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 комментарий
Светлана кузнецова, прокурор Дзержинского района нижне-

го тагила :
- У меня нет сомнений, что причина многочисленных обра-

щений в прокуратуру – межличностный конфликт. Детдом № 4 – 
не самый худший в Нижнем Тагиле. Подобные представления об 
устранении нарушений внесены и другим руководителям учебных 
учреждений. Они не «тянут» на уголовный состав.
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Галина СОКОЛОВА
Детдомовские мальчишки с 
гордостью показывают свою 
«качалку». Двенадцать тре-
нажёров, стены, профессио-
нально расписанные в сти-
ле граффити – красота, да и 
только. Наскоро проходим 
уютные группы, компьютер-
ный класс, в котором корпит 
над изданием газеты мест-
ная редколлегия. Потом вих-
растые гиды ведут меня на 
заросшую кустами площад-
ку возле здания и дают по-
нять, что экскурсия устрое-
на не только для моего раз-
влечения. «Нам бы поле тут 
футбольное соорудить. На-
пишите, может, кто деньга-
ми поможет?», — предлага-
ют воспитанники нижнета-
гильского детдома №4. Они 
наперебой рассказывают о 
себе, хвастаются отменной 
мускулатурой и успехами в 
освоении плотницкого дела. 
В общем, обычные ребята, 
совсем не похожие на обво-
рованных несчастных сиро-
ток, в защиту которых полго-
да ломают копья депутаты, 
журналисты, блогеры.В государственном обра-зовательном учреждении для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, «Нижнетагильский дет-ский дом №4» воспитывают-ся пятьдесят ребят. 18 из них — инвалиды. Ещё пятилет-ку назад мальчишки из это-го учреждения были звёзда-ми сводок происшествий. Са-мовольные уходы, продажа ка-зённого имущества, правона-рушения – всё это было нор-мой их жизни. В последние го-ды, благодаря усилиям пед-коллектива, детдомовские мальчики остепенились. Те-перь самовольный уход с тер-ритории – ЧП, а занятия спор-том и творчеством в поряд-ке вещей. Поступление в тех-никум после окончания шко-лы из исключения стало пра-вилом. Большая часть выпуск-ников получает среднетехни-ческое образование, успешно адаптируется в самостоятель-ной жизни.Казалось бы, учреждение, в котором произошли столь зна-чительные перемены, должно быть на хорошем счету, но его уже несколько месяцев лихо-радит от проверок всевозмож-ных инстанций. При этом ди-ректора детдома некоторые журналисты и блогеры обви-няют в крупных махинациях. Почему же именно этот дет-ский дом попал под перекрёст-ный огонь?В прошлом году воз-ник в коллективе учрежде-ния межличностный  кон-фликт. По окончании испы-тательного срока был уво-лен заместитель директо-ра по административно-хозяйственной работе Влади-мир Гаёв. По версии директо-

ра детдома Ольги Жичиной-Юликевич: уволен в связи с не-удовлетворительными резуль-татами испытательного срока, в частности отказался прово-дить инвентаризацию и при-нимать основные средства как материально ответствен-ное лицо. По версии Владими-ра Гаёва: выявил нарушения закона и отказался подписы-вать не соответствующий дей-ствительности инвентариза-ционный документ. Посчитав увольнение несправедливым, он обращается в суд. И район-ный, и областной суды иск о восстановлении его в долж-ности отклоняют. Первый бой был проигран, но война только начиналась.Далее в прокуратуру Дзер-жинского района, на терри-тории которого располагает-ся детдом, поступают десят-ки обращений. По каждому со-трудники прокуратуры про-водят проверки, подключая к этому процессу специалистов  Роспотребнадзора, Ростех-надзора, Госпожнадзора, ин-спекции труда и ОБЭП. В дет-доме побывали сотрудники контрольно-ревизионного от-дела регионального министер-ства общего и профессиональ-ного образования, ревизоры минфина. Дважды учрежде-ние инспектировалось Упол-номоченным по правам ребён-ка в Свердловской области. Не оставил без внимания детдом и депутатский корпус. Бывше-го своего работодателя наве-стил ставший депутатом ниж-нетагильской Думы по пар-тийному списку ЛДПР Влади-мир Гаёв. Также нанесли ви-зит депутат Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Максим Ряпасов и депу-тат Госдумы Константин Суб-ботин. Депутаты хотели лично получить от директора детско-го дома объяснения по поводу выявленных нарушений. Ими, разумеется, руководила забо-та о детях, а не обида за несло-жившуюся карьеру однопар-тийца, как вам это могло пока-заться.С июля прошлого года по февраль нынешнего провер-ки следовали одна за другой. Недостачи выявлено не было, но нашлись нарушения иного рода — пересортица в учёте имущества, превышение до-пустимых сумм для закупок без конкурса, несоблюдение температурного режима в корпусе. Некоторым выводам прокуратуры директор да-же обрадовалась. По предпи-санию проверяющих, мини-стерство выделило учрежде-нию средства на ремонт кры-ши, готовятся документы и для замены системы отопле-ния. Что касается оценки дея-тельности руководителя дет-дома, то тут авторов обраще-ний в прокуратуру ждало ра-зочарование. 9 марта след-ственный комитет вынес по-становление об отказе в воз-

Дикое полеНижнетагильский детский дом  лихорадит от многочисленных проверок
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буждении уголовного де-ла в отношении Жичиной-Илюкевич за отсутствием со-става преступления.Такой финал не устроил за-щитников сирот, ведь честных людей, тем паче директоров, не бывает – бывают недопро-веренные. После обращения Максима Ряпасова в област-ную прокуратуру постановле-ние об отказе в возбуждении уголовного дела было отмене-но, материалы направлены на доследственную проверку. Дет-дом вновь посетят ревизоры.Параллельно с провероч-ным прессингом идёт пиар- кампания. За нужную трак-товку событий взялся тагиль-ский журналист Егор Бычков. В одной из городских газет он подробно информирует чи-тателей о проверочном мара-фоне, а в его блоге мы можем встретить и вовсе удивитель-ные изречения. Вот несколь-ко цитат: «Ольга Жичина-Илюкевич, обворовывая дет-дом – ворует у детей», «Такие ушлые люди не должны ра-ботать с детьми. И вообще та-кие люди не должны нигде ра-ботать», «Преступная деятель-ность директора детского до-ма №4 видна невооруженным глазом». И ещё одна характери-стика той же героини, данная Егором Бычковым 19 марта: «Она привлечена к уголовной 

ответственности». Видимо, этот факт автор спутал с соб-ственной биографией. До зна-комства с творчеством Быч-кова полагала, что преступни-ком человека называют после решения судьи. Оказывается, можно и по собственному при-говору. Ещё напористей ком-ментарии в блоге. Их цитиро-вать запрещает закон о СМИ, уж очень там много ненорма-тивной лексики. Общий по-сыл комментирующих: не на-до с директрисой-воровкой чи-каться, а следует применить к ней насильственные действия сексуального характера. «Не светись сам – братва всё сде-лает», — заботливо советуют блогеру его почитатели.Не хочу, подобно Егору, да-вать однозначную оценку про-исходящему. Но слушая, как детдомовские мальчишки на диком поле мечтают о фут-больных матчах, невольно ду-мается: сколько людей, обле-чённых властью, побывало здесь за последний год, сколь-ко государственных дене-жек истрачено на проверки и сколько красивых слов сказано в защиту сироток. Но никому даже в голову не пришло сде-лать для них спортивную пло-щадку. Зачем размениваться на какие-то мелочи, если игра идёт по-крупному.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Подобное в Артёмовском 
происходит с удручающей 
периодичностью. Разруши-
тельным набегам местный 
погост подвергался и два, и 
четыре года назад. Нынче 
крушители могил устроили 
городу первомайскую демон-
страцию цинизма.Следы погрома на город-ском кладбище, называемом Песьянским, горожане обнару-жили утром первого мая: вы-дернутые кресты, обломки ме-таллических памятников и мраморных стел. Как сообщил тем же утром пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горелых, вандалы разбили 52 мрамор-ные плиты, разломали семь же-лезных обелисков и девять де-ревянных крестов. Всего от рук злоумышленников пострадало 68 памятников.Расследовать уголовное де-ло артёмовским полицейским помогает группа опытных сы-щиков, направленная из аппа-рата ГУ МВД по Свердловской области. Сам начальник поли-цейского главка Михаил Боро-дин взял расследование под личный контроль.

Согласно комментарию Валерия Горелых, на кладби-ще безобразничали не экстре-мисты или какие-нибудь са-танисты, а просто хулиганы-подростки. «Видно, что они шли и громили все памятни-ки подряд, не выбирая какие-то конкретные могилы», – ска-зал пресс-атташе полицейско-го главка.Этой же версии придержи-ваются и местные стражи пра-вопорядка. Тем более что в предыдущие годы подобные «вальпургиевы ночи» на Пе-сьяновском устраивали недо-росли, которых по возрасту и под суд-то ещё не отдашь. По закону они ещё маленькие, хо-тя физически годны хоть в ка-меноломню, и обувь носят по-больше отцовской.– Судя по следам, оставлен-ным на земле между захороне-ниями, большинство злоумыш-ленников были обуты в крос-совки китайского производ-ства от 40-го размера, – гово-рит замначальника Артёмов-ского ОВД Николай Аленников.Несмотря на обилие этих самых следов, привлекать к ро-зыску преступников кинологи-ческую службу сыщики не ста-ли. По словам Н.Аленникова, собака не смогла бы правиль-

но уловить запах: слишком много людей прошло в то утро по кладбищенским дорожкам, прежде чем туда приехала по-лиция. Ведь погром, о котором стало известно первого мая, скорее всего, произошёл ещё накануне вечером. Кладбищен-ская территория в тёмное вре-мя суток не освещается. А в не-проглядном мраке вряд ли воз-можно натворить то, что там натворено. Поэтому полиция считает, что хулиганы побыва-ли на погосте до наступления темноты.Тем не менее очевидцев то-го, как кто-то разбивал и ру-шил надгробья, не оказалось. Во всяком случае, в полицию таковые не заявлялись.Отпечатки пальцев, во мно-жестве найденные на камне и металле разбитых и разломан-ных памятников, тоже пока не помогли идентифицировать пакостников. В полицейской базе данных, хранящей крими-нальные «пальчики»,  абсолют-ных аналогов не нашлось. И это также подтверждает «подрост-ковую» версию.А значит, не исключено, что вандалы снова ускользнут от правосудия как не достигшие совершеннолетия. Хотя, соб-ственно, и наказание-то за та-

кие преступления наш Уголов-ный кодекс предусматрива-ет поистине «детское» – арест сроком до трёх месяцев. Уж не эта ли «страшная кара» может уберечь от новых налётов и но-вых погромов бедные погосты, открытые, как и Песьянское кладбище, всем напастям?Нельзя не вспомнить: в одном из мартовских номеров «ОГ» рассказала об отчаянной акции артёмовского правдои-скателя Сергея Никитина. Вот уже несколько лет он добива-ется, в том числе объявляя го-лодовки, чтобы власти поза-ботились о городском погосте, который из-за отсутствия огра-ды и охраны совершенно не за-щищен ни от хулиганов, ни от расхитителей надгробий, ни от бродячих собак. Однако лишь в прошлом году земля под клад-бищем стала собственностью муниципалитета, и местная ад-министрация обещает обнести наконец территорию Песьян-ского достойной оградой и обе-спечить его охрану. Очевидно, стоит с этим поторопиться. Акт первомайского вандализма стал ещё одним весомым аргу-ментом в борьбе неравнодуш-ного артёмовца Никитина за порядок на местном погосте.

Кроссовками по надгробьямВ очередной раз над артёмовским кладбищем надругались вандалы

Анатолий ГУЩИН
Как сообщила пресс-служба 
Кремля, новый документ на-
правлен на сохранение бла-
гоприятной окружающей 
среды, обеспечение экологи-
ческой безопасности для на-
селения. «Основы» опреде-
ляют принципы охраны, вос-
производства и рациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов. Согласно документу, эко-логическую экспертизу теперь необходимо проводить  при принятии любых решений об осуществлении экономической и иной деятельности. Будут за-прещены проекты, послед-ствия реализации которых не-гативны или непредсказуемы для окружающей среды. В про-изводстве будут внедряться инновационные ресурсосбере-гающие, экологически безопас-ные технологии.Что особенно важно, пре-дусматривается поэтапное ис-ключение практики времен-ных сверхнормативных выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую сре-ду. Сегодня такими льготами пользуются многие промыш-ленные предприятия. Много говорится в доку-менте и об отходах. Планиру-ется постепенное введение за-прета на их  захоронение без предварительной сортировки, механической и химической обработки.При этом «Основы» преду-сматривают участие граждан и общественных объединений в охране окружающей среды, учёт мнения населения  при планировании экономической деятельности, развитие эколо-гической культуры граждан.В документе отмечается, что экологическая ситуация в России далека от идеальной. Не менее 54 процентов  город-ского населения в 40  субъек-тах РФ  находятся под воздей-ствием загрязнённого воздуха, пьют недостаточно чистую во-ду, в населённых пунктах стре-мительно растёт количество отходов.

Что в основе?Президент Дмитрий Медведев утвердил «Основы  государственной политики  в области экологического развития РФ на период до 2030 года»

Ирина ОШУРКОВА
На днях с формулировкой 
как слишком мягкий был от-
менён приговор водителю, 
устроившему в августе про-
шлого года ад на пермской 
трассе. Тогда в огне вспых-
нувших от столкновения ав-
тобуса и грузовика сразу по-
гибли пять человек, ещё 
двое позже скончались от 
ожогов в больнице. Не по-
страдал только виновник 
аварии – пьяный автолюби-
тель, ехавший на третьей за-
действованной в ДТП маши-
не. Трагедия произошла 28 ав-густа в десятом часу утра на 300 километре трассы Пермь-Екатеринбург. 24-летний жи-тель Первоуральска Дмитрий Кульнев, будучи в состоянии ал-когольного опьянения, решил по обочине обогнать колон-ну. При этом скорость его «Ла-ды Калины» превышала 110 километров в час. Таким обра-зом, молодой человек нарушил всё, что можно. В какой-то мо-мент он не справился с управ-лением и «боднул» левым кры-лом  автобус ПАЗ, вёзший рабо-чих Берёзовского ДРСУ в Ачит. От удара автобус выбросило на встречную полосу, по которой в это время со стороны Перми ехал автофургон «Ниссан», гру-жёный овощами... От столкно-вения машины загорелись. Во-дители погибли на месте, трое пассажиров автобуса сгоре-ли заживо, двое пострадавших умерли в больницах Перво-уральска и Ревды.Хотя нарушитель и хотел скрыться, его задержали тут же. Впоследствии он признал свою вину. В декабре уголов-

Отменили мягкий приговорДаже по году за каждого  погибшего не выходитное дело в отношении Дми-трия Кульнева было переда-но в суд. В феврале он получил наказание: шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Первоуральский городской суд лишил его на три года права управления ав-томобилем и обязал выпла-тить семьям погибших по 400 тысяч рублей,  возместить рас-ходы на похороны, а также ле-чение тем, кто выжил. Всего около пяти миллионов рублей в качестве компенсации мо-рального вреда и материаль-ного ущерба. Вообще, наказание по ста-тье «Нарушение лицом, управ-ляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоя-нии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и бо-лее человек» предусматрива-ет лишение свободы на срок до девяти лет. По всей види-мости, Кульнев получил неко-торое снисхождение потому, что у него есть несовершен-нолетняя дочь. Однако сто-рона обвинения и родствен-ники погибших мужчин оста-лись недовольны приговором. Ведь сам горе-водитель оси-ротил столько детей: напри-мер, только у Кирилла Вепре-ва, шофёра грузовика из Ир-бита, их было трое, на момент аварии его жена вынашивала четвёртого.Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции. В ми-нувшую среду коллегия по уго-ловным делам Свердловского областного суда отменила при-говор Кульневу из-за слишком мягкого наказания. Теперь де-ло будет направлено на новое рассмотрение в Первоураль-ский городской суд.

научат бороться  
со взяточниками
Дмитрий медведев подписал распоряжение 
«об организации в 2012 году повышения ква-
лификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии кор-
рупции».

исполнитель заказа – Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции (РаНХиГС). Она уже имеет соответствую-
щий опыт, потому как в 2010–2011 годах  за-
нималась такими же образовательными про-
граммами.

всего в этом году учёбу должны пройти 
около тысячи федеральных и муниципальных 
госслужащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции. Потрачено на это будет три мил-
лиона 780 тысяч рублей.

кто заработал больше
на официальном сайте мвД россии появи-
лась информация о доходах сотрудников ми-
нистерства внутренних дел. Что касается 
свердловских борцов с преступностью, то в 
общем количество заработанных ими денег 
не больше и не меньше, чем у коллег из дру-
гих регионов.

Так, Юрий Дёмин, главный гаишник об-
ласти, заработал 920 тысяч рублей, а владе-
ет он двумя земельными участками, жилым 
домом и половиной квартиры, а также маши-
ной «Шевроле Нива», автоприцепом и мотор-
ной лодкой.

Михаил Бородин, начальник Главного 
управления МвД по Свердловской области, 
заработал один миллион 410 тысяч рублей. 
как следует из декларации, генерал Бородин 
владеет двумя квартирами, а вот никаких лич-
ных автомобилей за начальником полицей-
ского главка не числится. 

к слову, самый большой доход, который 
нам удалось найти в списке, превышает 28 
миллионов. Заработал такие деньги началь-
ник управления БСТМ МвД России.

«антей» пострадал  
из-за «ммм»
арбитражный суд Свердловской области при-
влек  «антей» к административной ответ-
ственности: развлекательный центр должен 
заплатить в казну 50 тысяч рублей за «на-
рушение требований к установке рекламной 
конструкции».

На злополучной рекламе был изобра-
жён Сергей Мавроди и текстом: «МММ-2011. 
Здесь живут деньги». как передаёт прокура-
тура Октябрьского района Екатеринбурга, при 
проверке выяснилось, что ООО «антей РЦ» 
разместило данную рекламную конструкцию 
самовольно, без разрешения Департамента по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города. а нарушение требований 
законодательства о рекламе влечёт наказание.

заплати и езжай 
спокойно
в 2012 году 14767 жителей Свердловской об-
ласти продолжают оставаться «невыездны-
ми» из-за непогашенных долгов. их общая 
сумма долга составляет более девяти милли-
ардов рублей.

При этом около половины должников – 
это те, кто не платит алименты (5349 чело-
век). Сумма их долга перед своими детьми 
близка к миллиарду.

 Управление службы судебных приста-
вов напоминает, что проверить свою при-
частность к этой статистике можно на сайте 
ведомства в разделе «Банк данных исполни-
тельных производств». Стоит иметь в виду, 
что даже если вы одномоментно расплати-
тесь со всеми долгами, то поехать на следу-
ющий день отдыхать за границу всё равно 
не сможете. На снятие ограничения на вы-
езд уйдет время – как правило, прохожде-
ние документов занимает до двух недель. 

без гнева и пристрастия. 
пристально  
и объективно
о том, что уголовное дело против екатерин-
бургского диджея владимира Фадеева, об-
виненного в развратных действиях в отноше-
нии подростков, прекращено, сообщили мно-
гие Сми. некоторые даже указали причину 
— из-за истечения сроков давности. но ни-
кто не воспроизвел в своих заметках, репор-
тажах или комментариях очень важную под-
робность, которая была в исходном сообще-
нии пресс-службы Свердловского областно-
го суда: дело прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям.

За процессуальной формулировкой кро-
ется общественно значимый смысл.

Напомним: Диджей «Радио Си» в.Фадеев 
попал в поле зрения правоохранителей по-
сле операции наркоборцев. Задержав учащего-
ся лицея милиции за распространение нарко-
тиков, оперативники вышли на съемную квар-
тиру, где обнаружили фотографии обнажен-
ных подростков в компании радиоведуще-
го. По мнению следствия, в 2007–2009 годах 
он совершил развратные действия в отноше-
нии четырех несовершеннолетних. Сотрудники 
ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени 
в.Сербского (Москва) признали в.Фадеева вме-
няемым. Это значит, что он отдавал себе отчет, 
что делал и должен нести за это полную ответ-
ственность. Пусть не судебную. Хотя кто ска-
зал, что действия конкретного судьи вне зоны 
критики общества? во всяком случае, страни-
ца «Право/безопасность» будет и впредь при-
стально и объективно следить за этой и подоб-
ными ситуациями. как-то это не похоже на тор-
жество закона. Уж не говоря о справедливости.

подборку подготовили ирина оШуркова 
и Сергей пЛотников

«Я слушаю наше дыхание»
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