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 ситуация

Дело о миллионах
Коррупционные скандалы, связанные с присвоением 
огромных бюджетных денег при создании системы 
ГЛОНАСС и продаже Оборонсервисом армейской 
недвижимости, пополнились не менее громким 
расследованием мошенничества чиновников из 
минрегиона.

В минувшую субботу Замоскворецкий суд Москвы дал 
санкцию на арест до 2 января 2013 года бывшего замести-
теля главы этого ведомства, а ныне председателя правитель-
ства Пермского края Романа Панова.

Его подозревают в причастности к хищению более 93 
миллионов рублей, выделенных из бюджета на строитель-
ство объектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС во 
Владивостоке. Панов в то время курировал этот проект и, 
по мнению следствия, не мог не знать о преступных схемах 
«перераспределения» финансов. По данным МВД, в гром-
ком уголовном деле проходит в качестве подозреваемых 
еще целый ряд руководителей Минрегиона.

Следствие полагает, что они так организовали конкурс 
на заключение госконтрактов по инженерному, научно-
техническому сопровождению строительства объектов 
саммита и добровольному страхованию его незавершенных 
объектов, что победителями в нем стали подконтрольные 
чиновникам коммерческие фирмы. Затем на их счета были 
переведены 93,3 миллиона рублей.

Однако в реальности ни строительством, ни страхованием 
эти фиктивные подрядчики не занимались. Дело в том, что 
предусмотренные контрактом работы и услуги уже были 
выполнены совершенно другими компаниями.

Чтобы замести следы аферы, ее организаторы быстро пе-
речислили бюджетные средства на счета фирм-однодневок, 
а затем фактически присвоили бюджетные миллионы.

Сейчас правоохранители из МВД продолжают собирать 
по этому громкому делу доказательную базу. В Москве и 
Владивостоке они совместно с территориальными подраз-
делениями экономической безопасности и противодействия 
коррупции провели обыски в офисах нескольких организа-
ций и побывали на квартирах подозреваемых в хищениях 
чиновников. Как утверждают в МВД, там изъяты докумен-
ты, предметы и электронные носители, имеющие прямое 
отношение к расследованию этого преступления.

Кроме Панова, в качестве подозреваемого в деле о хи-
щении средств на саммит АТЭС также фигурирует глава 
дальневосточной дирекции Министерства регионального 
развития Олег Букалов.
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   Если вы не желаете, чтобы государство стояло у вас за спиной, выньте руки из его карманов. Гари Харт

илья московец

Каково это звучит? митинг в 
защиту прав животных и против 
ношения меха и кожи животных 
в магнитогорске. меня, если 
честно, взяла оторопь. 

В
о-первых, городские ряды за-
щитников собачек и кошечек 
пополнились членами местного 

отделения центра защиты прав жи-
вотных «Вита». Пару месяцев назад 
они «дебютировали» с акцией против 
насилия, применяемого к животным в 
цирке. Акции я не видел, но, судя по не 
совсем положительным комментариям 
читателей в электронных СМИ, это 

было довольно неоднозначное меро-
приятие. Во-вторых, тематика митинга, 
который завершился шествием.

Митинг начался позже, чем плани-
ровалось. К этому времени у памят-
ника Ленину собрались активисты 
– аж целых семь человек! – одетые 
как на спектакль. Три представителя 
местной оппозиции, работники ад-
министрации города, полиция и, ко-
нечно же, журналисты. Главная цель 
акции – попытка привлечь внимание 
горожан к проблеме жестокого обра-
щения с животными, используемых 
в меховой индустрии. Но попытка, 
если честно, не очень-то удалась. 
Народу на улицах не густо. Не по-
могало даже то, что ребята громко – в 

мегафон – скандировали кричалки: 
«Ваша мода несет смерть!», «Нату-
ральные меха – это прошлые века!», 
«Оставьте животным их мех и кожу!», 
«Откажитесь от мехов: мех – одежда 
для зверьков!», «Мех – одежда для 
лохов!» Эх, знали бы вы, ребятки, 
сколько эти лохи зарабатывают…

А что горожане? Они смотрели на 
акцию скорее с улыбкой, нежели с 
раздражением. И только одна пожилая 
дама, подбежав к пикетчикам, стала 
увещевать их:

– Лучше бы улицы прибрали. Тьфу!
А еще молодая мама с ребенком в 

коляске сердито цыкнула:
– Тише, у меня вообще-то ребенок 

спит!

Но в целом обошлось без эксцессов. 
Защитники прав животных прошлись 
немного по проспекту Ленина, свер-
нули на Гагарина, затем продолжили 
свой путь по Карла Маркса, закончи-
ли шествие на остановке «Цирк» у 
одного из меховых центров. Здесь к 
ним присоединилось еще несколько 
волонтеров-активистов. Митингую-
щие соорудили клетку, в которую за-
бралась раскрашенная под зверька 
девушка в полушубке из искусствен-
ного меха. Затем стали показывать, 
как живодер сдирает шкурку с бед-
ного зверька. Девушка, изображавшая 
жертву, отчаянно визжала, пытаясь 
спрятаться от бутафорского ножа.

После театрализованного действа 
активисты вновь продолжили сканди-
ровать лозунги.

– Думаю, в нашем суровом климате 
можно спокойно найти замену мехам, 
– подытожила акцию руководитель 
центра защиты животных Альфия 
Каримова. – Полярники давно ходят 
в заменителях меха и кожи и ничего 
– не мерзнут. Мы живем в XXI веке. 
Убийство животных ради меха – это 
варварство. Наша организация пока 
сумела только добиться запрета 
зверобойного промысла детенышей 
гренландского тюленя в России, 
который Владимир Путин назвал 
«кровавой бойней».

– Вы говорите о проблеме вообще. 
А если эти проблемы примагнито-
горить…

– Хотелось бы для начала просто 
привлечь внимание СМИ. Вообще 
же, проблемы везде одни – жестокое 
обращение с животными и мясоед-
ство…

Кстати, небольшая реплика. Со-
бравшиеся ждали, когда кто-нибудь из 
активистов затронет недавнюю траге-
дию в благотворительном приюте для 
бездомных животных «Альма», где 
сгорело заживо пять собак и восемь 
кошек. Но, как говорится, увы и ах… 
Видимо, проблемы ношения мехов и 
кожи задевали пикетчиков сильнее, 
чем жизнь бездомных животных 
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150-тысячный штраф 
за прогулку по крышам
Центральный суд Челябинска утвердил решение о 
взыскании 150-тысячного штрафа за самый массо-
вый в истории города флешмоб на крышах. Попытка 
его организатора обжаловать «слишком суровое», по 
его мнению, наказание не увенчалась успехом.

Прогремевшая на всю страну акция состоялась в Че-
лябинске вечером 16 июня. По приглашению 23-летнего 
челябинского блогера Павла Федорова (Пашка Видик) на 
крыши двух высотных зданий по проспекту Ленина одно-
временно поднялись около 500 молодых людей. Однако 
достойная Книги рекордов Гиннесса «прогулка по крышам» 
закончилась плохо. Как установили в прокуратуре, флеш-
моб попал под юрисдикцию нового закона «О митингах» 
и является прямым его нарушением. Ответственность за 
проведение подобных мероприятий была введена в стране 
9 июня, всего за неделю до проведения акции. И молодой 
человек, по всей видимости, просто об этом не знал. Теперь 
ему придется заплатить 150-тысячный штраф, а кроме того, 
возместить ущерб за порчу крыш, по расчетам управляю-
щей компании, превысивший 120 тысяч.

Чтобы выполнить решение суда, блогер намерен об-
ратиться к участникам флешмоба с просьбой об оказании 
посильной помощи в выплатах, поскольку для него назна-
ченная судом сумма слишком велика.

Между тем, как пояснили в суде, злоумышленнику на-
значено минимальное наказание – санкцией статьи 20.2.2. 
КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 150 до 300 
тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 
часов.

Сергея Мавроди  
сошлют в Сибирь
Первое уголовное дело против «ммм-2012», очеред-
ного проекта знаменитого махинатора, возбудили в 
Новосибирске. 

Мотив – «ведение предпринимательской деятельности 
без регистрации». Поводом послужили обращения граждан 
– люди теряют деньги и ищут заступничества в полиции. 
Туда поступило уже семь заявлений от жителей Новосибир-
ской области. Люди жалуются, что они перевели деньги на 
счет финансовой пирамиды, в итоге и обещанных 30 про-
центов в месяц не получили, и свое потеряли. Следователи 
подозревают, что сотрудники местного офиса «МММ-2012» 
денежки просто-напросто положили себе в карман. Всего 
только в Новосибирской области 11 филиалов «МММ».

Видимо, скоро такие же дела заведут в Амурской области 
и в Ханты-Мансийском округе. Там уже заблокировали сайт 
«МММ-2012». А ведь Мавроди делает все свои операции 
именно через Интернет. Сам строитель пирамид прячется 
где-то за границей, и, где именно, непонятно: то ли на 
Украине, то ли на каких-то теплых островах в Индийском 
океане.

 бабульки

Позавидовали  
чужому счастью
Находчивая россиянка 12 лет незаконно получала 
пенсионные выплаты сразу двух государств: России 
и Украины. Подвел, как всегда, язык. 

Счастливую обладательницу двойной пенсии сдали 
позавидовавшие чужому счастью подружки. Украинские 
следователи выяснили, что пенсионному фонду незалежной 
державы причинен убыток на 226 тысяч гривен, то есть на 
миллион российских рублей.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных 
размерах). Женщине, между прочим, грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. 
Наказание должно иметь показательный педагогический 
эффект: как считают правоохранительные органы, число 
«двойных» пенсионеров увеличивается. Компетентные 
органы ломают головы над тем, как в век компьютеров 
и межгосударственных соглашений одолеть излишнюю 
предприимчивость граждан.

Директор оказался мошенником
 обвинение 
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Duty free – фиг вам
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Прокуратура Ленинского района направила в 
суд уголовное дело в отношении бывшего ди-
ректора ОАО «Бетонстрой», которого обвиняют 
в многомиллионном хищении средств.

В ходе предварительного следствия удалось 
выяснить, что Вячеслав Насонов, который в 
2006–2009 годах возглавлял «Бетонстрой», в каче-
стве генерального подрядчика заключал договоры 
на выполнение строительных работ и поставку 

строительных материалов с несколькими организа-
циями. После окончания работ он получал деньги 
от заказчиков, а субподрядчиков попросту «кидал». 
Каждый раз директор предприятия ссылался на от-
сутствие денег. В итоге обвиняемый похитил более 
120 миллионов рублей.

Несколько организаций уже пытались взыскать при-
чиненный ущерб через арбитражный суд, но к тому вре-
мени бывший директор Бетонстроя уже вывел активы 
предприятия, оставив кредиторов с носом.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска 
на днях утвердила обвинительное заключение по 
этому уголовному делу. Насонова обвиняют в мо-
шенничестве и причинении имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Санкция статьи за наиболее тяжкое преступление 
предусматривает в качестве более строгого нака-
зания лишение свободы на срок до десяти лет со 
штрафом или без.

татьяна Шадрина

Российские авиаперевозчики 
предложили запретить проно-
сить на борт спиртные напитки 
даже в том случае, если они 
куплены в duty free. минтранс 
их готов поддержать.

И 
уже разработал поправки в 
Воздушный кодекс, которые 
разрешат перевозчикам сначала 

забирать у пассажиров алкоголь, при-
обретенный в магазинах розничной 
торговли в контролируемой зоне аэро-
порта, а потом выдавать его, но только 
по окончании полета, пояснили «Рос-
сийской газете» в ведомстве.

Это же требование будет касаться и 
спиртного, которое продано непосред-
ственно на борту. Никто, правда, не 
собирается запрещать авиакомпаниям 
угощать пассажира стаканчиком пива 
или бокалом вина во время полета. Но 
бутылки придется перед взлетом сдать 
сотрудникам авиакомпании. Все это 
добро будут складировать в специально 
отведенном месте и строго охранять 
до конца полета. И хотя сбор и выдача 
спиртного – дело хлопотное, перевоз-
чики готовы этим заниматься, так как 
безопасность на борту важнее.

За последние полтора года только 
одна авиакомпания насчитала более ты-
сячи случаев, когда пьяные дебоширы 
становились угрозой для безопасности 
полета. Особенно тяжело приходится 
экипажам в длительных полетах – бо-
лее 10 часов. Жесткий контроль по ал-
коголю хотят ввести, в том числе и из-за 
того, что уже введенные штрафы за 
буйное поведение никак не действуют 

на пассажиров. Они сейчас составляют 
1,5 тысячи рублей. А раньше было во-
обще сто рублей.

Буянят на борту, кстати, не только 
русские. Это международная про-
блема. Руководством по авиационной 
безопасности и циркуляром Ассо-
циации гражданской авиации (ИКАО) 
рекомендовано государствам принять 
необходимые эффективные правовые 
меры по предотвращению нарушений 
правил поведения пассажиров на борту 
воздушного судна, напомнили в мин-
трансе. По нынешнему Воздушному 
кодексу командир самолета уже имеет 

право применять все необходимые 
меры, в том числе меры принуждения, 
в отношении лиц, которые своими дей-
ствиями создают непосредственную 
угрозу безопасности полета и отказыва-
ются подчиняться его распоряжениям. 
Но слова на дебоширов действуют не 
всегда. Тогда утихомиривать их при-
ходится бортпроводницам. Поэтому 
минтранс предлагает дать право сопро-
вождать воздушное судно в полете со-
трудникам службы авиабезопасности, 
чтобы они вместе с экипажем могли 
усмирить буянов, применяя физиче-
скую силу.

Для защиты пилотов от хулиганов, 
которые нередко рвутся «порулить», 
минтранс предлагает поставить в ка-
бины специальное оборудование. Такие 
своеобразные «домофоны» позволят 
видеть, кто именно хочет войти в ка-
бину. А от преступников и террористов 
экипаж защитят пуленепробиваемые 
двери кабины.

Кроме того, для снижения стоимо-
сти обслуживания самолетов, а сле-
довательно и цены билета, минтранс 
предлагает разрешить небольшим 
аэропортам, не имеющим междуна-
родного статуса, обеспечивать порядок 
внутри терминала своими силами. То 
есть позволить сотрудникам служб 
авиабезопасности при исполнении 
служебных обязанностей ношение 
и применение служебного оружия 
в порядке, установленном законом. 
Пока такие права имеют сотрудники 
правоохранительных органов и вневе-
домственной охраны.
тем временем

Изменений в правила проноса на 
борт в ручной клади жидкости, взятой 
из дома, до конца этого года не будет. 
Пока не все аэропорты имеют обору-
дование, с помощью которого можно 
распознать, что именно везет с собой 
пассажир – спирт или воду. И потому 
сохраняются ограничения, по кото-
рым взять в самолет можно не более 
100 миллилитров жидкости. Правда, 
это правило стало отчасти причиной 
резкого подорожания цен на питьевую 
воду в магазинах duty free. Необходимо 
привлечь внимание к этим заоблачным 
ценам соответствующие инстанции, 
считают специалисты 


