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Аферистку, набравшую 
кредитов на чужой 
паспорт, отправили на 
исправительные работы
екатеринбурженка Анна Константинова попла-
тилась за свой обман. суд признал её вино-
вной  по статье «Хищение денежных средств 
заёмщиком путём предоставления банку за-
ведомо ложных сведений» и приговорил к ше-
сти месяцам исправительных работ. 

А началась вся история ещё в ноябре про-
шлого года, когда Анна Константинова уму-
дрилась получить более 200 тысяч рублей в 
кредит, предъявив банковским служащим па-
спорт своей знакомой, с которой они были 
внешне похожи. Купив на полученные деньги 
телевизор, ноутбук и шубу, мошенница не ду-
мала отдавать долги. Да и не могла она этого 
сделать, так как нигде не работала. Когда об-
ман раскрылся, на аферистку завели дело, ко-
торое закончилось обвинительным пригово-
ром. 

Кроме наказания в виде исправительных 
работ, мошенница Константинова  по реше-
нию суда обязана вернуть все деньги, которые 
занимала, и в течение шести месяцев отдавать 
в пользу государства 10 процентов от своего 
заработка.

сотню «одноруких 
бандитов» раздавили 
бульдозерами
вчера на Широкореченском полигоне тяжё-
лая техника уничтожала игровые автома-
ты, изъятые в нелегальных казино. Гусеницы 
бульдозеров превратили в металлолом сотню  
устройств по выкачиванию денег из азарт-
ных людей. 

Как рассказали в полиции, только за четы-
ре месяца этого года из подпольных  клубов 
они конфисковали полторы тысячи игровых 
автоматов.  Сейчас все эти аппараты пылятся 
на складах и ждут своей участи. Следующую 
партию «одноруких бандитов» втопчут в зем-
лю уже на следующей неделе. 

Правоохранители воюют с казино уже пя-
тый год, с тех пор, как весь игорный биз-
нес, если он ведётся вне специально отве-
дённых зон, признали незаконным. Только за 
ночь с 21 на 22 мая правоохранители накры-
ли три подпольных клуба — в Ленинском, 
Верх-Исетском и Орджоникидзевском райо-
нах. Изъяли восемь «одноруких бандитов», 32 
системных блока, 60 игровых плат и 32 мони-
тора. А за день до этого 24 игровых автомата 
изъяли из казино на Сиреневом бульваре и 31 
— из заведения на улице Сыромолотова. 

Полицейские просят граждан сообщать о 
«точках азарта» по телефону 222–000–2 или 
своему участковому. Например, в прошлые 
выходные силовики ликвидировали казино на 
улице Армавирской, о котором узнали от не-
равнодушных граждан. Тогда конфисковали 
25 игровых автоматов.

семён ЧИРКов

сеГодня – МеждунАРодный день 
зАщИты детей

Уважаемые уральцы!
Сегодня всё мировое сообщество отмечает Международный 

день защиты детей, учреждённый по инициативе Международной 
демократической федерации женщин в 1949 году.

Как справедливо отметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Дет-
ство – огромный край, откуда приходит каждый». Именно в этот 
самый прекрасный и плодотворный период формируются нрав-
ственные и духовные основы, характер, творческие способности, 
закладываются основы всех будущих успехов и достижений че-
ловека. Поэтому наша святая обязанность оправдать надежды 
детей на счастье, оградить от болезней, обеспечить достойную 
жизнь, дать качественное образование, защитить их права.

В Свердловской области уделяется большое внимание под-
держке семьи, защите прав ребёнка. Эта работа даёт ощутимые 
результаты. в минувшем году впервые за 20 лет в регионе за-
фиксирован уверенный демографический рост: родилось более 
шестидесяти тысяч маленьких уральцев, естественный прирост 
населения превысил полторы тысячи человек, а число многодет-
ных семей в области достигло почти 29 тысяч. Закрепляя поло-
жительную тенденцию, в этом году мы приступили к выплате об-
ластного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей на 
каждого третьего или последующих детей.

Все многодетные и малообеспеченные семьи Свердловской 
области вовремя и в срок получают положенные федеральны-
ми и областными законами выплаты и компенсации. Для укре-
пления положения этих семей предусмотрены меры по улучше-
нию жилищных условий, первоочередному предоставлению мест 
в детских садах, льготы по оплате коммунальных услуг и мно-
гие другие. 

Дорогие уральцы!
Государство обеспечивает детям образование, здравоохране-

ние, даёт возможность развивать творческие, спортивные талан-
ты. Но сделать детей счастливыми можем только мы сами – лю-
бящие родители, заботливые бабушки и дедушки. Только мы мо-
жем подарить детям любовь, тепло, заботу, домашний уют и чув-
ство защищённости. Призываю вас помнить об этом всегда.

Пусть все дети Свердловской области будут счастливы, весе-
лы, здоровы и согреты теплом близких людей!

Губернатор свердловской области
евгений КуйвАШев

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В статье «Такая короткая 
вечная память»  («ОГ» за 12 
марта 2013 года) шла речь 
о том, что на Ивановском 
кладбище Екатеринбурга 
активисты общественной 
организации «Сохранение» 
обнаружили неухоженную 
могилу героя со старень-
ким памятником и реши-
ли разыскать его родствен-
ников. Через несколько дней по-сле публикации статьи в квартире  жительницы Ниж-него Тагила Ирины Слязиной раздался звонок от родствен-ницы: «Ирина,  могилу тво-его папы нашли, даже фото-графия в газете есть!». Взвол-нованная пенсионерка тут же позвонила своему племян-нику из Новоуральска, сыну младшей, ныне покойной  се-стры Ольги, Игорю Галиахма-тову. Он вышел на руководи-теля общественной органи-зации Вадима Шипицина, ко-торый и нашёл место погре-бения.  У гвардии майора Иш-мухаметова, командира мо-тострелкового батальона Уральского добровольческо-го танкового корпуса, жива старшая дочь Ирина, есть два внука и три правнука. С вопроса, как  получи-лось, что родственники пере-стали ухаживать за могилой фронтовика, и начался наш  разговор  в полпредстве Та-тарстана в Уральском  реги-оне, организованном по ини-циативе Вадима Шипицина. На встречу приехали 75-лет-няя дочь Ирина, внук Игорь, сын Ольги с женой Ларисой 

Возвращение  из небытия
Публикация в «ОГ» помогла отыскать родственников Героя Советского 
Союза Ахмадуллы Ишмухаметова, а им – найти его могилу

и его отец  Шарипзян Галиах-матов.«Это тягостный для нас момент, – говорит Ирина Ах-мадулловна. –  Пятнадцать лет мы не могли найти мо-гилу папы – приедем, ходим-ходим по кладбищу  и ни с чем уезжаем. К маме, она на Широкореченском клад-бище похоронена, приходи-ли и плакали – опять папу не нашли.  Я даже в город-ской военкомат запрос де-лала, чтобы помогли най-ти место захоронения – от-вета так и не получила. Низ-кий поклон Вадиму от всех нас за его подвижничество и «Областной газете» спаси-бо.  Вообще-то память об от-це мы храним свято».И тут на круглый стол, за которым председательство-вал постоянный представи-тель Республики Татарстан  Ринат Садриев, выкладыва-ются документы, фотогра-

фии,  аккуратно оформлен-ные листы альбома. Род-ные героя  подробно и с лю-бовью говорят об истории своей семьи, вспоминая да-же о том, как отец Ахмадул-лы Хозеевича, простой ко-нюх в доме казанского про-курора, полюбил его дочку и увёз её без родительско-го благословения в город Лысьву Пермской губернии, где и родился Ахмадулла и его братья.Ирина Ахмадулловна вспоминает, что отец был  ве-сёлым, добрым, любил петь, семья часто ходила в театры. Очень трепетно относился к своей жене Серафиме Геор-гиевне и дочкам. А в наград-ном листе написано: «Гвар-дии майор Ишмухаметов ис-ключительно храбрый, му-жественный кадровый офи-цер. Батальон, которым он командовал, первым ворвал-ся на южную окраину Львова, 

взял центр города и водрузил Красное знамя. Будучи ранен-ным в голову, комбат из боя выйти отказался». За  участие в этих боях Ишмухаметову и было присвоено звание Героя Советского Союза. На встрече в полпредстве обсуждался вопрос об уста-новлении достойного памят-ника нашему земляку. По-ка неясно, кто выделит день-ги, но Ринат Садриев заве-рил, что он возьмёт этот во-прос под личный контроль. К слову сказать, в Лысьве уста-новлен бюст герою-земляку.   А в недавно открывшемся в Верхней Пышме Музее воен-ной техники «Боевая слава Урала»  есть стенд, посвящён-ный Ишмухаметову, который служил в этом городе, и  пла-нируется установить  бронзо-вый бюст. Что касается могилы Ах-мадуллы, то как только внук фронтовика Игорь  узнал точ-

ное место захоронения,  они с супругой приехали и покра-сили памятник,  привели в порядок могилу, возложили цветы.После посещения Ива-новского кладбища, меня нисколько не удивляет тот факт, что люди столько лет не могли отыскать могилу – на кладбище кругом  буре-лом, рытвины и кучи мусора, старые памятники свалены на могилы, нет никаких ука-зателей. Создаётся впечатле-ние, что генеральной убор-ки здесь не было несколь-ко десятков лет.  Есть только островки ухоженных захоро-нений, но они теряются в об-щем хаосе. Идти по кладбищу небезопасно – того и гляди ногу подвернёшь. И всё это в центре Екатеринбурга! Обще-ственность давно бьёт трево-гу, но пока здесь не торопятся наводить порядок.     

на могилу отца, деда и тестя дочь Ирина слязина, зять 
Шарипзян Галиахматов и внук Игорь Галиахматов пришли 
вместе с руководителем общественной организации 
«сохранение» вадимом Шипициным (второй справа)

в конце войны совершенно случайно майор Ишмухаметов 
встретил в берлине сестру жены Марию. на удачу рядом 
оказался фронтовой фотокорреспондент, который сделал для 
них несколько снимков на память

Дым рассеется?Ну вот и лето. И именно сегодня вступает в силу са-мая, пожалуй, распиаренная страшилка для 40 процен-тов россиян — антитабач-ный закон. Да, у нас в стра-не курит почти половина на-селения — 50 миллионов че-ловек. И теперь им катего-рически запрещено дымить внутри и вблизи объектов культуры, власти, образова-ния, здравоохранения, спор-та, а также рядом с выходами из метро, вокзалов, аэропор-тов, остановками обществен-ного транспорта, на детских площадках и пляжах. На отда-лении в 15 метров — можно. И ещё в специально оборудо-ванных помещениях на про-изводстве и в офисе или на своём балконе — если соседи не возражают.Только вот у меня возни-кают большие сомнения в том, что так-таки прямо зав-тра у нас и начнётся антита-бачная революция. Известно ведь: строгость российских законов компенсируется не- обязательностью их исполне-ния. Контроль за соблюдени-ем нового закона возложен на полицию. Но где же мы найдём столько полицейских на 50 миллионов курильщи-ков?! Ну, скажем, культурный человек не будет смолить си-гарету на остановке трамвая. Некультурному стоящие ря-дом укажут. А он послушает-ся? Только штраф в тысячу рублей может испугать тако-го нарушителя закона. Но по-ка в Административном ко-дексе даже не прописана та-кая норма. Полицейский мо-жет сделать «дымочадцу» только устное замечание, ес-ли ему позвонят и сообщат о дислокации злостного ку-рильщика. Вот лично вы будете зво-нить в полицию по такому поводу? Очень сомневаюсь. У нас категорически не лю-бят «стукачей». И позиция не-скольких гражданских ак-тивистов не изменит общий менталитет. Надо, чтобы вся  нация выплыла из сизых об-лаков дыма к здоровому об-разу жизни. Для этого нужно время и воля. Воля даже важ-нее. Потому как уже довольно долго у нас действует закон против распития спиртно-го на улице. И даже установ-лен размер штрафа за выбро-шенный из окна автомобиля окурок. Но кто-нибудь когда-либо видел, чтобы полиция наказала кого-то с пивом на улице или остановила авто-мобиль, из форточки которо-го летит мусор?! Если видели — расскажите, я обязательно напишу про этот геройский поступок полисмена. С сегодняшнего дня за-прещена выкладка табачных пачек на прилавках магази-нов. Скоро наложат полное табу на рекламу сигарет. Ров-но через год вступит в силу запрет на курение в барах, го-стиницах и ресторанах, в по-ездах и на рынках. Запретят даже кальян, насвай и элек-тронные сигареты. А это уже серьёзный удар по экономи-ке производителей и продав-цов табака. Подсчитано, что их ежегодный оборот состав-ляет 15 миллиардов долла-ров. Думаете, они вот так и сдадутся без боя? Кроме того, есть ещё Об-щероссийское движение за права курильщиков, которое возглавил известный актёр Михаил Боярский. Его колле-ги уже высказали своё резко отрицательное мнение о за-коне, унижающем достоин-ство человека с сигаретой. Так что борьба за чистое не-бо над некурящими предсто-ит сложная. Но победа здоро-вья над привычкой того сто-ит. Авось, получится...  

6МыслИ по поводу

Валерий ДОЖДИКОВ, и.о. 
главврача детской городской 
больницы (Асбест):– Детей нужно защищать от инфекционных болезней, от наркомании, от плохих родите-лей. К нам в больницу  порой та-кие запущенные дети попада-ют, ужас! Собственные родите-ли к ним относятся как к соба-кам. Мы их пролечиваем, отмы-ваем, откармливаем и переда-ём в детдома. Так сколько слёз они проливают при отъезде! Потому что только здесь, впер-вые в своей маленькой жизни дети видят человеческое отно-шение к себе. Но, справедливо-сти ради надо сказать, что сей-час люди стали охотнее брать детей в семью. Правда, до 80-х годов нам пока далеко — тог-да ведь на усыновление ребён-ка родители в очереди по не-скольку лет стояли... 

Майя ДАВЫДОВСКАЯ, за-
ведующая литературно-дра-
матургической частью екате-
ринбургского театра балета 
«Щелкунчик»:

– Я считаю, что детей нуж-но, прежде всего, оберегать от низкопробного «культурного» фона. Каким образом? Напол-нять их жизнь полезными за-нятиями! У ребёнка не долж-но быть ни одной свободной минуты. Иначе он быстро по-падёт в какие-нибудь сети, на-пример, в социальные. Нет, сам по себе Интернет — вещь необ-ходимая, просто ребёнок дол-жен понимать, что использо-вать его нужно правильно. Это как вилка. Можно с её помо-щью съесть котлету, а можно человека убить. 
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 

депутат Заксобрания Сверд-
ловской области: – К сожалению, мы про дет-ские проблемы вспоминаем только раз в году. Примерно так же, как про  женщин накануне  8 Марта. И как только вспомни-ли — побежали дарить подар-ки и говорить громкие слова... Детей, конечно, нужно защи-щать — от агрессии, от равно-душия взрослых. Мы сами не 

замечаем, как закладываем в них нездоровые основы. А по-том боремся с последствиями... Сейчас мы должны прежде все-го преодолеть проблему сирот-ства — такого количества обе-здоленных детей не было даже после войны! 
Екатерина ПЕРЕТЯГИНА, 

мать двоих детей, предпри-
ниматель:– Только что с мужем раз-мышляли на эту тему. Психо-логи говорят, что сейчас рож-дается очень много мягких де-тей, «с тонкой душевной орга-низацией». Они ранимые, ве-домые. Мы боимся, что их бу-дут использовать, что с ними могут обойтись жестоко и ста-раемся  сделать детей жёстче. Считаем, что это самая верная защита. Да так ли?  Думаю, на-ши дети – люди другой эпохи. Пусть они будут добрыми, от-крытыми, и у них будет другая жизнь.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА

От чего нужно сегодня 
защищать детей? 
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«Мегамарт» наказали  
за кишечную палочку
прокуратура зАто новоуральск выявила 
грубые нарушения санитарно-эпидемио-
логического законодательства в торговом 
центре «Мегамарт», что на улице октябрь-
ской, 6б. 

Прокуроры обнаружили здесь и гряз-
ную одежду работников, и отсутствие у 29 
из них медицинских книжек, и некачествен-
ную продукцию. А самое главное – там вы-
явили бактерии группы кишечной палочки.

 По результатам проверки в отношении 
директора Тц  и юридического лица ЗАО 
«Мегамарт» возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, на директора 
магазина наложен штраф.

сергей Авдеев

Семён ЧИРКОВ
Многие клиенты турфир-
мы «Розовый пеликан» со-
бирались отдохнуть в май-
ские праздники, выложив 
за путёвки немалые деньги. 
Однако перед самым выле-
том вдруг выяснилось, что 
их жестоко обманули: биле-
ты на самолёт не куплены, 
номера в отелях не забро-
нированы.— Пока в полицию посту-пили заявления от четырёх граждан, но пострадавших наверняка намного больше, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. — В ходе обысков в офисе ком-пании оперативники изъя-ли документы и три систем-ных блока. После проверки будет принято решение, есть ли основания для возбужде-ния уголовного дела по ста-тье «Мошенничество». Ущерб пока устанавливается, но, по предварительным данным, он может составить сумму от 700 тысяч до трёх миллионов рублей.«Розовый пеликан» нель-зя назвать фирмой-одноднев-кой, потому как в Екатерин-бурге она работает уже не-сколько лет и пока на обма-нах не попадалась. Хотя пре-тензии к этому агентству уже возникали, правда, со сторо-ны партнёров по бизнесу, а не клиентов. По данным Ас-социации туроператоров Рос-сии, «Розовый пеликан» бро-нировал путёвки заранее, но оплачивал далеко не в срок. За это нарушение недобросо-вестного посредника внесли в чёрный спискок компании «Coral Travel» и «Anex Tour». Сейчас интернет-форумы пе-стрят историями о том, как «Розовый пеликан» обманул доверчивых туристов. У од-них сорвался медовый месяц, у других — семейный отдых с детьми.

«Деньги заплатили ещё в марте — 143 тысячи рублей, улететь с семьёй должны бы-ли 30 апреля, — рассказал на форуме один из пострадав-ших туристов Николай Чир-ков. — За день до вылета ди-ректор турфирмы неожидан-но сообщила, что нет биле-тов на нужную дату. Сошлись на варианте с вылетом в на-чале мая. Но, приехав в аэро-порт, мы не смогли зареги-стрироваться на самолёт. На-ши билеты оказались с не-верным временем вылета, и лайнер уже улетел. Похо-же, билеты и вовсе были под-дельными».Директор «Розового пе-ликана» Вера Лукьянова на телефонные звонки не от-вечает, но на туристическом портале, где разбирали скан-дальную ситуацию, она оста-вила свой комментарий.«В феврале 2013 года у нас возникла сложная фи-нансовая обстановка — мы произвели доплату за посто-янных корпоративных тури-стов, находящихся за грани-цей. По прилёту они обещали нам выплатить эту сумму, ко-торая достигла почти одно-го миллиона рублей. К сожа-лению, до сегодняшнего дня мы всё ещё не смогли полу-чить от них этот долг, — на-писала Вера Лукьянова. — На сегодняшний день проблема почти разрешилась — в бли-жайшие дни всем неулетев-шим туристам будут возвра-щены деньги с учётом ком-пенсации морального вре-да».Вернёт ли директор «Ро-зового пеликана» деньги или нет, пока всё-таки неизвест-но. Ясно только одно — от-пуск у многих оказался ис-порчен, поэтому недоволь-ные готовят иски в суд и кля-нут себя на форумах за то, что доверились фирме, кото-рая предлагала горящие ту-ры по цене ниже среднего.

«Розовый пеликан» махнул «крылом» на клиентовЕкатеринбургская турфирма сорвала отпуск десяткам людей

вчера в екатеринбурге желающие могли поучаствовать в пятой по счёту «демонстрации»  
в честь уральского художника-скомороха старика букашкина. дети и взрослые прошли 
тропой «народного дворника России» и обновили его рисунки на стенах домов, а также 
дорисовали что-то своё на коллективном арт-полотне «ужупис р.Чусовой»


