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Алиментщик предпочёл 
тюрьму
К шести месяцам лишения свободы пригово-
рён нерадивый отец из Нижнего тагила, укло-
няющийся от уплаты алиментов своим трём до-
черям.

К слову, он удивил всех присутствовавших 
на процессе в суде Дзержинского района города 
своим явным нежеланием выполнять отцовские 
обязанности. Хотя ещё раньше его обязали отда-
вать половину заработной платы и других своих 
доходов на содержание троих несовершеннолет-
них детей. Но, зная об этом, мужчина, по сооб-
щению пресс-службы управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской 
области, не предпринимал ничего для погашения 
долгов перед дочерьми: не пытался устроиться 
на работу, встать на учёт в центре занятости или 
хоть как-то материально помочь детям. В итоге с 
мая 2011 года по апрель 2012 года он задолжал 
семье 170 тысяч рублей.

Примечательно, что даже бывшая его супру-
га настаивала в суде на наказании, связанном с 
лишением свободы. Потому как она неоднократ-
но помогала мужу в трудоустройстве, но того 
отовсюду выгоняли за прогулы. Да и сам муж-
чина в итоге отказался от обязательных работ и 
предпочёл несвободу.

Отбывать срок алиментщик будет в колонии-
поселении.

дело Контеева:  
не удалось обжаловать 
продление ареста
свердловский областной суд оставил без удо-
влетворения кассационную жалобу адвоката 
виктора Контеева. 

Напомним, 12 июля этого года Верх-
Исетский районный суд города Екатеринбурга 
продлил В.Контееву срок содержания под стра-
жей на один месяц и трое суток (до 21 августа 
включительно). 

Защита не согласилась с постановлением 
этого суда и обжаловала судебный акт в выше-
стоящей инстанции. Сегодня судебная коллегия 
по уголовным делам Свердловского областно-
го суда рассмотрела материалы дела, выслушала 
доводы сторон и не нашла оснований для отме-
ны постановления.

«минёры» добрались  
и до банкоматов
2 августа в охрану мдм-банка в екатеринбур-
ге поступило сообщение по телефону, что один 
из банкоматов этого кредитного учреждения  за-
минирован. в итоге пришлось проверить 89 бан-
коматов!

Как сообщила пресс-служба УМВД по Екате-
ринбургу, охрана банка тут же – во время звонка 
связалась с полицией. И звонивший предоставил 
правоохранителям ... все свои данные, причём 
добавил, что ему не важно, задержат его или нет.

По указанному «минёром» адресу банкома-
та незамедлительно выехали сотрудники отдела 
полиции №1, группа взрывобезопасности «Урал-
Вымпел». Естественно, проводилось оцепление 
банкомата и прилегающей к нему территории. Но 
взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Установлено, что злоумышленник звонил из 
Санкт-Петербурга. По предварительным данным, 
он был пьян. 

Хлопот же он причинил множество. Стоит 
упомянуть только, что пришлось тщательно про-
верять банкоматы, находившиеся в метро.

прокуратура подала 
иск по поводу действий  
энергетиков
приостановки подачи газа и горячей воды в 
квартиры жителей и на социально значимые 
объекты  екатеринбурга не могли не привлечь 
внимание прокуратуры города. она приняла ре-
шительные меры для устранения нарушений за-
конодательства в жилищно-коммунальной сфе-
ре столицы урала.

К примеру, третьего августа прокурату-
ра города направила в Железнодорожный суд 
исковое заявление о признании незаконны-
ми действий ЗАО «Уралсевергаз» по прекраще-
нию газоснабжения котельных в Екатеринбур-
ге. В  этом заявлении говорится также о том, что 
Уралсевергаз обязан восстановить подачу газа 
и заключить необходимые соглашения о снаб-
жении голубым топливом с организациями-
потребителями. В том  документе прокурату-
ра просит признать незаконными действия МУП 
«Екатеринбургэнерго» по прекращению пода-
чи горячей воды жителям и на социально зна-
чимые объекты муниципального образования  и 
обязать энергетиков восстановить горячее водо-
снабжение.

Кроме того, прокуратура просит признать не-
законным  бездействие администрации города 
по организации горячего водоснабжения.

станислав соломАтов

Замначальника умвд  
по екатеринбургу отпущен 
под залог
сергей литвиненко, против которого несколько 
дней назад было возбуждено уголовное дело, до 
суда отпущен на свободу за 500 тысяч рублей.  

Напомним, 30 июля Следственный комитет 
России  заявил о том, что второй человек в поли-
цейской иерархии Екатеринбурга подозревается 
в злоупотреблении служебным положением. По 
версии следователей, Литвиненко фиктивно при-
нял на работу в органы полковника Сергея Моз-
гина. Несмотря на то, что он не появлялся на ра-
бочем месте, зарплата псевдосотруднику выпла-
чивалась регулярно: за восемь месяцев – 600 ты-
сяч рублей.

2 августа Сысертский районный суд офор-
мил необходимые документы и отпустил Сергея 
Литвиненко на свободу под залог.  

Александр литвиНов

Яков СОСКИН, предсе-
датель еврейской общины 
при екатеринбургской си-
нагоге:– Мы, члены еврейской общины, осуждаем всякие бесчинства в храме божьем. Церковь — не место для по-литических игрищ. Участ-ницы группы поступили не-красиво, они оскорбили чув-ства верующих. Однако, ес-ли верить сообщениям СМИ, девушки уже признали свою вину, и судьи, на мой взгляд, обязаны проявить к ним ми-лосердие. Судебный процесс, безусловно, должен состоять-ся, он станет уроком всем мо-лодым и безрассудным, но не нужно применять слишком суровое наказание. Это будет знаком того, что церковь вы-ше всяческих амбиций.

Николай КОЛЯДА, дра-
матург, режиссёр:– Много чести говорить об этих людях. Я предпочи-таю молчать.

Вячеслав КИПРИЯ-
НОВ, директор екатерин-
бургской студии звуко-
записи «Пиноккио», рок-
музыкант:– То, что сделали Pussy Riot, называется хулиганская выходка. За неё нужно отру-гать как следует, дать 15 су-ток ареста и потом отпустить на все четыре стороны. В шу-михе участвуют те, кому хо-чется поиграть на чувствах народа, например, право-славная церковь. Я вообще не понимаю, почему священ-ники постоянно лезут к нам? Почему у нас в стране стали забывать о свободе совести? Совершенно не одобряю ме-

тодов Pussy Riot, но готов по-нять их мотивы – это баналь-ный протест против засилья клерикализма. Посмотрим, чем закончится это дело, но если суд назначит им по семь лет, как требует обвинение, мы покажем всему миру, что живём в «тёмном царстве», что мы ничем не лучше тех, кто взрывает церкви в Ниге-рии. Не красит наши власти эта ситуация. Тему нужно бы-ло давно замять и забыть.
Аркадий БРЫЗГАЛИН, 

генеральный директор 
группы компаний «Налоги 
и финансовое право»:– Очень много нападок пошло в последнее время на русскую православную цер-ковь, видимо, где-то они пере-борщили с вмешательством в жизнь общества. То, что сей-час делают с Pussy Riot, на мой взгляд, это просто пока-зательная порка, чтобы дру-гим было неповадно. Как юрист я не вижу оснований для такой шумихи. Думаю, что суд назначит им тот срок, который они уже отсидели, и это будет справедливо. Я сам человек верующий, но в том, что совершили эти три ду-рочки, нет особого большо-го греха. Они не уничтожили никаких святынь, не нанесли кому-то увечья. Зачем обру-шивать на них всю мощь пра-воохранительной машины? Как говорил римский поэт Гораций: не наказывай гроз-ным бичом того, кто заслу-живает лишь плётки. 

Александр ШАБУРОВ, 
художник, участник группы 
«Синие носы»:– Как знакомый Кати, Ма-

Как бы вы поступили с участницами группы Pussy Riot?
ши и Нади я им, конечно, со-чувствую. А как художник считаю, что каждый имеет право обращаться к каким-то актуальным темам, выби-рать те или иные формы воз-действия. С другой стороны, верующие тоже имеют пра-во возмутиться. Существу-ют пространства, которые нельзя нарушать. Я не явля-юсь специалистом в области юриспруденции и считаю, что журналисты, по большей части, таковыми тоже не яв-ляются. Поэтому нечего му-тить воду! Девчонки просто случайно ткнули пальцем в какую-то болевую точку об-щества, и теперь мы все, как заведённые, непрерывно че-шем её. Любой человек име-ет право на поступок, но ес-

ли он при этом обидел кого-то, нужно быть готовым от-вечать. 
Руслан НУРМАМЕТОВ, 

председатель региональ-
ной организации мусуль-
ман «Просвещение»:– Поступок участниц груп-пы я расцениваю как попыт-ку дестабилизировать обще-ство. Между тем сегодня мы как никогда нуждаемся в ста-бильности, особенно в тех вопросах, которые касают-ся нравственности. Девушки должны были выбрать дру-гую площадку для самовыра-жения. Это и есть их главная ошибка. Что касается того, наказывать или нет, мы, му-сульмане, однозначно гово-рим «простить». 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИй:21 февраля 2012 г. Pussy Riot, российская феминист-ская панк-группа, исполня-ет «панк-молитву» с припе-вом: «Богородица, стань фе-министкой/ Богородица, Пу-тина прогони» у алтаря со-бора Христа Спасителя в Мо-скве. Акция длится меньше минуты: участницы группы выведены из церкви охран-никами.Видеомонтаж акции, в тот же день выложенный на Youtube, собирает, по дан-ным сайта сторонников скандальной троицы, около 600000 просмотров.Православные активи-сты начинают кампанию протеста, которую поддер-живают религиозные дея-тели, а затем и руководство РПЦ. Инициируется уголов-ное дело.Российское общество, до того относившееся к хули-ганской выходке скорее ни-как, начинает поляризовать-ся, а после того, как 4 марта взяты под стражу две подо-зреваемые «пусси»: Мария Алехина и Надежда Толо-конникова – раскалывается на сторонников и противни-ков уже не оскорбительно-го перфоманса, а уголовного наказания для его авторов-исполнительниц.Обе женщины объявля-ют голодовку в знак проте-ста и отказываются от дачи показаний согласно статье 51 Конституции Российской Федерации.14 марта отклонена жа-лоба защиты, подозревае-мые оставлены под стражей 

до окончательного судебно-го заседания, которое назна-чено на 24 апреля 2012 года.Рядом с судом происхо-дит стычка группы право-славных верующих и про-тивников Pussy Riot с участ-никами пикета сторонников группы.15 марта арестована по подозрению и заключе-на под стражу до 24 апреля Екатерина Самуцевич, кото-рая ранее проходила по делу в качестве свидетеля. Тре-тья арестованная отказыва-ется от дачи показаний. На-дежду и Марию официально обвиняют в хулиганстве.В конце марта отклоне-на  апелляционная жалоба  защиты, а 21 апреля по ре-шению Мосгорсуда все три женщины (у двоих малень-кие дети)  оставлены под арестом до 24 июня.В этот день стартовал су-дебный процесс. Однако слу-шания по существу начались лишь в конце следующего месяца.2 июля группа адвока-тов выступила с открытым письмом, где полемика во-круг Pussy Riot названа об-щенациональной дискусси-ей, а привлечение женщин к уголовной ответственности – явной юридической ошиб-кой.3 августа, отвечая на во-просы британской прессы, своё мнение высказал Вла-димир Путин: ничего хоро-шего в поступке троицы фе-министок он не видит, но, с другой стороны, считает, их не надо так уж строго су-дить за это.

перфоманс в 
храме устроили 
пять «пусей», 
в кадр попали 
четверо, 
на скамью 
подсудимых — 
трое
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Члены общественной палаты свердловской области, 
утверждённые Губернатором свердловской области

Члены общественной палаты свердловской области, 
утверждённые Законодательным собранием свердловской области




  
 




 





 





 





 





 






  
 







 




 





 







 





 




 











  
 




 







 





 





 





 





 





 





 





 






 






 





 





 













   
 
 
 



  
 





 






 





 




 





 





 





 






 





 





 






 





 






 







Он призвал членов пала-ты голосовать беспристраст-но и учесть, что в будущем всем трём частям ОП пред-стоит работать как единому целому. Возможность подать заявку, отметила член Обще-ственной палаты РФ Елена Дьякова, была практически у каждого жителя нашего реги-она, который выполнил ряд несложных формальных про-цедур. «Мне очень нравится, как работала в этом году ра-бочая группа по подготовке документов, поскольку она проявила, с одной стороны, принципиальность, а с дру-гой – лояльность», – сказала она. «Конкурс очень прилич-ный, как в ведущих вузах: на 14 мест – 55 соискателей, – отметил председатель сове-та ректоров вузов Свердлов-ской области и УрФО, руко-водитель Общественной па-латы Свердловской области первого созыва Станислав Набойченко. – Это, конечно, очень ответственное реше-ние. В основе – демократиче-ский принцип, выборы. Во-первых, это должны быть до-стойные люди, которые сво-ими делами уже себя показа-

Судаков, Прилуков и другие
1 

ли, например, работали в Об-щественной палате прошло-го созыва, организации, име-ющие большой вес в обще-стве. Конечно, идеальных ре-шений быть не может, конеч-но, будут недовольные, но другой вариант найти труд-но».   Новый член Обществен-ной палаты, известный дра-матург Николай Коляда при голосовании руководство-

вался личным отношением к претендентам. «Я живу в этом городе 40 лет, поэтому ме-ня здесь знает каждая соба-ка, и я всех знаю, – сказал он. – Мне показалось, что в ны-нешней ситуации просто не-обходимо иметь какую-то по-зицию, а не отбрехиваться и говорить: «Чума на оба ваши дома, делайте что хотите». Это не очень хорошо. Я понял, что если ты делаешь что-то 

сообща, можно добиться ре-зультата, чего-то, что касает-ся не конкретно меня, а вооб-ще жизни людей. Вот поэтому я тут», – объяснил своё реше-ние Николай Коляда.В новую группу членов Палаты вошли представите-ли самых разных обществен-ных объединений. Среди них есть те, чьи фамилии хорошо известны свердловчанам, на-пример, олимпийская чемпи-

онка Ольга Котлярова. В Па-лату её выдвинули от регио-нальной общественной орга-низации «Федерация легкой атлетики Свердловской обла-сти».Напомним, что Обще-ственная палата служит свя-зующим звеном между орга-нами государственной вла-сти и общественностью. На её заседаниях обсуждаются важнейшие политические ре-

шения, вопросы социально-экономического развития Свердловской области. Орган призван осуществлять обще-ственный контроль соблюде-ния прав и свобод человека и гражданина, прав обществен-ных объединений, развития гражданского общества. Первое заседание ОП но-вого созыва намечено на 10 августа.

Члены общественной палаты свердловской области,  
выбранные на последнем этапе формирования палаты

Должность / статус Должность / статус Организация

последних 14 
членов палаты 
выбирали 28 
человек, уже 
вошедших в состав 
органаАР
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