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правопорядок

события в сагре
признали
массовыми
беспорядками
Из-за недостатка собранных по делу доказательств гособвинитель был вынужден
снять самый суровый по тяжести наказания пункт — бандитизм. однако остальные
обвинения остались.
С понедельника в судебном процессе по делу о массовых беспорядках в посёлке Сагра начался самый важный этап —
прения сторон.
Ещё в их начале состоялось важное
для некоторых участников событие: с подсудимых Ивана Лебедева и Кахабера Чичуа сняты обвинения в организации банды,
а с Артёма Рабаданова, Кардаша Фатахова,
Шота Катамадзе и Виталия Слатимова — в
участии в ней.
Что касается организации и участия в
массовых беспорядках, то гособвинитель
считает: вина подсудимых полностью доказана. Десятерых из них сторона обвинения считает организаторами массовых беспорядков в Сагре, остальных — их участниками.
Для организаторов беспорядков гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде реального лишения свободы на
срок от 4 до 6 лет. Максимальное наказание следствие просит для Ивана Лебедева
— 6 лет лишения свободы, однако, учитывая неотбытый срок по предыдущему приговору, окончательно назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
Для участников беспорядков — от трёх
до трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три
года.
С условным наказанием, как и следовало ожидать, оказались не согласны потерпевшие и их представители.
Затем слово было предоставлено защитникам подсудимых. В защиту подсудимых, как сообщает пресс-служба облсуда, выступили 13 адвокатов. Большая
часть ораторов просила суд о снисхождении либо оправдании подсудимых за отсутствием состава преступления.
Прения сторон продолжатся 27 декабря.
сергей пЛотНИков

Особенно
заинтересовал гостей один из самых
успешных проектов – центр
защиты материнства «Колыбель». Организация оказывает юридическую, психологическую и материальную помощь беременным,
попавшим в кризисную ситуацию. За десять лет существования центра через него прошло несколько сотен
женщин. Многие из них благодаря поддержке «Колыбели» сохранили беременность и стали впоследствии
мамами.
Было что посмотреть и
в центре реабилитации бездомных «Держава», расположенном в городе Среднеуральске. В течение года реабилитанты проходят испытательный срок и сдают специальный экзамен на знание законов и обычаев казачьего братства, основ православной веры. В центре
«Держава», где одновременно проживает не менее 300
человек, уже образовалось
несколько семей с детьми,
для которых рядом с центром строятся хутора. Здесь
действует строгий сухой закон, есть собственное производство.
Запомнился всем «Автобус милосердия», что ежедневно курсирует по улицам
Екатеринбурга, спасая от голода и замерзания до двухсот человек в месяц. Заинтересовала участников и благотворительная
столовая

цИфра

147 796

рублей

— сумма пожертвований, сделанных в декабре
в адрес отдела социального служения
Екатеринбургской епархии

в столице среднего Урала презентовали фотоальбом о екатеринбурге, в который вошли снимки, сделанные с крыш высотных
зданий и из вертолёта. автор альбома — новосибирский фотограф-блогер слава степанов (в интернет-кругах известен под
ником Gelio). Урбанистические пейзажи он снимает с 2008 года. в его блоге можно найти репортажи из многих городов россии
— от владивостока до калининграда. фотограф неоднократно бывал в екатеринбурге, считает его очень фотогеничным
городом в отличие от того же Новосибирска

Кто достоин
«соболя» на грудь?

Вчера в областном Доме правительства чествовали ветеранов
промышленности, органов исполнительной власти,
деятелей науки и культуры
Тамара ВЕЛИКОВА

Поводов для встречи случилось два. Министр промышленности и науки Владислав Пинаев вручил нагрудные знаки «Ветеран промышленности Урала» заслуженным людям, а председатель правительства Денис Паслер на новогоднем
приёме для ветеранов докладывал о победах и промахах уходящего года, о задачах на будущий.

Почётный знак «Ветеран промышленности Урала»
(в центре медали изображён соболь – символ Свердловской области) вручается
уже 10 лет. Нынче список достойных состоит из 11 человек. В 2012 году звание ветерана промышленности Урала заслужили: Юрий Смирнов (генеральный директор ОАО «Уралхимпласт» в
1982-1998 годах), Николай
Данилов (первый заместитель председателя областного правительства в 19962001 годах), Валерий Руденко (генеральный директор
ФКП «НТИИМ»), Юрий Ездаков (генеральный директор ЗАО «Уралтермосвар»),
Александр Гофенберг (генеральный директор ЗАО «НПО
«Уралчерметавтоматика»),
Валерий Турлаев (бывший
первый замминистра промышленности и науки Свердловской области), Владимир
Котрехов (начальник управ-

ления зданиями областного правительства), Анна Соколова (генеральный директор ЗАО «Рускор Сан Вон
УЭХК, Ко»), Тамара Дворникова (генеральный директор
ООО «Арамильская швейная
фабрика»), Владимир Ралдугин (председатель совета ветеранов ГУВД), Алексей Зюков (генеральный директор
Нижнетагильского
завода
металлоконструкций в 19832011 годах).
...На новогоднем приёме в честь ветеранов Денис
Паслер был краток, привёл
лишь основные цифры, характеризующие
развитие
края в 2012 году. Свердловская область входит в первую десятку регионов РФ
по основным социальноэкономическим
показателям. По объёму отгруженной
промышленной продукции
мы занимаем шестое место,
по объёму инвестиций, привлечённых в основной капитал, – седьмое.
Попросив
собравшихся
поделиться своими мыслями
и предложениями, премьер
подтолкнул их не только к
новогодним поздравлениям,
но и к критическим размышлениям.
Бывший директор завода
«Уралэлектротяжмаш» Василий Блюхер: «Надо добиваться, чтобы область была не в
десятке, а хотя бы в тройке
лидеров в стране». Бывший
генеральный директор завода «Уралтрансмаш» Генна-

АЛЕКСЕй КунИЛоВ

Съезд собрал более двухсот участников: руководителей епархиальных отделов и координаторов по
защите материнства, представителей сестричеств
милосердия и руководителей церковных социальных проектов, расположенных на территории
Уральского федерального округа. Первым делом
участники конференции
посетили ключевые социальные объекты Екатеринбургской и Верхотурской епархий.

при Ново-Тихвинском женском монастыре, работающая с 1997 года. Каждый
день примерно 1400 человек
– инвалиды, пенсионеры, дети из малообеспеченных семей – могут здесь бесплатно
пообедать. Ещё 600 человек
– из числа престарелых и лежачих больных – получают
обеды на дом.
Побывали
участники
конференции и в городе Полевской, где находится центр
реабилитации наркозависимых «Подвижник». В течение года здесь живут и проходят реабилитацию порядка 30 человек из Свердловской области и других регионов России и ближнего зарубежья. С момента основания, в 2001 году, в «Подвижнике» вернули к жизни 358
наркоманов.
На пленарном заседании
конференции говорили о недостатках системы реабилитации для инвалидов и бездомных. Задумались о судьбе детей-сирот. «Как бы ни
был хорош детский дом, ребёнок должен обрести семью. Церкви надо более активно заниматься вопросами усыновления», – отметил по этому поводу председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Смоленский и
Вяземский Пантелеймон. Он
заявил, что в монастырских
приютах недопустимо навязывать детям монашеский
образ жизни.
О государственных программах поддержки семей в
Свердловской области рассказал первый заместитель
руководителя администрации губернатора Свердловской области Андрей Кузнецов. Он обратил внимание
на «опасную тенденцию»,
которая стала проявляться в последнее время. Так,
по его словам, в социальной
сфере всё больше делается акцент на понятии «услуга», которая имеет определённую стоимость. Но с таким меркантильным подходом социальные язвы не вылечишь.

СЛАВА СтЕПАноВ

Третья межрегиональная
конференция по церковному
социальному служению
прошла в Екатеринбурге

Анна РОДИОНОВА

ветераны промышленности Урала за несколько минут
до награждения их почётным нагрудным знаком:
ещё в коробочках награды, ещё не разлито шампанское...
дий Студенок: «Ехал я как-то
на поезде и в районе Красноуфимска увидел разрушенные
деревни, пустые дома. Татария же встретила ухоженным
видом... Стыдно становится,
когда вижу в магазинах картофель из Израиля или Аргентины».
Премьеру ничего не оставалось, как согласиться, что
«в развитии нашей области
есть контрасты. Достаточно
сказать, что опорный край
державы по бюджетной обеспеченности на душу населения стоит на 46 месте...».
Академик РАН, директор
Уральского института металлов Леонид Смирнов посетовал, что застопорилось развитие в нашей области техниковнедренческого центра. «А

вот наши соседи – челябинцы сумели получить согласие президента на создание
научного кластера с большой
экспериментальной базой в
Магнитогорске. Надо как-то
включаться в этот процесс».
Д. Паслер тут же дал поручение вице-премьеру А. Петрову посмотреть челябинский
проект, представить предложения по участию в нём либо
по ускорению местного проекта.
Премьер поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию. Он попросил их
подключиться к разработке
программы промышленной
политики региона и предложил встречаться чаще – хотя
бы один раз в квартал.

компенсировать ей моральный
вред. Дело рассматривалось в
Ленинском районном суде Екатеринбурга по месту нахождения ответчика — управления
министерства финансов РФ по
Свердловской области.
На этот раз интересы Розниной pro bono* представляли
преподаватель Уральской государственной юридической
академии (УрГЮА), адвокат Евгений Витман и консультант
юридической клиники Института юстиции УрГЮА, студент
Евгений Зеваков. (Юридические клиники — это относительно новая, но уже зарекомендовавшая себя, в том числе в нашей области, форма правовой поддержки, где большой
объём работы доверен именно
студентам юридических вузов
— прим. ред.)
14 декабря 2012 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал факт причинения морального вреда. Однако, по словам юристов, справедливость
восстановлена
лишь частично.
«Пять лет, вычеркнутые из
жизни истицы из-за оплошно-

сти следователей, а также здоровье, потерянное младшей
дочерью Ольги, родившейся
в СИЗО, мы оценили в десять
миллионов рублей. Однако суд
счёл, что и компенсации в двести тысяч рублей будет достаточно, — сказал Евгений Витман. — Естественно, мы будем
оспаривать это решение и подадим апелляционную жалобу в Свердловский областной
суд. Кроме того, мы вторично потребуем отменить ошибочное решение суда об отказе нашей клиентке в реабилитации».

Сколько стоит искалечить жизнь
Юридическая клиника исправляет ошибки следствия и суда

Татьяна АНДРЕЕВА

Родить за решёткой, утратить
жильё, пять лет мыкаться
без работы пришлось молодой женщине из-за незаконного обвинения. Ленинский
районный суд Екатеринбурга
оценил эти «издержки» в 200
тысяч рублей.

В 2006 году Ольгу Рознину обвинили в мошенничестве. Женщина была менеджером в фонде «Город», в котором заподозрили финансовую
пирамиду. И хоть ко времени
возбуждения уголовного дела
Ольга не работала там уже три
месяца, но в орбиту уголовного преследования всё-таки попала.
«Город» действовал в Екатеринбурге, и судебный процесс начался тоже там. Рознину обязали являться на каждое
заседание, а жила она в Башкирии.
Дорога оттуда до Екатеринбурга занимала примерно
полдня. Когда женщина поняла, что судебные слушания могут затянуться на годы, она ре-

шила перебраться поближе к
уральской столице.
Однако совсем уж поближе
не получилось. Денег, которые
Ольга выручила от продажи благоустроенного дома в санаторной зоне Республики Башкортостан, едва хватило на небольшую
квартирку в цокольном этаже,
причём не в пригороде областного центра, а в промышленном посёлке Лёвиха Кировградского городского округа.
В Лёвихе до сих пор функционирует цех по обезвреживанию кислотной воды. Получилось, что из заповедника
Ольга с дочерью-подростком
переехала в кислотные дожди.
Вдобавок ко всему вскоре выяснилось: Рознина беременна.
Из-за этого плюс сложностей
с обустройством Ольга пропустила несколько судебных заседаний, и суд изменил ей меру пресечения с подписки о
невыезде на содержание под
стражей.
На последних месяцах беременности без вины виноватая оказалась в екатеринбургском СИЗО, там ей и пришлось
рожать.
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Тем временем в Лёвихе без
средств к существованию и материнской опеки осталась её
старшая, но несовершеннолетняя дочь. Младшая первые недели жизни провела за решёткой, в холодных стенах СИЗО, в
сырости, без необходимого ухода. Здоровье ребёнка оказалось
подорвано. Из-за болезней малышка позже не могла посещать детский садик, до сих пор
находится на особом медицинском учёте.
Испытания не закончились
и когда Рознину выпустили под
подписку о невыезде. Судебные
заседания шли в течение пяти
лет. В среднем три дня в неделю с 10 утра до шести вечера.
Не наездишься.
Войдя в положение Ольги, её подруга из Екатеринбурга предложила останавливаться у неё. При этом женщине
пришлось оставлять свою малышку на попечение старшей
дочери. Ухаживать за маленьким ребёнком и взрослому бывает трудно, а тут девушкаподросток. Начались проблемы с учёбой, как следствие —
нервные срывы. В итоге де-

вушку исключили из образовательного учреждения...
Судебный марафон завершился 25 апреля 2011 года. Орджоникидзевский районный
суд Екатеринбурга оправдал
Ольгу Рознину за отсутствием
состава преступления.
Получается, что пять лет
человека незаконно таскали
по судам, вынудили переехать,
не дали нормально работать
и воспитывать детей. Вернуть
потерянные годы и здоровье
невозможно, но можно — так
должно быть по закону! — возместить причинённый ущерб.
Рознина обратилась в Орджоникидзевский районный
суд Екатеринбурга за реабилитацией. В случае положительного решения оправданной
должны были возместить среднюю зарплату с её последнего
места работы за время, когда
она находилась под следствием
и не могла обеспечивать себя
из-за постоянных разъездов.
В реабилитации было отказано. Но и после этого Ольга не пала духом. Ей пришлось
подавать иск против Российской Федерации с требованием

* «Pro bono» (от лат.pro
bono publico — ради общественного блага) — оказание профессиональной помощи некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые не могут подобную помощь оплатить. В России учреждения, оказывающие юридические услуги «pro bono»,
могут именоваться также
«юридическими клиниками».

Памяти боевого товарища
25 декабря 2012 года перестало биться сердце одного из
организаторов и активистов ветеранского движения области,
члена Областного совета ветеранов, почётного председателя
областного комитета ветеранов войны и военной службы,
ветерана военной службы полковника в отставке
КаЮмова
ильфата Хафизовича.
И.Х.Каюмов 43 года безупречно прослужил в рядах Вооружённых сил. В 1971 году ему присвоено воинское звание
полковник. За заслуги в области советской печати в 1983 году
присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Редактор газеты «Красный боец».
После увольнения из армии полковник в отставке Ильфат Хафизович Каюмов не прерывал связь с Вооружёнными силами,
продолжал участвовать в военно-патриотическом воспитании
солдат и офицеров, около четырёх лет работал лектором
Окружного дома офицеров.
Включившись в ветеранское движение, был избран председателем Свердловского областного комитета ветеранов
войны и военной службы, наряду с социально-правовой защитой фронтовиков уделял большое внимание пропаганде
героической истории Вооружённых сил нашей страны, ратного
подвига воинов-уральцев, вклада Урала в достижение Победы
над фашистской Германией. В период празднования дней
воинской славы России, юбилейных и памятных дат Великой
Отечественной войны он регулярно выступал в средствах
массовой информации, в учебных заведениях с рассказами о
героических подвигах советских людей на фронте и в тылу.
В октябре 2009 года избран почётным председателем областного комитета ветеранов войны и военной службы.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых
силах СССР» III степени в 1975 году, Святого Дмитрия Донского, Святого Александра Невского, двумя медалями «За
боевые заслуги», а также ещё 21 медалью, в том числе тремя
иностранными – ЧССР, МНР и Республики Беларусь, почётным
знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
в 2010 году, почётным знаком Российского комитета ветеранов
войны и военной службы, знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и
близким Ильфата Хафизовича.
Светлая и благодарная память о Ильфате Хафизовиче Каюмове останется в наших сердцах.
областной комитет ветеранов (инвалидов) войны
и военной службы, областной совет Сооо ветеранов,
пенсионеров, городской совет ветеранов.

Свердловский творческий союз журналистов с прискорбием
сообщает о смерти
КаЮмова
ильфата Хафизовича.
Это был настоящий офицер, защищавший наше Отечество
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
Вступив в наш Союз в 1960 году, он своими публикациями в
разных изданиях всякий раз доказывал свой талант. А благодаря высоким организаторским способностям он много пользы
принёс и на общественных постах, включая работу в правлении
регионального отделения Союза журналистов России.
Скорбим вместе с родственниками и близкими Ильфата
Хафизовича.

22 декабря 2012 года на 82-м году жизни скончался главный научный сотрудник Института машиноведения УрО РАН,
выдающийся учёный в области механики обработки металлов
давлением, член-корреспондент РАН
КоЛмогоров
вадим Леонидович.
Светлая память о Вадиме Леонидовиче Колмогорове навсегда
сохранится в сердцах сотрудников института.
Коллектив имаШ Уро раН

