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Бандиты крали буровые 
установки и... тазики
Организованная преступная группа граби-
ла, разбойничала и воровала на протяжении 
двух лет в пяти районах Свердловской об-
ласти. Сейчас дело всех 20-ти её членов на-
правлено в суд.

Организатором крупнейшей банды, как 
сообщает пресс-служба Главного следствен-
ного управления ГУ МВД области, был ранее 
неоднократно судимый житель посёлка Бело-
ярский Евгений Горностаев. С 2010 года чле-
ны его банды промышляли кражами, грабе-
жами и разбоями на территории городско-
го округа Заречный, а также в Белоярском, 
Богдановичском, Каменском и Сухоложском  
районах. Почти все они имели криминальный 
опыт и отнимали силой и тайно воровали всё, 
что попадётся под руку — от буровых уста-
новок до тазиков, чайников и веников. Всего 
на счету обвиняемых — 79 преступных эпи-
зодов.

Законченное следствием уголовное дело 
в ста томах направлено для рассмотрения по 
существу в Белоярский районный суд.

Сергей АВДЕЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Нелегко добиться выпла-
ты штрафов ГИБДД просты-
ми уведомлениями, отправ-
ленными по почте.   При-
ходить домой к каждому 
должнику – слишком хло-
потно и тоже не очень эф-
фективно. Поэтому судеб-
ные приставы изобрели но-
вый метод сбора штрафов – 
совместные рейды с ГИБДД. Практика «дорожных об-лав» на неплательщиков в Свердловской области оказа-лась весьма действенной. Не очень-то приятно вместо сто-рублёвого штрафа лишить-ся телефона или автомагни-толы тысяч за десять. Тем бо-лее, что альтернативы нет: – Остановленный на до-роге водитель либо здесь же выплачивает сумму штрафа и ему выдают квитанцию, либо пристав оформляет изъятие имущества, имеющегося в ав-томобиле, – объясняет Артур Шаула, сотрудник Свердлов-ского Управления федераль-ной службы судебных приста-вов. 

– А если должник сопро-
тивляется и отказывается 
отдавать своё имущество? – Тогда, во-первых, ему выписывают новый штраф за то, что он препятствует выполнять приставам слу-жебные обязанности. А во-вторых, должника в этом слу-чае могут и арестовать на 15 суток. Зная об этом, водители не идут на конфликт и пред-почитают оплатить штрафы. 

– Можно ли потом как-то 
вернуть изъятое приставом 
на дороге имущество?– По закону, любое аресто-ванное имущество в случае оплаты штрафа возвращают владельцу. Но лучше, конеч-но, до этого не доводить. 

Таким образом судеб-ные приставы взыскивают не все сплошь штрафы ГИБДД, а лишь те, которые выписа-ны более чем 60 дней назад. В Свердловской области та-ких долгов у водителей набе-жало 47 миллионов рублей. И было бы ещё больше, если бы не приставы: за семь месяцев этого года они заставили ав-тонарушителей выплатить более 42 миллионов рублей. Это на пять миллионов ру-блей больше, чем за тот же пе-риод прошлого года. Кстати, все взысканные деньги пош-ли в  бюджет региона. Уже не-сколько лет средства от штра-фов не направляют на преми-рование сотрудников ГИБДД и судебных приставов.

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, президент 
Урало-Сибирской коллегии 
адвокатов:

– Люди в погонах объе-
диняют свои усилия и прово-
дят подобные рейды в дру-
гих регионах России уже не-
сколько лет. Сейчас такую 
оперативно-профилактиче-
скую деятельность стали ис-
пользовать и в Свердловской 
области. Вначале, встретив-
шись на дороге с судебными 
приставами, люди испыты-
вали шок, а теперь привык-
ли и даже не пытаются оспа-
ривать их действия. Законом 
такая схема взыскания штра-
фов не запрещена, а значит, 
разрешена. Однако так – до 
первого судебного решения в 
пользу должника. Теоретиче-
ски можно подать иск в суд и 
отстоять своё мнение. В дей-
ствительности следовало бы 
оговорить подобную схему 
взимания штрафов на зако-
нодательном уровне.

Александр ШОРИН
Завтра на окраине столи-
цы Урала запускается про-
ект «Сад памяти Memory 
Animals», на открытие ко-
торого обещал приехать 
в день общероссийского 
экологического субботни-
ка Анатолий Карпов, ко-
торый известен не только 
как экс-чемпион мира по 
шахматам и депутат Гос-
думы РФ, но и как идеолог 
экологического движения 
«Зелёная Россия».Идея «Сада памяти», где умерших домашних жи-вотных кремируют и до-стойно хоронят, принадле-жит предпринимателям из Пермского края (в Берез-никах и Соликамске у них агентства ритуальных ус-луг) Дмитрию Малышеву и Наталье Гузаировой. – Подобный проект уже пытались запустить в под-московных Люберцах, – рас-сказывает Наталья. – Но там речь шла не о крема-ции, просто о достойных по-хоронах. И оказалось, что большая проблема состоит в том, что территория за-хоронений становится ток-сичной. Поэтому мы в пер-

вую очередь решили стро-ить крематорий. Необычный проект под-держали в администра-ции Екатеринбурга, выде-лив под «Сад памяти» четы-ре гектара земли в районе Птицефабрики.  – Думаю, местные вла-сти мы сумели заинтересо-вать тем, что наш проект совершенно экологичен, – продолжает Гузаирова. – Например, прах можно уне-

сти домой и хранить в спе-циальной урне – это совер-шенно безопасно. Но кро-ме того, на нашей террито-рии будет открыто специ-альное кладбище, где мож-но похоронить прах в вер-тикальных или горизон-тальных колумбариях. Ма-ло того: для животных, ко-торые при жизни были от-мечены какими-то особыми заслугами – например, по-беды в конкурсах или спасе-

ние утопающего – будет от-крыта аллея славы, где их имена выгравируют на та-бличках.В планах нового пред-приятия создать филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. Предприниматели утверж-дают, что эта услуга может стать привлекательной не только для владельцев ко-шек и собак, но и для зоо-парков. 

Хоронить будем по-человеческиВ Екатеринбурге открывается первое в России кладбище домашних животных с собственным крематорием
 ВАЖНО

Официально разрешённых кладбищ домашних животных в Ека-
теринбурге сегодня нет. По правилам животных следует хоронить в 
скотомогильнике, но  многие владельцы домашних животных хотят 
хоронить своих любимцев «по-человечески», поэтому существует 
большое количество несанкционированных захоронений, например, 
а районе Западного кладбища Екатеринбурга есть сектор, где хоро-
нят домашних животных. 

 КОММЕНТАРИЙ
Председатель комитета по экологии и природопользованию адми-
нистрации Екатеринбурга Сергей АРХИПОВ:

– Это будет первое законное кладбище домашних животных 
в Екатеринбурге, и мы очень рады его появлению. Три года назад 
в администрации города поднимался вопрос об организации зо-
окладбища, но тогда дело дальше разговоров не пошло. И поэто-
му, когда нам предложили такой проект, мы выделили земельный 
участок.

 КСТАТИ
Услуга утилизации живот-

ного в коммерческих фирмах 
Екатеринбурга есть и сегод-
ня. Например, утилизировать 
кошку стоит 1,5 тысячи ру-
блей, но если это кремация с 
урной, то 5-6 тысяч. 

Директор «Сада памяти» 
Дмитрий Малышев утвержда-
ет, что их услуги будут отли-
чаться принципиально: крема-
ция будет индивидуальной и 
при желании записываться на 
плёнку, а минимальный пакет 
услуг очень дёшев. Тогда как 
сейчас утилизация проходит 
только массовая, а кремации 
(по крайней мере, официаль-
но) нет совсем.

Министерство финансов РФ 
намерено оптимизировать 
бюджетные расходы, вклю-
чив в список  предложений 
отмену с 2016 года  выпла-
ты материнского капитала. 
Повлияет ли это решение на 
демографическую ситуацию 
в стране? И решатся ли ро-
дители на рождение ещё од-
ного ребёнка без «дополни-
тельных вложений»?

Георгий АМУСИН, врач-
психотерапевт:  – Присутствие маткапита-ла не играло роли. Решение «рожать или не рожать» жен-щина принимает сама, учиты-вая совсем иные основания. Это уже потом приходится, ес-ли тяжело, затягивать пояс. В глубинке, как рожали, так и рожают. Из демографического кризиса 90-х мы вышли и сей-час остаёмся на одном уров-не. Если говорить о самом за-коне о материнском капитале, то это, скорее, акт демонстра-тивной социальной милости. Семье, прежде всего, нужно обеспечить уверенность в за-втрашнем дне, позаботиться о её здоровье, осуществлять достойный уход за женщи-ной в положении. Тогда мож-но говорить о поддержке го-сударства. Что касается отме-ны выплаты, то это не будет правильным решением. Ког-да у нас что-то отбирают, зна-чит, намекают. И заставляют не жить, а выживать.

Михаил ОШТРАХ, доктор 
физико-математических на-
ук, президент Еврейской на-
ционально-культурной ав-
тономии:– Конечно, для некоторых материнский капитал стал не-плохим стимулом. Ведь рож-дение детей определяется прежде всего материальным благосостоянием в стране. Их 

же нужно кормить, одевать, обувать. Семьям нужны га-рантии. В Америке женщина вообще в декрете только три месяца сидит, а потом – на ра-боту.В некоторых странах люди позже вступают в брак, а сле-довательно, позже рожают де-тей. Наша страна находится в особом положении. Решения  правительства исходят из гло-бальных проблем и, к сожале-нию, социальные вопросы не стоят здесь на первом месте. Отмена материнского капита-ла в будущем — не самый луч-ший выход.
Надежда БАШМАКОВА, 

директор научно-исследо-
вательского института охра-
ны материнства и младен-
чества в Екатеринбурге:– Введение материнско-го капитала дало ожидаемый результат. В частности, у нас в институте многие родили тре-тьего ребёнка, стали рожать те, кто вообще планировал уже больше этого не делать. Женщины активно рожа-ют, когда в стране стабиль-ная жизнь, и люди уверены в завтрашнем дне. Если после 2016 года в России будет спо-койно, то теоретически уро-вень рождаемости должен бу-дет сохраниться. Однако после 2016 года в фертильный возраст всту-пят те, кто родился в середине 1990-х. А ведь тогда была де-мографическая яма, и это по-коление очень малочисленно. Даже если материнский капи-тал к этому моменту отменят, руководство страны, увидев стремительный спад рождае-мости, вынуждено будет пред-принять новые меры по под-держке рождения детей.

Записали  
Лариса ХАЙДАРШИНА,  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

6МЫСЛИ ПО ПОВОДУПовлияет ли отмена материнского капитала  на рождаемость?
Месячник пенсионера 
продолжается
Завтра, в номере от 
31 августа, «Област-
ная газета» опубли-
кует список меропри-
ятий для пожилых 
людей, которые за-
планированы на сле-
дующую неделю.

Праздник, орга-
низованный для пен-
сионеров в прошлое 
воскресенье, не за-
кончился – интерес-
ные и полезные события будут проходить це-
лый месяц, до первого октября. На неделю с 
первого по восьмое сентября предусмотре-
ны просветительские лекции, концерты, мед-
осмотры.

В частности, районные отделения Пен-
сионного фонда России проведут для по-
жилых «Дни открытых дверей». Свердлов-
ская детская филармония, Дворец молодё-
жи, Дом музыки, музыкальное училище, Те-
атр музкомедии, Театр эстрады и некоторые 
другие учреждения культуры пригласят пен-
сионеров на концерты. Многие музеи Екате-
ринбурга будут проводить для людей в воз-
расте бесплатные экскурсии. Врачи в рай-
онных Центрах здоровья примут и прокон-
сультируют пожилых пациентов в рамках 
диспансеризации. Обо всех этих событиях 
мы расскажем подробно, с указанием адре-
са и времени, завтра, в субботнем выпуске 
«ОГ».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сергей АВДЕЕВ  
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл коорди-
национное совещание по 
обеспечению правопоряд-
ка в Свердловской обла-
сти на тему: «О противодей-
ствии участию представи-
телей организованных пре-
ступных сообществ в изби-
рательных кампаниях в ор-
ганы государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления».До выборов в органы вла-сти Екатеринбурга и ещё 33-х муниципалитетов Свердлов-ской области осталось де-сять дней. Как уже сообща-ла «ОГ», из практически го-товых  избирательных спи-сков кандидатов в Екатерин-бургскую Думу вычеркнуты два претендента с «тёмным» 

прошлым — от партии «Ябло-ко» и «Альянса зелёных». Эти «патриоты» утаили в сво-их биографиях судимости за тяжкие преступления, но пра-воохранительные органы на последнем этапе их всё-таки вычислили. Ещё раньше был снят с выборов бывший суди-мый за убийство кандидат на пост мэра Екатеринбурга.Вчера же стало извест-но, что партия «Граждан-ская платформа» подаёт иск в суд на автора телепрограм-мы «Момент истины», в кото-рой в понедельник была рас-сказана правда о тесной свя-зи с криминалитетом одно-го из кандидатов на пост гла-вы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «ОГ» также под-робно рассказывала о «бо-евом пути» этого кандида-та во власть, о его «достиже-ниях» на ниве борьбы с нар-

команией и совсем некраси-вом юношеском прошлом Ев-гения Ройзмана. Его юность пришлась как раз на бандит-ские 90-е годы, которые все россияне стараются поскорее забыть, как кошмарный сон. Но вот – не дают забыть. По-прежнему мечтают о реванше и добыче пожирнее.Свердловская прокура-тура организовала провер-ку сообщённых в телепереда-че сведений о связи Евгения Ройзмана с этническими пре-ступными группировками, а полицейский главк сообщил, что готов встретиться в су-де хоть с адвокатами Ройзма-на, хоть с адвокатами «Граж-данской платформы». Там и будет доказана правдивость всего сказанного в телепро-грамме.– Уважаемые коллеги, – сказал на совещании с руко-

водителями силовых и над-зорных ведомств области Ев-гений Куйвашев. – Я вас про-шу внимательно посмотреть, что можно сделать в соответ-ствии с действующим зако-нодательством по факту при-частности к деятельности организованных преступных сообществ отдельных кан-дидатов, а также тех канди-датов, которые сумели ута-ить или приобрели пробле-мы с законом в период пред-выборной агитации. Крими-нал во власть пройти не дол-жен. Это автоматически от-кидывает любой муниципа-литет в 1990-е годы. А мы все прекрасно помним, как это было.Мы помним. И никому не советуем забывать. Ибо тра-гедии имеют свойство повто-ряться...

Помните «лихие» девяностые?..Попытки криминалитета попасть во власть  будут пресечены

Крокодил превратился  
в «утку»?
Похоже, инцидент с «беглым» крокодилом, 
которого полицейский из наряда ДПС в сре-
ду утром видел в центре Екатеринбурга (под-
робности «ОГ» сообщала во вчерашнем но-
мере), закончится так же, как многие подоб-
ные истории. 

Поисками «гуляющего по городу» крокоди-
ла и его хозяина полицейские вчера занимались 
весь день. Результатов это не дало никаких — 
экзотическое животное бесследно исчезло. 

– В том, что наш сотрудник действитель-
но видел крокодила, мы ничуть не сомнева-
емся, – заявила «ОГ» заместитель начальни-
ка пресс-службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Нина Пелевина. – Все поли-
цейские ежегодно проходят медкомиссию и 
диспансеризацию, поэтому с адекватностью у 
них всё в порядке. 

Вечером в эфире одного из местных те-
леканалов объявился некий житель Екатерин-
бурга, который рассказал, что с балкона сво-
ей квартиры видел, как группа людей, при-
ехавшая на большом внедорожнике, выгру-
жала на берег Исети большой ящик. Вытащив 
оттуда крокодила, мужчины пофотографиро-
вались с ним несколько минут и уехали. 

После этого сюжета интерес обществен-
ности к «таинственной» рептилии резко упал 
– тема тут же исчезла из новостных топов. 
Правоохранительные органы тоже убавили 
обороты – патрулирование берегов Исети уже 
не ведётся, теперь полиция ищет не столько 
крокодила, сколько автора того видео, кото-
рое было выложено в Интернете. В специаль-
ном пресс-релизе ведомство обратилось к не-
известному шутнику с просьбой «прийти в де-
журную часть ГУ МВД России по Свердлов-
ской области для дачи объяснений».

Ольга ИВАНОВА
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На вопрос, почему до сих пор в стране нет легальных кладбищ, 
директор «Сада памяти» ответил: «Трудно найти инвестора, но 
нам удалось – это известный человек, который живёт в Москве»

Недалеко от ворот Западного кладбища в Екатеринбурге.  
Один из примеров незаконного захоронения животных

Картинка  
из недавнего 
прошлого: тогда 
захватывали 
бандитов, а теперь 
они хотят захватить 
власть

«Горячие линии» по месячнику пенсионера
Вопросы и предложения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Выходи!Приехали...Судебные приставы  у водителей-должниковстали забирать сотовые телефоны и автомагнитолы


