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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера девяносто студен-
тов Уральского федераль-
ного университета получи-
ли из рук Наины Ельциной 
свидетельства о получении 
именной стипендии.  Сум-
ма поощрения в этом году 
вновь выросла. За полгода 
каждый отличник получит 
24 тысячи рублей. Борис и Наина Ельцины окончили бывший УГТУ-УПИ в 1955 году. Они выпускни-ки строительного факульте-та, которому теперь присвоен статус института. Пока Борис Николаевич был жив, семей-

ная пара всегда вместе приез-жала на встречи с однокурс-никами, крупные меропри-ятия университета. В 2002 году Борис Ельцин учредил именную стипендию для от-личников учёбы родного ву-за. Он всегда приезжал вру-чать её лично. Когда перво-го Президента России не ста-ло, это дело подхватила Наи-на Иосифовна.–Чувствую себя, как на эк-замене, – засмеялась она, вый- дя вчера к микрофону перед стипендиатами. – Для Бориса Николаевича Уральский по-литех всегда был родным до-мом. Этот дом и сейчас мне родной. Здесь учились мы, на-ши дети, вы...По лицам стипендиатов 

было видно, что к этой встре-че они тоже относятся с тре-петом. Многие пережива-ли, когда произошёл непри-ятный инцидент – памятник Борису Ельцину вандалы об-лили краской... Третьекурс-ница Ксения Борисихина рас-сказала, что это взволновало многих её сверстников. И они вздохнули с облегчением, ког-да памятник привели в поря-док. К монументу вчера вме-сте возложили цветы стипен-диаты, Наина Ельцина и рек-тор УрФУ Виктор Кокшаров. Обладатели ельцинских стипендий вообще оказались людьми чрезвычайно нерав-нодушными. Они пережива-ют за то, что происходит в стране и в мире. Стипендиа-

ты обеспокоены тем, что про-исходит вокруг них, как жи-вут другие люди. Так, сту-дентка строительного инсти-тута Ирина Гесс взялась бес-платно учить танцу живота незрячих и слабовидящих де-вушек из Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа. Кроме того, Ирина пя-тый год подряд курирует ор-ганизацию интеллектуаль-ных игр «Что? Где? Когда?».Ректор Кокшаров, по-здравляя стипендиатов, от-метил, что теперь  они по-лучили своеобразный «знак качества», причём долго-срочный: «Ельцинский сти-пендиат – звание на всю жизнь».

Студентов отметили «знаком качества»
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До конца текущего года 
в России появится 
военная полиция
соответствующий законопроект подготови-
ло Министерство обороны РФ. На днях доку-
мент был направлен на рассмотрение в Глав-
ную военную прокуратуру.

Предполагается, что сотрудники нового 
ведомства займутся розыском пропавших во-
еннослужащих, уклонистов от военной служ-
бы, будут выявлять случаи неуставных отно-
шений. В общем, военной полиции передадут 
часть функций, которые раньше выполняли 
управление службы войск и безопасности во-
енной службы, комендатуры, военная автоин-
спекция. Кроме того, сотрудники новой струк-
туры будут принимать участие в контртерро-
ристических операциях.

Вместе с тем деятельность военной по-
лиции может распространиться и на граж-
данские объекты. Сотрудники новой структу-
ры будут работать по согласованию с МВД на 
ликвидации последствий катастроф и пресе-
чении массовых беспорядков. 

Поскольку военной полиции будут пере-
даны полномочия от других спецслужб, не-
обходимо принять поправки в ряд действую-
щих законов. В частности, в законы «О поли-
ции», «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», «Об обороне». 

После всех согласований законопроект о 
военной полиции будет представлен прави-
тельству РФ и внесён в Госдуму.

Александр ЛИтвИНов

в столице Урала построят 
новую телебашню
Правительство свердловской области достиг-
ло договорённости с Министерством теле-
коммуникаций и связи РФ о безвозмездной 
передаче в областную собственность данно-
го объекта незавершённого строительства 
вместе в правами на прилегающий земель-
ный участок. 

Теперь областные власти планируют не на 
бюджетные, а на деньги инвестора построить 
современный аналогичный центр вещания в 
другой точке города. Предположительно, на  
перекрёстке улиц Репина – Заводская. 

Как пояснил директор филиала Россий-
ской телевизионной и радиовещательной 
сети в Свердловской области Игорь Глухих, 
«новая башня будет из металлоконструкций. 
Это гораздо быстрее, проще, дешевле, отве-
чает требованиям безопасности и учитывает 
стоящие сегодня задачи. На объект перенесут 
все основные вещатели – как аналоговое, так 
и цифровое телевидение». Строительство хо-
тят закончить за два – два с половиной года. 

В то же время, согласно проведённой экс-
пертизе, старая недостроенная телебашня 
безопасна для соседних строений и людей. 
Поэтому о её демонтаже речь не идёт. Как ис-
пользовать строение в дальнейшем,  област-
ное министерство по управлению госимуще-
ством обсудит с архитекторами. 

Главный же архитектор области Владимир 
Вениаминов вообще предложил перестать на-
зывать объект телебашней, поскольку его ис-
пользование в этом качестве, «видимо, ис-
черпало себя». 

тамара ПетРовА

в екатеринбургском  
зоопарке родились 
капуцины
семьи обезьян капуцинов-плакс и белопле-
чих капуцинов пополнились новыми члена-
мии ещё в конце лета и начале осени, но ра-
достным известием сотрудники зоосада по-
делились лишь после того, как малыши под-
росли и окрепли.

–Потомство появилось сразу у трёх са-
мок, – рассказали в пресс-службе зоопарка. 
– Сначала в августе порадовали прибавлени-
ем белоплечие капуцины. В зоопарке они жи-
вут большим кланом, состоящим из главы се-
мейства — Брюллика, двух молодых самок 
Бирюзы и Авантюрины и почтенной бабуш-
ки Яшмы. Как единственный самец, Брюллик 
охраняет своих дам от лишних глаз и защи-
щает их даже от сотрудников. Интересно, что 
пожилая Яшма пыталась взять малышей под 
свою единоличную опеку, но её отсадили в 
отдельную вольеру... 

Вскоре на свет появился детёныш муж-
ского пола и у капуцинов-плакс. У Матиль-
ды и Бубы уже есть сын Матрос. А вот опре-
делить пол у потомства белоплечих  обезьян 
пока сложно, так как самка не отпускает дете-
ныша ни на минуту и носит его на себе до че-
тырёх месяцев, пока идёт грудное вскармли-
вание. 

Кстати, белоплечие капуцины принадле-
жат Московскому зоопарку и в нашем горо-
де находятся временно, но по договоренности 
половина потомства   остаётся в зоопарке, где 
они появились на свет.

Лидия АРКАДЬевА

Александр ЛИТВИНОВ
Две тысячи круглосуточ-
ных постов и более 700 
объектов транспортного 
комплекса – такова сфера 
ответственности у ведом-
ственной охраны Минтран-
са, которая была создана в 
2002 году. Уральский фили-
ал ведомства обеспечивает 
безопасное функциониро-
вание объектов транспорта 
во всех регионах УрФО.Филиал насчитывает уже около тысячи сотрудников, они охраняют более 60 объ-ектов. За последние семь лет предотвращено 90 случаев хищения материальных цен-ностей, задержаны более 800 человек. Начальники ведом-ственной охраны сотруднича-ют с транспортной полицией в вопросах обеспечения пра-вопорядка, сохранности ору-жия и боеприпасов.Хорошо обученные, воо-ружённые, оснащённые со-временными средствами свя-зи работники  ведомственной охраны следят за безопасно-стью аэропортов, мостов на 

федеральных трассах, гидро-технических сооружений, а также транспортных учебных заведений.В Свердловской области специалисты филиала прово-дят оценку уязвимости объ-ектов транспортной инфра-структуры, разрабатывают планы безопасности в сфе-ре дорожного хозяйства. По словам директора Уральского филиала Константина Воль-ского, к юбилею лучшие ра-ботники из нашего региона получат награды.Так, начальник команды из Екатеринбурга Андрей Со-ловьёв отмечен ведомствен-ной медалью «За доблесть и отличие». А некоторые специ-алисты станут обладателями именных часов.   Практически по всем по-казателям Уральский фили-ал ведомственной охраны Ми-нистерства транспорта РФ выполняет план на 2012 год. Уральцы заняли призовые ме-ста в проведённых по случаю юбилея творческих конкурсах, а также в финале спартакиады в Москве. 

«Доблесть и отличие» – к первому юбилею15 октября исполняется десять лет ведомственной охране Министерства транспорта России
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от Калининграда до владивостока на страже – ведомственная 
охрана Минтранса России
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6 МысЛИ По ПовоДУ

Ольга ПАНЬШИНА, специ-
алист паньшинской террито-
риальной администрации, се-
ло Новопаньшино:–Нам повезло, наш участко-вый Евгений Шаламов работает на этом посту 20 лет. Недавно зо-ну его ответственности расшири-ли, теперь он отвечает за порядок также в Башкарке и Бызово. Но где бы он ни находился, по перво-му звонку приходит на помощь. На днях в администрацию к нам зашёл нетрезвый посетитель, который вёл себя неадекватно. У нас не город – охраны нет. По-звали на помощь Евгения Вита-льевича, и конфликт был улажен. Жители села приходят к нему на приём. У нас территория не кри-минальная, но происшествия бы-вают, чаще всего люди из много-квартирных домов жалуются на нарушение тишины соседскими шумными компаниями.Если ситуация сложная, сель-чане и домой к участковому при-ходят. Ведь всем известно, где живут Шаламовы. И он знает не только каждого жителя нашего села, но и всех на своём обшир-ном участке.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, де-

путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти: –Не думаю, что работу участ-кового нужно оценивать по то-му, знают или не знают его в ли-цо жители микрорайона. Скорее, судить о качестве работы нуж-но по тому, насколько оператив-но он реагирует на жалобы, при-ходит на помощь, если таковая требуется. Вообще, скажу чест-но и откровенно — не очень хо-рошо у нас поставлено дело с ин-формированием населения. Я, например, только недавно узнал о том, что участковые обязаны отчитываться перед жителя-ми. Если я – депутат – об этом не знал, что говорить о простых лю-дях? Институт участковых нуж-но, конечно, развивать. В первую очередь решить вопрос с дефи-цитом кадров. Во вторую – с бу-мажной волокитой. Ведь сегод-ня участковый вынужден огром-ное количество времени тра-тить на заполнение разного ро-да документов. Когда ему реаль-ную работу выполнять? И, нако-нец, хорошо бы всё-таки сделать так, чтобы население могло вы-сказывать своё мнение о каче-

стве работы полицейских. И это мнение было бы услышано. 
Игорь МАЛЫГИН, сле-сарь-

ремонтник НТМК, Нижний Та-
гил: –Живу на Вые. Фамилию сво-его участкового не знаю, но од-нажды встречались. Иду домой с работы, вижу, что трое нетрез-вых парней цепляются к гражда-нину с южной внешностью. Сна-чала «Россию для русских» кри-чали, потом кулаки в ход пош-ли. Пришлось заступиться. Уш-ли мы от них, разговорились. Оказалось, что пострадавший – наш участковый, правда, не при исполнении. Говорит, что сделал по привычке парням замечание и нарвался на беспредел. Вот так я участкового выручил. А в том, что я его не знаю, нет ничего удивительного. Вы местных вы-пивох расспросите, трудные се-мьи, бывших «сидельцев» – они хорошо своих участковых знают.

Оксана ПАНОВА, сотруд-
ник компании «Трансаэро 
Турс Центр»:–Я своего участкового ни разу не видела. Вообще считаю, что в нашем микрорайоне Коль-цово служба участковых малоза-

метна. Под окнами нашей мно-гоэтажки расположена точка не-санкционированной торговли – киоск, где продают пиво, жарят шашлыки, летом ночью шумят и горланят песни... Знаю, что соседи не раз звонили в милицию, в том числе и участковому, но киоск-распивочная  уже третий год ра-ботает. Разве покой жителей – не компетенция участкового?...У моей знакомой на улице Татищева, 77 под окнами распо-ложилась явно нелегальная ав-тостоянка – машин сорок. Как-то угнали одну машину, но за это стояночники даже никакой от-ветственности не понесли. По-страдавшие обратились к участ-ковому, он посмеялся в ответ и предложил им каждый день хо-дить в участок и писать заявле-ния, а он будет регулярно штра-фовать за нелегальный бизнес. В общем, никакого проку от обра-щения не было.
Ольга ВТЕХИНА, учитель 

Нижнеиленской школы,  жи-
тельница деревни Гуляева 
Байкаловского района:–Конечно, на селе все знают своего участкового. У нас много лет работает Николай Геннадье-

вич Докучаев, отвечающий за деревни Нижняя Иленка, Гуляе-ва, Субботина, Скоморохова. ...Работу участкового оце-ниваю средне, не могу сказать, что он не справляется со своими обязанностями, но хотелось бы больше порядка в деревне. Мно-го пьяных шатается по улицам, думаю, ему активнее надо бы ра-ботать и с этим контингентом, и вообще с неблагополучными семьями. В школе он не часто, но появляется, особенно, ког-да районное начальство  акции по профилактике правонаруше-ний проводит. Думаю, полезным было бы регулярное проведе-ние профилактических бесед со старшеклассниками, например, об ответственности за хулиган-ские действия, за рисковое пове-дение подростков.
Елена МИХАйЛОВА, пред-

седатель Куяровской управы 
Талицкого городского округа:–Второго октября в селе Яр произошло убийство молодого сельчанина, отца двоих детей. Майор полиции Николай Зверев живёт здесь же, на цен-тральной усадьбе, в зону его от-ветственности входит семь де-

ревень Куяровской управы. Вы спросите, а как иначе, ведь он же участковый. К сожалению, быва-ет и по-другому: в глубинке по-лицейских не хватает, жить они предпочитают в городах и круп-ных посёлках, участковые на свои территории ездят как в ко-мандировку.Зверев в Яре живёт уже 13 лет, всё и всех тут знает. Ему было не-трудно установить, что в тот день некий Эдик отмечал рождение дочери, и не с кем-нибудь, а с бу-дущей жертвой – Сергеем. Несмо-тря на радостный повод, они что-то всё-таки не поделили, и Эдик схватился за нож. Осиротил двух чужих дочек, да и своя малышка сколько-то лет теперь проживёт без отца.Мы стараемся, чтобы в быт земляков поменьше вмешива-лась пьяная агрессия. Поэтому главная забота Николая Зверева – предупреждать, профилактиро-вать, помогать нам делать жизнь окружающих осмысленной, зако-нопослушной, беззлобной. Ну а если всё-таки преступление слу-чается, то участковый его раскро-ет и правонарушителя найдёт.
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Александр ЛИТВИНОВ
Три дня на базе Уральско-
го юридического института 
МВД России в профессиональ-
ном мастерстве соревнова-
лись участковые со всех субъ-
ектов Федерации и из стран 
СНГ. Родные стены оказались 
счастливыми для победителя 
конкурса, капитана полиции 
из Верхней Салды Александра 
Камелина.Защищать честь своих под-разделений было доверено 83 лучшим участковым – по одно-му из каждого региона России. Кроме этого, в конкурсе участво-вали полицейские из Армении, Азербайджана и Белоруссии. После торжественного от-

крытия начальник областно-го полицейского главка Миха-ил Бородин признался журна-листам, что и сам когда-то уча-ствовал в подобных соревно-ваниях. Один раз даже занял первое место на региональ-ном этапе. Так что эмоции и чувства конкурсантов ему зна-комы.Участники демонстрирова-ли свои умения в пяти номина-циях: медицинской подготовке, технико-криминалистической, огневой, физической и специ-альной. Конкурсанты реша-ли тестовые задания на знание нормативной базы МВД России, стреляли из пистолета, «задер-живали» преступников. У ино-странных участников знание российских законов, конечно, 

не проверяли. А в остальном – такие же жёсткие нормативы. Кстати, гости из-за рубежа при-знались, что условия конкурсов в России более сложные, чем у них на родине. В первую оче-редь, по параметрам физиче-ской нагрузки, скорости и точ-ности стрельбы.Свердловскую область на конкурсе представлял двукрат-ный победитель регионального этапа, старший участковый упол-номоченный из Верхней Салды капитан полиции Александр Ка-мелин. В прошлом году он был удостоен звания «народный участковый».  Играя «на своём поле», Камелин признал, что кон-куренты очень сильны. Некото-рым из них в жизни приходилось показывать своё мастерство не 

только на конкурсах, но и на по-лях сражений. Так, представляв-ший Пензенскую область лейте-нант полиции Алексей Воронов носит на груди медаль за отвагу. Он – участник боевых действий на территории Чеченской Респу-блики.Многие конкурсанты прие-хали на Урал впервые в жизни. В первую очередь это относится к зарубежным гостям. Лучший полицейский Баку, майор Расим Бахшиев начинал свою службу ещё в Советской армии в 1986 го-ду. Сейчас охраняет правопоря-док в независимом Азербайджа-не. Екатеринбург ему понравил-ся. По его словам, впечатлила до-рога из аэропорта до центра го-рода. Подведение итогов конкур-

са прошло вчера. Для победи-телей в общем зачёте прави-тельство Свердловской обла-сти учредило призы: за первое место – автомобиль «Лада При-ора», за второе – плазменный телевизор, за третье – ноутбук. Как уже было сказано, победи-телем стал наш земляк Алек-сандр Камелин. –Участковые уполномо-ченные – это, может быть, са-мое важное подразделение полиции, – сказал, вручая сер-тификат на покупку  маши-ны победителю, премьер-министр Свердловской обла-сти Денис Паслер. – Не скрою, я рад, что лучшим среди участ-ковых полицейских оказал-ся наш земляк из небольшо-го города Верхняя Салда. И всё 

Анискин из Верхней СалдыВ Екатеринбурге завершился международный конкурс участковых полицейских
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же призы – не главное, главное – высокий уровень подготов-ленности полицейских, – ска-зал премьер.

Как вы оцениваете работу своего участкового?
тот самый 
сертификат на 
покупку машины


