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полицейский жил в чужой 
квартире и получал 
чужую пенсию
в екатеринбурге по подозрению в крупном 
мошенничестве арестован оперативный де-
журный отдела полиции № 3 в Кировском 
районе, сообщает пресс-служба областного 
следственного управления.

По версии следствия, несколько лет на-
зад старший сержант полиции облюбовал од-
нокомнатную квартиру одинокого инвали-
да, страдающего психическим заболеванием. 
Правдами и неправдами 35-летний офицер 
полиции принудил хозяина подписать на его 
имя договор дарения. Приняв дорогой «по-
дарок», полицейский продал квартиру, оста-
вив 58-летнего инвалида без крыши над го-
ловой. Мало того, злоумышленник ухитрил-
ся завладеть банковской картой своей жерт-
вы и в течение трёх с лишним лет получал и 
присваивал пенсию, которая перечислялась 
на эту карту – ежемесячно около семи тысяч 
рублей. 

за «прибавку» к зарплате 
главбуху присудили 
штраф
Чиновница, незаконно прибавившая себе за-
работную плату, причинила более чем полу-
миллионный ущерб муниципальной казне.

Суд установил, что, являясь главным бух-
галтером Управления образования Артинско-
го городского округа, Людмила Изгагина дала 
устное распоряжение своей подчинённой, ря-
довому бухгалтеру, начислять и себе, и ей бо-
лее высокую заработную плату, чем это было 
назначено работодателем. В итоге за год жен-
щины причинили бюджету округа матери-
альный ущерб на сумму свыше 600 тысяч ру-
блей.

Суд приговорил Изгагину к штрафу в раз-
мере 300 тысяч рублей. Уголовное преследо-
вание её подельницы было прекращено, по-
скольку она находилась в непосредственном 
подчинении главбуха.

Казанские «гости»  
везли марихуану
Как сообщает пресс-служба ГУ МвД россии 
по УрФо, уральские полицейские совместно 
с коллегами из татарской республики пере-
крыли крупный канал поставки наркотиков в 
свердловскую область.

На четверых наркоторговцев – жителей 
Казани в возрасте от 31 до 39 лет – полицей-
ские сумели выйти в ходе проверки инфор-
мации, поступившей к ним ещё в апреле. Тро-
их задержали в начале мая при проверочной 
закупке с партией марихуаны весом 1,945 ки-
лограмма. Четвёртый попался на днях в сто-
лице Татарстана с 2,331 килограмма мари-
хуаны, которую он пытался сбыть за 120 ты-
сяч рублей.

Сейчас все подозреваемые находятся под 
стражей. Каждому из них грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

тагильчанин прострелил 
голову незнакомцу
в результате конфликта, вспыхнувшего на 
улице Черноисточинской в нижнем тагиле, 
один мужчина оказался в больнице с тяжё-
лым пулевым ранением, другой попал под 
следствие. 

Следственным отделом по Ленинскому 
району города Нижнего Тагила СУ СК России 
по Свердловской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 47-летнего жителя 
Нижнего Тагила. Он подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного  
статьей УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, ночью в воскресе-
нье 47-летний подозреваемый, будучи пьян, 
выстрелил из травматического пистолета 
«Оса» в голову 36-летнему гражданину, с ко-
торым даже не был знаком. Конфликт воз-
ник из-за того, что потерпевший и его прия-
тели вели себя на улице в неурочный час не-
достаточно тихо.  Потерпевший  получил ог-
нестрельное ранение мозга и сейчас находит-
ся в больнице в состоянии комы. В отноше-
нии подозреваемого – отца малолетнего ре-
бёнка – избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Решается вопрос о предъ-
явлении ему обвинения.

«Факт случился – 
принимайте жёсткое 
решение»
Глава МвД запретил увольнять полицейских-
нарушителей задним числом, сообщает ин-
формационный портал Rusnovosti.ru.

Владимир Колокольцев предупредил, 
что за подобные решения и попытки замять 
факты нарушений руководители рискуют ли-
шиться своих постов. По словам главы МВД, 
в условиях сегодняшнего развития совре-
менных технологий и распространения ин-
формации это только усугубит ситуацию. 
«Факт случился – сразу принимайте жёст-
кое решение и озвучивайте его в СМИ, – зая-
вил он. – Есть случаи, когда требуется время 
для проведения проверки, но таких случа-
ев не так много. Какая может быть длитель-
ная проверка, когда пьяный сотрудник со-
вершил ДТП?»

Как подчеркнул В.Колокольцев, на 
дорожно-транспортную дисциплину следует 
обращать особое внимание.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

Сергей АВДЕЕВ
Вчера, пожалуй, впервые 
за многие годы наша газета 
не напечатала празднично-
го репортажа с мероприя-
тий, посвящённых Дню по-
граничника. Мы опублико-
вали только официальное 
поздравление первого лица 
области. А сами торжества 
и гулянья нам показались 
вполне традиционными и 
локальными. Сейчас в стра-
не каждый выходной — 
чей-нибудь профессиональ-
ный праздник. Выделять из 
них какой-то один, не юби-
лейный, особым внимани-
ем — некорректно. Но бывшие погранични-ки сами «выделились». Позд-но вечером в понедельник од-но из информагентств сооб-щило об инциденте на Урал-маше. Там, по первоначаль-ным данным, на дороге про-изошла стычка празднующих пограничников с неизвест-ными. По ходу развития это-го конфликта по погранич-никам неизвестные вдруг от-крыли огонь из травматиче-ского оружия. В результате двое ветеранов погранвойск угодили в больницу. Такой вот досадный «по-граничный» конфликт. Мы бы, пожалуй, в другой день и не писали о нём, тем более, что ваш покорный слуга тоже имеет отношение к славным погранвойскам. И инцидент уже можно как бы считать ис-черпанным: полиция по это-му факту возбудила уголов-ное дело и установила всех участников конфликта. Оста-лось только задержать вино-вных, а это лишь вопрос вре-мени. Но, может быть, именно потому, что осталась досада, мне захотелось высказаться по поводу этого неприятного события в контексте безопас-ности проведения всех «вое-низированных» праздников. Представителей воинских 

профессий у нас в стране мно-го, участвует в ежегодных гу-ляньях всё больше людей. А как решается вопрос с по-рядком на улицах городов в эти дни? Уютно ли обычным гражданам в специфические праздники? Да попросту: не страшно ли им?Мы поговорили на ули-цах Екатеринбурга на эту те-му с несколькими горожана-ми. Общее настроение: нет, не страшно. Даже весело. Вот только бывает...Вот это «бывает» - и есть тот осадок, что остаётся, как правило, после отшумевших Дней ВДВ, ВМФ, Дня погранич-ника. Почему-то представите-ли других родов войск не от-личаются в свой день буйства-ми, и потому их праздники не особо запоминаются. Мо-

жет быть, и слава Богу? Уме-ют же бывшие ракетчики, лёт-чики и мотострелки отметить свой воинский праздник кра-сиво, торжественно и без де-бошей. Но — что поделать? — традиция велит «дембелям»-десантникам непременно второго августа искупаться в фонтане (как и гражданским выпускникам радиотеха УПИ, скажем, накануне Дня радио помыть памятник Александру Попову). Специфика. Да и пусть бы! Такая ори-гинальность только добавля-ет шарма празднику. И прохо-жие радуются. Но это лишь до той поры, пока те же подвы-пившие десантники, погра-ничники или моряки не на-чинают приставать к гражда-нам, затевать ссоры и попро-сту нарушать общественный 

порядок своим непотребным видом и поведением. Вот это уже плохо. Стыдно. Я лич-но — против. Тем более, ког-да уже по мирному городу из-за дорожного инцидента ле-тят пули.—Жаль, что такое прои-зошло. Обычно мы стараем-ся сдерживать особо темпе-раментных парней, и всё про-ходит без происшествий. Но за всеми не уследишь, — ска-зал мне Анатолий Павлушев, заместитель председателя Свердловской областной об-щественной организации  «Граница». Интернет пестрит сооб-щениями о том, как грамот-но и  торжественно прошли празднования Дня погранич-ника в большинстве городов нашей Родины, имеющей са-

мую продолжительную госу-дарственную границу в мире. Да и в нашей Свердловской области умеют это делать. В Качканаре, Невьянске, Полев-ском, Ревде и Первоуральске «зелёные фуражки», как всег-да, не посрамили себя в этот день. В Екатеринбурге то-же прошёл митинг погранич-ников у памятника «Чёрный тюльпан», а потом были по-здравления и концерт в пар-ке имени В. Маяковского. Всё — без инцидентов. Они, как правило, случаются ближе к вечеру, когда «уставшие» от выпитого именинники пере-стают контролировать себя и позволяют лишнего. Сам знаю, как в День ВДВ у «Чёрного тюльпана» в Ека-теринбурге десантники сво-ими силами контролируют 

порядок, усмиряя подвыпив-ших однополчан и не допу-ская конфликтов с граждан-скими лицами и полицией. Всё штатно. Никаких задер-жаний и вытрезвителей. Тем более, что последних уже и в природе не существует. Значит, можем, когда захо-тим? Давайте же и впредь не позориться, дорогие бывшие военные моряки, десантни-ки и морские пехотинцы. Вы — элита российских Воору-жённых сил. Не хочу обижать представителей всех других родов войск, да у них и с дис-циплиной на «гражданке» в праздники лучше. Погранич-ники позавчера уже отфести-валили. Впереди ещё чере-да праздников. Пусть же от них в памяти останется толь-ко хорошее. Как и от самой службы. 

Пограничный инцидент«Зелёные фуражки» в свой профессиональный праздник оказались вовлечёнными в конфликт

 КстатИ
Когда уже верстался этот 

номер, нам удалось выяснить 
подробности произошедше-
го на Уралмаше. Оказалось, 
наши коллеги из информ-
агентства распространили 
неточную информацию. По-
граничники в том инциденте 
были абсолютно правы. Это 
у них неизвестные самым 
наглым образом угнали ав-
томобиль, а потом открыли 
стрельбу по «зелёным фу-
ражкам». Идёт следствие. 

 МненИе
валерий ГореЛЫХ, начальник пресс-службы ГУ МвД 
рФ по свердловской области:

–Давайте вспомним: ещё лет десять назад почти ни 
один военный праздник не обходился без драк и погро-
мов. Сейчас этого нет. Самым криминальным происше-
ствием за последние пять лет было купание «дембелей» 
в фонтане. Обычно сами парни, когда видят, что пове-
дение отдельных их представителей не красит их вой-
ска, усмиряют особо буйных. Наши наряды патрульно-
постовой службы только приближены в такие дни к пло-
щадкам празднеств и наблюдают за ситуацией. Никако-
го усиления службы в такие дни не объявляется.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Выходка фанатов москов-
ского «Динамо» на Цен-
тральном стадионе Екате-
ринбурга 9 мая после фи-
нального матча Кубка Рос-
сии не раз и подробно осве-
щена СМИ, показана в ин-
тернете. На этом можно бы 
поставить медийную точку: 
тиражировать фанатские 
кривляния — как говорит-
ся, много чести.
Если бы не два обстоятель-
ства.Первое — возросшая ак-тивность хулиганов. В номе-ре «ОГ» за 23 мая наш спор-тивный комментатор привел статистику: за прошлый год количество правонарушений на футболе выросло почти в два раза по сравнению с поза-прошлым, а только в февра-ле и марте нынешнего напо-ловину больше противоправ-ных действий, чем за весь прошлый год. Динамика буй-ства фанатов не позволяет сидеть сложа руки.Второе обстоятельство напрямую касается средне-уральской столицы как горо-да, который готовится при-нять чемпионат мира по фут-болу. Если и там во время или после матчей начнется фай-ерное «шоу», замелькают го-лые зады — это будет позор, от которого трудно отмыть-ся. Вот на таком фоне развер-нулась дискуссия, которую можно озаглавить по назва-нию уже упоминавшейся пу-бликации: «Футбол без опас-ности». Напомню: на старте заочного диспута сошлись силовики-правоохранители и администраторы от спор-та. Пока их диалог оставля-ет странное впечатление. По-лиция устами замминистра объявляет, что будет сокра-щать свое присутствие на стадионах. Представители футбольных клубов — про-тив. У каждого — свои резо-ны. Никто не ищет взаимопо-нимания.Самое время предоста-вить слово человеку, для ко-

торого и спорт, и безопас-ность одинаково близки.
– Олег Владимирович, 

прав ли обильно цитиру-
емый в связи с нашей те-
мой замминистра внутрен-
них дел Александр Горовой, 
когда советует Российскому 
футбольному клубу (РФС) 
возложить ответственность 
за безопасность на органи-
заторов спортивных меро-
приятий?– В этом, возможно, и прав. Если только за ссылками на пример КХЛ (Континенталь-ной хоккейной лиги — С.П.) и аналогичный зарубежный опыт не стоит желание уйти от решения задач, с которы-ми, кроме правоохранитель-ных органов, не справится никто. Предупреждение мас-совых фанатских выходок — то, что на языке спецслужб называется профилактикой — оперативная, в том числе агентурная работа.

– Ну уж так и агентур-
ная? Фанатов утихомири-
вать — не шпионов ловить.– Если от хулиганских вы-ходок во время, скажем, ми-ровых чемпионатов страдает престиж государства — зна-чит, это вопрос государствен-ной безопасности. Уж на что были лихи английские фана-ты, но ведь утихомирились. Верней сказать, система про-филактических и каратель-ных — в рамках закона — мер заставила утихомириться.

– Итак, по первому во-
просу с оговоркой призна-
ем правоту замминистра. А 
в чем тогда он не прав?– Когда предлагает прода-вать билеты пофамильно, а также идентифицировать бо-лельщиков при входе на ста-дион. Обратите внимание, как работают металлоиска-тели, то есть рамки безопас-ности, на железнодорожных вокзалах. Вернее, как они не работают. Вот вам и ответ.Можно, конечно, встать на путь тотального контроля: к каждому болельщику приста-вить полицейского. Но это бу-дет означать конец спорта как бизнеса: стадионы просто разорятся.

– Но ведь вы же участво-
вали в чем-то подобном. 
Речь об Олимпиаде-80 в Мо-
скве.– Так ведь это подтверж-дает мою мысль. Ради прести-жа страны, или, как теперь принято выражаться, импер-ских амбиций, никто, конеч-но, денег не считал. В столи-цу были стянуты тысячи со-трудников правоохранитель-ных органов. Назывались мы нейтрально: Служба безопас-ности и порядка. Так вот, по-рядок обеспечивала мили-ция, а уж безопасность — со-трудники КГБ. Но тоже в ми-лицейской форме. На мне, мо-лодом офицере госбезопас-ности, были погоны сержан-та милиции. А мог быть спор-тивный костюм или обычный — в зависимости от обстоя-тельств. Словом, экипировка, питание, гостиница — всё по высокому классу, а я был все-го лишь одним из тысяч ко-мандированных.

– Справедливости ради 
скажу, что не расходы на ту 
олимпиаду подорвали эко-
номику СССР. Хотя олим-
пиада была частью наше-
го соревнования, или про-
тивостояния, с Западом. Ну 
да ладно. Однако и сегод-

ня спорт — это часть наше-
го самоутверждения как го-
сударства.– Но государства с рыноч-ной экономикой. Она давно выработала и в сфере безо-пасности оптимальный стан-дарт: компактная группа бы-строго реагирования плюс техническая служба: наблю-дение и контроль. Никаких пожилых дружинников, а тем более бабушек в оцеплении, о которых шла речь в одной из публикаций на эту тему.

– Недавно у нас в редак-
ции прошел «круглый стол» 
на тему всевидящего ока 
— технических средств на-
блюдения и контроля в до-
мах, микрорайонах и дворах 
(«ОГ» за 22 мая с.г. — С.П.). 
Выяснилось, что без помо-
щи какой-нибудь финансо-
во-промышленной группы 
или холдинга, который па-
тронирует строительство 
нового микрорайна, где бу-
дут жить его сотрудники, 
или иной мощной и как-то 

заинтересованной бизнес-
структуры осилить такую 
задачу самим жильцам не 
по плечу, точней, не по кар-
ману. С другой стороны, 
охранная корпорация «Кон-
дор» когда-то планировала 
взять под опеку целый ми-
крорайон.– Да, был такой проект му-ниципальной безопасности. «Кондор» был готов даже со-держать опорный пункт пра-вопорядка. И техническая база предполагалась мощ-ная. Но… планы так и оста-лись планами. Слишком мно-го было сложившихся небес-корыстных отношений меж-ду силовыми и коммерчески-ми структурами.

– Мы снова возвращаем-
ся к силовикам. В своё вре-
мя сотрудники управления 
«Э» по борьбе с экстремиз-
мом лихо снимали с поездов 
провинциалов из несистем-
ной оппозиции, которые 
ехали в столицу, чтобы при-
нять участие в каких- то ак-

циях протеста. А иногород-
ние фанаты на тот же матч 
между московским «Дина-
мо» и казанским «Рубином» 
9 мая — они что, козьими 
тропами пробирались? То-
же наверняка покупали би-
леты, садились в вагон… По-
чему в этом случае не срабо-
тали, не спрофилактирова-
ли правоохранители?– Возможно, как раз пото-му, что были заняты органи-зацией рубежей оцепления, а также прочих хлопотных и, как оказалось, малополезных мероприятий.

– Но ведь кто-то должен 
ставить эти рубежи.– Не рубежи должно ор-ганизовывать государство, а стандарты. Высокие стандар-ты безопасности. И чтобы их нарушение влекло за собой высокие же штрафы, не дай Бог какая фанатская выход-ка, да с реальным ущербом — организаторы мероприятий просто разорятся.

Какой футбол без драки? ХорошийПродолжаем разговор о безопасности на стадионе
 Досье «оГ»
Олег БОРИСОВ — сын 

известного спортивного 
и общественного деятеля 
Владимира Кота (см. «ОГ» 
№ 063 за 17 февраля с.г.). 
Сам потомственный воен-
ный и спортсмен. 20 лет от-
дал службе в КГБ. Воевал в 
Афганистане. Был одним из 
первых военных контрраз-
ведчиков, которому была по-
ручена оперативная работа 
по линии противодействия 
российской организованной 
преступности. Один из соз-
дателей охранной корпора-
ции «Кондор». Позже — за-
меститель генеральных ди-
ректоров холдингов «Сина-
ра» и «ТМК» по экономиче-
ской безопасности. Ныне ген-
директор информационно-
консалтингового центра.

взгляните на 
снимки этой 
страницы. они 
похожи. пусть 
на одном моряк, 
а на другом — 
болельщик. но 
они оба перешли 
незримую 
границу. До нее 
они — свободные 
граждане. за ней — 
хулиганы.  
а ведь можно было 
остановиться…

а как хорошо начиналось…
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