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правопорядок

попытка нажиться
обернулась статьёй

Речь идёт о целом пакете
документов, которые вносят поправки в ряд законодательных актов и кодексов. Все изменения направлены на усовершенствование института наказаний.

Например, теперь угрозы в адрес журналистов будут рассматриваться как уголовные преступления. воспрепятствовал деятельности,
сломал фотоаппарат, пообещал корреспонденту какоенибудь неприятное будущее –
и сам можешь получить пять
лет принудительных работ
или лишение свободы на срок
до шести лет.
в то же время перестали
быть уголовными правонарушениями клевета и оскорбления. По правде говоря, эти
статьи часто использовались
для расправы с ярыми критиками: сказал человек гневное
слово про высокого начальника, и все – попал в преступники. Принятый же закон переводит данные статьи из Уголовного кодекса в Кодекс об
административных правонарушениях. По нему за клевету
и оскорбления будут штрафовать на несколько тысяч рублей. возможно, чиновников
это сделает более терпимыми к недовольным, простому же человеку станет проще
привлечь обидчика к ответу –
в рамках дела об административном правонарушении.
Кроме того, дмитрий Медведев подписал закон, который расширяет право судебных приставов при поиске

должников. Он наделяет их
правом задерживать скрывающихся от суда или следствия граждан и передавать
тех полиции, а также привлекать к поискам частных детективов.
Раньше полномочия по поиску должника принадлежали Мвд, однако после принятия закона «О полиции» они
ей переданы не были. в сентябре 2011 года президент
уже издал указ о том, что эти
функции возлагаются на Федеральную службу судебных
приставов.
При этом новый закон
устанавливает, что сотрудники органов внутренних дел
обязаны всячески помогать
судебным приставам в ходе исполнительного производства, в том числе «при розыске должника, его имущества или розыске ребенка, а
также розыске гражданинаответчика по гражданскому
делу в порядке, установленном совместным нормативным правовым актом Минюста России и Мвд РФ», передаёт пресс-служба Кремля.
Такое взаимодействие судебных приставов и полиции,
по мнению авторов принятого закона, соответствует международной практике. Например, такие нормы используются в европейских странах.
Также судебным приставам
можно будет нанимать и частных детективов. Их работа будет оплачиваться на основании договора с взыскателем.
Участь должника становится
всё менее завидной – теперь
его будут искать все.

Следствие
просит
подождать

Картина аварии с автомобилем
губернатора пока не ясна,
выводы делать рано
Сергей Авдеев

В офисе Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области Татьяны Мерзляковой состоялось очередное заседание «группы гражданского контроля», которая
от имени общественности
следит за ходом расследования ДТП с участием
автомобиля губернатора
Александра Мишарина.

На встречу с общественниками, блогерами и журналистами пришли заместитель руководителя областного
следственного
управления Юрий Сальков
и пресс-секретарь этого ведомства Александр Шульга. Они проинформировали
членов группы о ходе следствия и постарались ответить на те вопросы, которые были для них сформулированы группой заранее.
Из нескольких версий о
причинах дТП, случившегося 1 декабря на Серовском тракте, следствие пока не выделило основную.
«Прошло даже меньше недели, - слишком рано говорить о каких-то выводах
и оценках, - сразу подчеркнул Юрий Сальков. - Необходимо дождаться результатов экспертиз, проанализировать и сопоставить все
полученные данные, исследовать автомобили и предметы, изъятые с места аварии».
По словам следователей,
осмотрены все четыре машины, находившиеся в тот
злополучный день на месте
аварии, включая «сомнительную» «ауди А4» из наряда сопровождения. Именно она, по мнению многих,
могла спровоцировать аварию, а потом якобы исчезла
сразу после дТП.
–«Ауди» никуда не исчезала, - твёрдо заявил Юрий
Сальков. - Нами зафикси-

рованы передвижения всех
автомобилей, все звонки и
команды всех участников и
свидетелей дТП. допрошены практически все (кроме
губернатора и его водителя), включая полицейских,
которые прибыли на место
сразу после вызова. да, у машины сопровождения есть
механические
повреждения. Сейчас выясняется, были ли они получены именно
в той аварии.
Эксперты взяли соскобы краски с автомобилей, а
также смывы вещества, похожего на кровь (из автомобилей «волга» и «мерседес S500») для проведения
комплексных
автотехнических, химических и биологических экспертиз. Но
такие экспертизы по срокам длятся месяц-полтора.
А без их результатов никто
не возьмётся делать какиелибо выводы и давать заключения.
Много вопросов, заданных Ю. Салькову как куратору следствия (в следственной группе, кстати, работает более десяти человек), остались без ответов.
Пока это составляет тайну
следствия. Юрий Сальков
обещал членам общественного совета выдать информацию, когда убедится, что
это не сможет навредить
следствию или не будет неверно истолковано.
Между тем, как сообщает портал е1, решением
правительства
Свердловской области сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве,
произошедшего в результате дТП с автомобилем губернатора. в состав комиссии включён руководитель
государственной инспекции
труда в Свердловской области Фёдор Кравцов и представители
юридического
департамента.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

дмитрий Медведев новым
законом напугал должников
и защитил журналистов
Ирина ОШУРКОвА
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За Героев!
1

Воинский долг
исполнил свято

Сашу Поздеева из села Патруши Арамильского района
родные проводили в армию 30
июня 1994 года – в день его 18летия. Служить направили поначалу в учебное подразделение в Оренбурге.
«Здравствуйте, папа, мама
и валера. Папка, получил твоё
письмо и деньги. У меня всё
нормально. Служба потихоньку идёт. Ходил в наряд по столовой, объелся», – бесхитростно сообщал Александр родителям и брату в конце августа.
Он был обыкновенным
провинциальным пареньком,
пошедшим после окончания
школы работать по примеру
отца на Арамильский авиационный ремонтный завод, который все в Патрушах называли и называют одним словом –
гарнизон.
–Я Сашу учила географии в
5–6 классах, – вспоминает валентина Тимофеевна Голубева, она же хозяйка музея в сельской школе №7. –Помню его
смущённую улыбку, когда я его
поднимала и он не знал, что
сказать.
Отцу и сыну Поздеевым за
добросовестный труд завод
выделил двухкомнатную квартиру. Но пожить там не удалось
обоим.
«Здравствуйте, мама, ва-

лерка, все родные и близкие.
вот я приехал в часть и через
день сел писать письмо, как вы
просили. в Абхазию нас пока не
отправляют. Но пока меня не
было, у нас пятерых пацанов в
Чечню забрали…»
Это письмо пришло в Патруши из учебной части в
Оренбурге уже в декабре, после
того, как Саша съездил домой
на похороны отца.
А следующее он писал уже
в вагоне поезда, ночью.
«Сегодня утром нас подняли в четыре часа, и мы пошли
заряжать свои БМП и автоматы. Сейчас технику уже загрузили на поезд. весь наш полк
едет сегодня в Чечню. Ну, вы
сильно не переживайте, может
быть, всё нормально будет».
Саша Поздеев погиб во время боевой операции через восемь месяцев после прибытия
на Кавказ.
–в этот день я смотрела
телевизор. Сообщили, что во
время боя под селом ведено
погибло много ребят. Показали их, завернутых в белое. У
меня вдруг так сильно заболело сердце, – тихим и вроде
как спокойным голосом сказала его мама Тамара Яковлевна
Поздеева.
Но больше ничего не произнесла, только кивала головой, когда двоюродная сестра
её сына Антонина Ившина
рассказывала о похоронах, о
том, что сразу после этого администрация завода отобрала
у Поздеевых новую квартиру,
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тамара поздеева:
« Мой сын — внук
не вернувшегося с
фронта солдата»

сеГодНя — деНЬ Героев отеЧества

В своем поздравлении с этой памятной
датой и.о. губернатора Свердловской области Анатолий Гредин отметил, что история
этого дня ведется с 1769 года, когда российская императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, высшую
военную награду. Ее получали воины, проявившие в бою особую доблесть, отвагу и
смелость. Среди кавалеров ордена были великие русские полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, адмиралы Федор
Ушаков и Павел Нахимов, тысячи русских
воинов, доказавших свою преданность Родине.
Среди героев XX века – и ветераны Великой Отечественной войны, и солдаты, прошедшие Афганистан и Чечню, воевавшие в
горячих точках, защищавшие целостность и
единство России. Это и ветераны труда – те,

оставив мать погибшего солдата в крохотном помещении
на первом этаже обветшавшего здания, построенного ещё
колхозом много десятилетий
назад. И о том, что брат валера, которому передавал приветы в письмах из армии Саша, умер, и старая женщина,
проработавшая более тридцати лет дояркой на ферме, получавшая за свой труд почетные грамоты, не могла допроситься у местной власти помощи в ремонте провалившегося пола.
в сельской школе висит памятная доска с фотографией
Александра Поздеева, его имя
и фамилия высечены и на ме-

кто самоотверженно осваивал новые земли,
строил города, растил хлеб, трудился на заводах и предприятиях.
Мы гордимся, что многие из этих людей
неразрывно связаны со Свердловской областью.
«Дорогие друзья! – сказал А.Гредин. –
При слове «герой» мы вспоминаем и чествуем всех уральцев, которые перед лицом
смертельной опасности и жизненного вызова оказались способны сделать больше других, своим примером вдохновили общество
на покорение нового рубежа.
Еще раз от всей души поздравляю всех
жителей области с Днем Героев Отечества!
Уверен, этот праздник воинской славы
напомнит всем уральцам о важности патриотизма, верности своему гражданскому, сыновнему и конституционному долгу».

мориале «Черный тюльпан»
на площади Советской армии в
екатеринбурге.
А вчера, через 17 лет после
гибели солдата 27-го гвардейского мотострелкового полка Александра Анатольевича
Поздеева — внука солдата, не
вернувшегося с великой Отечественной войны, Тамаре
Яковлевне Поздеевой вручили награду сына — орден Мужества за исполнение воинского долга в Чеченской кампании. Отечество не забыло
своего воина, надо надеяться,
что и его мать получит наконец заслуженную поддержку
государства.

Странный праздник
Сегодня во всём мире отмечается день борьбы
с коррупцией

Сергей Авдеев

Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН восемь лет назад,
имеет вполне официальный
статус и дату в календаре.
9 декабря 2003 года в Мексике была принята Конвенция ООН против коррупции.
Однако специальная резолюция генассамблеи не рекомендует широко отмечать
этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Допускаются только митинги, семинары и лекции на тему коррупции. Даже день
борьбы с курением отмечается веселее. Потому что —
нечего отмечать?..

Россия, к слову, одной из
первых в числе почти двухсот
стран подписала и ратифицировала эту конвенцию. По ней
все государства-члены считают взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов серьёзными уголовными преступлениями. Кроме того, участники конвенции обязались координировать свои действия по борьбе с
коррупцией, которая приобрела трансконтинентальный характер. Общие рекомендации
для всех вырабатывает международная антикоррупционная
организация ГРеКО.
Между тем масштабы коррупции в мире, за исключением нескольких стран (например, Сингапура), остают-

ся огромными. Порочный соблазн велик даже в Китае, где
за взятки положена смертная казнь. Россия в рейтинге международной неправительственной
организации
Transparency International по
уровню распространения коррупции находится на очень непочётном 146-м месте. Объём
теневой и коррупционной составляющей в России, по данным члена-корреспондента
РАН Ирины елисеевой, – 25,5
триллиона рублей. А объем
взяток у нас в стране, по данным фонда ИНдеМ, составляет 318 миллиардов долларов.
Президент России дмитрий Медведев назвал коррупцию системной проблемой,
угрожающей национальной
безопасности страны. война ей объявлена, казалось бы,
по всем фронтам. в том же
2003 году образован Совет
при Президенте РФ по борьбе
с коррупцией. С 2008 года действует федеральный закон «О
противодействии коррупции».
введён особый Национальный план. Наше законодательство перманентно ужесточается по отношению к чиновникам, уличённым во взяточничестве. Их сажают в тюрьмы,
на них накладывают штрафы
в 10-50-100-кратном размере
полученной взятки, конфискуют нажитое неправедным путём имущество. Государство
берёт под свой контроль доходы и расходы чиновников,
а честных граждан призывает
сигнализировать о подозрени-

ях на факты коррупции. Однако мздоимцев от этого, похоже,
не становится меньше. Как писал один классик, «Осенью на
дальнем востоке браконьеры
ловят рыбу, рыбинспекторы
ловят браконьеров. Но и у тех,
и у других на зиму бочка икры
в сарае».
Львиная доля коррупционных сделок остаётся невидимой для закона. Попадается, как
правило, «мелкая рыба»: чиновники разных инспекций, врачи
да учителя. Серьёзная взятка
стала почти интимным делом:
её берут только безналом, только от проверенных людей, и отмывают в офшорах на островах.
Поэтому выражение «поймать
за руку» в этом смысле уходит в
детективный жанр.
Однако борьба с этим злом
непрестанно ведётся, и за её результаты с силовых ведомств
строго спрашивают. вот с чем
к концу года подошли наши
правоохранители. Общая сумма взяток, выявленных в этом
году на Урале, по данным главка Мвд по Уральскому округу,
превысила 32,2 миллиона рублей. Чаще всего попадались
получатели мзды: зарегистрировано 885 таких преступлений, тогда как фактов передачи
взяток - 249. в Свердловской
области за 10 месяцев нынешнего года возбуждено 266 уголовных дел о коррупционных
проявлениях. в суды направлено 86 уголовных дел о 222 преступных эпизодах, в том числе 7 - в отношении лиц особого
правового статуса. Это не мно-

го и не мало - уровень сопоставим с прошлым годом.
По информации прессслужбы областного следственного управления, только этим
ведомством с начала года государству возмещен коррупционный ущерб в размере 4 800 000
рублей. Арестовано имущество
на общую сумму 3 500 000 рублей. Из громких дел известна
криминальная история депутата
городской думы екатеринбурга
Максима Петлина, вымогавшего
у представителей ЗАО «ФорумГрупп» 3 миллиона рублей, главы администрации верхотурья
Александра Пивоварова и главы Среднеуральска Алексея данилова, изобличённых в злоупотреблении должностными полномочиями. Завершено расследование по уголовному делу в
отношении главы Североуральского городского округа Юрия
Фролова и начальника службы
заказчика этого округа Тиграна Симоняна, обвиняемых в получении взятки в крупном размере - 900 тысяч рублей. А знаменитое дело главы Пенсионного фонда Сергея дубинкина, умудрившегося за пока ещё не доказанные судом взятки «потерять»
миллиард стариковских денег
в коммерческом банке, в СМИ и
так широко освещалось.
вот, пожалуй, и всё. действительно, отмечать особенно нечего. Чтобы день борьбы с коррупцией на самом деле
стал для нас праздником, остаётся одно: ловить, ловить и ловить...

руководящий сотрудник ивдельской исправительной колонии попался на взятке.
Нехитрую сделку предложил 27-летний капитан внутренней службы из отдела воспитательной работы с осужденными ИК-55 некоей
гражданке, проживающей в Екатеринбурге. От
неё – 30 тысяч рублей, от него – оформление
документов на условно-досрочное освобождение её сожителя, отбывающего в этой колонии трёхлетний срок за изнасилование. Дама
на эти условия согласилась, однако сообщила
о готовящемся преступлении в управление собственной безопасности Главного управления
федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области. В результате сразу
после получения «гонорара» от екатеринбурженки капитан был задержан и признал свою
вину в полном объёме. Благодаря его хлопотам
осуждённый вышел на свободу на восемь месяцев раньше назначенного судом срока.
По информации пресс-службы областного
следственного управления, расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении теперь уже бывшего сотрудника колонии, проводят специалисты Североуральского межрайонного следственного отдела СУ СК России
по Свердловской области. Решается вопрос о
предъявлении ему обвинения по статье «Покушение на получение взятки должностным лицом». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

«бумер» сбил
двух пешеходов
по сообщению пресс-секретаря ГУ Мвд россии по свердловской области валерия Горелых, это произошло в каменске-Уральском на
улице Заводской.
Пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, сбил 21-летний местный житель, который ехал на автомобиле BMW X-5.
От полученных травм женщина 1964 года рождения скончалась на месте ДТП. Мужчину, получившего перелом ноги, доставили в ЦГБ
Каменска-Уральского.
Ещё одно ДТП со смертельным исходом
случилось в посёлке Заречный. Молодой человек 1990 года рождения на автомобиле «мазда» не справился с управлением и выехал на
встречную полосу. В результате «мазда» столкнулась с ВАЗ-21093, за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения. Водитель
«девятки» погиб на месте, два его пассажира
– мужчины 1990 и 1985 годов рождения – доставлены с травмами в больницу Заречного.
Серьезные ранения получил и 20-летний пассажир иномарки, доставленный в больницу Белоярского.

«европейская»
доуправлялась
до рукопашной
в екатеринбурге противостояние жильцов дома
№ 250 по улице Чкалова и представителей
управляющей компании закончилось дракой.
По сообщениям информационных
агентств, поводом для скандала стало ограничение энергоснабжения в ряде квартир, которое уже более двух недель практикует управляющая компания. Таким образом коммунальщики якобы решили наказывать неплательщиков. Те же утверждают, что в ситуацию, когда
оплату производить невозможно, их поставила
сама «Европейская», возникшая на месте своей обанкротившейся «тёзки» и не предоставившая им документов на право обслуживания их
квартир. Драка произошла между контролёром
управляющей компании и одним из жильцов,
попытавшимся самостоятельно подключить
свою квартиру к электропитанию. Участники
драки были доставлены в отделение полиции.

рейдеры получили
реальные сроки
вчера свердловский областной суд вынес приговоры пятерым участникам рейдерских захватов предприятий, которые проводились по
указанию павла Федулёва.
Так, Эдуарду Кузнецову предстоит провести
в местах лишения свободы 9 лет, Павлу Оборину – 5 лет, Андрею Щербакову – 6 лет, Евгению Пырегову – 4 года. Им предстоит отбывать
наказание в колонии общего режима. Алексей
Петров, был приговорен к 4 годам, но с учётом
неотбытого наказания по предыдущему приговору проведёт в колонии особого режима
23 года. Суд также наложил штраф на каждого из подсудимых: Кузнецов обязан выплатить
1 миллион рублей, Петров – 145 тысяч рублей,
Щербаков – 700 тысяч рублей, Оборин – 500
тысяч рублей, Пырегов – 350 тысяч рублей.
Приговор вступит в законную силу через 10
суток, если не будет обжалован сторонами.

Учителей взяли
в заложники
по информации агентства Lenta.ru, во французском городе бер-Л'Этан группа родителей несколько часов насильно удерживала в частной
католической школе Нотр-дам де кадеро её
директора и трёх учителей.
Причиной конфликта стал принятый директором на работу учитель-стажёр. Ему доверили
обучать 9-10-летних детей. Однако его ученики
начали заметно отставать по учебе. Родители
решили добиться увольнения стажера и... взяли директора Кристин Курто в заложники.
Стажёра перевели в другую школу только после того, как в ситуацию вмешался ректор
образовательного учреждения.
подборку подготовили
Зинаида паНЬШИНа и Ирина оШУркова

