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Зинаида ПАНЬШИНА
Если на Среднем Урале дей-
ствительно появятся тюрь-
мы и колонии-поселения 
«а-ля Европа», то, похоже, 
никак не в нынешнем году, 
хотя именно его реформа-
торы федеральной систе-
мы исполнения наказаний 
окрестили годом начала ко-
ренного этапа «европеиза-
ции» ФСИН. К таким боль-
шим качественным переме-
нам «ураллаг» пока не го-
тов, и этому есть объектив-
ные причины.На днях пресс-служба ГУФСИН России по Свердлов-ской области сообщила хоро-шую весть. В одной из сось-винских колоний, а именно в ИК-18, запущен новый цех по переработке древесины. Да ещё какой цех!– Это более чем современ-ное производство, таких де-ревообрабатывающих уста-новок в стране функциони-рует не более шести, – расска-зал «ОГ» начальник област-ного ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Сергей Худорожков. – Сделать такое большое дело нам удалось при огромном содействии на-шего Общественного совета, куда входят предпринимате-ли, представители среднего бизнеса. Перед  торжествен-ным открытием цеха при-шлось несколько дней гото-вить осуждённого, которому выпало демонстрировать ра-боту оборудования. Сначала он элементарно боялся под-ходить: там же всё на компью-терах, непривычно...К сожалению, в большин-стве колоний Свердловской области нет никакого произ-водства. Даже совсем просто оснащённого, не говоря уж о таком продвинутом цехе, ка-кой начал функционировать в ИК-18. По статистике област-ного ГУФСИН, из всего коли-чества работоспособных осуж-

дённых, отбывающих сроки на Среднем Урале, трудится только 23 процента. При этом к группе работоспособных не относятся хозобслуга, кото-рая содержится за счёт феде-рального бюджета, инвали-ды и совсем пожилые сидель-цы, а также те, кто «загорает» в штрафных изоляторах.Разве снился такой «ку-рорт» прежним поколениям зеков, которые от темна до темна гнули-ломали спины на лесоповалах? Впрочем, со-жалеть тут не о чем. Недаром Федеральная система испол-нения наказаний решилась на серьёзную реформу, в резуль-тате которой наши «зоны» должны приобрести европей-ский облик и такое же содер-жание. И, конечно, обеспечить большинство осуждённых де-лом. Причём, уже не тупой ло-мовой работой, а работой в достойных условиях, на со-временном оборудовании. Уже начальные этапы ре-формирования уголовно-исполнительной системы предусматривают перепро-филирование части исправи-тельных учреждений и СИЗО в колонии-поселения, евро-пейского типа тюрьмы и вос-питательные центры, а так-же  тюрьмы особого режима (для воров в законе и терро-ристов). Для свердловской СИН эта «перестройка» – пока в перспективе.Дело тут именно в том, что, по словам Сергея Худо-рожкова, многие учреждения были построены хозяйствен-ным способом, без докумен-тов и оформлений, как лес-ные. Их задачей было про-изводство – пилить и прода-вать лес. А сегодня эти учреж-дения уже не отвечают суще-ствующим потребностям:– Кирпичные сооружения, которые можно перестроить, будем перестраивать. Старые деревянные бараки перестра-ивать уже не имеет никако-го смысла. Вместо них просто 

необходимо сооружать новые здания, вместо деревянных колоний –  строить современ-ные тюрьмы. Например, сось-винский и тавдинский кусты  – это колонии, сплошь выпол-ненные в деревянном испол-нении. Там всё придётся сно-сить. Вообще по области за-ново придётся строить по-рядка 60 процентов корпусов в учреждениях ГУФСИН. По- этому мы сейчас и занима-емся оформлением всех пра-воустанавливающих доку-ментов и земельных участ-ков под строительство. Это, как известно, очень непро-сто. Но мы справляемся. Вы-полнение поставленных за-дач будет зависеть и от во-ли и позиции руководителей на местах. Ведь такую колос-сальную финансовую нагруз-

ку только федеральный бюд-жет вряд ли вытянет.Преимущества тюрьмы перед обычной колонией за-ключаются в следующем. В колониях осуждённые содер-жатся по 200 человек в одном отряде и в одном помеще-нии. В «европеизированных» тюрьмах – в небольших ком-натах по четыре-шесть чело-век. Рецидивисты и «перво-ходки» практически не кон-тактируют, а «воры в законе»  и террористы – вовсе в усло-виях строгой изоляции.Именно это и предусма-тривается реформой ФСИН: если кто-то может и хочет исправиться, то закорене-лые преступники не должны им мешать. Ну а работы – её должно хватать на всех.
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В масштабе России  в соответствии с прогнозной численно-

стью контингента планируется построить 502 тюрьмы на 536,5 ты-
сячи мест, 218 колоний-поселений на 101 тысячу мест и 35 воспи-
тательных центров на семь тысяч мест.
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1 А в 1994 году предпри-ниматель принялся строить офисно-производственное здание. Работа шла тяжело. Ему пришлось оформить на своё имя несколько денежных кредитов. Без залога кредиты не давали, и Опатовский, пе-реоформив на своё имя иму-щество ЗАО (строящееся зда-ние и землю под ним), зало-жил его вместе с собственной квартирой.В 2008 году девятиэтаж-ное здание на Тверитина, 44 было готово и начало функ-ционировать. К концу июля, когда, по формулировке Опа-товского, произошёл рейдер-ский захват, на его этажах располагались кабинеты ру-ководства и производствен-ные цеха фирмы «ОЛА», офи-сы ещё нескольких компа-ний и даже аудитории Ураль-ской шахматной академии. Но сначала, до силового эта-па отторжения новостройки, как, увы, и бывает, состоялся юридический этап операции, о чём учредители «ОЛА» ве-дать не ведали.   
О вреде 
забывчивостиОбживая просторное зда-ние и налаживая работу экс-периментальной фирмы одежды на новом месте, пред-приниматель Опатовский да-же помыслить не мог, что скоро и он сам, и его работ-ники будут изгнаны на ули-цу, да так, что даже не успе-ют забрать с собой ни швей-ное оборудование, ни матери-алы, ни документы. Ведь по-ка он был поглощён стройкой и текущими делами швейной фабрики, ЗАО «ОЛА» без его ведома по подложным доку-ментам было присоединено к подставному ООО «ВЕТА». – Дело в том, что мы в 2002 

году решили зарегистриро-вать акции ЗАО. Из-за каких-то формальных недочётов специалисты Федеральной регистрационной службы от-ветили на наше заявление отказом, и тогда мы решили вернуться к решению этой за-дачи позднее. А наши учреди-тельные документы остались в УФСФР (областное управле-ние Федеральной службы по финансовым рынкам). Мы да-же о них на какое-то время за-были.И зря забыли. Потому что когда вспомнили, то оказа-лось, что ЗАО «УЭФО «ОЛА» уже не существует. Вместо этого появилось некое ООО «ВЕТА», созданное в результа-те слияния Уральской экспе-риментальной фирмы одеж-ды с пятью невесть откуда взявшимися фирмочками. Су-дя по всему – типичными од-нодневками. Так, например, одну из них представлял го-сподин, на чьё имя таких од-нодневок уже было зареги-стрировано три сотни. Лев Опатовский наста-ивает, что на акте передачи основных средств и немате-риальных активов от его фир-мы «ОЛА» в пользу ООО «ВЕ-ТА» стоит не его, а поддель-ная подпись. И подкрепляет свои слова актом экспертно-почерковедческого исследо-вания, проведённого в поли-ции. Акт подтверждает: авто-граф в документе – фальши-вый.– Сотрудники УФНС по Верх-Исетскому району при-няли поддельные документы от имени некоего уголовни-ка В.А. Объещикова: его реше-ние как якобы единственного акционера ЗАО УЭФО «ОЛА» о слиянии моего предприятия с фирмами-однодневками и соответствующий договор, – рассказывает Опатовский. – Когда я, узнав об этом беспре-деле несколько лет спустя, начал разбираться с факта-

ми, то мне удалось получить личные объяснения Объе-щикова. Он пояснил, что ни-когда не подписывал подоб-ных бумаг и в создании «ВЕ-ТЫ» не участвовал, а свой па-спорт давно потерял. Более того, в 2004 году Объещиков был приговорён за мошенни-чество и грабёж к 11 годам за-ключения и сейчас находится в местах  лишения свободы.
Деление  
без правилТак или иначе, слияние со-стоялось. А значит,  объявив-ши себя правопреемником «ОЛЫ», новоиспечённая «ВЕ-ТА», заявила и свои права на её собственность. А именно – на восемь этажей в новом зда-нии на Тверитина.Опатовский пытался су-диться, но это оказалось бес-полезно. В Арбитражном суде Свердловской области «ВЕТУ» представляли респектабель-ные адвокаты. И ничего, что зарегистрирована она на от-бывающего срок осуждённо-го, а её учредителей и дирек-тора в глаза никто не видел.  – В апреле 2008 года судья Арбитражного суда области Бирюкова оценила формаль-ные рейдерские уловки как законные операции и призна-ла право общей долевой соб-ственности в «объекте неза-вершённого строительства» в размере 8/11 за ООО «ВЕТА», – говорит предприниматель, таким образом лишившийся своего бизнеса. Ещё раньше, в 2005 го-ду, право собственно-сти на 1/11 долю офисно-производственного зда-ния успел зарегистрировать дольщик строительства ком-мерсант Андрей Ласуков. О законности процедуры гово-рить, очевидно, не приходит-ся, поскольку именно в связи с ней госрегистратору област-ного УФРС Тетёркиной позд-

нее предъявят обвинение по статье «Халатность» (уголов-ное дело № 1024201). Забе-гая вперёд, скажем: по ито-гам внутрислужебного рас-следования в УФРС это при-знают. А в 2007-м, после при-остановки и возобновления следствия,  облпрокуратура переквалифицирует деяния Тетёркиной на статью «Пре-

вышение должностных пол-номочий». Правда, расследо-вание уголовного дела так и не сдвинется, а летом 2011 года это уголовное дело... бу-дет прекращено (цитируем справку главного следствен-ного управления областного ГУ МВД) «по истечению сро-ков давности уголовного пре-следования».

Между прочим, кроме Те-тёркиной фигурантом этого дела являлся и коммерсант Ласуков. Его статья – мошен-ничество в особо крупном размере...
Продолжение – в следу-

ющем номере.
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расследование Дтп  
с машиной губернатора 
продлено до 1 мая
срок следствия по уголовному делу о про-
шлогоднем Дтп с участием кортежа гу-
бернатора свердловской области алексан-
дра Мишарина, в результате которого по-
гиб человек, а сам глава региона серьёзно 
пострадал, продлено до 1 мая. 

Об этом официально сообщила пресс-
служба областного следственного управ-
ления. В сообщении указывается, что 
продление срока связано с проведением 
генетических и судебно-медицинских экс-
пертиз в отношении губернатора и его во-
дителя Дмитрия Черкасова. 

«Основной объём следственных дей-
ствий уже проведён, - говорится в сооб-
щении. - В том числе, допрошены губерна-
тор свердловской области и его водитель, 
получены результаты судебной автотех-
нической экспертизы по обстоятельствам 
ДтП (они в интересах следствия пока не 
оглашаются). изучение уголовного дела 
следственным управлением сК России по 
свердловской области показало, что воло-
киты при расследовании уголовного дела 
следователем по особо важным делам не 
допущено. По уголовному делу выполня-
ется комплекс следственных действий со-
гласно утверждённому плану расследова-
ния».

напомним: ДтП с участием кортежа гу-
бернатора александра Мишарина произо-
шло на 206 километре трассы Екатерин-
бург – серов 1 декабря около 20 часов 30 
минут. тогда столкнулись «Мерседес» гла-
вы региона, «Волга сайбер» и «Шкода 
Октавиа». В результате этой автокатастро-
фы погиб водитель «Волги» Юрий Дружи-
нин, серьёзно пострадали александр Ми-
шарин и его водитель Дмитрий Черкасов. 
По факту ДтП возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ 
(«нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть 
человека»). Обвинений пока  никому не 
предъявлено. 

следствие по делу 
депутата петлина 
завершено 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении депутата екатеринбург-
ской городской Думы Максима петлина, 
обвиняемого в вымогательстве взятки в 
крупном размере.

Отдел по расследованию особо важных 
дел областного следственного управления 
завершил расследование уголовного дела 
в отношении 40-летнего депутата Екате-
ринбургской городской Думы пятого созы-
ва Максима Петлина. Ему вменяется в вину 
вымогательство взятки в размере трёх 
миллионов рублей от руководства компа-
нии «Форум-групп», ведущей строитель-
ство торгового центра на Широкой Речке, 
в районе улиц Репина-Зоологической. По 
версии следствия, депутат хотел получить 
деньги в обмен на отказ от противодей-
ствия этому строительству.

Петлин был арестован 26 августа про-
шлого года и провёл в сиЗО №1 семь ме-
сяцев, откуда вышел совсем недавно под 
залог в пять миллионов рублей. Органы 
следствия предъявили обвинение и его по-
собнику, задержанному 22 февраля 2011 
года сотрудниками УФсБ при получении 
первой части вымогаемой взятки в раз-
мере 1,5 миллиона рублей. Как сообщает 
пресс-служба следственного управления, 
сейчас собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное 
дело направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения и после-
дующей передачи в суд для рассмотрения 
по существу.

зама главы  
районной 
администрации 
обвиняют  
во взяточничестве
прокуратура екатеринбурга согласилась с 
возбуждением уголовного дела о вымога-
тельстве взятки в крупном размере в от-
ношении виктора буркова, заместителя 
главы администрации октябрьского рай-
она екатеринбурга. как передаёт област-
ная прокуратура со ссылкой на городское 
ведомство, в этом деле фигурирует и дру-
гой человек.

следствие проверяет версию о том, что 
последний мог оказывать чиновнику по-
средничество в вымогательстве взятки с 
ООО «Ураласфальт», которое уже заключи-
ло с районной администрацией договор на 
свои услуги. напомним, что, по сообщени-
ям правоохранительных органов, замгла-
вы требовал перевести 224 тысячи рублей 
на счёт подконтрольной фирмы взамен на 
своё покровительство. В противном случае 
обещал неблагоприятные последствия для 
коммерческой деятельности.

следственный отдел по Екатеринбур-
гу сУ сК России по свердловской области 
продолжает расследование. В среду был 
проведён обыск в служебном кабинете 
Виктора Буркова. Обнаружены документы, 
имеющие значение для расследуемого уго-
ловного дела. Они изъяты и приобщены  в 
качестве вещественных доказательств. 

В настоящее время подозреваемый за-
держан и помещен в изолятор временного 
содержания. Решается вопрос об избрании 
в отношении него меры пресечения: арест 
или подписка о невыезде.

подборку подготовили сергей авДеев  
и ирина оШУркова

Анатолий ГУЩИН
Все пригородные леса перед 
пожароопасным периодом  
будут проверены работника-
ми прокуратуры и специали-
стами природоохранных ве-
домств. Весной их замусоренность всегда удручает. За зиму во многих местах появляются не-санкционированные свалки. Только вокруг Екатеринбурга ежегодно их регистрируется  до тысячи! Как известно, любой бы-товой мусор, отходы некото-рых производств  могут спо-собствовать  распространению огня в случае возникновения природных лесных пожаров. А в ясный солнечный  день мо-гут  стать даже его  причиной. Лучи Солнца, попадая, скажем, на донышко разбитой бутыл-ки, иногда фокусируются та-ким образом, что действу-ют  как увеличительное стек-ло. При нагреве сухой лесной подстилки происходит  возго-рание.Задача проверяющих – вы-явить все захламлённые места и обязать виновных очистить территории. Одно из таких мест – в Октябрьском районе Екате-

ринбурга – сотрудники Сверд-ловской межрайонной приро-доохранной прокуратуры и об-ластного Центра экологиче-ского мониторинга и контроля  уже выявили. В лесном масси-ве они обнаружили  пилораму, вокруг которой предпринима-тель В. Варданян завалил отхо-дами деревообработки  чуть не целый гектар соснового бора!Проверкой установлено, что  хозяин лесопилки  нако-пил около 200 кубометров опи-ла, горбыля, обрезков досок. Всё это беспорядочно навале-но вокруг предприятия. В слу-чае пожара эти отходы вспых-нут, как бикфордов шнур. В связи с этим в отноше-нии В. Варданяна природоох-ранная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо-ваний при сборе, накоплении, использовании и размещении  отходов производства). Так-же внесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение дела нахо-дится на контроле Свердлов-ского межрайонного природо-охранного прокурора.

Чёрт ногу сломит!  Захламлённость лесопарковых зон перед пожароопасным периодом вызывает тревогу  у экологов Екатеринбурга 
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Нечего там сидеть сложа рукиВ свердловских колониях трудится лишь каждый пятый осуждённый 

90 процентов 
свердловских 
сидельцев 
учатся грамоте и 
профессиям, 23 – 
трудятся. армия 
«безработных» 
бьёт баклуши. а 
натуры творческие 
– творят. автор 
этой работы – 
неизвестный 
скульптор из 
тавдинской ик-53
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