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 словарь «оГ»
Мажор - это молодой человек, как правило, из 

материально обеспеченной семьи. Человек, который 
тратит деньги налево и направо, ведет разгульный об-
раз жизни. Человек, старающийся заработать место в 
обществе своим материальным положением или со-
циальным статусом своих родителей. 
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наркобанда 
отправилась за решётку  
Камышловский городской суд завершил 
рассмотрение уголовного дела в отноше-
нии организованной преступной группы 
из пяти человек, которые доставляли на 
средний Урал гашиш в особо крупном раз-
мере.

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления госнаркоконтроля,  задер-
жание злоумышленников состоялось два 
года назад силами УФСКН  совместно с со-
трудниками камышловской дорожной ин-
спекции. При осмотре автомобиля «жигу-
ли», двигавшегося по автодороге от де-
ревни Бутырка к Камышлову, в его салоне 
был обнаружен полимерный пакет с десят-
ком брикетов гашиша общей массой более 
10 килограммов. За рулём ВАЗ находился 
33-летний Маджид Рагимов. Его пассажи-
рами оказались 47-летний Бахруза Гасей-
нов и 28-летний Абдулхеира Гасейнов. 

Один из задержанных признался, что 
наркотик им скинули на заранее условлен-
ном участке железной дороги проводники 
6-го вагона поезда «Баку-Тюмень-Баку». 
При задержании проводников Аллахверда 
Маггерам оглы Мамедова и Афсара Магер-
рам оглы  Алиева сотрудники наркоконтро-
ля изъяли из их служебного купе ещё 11 
килограммов 880 граммов гашиша.

В результате операции из незаконно-
го оборота изъято около 22 килограммов 
гашиша и перекрыт международный кон-
трабандный канал поставки особо крупной 
партии гашиша на территорию России. А 
члены наркобанды на днях приговорены к 
лишению свободы на сроки от 6,5 до вось-
ми лет и к денежным штрафам в размере 
по 350 тысяч рублей каждый. 

осуждён за содействие 
терроризму 
в екатеринбурге вынесен приговор вла-
диславу ладейщикову – участнику заго-
вора, направленного на захват власти, со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры.

Летом прошлого года, по данным 
следствия, Владислав Ладейщиков при-
соединился к так называемому «На-
родному ополчению имени К.Минина и 
Д.Пожарского», созданному отставным 
полковником российской армии Владими-
ром Квачковым. Члены «Ополчения» гото-
вились тогда к вооружённой операции по 
захвату власти. Мятежники, завладев ору-
жием и организовав вооружённые фор-
мирования, собирались осуществить по-
литический переворот. По данным опера-
тивников, мятежники планировали осу-
ществить операцию «Рассвет» по захва-
ту власти в Екатеринбурге второго авгу-
ста 2011 года. Они хотели убить силови-
ков и лишить город электричества. Присо-
единившись к заговорщикам, Ладейщиков 
согласился хранить у себя дома оружие и 
боеприпасы. 

Арестовали Владислава Ладейщикова 
21 июля 2011 года вместе с другими участ-
никами «боевой группы». В ходе обысков у 
него, как и у других «ополченцев», изъяли 
вооружение и экстремистскую литерату-
ру. Ладейщиков согласился сотрудничать 
со следствием и полностью признал свою 
вину. За содействие террористической де-
ятельности и незаконное хранение боепри-
пасов и взрывных устройств Свердловский 
областной суд назначил Ладейщикову на-
казание в виде шести лет условно с испы-
тательным сроком на три года.

«Медбрату» дали 
десять месяцев колонии
в туринске осудили наркомана, сделавше-
го своей товарке смертоносную инъекцию 
дезоморфина, сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры.

В ту ночь, когда произошла трагедия, 
Кирилл Струин, будучи пьян, засиделся в 
квартире своего знакомого. Там же (и в 
аналогичной степени опьянения) находи-
лась его знакомая Елена Норицына. Ког-
да девушка попросила Кирилла вколоть 
ей наркотик, тот ввёл ей внутривенно инъ-
екцию раствора, содержащего дезомор-
фин. В результате острого наркотическо-
го отравления, возникшего на фоне тяжё-
лой алкогольной интоксикации, Норицы-
на скоропостижно скончалась. На днях суд 
установил вину К.Струина в причинении 
смерти по неосторожности и отправил его 
на 10 месяцев в исправительную колонию 
строгого режима.

нетрезвая семья  
не смогла убежать  
от огня
в одном из частных домов полевского в 
результате пожара погибли мать и два её 
взрослых сына.

Как сообщает пресс-служба областно-
го ГУ МЧС России, возгорание произошло 
в одной из комнат двухкомнатного дома по 
улице Красноармейской. Накануне беды его 
хозяева крепко кутили, так что, находясь в 
сильном алкогольном опьянении, не смогли 
правильно и вовремя отреагировать на на-
чавшийся пожар. Эвакуироваться оказалось 
им не под силу. В результате 58-летняя жен-
щина и её сыновья 38 и 30 лет погибли от 
отравления продуктами горения. 

Дознаватели отдела надзорной деятель-
ности города Полевского установили: при-
чиной пожара на Красноармейской стало 
неосторожное обращение с огнём. Очевид-
но, нетрезвые хозяева курили и при этом 
не заботились о том, чтобы как следует ту-
шить окурки.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

Сергей Авдеев
Богдановичский городской 
суд вынес приговор двум 
тюменским автохулиганам, 
учинившим в августе поза-
прошлого года настоящий 
беспредел на улицах Екате-
ринбурга. Тогда эти моло-
дые люди в компании ещё 
четверых приятелей раз-
громили несколько автомо-
билей в городе и на доро-
гах области. Прибыв пове-
селиться в Екатеринбург на 
трёх иномарках, эти пред-
ставители «золотой моло-
дёжи» откровенно «отвя-
зывались» на улицах ураль-
ской столицы, подрезая 
другие машины, создавая 
пробки и потом учиняя раз-
борки с местными водите-
лями. Они явно куражились 
на чужих дорогах, уверовав 
в свою безнаказанность. И 
за это поплатились. Одно-
го из них суд лишил сво-
боды на пять лет, а друго-
го — на семь, со штрафом 
в 50 тысяч рублей. Но сей-
час они подали кассацион-
ную жалобу на этот приго-
вор в Свердловский област-
ной суд, надеясь на смягче-
ние наказания. Выйдет ли 
им такая поблажка и заслу-
живают ли они её — попро-
буем поразмышлять...

«Я им просто  
не понравился...»30 августа 2010 года ше-стеро северян — жителей Тюмени и ЯНАО, в основном представители кавказских национальностей — прибыли в екатеринбург на трёх чёр-ных глубоко тонированных автомобилях. Особой цели у них не было, приехали просто «оттянуться» в ночных клу-бах уральской столицы. Как они потом говорили на след-ствии, «у вас здесь девушки симпатичнее...». Ночь они от-дыхали в увеселительных за-ведениях, утром выспались и поехали обратно в Тюмень. в районе рынка на ули-це Шефской им вдруг показа-лось очень обидным, что «га-зель» со второстепенной до-роги оказалась впереди них, едущих по главной. Они за-жали грузовичок в «короб-ку» и принудили его водите-ля остановиться у обочины. Шофёр служебной «газели» евгений Горбатенко, чуя не-ладное, заперся в кабине, но крутые парни из трёх инома-рок угрозами заставили его открыть дверь, вытащили на газон, избили, а бедный гру-зовик расхлестали, как потом оказалось, купленным нака-нуне здесь же, в екатеринбур-ге, чугунным подсвечником. Разбили лобовое стекло, зер-кала, сломали «дворники». А ключи зажигания банально выбросили далеко в кусты. Как потом рассказывал мне Женя Горбатенко, «я их не подрезал, никаких правил не нарушал. Похоже, я им про-сто не понравился...».водитель «газели» обра-тился с заявлением в поли-цию. Нашлась очень кстати и женщина-свидетель, кото-рая проезжала мимо в своём автомобиле и видела момент расправы у дороги. Она оста-новилась, записала номера машин тюменских громил и передала их Горбатенко. А «гости» ехали дальше. Но они уже поняли, что теперь их может искать полиция, поэтому остановились и сняли со всех своих машин государственные номерные знаки. ехали очень быстро. Когда перед ними око-ло посёлка Белоярский на «жи-гулях» шестой модели некто 

«Мажоры» на дорогахПочему хамы в дорогих автомобилях диктуют нам свои правила?

Зухуров обгонял КамАЗ, води-тель «Фольксваген-пассата» дмитрий Куцуров, не задумы-ваясь, пошёл на двойной обгон и зацепил правым задним кры-лом и бампером «шестёрку» Зухурова. Зная, что сам по себе двой-ной обгон запрещён Правила-ми дорожного движения, Ку-цуров тем не менее здорово обозлился на водителя «жи-гулей». Он дал сигнал  своим напарникам, и те испытан-ным приёмом прижали бед-ный «жигуль» к обочине. во-дитель его здорово перепу-гался, когда из каждой чёр-ной машины вышли по двое крепких парней с золоты-ми цепями на шее. Они нача-ли грубо «прессовать» тад-жика, требуя с него 20 тысяч рублей якобы за нанесённый им(!) их машине ущерб. У бедного гастарбайтера таких денег, естественно, не оказалось. Он показал им всё, что у него было — одну тыся-чу рублей, но крутых тюмен-ских парней это не устроило. Они посадили Зухурова в од-ну из своих машин и повез-ли к нему домой за деньгами. дома у того нашлось только пять тысяч. Расстроились, но поехали снова на трассу, где остались их напарники, сте-регущие «жигули» Зухурова.Тут им в попутном на-правлении попадается уже более приличная машина — «Тойота-аурис». Она им то-же чем-то не понравилась. Не так ехала, что ли, как им надо. Один из пассажиров «Фоль-ксвагена» через заднее окно выстрелил из пистолета в бо-ковое стекло «Тойоты». Потом её так же взяли в «коробочку» и остановили. водитель «Той-оты», 22-летний житель Бог-дановича, справедливо опаса-ясь за свою жизнь, выскочил из машины и убежал. Налёт-чики снова достали уже два известных нам подсвечника и сокрушили ими «Тойоту», насколько им хватило дури и фантазии. Позже экспертиза оценила нанесённый  маши-не ущерб в сто восемь с поло-виной тысяч рублей.  
Спасибо блогерамУже 1 сентября по поводу этих бесчинств на дорогах в Свердловской области было возбуждено сразу три уголов-ных дела: одно - отделом по-

лиции №15 Орджоникидзев-ского района екатеринбурга и ещё два — отделом дозна-ния Овд Богдановича. Подо-зреваемым «засветило» сра-зу четыре статьи Уголовно-го кодекса -  хулиганство, на-несение побоев, повреждение имущества и вымогатель-ство. Когда сыщики устано-вили, что все правонаруше-ния совершены одними и те-ми же людьми, эти дела были объединены в одно. его рас-следование поручили Главно-му следственному управле-нию областного полицейско-го главка. Очень помогли на первом этапе свердловскому уголов-ному розыску коллеги из Тю-менской области. Были ещё пассажирки в «жигулях», ко-торые видели «наезд» тю-менцев на Зухурова и даже звонили своим родственни-кам, ранее работавшим в ми-лиции - и эти родственники предприняли меры к задер-жанию кортежа чёрных ма-шин на въезде в Тюмень. Но хитрые «джигиты» на подъ-езде к Тюмени созвонились со своим приятелем Антоном Молнаром, который на своей машине выехал им навстречу и ввёз их в город незамечен-ными. Свои автомобили по-дельники оставили до поры в укромном месте. в первые же дни розыска неоценимую помощь след-ствию оказали интернет-блогеры. Они отыскали по но-мерам и приметам автомоби-ли тюменских беспредельщи-ков и выложили в Сети их фо-тографии. Сыщикам осталось только установить их вла-дельцев. Оказалось, что «агрессор» «Фольксваген-пассат» при-надлежит бывшему чинов-нику, а ныне директору ООО «Ямал» в Пуровском райо-не ЯНАО владимиру Куцуро-ву. За рулём в тот день сидел его 26-летний сын дмитрий. «Ауди-А5» принадлежит от-цу 24-летнего Руслана Ашбы - второго активно нападав-шего на свердловских води-телей отморозка. его роди-тель — тоже не простой чело-век на Севере - депутат и ди-ректор сельхозпредприятия. «Опелем-астра» управлял Михаил Архипов. его отец — крупный бизнесмен, дирек-тор ЗАО «Уренгойтепломон-таж». 

Родители Руслана Аш-бы поначалу доказали след-ствию, что их сын - чистый ангел, и никак не мог уча-ствовать в каких-то разбо-ях и нападениях на честных жителей Свердловской обла-сти. Ашбу оставили на сво-боде под подпиской о невы-езде. А дмитрий Куцуров, узнав о возбуждении уго-ловного дела, метнулся в бе-га. его объявили в федераль-ный розыск. Но у сыщиков уже были фотороботы всех подозрева-емых и сотовый телефон Ку-цурова. Оперативники прове-рили номера в его адресной книжке и по контактам вы-числили остальных его ком-паньонов. Но они оказались вообще «не при делах» и ста-ли в ходе расследования ря-довыми свидетелями. Они якобы активного участия в свердловском терроре не принимали, поэтому задер-жанию не подлежат.
«Мой папаня всех 
купит»Следствие шло больше го-да. Были там свои сложности. Например, отец дмитрия Ку-цурова сразу заявил опера-тивникам, что даже если его сын объявится дома, он его им «не сдаст». дмитрия взя-ли только через полгода, ког-да он тайком появился в Тю-мени и попытался увидеться с женой и ребёнком. его сра-зу же поместили в екатерин-бургский СИЗО №1.Собирая информацию о Куцурове, следователи нат-кнулись на его персональ-ную страничку в одной из со-циальных сетей. вот какие любопытные сведения опу-бликованы были в его резю-ме: «Мой папаня — крутой. Он — зампред координаци-онного совета при главе Та-зовского района, принима-ет активное участие в рабо-те межведомственного сове-та по противодействию кор-рупции, член местного отде-ления партии «единая Рос-сия». в 2005 году избран де-путатом районной думы МО Тазовский район. Мой папа-ня всех купит». О себе дима Куцуров на этой же страничке в графе «деятельность» пишет: «Так, ничего не делаю. Мажор, в об-щем».

Следователь, кото-рая вела дела тюменских «мальчиков-мажоров», рас-сказывала мне: –Ничем особенным они с виду от обычных парней не отличаются. вели себя со мной корректно, но ви-ну свою почти во всём отри-цали. Говорили, что их дей-ствия в основном были спро-воцированы поведением са-мих свердловских водите-лей. Например, в последнем случае с «Тойотой-аурис» они выдвигают такую вер-сию: якобы когда они порав-нялись с ней, из окна «Той-оты» кто-то выбросил в их сторону коробку из-под со-ка. Но почему такая неадек-ватная реакция?!  А действительно — поче-му? Этот же вопрос я задал и судье Алексею ефремову, ко-торый вёл это дело.–Мне сложно об этом го-ворить, - сказал судья. - Мо-тивация у них своеобраз-ная. Они как бы наказыва-ли других за грубое, по их мнению, поведение на доро-гах. Но для меня как для су-дьи важно, что признаки вы-могательства в их действи-ях были, умышленная порча имущества была, побои бы-ли. Потому и сроки наказа-ния по совокупности такие серьёзные.Кстати, судья ефремов ещё сказал, что к нему в хо-де рассмотрения дела посту-пили заявления от всех по-терпевших с просьбой пре-кратить судебное преследо-вание. То есть все, абсолют-но все потерпевшие отказа-лись от своих претензий к обвиняемым! Почему — по-нятно? Пока шло следствие, родственники «мальчиков-мажоров» компенсировали потерпевшим весь нанесён-ный материальный ущерб. И если в одном случае неофи-циально речь шла о компен-сации в размере 50 тысяч ру-блей, то в другом (опять же, по слухам) — до двух милли-онов. У владельца «Тойоты» они просто выкупили его раз-битую машину по цене новой. То есть компенсировали во многом и моральный ущерб.в ходе следствия и в суде многие потерпевшие и важ-ные свидетели резко поменя-ли свои первоначальные по-казания. Потерпевшему Зуху-рову «группа поддержки» об-

виняемых даже наняла адво-ката! Чтобы тот научил его «правильно» говорить в су-де, видимо. Какие-то коммен-тарии ещё требуются? вряд ли...
«Мы всё решим!» времена такие: чуть ли не каждая неделя приносит нам информацию о новом дТП с участием автомобилей VIP-персон или их ближайших родственников. Такие скан-далы обычно имеют боль-шой общественный резо-нанс и привлекают присталь-ное внимание. дело тюмен-ских «мальчиков-мажоров», например, находится на кон-троле у заместителя Гене-рального прокурора и мини-стра Мвд России. Шутка ли: когда они расколотили «Той-оту» парня из Богдановича, его крепкие земляки уже со-бирались группой совершить «ответный визит» в Тюмень. И полицейским стоило боль-ших трудов удержать их от та-кого шага. Сами же крутые участни-ки дТП, естественно, пытают-ся всеми силами замять ситу-ацию, спрятаться от суда об-щественности, а то и от само-суда. Так, буквально на днях ночью в екатеринбургском «квартале миллионеров» на улице Красноармейской не-кий совсем молодой чело-век на «Порше-кайен» проиг-норировал красный сигнал светофора и, даже не затор-мозив перед пересечением с главной дорогой, протаранил «Форд-фокус», а потом «со-брал» ещё три припаркован-ные машины. Прибывшие по его звонку приятели немед-ленно скрутили с «Порше» номера, спрятали его самого, а прибывшим на место жур-налистам кричали, что они сами «всё решат».И решат, почти не сомнева-юсь. если только мы не вмеша-емся и не ударим в колокола. деньги сейчас многое решают. Например, в исходе прошло-годней июльской трагедии на Сибирском тракте в екатерин-бурге, когда 18-летний Миха-ил Фёдоров — пьяный и без прав - влетел на дедушкином «Лексусе» по встречной поло-се в «Ниву», похоронив в ней трёх человек, — многие даже не сомневались: отмажут. ведь дедушка Миши — известный в городе адвокат и бывший су-дья. Но не получилось. Благо-даря огласке и настойчивости родственников погибших дело удалось довести до справедли-вого приговора — 7 лет коло-нии. А вот история с 32-летним Львом Ройтблатом из той же Тюмени пока не за-кончена. Сын бывшего боль-шого чиновника и ректора института, тоже пьяный и без прав, протаранил в мар-те на своём BMW три маши-ны на «встречке» и после этого угрожал прибывшим на место автоинспекторам потерей работы, если те да-дут ход делу.Будем надеяться, что справедливость и здесь вос-торжествует. должна тор-жествовать. Иначе нельзя. Иначе — они за нас «всё ре-шат»...   

Зинаида ПАНЬШИНА
В парламент РФ внесён за-
конопроект об  увеличении 
штрафов за езду по автодо-
рогам с немотивированно 
низкой скоростью.депутаты – авторы зако-нопроекта о внесении изме-нений в Кодекс об админи-стративных правонарушени-ях считают, что непростая до-рожная обстановка склады-

вается на многих автотрас-сах во многом из-за необхо-димости объезда тихоход-ных транспортных средств. Транспорт, движущийся со скоростьью меньше тридца-ти километров в час, затруд-няет движение других участ-ников, приводит к заторам на дорогах, тормозит транс-портный поток и часто ве-дёт к транспортному коллап-су. Какова бы ни была причи-на их неспешности (перевоз-

ка крупногабаритных грузов или боязнь новичка добавить газу), но они не вправе нару-шать нормальный ритм дви-жения на автодороге.  Законопроект предусма-тривает увеличение штрафов со ста до семисот рублей:1) за движение по авто-магистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характери-стике или по его состоянию менее 40 километров в час; 

2) за движение на грузо-вом автомобиле с разрешен-ной максимальной массой бо-лее 3,5 тонны по автомаги-страли далее второй полосы, а равно учебная езда по авто-магистрали.Также предлагается уве-личить штраф от семисот до одной тысячи рублей за раз-ворот или въезд транспорт-ного средства в технологи-ческие разрывы раздели-тельной полосы на автома-

гистрали либо за движение задним ходом по автомаги-страли. Напомним: действую-щая редакция Правил до-рожного движения содер-жит пункт, в котором гово-рится: «в случае если вне населённых пунктов обгон или опережение тихоходно-го транспортного средства, транспортного средства, пе-ревозящего крупногабарит-ный груз, или транспортно-

го средства, двигающегося со скоростью менее 30 км/ч, затруднены, водитель тако-го транспортного средства должен принять как мож-но правее, а при необходи-мости остановиться, что-бы пропустить следующие за ним транспортные сред-ства». Однако ответствен-ность за невыполнение дан-ной нормы в законодатель-стве отсутствует.

Тише едешь – больше штрафдепутаты Госдумы предлагают наказывать автомобильных «тихоходов»
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а машины-то чем провинились?..


