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раскрыто  
двойное убийство  
в богдановиче
подозреваемый пришёл «в гости» к 
жертвам преступления, чтобы усыпить 
бдительность сыщиков. 

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, тела 25-
летней работницы местного продуктово-
го магазина и 33-летнего рабочего ОАО 
«Огнеупоры» со следами множественных 
колото-резаных ранений были обнаруже-
ны на днях в одной из квартир дома № 19 
по улице Партизанской. Подозреваемого 
в двойном убийстве – третьего участника 
застолья – удалось задержать по горячим 
следам на месте происшествия. После 
того как тела потерпевших были обнару-
жены в квартире, он пришел сюда вме-
сте с другими знакомыми погибших с це-
лью отвести от себя подозрения следова-
телей. Однако при беседе с сотрудниками 
правоохранительных органов 27-летний 
неработающий житель Богдановича со-
знался в убийстве и описал обстоятель-
ства произошедшего. Всё случилось, как 
это часто и бывает, во время совместной 
пирушки. Находясь в тот день  в гостях 
у потерпевших, подозреваемый повздо-
рил с хозяином и схватился за нож. Рас-
правившись с мужчиной, он нанёс смер-
тельные ножевые ранения находившейся 
в квартире женщине. А уходя, прихватил 
мобильные телефоны убитых.

таможенных 
инспекторов 
подозревают  
в подлоге 
в отношении двух сотрудников нижнета-
гильской таможни возбуждены уголов-
ные дела.

Как сообщает пресс-служба Ураль-
ского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Рос-
сии, под подозрение попали два госу-
дарственных таможенных инспектора 
Краснотурьинского таможенного поста. 
По версии следствия, инспекторы внес-
ли ложные сведения в постановление-
предупреждение об административном 
правонарушении в отношении двух граж-
дан. Якобы те нарушили режим зоны та-
моженного контроля. Мотив, которым 
руководствовались должностные лица 
таможни, – личная заинтересованность. 
Идёт расследование уголовного дела.

На охоту  
за мобильниками 
подросток брал шило 
в екатеринбурге активизировались юные 
разбойники, обирающие своих ровесни-
ков при помощи холодного оружия.

По информации пресс-службы об-
ластного ГУ МВД, в Чкаловском рай-
оне города двое молодых людей 16 и 
15 лет, угрожая ножом, отняли у свое-
го сверстника сотовый телефон стоимо-
стью 5400 рублей. Дома потерпевший 
сообщил о случившемся родителям, а те 
срочно обратились к полицейским. Со-
трудники уголовного розыска отдела по-
лиции № 12 раскрыли преступление и за-
держали правонарушителей. Аналогич-
ный случай произошёл в Юго-Западном 
районе областного центра. Но тут напа-
давший был один и использовал в каче-
стве орудия устрашения шило. Он также  
задержан сыщиками отдела полиции № 4 
практически на месте преступления.

Сейчас трое подозреваемых в раз-
бое подростков находятся под подпиской 
о невыезде. В отношении них возбужде-
ны уголовные дела по статье, предусма-
тривающей лишение свободы сроком на 
8 лет. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Всеволод ФЕДЕНКО
Заместитель председате-
ля правительства Сверд-
ловской области, атаман 
Оренбургского Войско-
вого казачьего общества 
Владимир Романов посе-
тил Богдановичский ка-
детский казачий корпус.Сейчас в этом учебном заведении (к слову — оно первое на Урале именуется 

«казачьим«) проходят об-учение 50 кадетов. Ребята изучают не только общие школьные дисциплины, но и осваивают специаль-ную программу духовно-нравственного и физиче-ского развития, разрабо-танную для возрождения казачества на Среднем Ура-ле по инициативе губерна-тора Александра Мишари-на. Осмотрев кадетский 

корпус, Владимир Рома-нов особенно остался дово-лен новым компьютерным классом с современной тех-никой.Пообщался войсковой атаман и с кадетами, по-бывав на уроке английско-го языка. Ребята порадова-ли атамана знаниями, а он пожелал казачатам успехов в освоении наук, особенно казачьих. Попрощавшись с учащимися, заместитель 

председателя правитель-ства услышал в ответ уже не по-английски бравое: «Будь здрав, батька атаман!»Отметим, что в скором времени на Среднем Урале при поддержке правитель-ства Свердловской области планируется открыть ещё четыре казачьих кадетских корпуса: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Карпинске и Талице.

Будьте здравы, казачата!В скором времени в Свердловской области откроются  новые кадетские корпуса
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владимир романов 
с кадетами 
богдановичского 
казачьего 
корпуса на уроке 
английского языка

 Александр ШОРИН  
Фонд, управляющий капи-
талом престижной Нобе-
левской премии, сокращает 
расходы на управление.  Об этом вынужденном решении заявил в интер-вью шведскому радио дирек-тор правления Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен. Суть проблемы, в изложении Хай-некстена, заключается в том, что состояние Альфреда Но-беля, из которого ежегодно выплачиваются нобелевские премии, в значительной ме-ре вложено в ценные бума-ги, которые не растут в цене (68 процентов капитала – за-рубежные активы, причем в основном – в США).  «За последние 10 лет цено-вое развитие этих акций прак-тически стояло на месте, – го-ворит директор фонда. – По-этому мы постоянно думаем над тем, чтобы сократить чис-ло активов, с которыми мы ра-ботаем». В итоге принято ре-шение оптимизировать бюд-жет за счет расходов на адми-нистрирование фонда. Речь идет о том, что вместо четырех фирм-специалистов по инве-стициям в США на фонд теперь будет работать лишь одна та-

 кстатИ
Завещание Альфреда 

Нобеля, гласящее, что все 
его движимое и недвижи-
мое имущество должно быть 
помещено в надежный банк, 
а доходы от вложений еже-
годно распределяться в виде 
премий тем, кто принес наи-
большую пользу человече-
ству, было составлено им в 
1895 году (за год до смер-
ти). Фонд Нобеля был соз-
дан в 1901 году как частная 
неправительственная ор-
ганизация.  С 1901 года эта 
премия вручается за дости-
жения в номинациях: физи-
ка, химия, физиология и ме-
дицина, литература, содей-
ствие установлению мира во 
всем мире.    

Размер Нобелевской 
премии год от года варьиру-
ется и эквивалентен пример-
но 1-1,5 млн. долларов США 
(в 2011 году она составляла 
около 1,4 млн. долларов). 

На Нобелевку наскребают  по сусекам  Состояние Альфреда Нобеля постепенно тает

кая фирма. Также, возможно, в будущем на смену админи-страторам придет индексный фонд. Цель этих мер – попытка избежать уменьшения разме-ра нобелевских премий.  

Зинаида ПАНЬШИНА
Депутаты Госдумы прого-
лосовали за закон, ужесто-
чающий наказания для 
производителей и торгов-
цев наркотиками.По действующему пока Уголовному кодексу РФ, мак-симальный срок, который да-ют за незаконный оборот нар-котических средств, состав-ляет 20 лет лишения свобо-ды. Когда новый закон всту-пит в силу, суды будут впра-ве отправлять наркодилеров за решётку на всю оставшую-ся жизнь. Речь идёт о прави-тельственном проекте феде-рального закона № 400689-5 «О внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования законодательства в сфере борьбы с незаконным оборо-том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Он был внесён на рассмотрение парламента-риев более полутора лет на-зад – в июле 2010 года.Как сообщает Управление по связям с общественностью ГД РФ, теперь преступления, связанные с оборотом нарко-тиков, будут классифициро-ваться по-новому. Они будут делиться на совершённые в значительном, крупном и осо-бо крупном размерах.За незаконное производ-ство, сбыт и пересылку нар-котиков можно получить ре-альный срок от четырех до восьми лет. Если размер обо-рота наркотиков судья квали-фицирует как  значительный, наказание может быть уже от 8 до 15 лет со штрафом в раз-мере до полумиллиона ру-блей. Аналогично – за то же преступление, но совершён-ное группой лиц по предвари-тельному сговору. Ну а подоб-ные действия, совершённые с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, а так-же в крупном размере, вле-кут лишение свободы на 10-20 лет. За незаконные произ-водство, сбыт или пересыл-ку наркотиков в особо круп-ном размере закон предусма-тривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизнен-ного. За решетку на срок до двух лет можно будет по-пасть за незаконное приоб-ретение, а также незакон-ное хранение или перевоз-ку прекурсоров (составляю-щих) наркотиков или психо-тропных веществ. К катего-рии прекурсоров, кстати, от-носятся растения или их ча-

сти, содержащие такие веще-ства.За простое употребление наркотических средств, не назначенных врачом, либо за потребление одурманиваю-щих веществ на улицах, ста-дионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и других людных местах теперь грозят арест и штраф – до 15 суток и до 5000 рублей соот-ветственно.Кроме того, соверше-ние преступлений под воз-действием наркотических средств станет признавать-ся в судах отягчающим об-стоятельством. А условно-досрочное освобождение осужденных за незаконный оборот наркотиков станет возможным только после от-бытия ими трёх четвертей на-значенного наказания (сей-час – после половины отбы-того срока).  Следует заметить, что первоначальный проект за-кона, ужесточающего наказа-ния за наркоторговлю, разра-батывал и даже вносил в 2006 году на рассмотрение коллег-парламентариев наш земляк – депутат Госдумы четвёрто-го созыва (2003-2007) Евге-ний Ройзман. В принятом на днях законе руководитель фонда «Город без наркоти-ков» увидел немало собствен-ных наработок. Вместе с тем он заметил и другое:– Действующая редакция статей оперирует в отноше-нии размеров наркотика по-нятиями «крупный», «особо крупный» и «значительный». Но количественной расшиф-ровки эти понятия получить ещё не успели. Так что рассла-бляться и аплодировать еще рано...В интернет-обсуждении нового закона большинство сходится в том, что он давно нужен и очень важен.  Хотя не-которые делятся опасениями, что бесчестные сотрудники правоохранительных органов и органов наркоконтроля ста-нут использовать ужесточе-ние наказаний как ещё более эффективное средство шан-тажа и вымогательства денег. Мол, коррупционные расцен-ки возрастут, и предупрежде-ние: «сейчас найдем у тебя па-ру грамм, тебе это надо?» – об-ретёт ещё более пугающий смысл; а значит, «оборотней и взяточников тоже пожизнен-но сажать надо»... Так или иначе, федераль-ный закон № 400689-5 при-нят и вступит в силу по ис-течении 180 дней после дня его официального опублико-вания.

Сварил – продал – в тюрьмуНаркодельцам теперь грозит пожизненное заключение


