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 для читателей «ОГ»

 долгожители Среднего Урала
Самые  старые жители области, достигшие 104 

лет, проживают в Екатеринбурге и Верхней Пышме. 
На год моложе три свердловчанина из Берёзовского 
и  Талицкого района. Ещё 14 человек в области отме-
тили  свой 102-й год рождения, из них шестеро – ека-
теринбуржцы.
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Первый брак Анны оказался неудачным. Второй муж был человеком в районе уважае-мым – председатель колхо-за «Маяк». Замуж за него её отдавали охотно, но с угово-ром – скрепить союз венчани-ем. Непросто было решить-ся коммунисту Фёдору Сер-гееву на такой шаг, но, видно, любовь была настолько силь-ной, что не смог он отказать своей Аннушке. Шесть лет в любви и согласии прожили, вот только детей Бог не дал. В 41-м 2 сентября проводила она мужа на фронт. Каждый день он письма ей писал, в последнем приписку сделал: «Воюем на Смоленщине. Не знаю, выживу или нет...». При-шло письмо в конце сентя-бря, а вскоре и похоронка. Се-мейное счастье недолгим бы-ло, а силы душевные, по сло-вам юбилярши, на всю жизнь оставило.Анна Михайловна не жа-лела душевного тепла ни для близких людей, ни для совсем чужих. Работала всегда много – на полевом стане поваром, в детском саду, на лесоповале, в пожарной охране, в механиче-ском цехе, в родильном доме... В родильном доме и произо-

Отведайте почтовый торт
екатеринбургский почтамт приглашает горо-
жан  на праздник. 

Завтра в 12.00 по адресу проспект Ленина, 
39 в рамках празднования Дня российской по-
чты  пройдёт торжество «Почтовый торт».

Принять участие в викторинах, розыгры-
шах призов и конкурсах смогут все желающие 
– будет организовано несколько площадок для 
людей разного возраста. В завершение гостей  
угостят тортом.

Маргарита литвиНеНКО

За 123 преступления 
мошеннику дали 
условный срок
в екатеринбурге вынесен приговор 35-летнему  
илье Комарову, который похитил у банка в об-
щей сложности 75 миллионов рублей.

По информации областной прокуратуры, 
в 2006-2007  годах Комаров создал в Перво-
уральске преступную группу. Злоумышленни-
ки приходили в банк с поддельными докумен-
тами о заёмщиках и поручителях. Получать по-
требительские и автокредиты им удавалось 
очень легко. В общей сложности до сентября 
2008 года Комаров украл у банка 75 миллио-
нов рублей.

Когда его аферы были разоблачены, пре-
ступник продолжил демонстрировать свою 
предприимчивость и при невероятно большом 
количестве преступлений (а таковых набралось 
123) сумел добиться условного срока. Дело в 
том, что Комаров заключил с банком досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве и на момент 
рассмотрения уголовного дела частично воз-
местил ущерб: заплатил пять миллионов ру-
блей. Грозная статья уголовного кодекса «Мо-
шенничество в особо крупном размере» выли-
лась для него в пять с половиной лет условно-
го лишения свободы.  

Юный националист 
подумает о своих 
взглядах в тюрьме
Кировский районный суд екатеринбурга осу-
дил  23-летнего андрея дульцева.  ближайшие 
семь лет он проведёт за решёткой.

Суд установил, что Дульцев принадлежал 
к скинхедам и агрессивно относился ко всем 
людям неславянской внешности. Взгляды мо-
лодых националистов подкреплялись делами. 
Так, в 2010 году преступник вместе с сообщни-
ком на одной из улиц Екатеринбурга пытался 
зарезать гражданина республики Таджикистан. 
Кроме этого, в том же году он поджёг будку 
охранника автомобильной парковки, зная, что 
внутри находится человек неславянской  
национальности.   

В отношении Дульцева было возбуждено 
дело по нескольким статьям Уголовного кодек-
са, в том числе «умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью» и «Хулиганство, совер-
шённое по мотивам национальной ненависти». 
Суд признал его виновным и назначил наказа-
ние в виде семи лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

Пищевой мак превратился  
в наркотический
Сотрудники областного управления по контро-
лю за оборотом наркотиков предотвратили по-
падание засорённого мака на прилавки мага-
зинов.

Наркоинспекторы проверили одну из 
торгово-оптовых баз Екатеринбурга. На скла-
дах были обнаружены 208 мешков с семенами 
мака общим весом более пяти тонн. При тща-
тельном анализе оказалось, что в изъятой про-
дукции содержалось более четырёх килограм-
мов маковой соломы. А она запрещена к обо-
роту на территории страны как наркотическое 
средство. При этом особо крупным размером 
считается вес от 500 граммов.

александр литвиНОв

чистосердечная... ложь
Почти две сотни ложных явок с повинной за-
ставил написать заключенных- «пожизненни-
ков» старший оперуполномоченный одной из 
ямальских исправительных колоний.

Самыми громкими «признаниями» долж-
ны были стать самооговоры в убийстве пре-
зидента Чечни Ахмада Кадырова (погиб в ре-
зультате террористического акта 9 мая 2004 
года в Грозном), журналистов Пола Хлебнико-
ва и Анны Политковской (застрелена в подъ-
езде собственного дома 7 октября 2006 года в 
Москве).

Однако подполковник внутренней служ-
бы Юрий Сандркин и его подручный, осуждён-
ный за убийства Вадим Журавлёв, через ко-
торого тюремный оперативник «воздейство-
вал» на заключённых, не чурались также пре-
ступлений местного масштаба. Сведения о них 
черпали когда из служебных бумаг, когда – 
из СМИ и Интернета. Бывало, что выдумыва-
ли сами.

И всё сходило с рук, пока для проверки 
одной из «чистух» (чистосердечных призна-
ний) в Екатеринбург не этапировали сидельца 
из ямальской ИК-18 Юрия Кузнецова. Здешние 
следователи и сыщики усомнились в искрен-
ности «покаяния».

Когда Кузнецов открыл правду им, а так-
же председателю наблюдательной комис-
сии по общественному контролю за обеспе-
чением прав человека в местах принудитель-
ного содержания Свердловской области Еле-
не Степановой, защиту и оперативное сопро-
вождение жертве самооговора обеспечило 
УФСБ по Свердловской области, а за рассле-
дование эпистолярного наследия, написанного 
под диктовку тюремного опера, взялись в  от-
делении по расследованию преступлений, со-
вершенных должностными лицами правоохра-
нительных органов Следственного управления 
СКР по УрФО.

Сергей ПлОтНиКОв

Владимир АНДРЕЕВ
Орджоникидзевский рай-
онный суд Екатеринбур-
га удовлетворил иск про-
славившегося на всю стра-
ну инвалида-колясочника 
Александра Мокина к ООО 
«Александра», контроли-
рующему ресторан-клуб 
«Gallery». Ответчики в суд 
не явились. Может быть, им  
неудобно было смотреть в 
глаза парню, которого они 
так обидели.  Напомним: Александр Мокин заказал столик в ресторане-клубе «Gallery», что-бы отпраздновать с друзья-ми свой день рождения. Пред-упредил, что будет на инва-лидной коляске, и это не вы-звало вопросов у телефонно-го менеджера. Однако при лич-ной встрече ему отказали под предлогом, что он не пройдёт «фейс-контроль» на ночную часть программы. Где он яко-бы будет смущать своим ви-дом развлекающуюся публику. Мокин был оскорблён, история попала в СМИ, о слу-чившемся стало известно да-же губернатору. Руководство кафе поначалу пыталось за-добрить инвалида, предло-жив ему компенсирующую вечеринку, а Уполномочен-ному по правам человека Свердловской области Татья-не Мерзляковой пообещало решить вопрос мирным пу-тём, не доводя до суда. Одна-ко время на раздумье закон-чилось, а рестораторы ника-ких серьёзных  дружествен-ных шагов не сделали.  За несколько дней до су-да на дверях заведения на Фурманова, 60 появилось 

объявление: «Ресторан-клуб «Gallery» закрыт в свя-зи с банкротством организа-ции». Но никакого банкрот-ства на самом деле к тому мо-менту не было. Бросили эту «кость» журналистам и сочув-ствующим Мокину, который «обанкротил-таки  кафе». К несчастью для «Gallery», именно в мае этого года был принят Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». На го-сударство легла тщательно прописанная обязанность за-щищать права людей с огра-ниченными возможностями.  –Законодательство Рос-сийской Федерации не со-держит понятия «фейс-контроль», – сообщила «ОГ»  консультант омбудсмена Ан-на Деменева. – И потому нет оснований (и возможностей) для организаций, работаю-щих в сфере развлекательных услуг и общепита, для  отбо-ра клиентов по любому при-знаку (инвалидность, внеш-ний вид). Суд удовлетворил в полном объёме иск Алексан-дра Мокина к «Александре» о взыскании компенсации мо-рального вреда в размере ста тысяч рублей. Мокин вовсе не уверен, что вёрткие рестораторы за-платят деньги. О «компенса-ции морали» с их стороны, скорее всего, можно забыть.  А сам Александр Мокин считает, что здесь важна не столь денежная компенса-ция, сколько  знаковость про-цесса. Пусть этот случай по-может  инвалидам поверить в себя и в реальную возмож-ность защитить свои права, полагает он.

Компенсация моралиИнвалид Александр Мокин,  которого не пустили  в ресторан Екатеринбурга,  выиграл суд против этого  заведения, но вряд ли получит свои сто тысяч рублей

Спела под гармошку
1 шёл случай, круто изменив-ший судьбу молодой девчон-ки, которая решила оставить ребёнка. Было это уже в Улья-новске, куда Сергеева уехала к племяннице помогать управ-ляться с двумя детьми. Пятнадцатилетнюю Га-лю, воспитанницу детдома, родители жениха не захотели иметь в невестках, вот и вы-нуждена она была от крошеч-ной Оксанки отказаться.И ждала бы малышку участь её матери, не узнай об этом Анна Михайловна. Рас-сказала женщина Галине о своей семье, подобрала та-кие слова, что удержала её от рокового шага. Руководство больницы уговорила подоль-ше её с ребёнком в палате по-держать, а потом устроила ту-да санитаркой. Молодую ма-му с малышом к себе забра-ла. Посменно обе дежурили в роддоме и нянчились с ре-бёнком. Вскоре Галина замуж вы-ходит, рожает сына. А ещё че-рез некоторое время они с му-жем решают усыновить пяте-рых детей. Теперь все детки Галины уже не только сво-их детей имеют, но и внуков. И все эти годы она не устава-ла благодарить свою мудрую наставницу, желая ей долгих лет жизни. 

С такими же пожелания-ми на протяжении многих лет обращаются к этой доброй и отзывчивой на чужую боль женщине десятки людей, чьи судьбы когда-то пересеклись с её непростой судьбой.Секрет долголетия пока не раскрыт, но многие учё-ные склонны считать одними из составляющих этой тайны добрый нрав, душевную ще-дрость и любовь к тем, кто идёт с тобой по жизни рядом. 

Под любимые песни в кругу гостей вспомнила анна Михайловна Сергеева свою молодость
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За круглым столом: 
легендарная 
журналистка 
и известная 
правозащитница 
лидия Графова, 
протоиерей 
виктор Реймген 
и свердловский 
омбудсмен татьяна 
Мерзлякова
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Зинаида ПАНЬШИНА
Девять лет в столице юж-
ного Кыргызстана при ош-
ском храме Архангела Ми-
хаила действует церковно-
приходская общеобразова-
тельная школа-девятилетка 
«Светоч». Не получая ни-
какой поддержки государ-
ства и существуя лишь на по-
жертвования, она находится 
в отчаянном материальном 
положении. Это и заставило 
её директора и настоятеля 
храма протоиерея Виктора 
Реймгена обратиться за по-
мощью к свердловчанам.Приняться за создание церковно-приходской обще-образовательной школы отец Виктор решился, когда его до-чурка Юля собиралась пойти в первый класс. Но куда? На всю южную столицу Кыргыз-стана, осталось около двух де-сятков русских школ. Однако там то и дело перекраивают учебные программы, сокра-щая часы преподавания рус-ского языка. Да и славян там почти нет, классы переполне-ны местной ребятней, чьи ро-дители стараются таким об-разом обеспечить своим де-тям возможность в будущем работать в России. Вот батюш-ка и решил, что в девятилет-ке при православном храме с преподаванием и всех обяза-тельных учебных дисциплин, и дисциплин церковных,  бу-дет хорошо и его Юле, и детям из других русских семей.Вскоре актовый зал до-ма культуры, коим многие го-ды в советское время являлся ошский храм, был перекроен в классы. Нашлось там место и для учительской, и для мед-

кабинета. Получилась скром-ная, но вполне приличная шко-ла, которую назвали красивым словом «Светоч». В ней обуча-ется 160 детей из семей наших соотечественников, по разным причинам вынужденных оста-ваться в Кыргызстане. Одни не могут бросить на произвол судьбы пожилых или больных родственников, у других нет средств на переезд, третьим просто некуда ехать.– Основная наша задача – дать детям такие знания, что-бы после школы они спокойно могли продолжить обучение в российских вузах, – говорит протоиерей. В учебном процессе в «Све-точе» занято 20 педагогов – этнических россиян. Они охот-но берут дополнительные ча-сы, а иные и вовсе совмеща-ют преподавание здесь с ра-ботой в других образователь-ных учреждениях. А что де-лать? Хотя частная «белая» школа и прошла аккредита-цию в министерстве образо-вания Кыргызской Республи-ки, никакого финансирования из госбюджета она не полу-чает. И существует за счёт по-сильных пожертвований ро-дителей, попечителей и ма-лых средств прихода Ошского православного храма. Так что учителей в этой школе дер-жит не столько мизерная зар-плата, сколько чувство ответ-ственности и сознание важно-сти их миссии. По словам отца Виктора, церковно-приходская обще-образовательная девятилетка  недоукомплектована учебни-ками практически по всем об-щеобразовательным и также преподаваемым там церков-ным учебным дисциплинам.  

Далёкий «Светоч»  просит помощиК добросердечию уральцев взывает директор  уникальной русской школы из города Ош
Организаторы благотворительной акции 

«Из рук в руки» по оказанию помощи право-
славной церковно-приходской школе «Све-
точ» – «Форум переселенческих организа-
ций» и «Уральский дом» – обращаются к 
свердловчанам и к читателям «ОГ» с прось-
бой принять трудности ошских россиян с от-
крытым сердцем и напоминают, что  уникаль-
ной церковно-приходской школе нужны:n учебники, методические материалыn офисная техника (компьютеры, ноут-
буки, принтер, сканер, факс)n швейное, столярное оборудование для 
кабинета труда

n спортинвентарьn оборудование для медицинского каби-
нетаn тетради, альбомы, краски, фломасте-
ры и другие канцтовары

А также вы и ваши дети можете напи-
сать ошским школьникам письмо, нарисо-
вать рисунок, подарить сувенир или игруш-
ку.

Телефон для связи по вопросам, свя-
занным с передачей вещей: +7(922)6065550 
(председатель общественной организации 
«Уральский дом» Леонид Александрович 
Гришин)

Она нуждается в наглядных по-собиях и методической лите-ратуре для педагогов, которые с каждым годом всё более ис-пытывают информационный голод. Не хватает школе парт, шкафов, классных досок. Нет оргтехники – принтера, факса, сканера. В современном осна-щении нуждаются компьютер-ный класс и школьный меди-цинский кабинет. Остро стоит вопрос строительства и осна-щения спортзала. И уж совсем несбыточной мечтой является школьный автобус...Обо всём этом  Виктор Реймген рассказал участникам «круглого стола», специально организованного в офисе Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.Участие в разговоре приня-ли известная правозащитница, председатель исполкома меж-дународного общественного движения содействия мигран-там и их объединениям «Фо-рум переселенческих органи-заций» Лидия Графова, пред-седатель общественной орга-низации «Уральский дом» Лео-

нид Гришин, активисты неком-мерческих организаций Сверд-ловской области и, что очень важно, – представители ре-гиональных министерств: об-разования, социальной защи-ты, внешнеэкономических свя-зей. Ведь при всей активности общественников есть вопросы и проблемы, которые без госу-дарственных структур решить невозможно. А в содействии – другое дело.Так, на просьбу протоие-рея «подучить» преподавате-лей школы «Светоч», помочь им повысить квалификацию откликнулись и обществен-ные организации, и минобра-зования. Первые пообещали обеспечить приезд ошских пе-дагогов в Екатеринбург. Вто-рые – дать им возможность пообщаться со свердловски-ми коллегами, набраться но-вого профессионального опы-та, поучаствовать в тренин-гах. Приободрённым вышел протоиерей после «круглого стола». Понял: не зря приез-жал, свердловчане помогут. 

Во всяком случае, наша юби-лярша этими качествами не обделена.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера итоги работы сверд-
ловской полиции в первом 
полугодии вместе с руковод-
ством полицейского главка 
слушали и обсуждали пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер, спи-
кер Заксобрания Людмила 
Бабушкина, прокурор обла-
сти Сергей Охлопков, руко-
водитель областного след-
ственного управления Вале-
рий Задорин и руководители 
других силовых структур. Традиционное заседание коллегии областного ГУ МВД было посвящено трём вопро-сам – непосредственно анализу результатов работы за полго-да, организации деятельности служб участковых уполномо-ченных, по делам несовершен-нолетних и уголовного розы-ска по снижению количества преступлений в жилом секто-ре, и, наконец – что делать с возрастающим количеством аварий на дорогах? Начали, правда, нетради-ционно – с награждения самых достойных. За отличия в служ-бе начальник главка  Михаил Бородин вручил награды и по-чётные грамоты почти двум десяткам сотрудников. А по-том пошли другие, менее при-ятные цифры: больше восьми тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, больше двухсот убийств, 1646 грабежей, почти 14 тысяч краж...Хотя, как сообщил руково-дитель пресс-службы главка Валерий Горелых, это на самом деле уже далеко не такие пуга-ющие цифры – снижение пре-ступности в целом за полго-да по области составило более десяти процентов. И эта дина-мика продолжается из полуго-дия в полугодие.  Резко увели-

чилось количество выявлен-ных преступлений по линии незаконного оборота наркоти-ков (как сообщает В. Горелых, это произошло после того, как оперативники отказались от сотрудничества с фондом «Го-род без наркотиков»). Раскры-ваемость наркопреступлений увеличилась на 10,1 процен-та, и в три раза возросло ко-личество изъятых наркотиков – 72,2 кг против 24,9 кг в про-шлом году. Положительная динами-ка есть и в раскрытии престу-плений экономической на-правленности. На 130 процен-тов возросло количество вы-явленных преступлений кор-рупционного характера. Опре-делённые успехи достигнуты в борьбе с уличной преступно-стью: таких преступлений ста-ло меньше на 7,8 процента (что составляет в абсолютных циф-рах почти шесть тысяч).По мнению М. Бородина, во многом успешная работа с уличной преступностью за-висит от более широкого вне-дрения современных техниче-ских средств: «Если на трассах и в местах массового пребыва-ния людей будут повсеместно установлены видеокамеры, то нет надобности дополнитель-но держать там полицейских, – заявил генерал. – Дежурный за пультом будет получать всю информацию онлайн и по мере необходимости оперативно от-правлять наряды туда, где что-то случилось».По второму и третьему во-просам повестки коллегии на-чальник главка был также не-примирим: резко возросшее количество ДТП надо сокра-щать, с рецидивной преступ-ностью бороться — и для это-го все меры хороши, кроме не-эффективных.

С преступностью у нас всё хорошо.  С разбойниками плохоВ областном  полицейском главке  прошла полугодовая коллегия


