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1 Приказом начальника глав-ка руководителю областно-го управления ГИБДД пол-ковнику полиции Юрию Дё-мину за допущенные просчё-ты в воспитании личного со-става объявлено о неполном служебном соответствии. И это, как ожидается, все-го лишь «первые ласточ-ки». После окончания слу-жебной проверки руково-дитель свердловской поли-ции генерал-лейтенант Ми-хаил Бородин обещает при-влечь к дисциплинарной от-ветственности ещё ряд ру-ководителей и сотрудни-ков гарнизона. Никто не го-тов мириться с такой вопи-ющей расхлябанностью, ког-да офицеры полиции позво-ляют себе «прокатиться» ве-черком на воздушном судне без какого-либо разрешения, чтобы «посмотреть на кра-сивый закат», как выразил-ся начальник Свердловского областного управления МЧС России Андрей Заленский. Об этом вполне конкрет-но и жёстко вчера заявил гу-бернатор Евгений Куйва-шев:– Уже сейчас понятно, что ни о какой безопасно-сти полётов, охране воздуш-ных судов и аэродромов ре-чи не идет. Самолёт - это не велосипед, на который мож-но сесть и поехать. На зем-ле бардака хватает, чтобы устраивать его еще и в воз-духе. Это безопасность жите-лей Свердловской области, а с этим шутить нельзя.

Губернатор дал пору-чение и.о. премьера прави-тельства вместе с профиль-ными структурами провести проверку соблюдения пра-вил полётов воздушных су-дов на всех местных аэро-дромах малого использова-ния, а также эффективности их охраны.Вчера, на третий день с момента пропажи само-лёта,  масштабы поисково-спасательной операции зна-чительно расширились. Тай-гу на севере Свердловской области и в  прилегающих территориях обследовали 277 человек личного соста-ва из МЧС, Росавиации, пра-воохранительных органов, а также шесть воздушных су-дов – самолётов и вертолё-тов – и 106 единиц другой специальной техники. К по-искам подключены местные жители, лесничие и охотове-ды. За долгий световой день (а сейчас на севере стоят бе-лые ночи) обследуется до 12 

тысяч квадратных киломе-тров территории. Проверя-ется вся информация, посту-пающая от местных жите-лей. Спасатели пешком «за-чищают» всю труднопрохо-димую для техники мест-ность. Водолазы обследу-ют Киселёвское водохрани-лище и Карпинский карьер. На ночь поиск прекращается для отдыха людей, а утром возобновляется.В результате следствен-но-оперативных действий удалось установить, что на борту пропавшего судна мог-ло находиться уже не семь, не десять, а 13 человек. Как предполагают следователи, кроме уже названных нами вчера двух офицеров ГИБДД, пилота и охранника аэродро-ма, нечаянными пассажира-ми могли оказаться охранник частного предприятия из Че-лябинской области, пенсио-нер, предприниматель, про-давец салона сотовой связи и другие люди, принимав-

шие участие в предполётной пирушке на Серовском аэро-дроме. Возможно, на борту находились также не одна, а несколько женщин.Вчера А. Заленский и В. Бердников встретились с родственниками пропавших людей. Генералы рассказа-ли им о принимаемых мерах по поиску пропавших, а спе-циалисты Уральского цен-тра МЧС организовали для  родственников «туристов» круглосуточную психоло-гическую помощь. Надеж-да на благополучный исход и на возвращение пропав-ших людей пока не покида-ет уральцев.

 важно
открыты «горячие линии» для приёма любой инфор-
мации, касающейся пропавшего самолёта:

- в Главном управлении МЧС России по Свердлов-
ской области: 8 (343) 262-99-99;

- в единой дежурно-диспетчерской службе г. Се-
рова: 8 (34385) 6-61-33. 

Отдел информации, пропаганды и связи с обще-
ственностью областного управления МЧС: (343) 217-
44-65 (68)

 аварии и катастрофы
На начало 2012 года в различных лётных проис-

шествиях было потеряно 388 самолётов типа Ан-2. В 
результате этих аварий и катастроф погибло 365 че-
ловек. Одна из последних катастроф с участием Ан-2 
произошла 3 сентября 2011 года между сёлами Саша 
и Костюкивка  Винницкой области(Украина). Самолёт 
осуществлял работы по плановому опылению полей 
одного из сельхозпредприятий. При взлёте после до-
заправки самолёт зацепился шасси за верхушку де-
рева, врезался в землю и взорвался. 60-летний пилот 
погиб на месте.

 справка «ог»
самолёт ан-2:
Экипаж - 2 человека 
Двигатель -  1000 лошадиных сил
Длина - 12,4 метра, высота - 5,35 метра l Общий размах верхнего крыла: 18,17 м l Площадь крыла: 71,52 м2 l Масса пустого самолёта - 3400-3690 кг l Взлётная/посадочная: 5500 кг  l Масса коммерческой загрузки - 1500 кг (12 пассажиров) l Запас топлива: ≈1240 л l Крейсерская скорость, км/ч: 150—190,  максимальная — 250 l Дальность полёта с максимальной полной нагрузкой (с резерва-
ми топлива): 990 кмl Практический потолок, м: 4500 (4200 при взлётной массе  
5500 кг) 
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раскрыто групповое 
похищение и убийство 
10-летней давности
по подозрению в похищении двух человек 
задержан 39-летний ранее судимый житель 
сысертского района.

По информации пресс-службы областно-
го следственного управления, еще в январе 
2002 года в правоохранительные органы об-
ратились жительницы посёлка Октябрьский 
Сысертского района с заявлением о похище-
нии двух человек. В те же дни на обочине ав-
тодороги Сысерть–Арамиль были обнаруже-
ны тела двух местных жителей с огнестрель-
ными ранениями головы.

Органы прокуратуры возбудили уголов-
ное дело, которое было приостановлено в 
том же 2002 году: не смогли установить подо-
зреваемого. Лишь спустя десять лет, 8 июня 
2012 года, подозреваемый в деле появился. 
Сейчас подозреваемый заключён под стражу.  
Проверяется информация о том, что оба пре-
ступления –  групповое убийство и похище-
ние – совершены одними и теми же людьми.

Мужчина  
скончался от руки 
школьницы
в верхнем Дуброво пятнадцатилетняя де-
вочка до смерти забила оскорбившего её не-
трезвого мужчину.

Смерть ранее судимого жителя Богда-
новича, очевидно, наступила от тяжёлой 
черепно-мозговой травмы. Как пояснила по-
дозреваемая на допросе, мужчина стал гово-
рить ей гадости, когда она возвращалась из 
школы после сдачи очередного экзамена. Не-
сколько ударов руками и ногами его не успо-
коили – девочка в течение полугода занима-
лась боевым искусством. Тогда она схватила 
увиденный поблизости деревянный брусок и 
обрушила на голову обидчика. «В отношении 
подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении», – сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления.

предводитель хакеров-
банкоматчиков сбежал?
как сообщил накануне ряд интернет-
источников, свердловская полиция разыски-
вает 35-летнего александра каргапольцева, 
который прямо в наручниках сбежал из зда-
ния главного следственного управления по-
лицейского ведомства. 

Каргапольцев находился под следствием 
и содержался в следственном изоляторе по 
подозрению в организации так называемой 
«банды банкоматных хакеров», орудовавшей 
в Екатеринбурге. В марте, при задержании 
членов группы, на их квартирах полицейские 
нашли слепки картоприемников от банкома-
тов и другие приспособления для кражи де-
нег с банковских счетов граждан.

Каргапольцев ухитрился сбежать от опе-
ративников в минувшую субботу, когда его 
собирались передать конвойным для сопро-
вождения из следственного управления об-
ратно в СИЗО.

Пресс-служба областного полицейского 
главка эту информацию не подтверждает, но 
и не опровергает.

заподозрил недоброе  
и не прошёл мимо
бдительность обычного прохожего помогла 
невьянским полицейским задержать грабите-
лей, сообщает пресс-служба гУ МвД области. 

Гражданин проходил поблизости от мага-
зина «Птица», когда до него донёсся женский 
крик. Тут же он заметил, как в припаркован-
ную у магазинного крыльца машину торопли-
во усаживается молодой человек. Прохожий 
на всякий случай записал номер отъезжаю-
щего авто, потом зашёл в «Птицу» и отдал бу-
мажку продавцу. Оказалось, женщина крича-
ла не зря: только что злоумышленник, кото-
рого она поначалу приняла за покупателя, от-
крыто похитил из кассы выручку – 25 тысяч 
рублей. 

По зафиксированному номеру автомоби-
ля полиция  задержала налётчика букваль-
но через десять минут. В машине, где обнару-
жилась похищенная сумма, находились и со-
общники ранее судимого 23-летнего граби-
теля – тоже жители Нижнего Тагила, изрядно 
«взбодрённые» дезоморфином. Все трое за-
держаны, в отношении них возбуждено уго-
ловное дело.

к юристам –  
за бесплатной помощью
22 июня региональное отделение ассоциации 
юристов россии будет проводить бесплатные 
консультации для свердловчан.

Дни бесплатной юридической помощи 
проходят  каждый квартал. Так, в прошлый 
раз – 1 марта – за консультацией к правове-
дам обратилось больше полутора тысяч жи-
телей Среднего Урала. Тогда было задейство-
вано свыше ста юристов, которые вели приё-
мы в 120 пунктах области.

Так как время очередных консультаций 
выпадает на День памяти и скорби, день нача-
ла Великой Отечественной войны, решено по-
святить беседы исполнению закона «Об уве-
ковечении памяти погибших при защите Оте-
чества». Конечно, свердловчане смогут прий-
ти и с другими наболевшими вопросами.

Узнать адреса пунктов приёма можно  
будет 20 июня на сайте Ассоциации  
(http://www.alrf-ural.ru/). Тем, у кого нет досту-
па в интернет, можно позвонить по телефону 
для справок: (343) 231-69-29.

подборку подготовили  
александр Литвинов, ирина ошУркова  

и зинаида паньшина

«Не хватало нам ещё  в воздухе бардака!..»

Сергей ПЛОТНИКОВ
Лишь один из десяти оби-
тателей российских испра-
вительных учреждений 
считается вполне здоро-
вым. В местах лишения сво-
боды системы исполнения 
наказаний (ГУФСИН) Сверд-
ловской области содержит-
ся 47 тысяч осужденных. 
На свободу по болезни вы-
ходят десятки. Но даже им 
бывает не к кому и некуда 
идти.В начале прошлого года после нескольких резонанс-ных смертей в российских следственных изоляторах было принято Постановление Правительства РФ № 3 «О ме-дицинском освидетельство-вании подозреваемых или об-виняемых в совершении пре-ступлений».Для того, чтобы оно нача-ло работать как следует, по-требовались усилия многих людей. А чтобы объединить их усилия, на Среднем Урале пришлось даже создать по-стоянную рабочую группу при Уполномоченном по пра-вам человека (УПЧ СО). О том, чего и как добились участ-ники группы из Обществен-ной наблюдательной комис-сии (ОНК), медики, силовики, представители медицины и надзорных органов, которых свела вместе наш областной омбудсмен, «ОГ» рассказыва-ла подряд в двух номерах за 30 и 31 марта нынешнего го-да. Как раз словами из подза-головка того газетного отче-та можно охарактеризовать то, что удалось за полгода со-гласованных усилий: «Про-цесс освобождения больных подследственных сдвинулся с мёртвой точки».Поэтому 6 июня груп-па «по Третьему постановле-нию» на регулярной основе собралась в последний раз. Теперь поводом для следую-щего сбора может стать некая чрезвычайная ситуация ли-бо ведомственный или меж-ведомственный барьер, кото-рый вдруг возникнет на пути больных подследственных к свободе.А больных осужденных? 

Ещё с середины прошлого десятилетия их тоже осво-бождают из-под стражи и от исполнения наказания по медицинским показаниям. И тоже существует документ, с которого во многом списано (в хорошем смысле) упоми-

навшееся ПП РФ № 3. Поста-новление для осужденных не касается полиции и след-ственных органов: есть при-говор суда, по нему ответ-ственность за спецконтин-гент берет на себя пенитен-циарная система. А за здоро-

вье сидельцев — тюремная медицина.Но когда Татьяна Мерз-лякова поблагодарила всех остальных за участие, сило-вики тут же отправились по своим неотложным право-охранительным делам, а гражданские медики — оста-лись. И не только потому, что уже давно и тесно сотрудни-

чают с медициной в погонах, чьи возможности, особенно в отдаленных колониях, пока уступают обычной, террито-риальной системе здравоох-ранения. Ну нет, не положе-но в «зоне» рентгена, а в со-седнем городке он есть. И ещё много всего, чем можно быть полезными друг другу, а глав-ное — пациентам. Медики по-

нимают: что свободный чело-век, что не свободный — если болен, то это пациент.В Свердловской обла-сти, к сожалению, сейчас поч-ти 50 тысяч больных тубер-кулёзом и столько же ВИЧ-инфицированных. Часть из них уже побывала или еще окажется за колючей прово-локой. Главврач областно-го центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Ан-желика Подымова и дирек-тор противотуберкулёзного диспансера области Андрей Цветков знают об этом не по-наслышке и хорошо понима-ют принцип «сообщающихся болезней» — автор убедился в этом во время встреч с эску-лапами.А вот простые гражда-не пока ещё не до конца осо-знают, что больные-хроники вряд ли стопроцентно выздо-ровеют, но после срока вый-дут из колоний. То есть вер-нутся в наш, свободный, мир. И если вчера они вставали, ложились спать, пили лекар-ства, принимали процедуры по команде, то завтра, на во-ле, им не прикажет никто. И если будет негде спать, куда приткнуться, то вряд ли дой-дет до лекарств.Мы говорим о нас, в боль-шинстве своем посторонних для сидельцев людях. А глав-ный медик нашего ГУФСИН полковник Комарницкий на июньской встрече назвал та-кие цифры: из 109 материа-лов, представленных на рас-смотрение спецмедкомиссии, получены 24 отказа родствен-ников забрать к себе сидель-ца. По мнению Татьяны Мерз-ляковой, именно эти отказы должны стать темой следую-щей, июльской встречи участ-ников рабочей группы.

Когда врач важнее судьи,  а диагноз страшней приговораНа свободу по болезни пока отпускают немногих. Но ещё меньше их ждут на свободе

 ДосЛовно
В 2011 году из учреждений ГУФСИН нашей области были осво-

бождены от отбывания наказания по болезни 37 человек, из них 
семь женщин. За пять месяцев нынешнего года по этому же осно-
ванию освобождены уже 34 осужденных.

(из сообщения начальника медицинского управления гУфсин 
россии по свердловской области игоря комарницкого  

на заседании постоянно действующей рабочей группы УпЧ-онк 
6 июня 2012.)

 цитата
Дмитрий МеДвеДев, 

премьер-министр рф:
– Люди не должны в 

тюрьме умирать, если они 
болеют, то они должны отту-
да выходить лечиться, а по-
том их судьбу должен опре-
делять суд.

 к свеДению
В 2008 году был принят Федеральный закон №76 «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания». В корпус наблюдателей ре-
комендуют неправительственные организации, каждого кандида-
та персонально утверждает Общественная палата РФ. Члены ОНК 
имеют широкие полномочия, могут посещать и проверять места 
принудительного содержания системы исполнения наказаний, 
МВД и ФСБ, а также Министерства обороны. ОНК считаются од-
ним из наиболее эффективных и легитимных инструментов граж-
данского контроля. 

опасность притаилась  
во дворах
15 марта увидела свет публикация «Чтоб качели не душили», 6 
апреля — репортаж «Палка-качалка о двух концах», кроме этого, 
на нашей и других страницах «Областной газеты» постоянно по-
являются заметки об угрозе, которую несут оставшиеся без ре-
монта детские площадки. Часть тревожных адресов подсказали 
нам читатели. А одна из них сама сняла запущенную детскую пло-
щадку в своем дворе. Интернет-посылку она сопроводила такой 
подписью:

«Травмоопасная детская площадка, которой 38 лет. Находит-
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 52/2. Ежегодно только 
подкрашивается краской, делит территорию с автопарковкой. Од-
нако, по словам руководства ЖЭУ № 6 и управляющей компании 
СТ «Урал», не представляет никакой опасности, обслуживание ее 
ведется из наших средств». 

Дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ог», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6обратная связь

никому, кроме детей, не нужна...
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врач лечит телесные хвори. Лекарство от социальной запущенности и распавшихся родственных связей  
пациенту помогут найти правозащитники


