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Конструктор,  
продавший секреты 
«булавы», предстанет 
перед судом
в свердловском областном суде в ближай-
шие дни начнётся закрытое рассмотрение 
дела сотрудника одного из оборонных пред-
приятий, обвиняемого в передаче иностран-
ной разведке секретных сведений о балли-
стической ракете «булава». предполагаемый 
предатель работал на предприятии, которое 
разрабатывает  системы управления страте-
гическими ракетами.

Официальные представители МВД, про-
куратуры и спецслужб пока не комментиру-
ют это сообщение. Информационные агент-
ства со ссылкой на свои источники сооб-
щают лишь о том, что обвиняемый работал 
в научно-производственном центре одно-
го из оборонных предприятий Екатеринбур-
га и имел доступ к секретной информации 
о новейшей ракете, которая предназначе-
на для вооружения атомных субмарин типа 
«Борей» и является перспективным оружи-
ем морского компонента российского ядер-
ного щита. «Булава» способна нести от ше-
сти до десяти ядерных боеголовок мощно-
стью 150 килотонн каждая. При этом ги-
перзвуковые боеголовки способны манев-
рировать по высоте и курсу, из-за чего даже 
самые мощные компьютерные системы про-
тиворакетной обороны вероятных противни-
ков не могут вычислить траекторию полёта 
ракеты, а значит, и сбить ее. Именно за этой 
новейшей российской технологией давно и 
безуспешно охотились разведки нескольких 
стран мира. 

Имя обвиняемого и характер сведений, 
переданных им иностранной разведке, не раз-
глашаются. Суд должен установить масштабы 
ущерба, которые нанёс обороне России пре-
датель. От этого будет зависеть и наказание. 
По закону ему грозит от 10 до 20 лет лише-
ния свободы.

полицейский 
«разобрался»  
с сыном 
при помощи ружья
в пылу ссоры и под влиянием алкоголя жи-
тель верхотурья застрелил своего 24-летне-
го сына.

По предварительным данным, причиной 
трагедии послужил затянушийся семейный 
конфликт, в котором взаимоотношения отца 
с сыном достигли  степени неприязни. Вос-
кресным вечером напряжённость обостри-
лась так, что глава семьи схватился за охот-
ничье ружьё и нажал на курок. В результа-
те огнестрельного дробового ранения в го-
лову молодой человек скончался на месте. 
А его отец отправился в полицию с повин-
ной. По информации пресс-службы област-
ного следственного комитета, подозревае-
мый в убийстве сына Олег Арсибеков работа-
ет водителем-сотрудником межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Красноуральский». 
Возбуждено уголовное дело, 47-летний пра-
порщик полиции задержан, его охотничье ру-
жьё МЦ-21 изъято. Проводятся необходимые 
следственные действия.

Лжесвидетельство 
обернулось штрафом
Изменив своему возлюбленному, легкомыс-
ленная екатеринбурженка испугалась по-
следствий и чуть не посадила за решётку не-
виновного человека.

Обвинить в изнасиловании предмет сво-
ей минутной страсти 26-летняя Алёна Ти-
щева (фамилия изменена) решила ещё про-
шлым летом. В своём заявлении в поли-
цию она подробно описала преступные дей-
ствия своего обидчика. Однако в ходе до-
следственной проверки было установлено, 
что в интимные отношения с этим мужчиной 
Алёна вступала добровольно и вела с ним 
длительную переписку с элементами флир-
та. Впоследствии «потерпевшая» призналась 
сотрудникам следственного отдела, что ого-
ворила человека, так как боялась ревности 
со стороны постоянного возлюбленного. Вы-
нося решение в отношении лжесвидетель-
ницы, Железнодорожный суд Екатеринбур-
га приговорил лжесвидетельницу к штрафу 
в 60 тысяч рублей.

«Дальний» в Казани 
оказался не одинок
сотрудники ещё двух отделов казанской по-
лиции подозреваются в жестоком избиении 
задержанных, сообщает Итар-тасс.  

Очередное уголовное дело по статье 
«Превышение должностных полномочий с 
применением насилия» возбуждено по заяв-
лению 21-летнего Ирека Шарафиева. В отдел 
полиции «Дербышки» молодого человека за-
брали прямо из дома. Там его стали избивать 
пятеро сотрудников, требуя признаться в кра-
же. Полицейские, кроме того, угрожали, что 
вызовут в отделение беременную жену Ша-
рафиева и будут издеваться над ней. На сле-
дующий день молодого человека перевезли в 
отдел полиции «Авиастроительный», где из-
биение продолжилось. В результате Шарафи-
ев под диктовку оперативников написал «чи-
стосердечное признание».

Судебно-медицинское исследование по-
казало, что Шарафиев получил различные 
травмы, в том числе перелом кости носа. Из-
бивавшие его стражи правопорядка могут 
вскоре составить компанию девятерым кол-
легам и землякам – сотрудникам печально 
известного ОП «Дальний», которые уже нахо-
дятся под арестом за жестокие издеватель-
ства над задержанными.

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньШИна

Сергей ПЛОТНИКОВ
Лето – время отпусков, по-
ездок на природу, работы в 
огороде и саду. По собствен-
ной воле или необходимо-
сти мы часто и надолго по-
кидаем свои квартиры, до-
ма, общежития. Отсутствие 
хозяев — сигнал для незва-
ных гостей. Здания, а ино-
гда и целые кварталы начи-
нают «трещать», так на жар-
гоне называют череду квар-
тирных краж. Пик этих пре-
ступлений приходится как 
раз на лето, а воровская раз-
минка — на погожие май-
ские дни.С сезонной преступно-стью вроде бы легче бороть-ся. Чем раньше сумерки, тем чаще хулиганы. Привел в по-рядок уличные фонари, выста-вил побольше патрулей, наце-лил участковых – глядишь, и сбил прыть с хулиганов и гоп-стопников. Только если всё так просто, отчего не делается?Вот так и с квартирными кражами. Знаем, что будут. На-деемся, что пронесет.

Мы мирные 
люди. Наш дом — 
бронепоездСегодня что столица, что провинция — город железных дверей. По утрам в подъездах слышен лязг и скрежет откры-ваемых стальных пластин. Не дом, бронепоезд.А ведь когда-то мы не зна-ли кодовых замков и домофо-нов. Ключи оставляли под ков-риком. Из распахнутых окон звучало беспечное: «Закрытой двери грош цена, замку цена копейка».Всё кончилось в начале 1990-х, вспоминают сыщики третьей столицы, как только в Екатеринбург массово пошли наркотики. Но причем здесь квартирные кражи?Наркоман ради дозы и на убийство пойдет, не то что на воровство. Слишком хочется травки, «колес» или укола. По-этому долго примеряться или «выпасать» квартиру некогда: просто выбивали двери. Хозя-ева бросились их укреплять. Как раз с наркоманской лег-кой руки (точнее, тяжелой но-ги) наши двери оделись в же-лезо.В старых записях я нашел статистику, в которую сегод-ня верится с трудом: в 1994 го-ду в Екатеринбурге было изъ-ято больше наркотиков, чем на всей остальной территории России.Если до этого каждый ви-зит воров в квартиру вос-принимался как ЧП районно-

Запирайте этажи, скоро будут грабежиСредство от воров - солидарность честных граждан

го масштаба, то в отравлен-ные «дурью» годы количе-ство квартирных краж по го-роду доходило до пятидесяти в сутки!Более всего грабители и воры облюбовали так назы-ваемые спальные микрорайо-ны. Они и по сей день не остав-ляют их своим вниманием. А специфической приметой ру-бежа двух тысячелетий стал интерес злодеев к общежити-ям, особенно — «малосемей-кам».Как всякий человек, «ма-лосемейщик» тянулся к ком-форту, отсюда дорогие вещи. Но в силу привычки, что об-щее, значит, ничье, он не стре-мился укрепить вход в обща-гу, поставить цифровой замок и домофон. Ненавистных ра-нее вахтеров было не сыскать днем с огнем: посокращали. Им, конечно же, со временем нашли замену, но не сразу. Во-ровской мир отреагировал бы-стрее. Это первый, до сих пор актуальный, урок. Есть и вто-рой, и он важнее.
Замку цена — 
копейка?Говорят, что лучшего сто-рожа, чем сосед, не бывает. При условии, что он не враг или завистник, или просто равнодушный человек. Самое эффективное средство про-тив вора — самоорганизация жильцов, говоря проще, до-брое соседство.Сыщики-то свое дело сде-лали. Если в конце «нуле-вых» 2000-х в областном цен-тре в сутки происходило 7–8 краж, для оперативников-квартирников это был сигнал тревоги. Обычная статистика — не более четырех-пяти краж в сутки. (По сравнению с 1994-м в десять раз меньше!).Это хороший признак. При том, как правило, возрос ущерб. То есть, во время сред-нестатистической кражи из 

жилища выносят больше цен-ностей. Как ни странно, это то-же — с одной стороны — го-ворит о хорошем: лучше ста-ли жить, больше покупать ве-щей, бытовой техники, аппа-ратуры. С другой стороны, по-прежнему жалеем денег и уси-лий, чтобы как следует защи-тить нажитое.Уже было сказано: пре-ступный мир реагирует бы-стро. В свое время понадела-ли стальных дверей, да не оза-ботились хорошими замками. Понаставили реечных. Так жу-лики устраивали настоящие соревнования, кто быстрей от-кроет. Минута считалась пло-хим результатом. Хорошим — 15 секунд.Потом в моду вошли сейф- двери. Спору нет, вещь хоро-шая. А замок, как правило, не-надежный. Изготовителям и продавцам он как сопутствую-щий товар, на котором можно сэкономить. Оперативникам известен случай, когда вор на спор, из куража, вскрыл замок так, что никто не заметил, пря-мо… на выставке, под бодрую речь демонстратора о непри-ступности сейф-дверей.Примерно в 2005 году поя-вился новый способ, получив-ший название «шуруп». За счи-танные секунды незваные го-сти вкручивают в известное им место шуруп — и суперна-дежная дверь открывалась, как будто скорлупка.В свое время к железным дверям стали добавлять решет-ки на окнах. Преступники сры-вали их крюками с помощью автомашин, перекусывали спе-циальными ножницами. Нахо-дились умельцы, которые сое-диняли дверь тросом с лифтом, пускали его — и попросту сры-вали дверь с петель.Вообще, если 1990 годы дали всплеск дилетантизма, вспоминает екатеринбургский сыщик Сергей Поляков, то по-том маятник вновь качнул-ся в сторону профессиональ-

ной преступности. Даже среди воров-наркоманов за прошед-шие годы произошел как бы естественный отбор: наиболее наркозависимые либо опусти-лись на самое дно или умерли от передозы, либо попались. Оставшиеся стали осторож-нее, хитрее, обросли связями среди дворовых наркоманов, которые стали наводчиками. Именно по наводке было «об-несено» (обворовано) 40 про-центов квартир.Еще в феврале 2007 года Поляков с коллегами взял пре-ступную группу, на счету ко-торой оказалось более 50 эпи-зодов, то есть обворованных квартир. Два ранее судимых наркомана работали отмычка-ми. Вскрывали любые замки. Суд выписал воришкам путев-ку в места не столь отдален-ные кому на 9, а кому на 10 лет. Они сидят, а их преступный «почерк», если можно так ска-зать, гуляет на свободе. Ника-кой мистики, просто «зона» — это что-то вроде клуба по ин-тересам, где идет постоянный обмен опытом, как быстрей отнять чужое. Выпускники тю-ремных университетов, едва выходят на свободу, пускают новые приемы в ход. Впрочем, об этом мы недавно уже гово-рили за «круглым столом» в редакции «ОГ» (см. страницу «Право/Безопасность» за 11 мая с.г.)
Местные.  
Но жадныеВопреки распространенно-му мифу, что «грабят только богатых», жертвами квартир-ных «обносов» чаще всего ста-новятся семьи со средним до-статком: по статистике, таких оказалось почти три четверти из пострадавших.Более точечной стала и ге-ография краж.В Екатеринбурге были не просто микрорайоны, но от-дельные дома, которые поста-

вили своеобразный рекорд. Четыре из каждых пяти квар-тир там были обворованы, не-которые — не по одному разу. И отнюдь не потому, что там живут особенно богатые или на редкость беспечные люди. Просто дом находится вбли-зи развязок или оживленных трасс, позволяющих быстро и неуловимо — в общем потоке — выскочить из города. Адре-са «виктимных» домов, по по-нятным причинам, не назы-ваю. Но, будь моя воля, вклю-чал бы данный признак в оце-ночную стоимость жилья. Это что касается прагматическо-го аспекта квартирного во-проса. Есть и другой, мораль-ный.Итак, воруют сразу и мно-го. Однако не каждый пре-ступник имеет под рукой ав-томобиль. Значит, пользуют-ся автостопом. Частники, ко-торые брались подвезти по-дозрительных пассажиров, — уверены сыщики — часто до-гадывались, кого они подсади-ли. Оптовые скупщики воро-ванного — тоже.Кстати, в конце цепочки по «реализации» оказывается так называемый добросовест-ный приобретатель. То есть человек, который будто бы не понимает, с какой это стати ему предлагают бытовую тех-нику или добротную вещь за полцены. Сказочка про «сроч-но нужны деньги» стоит не дороже побасенки побирушек «сами мы не местные». Вовсе не доверчивость, а жадность заставляет тех, кто покупает краденое, закрывать глаза на очевидность.Преступный мир обычно называют кривым зеркалом общества. Кривое-то кривое, но зачастую прямо и точно по-казывает нравы обыватель-ской среды.Сыщики — не резонеры и не стремятся в моралисты. Их работа ловить воров, а не исправлять общественные 

 офИцИаЛьно
По данным ГУ МВД по Свердловской области, по-

следние годы наблюдается стабильное снижение ко-
личества зарегистрированных краж, совершенных из 
квартир граждан..

В первом квартале 2012 года по области зареги-
стрировано 519 таких преступлений, и это более чем 
на одну пятую меньше, чем за тот же период прошло-
го года. Раскрыто 343 квартирных кражи, установлена 
причастность к их совершению 329 лиц.

 наШа справКа
По многолетним наблюдениям, раньше подавляю-

щее большинство квартирных краж совершалось в пе-
риод с 8 до 16 часов, когда хозяева квартир уходили на 
работу. Только в каждую восьмую квартиру воры ле-
зут через окно, к каждой седьмой подбирают ключи, а 
в каждой четвертой просто взламывают дверь. Почти 
две трети квартирных воров ранее уже были судимы.

По последним данным уголовного розыска, боль-
ше всего квартирных краж происходит в темное время 
суток. Преступники отслеживают темные окна.

Теперь домушники чаще всего используют отмыч-
ки, ими могут открывать самые дорогие и сложные 
замки. Особое внимание воры уделяют золоту, день-
гам и мехам. Бытовая техника и мебель у них нынче 
не в моде.

Ранее судимых и наркоманов среди злоумышлен-
ников стало еще больше.

 совет от сыщИКов
О чем надо помнить людям, которые покидают 

своё жильё на месяц? Что вор тоже хочет отдохнуть. И 
потому не пожалеет сил, чтоб «заработать отпускные», 
то есть обчистить чужую квартиру. Поэтому лучше все-
го свои ценности, деньги, дорогие вещи на время отпу-
ска сдать на хранение родне. Попросить соседей при-
сматривать за дверью, вынимать из вашего почтового 
ящика корреспонденцию. Лучше, чтобы кто-то из ва-
ших доверенных лиц навещал в ваше отсутствие квар-
тиру: воры приглядчивы, им нетрудно определить, есть 
или нет хозяева. От души желаем, чтобы ваши адреса 
не появились в полицейских сводках.

нравы. Но что поделать, ес-ли от состояния нравов зави-сит, останется ли в целости-сохранности ваше имущество, сбережения, квартира.Можно сказать точно: опе-ративники быстро расщелка-ют новые преступные прие-мы. В извечном противостоя-нии полицейских и воров бы-ли и будут успехи и пораже-ния. Но настоящие победы до-стигаются лишь при участии здравого смысла обычных лю-дей, рядовых горожан — когда они становятся добрыми сосе-дями, готовыми защитить на-житое.А уж как, при помощи ка-ких технических средств и новинок нам это сделать, мы поговорим на очередном  «круглом столе», который со-стоится на днях в редакции газеты и на который пригла-шены представители властей, силовики и практики органи-зации охраны.

Ирина ОШУРКОВА
Около пятидесяти тревож-
ных сообщений об откры-
тых канализационных лю-
ках поступило на сайт про-
куратуры области за по-
следние неполные три дня. 
Любой неравнодушный 
свердловчанин может по-
жаловаться на опасные тро-
туары, ямы и колодцы  на 
улицах своих родных горо-
дов. Сделать это можно на 
сайте http://prokurat-so.
ru, в рубрике «Интернет-
приёмная» принимаются 
как письменные сообщения, 
так и снимки коммуналь-
ных опасностей, угрожаю-
щих нашим детям.Каждое поступившее обра-щение будет проверено в уста-новленном законом порядке. Ес-ли найдутся основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования. Обратившийся, как водится, получит ответ по электронной почте.Новым поводом для все-общего сбора информации и проверок надзорного ведом-ства, как и в прошлый раз, стали два трагических случая, когда погибли дети. Напом-ним, что в феврале была то-тальная проверка на безопас-ность спортивных, как, впро-чем, и просто детских площа-док по всей области (тогда то-же погибли двое мальчишек: на самодельных качелях и от упавших ворот). Насколько эффективно заинтересован-ные организации и админи-страции устранили недочё-

Задраить люки!Прокуратура  области объявила сбор информации об открытых колодцах
 фаКты

неполный перечень сообщений, поступивших в 
интернет-приёмную прокуратуры области:

еКатерИнбург l при повороте с улицы Сыромолотова во двор 
дома № 7, со стороны первого подъезда сломан люк. 
Вместо крышки там торчат палки;l отсутствует крышка люка колодца в проезде 
между домами 7 и 9 на той же Сыромолотова. l открыт люк на перекрестке улиц Авиаторов и 
Ракетной в Кольцово, недавно его прикрыли автопо-
крышкой, но все равно это опасное место;l открыт люк по адресу переулок Встречный 
7/1, с торца дома, у последнего подъезда;l открыт колодец на пешеходной части пере-
крестка Бычковой-Есенина, а также на пешеходном 
переходе проезжей части напротив дома по улице 
Байкальской, 23;l на улице Агрономической, 43, со стороны до-
роги имеется открытый люк;l на улице Седова, 56: открыт люк на тротуа-
ре, буквально в 50 метрах от торгового центра «Ме-
гамарт»;l Фучика, 7: люк закрыт картонкой и двумя па-
лочками;l на перекрестке улиц де Геннина и Красноле-
сья расположен открытый канализационный люк;l Челюскинцев, 21: открытый люк;l 3 ОТКРЫТЫХ колодца возле детского сада 
по улице Олега Кошевого, 32а, с правой стороны 

от ворот садика, между домами по Олега Кошево-
го, 32 и Шишимской, 28 (на пригорке).

богДановИчl плохо закрыты люки на улице Октябрьской 
92, корпус 3. Рядом с детской площадкой располо-
жен огромный колодец, прикрытый палками;l улица Партизанская, 22: напротив второго 
или третьего подъезда между тротуаром и детской 
площадкой из земли выступает отрезок трубы око-
ло 10 см.

КаменсК-ураЛьсКИйl прямо на детской площадке между домами 
Кирова, 6 и Кирова, 8 торчит труба  с острыми кра-
ями;l между домами на улице Репина, 19 и улице 
Привокзальной, 40 находится разрушенный детсад;l на пересечении улиц Калинина-Дзержинского 
на протяжении нескольких лет, открыта крышка ко-
лодца, пока в эту ловушку попадали только автомо-
билисты;l колодцы открыты во дворе домов 80 и 86 по 
улице Алюминиевой.

КрасноураЛьсКl улица Парковая 9: посреди двора открыт ко-
лодец теплотрассы.

поЛевсКойl открыт люк на конечной остановке маршрут-
ного транспорта 024 по улице 2-я Новосибирская 
возле автоцентра.

ты, косвенно можно судить по тагильскому инциденту, про-изошедшему несколько дней назад. Днём 11 мая стало извест-но, что 12-летний мальчик по-лучил травму, играя со свер-стниками во дворе у одного из домов по улице Алапаевской в Нижнем Тагиле. Паренёк  упал грудью на торчащую из зем-ли металлическую трубу дли-ной около полуметра и пере-ломал себе рёбра. После про-

верки следователей будет яс-но, произошло ЧП по халат-ности должностных лиц, от-ветственных за безопасность на территории дворовой пло-щадки, или нет.Что касается ситуации с ямами и люками, то под раз-дачу попали коммунальщики. Обе трагедии, о которых упо-миналось выше, произошли в праздничный день. Снача-ла днём 9 мая в районе улицы Заводской проезд в Каменске-

Уральском, во дворе жилого дома, убегая от собаки, упал в яму с горячей водой 13-лет-ний подросток. Мальчишка получил сильнейшие ожоги почти 90 процентов тела. Спу-стя пару дней он скончался в больнице, не приходя в созна-ние.А вечером в День Победы в посёлке Северка Пригород-ного района полуторагодо-валая девочка, которая гуля-ла под бабушкиным присмо-

тром, утонула в яме, заполнен-ной водой (диаметр ямы око-ло метра, глубина –  пример-но 60 сантиметров). Попытки реанимировать малышку не принесли результата...По обоим случаям воз-буждены уголовные дела по статье «Причинение смер-ти по неосторожности вслед-ствие ненадлежащего испол-нения лицом своих профес-сиональных обязанностей». Кроме того, в первом –  проку-

ратура Каменска-Уральского уже внесла представления в адрес руководства ООО «Си-нарская ТЭЦ» и ООО «Синара-Благоустройство», в которых потребовала устранить нару-шения и рассмотреть вопрос дисциплинарной ответствен-ности виновных должност-ных лиц. Во втором – те самые «лица», которые не засыпали, не заделали злосчастную яму, устанавливаются.

следующий шаг 
может превратить 
мальчугана в 
водоплавающего. 
с нашими 
дорогами и 
колодцами всё 
возможно

вор смотрит в камеру, замаскированную под дверной глазок. а камера снимает вора. И его подельника. тот работал в обувной 
мастерской по соседству. был опознан, задержан, вместе со вторым судим. вот такое кино.
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