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Сергей ПЛОТНИКОВ
Досудебная часть биогра-
фии Виктора Контеева под-
ходит к концу: расследова-
ние по уголовному делу в 
отношении него и более по-
лутора десятков сообщни-
ков вышло на финишную 
прямую.Следственные действия, сообщают информагент-ства со ссылкой на окруж-ное управление СКР, завер-шены. Кроме так называе-мых коррупционных и эко-номических статей Уголовно-го кодекса, что вполне логич-но, когда речь идёт о чинов-нике, Контееву вменяют це-лых три пункта второй части 105-й статьи: убийство двух лиц в составе организован-ной группы.Этими двумя лицами, по версии следствия, были Ан-дрей Волков и Валерий Худя-ков, препятствовавшие по-ставкам плодоовощной про-дукции через Петуховский таможенный пост. Давать оценку личностям и деятель-ности Волкова и Худякова до оглашения материалов в су-де вряд ли стоит, важнее то, откуда и куда шли вершки и корешки, поставкам которых они так неудачно для себя пытались воспрепятствовать. Плодоовощной трафик начи-нался в Средней Азии, прохо-дил через таможенный пост в городе Петухово Курганской области, а завершался на тер-ритории ООО «Продоволь-ственная база № 4».Именно с четвёртой ово-щебазой так или иначе свя-зано всё, что следственные органы инкриминируют В.Контееву. По их версии, осе-нью 2004 года вице-мэр сто-лицы Среднего Урала, кури-ровавший торговлю и потре-бительский рынок мегаполи-са, получил от директора ба-зы № 4 взятку в виде доли в уставном капитале предпри-ятия в размере 51,28 процен-та, которая была оформле-на на его доверенное лицо. Через шесть лет это же лицо стало владельцем ста процен-тов уставного капитала. Мать и дочь Русины, тогдашние хо-зяйки базы, как полагают сле-дователи, уступили свои доли в результате вымогательства. Новый владелец — реальный, а не подставной — перехва-тил у мамы с дочкой не толь-ко собственность, но и тради-ции семейственности. В нача-ле второго десятилетия на-шего века супруга вице-мэра, по мнению следствия, вместе с людьми из его окружения контролировала имущество 

стоимостью около миллиар-да рублей. К овощной базе до-бавилась складская, а затем и база отдыха. Плюс торго-вые центры «Белка-Маркет» и «Завокзальный».Так считает следствие. За-щита чиновника настаива-ет на его невиновности. «На-ша позиция остаётся преж-ней. Оценивать же собранные следствием материалы дела мы не будем, пока не ознако-мимся с ними»,— пояснила изданию «КоммерсантЪ» ад-вокат Контеева Светлана За-ец. В любом случае судебный процесс обещает быть не ря-довым. В конце концов, не каждый день на скамье под-судимых оказывается чинов-ник в ранге вице-мэра столи-цы субъекта федерации. При-чём не отставной чиновник: В.Контеев остаётся в шта-те администрации Екатерин-бурга, где готовы рассматри-вать вопрос о его увольнении лишь в случае вынесения об-винительного приговора.Пока же — скорее всего, до конца недели — об окон-чании следствия будет объяв-лено всем обвиняемым. Всего, напомню, их 17. Супруга аре-стованного вице-мэра Лариса Контеева находилась на сво-боде и успела уехать из стра-ны. Сейчас она объявлена в международный розыск.Со дня окончания след-ствия до начала суда может пройти довольно много вре-мени. По закону, сначала с материалами уголовного де-ла знакомят потерпевших, а уж затем — обвиняемых. Как отметила адвокат вице-мэра, пока она не представ-ляет даже точных объёмов материалов. Обычно самыми многотомными бывают уго-ловные дела по так называ-емым «хозяйственным» пре-ступлениям: в них множе-ство справок, бухгалтерских и иных документов, а так-же весьма объёмных экспер-тиз.  Как отмечалось в нача-ле, Контееву, кроме убийств, вменяют как раз подобные деяния. Так что стадия озна-комления может затянуться на несколько месяцев. След-ствие должно подготовить обвинительное заключение — свой, так сказать, основ-ной документ.Но сколько бы времени ни заняли эти процедуры, самой важной вехой остаётся окон-чание следствия. Теперь уже никаких допросов, очных ста-вок и прочего. Под предва-рительным расследованием подведена процессуальная черта.

Вот на эти сотые доли и жил Закончилось следствие по делу вице-мэра Екатеринбурга

в	екатеринбурге	во	дворе	дома	№27	на	улице	
красноуральской	прямо	перед	почтой	«прописалась»		
огромная	лужа.	второй	год	эта	местная	
достопримечательность	в	весенний	и	осенний	сезоны	
доставляет	неудобство	жителям	соседних	домов.	а	
постоянным	клиентам	почтового	отделения	№109,	
выходящего	к	берегам	этого	озерца,	пришлось	даже	
специально	закупать	сапоги	—	чтобы	безопасно	было	ходить	
за	посылками.	«образовалось	море	разливанное	после	того,	
как	дорожные	рабочие	заасфальтировали	проходящую	
рядом	с	домами	улицу»,	–	рассказывает	сотрудница	почты	

Нина	Чернышова.	После	этого	потоки	мутной	дождевой	
воды	стали	устремляться	прямёхонько	во	двор.	Ливневая	
канализация	быстро	оказалась	забита	мусором.	
И	жители	домов,	и	клиенты	почты,	да	и	сами	связисты	
безуспешно	пытались	выяснить,	кто	из	коммунальщиков	
отвечает	за	это	озеро.	в	конце	концов	Нина	Чернышова	
обратилась	за	помощью	в	«оГ».	Нам	удалось	узнать,	что	все	
нити,	а	вернее,	ручейки,	ведут	в	ЖЭУ	№2	(на	крауля,	6),	а	
оттуда	–	в	верх-Исетскую	управляющую	компанию.	в	отделе	
благоустройства	компании	(на	улице	Посадской,	28а)	нам	
пообещали	разобраться	с	проблемой.

Сергей АВДЕЕВ
С 1 октября во всех видах 
наземного транспорта Ека-
теринбурга будут крутить 
ролики с именами и пор-
третами злостных непла-
тельщиков алиментов. В 
метро это уже делается.Несколько дней назад пас-сажиры екатеринбургского метро с удивлением увидели на мониторах, которые есть в каждом вагоне, такие «ро-лики позора». На них были лица алиментщиков, их ме-ста жительства и суммы, ко-торые они задолжали своим брошенным детям. –Это был наш первый опыт, – говорит руководи-тель пресс-службы област-ного управления Федераль-ной службы судебных при-ставов (ФССП) Артур Шау-ла. – Мы предварительно по-лучили добро на это от Рос-комнадзора, посмотрели, как люди реагируют на та-кой ход. Теперь будем улуч-шать качество видеопродук-ции, и с понедельника нач-

нём приковывать к этому позорному столбу имеющих-ся в базе алиментщиков во всех видах наземного транс-порта — трамваях, троллей-бусах, автобусах и маршрут-ках, где имеются видеомо-ниторы. Эффект от такой «рекла-мы», как рассказывают су-дебные приставы, уже есть. На днях неравнодушные граждане, увидев в Верхне-пышминской газете фото-графию горе-мамаши, кото-рая задолжала своим бро-шенным детям 650 тысяч рублей, позвонили в отдел ФССП и сообщили, где та скрывается. В дальнейшем видеома-териалы по злостным не-плательщикам алиментов приставы намерены пока-зывать по телевидению. И, скорее всего, к отказникам-алиментщикам на право «по-красоваться» по публичному видео добавятся также долж-ники по ЖКХ. Этот вопрос сейчас находится на согласо-вании.

Монитор позораСудебные приставы пошли в крестовый поход против злостных неплательщиков алиментов

сотне	лучших	студентов	
училищ	и	техникумов	
вручили	стипендии	
губернатора
вчера	в	Уральском	государственном	коллед-
же	имени	Ползунова	состоялась	торжественная	
церемония,	в	которой	приняли	участие	лучшие	
студенты	из	разных	учебных	заведений	регио-
на.	каждому	стипендиату,	согласно	положению,	
ежемесячно	в	течение	года	будут	выплачивать	
по	девять	тысяч	рублей,	а	девяти	ребятам,	вы-
двинутым	на	получение	стипендии	уже	во	вто-
рой	раз	–	на	десять	процентов	больше.	

Чтобы получить стипендию, недостаточно 
просто хорошо учиться, важно оттачивать про-
фессиональные навыки. студент Режевского 
многопрофильного техникума александр лепин-
ских – будущий электромонтёр. в этом году он 
только заканчивает обучение, а уже на заметке у 
нескольких работодателей. ещё бы, саша – по-
бедитель областного конкурса профмастерства и 
серебряный призёр всероссийского. успел прой-
ти практику на ведущих предприятиях своего го-
рода – Режевском никелевом заводе, Режевских 
электросетях и заслужить хорошие рекоменда-
ции. но сам александр на работу не торопится – 
сначала планирует получить средне-специальное, 
а затем и высшее образование. 

Повышение престижа рабочих профессий 
– дело нужное. с этим соглашаются руково-
дители училищ и техникумов, которым год от 
года всё труднее выполнить план приёма.

– Школы борются за то, чтобы оставить вы-
пускников девятых классов у себя, там сейчас 
подушевое финансирование, и лишаться уче-
ников невыгодно, – отмечает заведующая отде-
лением учебно-воспитательной работы Режев-
ского многопрофильного техникума ирина ко-
робейникова. – однако на специальности «элек-
тромонтёр», «тракторист-машинист» спрос всё 
равно есть. с большей охотой ребята идут к нам 
получать начальное профессиональное образо-
вание, нежели средне-специальное, поскольку 
выучиться на рабочего можно быстрее. 

По словам директора техникума светланы 
Дрягилевой, у выпускников учреждений началь-
ного и среднего профобразования нет проблем с 
трудоустройством. 

Дарья	баЗУева

Заксобрание		
санкт-Петербурга	
выступило	против	
наделения	эмбрионов	
правами	человека
Эхо	находки	в	лесу	под	Невьянском	прогре-
мело	на	этой	неделе	в	санкт-Петербурге.	За-
конодательное	собрание	города	не	поддер-
жало	внесённые	депутатом	вячеславом	Ми-
лоновым	поправки	в	конституцию	Рф,	наде-
ляющие	эмбрионы	правами	человека.

напомним, что в июле у трассы нижний 
Тагил – екатеринбург были найдены несколько 
пластиковых ёмкостей, в которых находилось 
более двух сотен человеческих эмбрионов. Это 
происшествие вызвало в стране огромный ре-
зонанс. а в августе в.Милонов предложил пе-
ресмотреть положения части 2 статьи 17 гла-
вы 2 конституции, чтобы наделить основными 
правами и свободами человека с момента его 
первого сердцебиения, а не рождения.

«Главная цель – устранение видимого не-
достатка, что часть людей у нас не считают-
ся живыми, а рассматриваются как биомате-
риал. если у нерождённого будет узаконенное 
право на жизнь, возможно, иначе будет ре-
шаться вопрос о прекращении его жизни», – 
пояснил депутат собственную инициативу.

своё предложение Милонов вынес на об-
суждение коллег, однако поддержки не на-
шёл. видимо, потому, что ряд парламентари-
ев выразили опасения, что предполагаемые 
поправки могут привести к росту смертности 
среди женщин, которым придётся делать кри-
минальные аборты. в итоге, против инициати-
вы Милонова проголосовали 19 парламента-
риев, ещё трое воздержались.

Примечательно, что в свердловской об-
ласти никаких законодательных инициатив 
по случаю находки эмбрионов не последова-
ло. а виновных в неуважительном обращении 
с ними подвергли пока лишь административ-
ным наказаниям.

станислав	соЛоМатов

военные	вертолёты	
«по	головам»	
автомобилистов	больше	
ходить	не	будут	
Показанная	на	днях	по	телевидению	запись	с	
автомобильного	видеорегистратора	ошеломи-
ла	многих.	На	записи	видно,	как	боевой	верто-
лёт	пролетел	над	трассой	екатеринбург–серов,	
едва	не	касаясь	крыш	автомобилей.

оказалось, в эти же дни в другом реги-
оне, над трассой волгоград–Ростов-на-Дону 
автомобилистов так же напугал низколетя-
щий фронтовой бомбардировщик су-24.  Что 
это было? – недоумевают очевидцы событий.  

Ясность в эту нерядовую ситуацию внёс 
главнокомандующий военно-воздушными си-
лами России генерал-лейтенант виктор Бон-
дарев. в интервью интерфаксу он пояснил:

–нет, это было не хулиганство, а плано-
вое выполнение задач боевой подготовки. 
есть у наших лётчиков такое упражнение, ко-
торое предполагает подобный пролёт. они от-
рабатывали технику пилотирования на пре-
дельно малых высотах — до 50 метров. огра-
ничений высоты пилотирования для лётчиков 
установлено не было, ведь они должны быть 
готовыми действовать в любых условиях.

однако больше такого не случится, заверил 
главком ввс. «Мы изменили маршруты и зоны 
пилотирования, а также порядок пересечения 
автотрасс, если они будут попадаться на марш-
рутах полётов», – сказал виктор Бондарев.

сергей	авДеев

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



















































































































































































































































































































Закрытым центрам грош цена?

Полную	версию	таблицы	смотрите	на	сайте	«оГ»
*Данные ставятся под сомнение

Асбест

Первоуральск

Нижний Тагил

пос.Островное

Алапаевск
пос.Дружба

Серов

ЕКАТЕРИНБУРГ
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Реабилитационный 
центр для мужчин

Смешанный 
реабилитационный 
центр

Реабилитационный 
центр для женщин

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
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1 Так получилось, что из-за своей пиаровской активности и чере-ды скандалов на слуху у наших земляков и на кончике перьев московских коллег в основном был ройзмановский «Город без наркотиков». Хотя, справедли-вости ради, отметим, что мест-ная пресса пыталась рассказать об энтузиастах и сторонниках иных, более гуманных подхо-дов к спасению «утопающих в дури». Например, ещё три года назад «ОГ» рассказала об анти-наркотическом центре «Спасе-ние», что под Асбестом (см. пу-бликацию «Остаться в живых» в номере за 17 января 2009 г.).Но то были отдельные по-пытки написать об отдельных РЦ. Сегодня нужна вся компа-ния. Кто хочет в строй, на пере-кличку? Оказалось, не все.Во-первых, пока никто не знает твёрдо, сколько их, этих самых РЦ. В упомянутой пу-бликации трёхлетней давно-сти тогдашний главный нар-колог Свердловской области Юрий Ружников говорил о со-рока общественных органи-зациях и центрах, в названиях которых присутствовало слово «реабилитация». Но лишь 11 из них, добавлял специалист, в той или иной степени реально работали с наркозависимыми.Сегодня главный нарколог областного минздрава Олег Забродин называет цифру 26. Специалисты департамен-та трудоустройства говорили о трёх десятках. А модератор одного из «круглых столов» на антинаркотическую тему под-нял планку до сорока шести. Пока что подтверждения его словам не нашлось, будем счи-тать их простой оговоркой.Куда больше доверия вы-зывают слова директора об-

ластного департамента по тру-ду и занятости населения Дми-трия Антонова («ОГ» № 329-330 за 22 августа с.г.). Его ве-домство, кстати, весьма опе-ративно откликнулось на за-прос редакции и представило список общественных органи-заций, осуществляющих дея-тельность в сфере реабилита-ции наркозависимых лиц, с ко-торыми центры занятости де-партамента уже заключили со-глашения о сотрудничестве. Таких организаций, однако, в перечне не более двух десят-ков, то есть на треть меньше, чем говорилось на встрече Ан-тонова с журналистами.В чём дело? В небольшой приписке-примечании под пе-речнем: «В таблице указаны организации, давшие согласие СМИ на предоставление ин-формации о них». Что ж, воль-ному воля.Мы не настолько самона-деянны, чтобы ставить знак равенства между нашим из-данием и обществом в целом. Однако вряд ли кто возразит, что в меру сил мы пытаемся уловить и выразить граждан-ский интерес. И потому счита-ем, что закрытые от внимания общественности центры вряд ли должны оказаться в пер-вых рядах кандидатов на реги-ональную господдержку.Три года назад нарколог Юрий Ружников констатиро-вал, что ни одна из упоминав-шихся им организаций «не склонна к двустороннему по-стоянному контакту с учреж-дениями наркологической службы области». Сейчас та-ких несклонных, как показы-вает практика последних двух месяцев, становится гораздо меньше. Будем надеяться, не только в расчёте на поддержку государства.

При составлении табли-
цы и карты реабилитаци-
онных центров использова-
лись данные с сайта ФСКН 
России, интернет-портала 
«Нетнаркотику.рф» Коор-
динационного совета не-
коммерческих организаций 
(АННКО) Свердловской об-
ласти, занимающихся анти-
наркотической деятельно-
стью, департамента по тру-
ду и занятости населения 
правительства и админи-

страции губернатора Сверд-
ловской области.

Желающие добавить 
свою информацию, имею-
щую отношение к реаби-
литации наркозависимых 
или, напротив, исключить 
её из списка, а также внести 
в него уточнения и допол-
нения, обращайтесь в ре-
дакцию по имеющимся на 
странице контактным дан-
ным с пометкой «Карта РЦ 
Свердловской области».

*


