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Однако спустя шесть ме-сяцев в Октябрьском суде Екатеринбурга тяжело боль-ной арестантке из женского следственного изолятора от-казали в освобождении. Че-рез четыре дня она сконча-лась.Этот случай положил на-чало расследованию Обще-ственной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердлов-ской области.
Марш 
обреченных?Не по разу посетив все следственные изоляторы об-ласти, опросив десятки чело-век, побеседовав со многими специалистами, обществен-ные наблюдатели Среднего Урала попытались подвести итог первого года жизни по постановлению — и пришли к неутешительному выводу.«Создается впечатление, — говорила в прошлом дека-бре председатель ОНК Сверд-ловской области Елена Сте-панова, — что на деле тре-тьим постановлением поль-зуются лишь для того, что-бы человек умер не в тюрьме, а за ее порогом. Чтоб не пор-тить статистику».Но статистика портилась. До порога дожить не успева-ли. На каждом этапе, в каждом ведомстве расследователи-общественники находили огрехи и препоны для боль-ной свободы.Постановление № 3 всту-пило в силу 21 января 2011 года. К нему, как водится, не-обходимы инструкции и про-цедуры. Для бюрократов они будто дети: нужно время, что-бы родить.Форма направления на медицинское освидетель-ствование была утвержде-на приказом Министерства здравоохранения и социаль-ного развития РФ только к весне, 16 марта 2011 года.Можно бы начать обсле-довать и выпускать? Вот только где обследовать? Пра-вильно, чтобы вичёвых (так на тюремном сленге называ-ют ВИЧ-инфицированных) проверяли в своем центре, онкологию – в своем. Нужно бы составить список…Перечень учреждений здравоохранения, проводя-щих медицинское освиде-тельствование по третьему постановлению, был подпи-сан министром здравоохра-нения Свердловской области 13 мая.Словом, только к лету 2011-го сложились все право-вые условия, чтобы запустить механизм выхода на свободу следственно-арестованных больных. Яне Алексеевой, с которой начался наш рассказ, осталось жить две недели.ВИЧ-СПИД сам по себе не убивает. Он «всего лишь» раз-рушает защиту организма, делает его беспомощным пе-ред любой инфекцией. У нар-козависимых — а судя по сви-детельству о смерти, Алексе-ева была как раз такой — в паре с ВИЧ-инфекцией часто ходит туберкулез. Смертель-ному тандему дали прозвище «турбо-ВИЧ».Эта напасть может убить за несколько дней. Без види-мых причин наступает ухуд-шение, и человек буквально тает на глазах. тут бы всем и всполошиться, однако у Алек-сеевой туберкулез не выяви-ли, просмотрели. И ладно бы только в пятом СИЗО.2 июня арестантку на-правили на медицинское освидетельствование в Об-ластной центр СПИД и НЗ. В ее медкарте значилась «ста-дия 4В» ВИЧ/СПИД – именно та, которая указана в переч-не из двадцати заболеваний к Постановлению № 3 как достаточная, чтобы освобо-дить. Медкомиссия СПИД-центра подтвердила этот ди-агноз, но добавила, что не усматривает у больной стой-ких нарушений функций ор-ганизма.Этого хватило, чтобы суд 

в освобождении отказал. Че-рез трое суток Алексеевой не стало.
Процесс,  
чтоб дожить  
до процессаСегодня довольно размы-тый критерий об отсутствии «стойких нарушений» пере-страховщики уже вряд ли смо-гут использовать как лазейку. Об этом позаботились Уполно-моченный по правам челове-ка в нашей области и наблю-датели ОНК. В конце 2011 года они собрали рабочую группу, в состав которой вместе с об-щественниками вошли пред-ставители всех заинтересо-ванных (и пока не очень) ве-домств — от здравоохранения до силовиков. Умение татьяны Мерзляковой организовывать результативные площадки для переговоров общеизвест-но. Как и то, что пресловутые межведомственные барьеры в такой обстановке часто ру-шатся как карточный домик.Результат себя ждать не заставил. Помните, в начале статьи был упомянут един-ственный отпущенный в 2011-м по болезни арестант? только за два с небольшим месяца нынешнего года та-ких уже трое.Но дело даже не в цифрах. Изменился сам подход к про-блеме. Можно сказать, что «больная свобода» становит-ся чуть менее больным во-просом. Хотя вопросы, конеч-но же, остаются.Взять хотя бы такой. Ес-ли брать под стражу у нас бы-стро и легко, а отпускать не-быстро и непросто, так, мо-жет, не надо чуть что — и сра-зу сажать? Вопрос не к систе-ме исполнения наказаний, а к предварительному след-ствию. Его представителям тоже дали высказаться на ра-бочей группе. Обычно в таких случаях спорят правозащит-ники и силовики. А тут полу-чилось иначе. Как именно — узнаете в следующем выпу-ске страницы «Право/безо-пасность».(Окончание читайте в 

следующем номере).
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 дословно
«В 2011 году в Свердловской области скончались 24 следственно-

арестованных. Четверо из них страдали неизлечимыми заболевани-
ями — онкологическими и ВИЧ-инфекцией в стадии 4В. По мнению 
медицинских работников, помещение таких лиц в условия изолято-
ра лишь ухудшает их состояние».

Из доклада о деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в свердловской области в 2011 году. «оГ» № 108–110 за 17 
марта 2012 года.

 справка «оГ»
В 2008 году был при-

нят Федеральный закон №76 
«Об общественном контроле 
за обеспечением прав чело-
века в местах принудитель-
ного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в 
местах принудительного со-
держания».

В корпус наблюдателей 
рекомендуют неправитель-
ственные организации, каж-
дого кандидата персональ-
но утверждает Обществен-
ная палата РФ.

Члены ОНК имеют ши-
рокие полномочия, могут 
посещать и проверять места 
принудительного содержа-
ния системы исполнения на-
казаний, МВД и ФСБ, а так-
же Министерства обороны.

ОНК считаются одним 
из наиболее эффективных 
и легитимных инструмен-
тов гражданского контроля. 
С учетом их опыта идет раз-
работка законодательства 
об общественном контроле 
в РФ.

 важно
«Предложить правитель-

ству Свердловской области об-
ратиться в правительство Рос-
сийской Федерации с прось-
бой об изменении норматив-
ного правового акта, устанав-
ливающего критерии выяв-
ления и признаки стойких на-
рушений функций организ-
ма при тяжёлых заболевани-
ях, препятствующих содержа-
нию под стражей подозревае-
мых или обвиняемых в совер-
шении преступлений».

Из доклада Уполномочен-
ного по правам человека  в 
свердловской области «Год 
под знаком гражданского об-
щества».

Сергей АВДЕЕВ
В среду министр внутрен-
них дел России Рашид Нур-
галиев организовал в Мо-
сковском университете 
МВД представительное об-
суждение проблем нрав-
ственного воспитания со-
трудников своего ведом-
ства. Благодаря видеокон-
ференцсвязи, мысли на эту 
тему, высказанные депута-
тами Госдумы, представи-
телями духовенства, масте-
рами культуры и искусства 
услышали 25 тысяч поли-
цейских, собравшихся у мо-
ниторов в каждом субъекте 
федерации. Поводом для обсужде-ния этой темы стали недав-ние события в казанском ОВД «Дальний», где полицейские во время допроса насмерть замучили подозреваемого. Общий шок от случившего-ся, безусловно, требовал пост-фактума. Люди не понимали, да и сейчас не понимают: как так?! Ведь только что в МВД прошла всеобщая переатте-стация, отобрали и оставили служить дальше, как утверж-далось, только самых лучших. Министр Нургалиев, проща-ясь с милицией, заявил: «Вот там, за моей спиной, в про-шлом остались взяточниче-ство, злоупотребления слу-жебными полномочиями, кор-рупция и весь негатив, нет его сегодня». И вдруг вот оно — эхо из прошлого, от «лучших» стражей правопорядка...Что теперь — затевать новую аттестацию? В Каза-ни она уже идёт. Но сколько можно перетрясать гарнизо-ны?! Всё равно ведь полицей-скими останутся бывшие ми-лиционеры. Других нет. Зна-чит, надо перевоспитывать этих. Как? Месяца два назад министр предложил было чи-тать курсантам в институтах МВД курс «человеколюбие». Его не поняли. теперь он со-брал на большой совет дея-телей культуры и духовен-ства и прямо попросил их: 

научите наших полицейских чуткости и добросердечию!          –Если среди здоровых ко-лосьев вдруг вырастает сор-няк — его вырывают с кор-нем, а не бросаются тут же пе-репахивать всё поле, - с пафо-сом сказал во вступительном слове на «круглом столе» Ра-шид Нургалиев. - Нужно по-нимать, что реформа МВД по-ка прошла лишь первый этап. Невозможно быстро изме-нить психологию всего лич-ного состава. Чтобы воспи-тать настоящего полицей-ского, надо потратить немало времени и усилий.  Министр отметил, что служба в полиции — тяжкий труд, который не всем по пле-чу. Психологические и эмоцио-нальные перегрузки, большая ответственность ежеднев-но испытывают на прочность людей в погонах. Часто в них просто стреляют. За прошлый год в России погибло 322 со-трудника полиции, 3602 бы-ли ранены. Чтобы не страдало доброе имя честных сотруд-ников полиции, все случаи жестокого обращения с граж-данами будут теперь строго пресекаться, а каждое престу-пление против личности - пу-блично расследоваться. Пла-нируется устанавливать ви-деокамеры и прозрачные пе-регородки во всех помещени-ях, где производятся допросы и следственные мероприятия. При приёме на работу в поли-цию обязательным станет ис-пользование полиграфа.  Архиепископ Московский и всея Руси Кирилл в сво-ём выступлении тоже воздал дань мужеству людей, кото-рые постоянно идут против тех, кто не желает жить по за-кону. Он отметил, что коли-чество жертв среди полицей-ских сравнимо с потерями во время военных действий. И подчеркнул: «Мы не суперме-нов облачаем в форму, а от-правляем обычных молодых людей туда, где разложение, духовная гангрена, и всё это напоминает инфекционный изолятор. Но если врач, за-

ходя в такой изолятор, име-ет защитные средства и забо-тится об усиленном иммуни-тете, то у полицейских этого нет, поэтому они нуждаются в духовной и моральной под-держке всех общественных институтов, в том числе ре-лигиозных». Патриарх жёстко прошёл-ся по нынешнему кинемато-графу и телесериалам про ментов, которые, мало того что не способствуют созда-нию положительного образа полицейского, а даже оттал-кивают людей, стирают грань между добром и злом.  Народный артист СССР, ху-дожественный руководитель Малого театра Юрий Соло-мин говорил о проблемах об-разования. Он убеждён, что душа человека воспитывает-ся с детства, и никакими по-вышенными зарплатами ны-нешних полицейских её не заменить. «Денег добавили, а сердечности — нет», - под-черкнул профессор, говоря о реформе МВД.Уполномоченный по пра-вам человека в России Влади-мир Лукин назвал такую циф-ру: в год он получает около пя-ти тысяч жалоб на действия правоохранительных орга-нов, и эта тенденция стабиль-но сохраняется. Единствен-ным выходом из критической ситуации он видит усиление общественного контроля.Бывший первый заме-ститель министра МВД, ны-не член Совета Федерации, Герой России Александр Че-калин предложил сделать 2012 год в министерстве го-дом «командирского контро-ля». Он предложил генерали-тету выезжать в территории, принимать там граждан, изу-чать степень доверия людей к полиции, а такие случаи, как в станице Кущёвская, ОВД «Дальний», происшествие с Евсюковым включать в учеб-ный план подготовки специ-алистов в полицейских ву-зах. Это, на его взгляд, долж-но стать болезненной, но эф-фективной прививкой от ре-

цидивов таких ЧП. Помимо прочего, А. Чекалин предло-жил сделать помещения всех ОВД страны территорией «су-хого закона». –Применение насилия в отделах полиции, к сожа-лению, носит сегодня, как и раньше, массовый характер, - сказал в ходе обсуждения те-мы член Общественной пала-ты РФ и Общественного со-вета при МВД адвокат Генри Резник. - И не надо закрывать на это глаза. У любого началь-ника ОВД есть по-прежнему две основные графы отчёт-ности. Это количество совер-шённых преступлений и про-цент их раскрываемости. Эта «палочная» система и застав-ляет оперативников и следо-вателей применять силу на допросах. Не так чудовищно, как в «Дальнем», они делают это, но просто бьют. Показа-ния всегда выбивались из по-дозреваемых! Потому что без этого не будет «палок».  Г. Резник подчеркнул: по-лиция должна быть лучше, чем всё общество. Как цар-ские офицеры были лучше, как присяжные адвокаты в своё время. Его поддержал и известный актёр Василий Ла-новой, вспомнивший, как ли-хо громили своих противни-ков советские хоккеисты. Не имея таких зарплат, как се-годняшние спортсмены, актё-ры или полицейские, они «за идею» дрались и побеждали. На такой высокой ноте разговор за «круглым сто-лом» не закончился. Все со-гласились, что тема патри-отизма и человеколюбия — вечная для всех категорий граждан. И обсуждать её, ко-нечно, надо. Но высокие сло-ва должны реализовываться в такие же высокие поступ-ки. А вот с этим в среде поли-цейских пока проблема. Зна-чит, надо применять закон. Нещадно карать и публично разоблачать любителей пре-вышения служебных полно-мочий. только так можно до-биться порядка. Не иначе.

«Нужно время, чтобы воспитать настоящего полицейского...»МВД провело «круглый стол» на тему  «Духовность, нравственность, закон»

полиция разыскивает 
человека, стрелявшего 
в бизнесмена
раскрытие преступления, произошедшего в 
екатеринбурге на улице онуфриева, взял под 
личный контроль начальник городского УМвд 
Игорь трифонов.

Нападение на 38-летнего директора одной из 
коммерческих фирм произошло утром понедель-
ника. Мужчина был тяжело ранен двумя выстре-
лами в спину, когда, выйдя из своего дома, са-
дился в машину на стоянке. Охранник ТСЖ, кото-
рый сообщил о происшествии в полицию, смог 
заметить стрелявшего до того, как тот успел 
скрыться. По информации пресс-службы област-
ного ГУ МВД, на месте преступления сотрудники 
полиции обнаружили отпечатки шин автомоби-
ля, на котором скрылся злоумышленник, а также 
изъяли видеозапись с камер наблюдения на сто-
янке. Потерпевший с проникающим огнестрель-
ным ранением брюшной полости и сквозным ра-
нением тонкого кишечника находится в реанима-
ции ГКБ № 24.

По факту случившегося возбуждено уго-
ловное дело. Проводится комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на уста-
новление личности преступника и мотивов пре-
ступления. 

преступник скрывался 
под чужой фамилией
Гражданин, имевший судимости и полгода 
находившийся в федеральном розыске за 
совершение кражи, попался на грабеже.

Пострадавшая жительница частного дома 
по улице Аксакова в областном центре, кото-
рая и вызвала полицию,  рассказала, что её пе-
репугал сосед, ворвавшийся к ней в дом. Угро-
жая ножом, он силой отнял у неё 10 тысяч ру-
блей и убежал.  Полицейские проверили указан-
ный адрес и действительно обнаружили мужчи-
ну, который прятался под кроватью. Пострадав-
шая сразу узнала своего обидчика, его  задер-
жали и доставили в дежурную часть отдела по-
лиции № 13.

Задержанный назвался 37-летним Олегом 
Кичигиным. Однако полицейские решили прове-
рить отпечатки его пальцев по специальной элек-
тронной системе «Папилон». Проверка показала: 
мужчина представился чужой фамилией. На са-
мом деле задержанный ранее уже неоднократно 
был судим, освободился из мест лишения в 2009 
году, а с октября находился в федеральном розы-
ске за совершение кражи. 

дело ревдинских 
душителей рассмотрит 
облсуд
как сообщает пресс-служба областного 
следственного комитета, расследование 
уголовного дела об убийстве 28-летней женщины 
и двух её детей завершено. обвиняемые 
в ближайшее время окажутся на скамье 
подсудимых. 

Фигуранты этого уголовного дела – двое 
официально неработающих жителей Ревды. Про-
бавляясь заработками строительных разнорабо-
чих, оба они проживали в квартирах своих роди-
телей и оба имели судимости. 20-летний отсидел 
три года за грабёж и кражу, его 22-летний това-
рищ – за причинение тяжкого вреда здоровью. 

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 мая 
2011 года злоумышленники, находясь в кварти-
ре знакомой одному их них женщин, задушили 
её саму и двух ее дочерей – семилетнюю и годо-
валую. Орудиями преступления послужили ска-
калка, шарф и нож. После совершения убийства 
20-летний обвиняемый надругался над телом 
женщины. Расправившись с семьёй, злоумыш-
ленники похитили из квартиры сотовый телефон, 
телевизор, компьютер и другие ценные вещи.

Судебная психиатрическая экспертиза обви-
няемых показала вменяемость обоих.

полицейская 
фальсификация 
будет расследована
Факт незаконного отказа в возбуждении 
уголовного дела был выявлен в ходе 
прокурорской проверки в отделе полиции № 9 
верх-Исетского района екатеринбурга.

Прошлым летом житель Екатеринбурга со-
общил в органы внутренних дел о том, что у него 
похищена музыкальная аппаратура. Сотрудник 
9-го отдела полиции, чья личность теперь уста-
навливается, сфальсифицировал протокол осмо-
тра места происшествия и заставил гражданина 
написать объяснение, не соответствующее дей-
ствительности. После этого полицейский вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

Через полгода заместитель районного проку-
рора отменил незаконное постановление. После 
дополнительной проверки в СО № 9 уголовное 
дело о краже аппаратуры было всё-таки возбуж-
дено. А следственный отдел по Верх-Исетскому 
району возбудил уголовное дело о должностном 
преступлении. Ход его расследования взяла на 
контроль прокуратура района.

наркотик варили 
«над головами» судей
нарколабораторию по изготовлению 
метамфетамина («винта») обнаружили в 
квартире, расположенной над районным 
мировым судом орджоникидзевского района 
екатеринбурга.

Такое открытие стало результатом со-
вместной операции фонда «Город без нар-
котиков» и полиции, информирует агентство 
Justmedia. «Как выяснилось, наркохимики 
снимали в этом доме квартиру», – говорится в 
сообщении. И отмечается, что здесь же было 
изъято  и готовое к употреблению зелье. 

подборку подготовила 
зинаида паньШИна

Сергей ПЛОтНИКОВ
30 марта 1999 года свинцо-
вое многоточие завершило 
одну из биографий «лихих 
90-х» — яркую и типичную 
одновременно. На выезде 
из двора-колодца на Бота-
нике был расстрелян авто-
мобиль, в котором с двумя 
своими соратниками 
находился Юрий Альт- 
шуль — уральский Робин 
Гуд, как сказали бы сегодня, 
гражданский активист. Но 
в очень узком направлении 
— борьбе с организованной 
преступностью.«Юрий Альтшуль, о кото-ром до сих пор — хотя и нет его давно на этом свете — все, кого ни спросишь, гово-

рят с теплом и восхищени-ем. Альтшуль, молодой и ли-хой военный разведчик, при-был в Екатеринбург во гла-ве роты спецназа ГРУ прями-ком из Венгрии — в связи с расформированием группы войск».так написала о Юрии в начале двухтысячных журналист-правозащитник Анна Политковская. та са-мая, которую тоже застрелят в собственном подъезде. Что ж, судьбы тех, кто разоблача-ет мафию, бывают мрачно по-хожими.Я узнал Альтшуля, когда он еще был капитаном спец-наза. Защищал его в своих заметках и телепрограммах, когда он вместе с подчинен-ными попал под суд. Как раз 

за то, что — как мог — защи-щал от расхитителей-братков расположение части — 32-го военного городка.В тюрьму Юрия не посади-ли, но из армии «ушли». А он и на гражданке бился с теми, кого считал врагами России. Злейшим, в его представле-нии, было оргпреступное со-общество «Уралмаш». Он знал, на что они способны, поэтому был готов на всё. В том числе — смыть кровью. Просился в Чечню. Думал отличиться ли-бо погибнуть в бою.И погиб. Но не за Родину, а в череде разборок за Лобвин-ский гидролизный завод. Че-рез год его убийц нашли. Это оказались неудачники, запу-тавшиеся в долгах. Ни в от-крытом бою, ни в рукопаш-

Робин Гуд из спецназаОн знал, что погибнет. Не знал только – как

ной схватке им бы против ка-питана не устоять. Вот и вы-стрелили в спину.
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памятник на 
могиле Юрия 
альтшуля 
на его родине, 
в краснодаре

Герой россии 
александр Чекалин 
(слева)  раньше 
был первым 
заместителем 
министра 
нургалиева. теперь 
он - сенатор и 
мудрый советчик


