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В канун праздничных выходных перед Днем России в 
Первоуральске отпраздновали новоселье судьи сразу двух 
коллегий — по уголовным и административным делам. 
Прежде они вынуждены были работать в стесненных 
условиях.
Площадь здания, в котором сделана перепланировка, 
составляет полторы тысячи квадратных метров. Здесь 
расположены восемь залов судебных заседаний, 
рабочие кабинеты судей, их помощников и секретарей. 
В соответствии с современными стандартами корпус 
оснащен новейшей системой охранной сигнализации, в нем 
предусмотрены изолированные выходы для перемещения 
обвиняемых, а также конвойное помещение.
Председатель Свердловского областного суда Иван Овчарук 
поздравил первоуральских коллег с новосельем, омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова подарила им Всеобщую декларацию 
прав человека, исполняющая обязанности начальника 
Управления судебного департамента Елена Миронова и 
председатель Первоуральского городского суда Геннадий 
Кузнецов (на фото) перерезали красную ленточку на входе и 
провели экскурсию по новому зданию.
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Чтобы знать,  
куда ушли деньги
Счетная Палата Свердловской области заклю-
чила соглашения о взаимодействии с област-
ным полицейским главком и региональным 
управлением федерального казначейства.

–Я считаю, что это взаимодействие будет 
важно для жителей городов области. Оно даёт 
возможность вести проверки целевого исполь-
зования денежных средств, которые выделяют-
ся из областного бюджета в муниципалитеты, – 
сказал Михаил Бородин, начальник ГУ МВД по 
области.

В ближайшее время аналогичные докумен-
ты будут подписаны с прокуратурой Свердлов-
ской области и региональным управлением Фе-
деральной антимонопольной службы.

220 тысяч  
за падающий лифт
Краснотурьинская организация «Лифтмонтаж» 
и заместитель её директора Леонид Соколов 
оштрафованы на 200 и 20 тысяч рублей соот-
ветственно за нарушение требований промыш-
ленной безопасности.

Напомним, что поводом для прокурор-
ской проверки стало ЧП, которое произошло 14 
апреля. Кабина лифта на шестом этаже в доме 
№ 29 по улице Рюмина неожиданно пришла в 
движение с открытыми дверьми в тот момент, 
когда вышедшая из лифта молодая женщина 
вывозила детскую коляску. К счастью, в коля-
ске, которую зажало в проёме, ребёнка не было. 

Выяснилось, что электромеханик после ре-
монта  забыл убрать перемычку в цепи безопас-
ности дверей шахты, что и стало причиной сбоя 
в работе механизма. 

Сам электромеханик отделался выговором, 
а вот его работодатель получил многотысяч-
ный штраф.

Прокуроры беспокоятся  
за отопительный сезон
Всего с начала 2012 года прокурорами в Сверд-
ловской области выявлено 1652 нарушения за-
конодательства в сфере жКХ. При этом воз-
буждено 163 дела об административных право-
нарушениях, в суд направлено 268 исковых за-
явлений, возбуждено 7 уголовных дел.

Главная причина такой активности, конеч-
но, в  задолженности организаций жилищно-
коммунального комплекса за поставленные 
энергоресурсы – сегодня она превысила шесть 
миллиардов рублей. Это реально может по-
влечь срыв отопительного сезона 2012-2013 го-
дов.

В подобной ситуации оказались жители 
Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоураль-
ска, Арамильского, Артёмовского, Ивдельского, 
Каменского, Кировградского, Кушвинского, Сы-
сертского городских округов.

«Захватчикам»  
придётся убраться 
Когда побережье Исетского озера обезобразил 
очередной металлический забор вокруг участ-
ка земли в полтысячи квадратных метров, 
местные жители решили обратиться в проку-
ратуру.

Прокурорская проверка показала: огоро-
женный земельный участок самовольно заня-
ло и успело изрядно засорить некое ООО «При-
брежное». В отношении него возбуждено адми-
нистративное дело, руководству предприятия 
предписано устранить выявленные нарушения 
законодательства. Чтобы заставить «Прибреж-
ное» очистить и освободить незаконно занятый 
участок, этот вопрос будет в ближайшее время 
решаться в суде.

Осуждён автор  
«грязных» файлов
Порнографист, использовавший изображения 
обнажённых детей, получил условный срок.

Такое решение в отношении 21-летнего Ев-
гения Шульдякова принял судья Чкаловского 
райсуда Екатеринбурга. Молодой человек обви-
нялся в том, что незаконно изготавливал у себя 
дома, хранил, размещал в Интернете и прода-
вал электронные файлы с материалами порно-
графического характера, в которых фигуриро-
вали несовершеннолетние. Вина Шульдякова 
была доказана, его приговорили к двум годам 
лишения свободы условно с таким же испыта-
тельным сроком. Также ему придётся заплатить 
100 тысяч рублей штрафа.

В Серове двое молодых 
людей пойдут под суд за 
убийство четырех человек
Подозреваемым предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных пя-
тью  пунктами статьи Уголовного Кодекса 
«Убийство двух или более лиц, в том числе ма-
лолетнего, совершённое с особой жестокостью, 
группой лиц по предварительному сговору, с це-
лью скрыть другое преступление».

Громкие убийства произошли ровно год на-
зад. В ночь с 7 на 8 июня подозреваемые, рас-
пивая спиртные напитки со своим знакомым, 
из личной неприязни нанесли ему телесные по-
вреждения, в результате которых потерпевший 
скончался.

Через два дня сообщники, также будучи 
пьяными, убили 46-летнего сторожа коллектив-
ного сада, его 37-летнюю сожительницу и их 
шестилетнюю дочь. 

По информации областного следственно-
го управления, уголовное дело с утверждённым 
обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Максимальное 
наказание за подобное преступление – пожиз-
ненное заключение.

Подборку подготовили Ирина ОШУРКОВа, 
Зинаида ПаньШИна и александр ЛИТВИнОВ.

Сергей Авдеев
Минфин США ввёл санк-
ции против пятерых пред-
полагаемых авторитетов 
постсоветской братвы. Сре-
ди них — наш опосредован-
ный земляк, уроженец Гру-
зии Темури Мирзоев, из-
вестный в своём кругу как 
Тимур Свердловский. Поче-
му земляк? Потому что си-
дел он в нашей колонии. И 
«смотрел» за нами...Кроме лидера группи-ровки Тимура Свердловско-го, в  «черный список» мин-фина США попали ещё чет-веро граждан постсоветского пространства. Это Коба Ше-мазашвили, Кахабер и Лаша Шушанашвили, а также вла-димир вагин по кличке «ва-гон». Поводом послужил указ президента Барака Обамы, предусматривающий введе-ние санкций против крупных транснациональных преступ-ных организаций (ТПО). Это 

означает, что доступ к акти-вам и собственности мафио-зи, обнаруженным на терри-тории США, будет заблокиро-ван, и все сделки с ними аме-риканских граждан заморо-жены. в указе американского президента констатируется: «деятельность ТПО представ-ляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и эконо-мике США. Преступные син-дикаты все больше участву-ют в операциях иностран-ных правительств и между-народной финансовой систе-мы, тем самым ослабляя де-мократические институты и верховенство закона, а так-же подрывая экономические рынки». Как сообщает ИТАР-ТАСС, санкции введены против ли-деров четырёх организаций. Эти ТПО - действующий на пространстве евразии «Брат-ский круг» (российская брат-ва), итальянская каморра, 

японская якудза и мекси-канский наркокартель «Лос-Зетас». Наш «Братский круг» в пресс-релизе минфина  оха-рактеризован как «многона-циональное преступное со-общество, состоящее из ли-деров и старших членов не-скольких евразийских пре-ступных группировок, бази-рующихся в основном в стра-нах бывшего Советского Сою-за, но действующих в европе, на Ближнем востоке, в Афри-ке и Латинской Америке». И снова — при чём тут мы, среднеуральцы? Я попытался отыскать что-либо в Интер-нете о Тимуре Свердловском и на первом же сайте натол-кнулся на категоричный от-каз: «вы запросили информа-цию о действующем «воре в законе». Информация для вас недоступна». Странно. Что «вор в законе» - известно. Что реально «наследил» по миру - тоже известно. А где подроб-ности «трудового пути» та-кой легендарной личности, 

которую боятся даже в Аме-рике?! Я позвонил в Уральское отделение Российского на-ционального бюро Интерпо-ла, в областное и окружное полицейские ведомства. вез-де отказались предоставить хоть какую-то информацию. Конечно, Тимур Мирзоев — личность нашим правоохра-нителям очень известная. Но они любят конкретные во-просы по конкретным делам. А уголовное дело в отноше-нии Мирзоева если и есть, то оно возбуждено ещё четыре года назад, и не у нас, а в Мо-скве.Я ещё порылся в Интерне-те, и вот что «нарыл». Уроже-нец Тбилиси Темури Мирзо-ев доводится племянником одному из самых влиятель-ных кавказских «воров в за-коне» Аслану Усояну по клич-ке дед Хасан, которому он и обязан своей «воровской» ко-роной. Когда в 1992 году Ти-мур Мирзоев досрочно осво-

бодился из нижнетагильской туберкулезной колонии, в его послужном списке значились уже четыре судимости за кра-жи, хулиганство, хранение оружия и наркотиков. в ме-стах лишения свободы Мир-зоев в общей сложности про-вёл 13 лет. дед Хасан, также отбы-вавший срок на Урале, после освобождения оставил «на хо-зяйстве» в регионе двух своих титулованных родственни-ков: Тимура Мирзоева и Ка-ро Мамедова. Однако позже между Хасаном и Каро возник конфликт, а вот Тимур остал-ся верен Усояну, за что и был назначен «смотрящим» по Свердловской области. Реаль-но же его интересы в регионе представлял Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский. Самого  Тимура Мирзоева правоохранительные органы фактически вытеснили из ре-гиона. Почти каждый его при-езд в екатеринбург оборачи-вался профилактической бе-

седой в отделе милиции и би-летом на ближайший обрат-ный рейс. А в Москве в 2008 году Ти-мур сам чуть было не угодил за решётку. Тогда он был за-держан сотрудниками УБОП ГУвд по Московской обла-сти в зале прилёта аэропорта «Шереметьево-1» с героином. Однако из-за плохого само-чувствия «вор в законе» был отпущен под подписку о не-выезде. И вскоре представил следователям справку о том, что находится на стационар-ном лечении в одной из ека-теринбургских клиник. Несмотря на имевшуюся у оперативников информацию о постоянных перемещени-ях Мирзоева по стране и даже за её пределами, уголовное дело в отношении него было приостановлено. А вот теперь мы узнаём от американского минфина, что он-то свою де-ятельность не приостанавли-вал...

Авторитетный, но недоступныйАмериканцы приравняли нашу «братву» к «якудзе» и «каморре»

Сергей Авдеев«Кукурузник» пропал внезапно и бесследно. его у пермяков арендовала свердловская служба Авиа-лесоохраны для патрулиро-вания северных лесов в по-исках возгораний. На поса-дочную площадку Серова он прибыл из Перми днём 11 июня, а уже вечером ис-чез. Причём вместе с ним исчезли не менее семи че-ловек: пилот Хатип Ка-шапов и сторож аэродро-ма Юрий Соболев, началь-ник отдела ГИБдд Серова капитан полиции дмитрий Ушаков и его подчинённый Максим Маевский. Предпо-ложительно, на борту нахо-дились ещё трое пассажи-ров. Сотовые телефоны ни одного из них не отвечали. А на аэродроме обнаруже-ны оставленные легковые автомобили, по госноме-рам которых полицейские и вышли на их владельцев. По свидетельству оче-видцев, вечером в районе 

Пропал бесследно...Самолёт, исчезнувший с Серовского аэродрома,  словно растворился в воздухе
1 посадочной площадки не-сколько человек (разуме-ется, не без спиртного) ве-село отдыхали. Как их све-ла судьба, и что могло их подвигнуть на дальней-шие «подвиги», остаётся только гадать. Следовате-ли пока лишь разбираются в причинах ЧП. достовер-ным фактом для них явля-ется лишь одно: «Около 23 часов по местному времени с посадочной площадки го-рода Серова произошёл не-санкционированный взлёт воздушного судна Ан-2 с пассажирами на борту, ме-стонахождение которых до настоящего времени не установлено. По данному факту следственными ор-ганами Уральского след-ственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуж-дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нару-шение правил безопасно-сти движения и эксплуа-тации воздушного транс-порта, повлекшие по нео-

сторожности смерть более двух лиц).Так предварительно в практике на юридическом языке выглядит ситуация, которую серовские обы-ватели рисуют в качестве версий попросту: ну, выпи-ли мужики...Решили рва-нуть на рыбалку с банькой. Места-то здесь рыбные и тихие, от начальства дале-ко. Кто с них спросит стро-го?! Эту версию подтверж-дают несколько фактов: на месте отдыха пропав-ших людей обнаружены сотовые телефоны, забы-тые их владельцами – пи-лотом Кашаповым и сто-рожем аэродрома Собо-левым. Последний, по ин-формации местных жур-налистов, улетел вообще без верхней одежды и в до-машних тапочках. Известно, что в топлив-ных баках Ан-2 находилось около 700 литров горюче-го. Этого топлива хватило бы примерно на четыре ча-са лёту. Поисковики с воз-духа осмотрели все ближай-

шие посадочные площадки в радиусе вероятной дося-гаемости пропавшего само-лёта, –  нигде следов посад-ки или крушения «аннуш-ки» не обнаружено. Поиск продолжался вчера до позд-него вечера. Местные жители в Га-ринском районе накану-не видели над лесом заре-во. Поэтому первый же по-исковый отряд направил-ся туда, но там самолёта не оказалось. Где он может быть, оставалось на протя-жении всего этого времени абсолютной загадкой для всех. Следователи отрабаты-вают несколько версий про-пажи (крушения) самолёта. в качестве основных – тех-ническая неисправность, нарушение пилотом правил безопасности, угон воздуш-ного судна и несоответству-ющие полёту метеоусловия. в поисках пропавшей «ан-нушки» принимают участие более ста полицейских, лес-ников, волонтёров и спаса-телей.

Сергей ПЛОТНИКОв
Вторжение в частную 
жизнь через телефон-
ную трубку, использова-
ние персональных данных 
без вашего согласия — это 
правонарушение.У меня зазвонил теле-фон. домашний. Нынче это редкость: основную тяжесть дистанционного общения давно взяли на себя мобиль-ник и Интернет. Но посколь-ку ни тем, ни другим из-за возрастного консерватиз-ма не пользуется мама, то к трубке я бегу так же споро, как полвека назад бежал на мамино: «домой!»Но голос не родной и не знакомый, а бесцеремонно-долдонящий. Очередной опрос: «вы пользуетесь тем-то… Нет? А почему?»По кочану. вступать в разговор с опросником или рекламщиком — себе до-роже. во-первых, не вкли-нишься в монолог. А во-вторых, не факт, что на том конце провода та или тот, за кого себя пытаются вы-дать. если нет, то этот ва-риант уже обсуждался на нашей странице. Напомню очень коротко. Подозрения должны и могут вызывать вопросы, которые косвенно выясняют состав семьи, воз-раст проживающих в квар-тире, распорядок дня и при-вычки. допустим, у вас спра-шивают, есть ли в семье кто-то в возрасте от 25 до 50 лет. если да, то с большой веро-ятностью можно сделать по 

крайней мере один вывод: хозяева квартиры находят-ся в самом работящем воз-расте и, скорее всего, днем дома отсутствуют. Сделать пару-тройку дневных звон-ков и, если никто не ответит — за такой квартирой мож-но устанавливать визуаль-ное наблюдение. Большин-ство квартирных краж, об этом мы тоже писали, нынче происходит именно так. Но и против «некри-минальных» надоедливых звонков существует про-тивоядие. Оно содержится в законах, до которых нам обычно дела нет. А законы — есть.Например, закон «О ре-кламе». Он требует от рас-пространителей рекла-мы телефонировать её нам только с нашего согласия. Причем, заметьте, предва-рительного. Интересно бы взглянуть на это самое со-гласие, особливо в письмен-ном виде.Не менее интересно узнать, откуда у звонящих мой — или ваш — домашний телефонный номер. вряд ли из некого старого и легаль-но продававшегося справоч-ника. в лихих 1990-х, что-бы падкие до всяких гнус-ных шуток братки не пугали домашних, по моему пись-менному заявлению номер был, как говорится, снят со справки. вполне законная процедура, особенно если толком объяснить причину. У чиновников и силовиков в домобильные времена это делалось «на автомате».

Бес проводовНазойливые телефонные визитеры наказуемы!
«Распространение рекламы по сетям 

электросвязи, в том числе посредством ис-
пользования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, допу-
скается только при условии предваритель-
ного согласия абонента или адресата на по-
лучение рекламы. При этом реклама призна-
ется распространенной без предварительно-
го согласия абонента или адресата, если ре-
кламораспространитель не докажет, что та-
кое согласие было получено.

Рекламораспространитель обязан не-
медленно прекратить распространение ре-
кламы в адрес лица, обратившегося к нему 
с таким требованием».

Закон «О рекламе» от 13.03.2006  
№ 38-фЗ, ст. 18

Нарушение установленного законом по-
рядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах 
(персональных данных) влечет предупре-
ждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц — от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юриди-
ческих лиц — от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Кодекс Рф об административных  
правонарушениях (КоаП Рф) от 30.12.2001 

№ 195-фЗ. Ст. 13.11
«Незаконное собирание или распро-

странение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия… наказываются 
штрафом в размере до 200 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года… 
либо арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет…»

Уголовный кодекс Рф, ст. 137

если не из справочника, то из базы. её запросто мож-но купить на любой мест-ной «горбушке». Купить-то запросто, а вот пользовать-ся — это статья. Правда, из административного кодек-са. Но есть и уголовная, ко-торая называется «Наруше-ние неприкосновенности частной жизни».вот так. Как выразился наш коллега-журналист де-нис драгунский: не только боком, но и сроком.есть и другой афоризм — о том, что суровость зако-нов компенсируется их пло-хим исполнением. Но кто же, кроме нас, заставит ра-ботать «спящие» нормы? Как кто? Прокуратура. Туда 

и надо обращаться. А есть еще Федеральная антимо-нопольная служба. если и они не реагируют, тогда, ми-лости просим, к нам. То есть в газету, на сайт и электрон-ную почту.Пока готовил этот текст, раздался рекламно-опросный звонок. Теперь по рабочему телефону. За пару дней уже второй. Спраши-ваю, знают ли они, что зво-нят в организацию. Говорят, что нет, но пугаются и бы-стро кладут трубку. думаю, так же поступят, если вы до-ходчиво растолкуете те нор-мы, на которые я ссылался. выше они приведены до-словно.Сергей Авдеев
Сотрудники полиции и ФСБ 
проводят тщательную про-
верку «бизнеса» жителя Ре-
жа, который решил было 
торговать боеприпасами по 
почте. Такого переполоха давно уже не было в  екатеринбург-ском аэропорту Кольцово. в одной из бандеролей, отправ-ляемых рейсом в Москву, ска-нер обнаружил корпус боевой осколочной гранаты Ф-1. (К слову, радиус разлёта её оскол-ков – 200 метров). Сотрудники полиции немедленно оцепили опасную зону, эвакуировали из здания аэропорта всех и толь-ко после этого изъяли «лимон-ку», которая была, к счастью, без тротила и взрывателя.Отправителя опасной бан-дероли установили очень про-сто: по обратному адресу. Им оказался 27-летний житель Ре-жа по имени Александр, работ-ник предприятия по утилиза-ции боеприпасов.Пресс-секретарь областно-

го полицейского главка вале-рий Горелых сообщил: «Моло-дой человек взял гранаты на своём предприятии. днём он перебросил их через забор, а вечером после работы забрал и принес домой. в Интернете разместил объявление о про-даже «лимонок» и легко нашёл покупателей. Одна посылка от-правилась в Москву, а вторая должна была лететь в Санкт-Петербург».Сотрудники полиции изъя-ли и вторую посылку с корпусом гранаты Ф-1. для этого в почто-вом отделении Режа пришлось с помощью сапёров проверить несколько сотен посылок и бан-деролей. Здесь также пришлось эвакуировать граждан, создавая зону безопасности. в результа-те, помимо двух бандеролей, по-лицейские в ходе обыска в квар-тире изъяли у «бизнесмена» также системный блок его ком-пьютера. Сейчас оперативники выясняют, не предлагал ли он ещё кому-то свой «товар» и не состоит ли в какой экстремист-ской организации.

Гранаты – почтойСвердловчанин пытался  наладить дистанционную  торговлю боеприпасами
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Граната ф-1, снаряженная, к бою готовая


