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Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»Воруй – не хочу?..На днях у одного из наших коллег на праздновании Дня печати в приличном, казалось бы, заведении украли пакет с подарками. То есть вот толь-ко что под объективами теле-камер и при большом стече-нии народа ему на сцене тор-жественно вручили этот па-кет, он положил его на подо-конник (не таскать же с собой по залу!) – и тут же подарков не стало. Вместе с гербовой именной грамотой...Но не будем об этом обид-ном событии (кто взял чужое, тот, видимо, газет не читает и в них не работает). Поговорим вообще о кражах. Ведь кра-жа на сегодня – самый распро-странённый вид имуществен-ного преступления. При общем падении уровня преступности в стране и на Среднем Урале воровство, увы, неуклонно ра-стёт. В любом суде статья 158 Уголовного кодекса «Кража» – самая применяемая. И речь идёт не о крупных хищени-ях государственного или ком-мерческого имущества. Наша статистика – как раз о мелких кражах: из квартир, машин, из сумочек. В прошлом году в Свердловской области совер-шено 28 тысяч краж. Но это только зарегистрированных. Сколько на самом деле, никто не знает. Много больше. Крадут у нас каждый день – и мы все с этим как бы сми-рились. Ну что поделаешь? Внимательней надо быть. Держать сумку в трамвае по-ближе к телу. Не оставлять барсетку в машине. Зашивать деньги в трусы. Спасение по-терпевшего – дело рук самого потерпевшего?Мне так не кажется. Вино-ват всегда тот, кто крадёт. А почему он крадёт, собственно? Да потому, что мы ему позво-ляем. Своим молчаливым со-гласием с неизбежностью, сво-ей лояльностью в судах и даже псевдороссийской менталь-ностью: на Руси, дескать, всег-да воровали. Так, может быть, хватит?! Право частной собственно-сти у нас охраняется законом. И как же оно охраняется? Пло-хо. Раскрываемость краж у на-ших правоохранителей – са-мый низкий показатель. Толь-ко третья часть их раскрыва-ется, а пятая доходит до суда. Но и судья частенько, приняв во внимание характеристики обвиняемого, наличие у него хворых родителей или отсут-ствие заработка, сердобольно встаёт на его сторону: ну че-го жизнь ломать? Любой адво-кат легко назовёт два десятка квалифицирующих признаков, по которым кража – вовсе и не кража. И идёт любитель лёг-кой наживы дальше чистить чужие карманы, резать сумоч-ки пенсионеров и шарить по подоконникам. Срок будет, скорее всего, условный. Или просто штраф – от 80 тысяч рублей. А если даже и сядет, то и амнистия нынешняя касает-ся прежде всего их – ворюг. Всё для них. Воруй – не хочу.Потому и граждане наши после мелкой кражи не идут жаловаться в полицию: всё равно не найдут, уверены. Там же, в полиции, тебя легко убе-дят: надо быть аккуратнее... А по-моему, надо быть честнее. Не в советское время живём, в рынке. Личная соб-ственность стала для каждо-го делом священным. И охра-ны требует соответственной. Не умеешь защитить гостя в своём заведении – отвечай ру-блём. Не можешь поймать во-ра – снимай погоны. А поймал – так штраф ему должен быть тоже реальный. Чтобы боль-ше воровать даже мысли не возникало. Вот когда на Ру-си за это руку отрубали – ни-кто ведь больше в рецидиви-сты не шёл... 
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От тоски  умирают даже собакиПункт кратковременного пребывания животных нуждается в помощи. Всегда.Лия ГИНЦЕЛЬ
Четвероногая Фая (ухо 
вверх, ухо вниз) бесстраш-
но ткнулась мне кожаным 
носом в колени. Скосила за-
плаканный глаз. Я поняла: 
надо погладить. Почесала 
загривок. Ещё. Файка распо-
ложилась уже по-свойски. 
«Любит прикинуться не-
счастной, — засмеялась ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Зоозащита» Ан-
на Вайман. — На самом деле 
она у нас счастливица. Ста-
ренькая уже, и век будет до-
живать с нами».Красавец Орион, услышав «мамкин» голос, тоже выполз из-под стола. Видимо, из лю-бопытства. Этот никуда с на-сиженного места уходить не собирается. И если появляют-ся желающие «усыновить», начинает корчить им такие рожи, что потенциальные «родители» резко меняют вы-бор. Хвостатый артист дово-лен: «обманули дурака на че-тыре пятака» — веселуха.Фая и Орион попали на этот огороженный деревян-ным забором участок спецав-тобазы № 4 в Екатеринбурге с улицы. Специалисты отло-вили – привезли. Но, случа-ется, хозяева приводят сами. Иногда не от хорошей жиз-ни. Пуделька отдала бабушка: дед тяжело заболел, ни сил, ни времени на собаку не оста-лось. Людей понять можно. Только вот животное, неделю отказываясь от пищи, умер-ло, в конце концов, от голо-да и тоски. И реанимация не спасла. А перед выходными какой-то мужик привёл Сёму. Сказал — нашёл. Потом выяс-нилось: добрый, ласковый пё-сик не годится в охранники, а друг, компаньон ему оказался не нужен.

Пункт кратковременного содержания появился в Ека-теринбурге три года назад. Идея такова: 21 день нович-ков содержат за счёт бюдже-та. Правда, расчёт на 2014-й предполагает 309 нахлебни-ков. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Но, в лю-бом случае, спустя три неде-ли кормушка закрывается, и гость переходит на попечи-тельство общественной ор-ганизации — фонда «Зооза-щита». А общественная орга-низация существует в основ-ном на пожертвования.Что любопытно, Анна Вайман утверждает, что ека-теринбуржцы действительно не проходят мимо. В центр ве-зут крупы (рис и гречу), мяс-ные продукты, даже меди-каменты. Недавно пустили клич: требуется на подстилки 

старая одежда, пледы, матра-цы — поверьте, они уже гор-кой высятся возле забора. Ко-нечно, хорошего много не бы-вает: накормить, разместить и выгулять надо сейчас 159 собак. И почти у всех аппе-тит завидный. В общем, меш-ки с рыбьми головами и сетки с мясными потрохами лишни-ми не будут, но…Всё надо сварить (и не в кастрюльках — в кастрюли-щах), разнести-раздать, во-льеры почистить-починить, снег с территории убрать, с животными погулять, да ещё каждого (каждого!) при-ласкать-приголубить, а где найти свободные руки? В смену здесь официально тру-дятся два человека. То есть очень нужны и работники, и волонтёры. Очень нужны лю-ди, которые займутся публи-

кацией фотографий наших меньших братьев и сестёр в Интернете.Эльза, Линда, Сонечка… Уделишь внимание одной, другие обижаются совер-шенно по-человечески. Ха-рактеры, естественно, раз-нятся, но агрессивных, злых нет. Это горько, но собак, не идущих на контакт с двуно-гими, через 21 день усыпля-ют. Остальных пытаются пристроить в надёжные ру-ки. Для некоторых процесс затягивается на годы. Кому как повезёт. У крупных псов перспектив больше, их за-бирают в частные дома. Для квартир предпочтительнее мелкие собачонки. У средних и гладкошёрстных, особенно девочек, шансов почти нет. Но Анна Вайман уверена: на-до ждать. Рыжий Джой жил 

в приюте несколько лет. По-том за ним пришёл человек, потерявший сына. Рыжего.А чтобы не заканчивать на печальной ноте, вот вам история весёлая. Маленько-го Тёпу нашли в подъезде. Перепуганного и дрожащего потеряшку отнесли в пункт. Туда за ним вскоре и явились хозяева. Радость встречи бы-ла неописуемой. Оказалось: взрослые взяли Денни (это его настоящее имя) на пред-новогодний праздник — за-пускать петарды. Стрекача он дал такого, что с Сорти-ровки долетел прямиком до ВИЗа.

   кстатиТелефон «Зоозащиты» — 8–912–26-59–470

в синагоге  

почтили память  

жертв холокоста

международный день памяти жертв Холоко-
ста, установленный Генеральной ассамбле-
ей оон, отметили вчера в екатеринбургской 
синагоге.

сильнейшее эмоциональное потрясение 
пережил зал, когда на импровизированную 
сцену вышли ребятишки в полосатых лагер-
ных робах с жёлтой звездой на груди. Такие 
же маленькие, как те полтора миллиона их 
сверстников, безжалостно уничтоженных на-
цистами. а потом звучали слова скорби по по-
гибшим, и представители дипломатического 
корпуса (сШа, Фрг, венгрии, Украины, азер-
байджана, Беларуси) зажигали свечи. гер-
манский фашизм решил поголовно истре-
бить целый народ. Что ж, ему это почти уда-
лось. Шесть миллионов — не шутка. но нем-
цев в войну погибло почти десять миллионов. 
а всего, по самым скромным подсчётам, в 
мировой бойне полегло миллионов шестьде-
сят. или больше. всё в строгом соответствии 
с русской пословицей. Помните? не рой дру-
гому яму. собственно, и об этом тоже говори-
ли выступавшие.

«Мы смиренно склоняем головы, разде-
ляя скорбь и страдания родственников. и это 
нам завет от погибших, которых германии 
не забыть», – сказал генконсул Фрг андре-
ас классен.

Лия ГинЦеЛЬ

архивисты  

встали на лыжи

сотрудники архивов свердловской области 
совершили ставший уже традиционным ян-
варский лыжный забег.

Около ста архивистов (почти треть кол-
лектива из семи учреждений и Управления) 
вышли на двухкилометровую дистанцию в 
цПкиО имени Маяковского в екатеринбурге, а 
кому здоровье и силы позволяют, прошли её 
дважды, а то и трижды.

как рассказал начальник Управления ар-
хивами области, александр капустин, этой 
традиции уже лет десять и, по сути, это при-
стрелочные старты перед «Лыжнёй россии», 
в которых обязательно участвует команда ар-
хивистов. надо сказать, в этом коллективе 
спорт вообще в почёте. в мае здесь прово-
дят соревнования «весенние старты» (бег, во-
лейбол, мини-футбол, прыжки с места, ме-
тание теннисных мячей, перетягивание кана-
та, дартс), на которые приезжают и коллеги 
из Челябинской, Тюменской и курганской об-
ластей. Летом проводятся «весёлые старты», 
а в сентябре у архивистов проходит «Осен-
ний марафон». Так что со спортом хранители 
истории дружат круглый год.

станислав боГомоЛов

берегитесь мошенников!

нарядившись в белые халаты, торговцы 
предлагают свердловчанам  медицинскую 
технику. 

Халаты нужны мошенникам для солидно-
сти –  ведь они предлагают  гражданам аппа-
раты для лечения от имени сотрудников психо-
неврологического госпиталя ветеранов войн. 

Между тем  никаким подомовым обходом 
и торговлей госпиталь никогда не занимался и 
не занимается,  никакую медтехнику не распро-
страняет. У госпиталя есть специальные выезд-
ные бригады, которые посещают больных на 
дому, но все услуги ветеранам оказываются ме-
диками бесплатно и только тем людям, кто со-
стоит в этом медучреждении на учёте.

начальник отдела по связям с общественно-
стью госпиталя ветеранов войн дмитрий Поно-
марёв сообщил, что поступило уже несколько 
жалоб от жителей областного центра на торгов-
лю препаратами от имени госпиталя. Он призы-
вает граждан быть осмотрительными и не дове-
рять людям, навязывающим платные услуги, а в 
подобных случаях  звонить на «горячую линию» 
госпиталя 8(343) 376-96-96 с 9.00 до 16.00.

маргарита Литвиненко 

Убийца-насильник  

сядет до конца жизни

вчера свердловский областной суд вынес при-
говор по делу об изнасиловании и убийстве че-
тырёхлетней девочки.

в конце июля прошлого года не вернулась 
домой с прогулки четырёхлетняя березовчанка. 
Пропавшего ребёнка искали всем миром. Без-
дыханное тело девочки нашли спустя два дня в 
болоте в полутора километрах от дома.

долго искать детоубийцу не пришлось: им 
оказался дядя жертвы. Он позвал племянницу в 
гости, надругался над ней, а чтобы скрыть пре-
ступление, задушил ребенка.

вчера суд признал 35-летнего николая 
Юферова виновным. Остаток жизни ему пред-
стоит провести в колонии особого режима.  
 

массажист мял ноги  

с маслом. без лицензии

арбитражный суд свердловской области на-
ложил штраф за безлицензионный массаж в 
одном из спа-салонов екатеринбурга.

Прокуратура Железнодорожного района 
екатеринбурга проверила исполнение требо-
ваний законодательства в сфере лицензиро-
вания в спа-салоне «саматхи». 

Массаж лица, ног, стоп с применением 
масел — полезная и модная процедура. По 
правилам она относится к медицинской сфе-
ре деятельности. У массажиста, он же инди-
видуальный предприниматель, обосновавше-
гося под крышей «саматхи», навыки и мас-
ло есть, а вот лицензии не оказалось. Что и 
дало повод надзорному ведомству возбудить 
дело об административном правонарушении. 
а суду — наложить штраф на того, кто накла-
дывал руки на ноги без лицензии.

сергей ПЛотников

все знаем: «только от жизни собачьей собака бывает кусачей». Знаем и продолжаем бороться с собаками. Лишь некоторые уверены:  
надо воспитывать людей, а собакам создавать условия

Мобильный номер «Скорой» – 103Станислав БОГОМОЛОВ
Со вчерашнего дня в России 
вступил в силу приказ Мин-
комсвязи, согласно которо-
му для всех операторов мо-
бильной связи вводятся 
единые трёхзначные номе-
ра экстренных служб.Так, для вызова спасате-лей или пожарной службы будет использоваться номер 101, за полицией закрепля-ется номер 102, за службой «Скорой помощи» — 103, а за аварийной службой газовой сети — 104. Кроме того, вво-дится новый номер единой службы для консультаций при получении государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде — 115. Меняется и применявшийся ранее номер 122 для досту-па к телефонной линии «Ре-бёнок в опасности». Для это-го будут выделены два новых 

номера — 121 и 123, сообща-ет Газета.Ru.Все номера можно исполь-зовать в сетях местной теле-фонной связи всех операто-ров страны. Возможность на-бора старых номеров экс-тренных служб (01, 02, 03, 04) для стационарных телефонов сохраняется на неопределён-ный срок.Введение единых трёх-значных номеров предпола-галось ещё несколько лет на-зад, однако было отложено до полного ввода в строй едино-го номера 112. Закон о созда-нии этой системы был подпи-сан в конце 2012 года, а в мар-те 2013-го утверждена соот-ветствующая Федеральная целевая программа. В Сверд-ловской области в разви-тие её принята целевая ком-плексная программа введе-ния единого номера 112 для всех оперативных служб. Од-нако к концу года единый но-

мер 112 заработал лишь в де-вяти субъектах РФ и во всех крупных городах. В нашей об-ласти по телефону 112 зво-нить  можно — звонок авто-матически переведут на дис-петчера 01, а он уже соеди-нит со «Скорой» или с поли-цией или, если нет возможно-сти, посоветует абоненту, ку-да ему позвонить. Но уже соз-дано 73 единых дежурно-дис-петчерских службы, которые будут обслуживать все муни-ципальные образования ре-гиона по этому номеру. Окон-чательно система, как ожида-ется, сложится только к 2017 году.По закону, вызов по номе-ру 112 должен быть возмо-жен как со стационарного те-лефона, так и с мобильного, причём даже при отсутствии денег на счёте и заблокиро-ванной или отсутствующей SIM-карте.

Пойманы в СетиАртём СТЕПАНОВ
Вчера на коллегии област-
ного управления Нарко-
контроля были озвуче-
ны итоги борьбы с «чумой 
XXI века» в минувшем го-
ду. Они ясно указывают на 
то, что новым полем битвы 
за будущее без наркотиков 
становится виртуальное 
пространство.Когда-то опиумные ку-рильни искали в городских клоаках. Теперь наркосыщи-кам приходится обшаривать Интернет. По зловонным углам виртуальной Сети обильно висит паутина, сви-тая современными драгди-лерами. На смену опиатной и каннабисной дури, заняв две трети рынка (по статистике изъятого), пришла синтети-ка. Она ещё более безжалост-на к тем, кто не устоял перед соблазном.И ещё более изобрета-тельна по части маскировки. Так называемые куритель-ные смеси лишь за прошлый год, в сравнении с 2012-м, почти в четыре раза увели-чили статистику лиц, состо-ящих на наркоучёте как по-требители психостимулято-ров. К длинному списку уже выявленных, изученных и заклеймённых как наркотик веществ только в 2013 году  в Свердловской области до-бавилось полтора десятка новых.  По сообщению Управле-ния ООН по наркотикам и 

преступности, число выяв-ленных новых психоактив-ных веществ (по данным на середину 2013 года) вырос-ло  с 251 до 354 видов — на 41 процент. Тут мало догнать или выявить распространи-телей. Надо иметь под ру-кой «лакмусовую бумажку», которая даёт возможность действовать. Не всегда такая у наркосыщиков есть.Зато им всё чаще удаётся по закону блокировать сайты или веб-страницы с вредо-носным, точнее, дурманным контентом. В прошлом году по результатам интернет-мо-ниторинга нарко-, а теперь уже и киберполицейские  об-наружили четыре с полови-ной сотни сайтов и страниц с рекламой и предложения-ми продаж наркотиков. Было выдано без малого сто пред-писаний. В сотрудничестве с Роскомнадзором и интернет-провайдерами закрыто 115 веб-страниц пронаркотиче-ского содержания.Отдавая должное актив-ности борцов с наркодурью, напомним: одними кара-тельными мерами эту угро-зу не одолеешь. Болезнь лег-че предотвратить, чем вы-лечить, это вам скажет лю-бой врач. Социальной про-филактикой могут и долж-ны заниматься не только и не столько силовики, сколь-ко само общество. В том чис-ле и СМИ. Активность «Об-ластной газеты» вновь была отмечена на коллегии.

Когда счёт идёт  на минуты...Татьяна КОВАЛЁВА
Намедни вертолётом меди-
цины катастроф из Качка-
нара в Екатеринбург доста-
вили  десятимесячную де-
вочку – у малышки диагно-
стировали инсульт. Вчера в 
областной детской больни-
це № 1, куда привезли паци-
ентку, сказали, что девочка 
чувствует себя нормально. При содействии неком-мерческого партнёрства «Ме-дицинская Палата Свердлов-ской области» мы выяснили обстоятельства чрезвычайно-го происшествия, и как часто подобное происходит на Сред-нем Урале. Врачи Качканара заподо-зрили, что у маленькой паци-ентки случилось кровоизлия-ние, и поспешили обратиться 

за помощью к специалистам областного центра.  Утром 23 января на трассовый пункт «Решёты» ГБУЗ СО «Террито-риальный центр медицины катастроф» прибыли екате-ринбургские врачи. С разрешения  областно-го минздрава  они воспользо-вались одним из вертолётов, на которых  бригады медици-ны катастроф  летают на ДТП, и срочно отправились в Кач-канар. Там ребёнка осмотрел детский травматолог и заочно проконсультировал инфекци-онист медицины катастроф. Решение о том, что девоч-ку надо везти в Екатеринбург, приняли специалисты ОДКБ № 1. На врачебном языке это называется перегоспитали-зация, на языке спасателей – эвакуация. Как сообщили «ОГ» в тер-

риториальном центре меди-цины катастроф, за 2013 год по разным чрезвычайным по-казаниям в Свердловской об-ласти пришлось эвакуировать 397 детей. Из них по профилю  «неоанатология»  (совсем ма-леньких) – 138 пациентов. Как правило, это младенцы, кото-рых вместе с мамами перевоз-ят из роддома прямиком в кли-нику или после операции – до-мой. В числе спасённых и 46 не-совершеннолетних свердлов-чан, пострадавших в автоката-строфах или от опасных быто-вых травм. Участвовали в важ-ном деле все подразделения центра медицины катастроф, включая филиалы в Красно-турьинске и Ирбите, а также врачи областной и районных больниц. 
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