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ГУ МВД России по Свердловской области объявляет от-
крытый аукцион по выбору организаций на право заключения 
государственного контракта на приобретение лома и отходов 
цветных металлов от сдачи ГУ МВД России по Свердловской 
области высвободившихся государственных регистрационных 
знаков транспортных средств. Аукционную документацию 
можно получить по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 15, каб. 703А, тел. (343)358-71-18.

руководитель 
соцучреждения 
поживился пенсиями 
своих пациентов
уголовное дело по статье о присвоении чу-
жих денежных средств с использованием 
служебного положения возбуждено в кар-
пинске. один из руководителей комплексно-
го центра социального обслуживания насе-
ления был уличён в том, что аккумулировал 
деньги стариков у себя.

Потерпевшими стали 12 одиноких пен-
сионеров, которые временно жили в Ком-
плексном центре в ожидании путёвок для 
заселения в Дома ветеранов. 

В постановлении о возбуждении уголов-
ного дела пока значится, на первый взгляд, 
не очень большая похищенная сумма – де-
вять тысяч рублей. Однако, как передаёт об-
ластная прокуратура, не исключено, что в 
ходе расследования дела и количество по-
терпевших, и объём похищенного суще-
ственно увеличится. Сейчас проверяется, 
не тратились ли деньги пожилых людей на 
оплату учебы сотрудников центра и штра-
фов за нарушения правил пожарной безо-
пасности.

задержан ещё один 
«тюменский мажор»
сотрудники полиции задержали ещё одного 
участника группы так называемых «тюмен-
ских мажоров», устроивших в августе 2010 
года несколько хулиганских выходок на до-
рогах нашей области. 

Напомним, в отношении двоих злоу-
мышленников – Руслана Ашбы и Дмитрия 
Куцурова – уже вынесен приговор. Они по-
лучили соответственно пять и семь лет ли-
шения свободы в колонии общего режима. 
Но приговор в законную силу пока не всту-
пил, потому что сторона защиты обжалу-
ет его. 

Их подельник, Михаил Архипов, после 
того как перестал приходить на допросы к 
следователю, был объявлен в розыск. Его 
не могли найти больше года.

По некоторым данным, всё это вре-
мя он жил в Новом Уренгое, где работал 
в фирме своего отца. А в прошлую пятни-
цу прилетел в Тюмень в отпуск и сразу был 
задержан в аэропорту «Рощино». Архипо-
ва привезли в Екатеринбург, и на этой не-
деле ему предъявлено обвинение в хули-
ганстве и умышленном повреждении чужо-
го имущества. 

В настоящее время в розыске остается 
ещё один подозреваемый.

Дадут воду по суду
артёмовская прокуратура выступила в за-
щиту жителей посёлка буланаш, оставшихся 
без горячей воды. 

Городской суд удовлетворил исковые 
требования к ЗАО «Регионгаз-Инвест» и 
обязал возобновить подачу тепла артёмов-
ским коммунальщикам, чтобы они смогли 
нагреть воду и пустить её по домам.

По сообщению областной прокурату-
ры, в посёлке без воды остаются около 500 
многоквартирных домов. После вступления 
решения суда в законную силу надзорное 
ведомство обещает проконтролировать его 
исполнение.

Элитную 
«эльмашевскую» водку 
производили  
в подполье
Полицейские в екатеринбурге в орджони-
кидзевском районе накрыли крупный неле-
гальный цех по производству вин, водки и 
коньяка. среди изъятого — фальшивый ал-
коголь самых известных и дорогих марок.

 Как сообщил руководитель пресс-
службы областного полицейского главка Ва-
лерий Горелых, незаконное предприятие 
очень надёжно скрывалось на улице Фрон-
товых бригад. По указанию начальника глав-
ка Михаила Бородина, к операции пришлось 
даже подключать бойцов СОБРа. 

–Оперативники изъяли 3060 поддельных 
федеральных акцизных марок, более девя-
ти тонн спирта в канистрах, 70 тысяч про-
бок к бутылкам, 100 тысяч этикеток и 60 ты-
сяч бутылок с алкоголем, готовым к реали-
зации,— отметил В. Горелых.

Вся продукция нелегального цеха нахо-
дилась в контейнерах. А сама территория 
цеха принадлежит коммерческому предпри-
ятию «База НЕВК», которое, в свою очередь, 
сдавало площади в аренду другой фирме — 
ООО «Экспресс-авто», директором которого 
является некая гражданка Панова.

Среди изъятой продукции — напитки 
под известными марками «Журавли», «Мер-
ная», «Хортица», «Балтика», «Простая», 
«Наполеон Бонапарт», а также спирт и на-
стойка красного перца — всего на сумму 
свыше восьми миллионов рублей. В «палён-
ку» добавлялись пищевые добавки и краси-
тели, а в качестве фильтра использовались 
обычные женские колготки. Образцы про-
дукции направлены на исследование, по ре-
зультатам которого будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела.

Подборку подготовили  
сергей авДеев и ирина оШуркова

Сергей ПЛОТНИКОВ
10 июня 1993 года снаряд, 
выпущенный из армейско-
го гранатомета «Муха», уда-
рил в пилон между седь-
мым и восьмым этажами 
в юго-западной части зда-
ния правительства Сверд-
ловской области, что на 
Октябрьской площади. Та-
ким образом преступное со-
общество «Уралмаш» ре-
шило выйти на качествен-
но новый уровень взаимо-
отношений с официальной 
властью. До этого пытались 
подкупить, теперь решили 
напугать.
Представьте себе, что дра-
матургией этого конфликта 
заинтересовался бы склон-
ный к экспериментам ре-
жиссер и предложил бы не-
кому автору написать пье-
су. Как бы в этом жанре вы-
глядел рассказ стрелка-
гранатометчика?

Действующие лица:КиллерСледовательОперативник уголовного розыска
Картина перваяПалата военного госпита-ля. На больничной койке ле-жит человек в бинтах и мар-левых заплатах. Вокруг не-го сидят на стульях двое. Хо-тя они в белых халатах, но по-нятно, что не медики. Один снимает всё происходящее на видеокамеру, другой держит микрофон. Это следователь. 

Он ровным голосом задает вопросы. Лежащий отвечает слабым голосом, не сразу, с паузами, часто задумывается, припоминает. Тогда следова-тель пытается угадать, пред-лагает варианты ответа.- Давайте перейдем к ак-ции в отношении здания адми нистрации области.- Вызвал Курдюмов и ска-зал: «Работа пустячная. Возь-мешь эту ерунду…».- Ерунду — это что?- Ну, «муху».- Гранатомет?- Гранатомет. Разовый. «Приедешь, бабахнешь и уе-дешь. Сложного ничего нет там», — гово рит.(Авторская ремарка: упо-мянутый контуженным Кур-дюмов — руководитель киллер-группы, созданной лидерами преступного сооб-щества «Уралмаш» и действо-вавшей в его интересах.)- Это демонстрация силы была?- Да. Чтобы показать, что…(не договорил)- Нe все потеряно для Цы-ганова и его бригады?(Авторская ремарка: бри-гадой Цыганова, по имени братьев-лидеров, называли ОПС — преступное сообще-ство.)- Да. Что, если, например, что-то случится, то могут быть еще ху же.- Крупные неприятности?- Да.- В правоохранительных органах, в администрации об-ласти и горо да?

- Ну, что предупреждение небольшое, а потом может на-чаться… (не договорил)- Уже серьезные какие-то акции по ликвидации кого-то? - Более, да, серьезные.- По-другому это называ-ется террористические ак-ции.- Так.Долгая пауза. Раненый пьет воду из пластиковой бу-тылки, закуривает. Потом продолжает.- Я на «семерке» прие-хал. Со стороны, где пустырь. (в 1993 году были пустырь и стройплощадка. Вскоре после теракта я повторил путь кил-лера, чтобы увидеть, откуда тот стрелял — С.П.) Зарядил её, «муху». Если ее раздвинул, то уже не собрать, надо стре-лять. Там такая планка. На-жимаю, а она не срабатыва-ет. Снова нажимаю — ничего. Оставляю её там…- В кустах?- Еду к Курдюмову в офис. Приехал, объясняю ему: не срабатывает. Там соответ-ственно опять облаян был.- Как он вас там облаивал? Давайте это зафиксируем.- «Уроды! Ни за что деньги получаете! Тупорылые! Моз-гов нет!». И еще всё в таком роде. И он терял все больше и больше, то есть, авторитет.- В ваших глазах?- В наших.- Ну, облаял он вас…- Говорит: «Езжай. Попро-буй ещё». Я говорю: «Давай я возьму новый». Он говорит: 

«А тот где?». И второй раз я поехал. Это где-то было уже часов восемь или девять вече-ра. Там планочка такая — это взвод. Прицелился. Получи-лось. Ветер был сильный. На-до было упреждение какое-то взять. А я же не специалист по всему-то этому. Гранату снес-ло. - А целились конкретно? В какой-то кабинет?- Конкретно не было. Лишь бы в окно попасть. По-пал в стену. Вижу — кусок от-летел. Я сел и поехал. Еще на оста новке на красный встал, с девчонками поразговаривал, как будто ни в чем не бывало. Трубу (корпус гранатомета — 
С.П.) забросил.Оперативник:- Курдюмову докладыва-ли, что задание выполнено?- На следующий день.- Что он сказал?- Сказал: «Урод! Почему кусочек отколол — и всё?».- Недоволен остался?- А он всегда был недово-лен. Мог содержать любовни-цу, строить дома на Майями, в Сочах. А от кого деньги уры-вать? От нас!Стоп. Какая-то не та вы-ходит пьеса. Производствен-ная. Работник недоволен не-справедливостью вознаграж-дения. Всю чёрную работу сделал он и делают ему по-добные, а дома, любовницы и прочие блага уходят к другим. Не о том бы должен говорить завзятый киллер. Не о том и не так. У киллеров всё вовре-мя и правильно стреляет. Им 

Неоконченная пьеса  для разового гранатометаВ годовщину обстрела свердловского Дома правительства — о том, как мафия пыталась «говорить» с властью
l 26 октября 1992 года в центре Екате-
ринбурга расстреляны лидер “централь-
ной” преступной группировки Олег Вагин 
и трое его подручных.l 4 марта 1993 года во дворе дома № 84 
по улице Восточной убиты вторчерметов-
ские авторитеты Малафеев и Долгушин.l 31 марта 1993 года с целью убийства 
еще одного конкурента по окнам его 
офиса сделано два выстрела из гранато-
мета.l В ночь на 3 мая 1993 года боевик из 
группы Курдюмова выпустил реактивную 
гранату в окно кабинета № 27 управления 
по организованной преступности.l 10 июня 1993 года тот же человек вы-
стрелил из противотанкового гранатомета 
“Муха” по зданию правительства Сверд-
ловской области.l 25 ноября 1993 года заложено взрывное 
устройство в сауне спорткомплекса “Кали-
нинец”. Бомба сработала в восемь вечера, 
пострадали случайные посетители.l 24 июня 1994 года курдюмовцы зало-
жили пять килограммов мощной взрыв-
чатки в помещении областной клиниче-
ской больницы номер один, а потом ано-

нимным звонком сообщили, что больни-
цу заминировали ветераны-”афганцы”. 
Взрывное устройство обнаружено медпер-
соналом.l 6 сентября 1994 года был взорван на-
чиненный взрывчаткой “Мерседес”, при-
паркованный рядом с офисом визовско-
го авторитета. Пострадали случайные про-
хожие.l 26 октября 1994 года во дворе собствен-
ного дома убиты тогдашний лидер Союза 
ветеранов афганского движения Виктор 
Касинцев и двое его сопровождающих.l 31 января 1995 года направленным 
взрывом был уничтожен джип и его пасса-
жиры. Объекта покушения — Александра 
Вараксина — в машине не было.l 10 июля 1995 года была взорвана мина 
в подъезде, где жил вор в законе Трофа. 
Он получил ранения, но остался жив.l 27 июля 1995 года при попытке устро-
ить минную ловушку для вора в законе Ти-
мура от случайной сработки “адской ма-
шинки” погиб один из “минеров” по клич-
ке Морпех. После этого начались аресты 
оставшихся в живых бойцов «бандитско-
го спецназа».

платят, и они живут на широ-кую ногу. Покуда их не уберут свои — за то, что много знал.Олега Загорулько — так звали киллера в жизни — и убрали. Сначала смогли под-готовить побег. А когда сбе-жал — прикончили. Свои же. И еще многих таких, как он. Вот так и бывает — не в пье-се, а в жизни.В жизни бывший следо-ватель Александр Афанасьев, говоривший с Загорулько, стал нештатным экспертом 

«ОГ». Оперативник Сергей Ва-сильев, который снимал раз-говор на видео, теперь гене-рал, министр внутренних дел одного из субъектов РФ. Не-которые СМИ пророчат ему возвращение на Урал — как новому начальнику област-ного главка. Большинство ав-торитетов ОПС «Уралмаш» — или на кладбище, или за гра-ницей. И только Курдюмов бесследно исчез. Оно и к луч-шему.
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Зинаида ПАНЬШИНА 
Всего один нормальный 
июньский ливень, и сра-
зу в двух посёлках беда: в 
селе Николо-Павловское 
и посёлке Сагра несколь-
ко семей пострадали от 
разлившихся рек. У лю-
дей затопило приусадеб-
ные участки, вода подо-
бралась к домам...Говорят, один летний день год кормит. У сагрин-ской пенсионерки Любови Лисицыной нынче ситуа-ция обратная – за один день она осталась без огорода. За наводнением, погубившим её труды, хозяйка наблюда-ла из окна избы. Рассказы-вает:– Это было утром, часов в десять. Я хотела чайку по-пить. Только села с чашкой за стол, глянула в окошко и обмерла: по бороздам-то вода пошла! Сначала у забо-ра, где у меня картошка бы-ла посажена (там пониже), потом дальше и дальше. Картофельные гряды смы-ло, потом затопило морков-ную грядку, свекольную... Лук вот пока остался, но, я думаю, всё равно сгниёт в этом болоте...Речка Чёрная, решившая вдруг устроить в Сагре на-воднение, шалит таким об-разом уже не в первый раз. Местные вспоминают, что подобная история случа-лась у них и лет пять назад, и ещё раньше. По словам са-гринцев, где-то в 70-е годы их норовистая речка служи-ла водоводом, по которо-му подавалась вода из Тава-туйского озера в областной центр. Специально для это-го от озера до русла Чёрной был прорыт канал. – У нас речка была тог-да полная, а зимами  не замерзала, – вспомина-ет бывшая староста по-сёлка Надежда Юровская. – Позднее озеро стало ме-леть, и этот водовод ре-шили больше не использо-вать. То ли там дамбу сде-лали, то ли другое какое сооружение, только канал перестал действовать. А теперь мы думаем, не на-рушили ли там задвижку, не открыли ли шлюз?Печально глядя на ого-род, более напоминаю-

Один день – и год без огородаВнезапные наводнения погубили посадки в Сагре и Николо-Павловском

щий сейчас маленькую ри-совую плантацию бедной вьетнамской семьи, Надеж-да Николаевна вспоминает, как в 1982 году Чёрная за-топила не то что грядки, а и залила всю улицу Набереж-ную. Тогда по ней жители ходили по колено в воде, и сапоги не помогали. Сейчас, хоть и лужи кругом, вполне можно по кочкам до сосед-ки добежать всего лишь в глубоких галошах...Чёрная, берущая нача-ло в районе Аяти, впадает в Исетское озеро. Уровень его поддерживается в Средне-уральске плотиной, кото-рая находится в распоря-жении градообразующего предприятия – СУГРЭС.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» глава  Средне-уральского ГО Борис Тара-

сов, бывший прежде  дирек-тором станции, а ещё ранее главным инженером, спуск воды из озера осуществля-ется не «на глазок» и не по просьбам жителей при-брежных посёлков, а с учё-том целого ряда факторов и показателей. Ведь ниже по Исети находится Верх-Исетский пруд, у которо-го также есть своя плотина. Ещё дальше по течению ре-ки – уже в Екатеринбурге – Городской пруд... И так – до Каменск-Уральского пруда и далее.– Действия владельцев всех гидросооружений в этой немаленькой системе должны быть исключитель-но согласованными. Иначе могут возникнуть пробле-мы гораздо более серьёз-ные, чем затопление одной 

улицы. Хотя, безусловно, и это большая неприятность, – сказал Б.Тарасов.Сразу после того, как произошло подтопление приусадебных участков в Сагре, на СУГРЭС увеличили сброс воды ровно на столь-ко, чтобы не создать про-блемы населённым пун-ктам и предприятиям, нахо-дящимся ниже по течению Исети. По информации гла-вы администрации посёлка Исеть (в составе которого числится Сагра) Сергея Хо-ренженко, за три дня объ-ём водосброса увеличился с 7,5 кубометра в секунду до 18 кубометров.В Среднеуральской ад-министрации, узнав о са-гринском наводнении, по-обещали повлиять на си-туацию и убедить руковод-

ство СУГРЭС увеличить во-досброс до 25 кубов. (К сло-ву, во время весеннего па-водка эта величина доходи-ла до максимума – 35 кубо-метров.)– Боюсь, даже эти ме-ры не смогут заметно улуч-шить ситуацию, возникшую в Сагре. Там проблема, как я понимаю, в том, что русло реки давно не прочищалось, и вода не проходит так, как следует.Действительно, сагрин-цев и самих давненько бес-покоит состояние речного русла. Ещё пять лет назад они всем посёлком подпи-сывались под заявлением в министерство природных ресурсов, в котором проси-ли очистить дно Чёрной от древесных завалов, топля-ка и толстого слоя ила.  

– Устье реки сейчас пол-ностью затянуто, там мож-но хоть в туфлях с берега на берег переходить, – сетует местный пенсионер Сергей Белоусов. К сожалению, за эти пять лет количество топляка и ила в Чёрной только уве-личилось. Поэтому сегод-няшнее наводнение в Сагре, очевидно, не последнее. Ведь лето, по сути, толь-ко началось, а оно обещает быть дождливым.Как и сагринцам, первый июньский ливень принёс немалые неприятности сра-зу нескольким семьям в се-ле Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Дамбу на реке Шайтанка размыло и прорвало после дождя, про-должавшегося три дня. Уровень воды стал под-ниматься на глазах мест-ных жителей во второй по-ловине дня пятого  июня. К вечеру под водой оказались близлежащие к реке улицы частного сектора. По сооб-щению пресс-службы МЧС по Свердловской области, вода затопила огороды и подвалы пяти частных жи-лых домов. Хотя реально, как утверждают сельчане, пострадали гораздо больше – десятки домов.На место происшествия выезжала оперативная группа спасателей, в Глав-ном управлении МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти создали оперативный штаб по ликвидации по-следствий ЧП. Спасатели предложили жителям под-топленных домов разме-ститься в детском саду № 30. Однако жители не захо-тели покидать свое жильё: чего доброго, в их отсут-ствие в подтопленные дома ещё и воры заберутся.По словам заместите-ля главы администрации Горноуральского городско-го округа Вадима Опусова, возглавляющего группу по ликвидации ЧП, уровень во-ды в реке в самый пик наво-днения превышал обычную норму на пятьдесят сан-тиметров. Затем вода ста-ла уходить, и сейчас уро-вень воды практически до-стиг нормы. Начаты работы по восстановлению повреж-дённой дамбы.

сначала смыло картофельные грядки, потом морковные, а потом вода подошла к завалинке...


