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ПоПравка 
В номере «ОГ» за 1 августа 2013 года в заметке «Улица Героев России 

появилась в столице Урала» допущена ошибка. Имя и фамилию одного 
из перечисленных Героев России следовало писать так: виктор Чечвий. 

Редакция приносит извинения читателям и родным Виктора Степановича.

Девочку, пропавшую 

под берёзовским 

несколько дней назад, 

нашли убитой

Четырёхлетнюю Яну белоусову, которая 30 июля 
гуляла вместе с братьями и сёстрами на улице род-
ного посёлка Ключевск, а потом исчезла, искали 
200 полицейских, волонтёры и 20 кинологов. тело 
ребёнка нашли вечером 1 августа. оно было завёр-
нуто в ткань и притоплено в ил на дне канавы.

Отыскать тело удалось после того, как одна 
из поисковых групп, прочёсывая лес, в полутора 
километрах от посёлка обнаружила сандалик, ко-
торый принадлежал Яне. В этот район незамедли-
тельно направили других поисковиков и киноло-
гов. Вскоре при помощи деревянного шеста в ка-
наве нащупали тело. Следователи возбудили уго-
ловное дело по статье «Убийство малолетней».

Подозреваемого в убийстве уже задержа-
ли. Это 35-летний местный житель, родствен-
ник Белоусовых, живущий с ними по соседству. 
Мужчина ранее был судим за причастность к 
разбойному нападению и преступление про-
тив половой свободы личности, освобождён ус-
ловно-досрочно в 2008 году, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полиция задержала 

директора 

екатеринбургского 

«водоканала» 

Александра Ковальчика, главу екатеринбург-
ского муниципального предприятия, которое 
заведует поставками воды в квартиры горо-
жан, задержали вчера в рамках расследова-
ния крупной аферы. 

По данным следствия, Ковальчик может быть 
причастен к мошенничеству на сотню миллионов 
рублей. Речь идёт о сделках, которые были за-
ключены пять лет назад и касались поставки труб 
оборудования для просушки канализационных 
отходов. Деньги, выделенные из федерального 
бюджета, поступили на счета иностранных фирм, 
зарегистрированных на Сейшельских островах, и 
пропали.  Щедро оплаченный казёнными деньга-
ми заказ никто выполнять не стал, но руководи-
тель «Водоканала» отчего-то не торопился пода-
вать в суд на обманщиков. В 2012 году срок иско-
вой давности истёк, теперь пропавшие средства 
вернуть вряд ли удастся. Так что сейчас следова-
тели будут выяснять: почему Ковальчик не подал 
в суд на фирмы, которые увели у него деньги, а 
также был ли он соучастником этой аферы. 

Напомним, что 23 мая нынешнего года в 
офисе «Водоканала» прошли обыски. Изъятые 
документы должны помочь следователям про-
лить свет на это запутанное дело.

семён ЧИРКов

Ольга ЧЕБЫКИНА, телеве-
дущая: – Да, подаю. Довольно часто это делаю. Правда, не всем. Не хо-чется давать очевидно опустив-шимся людям — понимаю, что таким образом буду способство-вать их пороку. А людям, у ко-торых нет рук-ног, женщинам с детьми подаю всегда. Я, конечно, слышала о том, что не все нищие на самом деле нищие. Но пусть уж это на их совести будет. Мне трудно оставаться равнодушной к тем, кто просит у меня помощи.

Александр КОСИНЦЕВ,                                        
ОАО «Машиностроительный 
завод имени Калинина», за-
меститель генерального ди-
ректора по общим вопросам:– Милостыню чаще подаю из машины, стоя на перекрёст-ках. Просящей женщине вообще не могу отказать, особенно если она держит в руках фотографию больного ребёнка и собирает по-жертвования на его лечение. Ког-да гляжу на такое, всё обрывает-ся внутри... И мужчинам подаю, если, допустим, безногий в тель-няшке обращается. Раз человек так оделся, вышел на улицу, зна-чит, у него есть на то причина.

Павел ЗЫРЯНОВ, настоя-
тель храма во имя Рожества 
Христова в Екатеринбурге:– Бабушкам на паперти всегда подаю. И другим нищим тоже. Ошибиться не боюсь, у Бога любая милостыня засчи-тывается. Давать милостыню — это моральный закон. Не на-до думать, что стоять с протя-нутой рукой легко. Таким лю-дям каждый раз надламывать себя приходится. Тяжело это — просить. Не всякий может.

Нина ОСТРОВЕРХОВА, 
частный предприниматель:– Меня с детства учили быть милосердной и помогать ближ-нему. Когда я вижу на улице чи-стенькую, пусть и бедно одетую старушку, не могу пройти ми-мо.  Лет десять назад разговори-лась с такой бабушкой, сидящей 

около церкви. Оказалось, она бывшая учительница младших классов. Со слезами  призналась, что особенно стыдно,  когда её узнают бывшие ученики. По-скольку одета она была неваж-но, я предложила ей поношен-ные, но хорошие ещё вещи. С тех пор я предлагаю просящим или просто малоимущим знакомым что-то из одежды, иногда пере-шиваю для старушек или детей из многодетных семей.
Владислав МАЙОРОВ, 

полковник запаса:– Никогда не подаю сную-щим в  колясках инвалидам в во-енной форме, потому что считаю, что это псевдовоенные, маска-рад, устроенный, чтобы разжало-бить доверчивых граждан. По ро-ду своей  деятельности мне часто доводится общаться с теми, кто стал инвалидом  во время служ-бы или боевых действий. Ни один уважающий себя десантник, в форму которого любят наряжать-ся попрошайки, не позволит себе порочить честь военного. Сейчас государство предоставляет воен-ным, помимо  пенсии по инвалид-ности,  ряд пособий и льгот. В ре-зультате  получается доход, на  ко-торый можно прожить достойно.Не могу смотреть на попро-шаек-пьяниц, у которых на ли-це написано, что они собирают на бутылку. У меня в родне был страшный алкоголик, который делал жизнь окружающих не-выносимой. Но, говорят, мило-сердие не должно быть выбо-рочным – по этому поводу я да-же советовался с батюшкой, и он благословил меня подавать милостыню только тем, кому душа просит помочь. Совсем другое дело старуш-ки, к ним я отношусь с боль-шим сочувствием и верю, что при небольшой пенсии им действительно не хватает на жизнь. 
Записали  

Ольга ИВАНОВА,  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

6 МыслИ По ПовоДуПодаёте ли вы милостыню? 

Сергей АВДееВ
Нашумевшая история, на-
чавшаяся с визита в спе-
циальный (коррекцион-
ный) детский дом в Екате-
ринбурге Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Рос-
сии Павла Астахова, завер-
шилась вполне драматич-
но: получив второе строгое 
предупреждение, его ди-
ректор Ирина Луговых ре-
шила уйти сама. Напомним: в апреле Павел Астахов побывал в этом  дет-ском доме для детей с откло-нениями в развитии и остал-ся очень недоволен увиден-ным им в компьютерах, кото-рыми пользуются воспитан-ники. Там обнаружились сле-ды выходов на порносайты. Прямого указания уво-лить директора Ирину Лу-говых детский правозащит-ник не давал, однако выго-вор от министерства образо-вания после его визита она получила. И вот в мае – но-вое происшествие в Малоис-токском детском доме. его воспитанники в парке якобы оскорбили и забросали кам-нями гулявшую там с ребён-ком Марию Валуеву. По сло-вам же Ирины Луговых, жен-щина сама  спровоцировала детей, когда начала снимать их на камеру своего телефо-на. Дети в ответ лишь обруга-ли её. Проводилась проверка, и в результате директору бы-ло объявлено второе взыска-ние. Тогда она написала заяв-ление об уходе.– Да, я активный человек, боец, – говорит Ирина Луго-вых. – Но когда ты что-то де-лаешь по совести, а потом по-лучаешь выговоры… Меня в очередной раз облили гря-зью, и все молчат. Мне надое-ли эти игры.

Сейчас Ирина Луговых ра-ботает в благотворительном фонде «Мы вместе». Мы до-звонились до неё, и она впол-не бодрым голосом рассказа-ла, что большой трагедии из  своего ухода не делает:– Я всё равно свой коллек-тив и детей не брошу. Наш фонд – партнёр детского дома, я – член попечительского сове-та, буду им всячески помогать.Обязанности директо-ра детдома сейчас исполня-ет Алевтина Третьякова. Она нам подтвердила, что коллек-тив сожалеет по поводу ухода молодого энергичного дирек-тора. «Ирина Вячеславовна за четыре года сделала  много для того, чтобы наш дом стал именно таким, каков он сей-час — ухоженным, со своими теплицами, садом, спортив-ными сооружениями и твор-ческими мастерскими. Дети очень любят свой дом». Получить комментарий областного министерства образования по поводу ухо-да директора детдома, счи-тавшегося одним из лучших в области, нам вчера, к сожа-лению, не удалось. Но вот что сказал нам руководитель ап-парата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Паньков:– Мы ещё до визита Астахова проводили там проверку и ука-зали директору на недостатки в социально-психологической ре-абилитации детей. Они были. Но мы не ставили задачу снять ди-ректора. Мы только довели ин-формацию до её работодателя — министра образования. Пото-му что не фасад — главное в спе-циальном детском учреждении. И мы со своими проверками за-ходим не с фасада. Поэтому и ви-дим многое, на что у бывшего ди-ректора, видимо, опыта и време-ни не хватило.   

«Мне надоели эти игры...»Директор Малоистокского детского дома уволилась по собственному желанию

Александр ШОРИН
Уже два года эту бабушку 
регулярно видят в подзем-
ном переходе на углу Лени-
на и Восточной в Екатерин-
бурге с жестяной баночкой, 
куда прохожие кидают ме-
лочь. Остановился и я, чтобы положить туда несколько мо-неток.– Спасибо за внимание, – поблагодарила старушка. А я, сам для себя неожи-данно, спросил:– Может быть, бабушка, покормить вас? Тут столовая в двух шагах.Немного поколебавшись, она согласилась. Подала мне руку, чтобы я помог ей встать. Тяжёлой походкой старого человека с трудом поднялась по лестнице вверх, но накло-нилась, чтобы подобрать за-валявшуюся в пыли десяти-копеечную монету.Я усадил её за летний сто-лик, принёс комплексный обед. Спросил: – Как супчик? – глядя на то, с каким аппетитом она ест борщ. – Хороший, – ответила она. – Но в благотворитель-ной столовой на Пехотинцев не хуже. если день, конечно, не постный...И неожиданно добавляет:– Сама-то я получше, ко-нечно, готовлю. Особенно, ес-ли на даче...– У вас есть дача?!– есть. И квартира, и да-ча. Баню вот недавно прику-пила...– А здесь... что же вы дела-ете?– Работаю. Делаю бизнес, если говорить по-нынешнему.Свой «бизнес» Нина Алек-сеевна (так она предста-вилась) называет «творче-ским»:– Это потому что к работе я подхожу творчески: поблагода-рю, поговорю. Ну а больше на-блюдаю: кто как одет, особенно женщины, да кто о чём говорит. Приду домой, а мои подружки-соседки уже ждут, что я им рас-скажу интересного.

Живёт баба Нина в Асбе-сте, в коммунальной квар-тире. Выходные проводит на даче, а в рабочие дни вста-ёт пораньше, чтоб успеть к утренней электричке на ека-теринбург. Здесь у неё свой график: сначала едет с вок-зала на улицу Пехотинцев – позавтракать в бесплат-ной столовой, затем – в цер-ковь, где молится и общает-ся с другими бабушками. По-том едет собственно на «ра-бочее место» – в подземный переход.  – И сколько дохода прино-сит ваш «бизнес»? – спраши-ваю, поражённый.– Когда как, – отвечает она. – Когда за два дня – ты-ща, а когда и в один день две. В среднем тысяча и получает-ся. – За вычетом издержек на проезд? – улыбаюсь.– Никаких издержек, – возражает она. – У меня удостоверение тружени-цы тыла, с 10 лет в колхо-зе работала... Я за транс-порт не плачу. Меня даже в трамваях кондуктора не трогают!Когда началась война, Нине Алексеевне было 11. Трудилась в колхозе вместе с мамой. После войны окон-чила фармацевтическое училище и всю жизнь про-работала в аптеке. Мужа по-теряла рано, детей воспиты-вала одна. – Денег всегда мало полу-чала, – сетует она. – Сейчас вот только развернулась на старости лет...– И... куда сейчас деньги тратите?– На дачу в основном. Де-тям помогаю, внукам.– У вас большая семья?– Да куда там... Одна живу. Сын и дочка давно отдельно, внуки и подавно. Дети, кста-ти, здесь живут, в екатерин-бурге.– В гости-то к ним прихо-дите?– Дочку давно не виде-ла, не дружим мы. А у сы-на недавно была – нынеш-ней весной. Богато живёт, новую квартиру купил. Я там зашла в туалет, так чуть 

«Прибавка к пенсии» бабы Нины83-летняя жительница Асбеста зарабатывает подаянием до тысячи рублей в день

не потерялась – такой он огромный...– И ему надо помогать деньгами?

в екатеринбурге  

под обломками здания 

погиб человек

трагедия произошла на территории бывшей 
мебельной фабрики, расположенной по улице 
Репина. На сборщика металлолома, который 
приехал за бесхозной арматурой, с высоты 
второго этажа упала бетонная перегородка. 

По предварительным данным, обрушение 
стены произошло из-за того, что её несущие 
металлоконструкции были срезаны, сообщи-
ли в ГУ МЧС по Свердловской области. 

После ЧП чиновники Верх-Исетского рай-
она решили снести опасное здание мебель-
ной фабрики. Тяжёлый бульдозер справился 
с задачей. А вот собственники уже разрушен-
ных строений так и не дали знать о себе. Сей-
час их ищут следователи.

Труп мужчины, на которого упала бетон-
ная перегородка, направили на судебно-ме-
дицинскую экспертизу, чтобы определить 
точную причину смерти. Личность погибшего 
устанавливается.

6ПРАвоПоРЯДоК

Маргарита  ЛИТВИНеНКО
В Уральском федеральном 
университете только  в 2013 
году 46 абитуриентов за-
ключили договоры на плат-
ное обучение с последующей 
оплатой его из средств мате-
ринского (семейного) капита-
ла. В этом списке 27 екатерин-
буржцев, остальные –  жите-
ли Свердловской и  Оренбург-
ской областей и Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га. Всего за четыре года в вузе 
заключено 210 подобных до-
говоров. Обучаются на средства ма-теринского капитала и в дру-гих вузах области, к примеру, в Уральском университете путей сообщения в прошлом учебном году такие договоры заключи-ли четыре студента, в Уральской государственной архитектурно-

художественной академии – по-рядка 10 человек, в Уральском лесотехническом университе-те с 2011 по 2013 год заключено шесть договоров. Программа по материнско-му капиталу начала действо-вать в стране с января 2007 го-да и в ней сразу было заявле-но три направления использо-вания  средств после достиже-ния ребёнком возраста трёх лет: на покупку и строительство жи-лья, образование детей и пен-сию матери. Но если по жилью вышло дополнительное поста-новление правительства РФ о том, что использовать деньги можно  и раньше, то для тех, кто хотел бы их вложить в обучение детей – сроки не изменились. В 2010 году деткам, рождённым  в год вступления программы в действие, как раз исполнилось три года, и родители,  что назы-вается, зашевелились. Наталья Ведерникова, мама 

поступившей в УрФУ Татьяны, рассказала, что на семейном со-вете было решено, что часть ка-питала, а это более 408 тысяч ру-блей, гарантированного при рож-дении младшей дочки Ксюши, используют на образование стар-шей дочери: «Это для нас един-ственная возможность дать ей образование. Ксюша поможет Та-не, а она потом поддержит млад-шую – недаром же капитал назы-вается семейным». Примерно те же слова мы услышали от другой мамы –  Маргариты Петрук, сын которой, евгений,  теперь тоже студент Уральского федерально-го университета.  «Женя сказал, что пока пятилетний братишка Юра дорастёт до вуза, он приоб-ретёт специальность, будет тру-диться и поможет младшему по-лучить образование»,  – рассказа-ла Маргарита Николаевна. Обучение на средства мате-ринского капитала – это, по су-ти, получение образования за 

счёт средств государства, при-чём оно касается как высшего, так и среднего, дополнительно-го и дошкольного.К сожалению, не все понима-ют, что по закону государствен-ные деньги можно вкладывать в образование не только того ма-лыша, при рождении которого выдан сертификат на капитал, но и других детей этой семьи.  Обязательно надо иметь в виду и то обстоятельство, что трёхсторонний договор на об-учение (одной из сторон обяза-тельно должна выступать мать) можно заключать не только с государственным или муници-пальным учреждением образо-вания, но и с негосударствен-ным, в обязательном порядке  имеющим не только лицензию, но и государственную аккреди-тацию. К тому же можно опла-чивать и проживание в общежи-тии вуза или техникума. 

Спасибо, сестрёнка!Всё больше студентов в Свердловской области пользуются  средствами материнского капитала для оплаты учёбы в вузе

 КстАтИ

Самый знаменитый нищий в 
Екатеринбурге – это, конечно, 
памятник Кисе Воробьянино-
ву. Только милостыню он уже 
не просит: в мае нынешнего 
года вот эту руку вместе с шля-
пой какие-то вандалы отрезали 
с помощью «болгарки».
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Честно признаемся – разрешения на съёмку у бабы Нины мы 
не спрашивали. Поэтому кадр получился нерезкий– Деньги всем нужны. Как не помогать...  И внукам тоже. Одному вот внучку помогла, так он фотоателье открыл... А внучка в Амери-ку уехала. В Нью-Йорке жи-вет. Пишет, что замуж вы-шла.Вот уж никак я не предпо-лагал, что мои монетки, кину-тые бабушке в подземном пе-реходе, пойдут в помощь её внучке, которая живёт в Нью-Йорке... – Знают они, ваши род-ственники, что вы здесь... ра-ботаете?– Знают, как не знать... Го-ворят: «чудит бабка». Но не мешают. Я сама в детстве их учила, что труд любой дол-жен быть в почёте. А разве не так? Прощаясь, она пересыпа-ла куда-то в свой мешочек не-доеденный салат.

таджик пытался  

провезти на урал 

полкилограмма  

героина в своём  

желудке

27-летнего наркокурьера, который прибыл 
в екатеринбург рейсом из Куляба, задер-
жали в аэропорту во время послеполётно-
го просмотра. он выглядел слишком подо-
зрительно, был бледен,   явно страдал от 
жажды, но категорически отказался вы-
пить воды, которую ему предложили тамо-
женники. 

В дежурной части таджик признался, что 
является живым контейнером, а внутри у него 
героин. Поэтому он отказался от питья, опа-
саясь повредить или переместить капсулы с 
наркотиком, которые были у него в желудке. 

В итоге после медицинских манипуля-
ций из таджика естественным путём извлек-
ли 60 капсул с героином общим весом 500 
граммов.  

 Задержанный является наркоманом. Пе-
ревозить наркотики он согласился за денеж-
ное вознаграждение,  рассказали в пресс-
службе Управления на транспорте МВД Рос-
сии по УрФО. 

На таджика-наркокурьера завели уголов-
ное дело за незаконную перевозку наркоти-
ков.  Ему грозит от трёх до десяти лет тюрь-
мы.

Получается, что 
«путёвку в жизнь» 
старшим в семье 
детям дают их 
младшие братья 
и сёстрыР
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