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Воров в законе накажут по закону

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для организаторов
преступных группировок
Рудольф ГРАШИН

В ТЕМУ

Российская власть нацелилась искоренить такое явление преступного мира,
как вор в законе. На прошлой неделе глава государства Владимир Путин внёс
на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, которым вводится
уголовная ответственность
за сам факт принадлежности к верхушке преступного мира.

Сегодня часто бывает, что преступления, совершённые
группой лиц, расследуются, но организовавшие их лидеры не подпадают под уголовную ответственность. По
новому же закону, по словам Павла Крашенинникова
они будут нести наказание, даже если непосредственно
не участвовали в преступлениях.

Пока зачастую реальные сроки получают лишь рядовые члены преступных сообществ, но новый законопроект предполагает
ужесточение наказания и для главарей
Тогда это было необходимо для
ведения следствия. За сам факт
принадлежности к касте воров
в законе не сажали, хотя то время можно считать пиком разгула бандитизма в стране. Почему же суровый по отношению
к криминальным авторитетам закон принимается именно сейчас?

шение свободы от 12 до 20
лет. По словам председателя
комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павла Крашенинникова,
рассмотреть и принять президентский законопроект депутаты могут уже в марте.
За сам факт принадлежности к главарям преступного
мира у нас в стране ещё не сажали. Вернее, сажали, но всего лишь на 30 суток по знаменитому Указу Бориса Ельцина «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». Указ
появился в июне 1994 года и
просуществовал всего три года. По нему лиц, подозреваемых в причастности к преступлениям, совершаемым преступными группами, можно
было задерживать без предъявления обвинения на месяц.

Эхо 90-х

– Ужесточение наказания
для организаторов преступных группировок обсуждалось
уже несколько лет, и вот сейчас
мы пришли к тем формулировкам, которые, на наш взгляд,
будут иметь значение и работать, – говорит по этому поводу Павел Крашенинников.
Если вспоминать «лихие»
90-е годы, то одним из тех,
кто находился тогда на переднем крае борьбы с преступностью в Свердловской обла-

сти, был Евгений Агафонов.
В те годы он возглавлял в областной прокуратуре отдел по
расследованию умышленных
убийств и бандитизма, сейчас
в отставке.
Эта
законодатель–
ная инициатива вносится с
опозданием, – считает Евгений Михайлович. – С опозданием в том плане, что преступные сообщества экономику России уже поделили.
Закон этот назревал давно,
он был нужен для того, чтобы
сделать экономику здоровой.
В этой связи мы имеем печальный опыт Италии, которую организованная преступность довела до состояния,
когда одна из перспективных
экономик Европы практически оказалась на боку.
Действительно, как счи-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Слева – 1986 год, справа – 2018 год. Школьники, как и три десятка лет назад, ищут новые экспонаты и проводят экскурсии на двух
языках. А вот связь с французской стороной почему-то была утеряна

Ветераны авиаполка «Нормандия-Неман»
возьмут шефство над тагильским
школьным музеем
Ольга КОШКИНА

В сентябре прошлого года «Облгазета» рассказала
о десяти самых необычных
школьных музеях. В их числе – музей истории французского авиаполка «Нормандия – Неман» в школе
№58 Нижнего Тагила. В советское время музей был
символом дружбы двух
стран на Урале, но в девяностые годы эти связи были
утеряны. Сейчас их решили
восстановить.

В России и странах бывшего Советского Союза –
больше 30 школьных музеев,
посвящённых истории французской эскадрильи, которая
воевала на советско-германском фронте. Пять таких музеев открыты в московских
школах, по одному – в СанктПетербурге, Иваново, Калуге, Борисове (Беларусь), Днепропетровске и Краматорске
(Украина) и других городах.
Почти все города находятся на боевом пути авиаполка.
Кроме Нижнего Тагила.
На Урале, далёком от мест
боёв, первый и единственный музей появился в 1975
году – к тридцатилетнему
юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Его
идейными вдохновителями
стали учитель французского
языка Любовь Хмельникова

и её супруг, завуч школы по
политехническому обучению
Александр Хмельников.
В создании музея участвовали больше сотни старшеклассников.
– В центре экспозиции
обустроили уголок памяти с имитацией Вечного огня, флагами Советского Союза и Франции и мемориальной доской с именами погибших французских лётчиков, –
рассказывает нынешний директор музея Светлана Неймышева. – В самодельных
витринах были фотографии
лётчиков полка, их личные
вещи и письма. В центре зала находился точный макет
аэродрома полка «Нормандия – Неман» в период Орловско-Курской операции летом
1943 года, созданный по фотографии из журнала «Икар».
Активисты ездили на слёты КИДов (Клубов интернациональной дружбы) в разные города и сами приглашали в гости на экскурсии.
– Высшим пилотажем было освоить экскурсию на
французском языке. Звание
школьного экскурсовода в
музее было настолько престижным, что для проведения заказанной экскурсии
учеников отпускали с уроков,
– вспоминает тагильчанка
Ольга Халяева, которая, будучи ученицей школы, в течение трёх лет занимала неофи-

тают специалисты-правоведы, в Италии слишком поздно государство выработало
меры противодействия мафии. Это позволило преступным кланам слишком глубоко
внедриться в экономику страны. До сих пор с Апеннинского
полуострова приходят вести
об арестах тех или иных боссов мафии. Так что Россия в
деле уголовного преследовании криминальных лидеров
отнюдь не первая.
– Такая практика есть в
Европе и США. Она везде выражается по-разному, но она
есть, – поясняет Павел Крашенинников.
Аналогичен опыт и на просторах СНГ.
– Борьба с представителями организованных преступных сообществ достаточно активно велась в Грузии. Там подобное законодательство было принято, и основная масса

Россия – не первая

ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ШКОЛЫ № 58

По существующей уголовной практике криминальные
авторитеты, как правило, недосягаемы для следствия, и
доказать их причастность к
совершённым преступлениям очень трудно. Тем не менее
именно они являются «вдохновителями» преступлений, обеспечивают их нужными связями и прикрытием. Фактически
следят за «порядком» в уголовном мире и при этом зачастую
остаются на свободе и уходят
от ответственности. Президентский законопроект предлагает исправить эту ситуацию, дополнив Уголовный кодекс России новыми статьями,
которые вводят ответственность за сам факт лидерства в
преступной иерархии. Как тут
не вспомнить крылатую фразу Глеба Жеглова из культового советского фильма «Место
встречи изменить нельзя» –
«вор должен сидеть в тюрьме».
За принадлежность к верхушке преступного мира
предлагается карать лишением свободы на срок от 8 до
15 лет, а также штрафом до 5
миллионов рублей. Отдельным преступлением будет
считаться сам факт участия
в сходке вожаков криминального мира. За это наказание будет ещё суровее: ли-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

От указа –
к закону

циальную должность директора музея.
Со временем в музее появлялись другие экспонаты –
гильза с землёй с аэродрома
полка, планшет лётчика-истребителя с записями боевых вылетов, боевое знамя полка с копиями французских орденов. А
после того как десять лет назад музей переехал в более
просторный кабинет, он стал
интерактивным. Карту боевого пути полка выполнили по
технологии 3D, взлётную полосу с уходящими в небо «Яками»
дополнили подсветкой.
Теперь школьники мечтают поставить в музее интерактивную кабину самолёта «Як-1», на основе игрового
симулятора, который моделирует ведение боевых действий в небе.
Сегодня школьный музей, в котором уже несколько сотен экспонатов, ежегодно посещают около 300 человек: должностные лица, учащиеся школ города, студенты и пенсионеры, совет ветеранов НТМК. Экскурсии для
них, как и раньше, проводятся на двух языках: русском и
французском. А что касается
международной дружбы… в
двухтысячных музей посетила атташе по вопросам культуры тогда ещё при представительстве посольства Франции в Екатеринбурге. И почти
на 20 лет о нём забыли.

Мы рассказали о музее
новому генеральному консулу Франции в Екатеринбурге
Пьеру-Алэну Коффинье.
– Целый музей? – удивился он. – Военная миссия при
посольстве Франции в Москве
поддерживает связь с Российской ассоциацией ветеранов
авиаполка «Нормандия – Неман», которая проводит работу с такими школами. Если они
организуют мероприятие совместно со школой №58, мы с
удовольствием примем в нём
участие.
Мы связались с заслуженным военным лётчиком гвардии полковником, первым
командиром
российского
авиаполка «Нормандия – Неман» Анатолием Фетисовым, который сейчас руководит ассоциацией. Школьные
музеи под его шефством, как
и раньше, участвуют в праздничных мероприятиях в Москве, принимают французских делегатов и обмениваются информацией. Он тоже
был удивлён: о тагильском
школьном музее он узнал от
нас впервые. И попросил прислать контакты.
– С удовольствием побываем в гостях и возьмём
школьный музей под свою
эгиду, – пообещал он. Если
это удастся сделать, история тагильско-французских
отношений продолжится.

местных воров была выдавлена из Грузии и осела у нас, – говорит Евгений Агафонов.
Учитывая, что этнические
грузины составляют значительную долю в воровском мире, готовящийся закон может быть
направлен и против них. Тот же
Евгений Агафонов видит и будущие трудности с реализацией закона. Ведь у преступных авторитетов нет в кармане ксивы,
удостоверяющей их принадлежность к верхушке криминального мира. Многие считают, что сам
преступный мир может в ответ
изменить правила игры и вывести своих главарей из-под удара.
Но тогда может исчезнуть и такое явление, как вор в законе.
– Вор в законе должен сам
признать, когда я задаю ему
вопрос при задержании, кем
он является. Он должен ответить, что является вором в
законе. Если он этот факт не
признаёт, это будет основанием для его раскоронования.
Вот вам один из способов реализации готовящегося закона,
– говорит Евгений Агафонов.
Говоря о правовых последствиях принятия предложенного президентом законопроекта, Павел Крашенинников
считает, что теперь можно будет преследовать руководителей организованной преступности: изменения будут вноситься не только в уголовный,
но и в уголовно-процессуальный кодекс. И тогда лица, против которых он направлен, будут давать себе отчёт, что в
России их деятельность преследуется законом.

Очереди на жильё
для детей-сирот
уменьшаются
только в 18
муниципалитетах
Михаил ЛЕЖНИН

Только 18 муниципалитетов Свердловской области
показывают позитивные
показатели по уменьшению очереди на жильё среди детей-сирот. Об этом на
заседании комитета по бюджету, финансам и налогам
свердловского Заксобрания
заявил замминистра строительства и развития инфраструктуры Игорь Дубровин.

По его словам, сейчас наша
область остаётся в числе регионов с самым большим ежегодным приростом граждан этой
социальной группы, поэтому
средств, выделяемых на решение этой проблемы, не достаточно. Только за последний
год число стоящих на очереди
на жильё детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, увеличилось на 354
человека до 5 874 человек.
Как сообщила директор
Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, в
2017 году из областного бюджета на обеспечение жильём детей-сирот был выделен 941 млн
рублей и 202 млн из федеральной казны. Это позволило обеспечить квартирами 977 детейсирот, из которых 841 человек
получили квартиры по спецнайму, 136 – по соцнайму. В 2018 году сумма увеличилась до 1 млрд
334 млн рублей, из которых
1 млрд 100 тысяч рублей из областной казны, 224 млн из федерального бюджета. На эти деньги удалось обеспечить жильём
1 030 детей-сирот. На 2019 и
плановые периоды 2020 и 2021
годов сумма уменьшилась на
116 миллионов до 1 млрд 218
млн рублей. Планируется, что
на эти средства 796 детей-сирот будут обеспечены жильём,
30 из них уже получили их.
– У нас ежегодно строится
и приобретается около тысячи квартир для детей-сирот и в

то же время на эту тысячу возрастает количество уральцев,
встающих на очередь на жильё. Для поступательного решения этой проблемы потребуется 8,5 миллиарда рублей,
– подчеркнул Игорь Дубровин.
Сейчас, как правило, в регионе строятся дома, в которых все квартиры отдаются детям-сиротам. Депутаты предложили расширить практику
предоставления квартир детям-сиротам в домах, которые
не являются специализированными. Такой механизм используется в исключительных
случаях, и детям-сиротам в таких домах предоставляется не
более четверти квартир. Парламентарии предложили не
ограничиваться 25 процентами. Инициатива была поддержана председателем комитета
по бюджету, финансам и налогам ЗССО Владимиром Терешковым и Оксаной Вохминцевой, которая заявила, что данные варианты прорабатываются в Екатеринбурге и других
городах Свердловской области.
Также депутат Заксобрания Алексей Дронов озвучил
своё видение проблемы социальной адаптации детей-сирот, предложив строить жильё
в тех муниципалитетах, где им
будет проще найти работу.
– Давайте сделаем Первоуральский городской округ базовой площадкой. У меня есть
возможность потом этих ребят
социализировать. Государство
приобретает им жильё, они
оседают в этом муниципалитете, проходят обучение и получают рабочее место в отличие
от многочисленных муниципалитетов, где они себя не всегда
могут найти.
Все предложенные инициативы Владимир Терешков предложил более подробно проработать и подготовить
к заседанию ЗССО, которое состоится 26 февраля.
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Внештатный журналист
«Облгазеты» заняла
первое место в конкурсе
«Вместе медиа. Онлайн»
Внештатный журналист «Областной газеты»
Алевтина Трынова стала победителем в номинации «Большой материал» конкурса «Вместе медиа. Онлайн» на Урале. На суд жюри она
представила материал «Это очень похоже на
терроризм»: что известно о «коммунальных
войнах» Екатеринбурга».
15–17 февраля
на медиафоруме в
Екатеринбурге состоялась встреча
экспертов с финалистами и награждение победителей. На встрече работы оценивали
экспертное жюри
и сами журналисты. Во время разбора текстов назвали их минусы и Это уже вторая
плюсы, после чего награда «Облгазеты»
провели открытое за материал
голосование среди «Это очень похоже
участников. Стоит на терроризм»
отметить, что разбор публикаций, которые вошли в шорт-лист
в категории «Большой материал», провёл заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян.
– Программа медиафорума была насыщенной, очень много внимания уделили новым медиа и новым технологиям, тому, что
СМИ живут в новой реальности, и нужно
учиться выживать в суровых условиях рынка.
На мой взгляд, не хватило диалога об общественной значимости журналистики: для чего
мы все работаем, для кого все эти тексты
и что они способны изменить, – отметила
Алевтина Трынова.
Ранее за материал «Это очень похоже на
терроризм» Алевтина Трынова была награждена на форуме современной журналистики «Вся
Россия», который проходил в Сочи в прошлом
году. Она стала победительницей в номинации
«Лучшая аналитическая публикация».
Нина ГЕОРГИЕВА

Поздравляем любимого мужа, отца, дедушку,
Якушева Анатолия Александровича,
с 80-летием и с 23 февраля! Желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
Все родные и близкие

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счёт доли в праве общей
долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного
назначения
Настоящим
извещаем о
необходимости согласования проекта
межевания
земельных
участков, выделяемых в
счёт земельных долей
в праве общей долевой
собственности
на
земельный
участок с КН 66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская область, юго-восточная
часть г. Серова, с восточной стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта.
Кадастровый инженер – №4969, Тахтарова Надежда Анатольевна (СНИЛС 027-255-920 52),
электронный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru,
тел/факс: 8(34385)63900, адрес: Свердловская
область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
Заказчики работ: Неживых Екатерина Андреевна
– земельный участок №10, площадью 4,83 га, для
ведения сельского хозяйства, местоположение:
Свердловская область, юго-восточная часть г. Серова, с восточной стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта; Шакирова Таисия Васильевна – земельный участок №11, площадью 4,83
га, для ведения сельского хозяйства, местоположение: Свердловская область, юго-восточная часть
г.Серова, с восточной стороны автодороги Серов
– Екатеринбург, в районе аэропорта; Таушанкова
Зинаида Александровна – земельный участок №12,
площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства,
местоположение: Свердловская область, юго-восточная часть г.Серова, с восточной стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта.
В случае, если заинтересованные лица в соответствии
с п. 13 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2010 г.
№435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», не представят или не направят
обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей, земельных участков №10, №11, №12, в
течение 30 дней со дня опубликования Извещения
в «Областной газете» кадастровому инженеру по
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Карла
Маркса, д. 28, оф. 5, а также в орган кадастрового
учёта и регистрации прав по адресу: Свердловская
область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 3, то проект межевания будет считаться согласованным.
Коллектив Управления финансового контроля Министерства
финансов Свердловской области выражает искренние соболезнования заместителю начальника отдела методологии и организации
контрольно-ревизионной работы Холодовой Ларисе Анатольевне в
связи с кончиной её отца.
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