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Абсолютно неизвестно, чем они закончатся, но факт уже случился: же-лезнодорожные кассы на всех вокзалах страны за-крыты для предвари-тельной продажи биле-тов на поезда отправле-нием с 26 октября. А это значит, что потен-циальные пассажиры не смогут воспользовать-ся скидками, которые по-ложены им в этом слу-чае. Хорошо ещё, что сей-час можно без проблем взять кредит в день об-ращения, иначе для мно-гих россиян осенний от-дых стал бы попросту не-возможен.Как сообщают в ком-пании РЖД, корректи-ровку расписаний и гра-фиков проведут в макси-мально сжатые сроки, и об открытии продаж би-летов пассажиры будут своевременно проинфор-мированы. В этой связи железно-дорожники просят пасса-жиров с пониманием от-нестись к возникшей си-туации и внимательно следить за обновлением информации об откры-тии продаж проездных документов. « И н фо рм ац и я  буде т р азм е щ е н а н а  о фи ц и -альн о м  с ай т е  ко м п ан и и , а  так же  н а  и н фо рм ац и -о н н ы х с т е н дах  и  к ас с ах зало в и  с тан ц и й » ,  –  с о -о бщ ае т п ре дс тави т е ль ко м п ан и и .  К ро м е  т о г о , буде т  ве с ти с ь  з ву ко во е о п о ве щ е н и е  п ас с аж и -ро в.Представитель пресс-службы РЖД выразил на-дежду, что решение по зимнему времени будет принято Госдумой в бли-жайшее время. «Мы ждём это решение и параллель-но разрабатываем новый график», – сказал он. И  подчеркнул: ранее, ког-да страна неоднократно планово переходила на 

зимнее и летнее время, об этом было известно, и соответствующие изме-нения в графики поездов вносились заранее. В  т о  же  вре м я  в  ави -ац и о н н ы х ко м п ан и я х п ре дв ари т е льн у ю п ро -даж у  би ле т о в н е  о с та -н авли вали .  К ак ,  н а -п ри м е р,  с о о бщ и ли  « И з -ве с ти я м »  в  ко м п ан и и « ЮТэй р» ,   е с ли  в  Ро с с и и вс ё  же  ре ш ат 2 8  о к тя бря п е ре води ть ч ас ы  н аз ад , м о г у т  во зн и к н у ть п ро -бле м ы с  м е ж ду н ародн ы -м и  ре й с ам и . Ведь переход на зим-нее время может повлечь за собой изменение вре-мени прилёта/вылета рейсов за рубежом. При этом перевозчики заин-тересованы, чтобы все пассажиры попали на свои рейсы, так как про-пустившие самолёт смо-гут предъявить компа-нии претензии.Напомним: в России, как и во многих других странах мира, переход на летнее и зимнее время осуществлялся много лет подряд, и только в про-шлом году этого впер-вые не произошло. Пово-дом для перехода «из зи-мы в лето» всегда служи-ли экономические причи-ны. Одни учёные дока-зывали, что добавление одного светового часа да-ёт людям и электроэнер-гетике больше плюсов, чем минусов. Другие — в основном врачи — гово-рили о вредном влиянии такого перехода на орга-низм человека. Кстати, в самих РЖД заявляют, что возмож-ное возвращение зимне-го времени и необходи-мость в связи с этим ме-нять расписание поездов не принесёт значитель-ных финансовых убытков и может доставить не- удобства только пассажи-рам.
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Информационное сообщение
ОАО «Концерн Росэнергоатом» на основании постановле-

ния  администрации  городского округа Заречный от 11.09.2012 
№ 1450-П «О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Заречный № 1318-П от 
15.08.2012 г. «О проведении общественных слушаний по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду строи-
тельства и эксплуатации энергоблока  № 4 Белоярской  АЭС» 
уведомляет общественность и иных заинтересованных лиц об 
отмене общественных слушаний по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду строительства и эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС, которые должны были 
состояться 2 октября 2012 г.

Информация о дате, месте, времени проведения обще-
ственных слушаний по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС, а также о времени и месте ознакомления 
всех заинтересованных лиц с текстом утвержденного техни-
ческого задания и предварительным вариантом материалов 
оценки  воздействия на окружающую среду строительства 
и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС будет 
сообщена дополнительно в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

в екатеринбурге 
откроется центр 
обучения русскому языку 
мигрантов
Государственное учреждение «единый мигра-
ционный центр» и Уральский государствен-
ный горный университет с октября станут 
обучать русскому языку трудовых мигрантов.

Летом этого года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал концепцию миграцион-
ной политики страны. Согласно ей, в четвёр-
том квартале этого года в Госдуму будет вне-
сён закон об обязательном обучении рус-
скому языку мигрантов, работающих у нас в 
ЖКХ, торговле и обслуживании. 

Поэтому, сообщил директор «Единого ми-
грационного центра» Семён Белкин, и запу-
скается этот  пилотный проект – курсы по 
изучению русского языка. Они будут платны-
ми, стоимость обучения составит предполо-
жительно две-три тысячи рублей.

Но почему же преподаванием русско-
го языка иностранцам занялся именно гор-
ный университет?  Это  объяснил проректор 
УГГУ Михаил Носырев. По его словам, за вре-
мя своего существования этот вуз подгото-
вил множество инженеров из жителей самых 
разных стран – Монголии, республик Средней 
Азии, Афганистана. Университет для обуче-
ния иностранцев имеет специальные структу-
ры и опытных преподавателей.

Среди таких структур – Центр тестирова-
ния по русскому языку граждан зарубежных 
стран. Его директор Алексей Старостин уточ-
нил что новые курсы рассчитаны на два-три 
месяца. И что, кроме нашего «великого и мо-
гучего», иностранцы будут изучать в центре 
ещё и историю России, её миграционное за-
конодательство.

Родители брошенного 
мальчика так и не 
объявились, зато 
нашёлся брат
сотрудники полиции двух регионов до сих пор 
ищут родителей пятилетнего мальчика, ко-
торого обнаружили в конце прошлой неде-
ли оставленным без присмотра в лесу на трас-
се екатеринбург–посёлок садовый. Полицейские 
смогли найти только его старшего брата, который 
обещает вскоре забрать ребёнка к себе.

О брошенном мальчике сообщил право-
охранителям местный житель. В участке ребё-
нок назвался Данилом Ермаковым и сказал, 
что живёт в Санкт-Петербурге на улице Поляр-
ников, а маму его зовут Ольга. Полиция Санкт-
Петербурга проверила данные, сообщённые 
мальчиком, как оказалось, он ни в чём не ошиб-
ся.  Выяснилось также, что мать Данила 47-лет-
няя Ольга Ермакова выехала на машине вместе 
со своим сожителем 26-летним Далером Варта-
новым в Свердловскую область к её родствен-
никам. 

Вот уже несколько дней Данил живёт в Цен-
тре социальной помощи в Екатеринбурге. Сотруд-
никам центра он рассказал такие подробности. 
Папа Данила – молдованин. Но есть у него и вто-
рой папа – таджик. По словам ребёнка, именно 
второй папа – Далер – высадил его на трассе. По-
обещал вернуться через пять минут и пропал.

Пока же, как сообщил пресс-секретарь ГУ 
МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 
удалось найти в Санкт-Петербурге бывшего мужа 
Ермаковой и 20-летнего родного брата мальчи-
ка. Они в недоумении от произошедшего и соби-
рают документы для того, чтобы забрать своего 
родственника.
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тысячи «клюквачей», как их называют на севере области, 
хлынули в эти дни в тайгу. к заветным местам  чаще всего 
уходят пешком, нередко вдоль железнодорожных путей 
с небольших станций. А в районе Хорпии, бурмантово 
за Ивделем поезда давно не ходят, осталась лишь 
заброшенная колея УЖД, местные её называют «ужасной 
железной дорогой». По ней чаще всего и отправляются в лес 
собиратели дикоросов. 

Нынче на ивдельском севере урожайный год и на кедровые 
орехи. За ними тоже повалил народ. После первых 
заморозков шишки с деревьев начали опадать, и многие 
ходят и собирают их прямо на земле. 
как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства, 
дары тайги для собирателей ничего не стоят, их сбор 
разрешён бесплатно. Многие местные жители на сборе 
дикоросов неплохо зарабатывают

Александр ЛИТВИНОВ 
С начала текущего года 
органы внутренних дел 
изъяли из незаконного 
оборота 95 килограммов 
наркотиков. За такой же 
период 2011 года собрали 
только 45 килограммов. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, от-мечается новая криминаль-ная тенденция. Выросло ко-личество изъятых полицей-скими синтетических нар-котиков: с восьми кило-граммов в прошлом  году до семнадцати в настоящее время.

 За прошедшие меся-цы 2012 года возбуждено 422 уголовных дела в от-ношении сбытчиков нар-котиков, 741 – за хране-ние смертельных веществ в особо крупном размере, 169 – за содержание нар-копритонов. Областным полицейским удалось пре-сечь деятельность  девяти  организованных преступ-ных групп, члены которых наладили устойчивую сеть сбыта наркотиков на тер-ритории региона.Также необходимо от-метить, что правоохрани-тели отказались от взаимо-действия с фондом «Город без наркотиков». По словам 

В.Горелых, это сделано из-за сомнительных методов, ко-торыми пользуется органи-зация. А с областными реа-билитационными центра-ми проекта «Урал без нарко-тиков» полицейские, напро-тив, планируют сотрудни-чать по всем направлениям. Они заявляют, что открытия подобных государственных учреждений ждали уже мно-го лет.Полицейские, как и пре-жде, готовы проверять все сообщения, которые бу-дут поступать от любых об-щественных организаций о наркопритонах и точках торговли смертельным зе-льем. 

 Говоря о методах борь-бы с наркобизнесом, поли-цейские отмечают, что подо-зреваемые всё чаще приме-няют уже не новую тактику защиты: после задержания одного из участников пре-ступной группы сообщни-ки пишут в полицию заяв-ления о том, что сотрудни-ки ОБНОН похитили их зна-комого и вымогают теперь за его освобождение деньги. Это делается с целью запу-тать следствие. Однако по-лицейские уже готовы к по-добным сценариям, и нар-которговцы в любом случае получают заслуженное на-казание.

Двойной ударПолиция в 2012 году изъяла в области в два раза больше наркотиков, чем в прошлые годы
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 с ДНёМ РоЖДеНИя!
вчера исполнилось 75 лет Леонарду Израилевичу бруку, почётному 
гражданину свердловской области, заслуженному деятелю культу-
ры Рф, человеку, на протяжении 35 лет возглавлявшему крупней-
шее на среднем Урале учреждение дополнительного образования 
Дворец молодёжи.

Леонарда Израилевича поздравляет директор Уральского цен-
тра инновационных образовательных технологий, начальник «Реги-
онального центра медиаобразования» Анна КАНтОР.

–Мне довелось работать во Дворце молодёжи в то время, когда вы 
стояли у его руля. Под вашим руководством это учреждение стало круп-
нейшим центром образования и культуры, площадкой педагогических но-
ваций региона, России. Атмосфера Дворца учила и воспитывала, дава-
ла установку на творчество. Вы обладали редким для руководителя каче-
ством — создавали условия для творческих людей и не мешали им, пони-
мали непростую суть созидательного процесса.

Будучи публичным человеком, вы не любили пиариться. Помню, как-
то на очередной юбилей мы подарили вам альбом с фотографиями име-
нитых гостей Дворца. Многие из них называли вас другом, соратником. 
Альбом получился пафосным, мы оставили его в приёмной. Но через день 
вы отдали распоряжение: «Уберите! Неудобно, я не бог и не ангел!».

Знаю, что и сегодня у вас душа болит за родное детище. Слышала, 
что вы освоили компьютер, разговариваете по Скайпу с коллегами, кото-
рые, конечно, никогда не будут бывшими. Но жизнь всё равно берёт свое. 
«Ожидаю седьмого внука, мальчика» – радостно сообщили вы мне 
на днях по телефону. Крепкого вам здоровья, дорогой мой человек! 
Ещё много внуков и жить до 120-ти!

Вагончик тронется... Вопрос: когда?

Сергей ПЛОТНИКОВ
Правительство РФ утвер-
дило правила переселе-
ния на другое место жи-
тельства потерпевших, 
свидетелей и иных участ-
ников уголовного судо-
производства в целях обе-
спечения их безопасности.Биографии законов, как людские судьбы, складыва-ются по-разному.Один родится с пылу с жару и, как румяный блин, приходится к столу — вос-требованный обществом и государством. Жизнестой-кий, нестареющий, нужда-ющийся только в одном — чтобы его не перелицовы-вали в угоду веяниям време-ни. Пример? Закон о печати, по-современному — закон о СМИ.Но подобных правовых «везунчиков» немного. Осо-бенно в эпоху перемен. За-конотворчество не терпит суеты, однако промедление ничуть не лучше.  Федеральный закон «О государственной защите по-терпевших, свидетелей и иных участников уголовно-го судопроизводства» был принят ещё в 2004 году. Правительством Рос-сийской Федерации в рам-ках реализации закона был принят ряд постановлений и утверждена Государствен-ная программа «Обеспече-ние безопасности потер-певших, свидетелей и иных участников уголовного су-допроизводства на 2006-2008 годы»По данным Генеральной 

«Твоё имя давно стало другим. Глаза навсегда потеряли свой цвет»Государственная программа защиты свидетелей обретает второе дыхание

прокуратуры Российской Федерации, за три года дей-ствия программы меры го-сударственной защиты при-менены до возбуждения уго-ловного дела в 1079 случа-ях, среди которых абсолют-ное большинство – это обе-спечение конфиденциаль-ности защищаемого лица.Не уверен, что эта тыся-ча случаев отражает, как го-ворят в торговле, спрос и конъюнктуру. Чтобы скрыть лицо свидетеля, достаточ-но ширмы. Чтоб изменить голос, нужно техническое устройство.Хорошо помню, как го-товясь дать в эфир монолог свидетеля подготовки пре-ступлений киллер-группы сообщества «Уралмаш», мы с 

компьютерщиком телеком-пании не просто «закрыва-ли» его лицо, но делали это так, чтобы его нельзя бы-ло проявить-восстановить никакими способами и про-граммами. Пресловутые «квадратики», которыми обычно это делают, снима-ются не только с помощью компьютера, но даже про-стым прищуром, взглядом сквозь ресницы. Обычным гражданам это, возможно, в новинку, а преступники-то знают...Кстати, пока шло след-ствие по ОПС «Уралмаш», упомянутый свидетель был на свободе, подрабатывал истопником в кочегарке не-большого городка. В ней и жил. Вот такая тогда бы-

ла «программа защиты». Тем не менее, свидетель до-жил до суда. А вот на нём-то пришлось давать показания с открытым забралом. По-скольку не было закона.Но даже когда он появил-ся, запустить реальные ме-ханизмы выполнения оказа-лось непросто. «Ситуация стала буксо-вать, – вспоминала в интер-вью «Русской службе ново-стей» Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты РФ по контролю за деятельностью правоохра-нительных органов и ре-формированию судебно-правовой системы три го-да назад. – В первую оче-редь запрошенный МВД бюджет был сокращён в 11 раз. Что такое защита сви-детелей, когда это сложный случай, вы можете предста-вить. Это деньги. Нужно пе-реселять, прятать, обеспе-чивать охрану.–И переселять надо не в вагончик, а чтобы человек нормально себя чувство-вал.–Было несколько случа-

ев, когда мы работали вме-сте с МВД и были проблемы, так они селили свидетелей в зданиях УВД, потому что обеспечить им безопасность негде».Теперь такие места и ме-ханизмы прописаны в пра-вительственном постанов-лении. Кстати,  вторая по счёту и времени госпро-грамма защиты уже принята в мае 2009 года.До неё на Среднем Ура-ле ситуация была такая. С 2004 по 2008 годы в органы внутренних дел с требова-нием организовать защиту поступило 52 заявления от участников уголовных судо-производств. Среди извест-ных людей Урала, которым понадобилась защита, был обвиняемый по делу о рей-дерских захватах предпри-ятий на территории Сверд-ловской области и в других субъектах РФ,  Павел Феду-лёв. Были под защитой и участники дела «Банка24.ру». Кроме того, 17 милици-онеров и восемь членов их семей пришлось охранять и переселять.

Понадобилось три го-да, чтобы нормативно-правовая база была создана и увидела свет.Орган, осуществляющий меры безопасности, должен будет заключать с защища-емым договор. В рамках со-глашения предполагается определить перечень меро-приятий, направленных на обеспечение мер безопасно-сти, гарантирующих соблю-дение жилищных, имуще-ственных, трудовых, пенси-онных и иных прав.Возможные места жи-тельства будут подбирать-ся государством с учётом характера угрозы. При пе-реселении на другое место жительства ранее занима-емое жильё будет сохране-но за владельцем в тече-ние всего периода приме-нения меры безопасности. Оплата расходов на период действия договора возла-гается на орган, осущест-вляющий меры безопасно-сти.На протяжении всего срока действия соглаше-ния о безвозмездном поль-зовании жилым помеще-нием представитель орга-на, осуществляющего меры безопасности, должен будет контролировать целевое использование защищае-мым лицом жилого помеще-ния. Оплата коммунальных услуг со дня подписания ак-та приёма-передачи жилого помещения возлагается на защищаемое лицо.Ну, если уж до коммунал-ки добрались — дело пой-дёт.

 ДосЛовНо
«По данным Минрегионразвития России, каждый седьмой жи-

тель России лично подвергался преступным посягательствам, а в 67 
субъектах РФ более половины населения полагают, что проживают 
в регионах с высоким уровнем криминогенности. По данным опро-
сов, значительная часть граждан (около 60 процентов), пострадав-
ших от преступлений, не обращается за помощью в милицию, хотя 
до 30 процентов взрослого населения ежегодно подвергается пре-
ступным посягательствам. Основной мотив необращений – отсут-
ствие веры в реальную помощь».

Из резолюции по итогам общественных слушаний на тему: «си-
стема защиты потерпевших и свидетелей в Российской федерации. 
Проблемы и перспективы» г. Москва 1 декабря 2009 г.

если угроза реальна — меняй не мысли, а вид из окна


