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будучи примерно 
так оснащён 
и вооружён, 
станет опасен 
охотинспектор  
для браконьеровfo
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Станислав БОГОМОЛОВ
Дело в том, что армия охот-
ников непрерывно попол-
няется — ежедневно выда-
ётся по 20-30 охотничьих 
билетов (правда, во многом 
это связано с обменом их 
на федеральные),  но тем 
не менее всего их в области 
уже более 70 тысяч чело-
век. И далеко не все с тре-
петом относятся  к прави-
лам охоты и закону. А вот охранять зверьё от браконьеров не то чтобы не-кому, но крайне невелик штат государственных инспекто-ров по охране животного ми-ра – 28 человек на всю об-ласть. В среднем один страж на два-три муниципальных образования площадью в 700 тысяч гектаров. Надо сказать, что лесное поголовье у нас немалое: на Среднем Урале благополучно 

живут и здравствуют 30 тысяч лосей, 28 тысяч косуль, 17 ты-сяч кабанов, более четырёх ты-сяч медведей. На отстрел охот-никам каждый год выделяется строго просчитанная, чтобы не повредить популяциям, квота. Только вот браконьерам ника-кой закон не писан, а правила охоты у него свои. Эта тема и была основной на первом заседании недав-но созданного охотсовета при правительстве области.  Ди-ректор департамента по ох-ране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира области Александр Кузнецов сообщил, что чис-ло нарушений правил охоты и браконьерства в регионе прак-тически не уменьшается. Ес-ли в 2011 году было выявлено 1458 различных правонаруше-ний, то в прошедшем — 1331; уголовных дел было заведе-но 147 против 173 прошлогод-них; приговоров вынесено со-

ответственно 14 в 2011-м го-ду и 22 - в минувшем. Уровень латентности таких правонару-шений определить не возьмёт-ся ни один специалист.Проблема в том, что, как  сказано выше, остро не хва-тает инспекторов. В связи с этим департамент подгото-вил обращение к правитель-ству области с просьбой как минимум вдвое увеличить штат этих сотрудников де-партамента. И цена вопро-са — не только зарплата, она не так уж велика, 20-22 ты-сячи рублей. Дело в том, что эта должность предполага-ет определённое техническое оснащение: автомобиль по-вышенной проходимости, как правило, УАЗ «Хантер», снего-ход и моторная лодка. К слову,  в распоряжении действую-щих инспекторов всего 14 мо-торных лодок. Словом, депар-тамент по охране животно-го мира нуждается в серьёз-

ном пополнении своего тех-нического парка. Нужно ли говорить о том, что нынеш-ний браконьер — это далеко не всегда мужичок-хитрован с дробовиком, промышляю-щий окрест своей деревни, а зачастую обладатель мощ-ного джипа, импортного сне-гохода и заморского караби-на с оптикой-коллиматором и другими прибамбасами. Из-ловить такого без соответ-ствующей техники непросто. Все предложения переда-ны на рассмотрение в прави-тельство области.

Зверьё защиты не попросит...Департамент по охране животного мира области  нуждается в усилении техникой и кадрами
 кстати

Охотхозяйственный совет из 17 человек при пра-
вительстве области создан в конце прошлого года.  
В него входят руководители и специалисты минпри-
роды, департаментов ветеринарии, природопользова-
ния, лесного хозяйства, охраны животного мира, об-
ластного главка МВД.

Почём культура для больших семейКакие льготы для семей с большим количеством детей  действуют в театрах и спорткомплексах Свердловской области?
 у наших соседей

В Перми и Тюмени льгот для многодетных семей при посещении 
театров вообще нет никаких. И не только в театрах с преимуще-
ственно взрослым репертуаром, но и в местных ТЮЗах, и в куколь-
ных. А вот на Южном Урале о своих многодетных позаботились – в 
Челябинске по предъявлении удостоверения такие посетители по-
лучают билеты в кассах совершенно бесплатно и без ограничения.    

 для ясности
В России многодетными принято считать семьи с тремя и более 
несовершеннолетними детьми, в том числе — усыновлёнными и 
приёмными.

А
л

ек
с

ей
 к

Ун
И

л
О

В

екатеринбургский цирк приглашает детей из детдомов, малоимущих и многодетных семей на новогоднюю ёлку. в остальное 
время льготы ребятишкам из больших семей учреждение не предоставляет

Лариса ХАЙДАРШИНА
Такой вопрос задали «ОГ» 
посетители сайта  
www.oblgazeta.ru. В област-
ном министерстве культу-
ры сообщили, что много-
детные семьи на Среднем 
Урале бесплатно посещают 
государственные и муници-
пальные музеи, выставки и 
парки. А вот в театрах преи-
мущества для многодетных 
законом не предусмотре-
ны. Мы решили выяснить, 
почему. – Мы бы и рады дать та-кую льготу, но в областном за-коне о поддержке многодет-ных семей говорится только о музеях, – объясняет адми-нистратор Ирбитского театра Рита Смирнова. – Вот если бы приняли закон о льготном по-сещении театров для таких семей!..Нет подобных льгот в об-ластной детской филармо-нии, в екатеринбургском цир-ке, в негосударственных теа-трах «Волхонка» и «Коляда-театр».Действительно, в законе № 1423-ПП «О мерах по со-циальной поддержке много-

детных семей в Свердловской области» есть лишь пункт о «бесплатном посещении му-зеев, выставок, парков куль-туры и отдыха». – Это ограничивает до-ступность театрального ис-кусства для многих юных жи-телей Среднего Урала, – со-гласился временно исполня-ющий обязанности министра культуры Свердловской обла-сти Владимир Мантуров.  Между тем многие театры Екатеринбурга решили во-прос о льготах для многодет-ных семей без оглядки на чи-новников. В Театре музкоме-дии, например, таким зрите-

лям продают билеты с 50-про-центной скидкой. В Театре ку-кол один билет при посеще-нии многодетной семьи вы-дадут бесплатно. В Оперном льготные билеты на утренние детские спектакли не прода-ют совсем – слишком высокий спрос. А вот на вечерние сеан-сы многодетным продают би-леты по 100 рублей. В драмте-атре «большесемейные» хо-дят на спектакли всего за 50 рублей. Кстати, в Каменск-Уральском театре драмы та-кая же картина: билеты для этой категории льготников стоят те же 50 рублей. А вот в Новоуральске многодетные 

семьи на представления про-пускают и вовсе без оплаты. 
Владимир Мантуров за-

верил «ОГ»: «Министерство 
культуры Свердловской об-
ласти предпримет все необ-
ходимые действия для вне-
сения соответствующих из-
менений в нормативный 
документ, регламентирую-
щий льготы для многодет-
ных семей».Не менее важен вопрос о том, действуют ли для де-тей из больших семей льго-ты в других популярных у ма-лышей учреждениях. Мы вы-яснили: абсолютно бесплат-но пропускают многодетных в Екатеринбургском зоопар-ке. А вот физической культу-рой в спортивных комплексах без денег им уже не позани-маться. К примеру, в бассейнах «Верх-Исетский» и «Урал» ни-каких льгот многодетным не дают. Нет скидок для ребяти-шек на катки «Луны» и «Юно-сти». Правда, бассейн «Юно-сти» порадовал: для много-детных здесь предусмотрена скидка 30 процентов, при по-сещении двух детей на вто-рого предоставляется ещё и 50-процентная льгота.

Сергей АВДЕЕВ
Следственный комитет Рос-
сии обещает выплатить со-
лидное вознаграждение за 
информацию, которая по-
может найти предпола-
гаемого серийного убий-
цу. Свой кровавый след 
он оставил на территории 
страны, и в том числе на 
Среднем Урале.   Следственное управле-ние СК России по Приволж-скому федеральному окру-гу расследует уголовное де-ло, в котором – 14 эпизодов убийств престарелых жен-щин, совершённых на тер-ритории Татарстана. Подоб-ные дела расследуются так-же в Перми, Ижевске и Волж-ске. Сейчас решается вопрос о соединении их в одно про-изводство.Кроме того, на террито-рии Приволжского и Ураль-ского федеральных округов в 2011-2012 годах совершено ещё 14 аналогичных престу-плений (в Свердловской об-ласти это два убийства пре-старелых женщин, совер-шённых в 2012 году в Верх-Исетском районе Екатерин-бурга).Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах-хру-щёвках женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где ду-шил их удавкой (например, поясом от халата самой ба-бушки). Следствием установле-но, что всего за два года та-ким одинаковым способом было погублено 30 пожилых женщин. Поэтому подозрева-ют следователи одно и то же лицо. Есть у них и фоторобот этого лица, составленный од-ним из свидетелей. Подозре-ваемый – мужчина среднего роста в возрасте от 20 до 35 лет. Телосложение худощавое, при этом физически развит, внешность невыразительная. 

Скорее все-го, это город-ской житель, вырос в не-полной семье или воспиты-вался без ро-дителей. У него невысо-кий социальный статус и уро-вень материального благопо-лучия. Он имеет среднее об-разование и криминальный опыт.  Пока ни одно из совер-шённых им убийств не рас-крыто. Но проводятся судеб-ные молекулярно-генетиче-ские экспертизы, и с их по-мощью уже получен генети-ческой профиль одного и то-го же мужчины. Помогли сле-ды пота на платке и зажи-галке, изъятых как раз с ме-ста убийства двух женщин в Верх-Исетском районе.Следствие, кроме компо-зиционного портрета пред-полагаемого убийцы, распо-лагает видеозаписью с его изображением. Потенци-альный преступник попал в объектив камеры видеона-блюдения в подъезде дома одной из жертв. Посмотреть запись можно в Интерне-те по ссылке, которая есть в новостной ленте Следствен-ного управления СК РФ по Свердловской области за 30 января.Следователи просят всех, кому что-либо известно о со-вершённых преступлени-ях или о подозреваемом, со-общить по телефону «02», по служебному телефону ГУ МВД России по Приволжскому фе-деральному округу 8 (831)  
438-20-06 или по служебным телефонам в Екатеринбурге: 
8 (343) 297-71-85 и 8 (343) 
350-66-61.

Лицу, информация ко-
торого поможет следствию 
в установлении личности 
преступника, на условиях 
конфиденциальности будет 
выплачена денежная сумма 
в размере 1 000 000 (один 
миллион) рублей. 

Помогите  поймать злодеяПравоохранительные органы ищут убийцу 30-ти человек

в краснотурьинске 
задержали 
подозреваемых  
в нападении  
на таксиста
накануне в дежурную часть межмуници-
пального отдела Мвд России «красноту-
рьинский» поступило сообщение от води-
теля такси о том, что двое неизвестных в 
районе посёлка Медная шахта первого ки-
лометра автодороги краснотурьинск –  
серов, угрожая ножом, похитили у него 
деньги.

когда вся выручка таксиста – 700 ру-
блей – оказалась в распоряжении злоумыш-
ленников, они потребовали отвезти их в го-
род. налётчики купили на деньги потерпев-
шего спиртные напитки и, прокатившись по 
краснотурьинску, решили вернуться домой. 
По дороге в посёлок Медная Шахта на улице 
ленина у автомобиля лопнуло колесо. Из-
рядно выпившие к тому моменту мужчины 
вызвали другое такси. Высадив опасных по-
путчиков, гражданин остался около своего 
неисправного автомобиля. Благо навстречу 
потерпевшему попался наряд ДПс ГИБДД. 
Оператор такси сообщил предполагаемое 
место жительства одного из участников на-
падения. Через несколько минут его задер-
жали, а тот выдал и подельника. 

Оба дали признательные показания,  
теперь им грозит до 10 лет лишения сво-
боды.

       

от пневмонии  
умер ещё один 
призывник
вчера пресс-служба Центрального военно-
го округа  подтвердила информацию о том, 
что в екатеринбургском госпитале после по-
лутора месяцев лечения скончался солдат-
срочник, проходивший службу в Челябин-
ской области. 

«Военнослужащий зенитного ракетного 
соединения, дислоцированного в Челябин-
ской области, находился на стационарном 
лечении с декабря 2012 года. Диагноз – вне-
больничная двусторонняя пневмония вирус-
но-бактериальной этиологии крайне тяжё-
лого течения», – сообщают военные.

Прискорбный факт расследует комиссия 
Центрального военного округа совместно с 
органами военной прокуратуры. В ходе про-
верки выяснят полноту и правильность ле-
чения погибшего срочника.

напомним, что сергей карабатов стал 
уже вторым солдатом-срочником из Челя-
бинской области, скончавшимся от пневмо-
нии в этом году. Так, 13 января в госпитале 
екатеринбурга умер 19-летний Дмитрий Гле-
бов, который тоже проходил службу в Че-
баркульском гарнизоне.

Пострадавшая 
вспомнила,  
что зовут её таней 
девушку без сознания нашли в подъезде 
дома №27 по улице Менделеева в екатерин-
бурге  ещё 19 декабря прошлого года. у неё 
была разбита голова. Рядом валялась пу-
стая сумка. Пострадавшая не помнила сво-
его имени, не могла  сказать, где живёт...  
вчера в горздраве екатеринбурга сообщи-
ли, что неизвестную опознали родственники 
из талицкого городского округа.

несколько дней назад пациентка пришла 
в сознание, но говорить не могла. Докумен-
тов при пострадавшей не обнаружили. Во-
лонтёры разместили информацию  с фото-
графией девушки в Интернете, по телевиде-
нию прошли о ней телесюжеты. Так удалось 
найти близких.

 Девушка узнала мать, вспомнила своё 
имя – Татьяна. Выяснилось, что  она приеха-
ла в екатеринбург из Талицкого округа. Туда 
и отправят её вскоре на долечивание в го-
родскую больницу. Амнезия, вызванная тя-
жёлой черепно-мозговой травмой, уже от-
ступает. 

Полиция продолжает выяснять обстоя-
тельства  драматического инцидента. 

в нижнем тагиле  
будут судить  
«мобильного»  
вора
Прокуратура дзержинского района ниж-
него тагила утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу ранее суди-
мого 21-летнего местного жителя, который 
обокрал приятеля с помощью «Мобильно-
го банка». 

следствие установило, что с 26-го по 
29-е октября 2012 года злоумышленник 
временно пользовался мобильником свое-
го знакомого. Прочитав поступившее sms-
сообщение о зачислении на банковский счёт 
владельца телефона 40 тысяч рублей,  жу-
лик решил похитить их. Отправив sms-ку на 
специальный номер, обслуживающий кли-
ентов банка, подключённых к этой услуге, 
обвиняемый перевёл 38 тысяч рублей сна-
чала на лицевой счёт своего телефона. За-
тем с помощью другой электронной услуги 
перекинул средства на счёт банковской кар-
ты и благополучно их обналичил.

Разоблачённый в ходе следствия свою 
вину в совершении преступления признал и 
частично возместил потерпевшему причи-
нённый ущерб.

анна Родионова

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По всей стране с 2009 года 
по сентябрь 2012 года вы-
явлено почти две тысячи 
преступных эпизодов, свя-
занных с хищением и обна-
личиванием материнского 
(семейного) капитала.В законопроекте, кото-рый подготовило Министер-ство труда и социальной за-щиты РФ, предлагается уста-новить ограниченный пере-чень организаций, в  кото-рые можно будет направлять маткапитал на погашение кредитных обязательств. Список  решено урезать до минимума – кредитные орга-низации, микрофинансовые и кредитные потребитель-ские кооперативы. Деятель-ность этих учреждений регу-лируется и контролируется государством.Мошеннические схемы обналички капитала, хотя законом не предусмотрено получение «живых» денег, появились года через пол-тора после принятия зако-на. Самая простая и популяр-ная на российских просторах схема – покупка непригодно-го жилья (сгоревшего, при-шедшего в упадок). Перечис-ленные деньги за такой до-мик потом делятся, причём зачастую владельцы капи-тала остаются самыми обде-лёнными,  не получая и по-ловины.  И далеко за приме-ром ходить не надо – в про-шлом году житель Киров-града заключил сделку куп-ли полусгоревшей развалю-хи. Материалы по этому де-лу переданы в следственные органы.  

Поскольку большинство агентств недвижимости не рискнут напрямую получать деньги из средств маткапита-ла за такую покупку, привле-каются заёмные деньги, ко-торые услужливо предлагают фирмы-однодневки.Напомним, что с 2013 го-да величина маткапитала составляет почти 409 ты-сяч рублей. Вот эти деньги и «жгут» карман горе-родите-лям, которые, не думая о по-следствиях, пускаются в афе-ры, находя лазейки в зако-не. Только в Нижнем Тагиле  в ушедшем году возбужде-но несколько уголовных дел по мошенническим схемам оформления жилья в соб-ственность с использовани-ем материнского капитала – сделки признаны недействи-тельными. По данным прокуратуры Свердловской области, в хо-де проверок в 2012 году вы-явлено 13 фактов  наруше-ния прав детей при приобре-тении собственности на сред-ства материнского капита-ла. Все исковые заявления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены.С принятием нового за-кона будет поставлен заслон  махинациям. Эксперты и де-путаты также считают, что возможности применения маткапитала надо расши-рить, разрешив использовать его на повседневные нужды, что особенно актуально для многодетных семей, а также  на приобретение автомоби-ля, отдых, лечение. Есть пред-ложения и вовсе радикаль-ные – выдавать маткапитал «живыми» деньгами особо нуждающимся семьям. 

Руки прочь  от материнского капиталаПравительство РФ одобрило законопроект о защите маминых денег от мошенников
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