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Ирина ОШУРКОВА
Свердловские юристы обя-
зались ещё больше помо-
гать жителям области бес-
платными консультаци-
ями. Для члена Ассоциа-
ции юристов России обще-
ственная нагрузка сравни 
делу чести. Об этом и мно-
гом другом шла речь на 
конференции региональ-
ного отделения Ассоциа-
ции в конце прошлой не-
дели. Как отметил Сергей Пе-ресторонин, первый заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора и председатель свердловского отделения Ассоциации юри-стов России (АЮР), в ушед-шем году было проведено 109 различных мероприятий – конференций, «круглых столов», семинаров, лек-ций, консультаций. Для са-мих правозащитников важ-нее участие в международ-ных форумах и научных кон-грессах, на которых обсуж-дались вопросы, связанные с проблемами совершенство-вания предприниматель-ского, трудового, миграци-онного, налогового и тамо-женного  законодательства не только России, но и госу-дарств – членов Евразийско-го экономического сообще-ства, Шанхайской организа-ции сотрудничества и Евро-пейского союза.  Для рядо-вых же свердловчан намного важнее конкретная и адрес-ная помощь земляков с юри-дическим образованием.Так, в настоящее время в Екатеринбурге и городах об-ласти действуют 17 пунктов оказания  бесплатной юри-дической помощи (два из них были образованы в 2011 го-ду – в Полевском и Лесном, в будущем году очередь за Се-ровом, Качканаром, Богдано-вичем).  Трижды в прошед-шем году проводились соот-ветствующие дни – в конце марта, июня и октября,  ког-да каждый желающий мог получить консультацию не за деньги, а за «спасибо». За 2011 год таких свердловчан набралось больше шести ты-

сяч. По словам Сергея Пере-сторонина, «общие показа-тели в этом направлении не-плохие, но достигнуты они при участии не более чем пя-той части членов нашего от-деления. Есть резерв».Но несмотря на критику  низкой активности и мало-инициативности большин-ства отделений (похвалы председателя удостоились лишь Первоуральское, Ниж-нетагильское, Сухоложское, Каменск-Уральское, Сысерт-ское и Березовское: «осталь-ные пока себя проявили сла-бо»), некоторые юристы до-стигли поистине заоблач-ных высот. Именно благода-ря нижнетагильским право-защитникам, которые пять часов при температуре ни-же 20 градусов взбирались на Эльбрус, в июле 2011 года над высочайшей вершиной Европы поднят флаг АЮР. А уже в начале января 2012 го-да члены Свердловского ре-гионального отделения Ас-социации юристов России Алексей Василенко и Анато-лий Герасимов достигли ба-зового лагеря (5 365 метров) высочайшей вершины мира – Эвереста (8 848 метров). В общей сложности правове-ды преодолели 120 киломе-тров гималайского марафо-на. Что ни говори, а подоб-ные рекорды внушают ува-жение не только к конкрет-ным юристам, но и профес-сии в целом. Так же, как и прочие «внештатные» ини-циативы: открытые уроки в школах, экскурсии для под-ростков в суды, встречи с воспитанниками сельских детских домов.  

Не только  за деньги,  но и за  «спасибо»Свердловские юристы  могут в пять раз увеличить количество бесплатных консультаций
 между тем

Ассоциация юристов Рос-
сии насчитывает более де-
вятнадцати с половиной ты-
сяч членов, состоящих в вось-
мидесяти одном региональ-
ном отделении организации.  
Свердловское отделение с 
735-ю юристами входит в чис-
ло десяти крупнейших отделе-
ний Ассоциации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
17 февраля –  по инициа-
тиве международных бла-
готворительных организа-
ций проводится День спон-
танного проявления до-
броты. Этот праздник от-
мечается во всем мире, вне 
зависимости от граждан-
ства, национальности и ре-
лигиозных убеждений.В России он пока еще ма-ло известен. Его девизом яв-ляется настоящая доброта – безграничная и бескорыст-ная. Сделайте хоть одно до-брое дело – и вы почувству-ете, как это замечательно – делать счастливыми рядом живущих.Год от года все активнее стали участвовать в Днях до-броты и жители Свердлов-ской области. К примеру, ате-лье «Лекарь СапогоФъ» со-вместно с фабрикой совре-менного быта «Лавандерия Н» и администрацией Киров-ского района  Екатеринбурга с конца января и до середи-ны февраля проводят благо-творительную акцию «Про-явление добра».Сотрудники этих пред-приятий  принимают от насе-ления города детские игруш-ки и детскую обувь. После чего  проведут при необхо-димости ремонтные работы 

детской обуви и обязатель-ную антибактериальную об-работку, а детские игрушки, прежде чем обретут своих новых хозяев,  пройдут хим-чистку. Подобные акции прово-дят ателье и дома быта в Но-воуральске, Нижнем Таги-ле, Верхней Пышме, Средне-уральске, Первоуральске.А в День доброты подар-ки от жителей области будут  вручены ребятам из детских домов и школ-интернатов, из малообеспеченных семей. Впрочем, никто не поме-шает вам помогать ближне-му и в другие дни.

День добраСоберем подарки  для ребятишек
 конкретно

В акции может поучаство-
вать каждый желающий, с по-
дарками вас ждут в Екатерин-
бурге по улице Карла Либкнех-
та 27, ТЦ «Галерея обуви»;  
Старых Большевиков 2а, 
корп.2, офис 540; по улице 
Машиностроителей, 22. 

В Верхней Пышме вещи 
можно принести в ателье 
«Симпатия» на проспект Ле-
нина, 97. 

В Среднеуральске сбор 
подарков происходит в Доме 
быта по улице Калинина, 19а. 

В Первоуральске – на ули-
це Ватутина, 30.

.

 кстати
Сиротам из Туринска не один год пришлось ждать своей квартиры. Но, как мы уже 

сообщали, в Свердловской области поставлена задача к 2015 году ликвидировать оче-
редь на получение жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей.

В прошлом году для этой категории граждан  в области построено 528 квартир, в 
2012-м собираются возвести столько же. «Каждый ребёнок должен получить жилпло-
щадь в новом доме сразу после того, как он покинет стены детдома», – такой наказ ми-
нистру строительства и архитектуры дал  председатель областного правительства Ана-
толий Гредин.

Как сообщила по телефону начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Ирина Терехова, в Туринске проблема с жильём для детей-сирот стоит очень остро. 
Их очередь за много лет «никакого» строительства в районе достигла почти 200 человек. По её 
словам, в 2012 году для этой категории граждан на средства областного бюджета построят ещё 
один дом — уже 30-квартирный, в 2013-м  также 30 детей-сирот должны получить ключи.   

Лариса ЛАЗАРЕВА 
Так быстро в Туринске  
ещё не строили! Букваль-
но летом угол перекрёстка 
улиц Ленина и Чапаева об-
несли плотным забором и 
начали возводить первый 
в округе дом для детей-
сирот. И хотя злые языки до по-следнего твердили, что но-венькие квартиры вряд ли достанутся именно этой кате-гории граждан, на торжестве по окончании строительства ключи от своего первого соб-ственного жилья получили те, кто долгие годы прожил в казённых домах.  ...У нарядно украшенно-го дома, на возведение  ко-торого из областного бюд-жета потрачено 17 миллио-нов рублей, морозным утром собрались будущие хозяева. Стараясь скрыть эмоции, но с глазами на мокром месте,   они принимали ключи из рук главы городского округа Ан-дрея Белоусова. Он поздра-вил счастливчиков со столь  важным событием в их жиз-ни и пожелал всем с любовью и уважением относиться к  своим «квадратам». Коммер-ческий директор ООО РСУ «Уралстройгаз» Павел  Же-галин пожелал, чтобы труд строителей принёс домочад-цам массу положительных эмоций и комфорта.  

Как водится, под бурные аплодисменты перерезали красную ленточку, а новоис-печённых новосёлов встре-тили  хлебом-солью. Они бы-стро разбежались по сво-им квартирам. Ещё не буду-чи хозяевами, молодые люди  приходили сюда и наблюда-ли за ходом строительства.На двух просторных свет-лых этажах разместилось по шесть квартир. Все они похо-жи друг на друга цветом обо-ев, линолеума, плитки, но, по признанию хозяев, – это са-мые дорогие и индивидуаль-ные подарки  в их жизни. По-сле ухода из детского дома кто-то снимал жильё, кто-то проживал у родственников, а кто-то – в общагах. Например, Сергей Казаков жил у сестры в посёлке Смычка, где нет ни водопровода, ни канали-зации, а есть печное отопле-ние. Так что в своих владени-ях под номером 12 его боль-ше всего впечатлила вода в кранах и ванная комната. Татьяна Вычкина очень рада за своих племянниц. Когда-то Ольга и Елена Ива-новы уехали из Туринска в Екатеринбург в поисках луч-шей доли. Сёстрам негде бы-ло жить, и работы в родном городе не нашли. Теперь они в раздумьях: собственное жильё призывает из чужих краёв вернуться на родину. 

Своя квартира — самая красивая!В Туринске построили дом для детей-сирот
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катя бочарникова 
первой 
попробовала 
хлеб-соль 
в квартире, 
которая теперь 
принадлежит ей
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весной молодые хозяева посадят деревья, разобьют клумбы. не помешала бы и 
детская площадка

Зинаида ПАНЬШИНА
Свердловская область зани-
мает третье место в России по 
раскрываемости преступле-
ний в сфере оборота нарко-
тиков и первое место – по ко-
личеству изъятого из оборо-
та героина.Об этом сообщил на вчераш-ней пресс-конференции в ре-гиональном информационном центре «ТАСС-Урал» начальник областного Управления Феде-ральной службы РФ по контро-лю за оборотом наркотиков (УФСКН) Михаил Каган. По сло-вам генерала, Свердловская об-ласть имеет одну важную осо-бенность: она является  тран-зитным регионом для перевоз-чиков наркотиков. А также –  ре-гионом их потребления. Поэто-му наркополицейские работа-ют по двум направлениям: ста-раются противостоять нарко-трафику из других регионов и бороться с наркотизацией насе-ления, особенно молодёжи.

– У нас в области преобла-дают героиновые наркоманы, хотя также популярны и синте-тический наркотик, и гашиш, – констатировал глава областно-го УФСКН. – В прошлом году мы изъяли 347 килограммов нар-котических и психотропных ве-ществ. Из них 53, 6 килограмма героина, 32, 6 – «синтетики», бо-лее 78 – гашиша, включая его производные. Количество изъ-ятых наркотических веществ в прошлом году по сравнению с  2010-м заметно увеличилось. Хочу отметить, что Свердлов-ская область по итогам 2011 го-да заняла первое место в России по количеству изъятого из обо-рота героина.Не секрет, что девяносто процентов героина на Средний Урал завозят из Афганистана че-рез Таджикистан. Стараясь пе-рехитрить наркополицейских, злоумышленники давно приду-мали хитрый способ транспор-тировки зелья – использование «живых контейнеров», то есть людей, перевозящих капсулы 

с наркотиками в своих желуд-ках. И хотя таких «самопожерт-вователей» нередко задержива-ли, но многим удавалось доста-вить груз по назначению. Поток «живых контейнеров» стал рез-ко сокращаться пару лет назад, после того, как в екатеринбург-ском аэропорту «Кольцово» бы-ло установлено оборудование, способное выявлять наркоку-рьеров из числа обычных пас-сажиров. – Установлено, что через сеть отделений «Почты Рос-сии» распространяются запре-щённые препараты и куритель-ные смеси. Наше руководство вышло с предложением к это-му федеральному предприятию установить специальное обору-дование для просмотра посы-лок и бандеролей на наличие в них наркотиков. «Почта Рос-сии» наше предложение сейчас рассматривает, –  сказал Каган.По его словам, в последнее время наркоторговцы налади-ли активную торговлю запре-щенными препаратами через 

Интернет. Поэтому в област-ном управлении ФСКН поспе-шили создать специальный от-дел, который мониторит все-мирную паутину и выявля-ет факты продажи наркотиче-ских веществ через глобаль-ную сеть. Что касается дезоморфи-на, который многие «умель-цы» научились изготавливать из определённых лекарствен-ных средств, приобретаемых в обычных аптеках, то с декабря прошлого года на территории Свердловской области действу-ет порядок, ограничивающий реализацию этих средств (не более двух пачек в одни руки). Ожидается, что со второй поло-вины 2012 года торговлю коде-иносодержащими препаратами ограничит федеральное зако-нодательство.– Однако, – сказал Михаил Каган, – мы уже готовы к тому, что на рынке после этого поя-вятся новые виды синтетиче-ского наркотика.

«Живые контейнеры» становятся неэффективнымиРентген и полицейские всё более преграждают  путь наркотрафику

министру объявили 
выговор за 
«совместительство»
прокуратура свердловской области 
привлекла к дисциплинарной ответственности 
заместителя председателя правительства 
свердловской области - министра 
промышленности и науки александра 
петрова.

Прокурорская проверка установи-
ла, что А. Ю. Петров, назначенный в 2009 
году указом губернатора Свердловской об-
ласти на должность министра, в период с 
2005 по декабрь 2011-го являлся управля-
ющим директором коммерческой компании 
«ReltecInternationals.r.o.», находящейся в сто-
лице Республики Чехия Праге.

В соответствии с действующим законо-
дательством, член правительства Свердлов-
ской области не вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, в том числе участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом не-
зависимо от его  организационно-правовой 
формы.

Прокурор области в январе этого года 
внёс представление об устранении наруше-
ний законодательства в адрес и.о. губернато-
ра Свердловской области А. Гредина. В итоге 
А. Ю.Петров  привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора.

вор в законе хотел 
купить «тагилоптторг»
нижнетагильский криминальный авторитет 
каро отправится на скамью подсудимых по 
статье «вымогательство».

Аппетит у Короглы Мамедова, местно-
го криминального авторитета по прозви-
щу Каро, позиционирующего себя как «вор 
в законе», разгорелся в июне 2009 года. 
Именно тогда он узнал, что администрация 
Нижнего Тагила намерена провести аукцион 
по продаже пакета акций «Тагилоптторга» 
– 56,2 процента от уставного капитала ОАО. 
Супруга Мамедова уже имела в собственно-
сти 10,618 процента акций этой компании, и 
Каро возжелал увеличить этот фонд. Точнее 
– завладеть контрольным пакетом. Для это-
го он решил обезвредить возможного кон-
курента – гендиректора ОАО «Тагилоптторг» 
Саид-Магомеда Богатырёва, который так-
же собирался участвовать в аукционе. От-
ступить по-хорошему Богатырёв не поже-
лал, и Короглы принялся добиваться желае-
мого силой. 

Как сообщает пресс-служба главно-
го следственного управления областного по-
лицейского главка, в ходе предварительно-
го следствия установлено, что Мамедов край-
не осложнил жизнь несговорчивому предпри-
нимателю. Более двух месяцев он приходил 
в кабинет генерального директора «Тагил-
оптторга», избивал его, угрожал уничтожить 
либо повредить его имущество, требуя пе-
редать девять процентов акций ОАО стоимо-
стью более четырех миллионов рублей плюс 
ещё миллион за «доставленные неудобства и 
упрямство»...

На днях уголовное дело Короглы Маме-
дова вместе с обвинительным заключени-
ем, утвержденным зампрокурора области, на-
правлено в Тагилстроевский районный суд.

тристан «присел»  
на 15 лет
вчера в екатеринбурге вынесен 
обвинительный приговор банде, 
совершившей на территории свердловской 
области ряд хищений дорогостоящей 
автомобильной спецтехники.

Следствием установлено, что семеро 
граждан, шесть из которых ранее судимы, 
объединились в группу, чтобы  «зарабаты-
вать» на кражах большегрузного транспор-
та. В августе 2005 года ночью на первом ки-
лометре Чусовского тракта члены этой пре-
ступной группы, угрожая водителю из Че-
лябинской области предметом, похожим на 
пистолет, завладели его бензовозом. Пол-
года спустя обвиняемые совершили гра-
бёж в Екатеринбурге. Облачившись в ма-
ски, они пробрались через забор на терри-
торию стройки на улице Фурманова. Там им 
приглянулся новенький автокран. Для того, 
чтобы сторож как можно дольше не смог 
заявить о краже в милицию, они его свя-
зали.

В ходе комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам Главного управ-
ления МВД России  по УрФО удалось  уста-
новить всех участников преступной груп-
пы, в том числе одного из лидеров преступ-
ной группы - уроженца Грузии Тристана зау-
ташвили. 

  Как сообщает пресс-служба окружно-
го полицейского главка, вчера приговором 
Верх-Исетского районного суда Екатеринбур-
га все члены преступной группы признаны 
виновными  в совершении разбоев, грабеже 
и приговорены  к лишению свободы сроком 
от двух с половиной до восьми лет. Тристан 
зауташвили с учетом имеющего уже наказа-
ния приговорен к 15 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима.

Кстати, это уже не первый случай, когда 
Уральский регион очищают от криминального 
влияния организованных групп и преступных 
сообществ, «специализирующихся» на хи-
щениях автотранспорта. Ранее сотрудники ГУ 
МВД России по УрФО ликвидировали банды 
Севака Матиросяна, Дмитрия Кайля, Георгия 
Хижнякова и других. Сегодня лидеры и участ-
ники этих преступных групп находятся в ме-
стах лишения свободы. 

подборку подготовили  
сергей авдеев  

и Зинаида паньшина


