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 Правда, это касается только  не особо опасных со-ставов нарушений. К приме-ру, на Среднем Урале это сде-лано в отношении ряда ком-мунальных компаний. Среди них оказались ОАО «ЕЭСК», муниципальное предприя-тие «Водоканал» из Берёзов-ского,  фирма «Горвнешбла-гоустройство» из Каменска-Уральского, занимающаяся вывозом, размещением и ути-лизацией твёрдых бытовых отходов, и другие.Выявлены у нас и призна-ки картельного сговора. Так, Союз предприятий молочной промышленности Свердлов-ской области и НП «Союз жи-вотноводов Урала» пытались координировать цены на мо-локо. Но по причине того, что дело было в прошлом году и до практического извлече-ния выгоды не дошло, нару-шители отделались сравни-тельно мягким наказанием. На обе эти структуры нало-жен штраф по 101 тысяче ру-блей на каждую. Но с 2012 го-да «картельщики» в случае 

доказательства их виновно-сти будут наказываться го-раздо более жёстко.
«Банда, которая 
нас грабит»Впрочем, одно послабле-ние остаётся. По словам руко-водителя ФАС, он против того, чтобы во время расследования подозреваемые сидели в след-ственном изоляторе. «Пусть лучше дел таких будет мень-ше, но они будут качественны-ми и доведены до конца», - по-яснил он. В антимонопольном  ведомстве хотят ввести награ-ду за информирование служ-бы о картельном сговоре. Тот из участников картеля, кто это сделает,  будет освобождаться от уголовной ответственности. Хотя этому могут помешать су-ществующие нестыковки меж-ду арбитражным и уголовным законодательством. Что в ФАС обещают снять путем внесе-ния поправок в Уголовный ко-декс.Кстати, антимонополь-щики говорят, что они созна-

тельно пошли на то, чтобы са-жать в тюрьму только за уча-стие в картеле. Потому как это наиболее опасное преступле-ние, которое душит свобод-ное предпринимательство, инициативу и не дает эконо-мике развиваться.  К тому же  80 процентов жалоб ФАС по-лучает от малого и среднего бизнеса, на которые, к слову,  возлагаются большие надеж-ды в плане модернизации и инноваций.«За картель неизбежно должна наступать уголовная ответственность, так как это банда, которая нас грабит», – считает заместитель главы ФАС Андрей Цариковский. Потому что картели в сфе-рах, которые связаны с тари-фами на тепло, воду, лекар-ства, страхование автомо-билей, больно бьют по кар-манам граждан нашей стра-ны, которым и так живется несладко. И, надо признать, что ведение бизнеса через заключение картельных со-глашений стало обычной де-ловой практикой. Что, меж-

ду прочим, особо и не скры-валось. Так, недавно  сотруд-ники антимонопольного ве-домства  изъяли уникаль-ный протокол, в котором го-ворится: «Создать рабочую группу по разработке кар-тельного соглашения...»
Явный выигрыш 
для нас с вамиНельзя не сказать и о том, что в этом году рядо-вые граждане получили воз-можность с помощью част-ного или коллективного ис-ка возмещать убытки, поне-сённые вследствие наруше-ния антимонопольного зако-нодательства. В частности, это касается, к примеру, пря-мого запрета на оплату госу-дарственных услуг, которые по законодательству госуч-реждения должны предостав-лять бесплатно. Так,  обеща-ется убрать посредников, ко-торые, по мнению ФАС, созда-ются или курируются самими чиновниками.Кстати, насчёт чиновни-

в номере «оГ» за 24 апреля была опубликована заметка департамен-
та информационной политики губернатора под названием «Штрафы 
засветились в интернете» о том, что через портал госуслуг и сайт 
службы судебных приставов можно узнать о всех своих «прегреше-
ниях» на дорогах, и не только.

 Однако наши внимательные читатели сообщили, что ссылка, 
упоминающаяся в материале (та, что касается именно дорожных 
штрафов на www.gosuslugi.ru) не действует. На поверку оказалось, 
что входя в раздел «Штрафы ГИБДД» и нажимая на «Получить услу-
гу», получаешь... но не то, что хотел, а табличку: «Услуга недоступна. 
Приносим свои извинения! По техническим причинам веб-сервис ве-
домства для обработки формы заявления временно недоступен. По-
пробуйте повторить попытку позже».

Тем временем, если заходить на портал через личный кабинет 
– естественно, это вариант только для тех, кто зарегистрирован 
там, – то всё получается. Путь, правда, длиннее: личный кабинет 
– Каталог услуг – Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации – Предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения – затем нужно на-
брать регистрационный номер машины (шесть знаков без реги-
онального кода) и номер водительского удостоверения (десять 
знаков без пробелов). И вот он, мой родимый: прошлый август, 
98-й километр трассы Самара-Волгоград – «сороковник» не заме-
тила в пять утра.

Почему не действует более простой путь, мы спросили у Татьяны 
Емельяновой, начальника отдела развития электронного правитель-
ства нашего областного министерства информационных технологий. 
Она пояснила, что портал находится в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, то есть регионы не могут отвечать за техни-
ческие сбои. Тем не менее посоветовала получать все услуги, пользу-
ясь единой точкой входа – личным кабинетом. При этом подключе-
ние к базе происходит через специальные шифрованные каналы, что 
лишний раз гарантирует защиту личных данных, не будет переадре-
саций на другие сайты.

О том, как проще зарегистрироваться на портале и какие ещё 
услуги можно там получить, «ОГ» уже рассказывала («В зоне досту-
па» от 9 февраля 2012 года, «Как получить паспорт по Интернету» от 
10 ноября и 13 декабря 2011 года).

Кстати, по второй упоминающейся ссылке проблем не возник-
ло (www.r66.fssprus.ru – Информационные системы – Банк данных 
исполнительных производств – и получаешь сведения о должниках 
и ходе исполнительных производств). Никаких кодов не потребова-
лось, только ФИО и дата рождения.

Штрафы – дело личное

проведут всю жизнь 
за решёткой
вчера свердловский областной суд 
провозгласил приговор анатолию Кирдянову 
и илье опарину, которые в прошлом мае 
в ревде убили целую семью – 28-летнюю 
анну Косову и двух её дочек, восьмилетнюю 
полину и годовалую варю.  преступники 
будут отбывать пожизненный срок в колонии 
особого режима.

Оба ранее судимы, Кирдянов – в несовер-
шеннолетнем возрасте за кражи, Опарин – за 
причинение телесных повреждений, повлек-
ших тяжкий вред здоровью. Последний осво-
бодился за год до расправы над женщиной и 
детьми. В тот злополучный вечер 3 мая моло-
дые люди пришли к знакомым в бывшее об-
щежитие на улице Карла Либкнехта, 49. Ком-
пания выпивала, там же была и Анна Косова. 
Когда все стали расходиться, Кирдянов и Опа-
рин предложили женщине продолжить у неё. 
Анна согласилась, но сама ушла спать к доч-
кам, а молодых людей просила не шуметь. 
Они и не шумели: вынесли телевизор, ком-
пьютер, DVD и кое-что ещё – всего на 42 ты-
сячи рублей, а хозяйку и девочек задушили. 
Задержали их на следующий день. Как гово-
рил следователь, к содеянному преступни-
ки «относились спокойно: ну, сделали, что те-
перь».

Спустя четыре месяца гражданский муж 
Анны покончил с собой. Так что, как говорят 
его родственники, на совести Кирдянова и 
Опарина ещё одна смерть.

Давить «раковую 
опухоль» российской 
экономики поможет 
заграница?
посредством телемоста 24 апреля 
журналисты четырёх регионов россии 
взвешивали свои силы в борьбе с 
коррупцией. 

Телемост соединил в студии «Ростелеко-
ма» Москву, Екатеринбург, Красноярск, Хаба-
ровск. Участие в разговоре приняли журнали-
сты региональных газет Урала, Сибири и Даль-
него Востока, а также председатель Националь-
ного антикоррупционного комитета Кирилл Ка-
банов. Некоторые факты чиновничьей и быто-
вой коррупции, приводимые журналистами, Ка-
банов тут же брал на заметку для возможного 
вмешательства и наказания виновных.

Участники телемоста сошлись во мнении, что 
нужно как можно чаще проводить мероприятия 
для журналистов, где они могли бы получать не-
обходимую информацию, совместно обсуждать 
острые проблемы противостояния «раковой опу-
холи» экономики России. В последний раз по-
добная встреча состоялась в марте в Обществен-
ной палате РФ в формате семинара «Роль реги-
ональных СМИ в формировании общественного 
сознания и навыков антикоррупционного поведе-
ния населения». Однако характерно, что средства 
на проведение семинара выделили не российские 
организации, а... Королевство Нидерландов. 

Жилище больного 
человека превратили 
в притон
наркозависимые «друзья» психически 
нездорового парня использовали его 
режевскую квартиру для наркоманских 
сборищ. 

Незаконную деятельность очередного нар-
копритона удалось пресечь специалистам Ала-
паевского межрайонного отдела наркоконтро-
ля совместно с сотрудниками полиции горо-
да Реж. В квартире одинокого молодого чело-
века, страдающего психическими расстрой-
ствами, они задержали компанию «обколо-
тых» наркоманов с богатым уголовным про-
шлым. Как выяснилось, бесцеремонные го-
сти, пользуясь психическим расстройством хо-
зяина квартиры, постоянно собирались здесь, 
чтобы изготавливать и употреблять наркотики. 
В квартире легко нашлись и вещественные до-
казательства того, что здесь творилось в тече-
ние нескольких месяцев. В числе прочего там 
были изъяты две пластиковые бутылки с жид-
костью, содержащей в своем составе сильно-
действующее вещество эфедрин массой 401 
грамм, сообщает пресс-секретарь УФСКН РФ 
по Свердловской области Елена Исаева. Теперь 
организаторам и завсегдатаям притона грозит 
лишение свободы на срок до шести лет. 

В областном управлении ФСКН России 
напоминают: сообщения о фактах сбыта нар-
котических средств и о наркопритонах кру-
глосуточно принимаются на «телефон дове-
рия» 251-82-22 и на сайт www.66.fskn.gov.ru

Драчливый страж 
порядка уволен 
и осуждён 
Железнодорожный районный суд 
екатеринбурга отправил в колонию бывшего 
сотрудника МвД.

 Из материалов дела следует, что ровно 
год назад помощник оперативного дежурно-
го ОВД № 11 Екатеринбурга Константин Вели-
канцев избил двух граждан, которые содержа-
лись в камерах отдела милиции за администра-
тивные правонарушения. После возбуждения 
уголовного дела районная прокуратура вскры-
ла в служебной биографии Великанцева еще 
два подобных эпизода. Причём в одном случае 
садист в погонах избивал человека, предвари-
тельно подвесив его с помощью наручников на 
решетке ограждения. И после этого милицио-
нер благополучно пережил реформу МВД, став 
полицейским. Лишь позднее его уволили из 
органов внутренних дел. А теперь ему придётся 
отбывать назначенное судом наказание – шесть 
лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

подборку подготовили 
зинаида паньШина и ирина оШУрКова

6обратная связь

Сергей АВдЕЕВ
Руководство МВД России 
будет мониторить рассле-
дование преступлений по-
лицейских при помощи 
специальной базы данных. О разработке системы контроля за чрезвычайными ситуациями по личному со-ставу сообщил вчера первый замглавы ведомства Алек-

сандр Горовой. По его сло-вам, такая система позволит, не выходя из кабинета, мони-торить ситуацию по возбуж-дённым в отношении сотруд-ников уголовным делам. При этом он отметил, что 80 про-центов всех «полицейских» уголовных дел  выявляются службой собственной безо-пасности самого МВд.  

За чистоту рядовМВд будет себя контролировать

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях глава Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев пу-
блично предупредил, что с 
этого года за участие в кар-
теле – согласованных дей-
ствиях на рынке с корыст-
ными намерениями –  будут 
давать реальные тюремные 
сроки. 

«Третий» 
приступил 
к действиям И это не просто слова, так как с шестого января 2012 го-да вступил в силу третий ан-тимонопольный пакет попра-вок. И ФАС, в том числе и его Управлением по Свердлов-ской  области, вынесены уже сотни предупреждений хо-зяйствующим субъектам. А наиболее злостные «уклони-сты» из их числа будут под-вергнуты уголовному пресле-дованию.Кроме посадок, И. Арте-мьев пригрозил еще и тем, что штрафы за нарушения анти-монопольного законодатель-ства будут повышены мини-мум вдвое. В то же время, идя навстречу просьбе бизнес -со-общества не передавать сразу дело в суд, служба задействова-ла механизм предупреждения. Что и воплощено в третьем ан-тимонопольном пакете.По словам начальника правового управления ФАС Сергея Пузыревского, ес-ли ведомство заметит, что какая-либо компания злоупо-требляет доминирующим по-ложением на рынке, то служ-ба может послать ей «предо-стережение о недопустимо-сти таких действий». Если фирма за 10 дней после пре-дупреждения не изменит си-туацию, тогда «ФАС возбуж-дает в отношении нее анти-монопольное дело». И они на-деются, что, благодаря такой превентивной мере число ан-тимонопольных дел должно сократиться почти вдвое.

Сергей ПЛОТНИКОВ
О некоторых людях говорят: 
он притягивает несчастья. 
С ними постоянно случает-
ся что-то плохое. Возможно, 
это лишь цепь совпадений. Но 
иногда за этим кроется повы-
шенная виктимность – пред-
расположенность человека 
стать жертвой преступления.По обывательским пред-ставлениям, чтобы притяги-вать к себе неприятности, надо быть пьяным, вешаться на пер-вого встречного мужика, при-ставать к чужим женщинам, махать, как флагом, своим ко-шельком.С одной стороны, мы уга-дали парочку категорий из виктимного классификатора профессора Сорокотягина — заведующего кафедрой право-вой психологии Уральской го-сударственной юридической академии. Но, с другой сто-роны, впали в ересь чересчур банального представления о синдроме жертвы. Неверно сводить все к длине юбки или степени опьянения. Вот  при-мер из коллекции правоведа-психолога.Подросток совершил убий-ство своей сверстницы только за одно слово. Поначалу он просто хотел познакомиться. Нарвался на отказ. Отвергая ухаживания, скорая на слово девчонка броси-ла: «Отстань, козёл!».Огрызнулась, не вклады-вая в эти слова никакого особо-го смысла. С тем же успехом мог-ла назвать мальчишку придур-ком или идиотом. Она и знать не знала, что на блатном язы-ке слово «козёл» имеет вполне определённый и весьма нелест-но характеризующий обладате-ля такой характеристики смысл. А парень знал. В местах лишения свободы, где он успел побывать, это худшее клеймо позора. Его там научили, как отвечать. Он и ответил.И что ж теперь? девушке пе-ред свиданием штудировать словарь блатной лексики? дер-

жать в молодой голове всю эту феню? Нелепо.Но каждый, кто побывал за границей, помнит некороткий список ограничений. В амери-канском детройте, где чуть ли не три четверти населения, ска-жем так, не белые, обычное для нас слово «негр» ассоциируется с оскорбительным «ниггер». Там его употреблять нельзя. Только политкорректное «афроамери-канец».Вступая в чуждую и непри-вычную среду – будь то заграни-ца или подворотня – надо бы, как говорится, «фильтровать базар». Помнить золотое правило: в чу-жой монастырь со своим уста-вом не лезут. А лучше туда — в подворотню — и вовсе не лезть. С  заграницей – как получится.Если верить следовате-лю- ветерану Коротаеву, чуть не половины преступлений можно было б избежать, ес-ли бы потерпевшие вели себя по-другому. Но как по другому-то? А без излишней доверчиво-сти, разумно и разборчиво. Ина-че снова есть риск  угодить под классификатор Сорокотягина. Жертвой, судя по нему, часто становится тот, кто мешает со-седу, заступает дорогу другому, в прямом и переносном смыс-ле лезет в чужой огород. Сле-дом за подобными идут, как это ни покажется странным, люди низкой духовной культуры. Не-разборчивые в связях. Эмоци-онально глухие в привязанно-стях и знакомствах.Семейная жизнь Натальи и Владимира сложилась не-просто: до сорока лет не име-ли своего угла. Жизнь по об-щагам не убила их любовь, но все же основательно подпор-тила характеры. Наталья лю-

била выпить, а выпив, скажем так, погулять. После возвраще-ний вспыхивали ссоры. Гото-вясь к неизбежному, Наталья на пару-тройку дней скрыва-лась у матери.И когда вечером 31 января 1994-го года жена не вернулась домой, Владимир решил, что она снова от него ушла. Но в тот ве-чер Наталья Павлова был убита. Ее попросту забили кирпичом три черных маклерши – квар-тирные мошенницы. Одной из них оказалась… соседка Павло-вых по этажу.дело черных маклерш вел другой наш эксперт — бывший следователь Александр Афана-сьев. Он до сих пор помнит жен-скую банду и то убийство по-соседски, которое стоит особня-ком даже в его богатой и мрач-ной профессиональной практи-ке. – да, цинизм просто поража-ет: мало того, что убила соседку, так еще умудрилась с подельни-цами, пока муж жертвы был в ко-мандировке, и их квартиру про-дать!Собственно, из-за квартиры и убили. Но дослушаем Афана-сьева:- И ведь весьма близкие от-ношения между соседями-то были. Вместе сидели за одним столом, приходили за солью, за сахаром, за кусочком хлеба в слу-чае необходимости.А мы- то считаем, что зло та-ится где-то в подворотне. Что угрожает нам чужой и незнако-мый мир. Но это не так. Причем не только в отношении мошен-ников, которые, чтобы обмануть свою жертву, должны хоть как-то познакомиться с ней, войти в доверие. Оказывается, тот же прием используют и насильни-ки. Прочтите комментарий пси-холога Сальковой — и поймете, о чем речь.Раз уж мы дошли до темы сексуальных агрессий, то завер-шим ее еще одним примером из богатой практики кризисной «Екатерины».Когда общество столкну-лось с проблемой траффикинга, 

то есть вывозом и продажей де-вушек в рабство, перво-наперво все заговорили о хитрости и ко-варстве торговцев живым това-ром. Но постепенно очень ярко высветилась и другая пробле-ма: многим из тех, кто попался в ловко расставленные сети зло-деев, рабство не было против-но. Конечно, прямо так никто из современных Изаур не гово-рил, но об этом со всей очевид-ностью свидетельствовали их поступки.— С невероятным трудом нам с помощью правоохрани-тельных органов удалось вызво-лить из турецкого рабства одну из наших землячек, — вспоми-нает директор кризисного цен-тра Людмила Ермакова (центр принимал участие в междуна-родном проекте «Предотвраще-ние незаконного вывоза жен-щин и девушек за рубеж). — С ней долго работали психо-логи. Понадобилась и врачеб-ная помощь, поскольку девуш-ку держали в ужасающих усло-виях, заставляя ублажать поч-ти по десятку клиентов за «сме-ну». Только-только она пришла в себя, узнаём, что она снова со-бралась в жаркие страны на за-работки. Зачем, спрашиваем, не-ужели вся эта эпопея ничему не научила? «да что вы, — говорит она, — уж я больше ни в какое рабство не попаду, буду работать где-нибудь в кафе. Всё будет нор-мально».Вот это и называется вик-тимным, то есть рискованным, неосмотрительным, легкомыс-ленным, распущенным, прово-кационным, опасным для само-го себя поведением.А вы говорите — весна.

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелёк»Насилие – отнюдь не сезонная тема
 Мнение

владимир Коротаев, сле-
дователь с 40-летним стажем:

– Я проанализировал по-
следние сто своих дел. В соро-
ка процентах жертвы способ-
ствовали преступлению.

ков. Зачастую картели воз-никают не без их деятель-ного участия. Если три го-да назад сговоров с участи-ем представителей власти было в два раза меньше, чем без их участия, то в настоя-щий момент «чиновничьи» дела превышают число сго-воров хозяйствующих субъ-ектов.  По официальной ста-тистике, из  тысячи еже-годно возбуждаемых дел от 600 до 800 предписаний ФАС выдает органам власти, имея в виду конкретных чи-новников. И если деяния по-следних будут признаны уголовными, то их тоже бу-дут сажать. А те чиновники-нарушители, которые не окажутся за решёткой, мо-гут получить служебную дисквалификацию на три года. В течение этого вре-мени им запрещается зани-мать государственные и му-ниципальные должности.Отметим, что в Европе за картель дают больше, чем у нас (до трёх лет). Например, в Норвегии сроки тюремно-го заключения могут дости-гать шести лет, в Великобри-тании – пяти. И потому  Ор-ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в лице ее представи-теля  Сары Рейнольдс  под-держала линию на ужесточе-ние санкций по отношению к государственным чиновни-кам и бизнесменам. Что, на-до полагать, не позволит сбе-жавшим на Запад уголовным преступникам подобного ти-па выдавать себя там за по-литических беженцев.Нет сомнений, что обе-щанные  ФАС уголовные де-ла по картелям будут резо-нансными. Потому как зада-ча не в том, чтобы как мож-но больше нарушителей пе-реселить на нары, а создать условия, при которых нака-зание, в том числе и уголов-ное, станет неотвратимым для тех, кто ведёт свой биз-нес нечестно.

Картель – дело тёмное, но скоро маски организаторов таких сговоров будут сорваны
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 КоММентарий
ольга сальКова, психолог кризисного центра «екатери-

на»:
– По мировой и американской статистике, 60–65 процен-

тов изнасилований совершают знакомые жертве люди. Не 
маньяки, абсолютно нормальные  люди, которые втираются 
в доверие, и когда уже женщина расслабляется и доверяет — 
насилуют.


