «никами» и размещал там 
объявления-пустышки о продаже запчастей к ино-
маркам. На пустышки клюнули как минимум пять 
человек –  жители Москвы, Калуги, Нижнего Нов-
города и Иваново. Они перечислили на указанный 
счёт в банке в общей сложности 60 тысяч 500 ру-
блей. Но товара, конечно, не дождались. На днях 
уголовное дело комбинатора вместе с обвинитель-
ным заключением прокуратура направила в суд. 

Чиновницу оштрафовали 
за интерес к чужой 
личной тайне 
По информации прокуратуры области, 
алапаевский городской суд наказал замглавы 
муниципального образования за нарушение 
неприкосновенности частной жизни.

 В июле прошлого года, исполняя обязанности  
замглавы администрации МО Алапаевское, Ната-
лья Михайлова под угрозой применения дисци-
плинарных санкций потребовала от главного врача 
центральной районной больницы предоставить ей 
копии медицинских документов на одного из паци-
ентов. Главврач был вынужден исполнить незакон-
ные требования чиновницы, которая использовала 
служебное положение для сбора сведений о част-
ной жизни гражданина. Согласно принятому на 
днях решению суда, Михайлова должна теперь за-
платить за свой поступок штраф в размере 100 ты-
сяч рублей.

Черенки для лопат 
стали «золотыми» 
Решив запастись хозяйственным инвентарём, 
житель Верхней Туры попытался сэкономить и 
отправился не в магазин, а в лес, где вырубил 
более трёх десятков молоденьких деревьев.

Гражданин Охапкин уже возвращался домой, 
когда наряд ДПС ГИБДД углядел в кузове его ма-
шины древесину и велел остановиться. Как вы-
яснилось, Охапкин нанёс Кушвинскому лесниче-
ству ущерб в 14470 рублей. По требованию приро-
доохранного прокурора он возместил лесничеству 
всю эту сумму и передал незаконно добытую дре-
весину. Но без уголовного дела всё-таки не обо-
шлось. Мировой суд приговорил Охапкина к штра-
фу в 15 тысяч целковых. В итоге стоимость каждо-
го из 37 новеньких черенков составила 800 целко-
вых, при том, что в магазине этот товар стоит в де-
сять раз дешевле.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2012 г. № 438‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства  
Свердловской области от 24.04.2012 г. № 391‑ПП «Об установлении 

особого противопожарного режима в 2012 году»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 24.04.2012 г. № 391‑ПП «Об установлении особого противопожар‑
ного режима в 2011 году» («Областная газета», 2012, 25 апреля, № 162).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области в случае повышения пожарной опасности 
устанавливать особый противопожарный режим.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10 мая 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

Публицистический экстремизм?Станет ли Артёмовский «второй Сагрой»? Кто создаёт здесь криминальное напряжение и кто в ответе за происходящее?

ем. ведь газеты в наше время стали серьёзным орудием по-литической борьбы, и печат-ное слово способно легко на-править людей в ту или иную сторону в зависимости от на-строений редактора. в на-шем случае (и это не секрет!) к противоборствующим груп-пировкам имеют отношение и депутаты Артёмовской го-родской думы, и предприни-матели. Поэтому мы пишем о противостоянии очень вдум-чиво, а местная телекомпа-ния «Альтекс-медиа» вообще на эту тему молчит. –Сегодня городская обще-ственность симпатизирует «лесновским», - продолжает Ирина Кожевина. - ведь как всё начиналось? Какие-то со-пляки в кафе побили местно-го «положенца» (в уголовной иерархии «положенец» - вто-рое авторитетное лицо по-сле «смотрящего» за терри-торией. - С.А.). «Синие» оби-делись — и теперь мстят, по-ка полностью не почувству-

ют себя удовлетворёнными. Недавний случай: опять в ка-фе сидят трое «синих», появ-ляются там же «лесновские» - и пошло-поехало. Как толь-ко «синих» обижают, они сиг-налят по всем окрестностям — и к ним на подмогу едут и из Ирбита, и из Нижнего Таги-ла. десятки машин по городу разъезжают. А там «под раз-дачу» попадают уже все под-ряд. Конечно, «лесновские» - не сильно положительные ре-бята. дети окраин. У них там в своё время секции бокса хо-рошо работали — вот там они и объединились. Чужих дав-но уже поколачивают. Но это ладно бы. А вот уже на новой ажиотажной волне прошло недавно неофициальное со-брание родителей «леснов-ских». Это ведь ещё не пожи-лые, здоровые люди. Среди них много охотников, то есть людей с оружием. Так они го-ворят: если что — мы тоже на защиту своих детей выйдем. И там уже мало никому не по-кажется. вот от этого стано-вится тревожно. Мы на сво-ём сайте как-то вынуждены были остановить обсуждение этой темы. Даже виртуаль-
ная война нам показалась 
страшной, а что будет, если 
это выльется в реальность?Газета «всё будет!» после очередного столкновения во-инствующих группировок в своём номере за 19 апреля публикует не столько жут-кие подробности драки, а да-ёт слово прокурору и началь-нику отдела полиции горо-да. Главный артёмовский по-лицейский подполковник ра-шит Тазитдинов, например, на страницах газеты гово-

 МНеНИе
Александр АФАНАСЬеВ, следователь с 23-летним стажем рабо-

ты в прокуратуре и следственном комитете, старший советник юсти-
ции:

–А что мы хотим от полиции, если в местном отделе в результате 
реформы из 18 оперативников осталось девять, и они должны обе-
спечить сопровождение 18 следователей?! Ещё они должны дежу-
рить, участвовать в усилениях и оцеплениях, писать справки прове-
ряющим и надзирающим. А ещё не хватает автотранспорта и нет бен-
зина к имеющемуся. И улицы города ночью не освещаются, и надо 
бы установить видеонаблюдение за отдельными объектами города, 
а денег нет. И запуганные телевизором и прессой граждане не спе-
шат поделиться с полицейским известными им сведениями о пре-
ступных проявлениях. И пока не налажена должным образом согла-
сованная деятельность между всеми правоохранительными структу-
рами. Таким образом получается, что вся тяжесть борьбы с преступ-
ностью лежит в основном на полиции. Она делает всё, что может.

рит: «Мы не смогли предот-вратить этот конфликт, по-тому что он возник внезап-но. Казаки увидели автомо-биль, на котором передвига-ются их обидчики, поехали за ними, устроили так называ-емый бардак. Как это можно предусмотреть?! А  все задер-жанные правдивые показа-ния давать отказываются, ни-чего, как всегда, не рассказы-вают. Поэтому единственное, чего нам бы хотелось от граж-дан и тех же казаков — что-бы они своевременно инфор-мировали нас о фактах право-нарушений. И тогда мы  безо-пасность гарантируем».
И ещё – 
о свободе печати Главного редактора «егоршинских вестей» Алек-сандра Шарафиева нам, к со-жалению, за весь день в Ар-тёмовском лично встретить не удалось. Но я просмотрел всю подборку его газеты за полгода. жутковатое впечат-ление, если честно. Как го-ворится, «Московский ком-сомолец» с «Комсомолкой» отдыхают. Ощущение такое, что коллеги всё ещё не выш-ли из бытописания «лихих девяностых». Но это, про-шу учесть, только лишь моё личное мнение. Просто захо-телось понять: что сегодня кормит журналиста? Поче-му «горячие пирожки» у нас иногда выходят такими «жа-реными»? И не за это ли нас, журналистов, всех вместе так часто обвиняют в неадекват-ном разжигании страстей? Не та интонация, чуть пере-

 коММеНТАРИй
Михаил боРодИН, началь-

ник ГУ МВд России по Сверд-
ловской области:

–Ситуация в Артёмовском 
мне давно известна, и сотруд-
ники полиции над ней рабо-
тают. Мы недаром выезжали 
сюда в прошлом году, актив-
но работаем и нынче. Да, в го-
роде существуют враждующие 
между собой группы, которые 
периодически устраивают раз-
борки, и некоторые отдель-
ные, скажем так, «обществен-
ники» делают громкие заяв-
ления о бездействии полиции, 
пытаясь заработать на этом 
политические очки. Но повто-
рения 1990-х мы не допустим 
и разберёмся со всеми. В от-
ношении этих бандитов уже 
возбуждено четыре уголовных 
дела, на участников последних 
«разборок» составлено 18 ад-
министративных протоколов. 

Главная наша задача — 
привлечь их к ответственности 
в соответствии с законом. Но 
заинтересована в этом долж-
на быть не только полиция, но 
и депутаты, и органы местно-
го самоуправления, и вообще 
граждане. И нужно сообщать 
обо всех подобных сходках 
и разборках в полицию. На-
сколько оперативно поступит 
нам информация, настолько 
быстро мы среагируем. Если 
же местные жители боятся за-
являть об этих фактах в мест-
ную полицию, опасаясь бан-
дитов, то можно позвонить в 
главк и сделать анонимное за-
явление.

 цИТАТА
Татьяна МеРЗлякоВА, Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области:
–Хорошо, что начальник полицейского главка туда 

съездил. Потому что то, что там происходит, нельзя на-
звать нормальной ситуацией. Общественность, конечно, 
не втянута в эти криминальные битвы, но их беспоко-
ит судьба города. Я очень часто получаю обращения из 
этого района. Видно, что не всё гладко в плане крими-
ногенной обстановки и в посёлке Красногвардейском, 
и в самом Артёмовском. Если напряжение не спадёт, я 
туда обязательно съезжу. Возможно, там придётся при-
нимать радикальные меры.  

дёрнутая фраза — и вот уже печатными буквами вынесен едва ли не приговор челове-ку. Без права на апелляцию. А если и захочет иной обви-нённый возмутиться — по-ди ищи потом истину в суде, - задохнёшься судебной пы-лью. Мы научились язвить так, что не прикопаешься. власть сегодня не поли-вает грязью только ленивый газетчик. Но вот поставить себя на место власти и поду-мать, что бы ты сам смог сде-лать в той или иной ситуа-ции — не каждому под силу. А ведь очевидные, казалось бы, вещи: в Артёмовском сегодня велика безработица, мало де-нег в муниципальном бюдже-те. Отсюда и фонарей в горо-де нет (а темнота, как извест-но, друг молодёжи), и моло-дёжь эта самая от безделья и переизбытка сил упражняет-ся в мордобитии. Просто и ве-село такие проблемы не ре-шаются,  тем более в отдель-но взятом районном масшта-бе. Нужны более серьёзные параллели.Никаких проблем в меж-национальном общении, как мне подчёркивали здесь многие, в городе нет. есть неумение договариваться и заниматься кропотливой профилактической работой, воспитанием. А это функция и СМИ в том числе. если, ко-нечно, у руля средств массо-вой информации стоят трез-вомыслящие, граждански нацеленные руководители. в Артёмовском же я услы-шал от коллеги неожидан-ное: «Какая там Сагра! Мы — круче! Мы — будущая Кон-допога!». Кто помнит страш-ные события недавних лет в Кондопоге, тот поймёт, сколь чреват такой «публи-цистический экстремизм». Надо всё помнить. И Са-гру, и Кондопогу. И свой долг перед обществом. Надо быть честным перед своей совестью и перед читателем. Мы — ря-довые солдаты журналисти-ки, но каждый день мы в отве-те за всех, кто нас слышит. Ну это так, к слову. Сегодня, как оказалось, международный день свободы печати. Пусть же наша свобода будет для всех только благом. Люди нам ве-рят — а это не просто приятно, это заслуженно. И не стоит ни-когда и ничем подрывать веру в себя. Честь имею.           
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Грязь артёмовских 
луж будто 
перетекает на 
газетные страницы


