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ситуация | магнитогорские туристы предъявили иск крупному туроператору и выиграли дело
С большими финансовыми и
временными потерями столкнулась группа туристов из
Магнитогорска, которая не
попала на свой самолёт из
Бангкока.

В

ремя вылета самолёта из столицы Тайланда было назначено на
15.00 часов. Но каково же было
изумление загоревших и расслабленных магнитогорцев, когда, прибыв в
аэропорт, они увидели на табло, что
их самолёт благополучно взмыл в
небо – без них. Их же никто не удосужился предупредить об изменении
времени вылета.
При покупке комплексного тура
оператор берёт на себя обязанность
уведомлять туристов обо всех особенностях перемещения в ходе отдыха.
В том числе – о времени отправки
самолёта. Обычно на рецепцию отеля
приходит факс, в котором указано
время вылета и время, когда к отелю
подъедет автобус, осуществляющий
трансферт отдыхающих в порт. То
есть турист не должен напряжённо
отслеживать события, его основная
задача наслаждаться отдыхом. А вот

«Пегаса» приструнили
магнитогорцам справиться с этой
задачей не удалось.
Представитель туроператора после первого натиска возмущённых
уральцев из аэропорта сбежал. На
телефонные звонки сотрудники компании также перестали отвечать, единожды сообщив голосом испуганной
девушки «Помочь ничем не можем».
Относительно спокойно чувствовали
себя те, у кого на банковской карте
ещё были средства: они купили
новые билеты. А вот гражданину К.
возвращение семьи из трёх человек
домой встало в 51 тысячу. К тому же
рейсов в Челябинск в тот день уже
не было. Лететь пришлось до Перми,
откуда до Магнитки ещё почти тысяча
километров. Учтём и то обстоятельство, что у многих туристов были
маленькие дети.
Магнитогорцы решили обратиться

убийство

Смертельная
конкуренция
З2-летний Евгений К., директор магнитогорской фирмы по разработке
программного обеспечения, осуждён
за убийство хозяйки притона.
В прошлом году Евгений познакомился с
работницей из сферы интим-услуг. Со временем коммерческие отношения переросли
в романтические. Подружка Евгения мечтала
организовать собственное дело – открыть
притон. Директор был не прочь принять
участие в доходном бизнесе. Подыскать девушек, снять помещение, сделать свою пассию
«мамочкой» и собирать деньги. Но на пути к
мечте стояла бизнес-вумен, которая в течение
нескольких лет контролировала преступный
бизнес в городе.
Евгений решил устранить потенциальную
конкурентку. Мартовской ночью 2013 года,
вооружившись двумя пневматическими пистолетами и ножом, пробрался в здание. В
частном доме обитали жрицы любви, сюда
же за грешными деньгами приезжала сама
«мамка». Её помощница выдала Евгению
время визита хозяйки. Директор фирмы всё
продумал заранее: попросил приятеля заказать девушек для оказания интим-услуг в
сауне. Большинство жриц уехали на банную
вечеринку, но несколько человек всё же оставались в доме.
Евгений, дождавшись прихода хозяйки,
напал сзади. Рукоятью пистолета ударил по
голове и принялся жестоко избивать. Злодеяние произошло на глазах у девушек, которым
Евгений приказал закрыться в другой комнате. Он всадил в несчастную несколько пуль и
добил её ножом. Потерпевшая скончалась на
месте преступления. Когда убийца выскочил
из дома, перепуганные свидетели позвонили
в полицию. Евгения на автомобиле поджидал
ничего не ведающий коллега. Директор стал
уговаривать товарища обеспечить ему алиби:
подтвердить, что он-де находился в другом
месте. Коллега лгать отказался и позднее
выступил свидетелем.
В судебном заседании Евгений полностью
признал вину и раскаялся. При назначении
наказания были учтены смягчающие вину
обстоятельства: активная помощь следствию,
первая судимость. Кроме того, на иждивении
директора находятся двое малолетних детей.
Суд приговорил убийцу к 12 годам лишения
свободы в колонии строгого режима. Дополнительное наказание, ограничение свободы
на полтора года, будет исполнено после выхода на свободу.

с иском в суд и требовать компенсации своих потерь. В качестве активного участника процесса выступил
член Ассоциации юристов России
Вячеслав Жижин. Он рассказывает,
что изначально представитель туроператора «Пегас-Магнитогорск»
иск не признал, указав, что в рамках
реализации тура компания предоставляла только услуги по бронированию
авиаперелёта, а информировать туристов об изменении времени вылета
должен был турагент ООО «Седьмой
континент», который и продавал тур.
Суд, проанализировав текст контракта, счёл, что бронирование перелёта
совершено именно ответчиком.
Суд постановил выплатить истцам
всю сумму покупаемых ими вторых
билетов, а также – компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей
каждому. То есть справедливость
победила.

аномалия

Насильника выдала татуировка
Почти два месяца назад
в лесополосе садового
товарищества «Машиностроитель» неизвестный
надругался над двумя
мальчиками десяти и
одиннадцати лет. В отношении насильника возбудили уголовное дело,
объявив в розыск.
Листовки с фотороботом подозреваемого и рисунком дракона
на его плече были развешаны в
общественных местах города.
Однако найти педофила не удавалось, пока он не объявился
сам. Обратился в Следственный
комитет Ленинского района с
жалобой на якобы незаконные
действия сотрудников полиции.
Он был задержан стражами порядка во время проведения рейда
по пресечению краж в садовом
товариществе. Следователь СК,
принимавший у жалобщика заявление, заметил на его плече

изображение дракона. Татуировка совпадала с рисунком на теле
насильника, который описали
потерпевшие.
Мужчина поначалу отпирался.
Назначили процедуру опознания,

и дети уверенно показали на
обидчика. Жалобщик вынужден
был признаться в преступлении.
– Подозреваемый, 1976 года
рождения, в январе 2014 года
освободился из мест лишения

обвинение

Пожарный-взяточник
Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело по обвинению начальника пожарной части № 15
Алексея Мясникова во взятках.
По версии следствия, с февраля по май он
получил от подчинённых различные суммы.
Полторы тысячи, четыре с половиной и более
трёх тысяч рублей взял с подчинённых за
попустительство по службе и бездействие.
По указанию Алексея Мясникова, в табель
учета рабочего времени и расчёта заработной
платы не вносились сведения о прогулах. Материальный ущерб, нанесённый учреждению
липовой информацией, превысил 42 тысячи

рублей. Начальник ухитрялся вымогать взятки и с добросовестных работников. Отказал водителю в
увольнении по собственному
желанию. Не подписывал
человеку обходной лист и
грозился уволить по статье
без выплаты единовременного
денежного вознаграждения.
Подчинённый вынужден был
передать начальнику требуемую
сумму – 12 тысяч рублей. Во время
следствия обвиняемый признал вину
по всем эпизодам взяток, сообщает
пресс-служба областной прокуратуры.

Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны. Франсуа Вольтер

свободы, – рассказывает заместитель руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Артём
Карнаухов. – Он воспитанник
детского дома. Был судим за разбой, грабёж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
со смертельным исходом. За последнее преступление отбывал
наказание 11 лет. По ходатайству
следователя подозреваемому
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Аналогичное преступление
произошло в Магнитке в последний день лета. Вечером 31 августа за совершение сексуального
насилия в отношении 15-летнего
подростка в Орджоникидзевском
районе задержали 44-летнего
мужчину. Статья 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в
отношении несовершеннолетнего», предусматривает наказание
от 12 до 20 лет заключения.

