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Досудебное соглашение о сотрудничестве (или сделка с право-
судием) уже давно получило распространение во многих странах 
мира, но в России практикуется только с 2009 года. Сделка с пра-
восудием специально предназначена для эффективного раскры-
тия заказных убийств, фактов бандитизма, а также преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Про-
куратура снимает с обвиняемого часть обвинений в обмен на при-
знание им своей вины и предоставляет ему прокурорский имму-
нитет в обмен на показания против сообщников. Судья может и не 
одобрить заключение соглашения, но если он дал слово — обязан 
его держать при вынесении приговора.
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Сергей АВДЕЕВ
30 миллионов рублей – та-
кой была трёхлетняя добы-
ча банды уральских потро-
шителей банкоматов. Каждо-
му из семи членов преступ-
ной группы грозит теперь 
до 15 лет лишения свобо-
ды. Восьмой разбойник по-
шёл на сделку со следстви-
ем, и ему срок «светит» по-
меньше. Вчера это уголовное 
дело ушло из главного след-
ственного управления поли-
ции в суд. Раньше в криминаль-ном мире были в большой че-сти «медвежатники» – взлом-щики сейфов. Вскрыть «фом-кой» любой хитрый ящик счи-талось большим искусством, а вот взять без ключа или кода современный навороченный сейф – это уже из области де-тективов. Наши «умельцы» специа-лизировались на вскрытии ис-ключительно банкоматов. Сей-фы сегодня упрятаны глубо-ко за охраной, под перекрести-ем видеокамер и инфракрас-ных лучей, – ими заниматься весьма хлопотно. Банкоматы, разумеется, тоже охраняются, и сигнализация при них есть. Но это, как оказалось, почти пустая формальность. Банда уральских «мастеровых» брала без особых проблем в среднем по одному банкомату в месяц. Для этого у них был газовый резак (практиковались в рез-ке стальных листов они пря-мо на балконе квартиры, кото-рую снимали в Верхней Пыш-ме), а также ножницы-болто-резы, пила-болгарка и маши-на-минивэн. Действовала банда по всей области. Выбирали по-началу места потише: кругло-суточный магазин на отши-бе, какая-нибудь провинци-альная больничка. Но потом, поднабравшись опыта и до-быв оружие, осмелели и шли на «дело» даже в центре Ека-теринбурга — был бы банко-

мат подоступнее. Среди адре-сов «подломленных» ими объ-ектов — Камышлов и Покров-ское, Каменск-Уральский и Су-хой Лог, Бобровский и Пыш-ма, Исток и Нижний Тагил. Там кто-то из них раньше жил или просто бывал, присматривал-ся. Судьба их свела спонтанно, хотя половина из них раньше вместе занимались спортив-ными единоборствами. Снача-ла опробовали «дело» два бра-та (фамилии до суда называть не будем), потом они подтяну-ли друзей-приятелей.
«Работали» бандиты всег-

да по трое-четверо, и очень 
быстро. Один оставался в ма-
шине и следил за ситуацией 
в округе. Остальные входили 
в здание, как правило, с чёр-
ного входа или через окно, 
срезав решётку. Предвари-
тельно они изучали подходы 
к объекту, следили за режи-
мом работы, способом охра-
ны и периодичностью пере-
зарядки банкоматов инкас-
саторами. Шли на «дело» сра-
зу после того, как видели, что 
объект заряжен деньгами.– Прежде чем зайти в по-мещение, они заранее, где на-до, незаметно меняли датчики сигнализации на имитаторы (днём же она отключена), ста-вили метки на двери, заклеи-вали пластырем датчики объ-ёмного движения и открыва-ли шпингалеты на окнах, что-бы ночью осталось только тихо срезать решётку, – рассказыва-ет заместитель начальника от-дела по расследованию банди-

тизма Главного следственно-го управления областного по-лицейского главка Роман Ро-манченко. –  Если входили че-рез дверь, то вырезали квадрат в её нижней части, где нет сиг-нализации. Сторожа связыва-ли, заклеивали ему скотчем рот, и прятали в подсобку. Ка-меры видеонаблюдения сра-зу же разбивали, а процессоры и видеорегистраторы увозили с собой. Окна изнутри завеши-вали рубероидом или красили краской из баллончика — что-бы не видно было с улицы ог-ня газорезки. Сами банкоматы вскрывали на месте или вывоз-или в лес на машине, и там уже спокойно потрошили.Удивительно — они за три года ни разу нигде не попались. Пару раз были на грани прова-ла, но дьявол, видимо, им помо-гал. В магазине на улице 8 Мар-та Екатеринбурга, например, и сигнализация сработала, и ох-рана выезжала на место, когда они были внутри. Но ЧОПовцы походили-поглядели вокруг, ничего подозрительного не за-метили — и уехали. Однако тут загорелся от сварки рубероид на окне. Случайные прохожие с улицы увидели дым и вызвали пожарных. Пришлось банди-там оттуда ретироваться.   Проколы у них были, но они, так сказать, технологиче-ские. Вошли, скажем, в здание, а банкомат оказался хитрее, чем они думали. Разворачива-лись и уезжали. Взяли «ящик» в посёлке Курьи, но он оказал-ся слишком тяжёлым. Тогда 

злодеи, недолго думая, прице-пили его тросом к машине — и так, волоком, потащили по цен-тральной улице в лес. И никто ничего не заметил. В Нейво-Ру-дянке они обчистили банкомат даже в здании администрации!       Следователи говорят: толь-ко однажды камера наблюде-ния помогла в розыске банди-тов. На записи видны их фи-гуры и лица. Разбойники про-сто не успели прихватить с со-бой архив записей. А в принци-пе взять банкомат для людей знающих оказалось делом не-сложным. Пластиковые окна и двери открываются монти-ровкой или ножом. Охрана, как видим, чаще всего беспомощ-на. Сейфовая часть терминала вполне доступна. А сами банки не заинтересованы в укрепле-нии систем защиты: все день-ги, находящиеся в банкоматах, застрахованы.Тратили злодеи свою до-бычу вполне банально: на ба-ни-рестораны и девочек. Ни-какого имущества при аресте и обысках у них не нашли. Ес-ли им  выпадал фарт – как, на-пример, с верхнепышминским банкоматом, забитом под за-вязку деньгами (пять милли-онов) – они «на работу» не хо-дили, отдыхали всё лето. Всего на их счету — 20 «срубленных» банкоматов. Один из разбой-ников в ходе своего трёхлет-него «промысла» умер, другого после ареста направили на пси-хиатрическое лечение. Кстати, один из восьми бандитов имел высшее юридическое образо-вание...   Попались они на очеред-ном «деле» на Уралмаше. Сна-чала оперативники схватили четверых, а те уже сдали всех остальных. Как именно взя-ли разбойников, мы, извините, рассказывать не станем. Взяли ведь наконец. И следователи в итоге мастерски «раскрутили» их на признательные показа-ния. Теперь суд будет решать, на какой срок прекратится кра-сивая жизнь у этих злодеев.   

Банкомат зацепили тросом  и поволокли по посёлку...Полицейские следователи раскрыли банду,  промышлявшую взломом электронных касс-терминалов

Прокуратура нашла 

ещё 100 незакрытых 

колодцев

областная прокуратура провела очередную 
проверку соблюдения эксплуатирующими ор-
ганизациями требований федерального зако-
нодательства по оборудованию колодцев на 
коммунальных сетях люками. 

Проверка показала: в этом деле всё ещё 
нет порядка. Так, в Ленинском районе Нижне-
го Тагила несовершеннолетний упал в коло-
дец на коммунальной сети. Прокурор напра-
вил в суд исковое заявление с требованием к 
МУП «Тагилдорстрой» о возмещении постра-
давшему морального вреда в сумме 50 тысяч 
рублей — и суд удовлетворил это требование.

Прокуратура Пригородного района выя-
вила 25 открытых колодцев. Директору об-
служивающей организации – МУП ЖКХ «Гор-
ноуральское» и главе администрации Горно-
уральского городского округа  внесены пред-
ставления.

Прокуратура Ивделя обнаружила 23 ко-
лодца, закрытых, вопреки правилам, обычны-
ми деревянными щитами. Внесены представ-
ления руководителям МУП «Теплокомплекс», 
«Водоснабжение», а также главе Ивдельского 
городского округа. 

Всего в ходе проверки выявлено больше 
100 незакрытых колодцев. Процесс устране-
ния этих нарушений находится на контроле у 
прокуратуры области. 

Полицейские 

задержали гражданина 

с «дизайнерским» 

наркотиком

сотрудники отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков ГУ МвД России 
по свердловской области задержали жителя 
екатеринбурга с крупной партией так называ-
емого дизайнерского наркотика.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий на улице Опалихинской оперативники 
задержали ранее не судимого безработного 
двадцатилетнего гражданина с сумкой, в ко-
торой находилось 354 грамма оригинального 
наркотика,  аналога JWH-018. Как сообщает 
пресс-служба областного полицейского глав-
ка, изъятое вещество является концентратом, 
из которого можно изготовить в 10 раз боль-
ше зелья, чем обычно. 

В тот же день в ходе дальнейших меро-
приятий при обыске в гараже у задержанного 
полицейские обнаружили и изъяли ещё поч-
ти 200 граммов «дизайнерского» наркотика. 
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники от-
дела устанавливают канал поставки нового 
наркотического вещества.

сергей авДеев

Фотографа  

из краснотурьинска 

посадили в тюрьму  

за растление малолетних

Полицейские поймали сластолюбца,  
что называется, на живца, когда договори-
лись с ним о встрече от имени несовершенно-
летней девочки.

24-летний педофил знакомился с девоч-
ками 11-12 лет в социальной сети «ВКонтак-
те», представляясь «модельным агентом». В 
мае прошлого года он сумел навешать лапши 
о подиуме и софитах трём девчушкам. Каж-
дую из них он приглашал на фотосессию и 
фотографировал обнажённой.

Когда одна из жертв педофила-фотогра-
фа рассказала о странном дяде родителям, 
они обратились в полицию. 

–  Свою вину подсудимый полностью при-
знал, –  сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского областного суда. –  Ближайшие 9 лет он 
проведёт в колонии строгого режима. После 
освобождения ему будет ограничена свобо-
да на полтора года. Гражданские иски о мо-
ральном ущербе представители потерпевших 
не подавали.

в свердловской области 

клещи покусали 

уже 5 тысяч человек

опасные насекомые этой весной начали при-
сасываться уже в марте, а к первой полови-
не мая успели напасть на 5 172 человека. ко-
нечно, далеко не все козявки-кровососы ока-
зались переносчиками опасных болезней. из 
894 клещей, принятых на экспертизу, у 36 об-
наружили вирус энцефалита и у 63 – борре-
лиоза.

Как рассказали в министерстве здра-
воохранения Свердловской области, из бо-
лее пяти тысяч покусанных клещами ураль-
цев привитыми против клещевого энцефали-
та оказались лишь 1665, а 3 517 человек, ко-
торые не успели пройти плановую вакцина-
цию, получили экстренную инъекцию имму-
ноглобулина.

В больницу за нынешнюю весну с предва-
рительным диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» попали 13 жителей области, и 14 
— с диагнозом «лайм-боррелиоз».

семён ЧиРков

Семён ЧИРКОВ
В минувший четверг пред-
ставители Общероссийско-
го народного фронта обсу-
дили возможность перехо-
да на школьную форму с со-
трудниками Свердловско-
го камвольного комбина-
та, четверть продукции ко-
торого идёт как раз на по-
шив различного обмунди-
рования. Так что, как сказал ди-ректор предприятия Игорь Васильков, к производству школьной формы они готовы.   Другое дело, все ли родители готовы выложить дополни-тельные три тысячи рублей на комплект единообразной одежды?  –  Мы не собираемся к 1 сентября одеть всех школь-ников в единую форму. Цель другая, –  объяснила по-вод собрания депутат Гос-думы Ольга Тимофеева, она же координатор региональ-ного оргкомитета Общерос-сийского народного фрон-та –  Мы хотим выработать школьный дресс-код, убрать религиозные, социальные различия. Чтобы дети пони-мали, что школа для них –  это работа, а не место нефор-мальной встречи, где можно выделиться экстравагант-ным нарядом.  Главное –  со-ответствовать принятому в школе образу.  Заставлять родителей покупать для сво-их детей строго определён-ную одежду у конкретного производителя никто не со-бирается.Сейчас каждая школа са-ма решает, будут ли дети хо-дить в одежде одного сти-ля, или это им не нужно. Учи-

тель начальных классов гим-назии № 9 Екатерина Бело-церковская заявила, что убе-дить родителей в пользе уче-нической формы обязаны ди-ректора школ. И это на самом деле не так сложно, как ка-жется на первый взгляд. Па-пы и мамы школьников по-рой сами спрашивают, где же своему чаду купить удобную, безопасную и качественную одежду.  К тому же совсем не обязательно это должен быть костюм. Можно, если не вве-дут жёсткие рамки, ограни-читься даже единым элемен-том школы. Например — жа-кетом с эмблемой, а осталь-ное уже подбирать по своему вкусу. Идея здравая, однако у таких вольностей гардеро-ба есть немало противников. Среди них ректор Уральского горного университета Нико-лай Косарев.–  Лёгкой жизни не жди-те, –  предупредил глава  УГГУ всех, кто ратует за школьную форму. –  Если не будет политической воли Президента или губернатора, если мы этот вопрос отдадим на родительское усмотрение, то всё продлится очень дол-го. Например, у нас в уни-верситете волю представля-ет ректор. Поэтому даже пе-дагоги ходят в форме. Еди-ную форму мы ввели восемь лет назад, и за это потом нас ещё два года кусали. Меня, на-пример, обвиняли, что я пре-вратил университет в казар-му. Но мы настояли на своём и сейчас понимаем, что сде-лали правильный выбор. По-этому необходимо просить, чтобы власть приняла макси-мально конкретное и чёткое решение в виде закона. 

Школе нужен дресс-код,  а не единообразиеСторонники введения школьной формы доказывают, почему это необходимо

      ФотоФакт

      ФотоФакт

Семён ЧИРКОВ
Одному из крупнейших 
операторов связи не уда-
лось оспорить в суде пре-
тензии Роспотребнадзора. 
Специалисты этого ведом-
ства наложили на «Мега-
Фон» штраф в 15 тысяч ру-
блей за навязанную услугу. Все началось с проверки, которую начали по жалобам двух абонентов: Дмитрия Фе-дотова и Михаила Носовского. Они заявили, что их мобиль-ники подключили к подпи-ске на развлекательные сай-ты, хотя согласия на это они не давали. И если Носовский сразу, как только на сотовый стали приходить ненужные гороскопы и тесты, позвонил в «МегаФон» и отписался от рассылки, то Федотову повез-ло меньше. С ноября 2011-го по май 2012-го он исправно платил (точнее, деньги спи-сывались со счёта) за доступ к развлекательному порталу, о котором и знать не знал!

Кроме того, сайт, к кото-рому подключили граждани-на, оказался неактивным, ни-какие ссылки на нём не рабо-тали, однако за эту услугу со счёта абонента списывали по 20 рублей в день, –  рассказа-ли в Роспотребнадзоре Сверд-ловской области.В суде представители «МегаФона» пытались дока-зать, что абоненты сами под-ключились к развлекатель-ным сайтам.  И даже подавали апелляцию на решение арби-тражного суда. Но их усилия не увенчались успехом.Специалисты  рекоменду-ют абонентам: если вы стол-кнулись с навязанным подклю-чением, закажите детализацию своего счёта, зафиксируйте не-активность, недоступность сай-та, на который вам оформили подписку, и только после это-го жалуйтесь оператору связи и отключайтесь от ненужной ус-луги. А с собранными доказа-тельствами пишите жалобу в Роспотребнадзор.

Штраф  за навязчивость «МегаФон» заплатит за то,  что подключал абонентов  без их согласия  к развлекательным сайтам

в екатеринбурге тротуарную плитку моют аппаратами высокого давления.  
Но только возле респектабельных офисных зданий. в прочих местах дворники 
по-прежнему гоняют пыль мётлами

Демонтаж композиции «Ор-
ден Ленина» на главном 
проспекте столицы Ура-
ла вызвал большой обще-
ственный резонанс.  Мо-
нумент в честь награжде-
ния города Свердловска ор-
деном Ленина решили вос-
становить. Но где? Губерна-
тор Евгений Куйвашев рас-
порядился создать рабочую 
группу по вопросам рекон-
струкции и размещения па-
мятника под руководством 
вице-губернатора Якова 
Силина. А где бы поставили 
этот памятник вы?

Юрий ПОСТОНОГОВ, 
профессор кафедры куль-
турологии и дизайна Ураль-

ского федерального уни-
верситета: – Я выступал против сно-са этого памятника, но ме-ня, как и других, не услыша-ли. Считаю, что его надо вос-становить там, где стоял. Он там хорошо вписывался  и до-стойно отражал историю на-шего города. 

Семён СПЕКТОР, почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области и Екатерин-
бурга:– Если нельзя вернуть Краснознамённую группу на старое место, можно смон-тировать «Орден» на площа-ди 1905 года, рядом с памят-ником Ленину. Это было бы идейно правильно и сыгра-

ло бы большую воспитатель-ную роль.
Анна МЕЛЬНИКОВА, про-

давец-сетевик:– Вы о чём? На Плотинке бываю, бюсты Бажову и Ма-мину-Сибиряку видела, а дру-гих памятников там не заме-тила. 
Леонид КУПРАШ, пол-

ковник в отставке:– Считаю, что отремонти-рованную группу можно уста-новить в Октябрьском районе Екатеринбурга на площади Победы. С этой площади ухо-дили свердловчане защищать нашу Родину от врага.
Аркадий ГЛИНКИН, без-

работный музыкант:– Помню-помню эти 

острые флаги. Мы как раз под под ними на Плотинке музи-цировали. Давно там не был. Что? Знамёна снесли? Ничего себе новость... Мне бы хоте-лось, чтобы флаги оставались там, где были. 
Валентина БЕРЕСТОВА, 

страховой агент:– Восстановить Красно-знамённую группу надо как можно скорее. Мой старший семнадцатилетний сын Вла-димир недавно сказал, что ес-ли в центре города такой па-мятник не нужен, то пусть его установят около Уралмашза-вода.  
Записали  

Татьяна КОВАЛЁВА,  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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ОТДЕЛ РЕКЛАМы  
«ОБЛАСТНОй ГАЗЕТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

екатеринбург. Дом севастьянова. воспитанник екатеринбургского кадетского корпуса Дмитрий Мелехин и учащаяся  
школы № 1 красноуральска виктория адерман в числе сотни лучших учащихся региона побывали вчера  
на императорском балу выпускников общеобразовательных школ свердловской области


