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 мнения
          

общество
брейвика  
приговорили 
к 21 году тюрьмы
окружной суд города осло признал Андерса 
брейвика, обвиняемого в терроризме и убий-
стве 77 человек, вменяемым и назначил ему 
наказание – 21 год тюрьмы. Это максималь-
ный срок, предусмотренный норвежским за-
конодательством.

Примечательно, что и по истечении этого 
срока Брейвика могут оставить под стражей, 
если сочтут, что он до сих пор опасен для об-
щества.

Напомним, что 22 июля 2011 года безра-
ботный А. Брейвик устроил взрыв в прави-
тельственном квартале норвежской столи-
цы, в результате которого погибли восемь че-
ловек. Затем убийца, переодевшись в поли-
цейскую форму, отправился в молодёжный 
лагерь Рабочей партии Норвегии на острове 
Утойя, где хладнокровно расстрелял 69 чело-
век. Кроме того, в результате этого двойного 
теракта были ранены более двухсот человек.

Первая психиатрическая экспертиза при-
знала А. Брейвика шизофреником, что вызва-
ло удивление во всём мире – ведь убийца так 
основательно продумал свои действия. Но ре-
зультаты повторной экспертизы показали, что 
он вменяем.

Да и на суде адвокаты подсудимого на-
стаивали на том, что их подзащитный дей-
ствовал в здравом уме.

Срок А.Брейвик будет отбывать в норвеж-
ской тюрьме «Ила», где для него оборудовали 
целое крыло. Террористу выделили три ком-
наты (спальню, кабинет и спортзал) и дворик, 
обнесённый бетонной стеной с колючей про-
волокой.

в екатеринбурге 
неизвестные 
осквернили  
памятник  
борису ельцину
в пресс-службе ГУ мвД по свердловской об-
ласти  сообщили: в восемь утра патрульный 
наряд ДПс увидел, что памятник первому 
Президенту России, установленный в центре 
екатеринбурга, облит синей краской, на по-
стаменте сбиты буквы. о произошедшем ра-
ботники полиции немедленно доложили ру-
ководству.

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа, руководство 
УМВД России по Екатеринбургу и отдела №9, 
на территории обслуживания которого нахо-
дится  мемориал. Оперативники установили, 
что вандалы действовали примерно с трёх ча-
сов ночи  до семи-восьми утра, поскольку де-
журные наряды, проезжавшие здесь ранее, 
ничего подозрительного не заметили. 

После оперативников к делу тотчас при-
ступили специалисты службы благоустрой-
ства – они залили памятник реагентом, а за-
тем смыли краску. Замена букв будет сдела-
на позже.

Глава региона и ректор Уральского феде-
рального университета немедленно отреаги-
ровали на это событие. 

«Я уже дал поручение председателю пра-
вительства и руководству администрации го-
рода, чтобы они приняли все меры для вос-
становления памятника. Сам по себе этот 
факт неприятен. Мне, как гражданину, как че-
ловеку, непонятны мотивы людей, которые 
оскверняют нашу историю. Думаю, мы долж-
ны принять все меры к тому, чтобы найти тех, 
кто это сделал, и предать огласке их имена», 
– сказал губернатор Евгений Куйвашев.   

«Подобный акт — это попытка стереть 
имя Бориса Николаевича из истории совре-
менной России. Но сделать это невозмож-
но, – считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 
– Уверен, что осквернение памятника Ельци-
ну не может остаться без общественного по-
рицания».

маргарита ЛитвиненКо

благодарность за звонок –  
три миллиона рублей
министерство внутренних дел России подго-
товило проект приказа о выплатах гражданам, 
помогавшим полиции раскрыть преступления. 
самое большое вознаграждение за такую по-
мощь превышает три миллиона рублей.

Этот документ – беспрецедентный в исто-
рии ведомства. Он стал возможен лишь пото-
му, что 1 марта прошлого года вступил в силу 
закон «О полиции», где предусмотрены по-
добные выплаты гражданам.

В проекте приказа говорится, например, 
что помощь граждан заключается «в предо-
ставлении ими информации, содействующей 
раскрытию преступлений, содействии задер-
жанию лиц, их совершивших, иной помощи в 
раскрытии преступлений». Но вознагражде-
ние станут назначать только тогда, когда дело 
коснётся резонансных, тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

Предполагается, что объявление о воз-
награждении будет действительно в течение 
первых двух месяцев после его опубликова-
ния. А сообщать имеющуюся у них инфор-
мацию граждане смогут как письменно, так и 
устно –  по почте, телеграфу, телефону и Ин-
тернету. Правда, самую большую премию – 
свыше трёх миллионов рублей – может на-
значить только глава МВД. Его заместители 
вольны дать до трёх миллионов, руководите-
ли территориальных подразделений – до 50 
тысяч рублей. Всего на выплату поощрений и 
вознаграждений гражданам предполагается 
выделять около 285 миллионов рублей в год.

Сейчас проект приказа должен подписать 
министр внутренних дел, а затем он будет за-
регистрирован в Минюсте.

станислав соЛомАтов

1 На базе шестого Управления МВД СССР создаётся подраз-деление по борьбе с органи-зованной преступностью. И его первым  начальником ста-новится Гуров.В своё время российским ГУБОПом покомандовал и наш земляк — бывший на-чальник городского управле-ния милиции Екатеринбурга Николай Овчинников, перед этим с большим отрывом опе-редивший в борьбе за ман-дат депутата Госдумы лиде-ра ОПС «Уралмаш» Алексан-дра Хабарова. Тогда вся об-ласть, да что там — вся стра-на знала, что эта аббревиа-тура, кроме официального «общественно-политический союз», значит оргпреступ-ное сообщество. В начале ли-хих 1990-х оно билось не на жизнь, а насмерть со вторым сообществом – «Центровым».Как это ни покажется странным, но региональное подразделение (тогда оно на-зывалось УОП, буква «Б» как «борьба» появится позже)  в борьбе с двумя уральскими мафиозными «львами» никак не проявило себя.Вообще, судьба свердлов-ского УОПа складывалась 

сложно и мучительно. Пер-вый начальник, Владимир Ис-сэрт, застрелился. Второй, Ва-лерий Барабанщиков, был об-винён прессой в связях с той самой средой, против кото-рой должен был бороться.Пока в УОПе всё шло вкривь и вкось, «центровы-ми» занялся преемник КГБ, поменявший в то время не-сколько названий. «Уралма-шевское» ОПС взяла в рабо-ту группа «А» – специальное подразделение городского угрозыска Екатеринбурга, в которое опытный сыщик Ва-силий Руденко набрал моло-дых оперов-скорохватов. Все «лихие девяностые» они мо-тались по области, а потом по стране в погоне за киллерами «уралмаша».Авторитеты сообщества тем временем прорвались к власти. Александр Хабаров стал депутатом гордумы сто-лицы Среднего Урала. А сы-щики Руденко составили ко-стяк нового руководства свердловского УБОПа. К рубе-жу тысячелетий бандитский «спецназ» группировок пере-стал существовать.Но присосавшиеся к эко-номике и власти опорного края державы авторитеты ре-шили взять реванш.15 сентября 2004 года они 

собрали у гостиницы «Боль-шой Урал» сходку авторите-тов, которая прогремела на всю страну и так озадачила власть, что она держала паузу больше  двух месяцев. А потом по поводу сентябрьской сход-ки Совет Федерации 24 ноя-бря принял обращение к ми-нистру внутренних дел Рос-сии с требованием разобрать-ся в причинах бездействия свердловской милиции.Но не бездействовал УБОП. Именно он довершил разгром ядра «уралмашев-ской» группировки. Из полутора десятков офицеров-«ашников» четыре вышли в генералы. Ещё чет-веро сотрудников УБОПа ста-ли Героями России. Все — за «горячие точки», и все — по-смертно.Но ни генералы, которые ушли на повышение и разъ-ехались по стране, ни герои, которые упокоились с ми-ром, не спасли ни уральский УБОП, ни всю систему управ-лений по борьбе с оргпре-ступностью. Под осень 2008 года по указу президента она была расформирована. Часть оперативников тогда ушла в уголовный розыск, которому передали функции по борьбе с оргпреступностью, часть в новую службу — департамент 

по противодействию экстре-мизму МВД, часть в службу защиты свидетелей, осталь-ные – на пенсию и на «граж-данку».Вот куда делись УБОПы. Организованная преступ-ность никуда не делась. Быв-шие бандиты легализовались, стали владельцами крупных компаний, но активно про-мышляют финансовыми ма-хинациями, отмывают день-ги и захватывают предприя-тия через различные рейдер-ские схемы.Не вина уральских  УБОПовцев, что в пылу по-гонь за киллерами у них не дошли руки до рейдеров ОПС. Спецов по гринмейлу, или не-дружественным захватам, за которыми остался длинный и мрачный след разорённых предприятий, лишенных бу-дущего городов и сломанных человеческих судеб, сейчас называют «группой Костаре-ва» – по фамилии возможно-го лидера, который скрывает-ся за границей. Суд над ними начнётся нынешней осенью. После вердикта мы сможем рассказать и об этом. А пока послушаем мнение тех, кому пришлось и придётся встре-титься с мафиозными «льва-ми».

Железные прутья для «новой метлы»

Владимир АНДРЕЕВ
Волнение было понятно: в 
начале августа Роспотреб-
надзор даже в передовом 
Екатеринбурге принял толь-
ко 72 школы, и это составля-
ло почти  сорок процентов 
от их общего числа. А по гра-
фику приёмка учебных заве-
дений должна была быть за-
вершена к 20 августа. И вот 
24 августа — председатель 
правительства Денис Паслер 
проводит финальное селек-
торное совещание. Ещё 6 августа Денис Пас-лер отметил более высокий уровень готовности школ по сравнению с предыдущим го-дом. Объяснялось это возрос-шим объёмом выделенных на ремонты средств в 2012 году: из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Но эта «манна небесная» (фи-нансирование выросло более чем в четыре раза!) оказалась для многих неожиданной, опе-ративно освоить средства бы-ло непросто, к тому же нерас-торопными оказались и стро-ители, а кое-где даже в сере-дине августа муниципалитеты всё ещё проводили конкурсы. В одной из школ Берёзовско-го городского округа даже был установлен небольшой рекорд: сменилось целых пять подряд-чиков. К предыдущему селектору начальник управления Роспо-требнадзора Сергей Кузьмин отметил, что только 47 процен-тов школ области полностью укомплектовано материально-технической базой для начала нового учебного года, в осталь-ных все ещё шли конкурсные процедуры. В некоторых обра-зовательных учреждениях  Ир-бита, Североуральска и Ивделя 

в начале сентября  школярам «светило» учиться по сокра-щённому учебному расписа-нию не более четырёх уроков в день – пока не смонтируют оборудование пищеблоков. Но тогда главы сделали правиль-ные выводы, и уже через не-сколько недель ситуация зна-чительно выправилась: по Ир-биту, Ивделю и Североураль-ску проблему решили. Причем   приёмки шли даже во время финального совещания: ес-ли к началу селектора в обла-сти оставались не принятыми 55 образовательных учрежде-ний, то к концу селектора чис-ло аутсайдеров сократилось на шесть!–К 23 августа на сто про-центов готовы к учебному го-ду школы в 56 муниципаль-ных образованиях, а 37 школ не готовы в связи с продолжа-ющимися ремонтными рабо-тами, – доложил Паслеру руко-водитель Свердловского Рос-потребнадзора Сергей Кузь-мин. Наибольшее число отста-ющих расположено в Сысерт-ском (восемь школ), Каменске-Уральском (пять), Ревде (три) и Артёмовском (три) городских округах. В общей сложности предъявлены к приёмке 1049 школ (96,9 процента от обще-го числа) в 60 муниципальных образованиях, готовы здания 1012 школ, не обследованы 34 школы...Проблемы из года в год од-ни и те же: позднее начало ра-бот – к ним приступают только в августе и запоздалое оконча-ние – за пару дней до начала за-нятий. Впрочем, первое прости-тельно – многие школы прово-дят  смены оздоровительных детских лагерей, сдвигая сроки из-за ремонта на август. А сегодня на финансирова-ние грех жаловаться. 

–Областная целевая про-грамма «Развитие образова-ния в Свердловской области» («Наша новая школа») преду-сматривает в 2012 году предо-ставление субсидий из област-ного бюджета муниципаль-ным образованиям в Сверд-ловской области общим объё-мом более 331,6 миллиона ру-блей, – сообщил министр об-разования Юрий Биктуганов. – При этом объём софинанси-рования из местных бюдже-тов превышает 610 миллио-нов. Кроме того, на модерни-зацию системы общего обра-зования в 2012 году получе-на субсидия из федерального бюджета в размере 1 милли-арда 250 миллионов 319 ты-сяч рублей. Эти средства предусмо-трены на проведение капи-тальных ремонтов и приобре-тение учебно-лабораторного, компьютерного оборудова-ния, оборудования для орга-низации медицинского об-служивания, школьных сто-ловых. К оборудованию пище-блоков особое внимание: ведь в последнее время зафикси-ровано несколько случаев от-равлений в школьных сто-ловых. Поэтому замена уста-ревшего оборудования столо-вых – важнейший вопрос. На это потрачено более 700 мил-лионов рублей. Ну и ещё при-ятный момент. По согласова-нию с Минобразования РФ фонд заработной платы учи-телей в этом году должен воз-расти почти на 30 процентов. Сегодня средняя зарплата пе-дагогов школ по области до-стигает 26 700 рублей. Основ-ной рост произошёл в 2011 го-ду, что и позволило получить значительные федеральные субсидии на оснащение школ.  Об изменениях в школе 

№55 посёлка Совхозного её руководство докладывает яв-но с удовольствием. Мы ходим вместе с директором и препо-давателями по светлым кори-дорам, и не верится, что эта школа считается сельской. 11 лет назад школу передали в ведение администрации Ле-нинского района, и она преоб-разилась.  По периметру зда-ния и в коридорах  установ-лены видеокамеры, двор об-несён металлической оградой (антитеррористические меры, на это дал четверть миллиона муниципалитет), в классах за-менены окна, почти полмил-лиона потрачено на противо-пожарную безопасность. –В этом году на капремонт нам выделили четыре с поло-виной миллиона рублей, из них почти два миллиона –  из федерального бюджета, – рас-сказал «ОГ» директор Виктор Федьков. – На эти средства мы сделали капремонт кровли и заменили 132 окна в классах. В школе с этого года поя-вилось несколько «ноу-хау». Уже первоклашек будут об-учать работе на компьюте-ре. Интерактивную доску по-казывает учитель начальных классов, выпускница этой же школы Анастасия Пелевина. Особый предмет гордости – тренажёрный зал. И хотя школа рассчитана на 800 мест, в ней в этом го-ду пойдут учиться 410 чело-век. Доукомплектовать до 800 школьников думают лет че-рез пять, когда выберемся из демографической ямы. Главы муниципалитетов, отчитывающиеся перед Дени-сом Паслером, заверили его, что к 30 августа, а то и рань-ше, все школы будут готовы к началу учебного года.

Школы ждут сентябряИтоговое селекторное совещание главы правительства области с главами муниципалитетов подтвердило: свердловские школы в основном готовы к началу учебного года

Александр ГУРов, первый начальник  
ГУбоП: 

–За 20 лет в УБОПах был наработан 
огромный опыт, поэтому он будет очень по-
лезен. Сейчас Россия столкнулась с трансна-
циональной оргпреступностью. Раньше мы 
называли этническими ОПГ из числа грузин, 
азербайджанцев и армян. Теперь же к ним 
прибавились таджики, узбеки, украинцы и 
другие. И создавать нам необходимо службу 
по международной оргпреступности.

Кирилл КАбАнов, глава национального 
антикоррупционного комитета:

–Владимир Колокольцев работал с эти-
ми подразделениями, знает их эффектив-
ность и особенности агентурной работы. По-
тому он и привел в свою команду прежних 
руководителей МВД. На их основе и будет 
создаваться костяк новых служб.

виктор, бывший сотрудник УбоП при 
ГУвД свердловской области (данные име-
ются в редакции):

–Если всё-таки случится такое событие, 
как создание подразделений по борьбе ор-
ганизованной преступностью, то они, на мой 
взгляд, должны быть:

-подчинены единому федеральному 
центру, если в структуре МВД, то непосред-
ственно министру, а никак не региональным 
главкам;

-иметь свою инфраструктуру,  в том чис-
ле и для проведения оперативно-технических 
мероприятий, независимую от территори-
альных органов МВД;

-иметь законодательно закрепленные 
расширенные возможности в получении ин-

формации и АБД исполнительных органов.
Считаю, что возглавить такую службу 

должен человек с безупречной репутацией, 
такой, как А.Гуров или Н.Овчинников.

Константин стРоГАнов, начальник обоП  
Управления уголовного розыска ГУ мвД по 
свердловской области (по телефону):

–Для меня это новость радостная. По-
пасть в УБОП было непросто, но очень пре-
стижно: большинством резонансных престу-
плений занималась именно эта структура. Я 
москвич, пришел в УБОП как раз при Коло-
кольцеве (нынешний министр внутренних 
дел на рубеже 2000-х возглавлял один из 
региональных отделов РУОП по Москве при 
МВД России – прим.ред.).

Борьба с преступными сообществами и 
организациями должна сейчас идти на но-
вом уровне. Приоритет должен быть отдан 
техническим мероприятиям (имеется в виду 
аудиоконтроль, видеофиксация – прим.ред.), 
которые позволяют собрать доказатель-
ственную базу.

Но даже если мы получим эту возмож-
ность не сразу, техника – вещь недешёвая, 
для вчерашних убоповцев сама возможность 
снова встать в этот строй очень дорога.

При всём уважении к угрозыску — я сам 
оттуда пришёл – когда входишь в его состав, 
поневоле отвлекаешься на что-то вроде кра-
жи телефонов или другие нужные, но не тре-
бующие наших навыков дела.

В общем, база есть, все линии, то есть 
направления работы, убоповские: противо-
действие бандитизму, похищениям людей, 
ворам в законе – остались. Мы готовы. 
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Преподаватель 
начальных 
классов школы 
№55 посёлка 
совхозного (под 
екатеринбургом) 
Анастасия 
Пелевина 
собирается удивить 
своих первоклашек 
новейшими 
технологиями в 
обучении. Когда 
настя сама 
заканчивала эту же 
школу, такое даже 
вообразить было 
сложно

Галина СОКОЛОВА
Происшествия на доро-
гах, как это ни печаль-
но, мы воспринимаем как 
должное. Но к гибели де-
тей в ДТП привыкнуть 
нельзя. Такие случаи вы-
ходят за рамки семейной 
трагедии, будоражат об-
щество, вызывая волну 
гнева, скорби и страха за 
жизнь собственных де-
тей.Новость о том, что в зо-не пешеходного перехода водитель сбил двух детей и младший мальчик скон-чался, потрясла Нижний Та-гил. Прежде всего тем, что это уже третий маленький тагильчанин, погибший на дороге в этом году. В пер-вом полугодии ДТП, где травмировались дети, слу-чались, но летальных ис-ходов не было. 4 июля в Та-гилстроевском районе при столкновении двух машин погиб маленький пассажир — годовалый Арсений. 1 ав-густа в Дзержинском райо-не на улице Ильича води-тель не заметил мальчика, переходящего дорогу. От полученных травм 15-лет-ний подросток скончался в больнице.И вот третья трагедия. Она случилась 22 августа в Тагилстроевском районе на перекрёстке улиц Пар-хоменко и Красной. 11-лет-ний мальчик забрал шести-летнего брата из детско-го сада. До дороги они шли друг за другом. При перехо-де улицы в районе пешеход-ного перехода мальчиков сбила машина. Старший из братьев — Родион — полу-чил сотрясение головного 

мозга и ушибы, а младший скончался на месте.Пока специалисты ГИББД устанавливают точ-ную картину происше-ствия, тагильчане решают, как не допустить таких слу-чаев впредь. «Оживлённая автодорога по улице Пар-хоменко разделяет наш ми-крорайон на две части, — рассказывает местная жи-тельница Татьяна Сыро-едина. — Мы со страхом ждём начала учебного года. С 1 сентября по этому пе-реходу непрерывным пото-ком пойдут дети. Но дале-ко не все водители замеча-ют «зебру» и уступают ма-леньким пешеходам. Сколь-ко ни поднимают штрафы, а дисциплина сидящих за ру-лём не поднимается. Жите-ли Красного Камня предла-гают оборудовать переход лежачими полицейскими. Думаем, что машины неко-торым владельцам куда до-роже жизни наших ребяти-шек».Ещё месяц назад поли-цейские распространили в городе обращение: «Уважа-емые водители, будьте пре-дельно внимательны, про-езжая мимо стоящих у обо-чины детей, при проезде остановок общественного транспорта приготовьтесь к внезапному появлению из-за стоящей автомаши-ны маленького пешехода. В сложных дорожных услови-ях выбирайте оптимальную скорость движения». После случившегося это не просто рекомендация должност-ных лиц, а слёзная просьба родителей, переживающих за судьбу своих детей.

И «зебра» не останавливает...В Нижнем Тагиле в ДТП  снова погиб ребёнок

на место, где случилась трагедия, тагильчане приносят цветы 
и игрушки
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