
Суббота, 16 июня 2012 г.96мнение

 к Сведению

для поиска самолёта Ан-2 объявлен 
набор добровольцев
Администрация Северного управленческого округа обращается к 
жителям карпинска, краснотурьинска, Серова и Североуральска. 

Для оказания помощи в поисках самолёта Ан-2, пропавшего 11 
июня, осуществляется набор добровольцев.

Для поисков в горной местности приглашаются члены туристи-
ческих клубов, спортсмены, охотники.

Запись в добровольцы производится в администрациях му-
ниципальных образований Карпинска, Краснотурьинска, Серова и 
Североуральска.

Сбор добровольцев – 16 июня в 8.00 в администрациях муни-
ципальных образований.

При себе иметь паспорт и одежду по погоде. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
(34385) 66-133.

 вАжно
Телефоны, по коТорым 
можно звониТь:  l в Главном управлении 
мЧС россии по Свердлов-
ской области:  
8 (343)  262-99-99;l в единой дежурно-
диспетчерской службе г. Се-
рова: 
8 (34385) 6-61-33. l отдел информации, 
пропаганды и связи с об-
щественностью областно-
го управления мЧС:  
(343) 217-44-65 (68)

 доСловно
из обСуждений нА одном из форумов

настя роГулинА: 
— Ребята, на этом борту сестра моя и люди, те-

перь уже ВСЕ ставшие мне родными. Первый день, 
когда только произошло происшествие, я столько раз-
ного страшного наслушалась...НЕ ВЕРЬТЕ!!!! За эти 
три дня наших хоронили раз 50, если не больше. Да 
нет же! Мы их найдем, и они живы! Такие люди вы-
живут хоть где. Не верьте знакомым знакомых, кото-
рые «на короткой ноге» с ДПС, в соседях со спасате-
лями, одноклассники лётчиков... ВСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО В ШТАБЕ ГО и ЧС. Спасибо, 
народ, огроменное за моральную поддержку!

СпрАведливый: 
— Вот бы выставить кому счёт за привлеченный 

на поиски транспорт и людей, чтобы другим было не-
повадно... Как будто у МЧС других задач нет, как пья-
ных полицейских искать. 

 в розыСк и под СТрАжу!
Сразу после предъявления обвинений Виктору Кон-

тееву в деле стали появляться новые фамилии и неожи-
данные подробности. Вчера Следственный комитет Рос-
сии заявил о задержании трёх человек из числа близко-
го окружения Контеева — это руководящие сотрудники 
коммерческих организаций ООО «Уралторгснаб», ООО 
«Премиум», ООО «Плодоовощная база»: Наталия Дени-
сенкова, Андрей Беломестнов и Надежда Солдатова. По 
месту их жительства и работы  проведены обыски. Всем 
задержанным придётся разделить участь главного об-
виняемого: по решению суда им выбрана мера пресе-
чения — заключение под стражу. Одна из основных по-
дозреваемых — супруга вице-мэра Лариса Контеева — 
объявлена в федеральный розыск.
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Александр ЛИТВИНОВ
Событие, которое могло со-
стояться 18 июля, похоже, 
не произойдёт. Если у обви-
няемого в убийствах и по-
лучении взятки  вице-мэра 
Екатеринбурга и была на-
дежда на освобождение, то 
после «свежих новостей» 
из Следственного комите-
та России Виктору Контее-
ву, похоже, предстоит гото-
виться к новым судебным 
разбирательствам. По официальной информа-ции, опубликованной на сайте Следственного комитета, вы-явлены дополнительные эпи-зоды деятельности Контеева. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уго-

ловного кодекса –   «Вымога-тельство прав на имущество» и «Легализация имущества в целях придания правомерно-го вида владению». По версии следствия, «преступной деятельностью» занимался уже не только сам вице-мэр, но и его супруга –  Лариса Контеева. Отмечается, что они вместе с «рядом иных лиц из числа окружения» тре-бовали от директора ООО «Продовольственная база  № 4» Татьяны Русиной пере-дачи прав на принадлежащие ей и её дочери доли в устав-ном капитале этого предпри-ятия, рыночная стоимость ко-торого составляла 150 мил-лионов рублей.В дальнейшем, как пола-гают в Следственном коми-

тете, это имущество было ле-гализовано путём соверше-ния сделок с долями и иму-ществом предприятия, мно-гочисленными объектами не-движимости, расположенны-ми на территории Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти. В результате владельца-ми всего, что ранее принад-лежало «Продовольственной базе № 4», стали Лариса Кон-теева и её близкие родствен-ники.Сейчас по уголовному де-лу проводятся следственные действия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению преступлений и предъявление им обвине-ния. По месту жительства и работы всех подозреваемых проводятся обыски. 

Для Виктора Контеева это уже не первое уголовное де-ло. Напомним, что вице-мэр Екатеринбурга был задер-жан прямо на рабочем месте 22 августа 2011 года в адми-нистрации города. Следствие поставило ему в вину  участие в организации двух заказных убийств. Позднее Контеева обвинили в получении взят-ки в особо крупном размере.С момента задержания и до сегодняшнего дня он нахо-дится под стражей. При этом суд уже рассматривал вопрос об изменении меры пресече-ния обвиняемому, но отка-зался выпустить вице-мэра на свободу. Сам он отрица-ет обвинения и говорит о за-казном характере дела. След-ствие длится уже более 10 

Контеева подозревают  и в вымогательствеЗа месяц до истечения срока содержания под стражей вице-мэру Екатеринбурга предъявлены новые обвинения

малолетние угонщицы 
сожгли «жигули»
в качканаре возбуждено уголовное дело по по-
дозрению двух местных девушек школьного 
возраста в угоне и поджоге автомашины, сооб-
щает пресс-служба уГибдд областного поли-
цейского главка. 

По словам владельца сгоревшей «ВАЗ-
2112», вечером накануне происшествия он и его 
приятель познакомились с юными землячками, 
легко согласившимися продолжить знакомство 
на природе. Компания отправилась за город и 
быстро организовала пикник в садовом домике 
одного из коллективных садов. Молодые люди 
выпили и решили остаться здесь ночевать. Ког-
да они уснули, девушки завладели ключами от 
машины и поехали в Качканар. Добраться до го-
рода им не удалось – бензин по дороге закон-
чился. Тогда, чтобы замести следы, подруги со-
жгли автомобиль. По версии начавшегося след-
ствия, одна из девушек облила тряпку маслом 
и кинула ее в бензобак. Свою вину обе подозре-
ваемые подтвердили признательными показа-
ниями. 

ирбитского школьника 
подозревают  
в изнасиловании 
по информации пресс-службы Следственного 
комитета рф, 15-летний ученик одной из школ 
ирбита стал фигурантом уголовного дела по 
статье «насильственные действия сексуально-
го характера в отношении малолетнего».

По данным следствия, подозреваемый 
играл на улице вместе с двумя ребятами значи-
тельно младше себя. Когда один из детей, девя-
тилетний мальчик, ушёл домой, подросток, как 
говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, 
«совершил насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении 10-летнего потер-
певшего». О случившемся пострадавший ребё-
нок сообщил родителям, которые поспешили 
обратиться в полицию.

Сотрудник дпС осуждён  
за служебные подлоги
красноуральский городской суд приговорил к 
штрафу инспектора дорожно-патрульной служ-
бы, который составлял фиктивные постановле-
ния в отношении пешеходов.

Константин Девятов, ныне уволенный из 
органов внутренних дел, признан виновным в 
совершении четырёх преступных эпизодов слу-
жебных подлогов. Например, в одном из случа-
ев адресом «нарушителя» значился дом, кото-
рого фактически не существует. В другом эпи-
зоде гражданин, в отношении которого было 
составлено фиктивное постановление, в мо-
мент  якобы совершения им административно-
го правонарушения находился в другом городе. 
Инспектор допускал ошибки в персональных 
данных лженарушителей и не гнушался ста-
вить на фиктивных постановлениях поддель-
ные подписи. Девятова приговорили к штрафу 
в шесть тысяч рублей. Приговор вступил в за-
конную силу.

похитителя женских 
носков будут судить  
за бандитизм
предъявлено обвинение 35-летнему жителю 
екатеринбурга, участнику вооружённой группы, 
попавшемуся на воровстве.

По сообщениям пресс-службы областно-
го следственного управления, в феврале 2012 
года  сотрудники безопасности крупного тор-
гового центра в Екатеринбурге задержали зло-
умышленника, который пытался вынести нео-
плаченными бутылку виски, набор сковородок и 
13 пар женских носков.

При проверке задержанный оказался чле-
ном преступной  организации, долгое вре-
мя находившимся в федеральном розыске. По 
данным следствия, в начале   2000-х годов он 
принимал участие в банде, возглавляемой гене-
ральным директором Автомобильной ассоциа-
ции «Компания ДДТ» Равилем Хакимовым. 

Задержанному предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных несколькими   частями Уголовного кодек-
са, в том числе «Участие в банде или в совер-
шаемых ею нападениях», «Незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка и ношение огне-
стрельного оружия, боеприпасов, совершён-
ные организованной группой». После утверж-
дения обвинительного заключения уголовное 
дело будет направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

бывший милиционер 
осуждён за избиение 
задержанного
в екатеринбурге вынесен приговор в отноше-
нии ильдара кулькаманова – бывшего старше-
го оперуполномоченного отдела по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков. 

Суд установил, что в сентябре 2010 года 
майор милиции Кулькаманов, желая получить 
признательные показания о лицах, причаст-
ных к сбыту наркотиков, избил задержанно-
го 25-летнего жителя Екатеринбурга. Как сооб-
щает пресс-служба областной прокуратуры, об-
виняемый был признан виновным в превыше-
нии должностных полномочий с применени-
ем насилия.

Кулькаманову назначено наказание в виде 
трёх с половиной лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком три года. Кроме того, 
осуждённый лишен права занимать должности 
в государственных и муниципальных органах 
власти на четыре года. Также в ходе судебного 
заседания потерпевшему была выплачена ком-
пенсация за причинённый моральный и физи-
ческий вред в размере 150 тысяч рублей.

подборку подготовили  
Александр лиТвинов и зинаида пАньШинА

месяцев. Всё это время, пока участие в преступлениях не доказано судом, Виктор Кон-теев остаётся невиновным.

Ирина ОШУРКОВА
Аварийно-восстанови-
тельные поезда, что при-
званы ликвидировать по-
следствия ЧП, в последнее 
время не остаются без ра-
боты в нашей области. Сна-
чала в понедельник ночью 
на станции Смычка Ниж-
него Тагила сошли с рель-
сов восемь вагонов со щеб-
нем. Спустя трое суток та 
же участь постигла де-
сять вагонов (девять пу-
стых и один снова со щеб-
нем) и локомотив на пере-
гоне между станциями не-
сколько севернее, у Верх-
ней Туры.Оба раза обошлось без по-страдавших и последствий для экологии. В первом слу-чае на движение поездов  про-исшествие не повлияло – ме-сто аварии можно было объ-ехать по соседним путям. Но в четверг один из пассажир-ских поездов (речь о поезде Приобье–Екатеринбург) при-шлось вернуть в Серов. Всех 147 пассажиров до мест на-значения отправили на авто-бусах. Поезда, следующие поз-же по этой ветке, направляли изменённым маршрутом че-рез Алапаевск. Под утро дви-жение на перегоне восстано-вили. Кстати, до этого анало-гичный случай, который по-пал в сводки, произошёл тоже 

не так давно – 16 апреля. Тог-да восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов на железно-дорожной станции Дружини-но Нижнесергинского рай-она. Опять же движение по-ездов не было нарушено, по-страдавших не было, но ока-зались повреждены 100 ме-тров путей и опора контакт-ной сети. Данные о «пере-

вёртышах» расходятся: по со-общению МЧС, один вагон опрокинулся, по информа-ции следственного управле-ния на транспорте – три. Сход грузового поезда произошёл при выходе состава с обход-ного пути на главный со сто-роны Дружинино на Красно-уфимск. Что касается причин же-

лезнодорожных ЧП на этой неделе, то об официальных комментариях говорить ра-но. Представители и Сверд-ловской железной дороги, и Уральского следственно-го управления на транспорте ссылаются на то, что для под-тверждения каких-либо вер-сий нужно провести не один десяток экспертиз. Однако 

версиями поделились. Тех-ническая проверка по проис-шествию 11 июня показала, что, скорее всего, вагоны пе-регрузили больше положен-ного, что и спровоцировало аварию. Вина за второе кру-шение, по предварительным данным, ложится на неис-правность путей.

Сбились с путиВторой раз за неделю сошли с рельсов железнодорожные вагоны
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Мужской разговорГонца с плохой вестью в дав-ние времена казнили. Сегод-ня в роли такого гонца всё ча-ще выступают журналисты. Всё нам не так да не эдак.В кубанской станице Ку-щевской орудовала банда Цапков. В ноябре 2010 го-да цапки (фамилия стала уже нарицательной) убили враз 12 человек. Соучастником убийства признан бывший депутат муниципального со-вета Сергей Цеповяз. В конце мая за укрывательство осо-бо тяжкого преступления он осужден… к штрафу.Явная несоразмерность деяния и воздаяния взор-вали информационное про-странство. Блогеры и журна-листы не стеснялись в выра-жениях в адрес Фемиды и си-ловиков. Досталось и руково-дителю Следственного коми-тета Александру Бастрыкину. Как теперь понятно, особен-но задел его заместитель ре-дактора «Новой газеты» Сер-гей Соколов. Главный следо-ватель вызвал журналиста в Нальчик и выгнал его с за-седания, куда сам же пригла-шал. А по дороге обратно, в Подмосковье, — по версии Соколова — вывез медийщи-ка в лес, там словесно угро-жал и нелестно отзывался о других представителях на-шей профессии.В общем, ситуация из ря-да вон. Но только в смысле ранга автора угроз.На Урале генерал-полковников не много, а вот полковники отрихто-вать писаке-папарацци что-нибудь не прочь.Многие, наверное, пом-нят конфликт фотографа-фрилансера Юрия Баска с главным гаишником обла-сти Юрием Дёминым. Тёзка-журналист стал щелкать ка-мерой и задавать непри-ятные вопросы: почему, мол, начальник областного УГИББД нарушает ПДД, по-ставив свой автомобиль на пешеходном переходе. Обид-но? Ещё как! И Дёмин от оби-ды не то толкнул Баска, не то ударил.Интересно, если сегодня спросить того же Дёмина, по-чему среди участников скан-дальной истории с пропав-шим АН-2 оказались его под-чиненные? Наверное, да. Но вряд ли даст волю рукам: при неполном служебном ещё один залёт — прощай, пого-ны.Да, собственно, и не о ру-косуйстве речь. Среди более поздних со-общений по поводу кон-фликта есть о чем угодно — об обыске на квартире пол-ковника, о перипетиях след-ствия, суда. Но я ни слова не нашел о том, что офицер со-жалеет, ударив гражданско-го, которого обязан защи-щать. Даже окажись Басок правонарушителем, и то — задерживай, но бить не смей. А коль он гражданин, да к то-му ж (по Закону о СМИ) — лицо, исполняющее обще-ственный долг, то по этому лицу гаишной пятернёй — не надо. А надо бы просто из-виниться.И угрожать, как Алек-сандр Бастрыкин, нехорошо. Председатель Следственного комитета это понял. Вечером 14 июня на встрече с главны-ми редакторами ряда СМИ в московском «Интерфаксе» принес извинения за эмоцио-нальный срыв.«Я не имел права сры-ваться, но я сорвался. При-ношу извинения», — заявил председатель СК. «У всех бы-вают срывы. Извинения при-нимаем. Конфликт исчер-пан», — ответил главред «Но-вой» Дмитрий Муратов. Вот это — мужской разговор.Не гонец виноват в том, что новость плохая.

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист
Этот снимок 
сделан 14 июня на 
перегоне между 
станциями верхняя 
и промежуток. 
уже не в первый 
раз свердловчане 
засыпают щебнем 
железнодорожное 
полотно по такой 
«спецметодике» 
- путём 
переворачивания 
вагонов прямо на 
ходу

Без вести пропавший?
1 Лётчики и вертолётчики в предыдущие дни усиленно барражировали над север-ными территориями, обсле-довав в целом около сорока тысяч квадратных киломе-тров. Как только распогоди-лось – они снова ушли в по-иск.Спасатели Карпинского поисково-спасательного от-ряда вчера сплавлялись на двух лодках по реке Каква, а водолазы обследовали ка-рьер Рудничный под Красно-турьинском. Пешие группы работали в районе посёлка Кытлым и Киселёвского во-дохранилища Серова. В поиске на территории горной гряды Конжаковский Камень были задействова-ны сотрудники Уральского поисково-спасательного от-ряда.Около сотни волонтеров сейчас опрашивают местных жителей в населённых пун-ктах Волчанск, Карпинск, Се-вероуральск и обследуют местность в районе Киселёв-ского водохранилища. Сотруд-ники полиции, МЧС  и ГИБДД раздают листовки всем тури-стам и отдыхающим с инфор-мацией о телефонах «горя-чей линии», по которым мож-но сообщить сведения о про-павших. 

Всего в поисково-спасательной операции вче-ра, кроме волонтёров, были задействованы 342 человека личного состава МЧС, МВД и Рослесхоза и 64 единицы тех-ники.Серовская газета «Глобус» опубликовала список людей, которые, по мнению журна-листов, наверняка находи-лись на борту исчезнувше-го самолета. Мы публикуем этот список в надежде на то, что знакомые и близко знав-шие улетевших, увидев их в списке, смогут сообщить спа-сателям полезную информа-цию о привычках, навыках и любимых местах отдыха про-павших. Всё это может приго-диться в поисках. 
Хатип Талгатович Ка-

шапов, пилот из Орска Орен-бургской области (дата рож-дения пока устанавливается),
Максим Александрович 

Маевский, инспектор ГИБДД Серова (родился 17.02.1988), его супруга Оксана Алексан-дровна Маевская (родилась 19.06.1989),
Антон Андреевич Сафо-

нов, житель Серова, охран-ник ЗАО «Уфалейникель» (ро-дился 04.08.1981), его супру-га Юлия Васильевна Сафоно-ва (родилась 22.10.1979),
Денис Александрович 

Баранов, житель Серова (ро-дился 14.01.1975),
Дмитрий  Александ-

рович Ушаков, началь-ник ГИБДД Серова (родился 14.01.1975),
Юрий Сергеевич Собо-

лев, сторож серовской поса-дочной площадки (родился 03.05.1945),
Евгений Васильевич 

Тренихин, инспектор ГИБДД Серова, двоюродный брат жены Ушакова (родился 06.07.1986),
Иван Викторович Чики-

шев, инспектор ГИБДД Серо-ва, родной брат жены Ушако-ва (родился 04.08.1986),
Григорий Викторович 

Шаат, житель Серова (родил-ся 30.01.1983),

Максим Владимирович 
Глинских, житель Серова (ро-дился в 1989 году),

Людмила Сергеевна Га-
гарина, жительница поселка Гари, приехала в Серов устра-иваться на работу (родилась в 1992 году).Стало известно, кому точ-но принадлежат три автомо-биля, найденных возле шлаг-баума Серовской посадочной площадки: собственником «ВАЗ-2112» оказался Денис Баранов, «ВАЗ-2109» – Мак-сим Маевский, «ВАЗ-2110» – Антон Сафонов.


