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ЭПИЗОД 065.  СТАРШИЙ БРАТ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Ровно год назад Виктор Контеев – вице-мэр Екатеринбурга, кури-
ровавший вопросы потребительского рынка и услуг – был заклю-
чён в СИЗО, где находится до сих пор.

Накануне Контеева по подозрению в организации заказных 
убийств (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) арестовали сотруд-
ники управления Следственного комитета РФ по УрФО в его каби-
нете, расположенном в администрации Екатеринбурга. Там сразу 
был проведён обыск: изъяли ежедневник, а у секретаря чиновни-
ка – телефонную книжку. Забрали и другие вещи, например бейс-
больную биту, полученную вице-мэром в подарок. В тот же день 
обыск состоялся и в квартире задержанного.

В Верх-Исетский районный суд, где решался вопрос о заключе-
нии его под стражу, десятки высокопоставленных людей обращались 
с ходатайствами о том, чтобы его выпустили под залог (ходатайств за 
два часа заседания набралось 58), а у здания суда (слушание проходи-
ло в закрытом режиме) даже собрался небольшой митинг. Тем не ме-
нее  судья Виталий Андросов принял решение о заключении Контее-
ва под стражу в екатеринбургский следственный изолятор № 1 – сро-
ком на два месяца. С тех пор срок содержания Контеева в СИЗО про-
длевался уже несколько раз (в последний раз – до декабря нынешне-
го года). По этому громкому делу впоследствии было ещё несколько 
новых арестов. Пытались арестовать и супругу Контеева, но она скры-
лась от следствия и теперь объявлена в международный розыск.

Соболя на своём гербе име-
ют пять городов Среднего Ура-
ла, стрелу – четыре, а вот гри-
фон есть только один – у Верх-
ней Пышмы. Причём пышмин-
ский грифон старше свердлов-
ского: герб города был утверж-
дён в 2002 году, а области – в 
2005-м.

Тамара ВЕЛИКОВА
Изредка бывает, что от-
клик на ту или иную публи-
кацию запаздывает на ме-
сяцы – просто газета вовре-
мя не попала человеку на 
глаза. Но обычно читате-
ли не заставляют себя дол-
го ждать.Сегодня, чтобы написать письмо, необязательны ручка и бумага. Директор ООО «Рус-ская сортировка отходов» (в Екатеринбурге с 2010 года) Владимир Комаров, чтобы выразить своё мнение, вос-пользовался электронной по-чтой. Он пишет: «Прочитал материал в номере за 11 авгу-ста «Не бейте. Они сдаются» – об  отходах стекла из тор-говой сети. А сколько стекла из заменяемых старых рам, автомобильное стекло... Хо-рошая тема поднята. Хочет-ся послушать мнение руко-водителей города и области 

по проблеме,  волнующей как жителей-свердловчан, так и предпринимателей». Как ру-ководитель предприятия, ко-торое занимается разработ-кой концепции обращения с отходами в РФ, он не пона-слышке знает, что в каждой области в этом вопросе  есть своя специфика. Интересное предложение.Позвонила также житель-ница Верх-Исетского района Екатеринбурга с очень про-стой просьбой: если автор ста-тьи пишет, что в этом районе не менее пяти приёмных пун-ктов стеклотары, не назовёт ли, где этот пункт в районе  40-й больницы? Женщина не-редко покупает соки в трёхли-тровых банках. Выбрасывать тару жалко, но не везти же её сдавать на другой конец горо-да за мизерную цену. Посове-товала ей обратиться к всезна-ющему Интернету.
  14

Попали в яблочко Читатели спешат сказать своё слово

«Homo totalitarismus»

Евгений Кузнецов. «Наполеон и партизан»

Карикатурное изображение всемогущего врага во все вре-
мена поднимало воинский дух солдат, помогая на поле 
брани. Именно так: карикатурно, лубочно увидел Наполео-
на Бонапарта уральский художник, взявший за основу сво-
их картин полотна Перова, Саврасова и даже... Рембранд-
та. Автор утверждает, что тем самым пошёл по пути наших 
прапрадедов. Ведь того, над кем можно посмеяться, куда 
легче победить...
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Александр ЛИТВИНОВ
В последние несколько лет 
список тех, кто по закону 
обязан сдавать отпечатки 
пальцев, постоянно ширит-
ся. Появляются даже сто-
ронники тотальной  дакти-
лоскопической регистра-
ции. Следователи доказы-
вают, что это улучшит рас-
крываемость преступлений 
и оздоровит криминоген-
ную обстановку. Однако не-
которые россияне считают, 
что это станет вторжением 
в их частную жизнь.Федеральный закон «О го-сударственной дактилоско-пической регистрации» был принят в 1998 году.  С тех пор его самая большая по содер-жанию статья 9, описываю-щая категории граждан, ко-торые принудительно долж-ны «оставить свой след» в ба-зе данных, только увеличива-ется. На текущий момент пун-кты «а, б, в...» этой статьи дош-ли уже до буквы «у». По зако-

ну отпечатки пальцев долж-ны сдавать все военнослужа-щие (в том числе призывни-ки), спасатели, работники по-лиции, МВД, ФСБ, другие си-ловики. Конечно, в этот спи-сок попадают и нарушители закона, в том числе и те, кто только подозревается в пре-ступлениях. Несмотря на продолжа-ющееся расширение переч-ня, большинство жителей всё-таки избавлены от обя-занности дактилоскопиче-ской регистрации. При том, что добровольно её может пройти любой человек, при-чём бесплатно за счёт госу-дарства. Однако этой воз-можностью россияне поль-зоваться не спешат. По-этому говорить о сколько-нибудь полной базе данных отпечатков пальцев не при-ходится. Вот и появляют-ся планы по обязательному дактилоскопированию.
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Сквозь пальцыНеобходима ли нашей стране обязательная дактилоскопическая регистрация?
         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Бассейн 
или рынок?
КОСК «Россия» в Екатеринбурге 
реконструируют. Горожане могут 
инициировать общественные слушания 
по этому проекту.
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Большое 
общее дело 
Движение «В защиту человека труда» 
намерено выставить своих кандидатов 
на муниципальных выборах в целом ряде 
регионов. 
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Понаехали 
на дешёвое
Пробел в законодательстве породил 
проблему многоквартирных домов, 
возводимых на участках для 
малоэтажного строительства.
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Отдых 
по рублю
В Екатеринбурге открылись центры 
движений «Коворкинг» и «Открытое 
пространство». Эти заведения чем-то 
похожи на кафе, только деньги в них 
берут не за еду и напитки, а за время, 
которое клиент провёл здесь.
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В особой школе — 
новые авто
На Среднем Урале уже более двадцати 
лет существуют курсы обучения 
вождению инвалидов. Недавно для 
слушателей были приобретены новые 
специально оборудованные автомобили.

  15

Что-то не то съели?
Двое уральских бегунов попали на 
заметку борцам с допингом. Если 
вина легкоатлетов в употреблении 
запрещённых препаратов будет доказана, 
их ждёт дисквалификация.
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера полигон Старатель 
Нижнетагильского инсти-
тута испытания металлов 
встретил гостей и участни-
ков выставки технических 
средств обороны и защиты 
холодным ветром и тума-
ном, словно в подтвержде-
ние тому, что спасатели и 
военные должны уметь ра-
ботать в любых погодных 
условиях.Выставка «Оборона и за-щита-2012» проходит на Урале с 22 по 25 августа на одной из крупнейших в стра-не площадок по демонстра-ции новейших достижений техники.Выставки под Нижним Тагилом проводятся уже много лет и с каждым го-дом привлекают к себе всё больше участников. Да и са-ма площадка постепенно вы-растает в статусе. Губерна-

тор Евгений Куйвашев, от-крывая «Оборону и защиту- 2012», напомнил, что в апре-ле этого года вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин объявил о создании на базе полигона Старатель главного выста-вочного центра страны по демонстрации военной тех-ники и спецтехники граж-данского назначения. В свя-зи с этим в планах – усовер-шенствование и расширение полигона.Впрочем, не только этот важный статус выставки привлекает в Нижний Тагил гостей со всех уголков Рос-сии и зарубежья. В этом году на «Оборону и защиту» при-ехали руководители 220 предприятий из 30 регионов нашей страны. Своих пред-ставителей направили 27 стран мира, в том числе США, Германия, Китай, Великобри-тания, государства СНГ.Всего в павильонах и на 

открытых площадках вы-ставки — более двух тысяч экспонатов, представляю-щих особый интерес для ми-нистерства по чрезвычай-ным ситуациям, оборонного и правоохранительных ве-домств. Самой зрелищной компонентой выставок в Нижнем Тагиле традиционно является их демонстрацион-ная программа. Разнообраз-ная военная, инженерная и автомобильная техника по-казывает свои возможности зрителям и специалистам в действии, что называется, в условиях, максимально при-ближенных к «боевым».Торжественно открыл выставку выстрелом из 122-миллиметровой гауби-цы губернатор Евгений Куй-вашев. А незадолго до этого вместе с вице-губернатором Сергеем Носовым глава ре-гиона прошёлся по павильо-нам и выставочным площад-кам.

Особое внимание, конеч-но, — уральским предпри-ятиям. Так, заместитель ге-нерального директора за-вода «АЗ-Урал» Валерий Се-лин представил губернато-ру новую модель грузовика: Урал-5390.В другом павильоне пер-вый вице-президент Рос-сийской академии ракетных и артиллерийских наук Ана-толий Каллистов говорил с Евгением Куйвашевым не только о производстве, но и о фундаментальных иссле-дованиях. Сначала наука, по-том – промышленность, вос-клицал он, призывая вкла-дывать средства в первую очередь в разработку ново-го оборудования, то есть в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Вице-губернатор Сергей Носов согласился: «Да, сначала нужно думать, а потом производить».В этом году большая 

часть выставки посвяще-на технике и снаряжению для подразделений МЧС. Ге-неральный директор заво-да пожарных автомобилей «Спецавтотехника» Алек-сандр Николашкин пока-зал губернатору совершен-но новые, как принято те-перь говорить, инноваци-онные пожарные машины. С их помощью, если верить результатам исследований, справиться с огнём удаётся в семь раз быстрее обычно-го. Секрет в технологии: во-да смешивается с пенообра-зователем, получается что-то вроде пены для бритья, только в куда больших ко-личествах. Такая машина, по словам А.Николашкина, сто-ит несколько дороже обыч-ного пожарного автомобиля (примерно на миллион ру-блей), однако выгода за счёт многократного увеличения скорости тушения пожара очевидна.

Вообще свердловские предприятия уверенно чув-ствуют себя на родной вы-ставке. К слову, Уралвагон-завод впервые публично представляет некоторые ви-ды продукции. Это и много-функциональное транспорт-ное средство – тяговый мо-дуль для перемещения ваго-нов, и новый лесопожарный агрегат.В первый день выставки мастерство на полигоне по-казывали пожарные и спаса-тели. Вертолёт тушил горя-щие здания, парашютисты десантировались с самолё-та для борьбы с лесным ог-нём, специалисты МЧС доста-вали пострадавших из маши-ны после ДТП. Клубы чёрно-го дыма, вой сирен, вода, пе-на, гул моторов авиации и де-сятков машин – организато-ры позаботились об эффект-ности выступлений.
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«Оборона» набирает оборотыВчера в Нижнем Тагиле открылась VII Международная выставка технических средств защиты
На открытие выставки в Нижний Тагил приехали руководители области 
и представители федеральных ведомств

Самый зрелищный компонент выставки — демонстрационная программа
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