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 официально
Статья 6.10 ч. 1 КоАП РФ «Вовлечение несовер-

шеннолетнего в употребление пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ». Влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 100 до 300 ру-
блей.

Статья 20.22. КоАП РФ «Появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по-
требление ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ в общественных местах». Влечет нало-
жение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних 
в размере от 300 до 500 рублей.
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Макар СЕРГЕЕВ
Можно наказывать строже 
и строже, но если у взрос-
лых не будет чувства от-
ветственности за детей, то 
истории, подобные той, что 
рассказана ниже, будут по-
вторятся

Вместо песка 
«арахис  
в шоколаде»Песочница — деревянный «грибок» во дворе, под ним квадратный короб, в который насыпан песок. Я тоже так ду-мал, пока дворовый абори-ген семи лет не привел меня на придомовую территорию одного из многоквартирных домов по улице Свердлова.На вытоптанной до состо-яния грунтовой дороги пло-щадке, окаймлённой травой и одуванчиком, из насыпного только козьи катышки (пом-ниться, раньше их ещё назы-вали «арахисом в шоколаде»). Композицию дополняет мас-сивная доска, уложенная на двух чурбаках.На этой-то скамейке, в один из майских дней, трём 11-летним подросткам и при-шла в голову идея выпить. Не сока или морса (что было бы резонно — настало время пол-дника), а джин-тоника. На том и порешили. Вернее будет ска-зать, сообразили. На троих.Нужная сумма для при-обретения полуторалитро-вой бутылки алкогольного 

напитка имелась у одного из мальчуганов. Но для исполне-ния замысла только наличия наличных было недостаточ-но. Надо было ещё обратить их в товар. Самостоятельно осуществить этого несовер-шеннолетние не могли. Но и ждать ещё семь лет до того, как будут иметь право на по-купку алкоголя, ребята тоже не собирались.
Достань дядюНа глаза одному из «сооб-ражающих» попался знако-мый. Тому было уже всё до-зволено, как-никак 21 год. Со-гласился он не сразу. Однако ребятня настаивала на сво-ём. И в конце концов — уго-ворили.- Достали они меня! – так позже объяснял полицейским свои действия мужчина.Некоторые правила кон-спирации были соблюде-ны. Перед передачей проси-телям купленной неподалё-ку бутылки слабоалкоголь-ного напитка на основе пива, этикетка с неё была сорвана. Подстраховавшись, «благоде-тель» удалился. А трое дру-зей отправились в ту самую «песочницу-распивочную» и опорожнили ёмкость в полто-ра литра с жидкостью, содер-жащей 8% алкоголя.В голову ударило сра-зу. Новые ощущения весели-ли. Недолго. Через какое-то время одному из подростков стало плохо: он стал слабеть, 

закатывать глаза. Его това-рищи кинулись звать на по-мощь «благодетеля». Тот на руках отнёс парня к родите-лям, с которыми был знаком, и уже те вызвали «скорую по-мощь».У дверей реанимационно-го отделения Шалинской ЦГБ родителям пришлось нема-ло поволноваться. В это вре-мя пациенту промыли желу-док, поставили капельницу и после этого, видя, что состоя-нию здоровья ребёнка ничто не угрожает, перевели в дет-ское отделение, откуда позже он был выписан домой.
Горькое похмельеОписываемые события были выявлены сотрудника-ми ПДН межмуниципально-го отдела МВД России «Ша-линский» в ходе оперативно-профилактического меропри-ятия «Подросток-ИГЛА». Сна-чала всё случившееся меди-кам было представлено как несчастный случай из серии «съел чего-то не то». Но поли-цейским в итоге удалось уста-новить истину.В настоящее время на «до-брого дядю» и родителей со-ставлены протоколы об адми-нистративных правонаруше-ниях по статьям 6.10 и 20.20 КоАП РФ. В ближайшее время их дела будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Конеч-но, ни тюрьма, ни арест ни-кому не грозит. Сумма штра-

фа не столь велика. В неболь-ших городах и поселках куда большее значение имеет сам факт вынесения случившего-ся на обсуждение. По крайней мере, пока.Можно уверенно сказать: подобный случай далеко не редкость. Сколько их остаёт-ся «за кадром»! Но точно бу-дет меньше, если День защи-ты детей у нас будет прохо-дить не один раз в году. Гово-рю не о празднике, а о защи-те. Когда в повседневной жиз-ни «дяди» будут более стой-ки, родители более внима-тельны к тому, где и как про-водят досуг их дети, а взрос-лые – перестанут равнодушно проходить мимо «песочниц», где дети распивают спиртное, да и в самих песочницах вме-сто «арахиса в шоколаде» по-явится кварцевый песок.

Джин-полдникРебёнок с алкогольным отравлением попал с игровой площадки прямо в реанимацию
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Мэрию верхней 
пышмы обыскали
в администрации верхней пышмы про-
шла выемка документов в связи с воз-
буждением уголовного дела о превыше-
нии должностных полномочий.

Следователи изъяли ряд документов 
во время обысков в рамках возбуждённо-
го уголовного дела о переплате 11 мил-
лионов рублей за недостроенную канали-
зацию. «Также проведены обыски по ме-
сту жительства у ряда бывших и нынеш-
них работников администрации городско-
го округа Верхняя Пышма», - сообщает 
областное следственное управление. 

Следствие уточняет, что уголовное 
дело по части 1 статьи 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий) воз-
буждено по факту нарушений. Конкрет-
ных подозреваемых по делу пока нет.

Согласно материалам дела, в ноябре 
2007 года между управлением капиталь-
ного строительства Верхней Пышмы и 
МУП «Водоканал» был заключён контракт 
на 33 миллиона рублей по строитель-
ству канализационного коллектора в по-
сёлке Санаторном. К концу декабря 2007 
года работы были выполнены не в пол-
ном объеме - не были построены участ-
ки трассы коллектора по улицам Подгор-
ной и Огородной, оцениваемые в 11 мил-
лионов рублей. 

Однако должностные лица «Водока-
нала» подготовили документы и акты о 
приёмке выполненных работ в полном 
объёме. Они были утверждены в админи-
страции Верхней Пышмы и управлении 
капстроительства.

Как сообщает пресс-служба управле-
ния МВД РФ по УрФО, факт хищения из 
бюджета городского округа выявили по-
лицейские округа. Максимальная санкция 
по названной уголовной статье - лишение 
свободы на четыре года. 

аптекам запретили 
отпускать кодеин  
без рецепта
с сегодняшнего дня в россии запреща-
ется свободная продажа лекарств с ко-
деином. 

Запрет введён постановлением прави-
тельства «О мерах контроля в отношении 
препаратов, которые содержат малые ко-
личества наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров». До-
кумент был принят еще в июле прошло-
го года по инициативе наркоконтроля. Но 
жаркие споры о том, стоит ли так строго 
ограничивать продажи обезболивающих 
с кодеином, идут до сих пор.

водителя  
приговорили  
к пяти годам  
в колонии-поселении
Краснотурьинский городской суд вынес 
приговор жительнице нижнего тагила 
Юлии алексеевой по статье УК «наруше-
ние правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или 
более лиц».

Суд установил, что 12 августа про-
шлого года Ю. Алексеева, управляя авто-
мобилем «Мазда», в районе 17-го кило-
метра автотрассы Серов-Ивдель выехала 
на полосу встречного движения и допу-
стила столкновение с автомобилем ВАЗ-
2109. В результате ДТП погибли три че-
ловека, двоим пассажирам и водителю 
«Мазды»  причинён тяжкий вред здоро-
вью.

Как сообщает прокуратура Красноту-
рьинска, в ходе предварительного след-
ствия и судебного разбирательства  
Ю. Алексеева свою вину не признавала и 
мер к возмещению ущерба потерпевшей 
стороне не предпринимала.

Приговором суда Ю.Алексеева при-
знана виновной в  преступлении, и ей на-
значено наказание в виде пяти лет лише-
ния свободы с лишением права управлять 
транспортным средством на три года. От-
бывать наказание она будет в колонии-
поселении.

Депутата  
лишили мандата
прокуратура талицкого района в ходе 
проверки соблюдения законодатель-
ства о государственной и муниципальной 
службе выявила нарушение в деятельно-
сти депутата Думы талицкого городско-
го округа.

Установлено, что государственный 
служащий - начальник ФГКУ «86 пожар-
ная часть Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» Ан-
дрей Рыжков одновременно являлся де-
путатом представительного органа мест-
ного самоуправления. В нарушение норм 
федерального законодательства, о сво-
ём избрании на выборную должность он 
не уведомил своего руководителя по го-
сударственной службе, следовательно, от 
исполнения обязанностей не был осво-
божден. 

Как сообщили в Свердловской об-
ластной прокуратуре, по этому факту 
председателю Талицкой районной тер-
риториальной избирательной комиссии 
прокурором района внесено представле-
ние об устранении нарушений федераль-
ного законодательства. По результатам 
его рассмотрения избирательная комис-
сия приняла решение о лишении госслу-
жащего депутатского мандата.

подборку подготовил  
сергей авДеев

Зинаида ПАНьШИНА
Оказавшись пару не-
дель назад под арестом, 
28-летний первоуралец 
Александр Коренев на-
чал было хвастаться: «Да 
у меня таких простодуш-

ных, как этот  Буква, пруд 
пруди». Начал, да спохва-
тился и прикусил язык. 
Следователи его не то-
ропят: посидит человек 
в СИЗО, подумает о сво-
ём прошлом, настоящем и 
будущем и, пожалуй, заго-
ворит. Тогда уж картина 
совершённого им престу-
пления проявится полно-
стью, во всех непригляд-
ных нюансах. Впрочем, 
неприглядности в ней и 
так уже более чем доста-
точно.Так называемым чёр-ным риелторством Коренев начал промышлять после того, как набрался некото-рого опыта работы с недви-жимостью в одном из спе-циализированных перво-уральских агентств. В каче-стве внештатного сотруд-ника конторы оказывал её клиентам посреднические услуги по продаже, обменам и приватизации жилья. А потом сообразил, что впол-не может заниматься риел-торством самостоятельно. Причём брать с продавцов квартир не только посред-нические проценты, а всю или почти всю сумму сто-имости реализуемых ква-дратных метров. Просто клиентов нужно подыски-вать правильно – одиноко проживающих доверчивых простачков, которые вы-пить не прочь. Именно таким оказал-ся 38-летний Володя Бук-ва. Инвалид третьей груп-пы, жил он один в своей двухкомнатной квартире на скромную пенсию по ин-валидности. От скуки попи-вал. Так в случайной компа-нии, за выпивкой, и позна-комился с Кореневым.  За-хмелев, рассказал, что на-копил семьдесят тысяч дол-га за отопление, воду и про-чие коммунальные услуги, и теперь жилконтора грозит ему судом и выселением. Коренев посоветовал: мол, надо тебе срочно продавать свою двушку и покупать од-нокомнатную. И долги по-гасишь, и оплатишь услуги риелтора, и его, Корнеева, за дружескую помощь будет чем отблагодарить. Ещё и на чёрный день останется.Буква согласился, и Ко-ренев принялся за дело. На размещённое им в местной газете объявление о прода-же Володиной двухкомнат-ной квартиры сразу отклик-нулся один из местных ри-елторов. Вряд ли подвыпив-ший хозяин понимал, что происходит, когда «друг Са-ня» водил по его кварти-ре потенциального покупа-теля, которому представил-ся хозяйским племянником. Так же, под градусом, Воло-дя подписал риелтору до-веренность на оформление всех необходимых докумен-тов. Когда сделка была бла-гополучно проведена, риел-тор выложил 950 тысяч ру-блей. «Я их видел, но даже в руки взять не успел, – гораз-до позднее расскажет поли-ции горько плачущий Воло-дя Буква. – Саня деньги за-брал, а мне сказал, что сам мне другую квартиру най-дёт и купит».Загрузив деньги в кар-маны, Александр Коренев потащил инвалида в забе-галовку «обмывать» про-дажу. Откуда в «родствен-ной» компании взялся тре-тий, Лёха, Буква до сих пор не понял. Помнит только, как потом все они ехали в Ревду на Саниной маши-не. Коренев при этом объ-яснял: мол, поживёте пока там и поклеите обои у мо-его знакомого. А я приеду, как только найду для Вова-на хорошую квартиру. По-знакомив «артельщиков» с работодателем, он дал Во-

лоде тысячу рублей на кар-манные расходы, повернул-ся и был таков.С обоями справились быстро. Заработок соста-вил тысячу целковых. На эти деньги приятели и пе-ребивались в чужом горо-де с хлеба на водку две не-дели, ожидая Коренева. Тот приехал не с радостной ве-стью. Сообщил: квартиру найти не удалось. Так что он будет продолжать пои-ски, а мужички в это время могут неплохо подзарабо-тать у его знакомца в Кур-ганской области.Так Володя и Алексей оказались где-то под Кур-ганом с тысячей целковых на двоих. Новый работода-тель поручил им обновить крышу старенького бара-ка. За работу расплатился с Кореневым, а им отсчи-тал по тысяче. После это-го Александр отвёз бедолаг на местный рынок да там и оставил, пообещав ско-ро вернуться. Лишь под ко-нец второго дня, помёрзнув ночь в картонных коробках и окончательно поняв, что никто за ними не приедет, Володя и Алексей побрели искать хоть какого-то зара-ботка.Удача улыбнулась им в виде крепкого молодца с кавказской внешностью и хорошим русским именем Федя. Он поручил им раз-грузить «Газель», гружё-ную овощами и фруктами, а потом предложил потру-диться у него на складе.Между тем пришла зи-ма. Дел на Фединых пло-доовощных складах хвата-ло. Правда, вкалывать при-шлось лишь за еду –  лапша да хлеб, хлеб да опять лап-ша. Думали бросить и уй-ти – не тут-то было. Кула-ки у Фёдора чугунные. Пы-тались сбежать – опять от-ведали, где раки зимуют. Лишь с третьей попытки бегства Лёха удрал-таки, а Вова попался и опять был водворён «на галеры». Так в тяжком рабстве и прома-ялся до нынешней весны, когда, рискуя снова быть жестоко битым, сбежал от  своего тирана. Как знать, чем закон-чились бы мытарства Во-вы Буквы в подвалах и на помойках Шадринска, не встреться ему на тамош-нем вокзале добрый чело-век. Мужчина назвался То-ликом. Накормил чумазого беднягу. Привёз к себе до-мой в какую-то сельскую местность, а куда именно – Вове было уже всё равно. Отмыл, одел. Предложил  работать у него на ферме. А узнав историю Вовиных скитаний, посочувствовал инвалиду и сообщил о нём в полицию. В Первоуральске же Вла-димира давно потеряли. Официально он числился в розыске. Мать и сестра не надеялись увидеть его жи-вым...Сейчас Владимир Буква, потерявший свою кварти-ру, живёт с мамой. А Алек-сандр Коренев – в нижне-тагильском СИЗО. Как вы-яснилось, у него с законом давние нелады. Пару лет назад был судим и получил условный срок. Игнорируя требования режима, скры-вался от полиции и нахо-дился в розыске. А недавно влип в новую криминаль-ную историю и был нако-нец задержан.По мнению следователя отдела № 2 следственной части главного следствен-ного управления област-ного ГУ МВД Дениса Ша-фикова, который занима-ется расследованием коре-невских противозаконий, Александру грозит серьёз-ный срок. При этом не ис-ключено, что вскоре всплы-вут и другие его преступ-ные деяния. Ведь следствие продолжается.
P.S. В интересах след-ствия имена и фамилии персонажей изменены.

Пожалел  волк овцуНа скитание  и рабство обрёк  доверчивого инвалида ловкий аферист

Сергей ПЛОТНИКОВ
Десять лет назад в посел-
ке Буланаш стрельбой за-
вершился конфликт меж-
ду двумя правоохрани-
телями. И по обстоятель-
ствам происшествия, и по 
рангу участников он по 
сей день остается беспре-
цедентным для нашей об-
ласти, память о нем хра-
нится в самом тёмном 
углу истории свердлов-
ской милиции.Вечером Алексей Бот-винский прямо в здании от-дела внутренних дел горо-да Артемовского изрядно выпил. Сегодня можно во-прошать, почему его никто не остановил. Но кто, ска-жите, остановит замести-теля начальника? Подчи-ненные? Так они ничего не смогли сделать, даже когда пьяный подполковник взял автомат и… ранил у дежур-ной части подозреваемого. После этого выскочил из отдела, забрался в машину ГИБДД и приказал экипажу ехать в поселок Буланаш. Потом гаишники будут в го-лос утверждать, что выпол-нили приказ под угрозой оружия. Сегодня поздно га-

дать, как бы они поступили, знай, чем всё обернется.Ботвинский высадился у здания Буланашского ОВД и прошел в кабинет началь-ника. Потом, на суде, про-звучат слова вдовы погиб-шего, что несколькими дня-ми раньше у него был с Бот-винским конфликт. Но где и у кого не бывает конфлик-тов? В роковую ночь под-полковник позвонил свое-му подчиненному, началь-нику поселкового отде-ла внутренних дел Мара-ту Мухаметзянову и прика-зал ему немедленно явить-ся на службу. Дежурный по поселковому ОВД успел предупредить Мухаметзя-нова, что Ботвинский «пьян и слегка не в себе». Началь-ник Буланашской милиции дал понять, что ситуация ему известна, и направил-ся в свой кабинет. Едва он переступил порог, как был прошит автоматными пу-лями. Позже на теле и голо-ве убитого насчитают 19 ра-нений. Убийца выпустил в коллегу весь рожок, после чего спокойно покинул ми-лицейский участок. Вот тут хоть кто-то что-то сделал: очевидцы-милиционеры за-держали подполковника-убийцу. Ботвинский не со-

противлялся. Через год он предстал перед судом. На процессе заявил, что при-знает вину лишь частично.По совокупности дея-ний — а всего терминато-ру вменялось сразу восемь статей уголовного кодекса — Ботвинскому грозило по-жизненное заключение. Но удивительное дело: расска-зав о начале суда, ни одно СМИ потом не упомянуло о приговоре. Даже всезнайка-интернет отказывается со-общить, каким же был вер-дикт.Вряд ли стоит обвинять во всем коллег-медийщиков. Они предали огласке чрез-вычайное событие, следили за ходом следствия. Если не сообщили о финале процес-са, выходит, это стало неин-тересно читателям. А вот почему неинтересно — это вопрос.Все знают, что сотворил пресловутый майор Евсю-ков. А кто помнит не то что подробности судебных слу-шаний, но хотя бы сколько лет получил убийца в май-орских погонах?Всю страну возмути-ло глумление над челове-ком в казанском отделе по-лиции Дальнем. Но многие ли свердловчане знают, что 

точь в точь такая же исто-рия произошла осенью 2001 года в Серове. Вплоть до то-го, что орудие глумления и пытки было одно — бутыл-ка 0,75. Если б не настой-чивость близких и помощь местных журналистов, дело точно спустили бы на тор-мозах. Потому что тогда воз-мущались только в Серове. Сейчас — по всей стране.Новый министр вну-тренних дел обещает не за-малчивать правонарушения своих подчиненных. Уже хо-рошо. Но и его обещания, и наш праведный гнев долж-ны пройти проверку вре-менем. Мы готовы не толь-ко гневаться, но и задумать-ся тоже. Почему люди, кото-рым доверена власть брать нас в наручники, сажать в камеру «до выяснения», стрелять в нас, наконец — почему среди них, несмотря на все ведомственные и ме-дицинские фильтры, столь-ко психопатов, садистов и убийц? А если их делают та-кими служебные, професси-ональные стрессы, то поче-му ж они продолжают но-сить погоны?Не думаю, чтобы эти во-просы устарели за десять лет.

В стреляющей глушиОтношения выясняли с автоматом в руках

некоторые 
родители 
разрешают детям 
употреблять 
спиртное в своём 
присутствии. 
они считают, что 
таким образом они 
отбивают  
у своих чад 
желание 
попробовать 
«запретный плод». 
на самом деле, как 
установили учёные 
из университета 
штата Миннесота 
(сШа), такие дети 
потребляют на 
треть больше 
алкоголя, чем 
их сверстники. 
Мальчики, кроме 
того, намного чаще 
ввязываются  
в драки


