
15 Пятница, 11 мая 2012 г.

  Свобода 
без берегов – это 
лужа.

Юрий 
Норштейн  

право / безопаСНоСть Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

«бахусы» 
активизировались
С начала года на дорогах екатеринбурга по 
вине пьяных водителей произошло 83 Дтп.

Так, сотрудники городской ГИБДД приво-
дят пример, что только в 14 авариях погибли 
три человека, 41 – получили травмы. Причем 
гибнут не только сами водители-нарушители, 
но и совершенно невинные люди. 

Профилактические рейды проводятся ре-
гулярно. Всего с начала 2012 года инспекто-
рами ДПС было выявлено 1512 человек, ко-
торые находились в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения и управляли 
при этом транспортным средством.

В течение мая в Екатеринбурге проводит-
ся областная операция «Бахус». За первые 
четыре дня мая в Екатеринбурге было задер-
жано 54 водителя, которые сели за руль не-
трезвыми. Согласно действующего законода-
тельства за такое правонарушение предусмо-
трено лишение права управления машиной на 
срок от полутора до двух лет. 

анонимы  
атаковали Кремль
в день победы хакеры, называющие себя 
представителями российского крыла движе-
ния «анонимус», обрушились атакой на сайт 
Кремля. 

Ранее, 6 и 7 мая, в своём микробло-
ге в Твиттере хакеры заявляли о намере-
нии атаковать правительственные интернет-
ресурсы. Таким образом они выражали свою 
солидарность с участниками «Марша мил-
лионов». По одним данным, злоумышлен-
никам всё же удалось заблокировать сайт, 
правда, на несколько минут. По другим –  
premier.gov.ru и government.ru действитель-
но подверглись атаке, но работу прекратили 
не полностью.  

Это не первые атаки кибер-террористов 
на российские правительственные сайты. В 
феврале этого года хакеры из группы «Ано-
нимус» взломали почтовые электронные 
ящики главы Росмолодежи Василия Якемен-
ко, пресс-секретаря «Наших» Кристины По-
тупчик и сотрудника администрации прези-
дента Олега Хорохордина.

Кроме того, хакеры брали на себя от-
ветственность и за ряд масштабных сетевых 
атак. Они взламывали сайты крупнейших пла-
тёжных систем, полицейских ведомств ряда 
стран, а также атаковали сайты ФБР, минюста 
США, Белого дома. 

засор в вентиляционной 
трубе привёл к отравлению
в одном из арамильских домов жильцы сразу 
трёх квартир, в том числе и дети, отравились 
продуктами горения природного газа. 

Ночью понедельника в службу скорой по-
мощи города Арамиль поступило сразу три 
вызова из одного и того же дома по улице 
Новой. Причина вызова оказалась одна и та 
же: люди внезапно почувствовали себя плохо, 
причём – со схожими симптомами. В резуль-
тате восемь человек, в том числе трое детей 
семи, восьми и десяти лет, были срочно до-
ставлены в больницу с признаками отравле-
ния газом. Как выяснилось, причиной проис-
шествия стал засор в вентиляционной трубе, 
что в жилых помещениях, оборудованных га-
зовыми плитами, совершенно недопустимо.

Вскоре после происшествия коммуналь-
щики прочистили трубу и удалили засор. По-
чему эта работа не была выполнена своевре-
менно, пытается выяснить полиция.

подозреваемые  
в нападении на башни-
близнецы предстали 
перед трибуналом
На военной базе СШа в Гуантанамо (Куба) 
начался судебный процесс над возможными 
организаторами и исполнителями терактов 
11 сентября 2001 года в СШа.

Халиду Шейху Мохаммеду и четверым его 
сообщникам предъявлены официальные об-
винения в в организации терактов и гибели 
2976 человек, находившихся в зданиях Все-
мирного торгового центра в Нью-Йорке в тот 
момент, когда в небоскрёбы врезались два 
угнанных самолета. Подсудимые обвиняются 
также в авиаугонах, уничтожении имущества 
и преступном сговоре. 

Во время следствия Халид Шейх Мохам-
меда арестованный в 2003 году, неоднократ-
но признавал себя виновным в организации 
терактов. Но на первом заседании трибуна-
ла он, как сообщает информационное агент-
ство Франс Пресс, отказался отвечать на во-
просы, «протестуя против несправедливого 
суда». Четверо его сотоварищей также в тече-
ние всего заседания игнорировали Фемиду и 
молились, стоя на коленях. 

Если подсудимых признают виновными, 
то им грозит смертная казнь.

подборку подготовили Ирина оШУрКова 
и зинаида паНьШИНаСергей Авдеев

Среднемагистральный 
пассажирский самолёт, 
принадлежащий ЗАО 
«Гражданские самолё-
ты Сухого» (ГСС), исчез с 
экранов радаров днём 9 
мая через 20 минут по-
сле взлёта в аэропор-
ту столицы Индонезии 
Джакарты. На его борту 
было 45 человек, в том 
числе восемь россиян 
— экипаж судна. Вчера 
утром его обломки поис-
ковики обнаружили на 
склоне горы Салак, что 
в западной части остро-
ва Ява. 

Это был показательный полёт «Сухого» в рамках  ре-кламного тура по шести стра-нам Азии. до Индонезии рос-сийский самолет совершил демонстрационные полеты в Казахстане, Мьянме и Паки-стане, где его показали руко-водству стран и потенциаль-ным покупателям. дальше Sukhoi Superjet 100 (офици-альное название модели са-молета) должен был посетить Лаос и вьетнам. его первый полёт над джакартой прошёл успешно. Перед вторым полу-часовым полётом лайнер про-шёл полную предполётную подготовку и был техниче-ски исправен. На борт подня-

лись представители индоне-зийских авиакомпаний, а так-же два итальянца, француз и американец — также заин-тересованные лица и потен-циальные заказчики первого российского лайнера. «Сухой» с бортовым номе-ром RA-97004 внезапно про-пал с экранов радаров, что  позволило индонезийским властям предположить, что он в условиях плохой видимо-сти мог врезаться в гору. Пе-ред этим экипаж запросил у диспетчера снижение высоты в районе горы Салак. Сам кра-тер вулкана Салак находит-ся на высоте около двух ты-сяч метров над уровнем моря, 

а экипаж запрашивал сниже-ние до 1700 метров. Хотя вла-сти поначалу не исключали и версию захвата самолета. до-пускали, что самолет мог со-вершить и вынужденную по-садку на воду.  «Суперджет 100», как любой гражданский самолет, при сертификации обязательно испытывается на возможность посадки на воду. При благополучной по-садке на воду воздушное суд-но должно сохранять плаву-честь в пределах одного часа. Но чуда не произошло...в посольстве РФ в Индо-незии выясняют ситуацию. Создана кризисная группа в составе местных властей и 

сотрудников российского по-сольства. Российское мини-стерство промышленности и Объединённая авиакорпора-ция создали комиссию по изу-чению ситуации. Однако при-чина крушения лайнера пока не установлена.Известно, что до сих пор катастроф с SSJ-100 не случа-лось. На сегодня уже восемь таких самолетов, эксплуа-тируемых авиакомпания-ми «Армавиа» и «Аэрофлот», выполнили 3350 коммерче-ских полётов общей продол-жительностью около 6500 часов. в прошлом году ГСС и индонезийский региональ-ный авиаперевозчик «Скай 

Авиэйшн» подписали кон-тракт на поставку в Индоне-зию 12 самолетов «Сухой Су-перджет 100» стоимостью 380,4 миллиона долларов США. всего же Индонезия на-меревалась купить у нас 32 «Сухих», помимо военных ис-требителей. Теперь амбици-озному российскому проек-ту ценой 34 миллиарда ру-блей (из них 16 миллиардов — бюджетные средства) на-несён существенный репута-ционный ущерб. Однако, счи-тают эксперты, это не поста-вит под сомнение планы Рос-сии выйти на мировой рынок авиастроения.

Трагедия в небе острова ЯваРоссийский самолёт «Суперджет 100» разбился в Индонезии
Уральская ассоциация беженцев выражает искреннее со-

болезнование председателю Уральской народной ассамблеи, 
члену Союза журналистов России, сопредседателю Союза 
переселенческих организаций Урала Василию Александровичу 
Мельниченко и его супруге Людмиле Анатольевне по поводу 
трагической гибели их сына

Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.
Невосполнима эта утрата! Велика скорбь и боль! Саша был 

и остаётся в нашей памяти светлым, добрым и отзывчивым 
человеком. За свою короткую жизнь он смог многое – стал 
внимательным и заботливым сыном, инженером, учёным, сель-
ским предпринимателем, активно участвовал в общественной 
и политической жизни своего села, района и области. Но ещё 
больше он бы смог сделать для своей страны. Смог, если бы не 
трагическая случайность, унёсшая его жизнь.

Светлая память об Александре навсегда останется в наших 
сердцах.

Анатолий ГОРЛОв,  Мария дРОЖевСКАЯ, Сергей ПЛОТНИКОв
Плоскогубцами можно 
вытаскивать гвозди. А 
можно — выламывать зу-
бы. Именно так пытали 
заложника в провинци-
альном городке. Из шести 
участников дегтярской 
«банды зубодеров», ко-
торая задержана в канун 
майских праздников, чет-
веро были судимы, один 
вернулся из колонии-
поселения за месяц до 
ареста.в перерыве празднично-го марафона РИА «Новости» сообщило: в Госдуму вне-сен правительственный за-конопроект, исключающий возможность применения условного осуждения для рецидивистов и лиц, совер-шивших тяжкое или особо тяжкое преступление. Ав-торы законопроекта отме-чают, что предлагаемые ме-ры «обусловлены возраста-ющим количеством тяжких и особо тяжких преступле-ний, совершенных осуж-денными в период испыта-тельного срока либо в те-чение неотбытой части на-казания, и направлены на повышение эффективности борьбы с рецидивной пре-ступностью».выходит, уголовный мир пользуется инструмента-ми гуманизации наказания, чтобы совершать новые злодейства? если это так, что может и должно про-тивопоставить общество и государство новой крими-нальной «моде»? Об этом говорили и спорили участ-ники «круглого стола», ко-торый состоялся в редак-ции «Областной газеты».еще в конце 2008 года коллеги из «Российской га-зеты» забили тревогу: на свободу стали выходить те, кто был посажен в бурные девяностые. в криминаль-ный мир начало поступать пополнение с навыками рэ-кета, бандитских разборок, убийств. Одним из пока-зательных примеров была взята наша область.во-первых, из-за чис-ленности спецконтинген-та, проще сказать, осуж-денных, содержащихся в учреждениях областного управления Федеральной службы исполнения наказа-ний Минюста. Она, эта чис-ленность, уже многие годы держится на уровне 47 ты-сяч человек. во-вторых, по уровню преступности, в том числе — организованной. во вто-рой половине нулевых Урал еще считался самым крими-нальным регионом в стра-не. да и сегодня недалеко от печального лидерства. Но на первом месте, по мне-нию медийных аналитиков, лишь по количеству пре-ступлений, связанных с не-законным оборотом нарко-тиков и оружия.И всё же, успокаивали в финале обзора-2008 иссле-дователи, причин для па-ники и даже беспокойства нет: милиция предусмо-трела особые меры, чтобы не допустить нового бан-

дитского беспредела. Кри-минальная «пехота» — а именно она участвовала и светилась на «стрелках», «тёрках», «наездах» и поч-ти повсеместно из-за недо-сягаемости настоящих ли-деров получила свои сроки и первой стала выходить из «зоны» — без привыч-ных «крыш» быстро попа-дала в силки оперативни-ков. в конце концов, были даже упразднены УБОПы — управления по борьбе с  оргпреступностью. Но та-кие отделы в составе угро-зыска остались. И на пер-вые вопросы участников «круглого стола» ответил как раз Сергей МАКСИМОВ, 
заместитель начальника 
ОБОП Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД по 
Свердловской области:- вымогательство и по-хищение людей — это те составы преступлений, по которым по-прежнему ра-ботают наши отделы. По-этому дегтярскую шестер-ку задерживали мы. Часть из них пошла на сотрудни-чество со следствием, дан-ные подтверждаются. Бы-ли изъяты орудия и инстру-менты преступления — би-ты, плоскогубцы. Что каса-ется причин, пока можно отметить: эти люди, осво-бодившись из мест лише-ния свободы, не побежали устраиваться на работу. А жить, по их понятиям, хоте-лось хорошо. вот и решили просто других людей заста-вить платить им дань.

Сергей Плотников: Мы привыкли, что организо-ванная преступность во-оружена как минимум ав-томатами, а тут кроме этих ужасных плоскогубцев — одна бита и несколько но-жей… Убогое вооружение.
Сергей Максимов: Они не собирались с кем-то биться стенка на стенку. Когда запугивают одного-двух человек, то массы ору-жия и не требуется. для по-давления воли к сопротив-лению им и биты с плоско-губцами хватило.
Сергей Плотников: Они отпустили заложника. Это говорит о том, что отмо-розки — невеликого ума, или они настолько были уверены, что подавили во-лю жертвы?
Сергей Максимов: Они считали, что достаточно за-пугали человека. Когда он не пришел в назначенное время, они залезли к нему в квартиру, вынесли аппа-ратуру, то есть всячески по-казывали: мы рядом, у тебя одна возможность — запла-тить деньги.Об истоках этой наглой уверенности мы еще пого-ворим. А пока послушаем сыщика о преступлениях, которые вряд ли были воз-можны даже в лихие 1990-е. Одно дело — преступить за-кон сразу после порога «зо-ны». другое — находясь не-посредственно в ней.
Сергей Максимов: Чело-век в местах лишения сво-боды через сотовую связь организует преступную це-почку из тех, кто остает-ся на свободе. Конкретный случай — группа Килина. Сам Олег Килин уже осуж-

Берега свободыОтморозки крутых нулевых возвращаются в общество. С чем и для чего?

ден, 210-я статья УК (пре-ступное сообщество) в су-де устояла, приговор всту-пил в законную силу. Ме-сто — город Невьянск, речь о наркотиках. Кто-то отве-чает за поставку, кто-то за распространение (в данном случае не из рук в руки, а путем закладок), кто-то за сбор денежных средств. Си-туация стандартная, и Гос-наркоконтроль такие 210-е спокойно направляет в суд. С этим тяжело бороться, с ГУФСИН в этом плане вза-имодействуем, но проблема остается.
Елена ТИЩЕНКО, за-

меститель начальни-
ка организационно-
аналитического управ-
ления ГУФСИН России по 
Свердловской области, 
доктор педагогических 
наук:- К сожалению, мы — об-щество двойных стандар-тов. Когда человек совер-шил преступление, то до суда и на суде он изверг, которого надо четверто-вать и прах пустить по ве-тру. Как только тот же че-ловек переступил порог ко-лонии, он — узник, страда-лец и жертва. Отношение общества меняется, и в нем лишь крайности, нет ника-кой середины. вот почему так часто сотрудники си-стемы исполнения наказа-ний ощущают себя между молотом и наковальней. С одной стороны, был пикет — запретить индивидуаль-ные обыски осужденных. С другой стороны, а как тог-да прикажете искать и из-ымать те сотовые, по кото-рым из мест лишения сво-боды руководят наркотра-фиками? С одной стороны, мы должны пресекать «пре-ступность из колоний», а с другой — нет, вот как хотят жить, так и пусть живут.

Сергей Плотников: По-нятно, что двойными стан-дартами ловчее всего поль-зуются как раз те, кто смо-трит на общество как на ис-точник, скажем так, нетру-довых доходов, а на людей — как на добычу. И много ли у них союзников среди тех, кто сейчас выходит на свободу?
Елена Тищенко: От си-лы пятая часть. Остальные 

искренне тянутся к нор-мальной жизни. другое де-ло, что вернуться всегда легче, чем уйти из «зоны» навсегда. Мы с 2000-го года говорим про закон о соци-альной реабилитации лиц отбывших наказание. Пока его не будет, ни один госу-дарственный орган не бу-дет отвечать за судьбу че-ловека, который вышел из колонии. Свердловская об-ласть выступала в качестве инициатора подобного за-конопроекта. Он до сих пор лежит в Госдуме, может, по-терялся уже. Закона же как не было, так и нет. А без не-го Управление занятости населения говорит — изви-няйте. Министерство соцза-щиты говорит — извиняй-те, нет квотирования. По-лучается, что никто не не-сет ответственности за тех, кто освободился.Ну, а если человека никто и не сажал, то есть, он осуж-ден к условной мере нака-зания? Или освобожден до-срочно. Находится на испы-тательном сроке. вроде бы куда гуманнее. Но в справ-ке, подготовленной проку-ратурой области, значит-ся, что осужденные, состо-ящие на учете в уголовно-исполнительных инспекци-ях, совершают много пре-ступлений, в том числе — особо тяжких. в прошлом году с условного на реаль-ный срок ушли почти пять-сот подучетных, три десят-ка из них — за тяжкий вред здоровью или за убийства.
Игорь ШИЛЯЕВ, испол-

няющий обязанности на-
чальника отдела проку-
ратуры Свердловской об-
ласти:- У нас за этой катего-рией надзор осуществля-ют три инстанции: поли-ция, инспекция и предпри-ятия, где работают условно осужденные. Между струк-турами отсутствует пол-ноценное взаимодействие. Каждый где-то недораба-тывает. Не сообщается, что осужденный направляет-ся на предприятие, не сооб-щается, как он ведет себя. Формализм влияет на кон-троль и поведение осуж-денных. в конце концов это приводит к новым престу-плениям. К новому сроку, 

снова — в тюрьму. Тюрьма не лечит, а калечит. Сейчас мы возлагаем надежду на то, что идет процесс рефор-мирования системы испол-нения наказаний. Уже сей-час предпринимаются ме-ры: ранее судимые не си-дят с впервые осужденны-ми, так называемыми «пер-воходами». дальше, ска-жу, не вдаваясь в детали, возможностей отделить ту пятую часть закоренелых преступников, которая упо-миналась в разговоре, от остальных будет еще боль-ше. Уверен, что реформа, которая идет со стороны государства, принесет свои плоды. Но это, конечно, де-ло не одного дня.
Анатолий ГОРЛОВ, обо-

зреватель «ОГ»:- А негативные процес-сы развиваются уже сегод-ня. выходят на свободу не-которые из осужденных по нашумевшему делу автомо-бильной ассоциации «Ком-пания ддТ». По мнению екатеринбургского пред-принимателя Сергея Порси-на, за время, проведенное в местах не столь отдален-ных, они не утратили кор-румпированных связей. Се-годня, пользуясь ими, они пытаются обложить данью участников автомобильно-го рынка уральской столи-цы. во всяком случае, так предприниматель напи-сал в приемную Президен-та России. Я разговаривал с этим человеком, он гово-рит: если я не найду под-держки, я сворачиваю биз-нес и уезжаю. Нет другого выхода. Либо задавят, ли-бо с семьей что-то случит-ся. Истина проста: крими-нал берет силу там, где бес-сильна власть. 
Александр АФАНА-

СЬЕВ, независимый экс-
перт, в прошлом — руко-
водитель следственной 
группы по делу о так на-
зываемом «криминаль-
ном спецназе», осущест-
влявшем убийства в инте-
ресах ОПС «Уралмаш»:- Хотел бы упомянуть об одном персонаже из ли-хих 90-х. Он по сути своей работяга. Одним из первых открыл сеть частных авто-сервисов. Создал первую пейджинговую компанию 

в городе. И он же участво-вал в убийстве вагина и его охраны, в подготовке убий-ства Касинцева в екатерин-бурге и Широкова в Буда-пеште. (Перечисленные — лидеры и авторитеты т.н. «центральной» группиров-ки — С.П.) Спрашиваю, за-чем ты пошел на это, ты ж не тупая «пехота» с двумя извилинами и «стволом»? Отвечает: даже если б знал, что меня ждет, я бы пошел и еще раз вагина убил. По-тому что он душил всё, что вокруг. Начну машины чи-нить, вагинские тут как тут: «гони бабки». Занялся еще чем-то — такая же си-туация. Так вот, этот персо-наж 90-х свою «пятнашку» отбыл и уже там за вокза-лом строит какое-то ово-щехранилище по перера-ботке картошки. Говорит, всё равно чем заниматься, встаю в 6 часов и ложусь в 23… и жизнью доволен. вот такие вот люди.
Татьяна МЕРЗ-

ЛЯКОВА, уполномо-
ченный по правам 
человека в Сверд-
ловской области:- У каждого, кто занимался этой про-блемой, подобных историй не одна и не две. в практике уполномо-ченного — сотни. Из самых тревожных тенденций на-зову одну: мы теряем жен-щину. в начале двухтысяч-ных я знала, что жена мо-жет спасти любого, даже самого потерянного муж-чину. Женщина всё боль-ше уходит из спасительни-цы и хранительницы очага, она становится все более равной мужчине, она еще и втягивает мужиков. Мы от-крываем вторую женскую колонию у себя в области, и при этом наши сидят еще в Мордовии, в Рязани. А ведь настоящая женщина может вытянуть даже самого опу-стившегося. Главная из по-терь — потеря души.

Сергей Максимов: Рань-ше нам не приходилось сталкиваться, чтобы имен-но женщина организовыва-ла группировку. А сейчас у нас в работе два подобных дела. Одно — финансовые схемы, лидер женщина. Од-на из  колонии организова-ла, другая на свободе.
Татьяна Мерзлякова: если мы не спасем женщи-ну сейчас, то мужика мы тоже потеряем окончатель-но. вот такой получился разговор. От новых зако-нов до вечных ценностей. до понимания, что мы сто-им на пороге, в начале, или уже внутри каких-то новых процессов. Пускай, как в ли-хих 1990-х, рекой не льется кровь. Хорошо, что не льет-ся. Но разобщенность го-сударственных структур и ведомств на фоне негатив-ных процессов в семье при некоем равнодушии обще-ства уже создали опасный сбитень. Он пьянит совсем не так, как воздух свободы. После него бывает горькое похмелье. Кто выпил, оч-нется в тюрьме. Остальные — в горестном недоумении, как так могло случиться.

Гвозди бы делать из этих людей? И без того нам хватает гвоздей
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