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«Семь лет назад мы спасли Сталина»Александр ШОРИН
«ОГ» удалось разыскать 
барельеф с изображением 
вождя народов, украшав-
ший фасад Дома Красной 
армии (ныне окружной 
Дом офицеров – ОДО). Необычный отклик мы по-лучили на публикацию в руб-рике «Этот день в истории об-ласти», посвящённую откры-тию в 1941 году в Свердловске Дома Красной армии («ОГ» от 8 февраля нынешнего года). «Рассказывая о легендах, связанных с этим зданием, – пишет нам читатель из Ека-теринбурга Сергей ЛЕОНИ-ДОВ, – вы не упомянули о ба-рельефе с изображением Ста-лина. Говорят, он заколочен досками или чем-то замазан и до сих пор смотрит с фаса-да здания. Ходили даже слухи о том, что как его ни замазы-вали, его черты всё равно про-ступали...».Действительно, в 1941 го-ду главный фасад здания До-ма Красной армии украшал не только герб СССР, но и ба-рельеф с профилем Сталина. Оказалось, что этот барельеф остался цел и хранится сейчас 

в подсобке Военно-историче-ского музея, расположенного в здании ОДО.– Семь лет назад мы спас-ли Сталина, когда его собира-лись выкинуть на свалку, – го-ворит сотрудник музея Анато-лий Лопатин. – Полвека пы-лился, видимо, в подвале До-ма офицеров. А в 2007 году ре-шили, что он уже совсем не ну-жен, и понесли выкидывать. Мы увидели это и забрали его к себе. В экспозицию, прав-да, не поставили, но и выки-дывать не стали. Стоит пока в подсобке...Известный екатеринбург-ский краевед Всеволод Слу-кин, которого мы попросили рассказать об этом барельефе, категорично заявил, что дос-ками его никогда не заколачи-вали.– Создан этот барельеф был перед самым открытием Дома Красной армии, – гово-рит Всеволод Михайлович. – Скульптор, скорее всего, был малоизвестным, иначе я бы о нём слышал. А сняли его в 1956 году, после знаменито-го доклада Никиты Сергееви-ча Хрущёва о культе личности Сталина на XX съезде партии. С фасада вождя низвергли, но-

разбить, видимо, не решились. Рад, что этот барельеф сохра-нился, – мы считали его без-возвратно утраченным...Остался без ответа только главный вопрос: «Нужны ли сегодня нашему городу такие памятники?». А то ведь вполне возможно, что через несколь-ко лет его снова вынут из под-собки, чтобы отнести на свал-ку – и не факт, что найдётся че-ловек, который снова спасёт Сталина...

  КСТАТИ

Попутно нам удалось узнать более подробно историю 
строительства здания. Архитектор Андрей Ликин рас-
сказал, что изначально на этом месте планировался... 
первый в Свердловске большой торговый центр. Он 
должен был стать логическим продолжением распо-
ложенного неподалёку комплекса зданий, который из-
вестен как «городок чекистов». Однако комплекс не 
достроили, а уже залитый фундамент будущего тор-
гового центра отдали сначала под строительство клу-
ба работников просвещения и уж затем – военному 
округу. 

А Всеволод Слукин, который очень интересует-
ся городскими подземельями, даже утверждает, что 
ему удалось найти начало подземного хода, который 
из подвала одного из зданий «городка чекистов» вёл 
в ОДО. Правда, узнать, был ли этот ход действующим, 
не удалось – на момент обследования он был затоп-
лен водой.

Этот барельеф сделан из бетона, поэтому 
весит около двухсот килограммов

Современный вид Дома офицеров. Кружком 
обведена пластина, на которой был барельеф
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На дорогах станет больше 

видеофиксаторов

В 2014 году увеличится количество стацио-
нарных комплексов видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Планируется ввести в эксплуатацию 20 та-
ких установок — в Нижнем Тагиле, на желез-
нодорожных переездах станций Храмцовская, 
Анатольская и на перегоне Перебор – Кунави-
но. Ещё ряд комплексов видеофиксации по-
явятся в рамках государственной програм-
мы на пяти оживлённых перекрёстках Екате-
ринбурга.

Благодаря установке в 2013 году 10 ста-
ционарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил, значительно увеличилось ко-
личество взысканных штрафов. В частности, 
за 12 месяцев 2013 года вынесено свыше 427 
тысяч постановлений об административных 
нарушениях на общую сумму более 180 мил-
лионов рублей, что превышает показатель 
2012 года почти на 50 процентов.

Станислав БОГОМОЛОВ         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«До почтового отделения 

никому нет дела...»

О плохой работе почты  не говорит и не пишет только ленивый. Пись-
мо жительницы села Краснополянского Байкаловского района выде-
ляется из этого ряда – она поднимает тему пренебрежительного от-
ношения к государственной структуре со стороны местной админи-
страции. 

Надежда Александровна  Ильиных начинает своё письмо в редак-
цию «ОГ» со ссылки на федеральный закон № 131, в котором гово-
рится об основах местного самоуправления. В статье 15 этого закона 
написано, что местная власть несёт ответственность и за «...создание 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услу-
гами связи».

В почтовом отделении села Краснополянского уже несколько ме-
сяцев нет отопления, и, чтобы не заморозить сотрудников в лютые хо-
лода, решено перевести отделение на трёхдневный режим работы. 

«Когда-то кирпичное здание, в котором расположена почта, при-
надлежало району, затем собственником части его стал колхоз, а 
ныне – владеет предприниматель Валерий Фадеев. Раньше колхоз и 
СПК отапливали помещение, а предприниматель решил этого не де-
лать и слил воду из системы. 

Главы Краснополянского сельского поселения Галина Губина 
и Байкаловского муниципального района Алексей Жуков считают 
так: мы предоставили «квадраты», освободили от арендной платы – 
остальное за почтой. Так-то оно так, но ведь почтовое начальство си-
стему отопления не подключит. 

Между тем почтовики, а ещё в этом здании и магазин располо-
жен, хоть и мёрзнут, но работают. На почту идут за посылками, опла-
чивают коммунальные услуги, покупают периодику... Без магазина 
тоже не обойтись, но теперь продавцы обогреваются электроприбора-
ми – это им в копеечку обойдётся и нам аукнется повышением цены 
на продукты.

Создаётся впечатление, что все официальные лица от решения 
проблемы самоустранились – работают ведь пока и почта, и магазин 
– не замёрзли!».

За скрытую камеру могут и «закрыть»Сергей ПЛОТНИКОВ
Уральцы подглядывают и 
нарушают коммерческую 
тайну с помощью современ-
ных технологий.Прошлым летом отдел экономической безопасности межмуниципального отдела МВД России «Нижнетагиль-ское» совместно с представи-телями администрации горо-да зафиксировали незаконное разглашение сведений одним из специалистов отдела ин-формационной логистики.По федеральному закону о закупках «проведение пе-реговоров между заказчиком, уполномоченным органом или котировочной комисси-ей и участником размещения заказа в отношении подан-ной им котировочной заявки не допускается». Делается это для того, чтобы один конку-рент не смог узнать цену дру-гого и откорректировать свою собственную.Но информация о ценах соискателей становится из-вестной сотруднику мэрии, который готовит документы к конкурсам. А он… сливает эти данные четырём юриди-ческим лицам в течение двух лет. За что и получает суди-мость по статье 183 УК РФ — незаконное разглашение све-дений, составляющих коммер-ческую тайну.27-летняя тагильчанка — ведущий экономист одного из отделов ОАО «Уралхимпласт», 

по просьбе знакомых скрини-ла (делала снимки) информа-цию с экрана своего служеб-ного компьютера. О покупате-лях продукции, ценах и объё-мах поставки. И тут же в виде ММС-сообщений отправляла с мобильного телефона. Потя-нуло, по той же «шпионской» статье, на полгода исправи-тельных работ.Работники Уральского за-вода гражданской авиации Ев-гений Дулов и Тарас Дмитриев четыре с лишним года гнали технологическую документа-цию об испытательном стен-де двигателей российских вертолётов сотруднику одной из колумбийских фирм. Утеч-ку производственных секре-тов (технологии двойного на-значения, потянувшей по при-говору суда на два миллиона рублей) винтокрылых машин обнаружила ФСБ. Разносчик пиццы из Артё-мовского заказал через интер-нет-магазин у наших соседей в Китае скрытую камеру в ви-де авторучки (см. фото). Опла-тил заказ через электронную платёжную систему со свое-го мобильника. Одним махом нарушил сразу два федераль-ных закона, не считая Уголов-ного кодекса. В нём есть ста-тья 138.1. «Незаконный обо-рот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-формации». Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

Гражданство купить не желаете?МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Алексей ЛЕВЧЕНКО, 

генерал-майор в отставке:
– Прежде чем заботиться о 

получении российского граж-
данства  иностранцами, зако-
нодателям следовало бы по-
думать о снятии многочислен-
ных проволочек для тех, кто ро-
дился в СССР и в своё время ра-
ботал в бывших советских ре-
спубликах. Многие люди года-
ми ходят по инстанциям, чтобы 
вернуться на родину. Всем па-
мятен случай, когда российское 
гражданство не мог получить 
Герой России.

Что касается 10 миллионов 
рублей, то это не такой уж боль-
шой вклад в экономику страны. 

Владислав БЕЛЯЕВ, началь-
ник управления международной 
деятельности Уральского госу-
дарственного горного универ-
ситета:

– В нашем вузе сейчас учат-
ся 220 иностранных студентов. 
Примерно треть из них поступи-
ли по направлению предприятий 
и будут обязаны вернуться, что-
бы отработать на них положен-
ный срок. Но вот остальные име-
ют выбор: вернуться в родную 
страну или стать гражданами 
России и работать здесь. А так 
как это уже квалифицированные 
специалисты, то, я считаю, что и 
стране, и нашему региону, если 
они здесь останутся – одна толь-
ко выгода.

Что же касается «граждан-
ства за 10 миллионов», то поста-
новка вопроса меня, честно го-
воря, несколько смущает. Граж-
данство – это как диплом о выс-
шем образовании, его надо за-
служить, а не покупать за боль-
шие деньги. Другое дело – пред-
ставление льготных условий по-
лучения гражданства квалифи-
цированным специалистам, та-
ким, например, как наши выпуск-
ники. Вот такую инициативу я бы 
поддержал.

Фарух МИРЗОЕВ, председа-
тель Ассоциации национально-
культурных объединений Сверд-
ловской области:

— Мне кажется, это хоро-
шая задумка, которая привлечёт 
в Россию немалые инвестиции. 
Ведь если сто человек запла-
тят по десять миллионов, стра-

на получит миллиард. Причём 
речь только о разовых вложени-
ях. А дальше капитал, просто вы-
нужденный в таком случае выйти 
из тени, начнёт перечислять на-
логи в бюджет. К тому же у пре-
тендентов появится стимул под-
капливать заработанные день-
ги здесь, а не вывозить их за ру-
беж. Только очень важно предус-
мотреть специальные фильтры, 
чтобы не допустить проникно-
вения криминала, угрожающего 
безопасности страны.

Наталья ТАГИЛЬЦЕВА, пред-
седатель Свердловской област-
ной организации «Нелегалов. 
нет»:

— Пока я против. Вот мы не-
однократно выступали с предло-
жением амнистировать наших 
соотечественников, давно вер-
нувшихся в Россию из республик 
Советского Союза и за прошед-
шие десятилетия по разным при-
чинам не сумевших оформить 
гражданство. Да, иногда они ви-
новаты сами — жили как живёт-
ся, легкомысленно и недально-
видно. Но сплошь и рядом про-
блема лежит в государственном 
устройстве. И в отсутствии еди-
ных требований к документам. 
Когда все эти люди будут легали-
зованы, можно подумать об ино-
странцах вообще. 

Эллина РУДЕНКИНА, совет-
ник Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской 
области:

— Честно, не знаю, как от-
нестись к этой инициативе. 
Очевидно, такое решение чем-
то продиктовано. Тем более, 
во многих государствах подоб-
ная норма существует. Но, мне 
кажется, преимущество в по-
лучении гражданства долж-
ны иметь выходцы из нашей 
страны, её уроженцы, а не те 
люди, которых с нами ниче-
го не связывает. Количество 
обид значительно сократилось 
бы, если б представители ко-
ренных народов были всегда 
желанны в России и принима-
лись на родине без всяких ус-
ловий.

 Записали
Лия ГИНЦЕЛЬ,

Александр ШОРИН,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Лия ГИНЦЕЛЬ
Федеральная миграционная 
служба и Министерство эко-
номического развития стра-
ны подготовили законопро-
ект, позволяющий получать 
российское гражданство 
иностранцам, которые вло-
жили в экономику России 
десять миллионов рублей, 
индивидуальным предпри-
нимателям с такой же еже-
годной выручкой, а также 
иностранным студентам, за-
кончившим российский вуз 
и проработавшим у нас бо-
лее трёх лет.К слову, мы тут не пионе-ры. Довольно много на све-те стран, которые предостав-ляют гражданство за покуп-ку недвижимости, открытие бизнеса или крупные денеж-ные вклады. Если порыться во Всемирной паутине, легко об-наружить, что получить кипр-ский, например, паспорт мож-но, закупив на острове добра минимум на пять миллионов долларов. Португалия готова призреть скитальца за домик или земельный участок в 500 тысяч евро (вариант — мил-лион в экономику). Велико-британия ждёт от претенден-та не менее 750 тысяч фунтов стерлингов в облигациях, цен-ных бумагах и акциях британ-ских компаний. Плюс 250 ты-сяч должно быть вложено в недвижимость. Впрочем, ана-логичный текущий счёт в бри-танском банке тоже устроит.Свои суммы называют Ка-нада, Испания, Мальта, США и даже какие-то загадочные Сент-Китс и Невис. «Торгую-щим гражданством» странам противостоит Кувейт. Граж-данство здесь дарует лично эмир, делает это по большим праздникам, иностранцам — только за особые заслуги, в числе которых военные под-виги во славу Кувейта и спасе-ние жизни правителя.Российской Госдуме лишь предстоит вынести свой вер-дикт. А пока мы, знающие, на-сколько, в принципе, слож-но получить российское граж-данство, решили выяснить, как реагируют на предложе-ние люди заинтересованные.
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Киллеров-неудачников 

взяли вместе 

с заказчиком

Сысертский районный суд отправил за ре-
шётку двоих исполнителей и заказчика не-
удавшегося убийства.

Это покушение готовилось ещё весной 
2011 года. Украинский рейдер Александр Ка-
питонов планировал устранить бизнесмена из 
Челябинска. За пять миллионов рублей он на-
шёл исполнителей – ростовчан Руслана Крас-
нокуцкого и Евгения Черепахина. Местом 
встречи бизнесмена с киллерами заказчик на-
значил Сысерть.

Однако на встречу вместо челябинца-биз-
несмена приехали оперативники из ФСБ и 
МВД. Они заранее  знали о готовящемся по-
кушении. А киллеры не знали свою жертву в 
лицо. Они начали стрелять в оперативников, 
но пистолет дал осечку. 

Тогда Краснокуцкому с Черепахиным уда-
лось уйти.  Они долго скрывались в Ростове-
на-Дону, но потом снова вернулись: Капито-
нов потребовал от них всё же выполнить за-
каз. При второй попытке покушения их и за-
держали. А потом силовики взяли и заказчи-
ка преступления.

Суд приговорил Александра Капитонова к 
восьми годам лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима. Руслан Крас-
нокуцкий получил девять лет такой же коло-
нии, а Евгений Черепахин отправится за ре-
шётку на пять лет.

За ординарной внешностью ручки-«толстушки» прячется 
скрытая камера

Уральский сувенирБольшая часть Челябинского метеорита разошлась по карманамЛариса ХАЙДАРШИНА
Нам повезло: Челябинский 
метеорит вошёл в атмосфе-
ру Земли под уклоном 17-18 
градусов к плоскости пла-
неты. Если бы угол падения 
был круче – Челябинск бы 
не устоял. О своих сенсаци-
онных выводах учёные рас-
сказали накануне первой го-
довщины падения небесно-
го гостя в озеро Чебаркуль.Три ударные инфразвуко-вые волны утром 15 февраля 2013 года точно зарегистриро-вали сейсмические станции по контролю за ядерными взры-вами, которые находятся по всему миру. Четвёртый взрыв – при входе в земную атмос-феру – вопрос до сих пор спор-ный. Но физики считают, что он непременно должен был быть – такое хрупкое небес-ное тело (в каменном хондри-те очень мало железа) не мог-ло не разорваться при увели-чении трения о воздух. – Общая мощность взры-вов – 500 килотонн или 20 Хи-росим, – говорит Александр Дудоров, завкафедрой теоре-тической физики Челябинско-го госуниверситета. – Впервые за историю че-

ловечества метеорит упал в густонаселённой местности, – добавляет Виктор Гроховский, руководитель Метеоритной экспедиции и лаборатории по изучению внеземного веще-ства УрФУ. – От ударной волны после взрывов пострадали зда-ния и люди. Однако около 95 
процентов метеоритного ве-
щества, долетевшего до зем-
ли, ушло неизвестно куда. Первый месяц после падения все челябинские районы, над которыми проходил метео-рит, были заполнены поиско-виками-любителями. И сколь-ко бы мы ни обращались к на-селению с просьбой сдать най-денное или хотя бы рассказать о поисках, никто ничего не со-общил. В итоге мы не знаем точки рассеивания падавшего вещества. Дробление в возду-хе происходит по эллипсовид-ной территории. Первый эл-липс растянут от Депутатско-го до Чебаркуля. А где были другие? Сейчас уже не узнать...    Учёные утверждают, что при входе в атмосферу небес-ное тело весило десять тонн. Затем распалось на кусочки. Они усеяли землю от Алексан-дровки и Еткуля до Чебарку-ля и, возможно, Ильменского заповедника. Самый крупный 

кусок упал в Чебаркуль, зако-павшись в толщу ила. Камень весом 654 килограмма и око-ло ста килограммов мелких камешков в начале прошло-го октября достали водола-зы екатеринбургской фирмы «Алеут» и передали Челябин-ской области. Ещё несколько десятков килограммов наш-ли российские учёные – и сей-час это метеоритное вещество на службе науки. Но это всего чуть более 700 килограммов. Где же остальное?– Разошлось по карманам обывателей, – говорит Грохов-ский. – К нам приходят люди с камнями, некоторые просят выдать им сертификат за день-ги. Но мы занимаемся наукой, а не коммерцией, да и в Рос-сии нет лицензированной дея-тельности по выдаче сертифи-катов на внеземное вещество. Мы определяем при помощи аппаратуры, какое происхож-дение имеет камень, но не мо-жем требовать отдать его нам. Ситуация изумила амери-канского учёного Питера Джен-никенса, приезжавшего в про-шлом году в УрФУ. Когда метео-рит упал в Калифорнии, хвати-ло одной публикации в газете, чтобы жители принесли учё-ным все  найденные осколки. 

Между РАН и НАСА дей-ствует договор по созданию общей программы по обна-ружению метеоритов. Ино-гда опасность видят и сейчас – на подлёте к планете. Так, в 2008 году, за 20 часов до столк-новения с Землёй, обнаружи-ли метеорит, после упавший в Суданской пустыне. А система защиты от космической угро-зы обойдётся России в 60 мил-лиардов рублей! Пока же челябинские вла-сти потратили почти два миллиона рублей, чтобы до-стать метеорит со дна Че-баркуля. Сегодня уцелевшая часть метеорита красуется в Челябинском краеведческом музее. – Первым делом с его по-верхности нужно было испа-рить воду, облив спиртом! – негодует Гроховский. – И по-местить в ёмкость без воздуха. Но учёных не спросили, и космический камень уже на-чал разрушаться: поверхность окисляется, ржавеет. Между тем они желали бы его изу-чить. Неизвестна и судьба 100 килограммов мелких оскол-ков со дна Чебаркуля. Есть мнение, что их разобрали на сувениры.

Лыжница нашла 

гранаты в лесу

и отнесла в полицию

В дежурную часть Нижнетагильского отдела 
полиции пришла 30-летняя жительница Галья-
но-Горбуновского массива и достала из поли-
этиленового пакета... гранаты. 

Женщина рассказала, что опасную наход-
ку она обнаружила во время лыжной прогулки 
в лесу. Какое-то время хранила гранаты дома, 
но потом прочла в Интернете, что надо сда-
вать такие вещи в полицию – и вот пришла.

Баллистическое исследование показало, 
что гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с двумя запала-
ми к ним являются боевыми и полностью при-
годными к использованию. Сейчас полицей-
ские ищут, кто и когда мог оставить такой ар-
сенал в лесу. 

А законопослушная женщина, как сооб-
щает пресс-служба областного полицейско-
го главка, получит за свою сознательность де-
нежное вознаграждение – по две тысячи ру-
блей за гранату. Полиция напоминает: если вы 
нашли опасные предметы, их ни в коем случае 
нельзя трогать. Сообщите о находке в ОВД. 
Специалисты приедут и сами решат, что с ней 
делать.

Сергей АВДЕЕВ

 На дне Чебаркуля в месте полыньи (фото слева) водолазы отыскали метеорит весом 654 килограмма (справа)
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В ТЕМУ. Сегодня 
в Уральском 
геологическом 
музее 
открывается 
выставка «Тайны 
метеоритов» 
к годовщине 
падения 
Челябинского 
метеорита из ста 
его фрагментов. 
Кроме того, там 
есть уникальные 
образцы  
метеоритов – 
с Луны 
и Марса


