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 КОММЕНТАРИИ
Дмитрий ШИЛОВСКИХ, начальник управления ГУ МВД по Сверд-
ловской области (служба участковых и инспекций по делам несо-
вершеннолетних), полковник полиции:

— АУЕ — это довольно серьёзная проблема. Мы тщательно 
прослеживаем все сигналы о случаях вымогательства среди под-
ростков, приобщения к криминалу детей и сразу принимаем меры. 
Документы по этой теме лежат в отдельной папке. По моим ощу-
щениям, для нашего региона это не так актуально, хотя может вы-
скочить в любой момент. У нас всё-таки в моде хорошо самому за-
рабатывать, чем какие-то общаки собирать. Зона, конечно, пыта-
ется подогревать этот процесс, потому что сидельцам с большими 
сроками это выгодно. Часть денег отдадут, а часть себе заберут. 
Где-то у них получается, а где-то и нет.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ, телеведущий:

— Известны случаи, когда десятилетние дети начинали собирать 
конфеты и печенье на воровской общак. А с 12 лет вытрясали ме-
лочь у своих близких, сверстников. И всё это пытались передавать на 
зоны. Охваченные воровской романтикой, они в дальнейшем связы-
вают свою судьбу с криминалом. И власти не знают, что с этим делать.
Евгений ПИСЬМЕННЫЙ, доцент Челябинского филиала Финансо-
вого университета при правительстве РФ (тема его диссертации — 
криминальная субкультура и её влияние на общество):

— Для АУЕ благодатная территория начинается сразу за Са-
довым кольцом, в депрессивных, дотационных территориях, где у 
взрослых нет толком работы, а молодёжи нечем заняться. Начало 
серьёзного влияния криминальной субкультуры на общество я бы 
отнёс к амнистии 1953 года, когда множество уголовников вышло на 
свободу. Не думаю, что сейчас этот процесс инициирует зона, ско-
рее те, кто оттуда вышел (как они говорят, «откинулся»), и поселил-
ся где-нибудь в глубинке. Своими россказнями о романтичном блат-
ном мире формируют вокруг себя молодёжь, чтобы жить за её счёт. 
Александр ЛЕВЧЕНКО, начальник пресс-службы ГУФСИН по Сверд-
ловской области, подполковник внутренней службы:

— Думаю, эта субкультура сама сойдёт на нет по той простой 
причине, что у нас из года в год сокращается количество осуждён-
ных. Например, в Кировградской воспитательной колонии для не-
совершеннолетних совсем ещё недавно было около 1 000 осуж-
дённых, а сейчас — сто. Пять-восемь лет назад поступали труд-
ные ребята, сторонники криминальной субкультуры, из Челябин-
ской области. Сейчас таких нет.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

— У нас, пожалуй, криминальная субкультура проявилась 
только при беспорядках в Рефтинском спецучилище в прошлом 
году. Дело в том, что сюда детей везут со всей страны, были там 
и забайкальцы, и как раз проблемные. А вот в Кировградской вос-
питательной колонии для несовершеннолетних находятся детки из 
нашей области. Это важно: к ним родители могут приехать, друзья 
попроведать, и шансов на исправление больше. 
Яна ЛАНТРАТОВА, ответственный секретарь Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека:

— Сейчас создана и работает в Министерстве образования РФ 
рабочая группа по этому вопросу. Разрабатываем рекомендации 
для педагогов специальных училищ вроде Рефтинского, школ в 
воспитательных колониях и обычных. Поставлена цель — не до-
пустить распространения этого явления из «поражённых» регио-
нов на всю страну.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатолье-
вичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б. Исток, ул. Ленина, д. 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 
2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:329, местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной 
части кад. района «МО Сысертский район». Заказчиками работ 
являются Дряхлова Раиса Петровна, Дряхлов Александр Леони-
дович, Дряхлова Ольга Леонидовна, Федан Елена Леонидовна, 
Игнатьева Галина Леонидовна,

Дряхлов Алексей Леонидович, адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 45, кв. 106, тел.: 8-904-384-85-80.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения проекта межевания в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 

624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, 
ул. Ленина, д. 1Д.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка принимаются в течение 
15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по адре-
су: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, 
ул. Ленина, д. 1Д.
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27 августа 2017 года скоропостижно скончался 

ГОРЛАНОВ 
Виктор Васильевич

Виктор Васильевич родился 1 августа 1938 года.
Ушёл из жизни прекрасный человек с открытой и активной 

жизненной позицией, верный друг, любящий отец, дед, муж.
 Добрая память будет долго жить в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 30 августа в 12:30 
в Малом зале морга 40-й больницы, ул. Волгоградская, д. 189/6.

Друзья и близкие.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

Администрация города Каменск-Уральский, администрация 
Каменского городского округа и Акционерное общество «Гор-
внешблагоустройство» извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации «Реконструкция полигона 
ТКО и ПО г. Каменск-Уральский Свердловской области с увеличе-
нием площади до 42,5 га и организацией мусоросортировочного 
участка», включая оценку воздействия на окружающую среду. 

Место намечаемой деятельности: МО город Каменск-Ураль-
ский, Каменский городской округ. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество 
«Горвнешблагоустройство», 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 98а. 

Наименование и адрес исполнителя: АО «Уралгипромез», 
620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 60а.

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: Акционерное общество «Горвнешблаго-
устройство». 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слу-
шания. 

Общественные обсуждения проектной документации 
в г. Каменск-Уральский состоятся 05.10.2017 г. в 18:00 по адре-
су: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 32 
(Большой зал).

Общественные обсуждения проектной документации в Камен-
ском городском округе состоятся 13.10.2017 г. в 17:00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Проспект Победы, 
д. 38а (Большой зал).

В период с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г. можно ознакомиться 
с материалами по общественным обсуждениям, а также задать 
вопросы, высказать свои предложения, замечания и подать за-
явление для участия в общественных обсуждениях (с правом 
выступления): 

-  на официальном сайте администрации города Каменск-
Уральский в сети Интернет https://kamensk-uralskiy.ru, по 
телефону 8(3439)396820 или по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 32, каб. 213, с пн. по пт. с 8:30 до 17:30. Контакт-
ное лицо – Пшеницина Елена Александровна, эл. почта ecolog@
admnet.kamensktel.ru. 

- на официальном сайте Каменского городского округа в сети 
Интернет http://kamensk-adm.ru, по телефону 8(3439)324522 
или по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Проспект Победы, д.  38а, 
каб. 31, с пн. по пт. с 8:30 до 16:00. Контактное лицо – Суворова 
Ольга Степановна, эл. почта olgha.suvorova.71@mail.ru.

- на официальном сайте АО «Горвнешблагоустройство» в сети 
Интернет  http://gvb-ku.ucoz.org, по телефону 8(3439)328750 
или по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 98а с пн. 
по пт. с 9:00 до 17:00. Контактное лицо – начальник экономиче-
ского отдела Билаш Юлия Сергеевна, эл. почта gvb-ku@mail.ru.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Медицинское ноу-хау Сред-
него Урала — коронарный 
паспорт. Это обычная с виду 
электронная карточка, ко-
торая содержит всю инфор-
мацию о состоянии серд-
ца и сосудов человека. При 
любом обращении в боль-
ницу информация с карты 
легко считывается, и вре-
мя на обследование не при-
ходится тратить — удаётся 
быстро поставить диагноз 
и начать эффективное ле-
чение. Проект создан в рам-
ках областной комплекс-
ной программы «Здоровье 
уральцев».О том, зачем надо иметь ко-ронарный паспорт, «ОГ» рас-сказал идеолог и создатель этого проекта — главный кар-диолог Уральского федераль-ного округа и Свердловской об-ласти, доктор медицинских на-ук, профессор, академик РАЕН, заслуженный кардиолог Рос-сии Ян ГАБИНСКИЙ.

— Сегодня у уральских кардиологов появилась уни-кальная возможность разра-ботать и внедрить прорывной проект в здравоохранении — «Коронарный паспорт». Смертность от сердечно-сосу-дистых заболеваний остаётся стабильно высокой: 600–700 на 100 тысяч населения, и это основная причина смертно-сти. Чтобы переломить ситу-ацию, надо сделать активной 

профилактику и реабилита-цию, тогда и диспансеризация будет более эффективной.
— Проект уже зарабо-

тал?— Да, начиная с 31 июля мы уже обследовали и заве-ли такие паспорта для 800 жи-телей региона. Это люди про-фессий, чья деятельность свя-зана с ответственностью за жизни других людей — в пер-

вую очередь, лётчики, сотруд-ники аэропорта, ГИБДД, ма-шинисты железной дороги… Сегодня можно говорить, что проект уже внедрён на терри-тории Свердловской области.
— Что даст это новше-

ство?— Кардиологи Свердлов-ской области вывели на но-вый уровень диагностику, ле-чение и сохранение кардио-логического здоровья паци-ентов. А наличие коронарно-го паспорта у каждого жите-ля позволит не только сокра-тить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, но и значительно уменьшить забо-леваемость. В конечном счёте это позволит решить пробле-му сохранения и развития че-ловеческого потенциала реги-она.
— Сколько человек вы 

успеете обследовать до кон-
ца года в рамках проекта?— Всего в 2017 году будут обследованы 3 300 свердлов-

чан — все они получат пол-ную информацию о состоянии своих сосудов на электронный носитель. Для этого проводит-ся всесторонняя диагностика, самым важным является об-следование коронарных арте-рий. Здоровье этих людей бу-дет находиться под надёжной защитой — все они получают рекомендации специалистов. И для каждого из пациентов разрабатывается специаль-ная программа действий для сохранения и укрепления сер-дечного здоровья.
— Каковы перспективы 

проекта?— В следующем году мы готовы провести работу и выдать коронарные паспор-та для большего количе-ства жителей региона, чем в этом году. Уральский инсти-тут кардиологии имеет для этого все условия. Кроме то-го, те, кто уже получил такой паспорт, впоследствии долж-ны будут обновлять инфор-мацию на нём. В зависимости 

от показаний, кому-то это по-надобится через год, а кому-то — через пять лет.Все 800 пациентов, полу-чившие коронарный паспорт, а вместе с ним и рекоменда-ции по сохранению здоровья сердца и сосудов, подписали обращение к Евгению Куйва-
шеву продолжить этот проект в следующем году.

— Есть ли в мире анало-
ги изобретённого на Урале 
коронарного паспорта?— Нет. Такую персонифи-цированную карту в профи-лактике сердечных заболе-ваний никто никогда в мире ещё не использовал, Сверд-ловская область оказалась впереди всей планеты. Сегод-ня три патента на коронар-ный паспорт мы зарегистри-ровали в России, получили на него патенты в США и в Ки-тае. Медицинская техноло-гия, рождённая на Среднем Урале, стала единственной в мировой практике.

Медицинское ноу-хау: 800 свердловчан получили коронарные паспорта
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Екатеринбурженка 
отсудила 
у коммунальщиков 
342 тысячи 
за «прыгающий» люк
В Екатеринбурге суд взыскал с коммуналь-
ного предприятия более 342 тысяч рублей за 
канализационный люк, повредивший машину 
автовладелицы.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го областного суда, инцидент, ставший пово-
дом для длительного судебного разбиратель-
ства, произошёл в апреле 2016 года на ули-
це Ясной. Жительница Екатеринбурга наеха-
ла на автомобиле «Сузуки Гранд Витара» на 
люк ливневой канализации. Плохо закреплён-
ная крышка люка «подпрыгнула», серьёзно 
повредив бампер, балку и другие детали ма-
шины.

Владелица иномарки обратилась в Ок-
тябрьский районный суд Екатеринбурга c ис-
ком к МБУ «Водоотведение и искусственные 
сооружения» о возмещении материального 
ущерба. Отсудить полную стоимость ремонта 
удалось со второй попытки.

Валентин ТЕТЕРИН

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Для тех, кто попал за решётку по-настоящему, арестантская 
романтика оказалась не такой уж и весёлой

Станислав БОГОМОЛОВ
Это движение стремитель-
но набирает силу и ста-
ло бичом для школ, интер-
натов, детских домов, учи-
лищ. АУЕ расшифровыва-
ется так: «арестантский 
уклад един» или «арестант-
ское уркаганское един-
ство». Аббревиатура стала 
настоящей идеологией и 
объектом поклонения сре-
ди подростков, склонных к 
криминалу.Её используют в качестве возгласа-приветствия,  для идентификации «свой-чужой» при нападениях на граждан и даже на полицейских. Движе-ние ширится во многом бла-годаря Интернету и социаль-ным сетям. Кто-то шифрует-ся, кто-то действует открыто. Выкладывают мудрые афо-ризмы вроде «Судить меня да-но лишь Богу, другим я укажу дорогу». Для примера: у са-
мой большой группы ВКон-
такте, которая посвящена 
этой субкультуре,  — 239 ты-
сяч подписчиков.

«ПО ФЕНЕ БОТАЕШЬ?». Пришла эта субкультура, ко-нечно же, с зоны, прикрылась аббревиатурой, распростра-нила своё влияние и на во-ле. Молодёжь начинает жить по уголовным правилам, под лозунгом «Жизнь ворам — смерть ментам», вымогает деньги у своих товарищей, создаёт общаки для передачи продуктов, сигарет или денег «пацанам на зону». В последнее время нема-ло к популярности движения добавляет наш родной кине-матограф. Вспомните «Бри-гаду», «Бандитский Петер-бург» и так далее. Если тебе нечем особо выделиться — то хотя бы показать, что ты крутой, тебе законы и прави-ла поведения не указ, ты осо-бый, принадлежишь к особой касте, свободно «ботаешь по фене» (которую, кстати, при-думали только для того, что-

бы окружающие не понима-ли, о чём речь идёт).У большинства подрост-ков это проходит, но для мно-гих тюрьма становится род-ным домом.Впервые на федеральном уровне об опасности для об-щества такой субкультуры рассказала в декабре 2016 года на заседании Совета по развитию гражданского об-щества и правам человека (СПЧ) ответственный секре-тарь Совета Яна Лантрато-
ва. В работе Совета принимал участие Владимир Путин, которого тема глубоко заин-тересовала, он попросил под-готовить программу и обе-щал всяческую поддержку.— Что это такое? — воз-мущалась Лантратова. — В тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле, и они связываются в том числе с детьми и под-ростками в социальных уч-реждениях и устанавлива-ют свои порядки, и детей, и подростков заставляют сда-вать на так называемый об-щак для зоны, а если ребёнок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд «опущен-ных»: у него отдельная пар-та, отдельная посуда, над ним можно издеваться.Лантратова отметила, что судьба ребёнка, совершивше-го правонарушения или пре-ступления, предрешена — попав в колонию или спец-школу, он заражается крими-нальной субкультурой. А вер-нувшись, он насаждает эти понятия среди остальных де-тей.По её мнению, речь идёт о проблеме национальной без-опасности, поэтому она по-просила президента дать по-ручение о создании межве-домственной рабочей груп-пы, которая вместе с предста-вителями правоохранитель-ных органов и правозащит-никами более плотно изучит 

эту проблему и разработает комплекс мероприятий.
В СУРОВЫХ КРАЯХ ЗА-

БАЙКАЛЬЯ… СПЧ занялся проблемой в конце 2015 го-да после того, как стало из-вестно о двух инцидентах с участием АУЕ в Забайкалье. В городе Хилок Забайкальско-го края более 20 воспитанни-ков местного интерната раз-громили полицейский уча-сток, а в посёлке городского типа Новопавловка в сосед-нем районе родители учини-ли расправу над малолетни-ми преступниками, террори-зировавшими местную шко-лу. Глава СПЧ Владимир Фе-
дотов в январе 2016 года об-ратился в Совет безопасно-сти, Генпрокуратуру и След-ственный комитет с прось-бой разобраться в ситуа-ции, сложившейся в Забай-калье. Правозащитники го-
ворят, что активисты АУЕ 
буквально бесчинствуют в 
18 регионах страны, в том 
числе и у наших соседей — 
в Челябинской области.Свердловский областной суд 21 августа этого года вы-нес приговор пятерым воспи-танникам Рефтинского спец-училища, которые были за-чинщиками прошлогодних беспорядков. Они признаны виновными, но сроки полу-чили условные. Напомним, 

что год назад там всё нача-лось из-за того, что подрост-ки вдруг потребовали заме-нить им керамические та-релки на металлические, как во взрослых колониях, и во-обще, им «западло» сидеть и обедать вместе с «активи-стами» (теми, кто сотрудни-чает с администрацией). По-этому следователи СКР по Свердловской области пар-ней на предмет влияния АУЕ очень тщательно проверяли, правда, никаких признаков не нашли.Каких-либо других прояв-лений АУЕ, кроме трёпа по Ин-тернету, по словам правоохра-нителей, у нас в регионе не за-фиксировано. Но у уральских педагогов другое мнение: со-вершенно очевидно, что в школьной и студенческой сре-де набирает популярность терминология АУЕ и уже по-явились первые признаки мо-ды на эту субкультуру. В этом году свердловские депутаты обсуждали пробле-му на комитете по соцполи-тике — они поддержали об-ращение архангельских де-путатов к федеральному ми-нистру связи и массовых ком-муникаций ограничить рас-пространение в Сети инфор-мации о тюремной культуре среди подростков.

Блатная романтика вышла из тюрьмыВ России растёт популярность арестантской молодёжной субкультуры

Елена АБРАМОВА
Верховный суд России под-
твердил, что вещь, остав-
ленная в общественном ме-
сте без присмотра, не яв-
ляется бесхозной. Взять её 
можно лишь с целью вер-
нуть хозяину, в противном 
случае это будет признано 
воровством.В суде рассматривалось дело жительницы Карелии 
Натальи Г., которая взя-

ла в холле поликлиники чу-жой мобильный телефон. Па-циент, забывший по рассеян-ности вещь стоимостью бо-лее 20 тысяч рублей, вернул-ся, но телефона не обнару-жил. В суде адвокат пытался доказать, что пациент сам ви-новат, так как оставил свою вещь без присмотра, а жен-щина ни в чём не виновна, по-скольку в карман к мужчине не залезала и других актив-ных действий не предприни-мала. Между тем нижестоя-

щие суды осудили её по ста-тье «Кража» и в качестве на-казания назначили сто часов обязательных работ. Защита попыталась обжаловать при-говор в Верховном суде РФ, но Судебная коллегия по уголов-ным делам признала выне-сенные решения совершенно законными.Верховный суд указал, что телефон потерпевшего не был утерян, а был оставлен в известном владельцу месте — в помещении поликлиники, а 

вещь, оставленная в обще-ственном месте без присмо-тра, не становится ничейной. Соответственно, присвоить её — это воровство. Допустим, человек оставил сумку в аэ-ропорту или на вокзале, при этом он не перестал являть-ся её владельцем. В любой мо-мент он может вернуться за своими вещами, а тот, кто по-сягнёт на это имущество, бу-дет считаться совершившим кражу.Однако присвоение наход-

ки — то есть вещи, которая была потеряна — не влечёт уголовной ответственности. Но как отличить находку от кражи? Это не всегда просто, впрочем, юристы утверждают, что у находки есть две харак-терные черты: такая вещь на-ходится в неизвестном хозяи-ну месте и не имеет идентифи-кационных признаков. К при-меру, забыл человек в вагоне метро книжку, для кого-то она может стать находкой. Забы-тые там же сумку или телефон 

нельзя считать находкой, так как в сумке лежат вещи, кото-рые хозяин может опознать, а по SIM-карте можно узнать владельца телефона.В соответствии с Граждан-ским кодексом РФ, человек, нашедший потерянную вещь и взявший её, должен немед-ленно уведомить об этом хо-зяина. Если владелец неизве-стен, он обязан заявить о на-ходке в полицию или в орган местного самоуправления.

Верховный суд пояснил, что присвоение забытых вещей считается воровством

Одним из первых коронарный паспорт получил Костя Цзю. 
Карточку известному боксёру вручил Ян Габинский
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