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Правобережный суд Магни-
тогорска вынес приговор по 
одному из самых циничных 
преступлений в сфере высоких 
технологий – делу о хищении 
через Интернет пожертвова-
ний, предназначенных для 
тяжелобольной девочки из 
Калининграда.

Родители девочки вышли в 
Интернет с криком о помощи. 
Двухлетней малышке срочно 

потребовалась операция на сердце. 
Однако часть направляемых в Ка-
лининград денег осела в карманах 
предприимчивого жителя Магнито-
горска Виталия Моисеенко.

Прочитав объявление-SOS, Мои-
сеенко быстро смекнул, как зарабо-
тать на чужом горе. Он скопировал 
текст письма, заменил электронный 
кошелек супружеской пары своими 
реквизитами и разместил его на 
нескольких интернет-ресурсах. При-
чем добавил в текст убийственные 
подробности о состоянии девочки. 
Якобы она уже дважды пережила 
клиническую смерть и если ей не 
помогут... Когда мама малышки 
Светлана случайно обнаружила в 
Интернете одну из этих фальшивок, 
она едва не лишилась дара речи. У 
нее и теперь дрожит голос, когда при-
ходится вспоминать тот момент. Хотя 
операция уже позади и здоровье 
девочки сейчас вне опасности.

– Мне на тот момент казалось, 
что у нас вообще нет шансов со-
брать нужную сумму. И когда я в 
этом своем состоянии вдруг вижу 
страницу с ужасающими подробно-
стями по поводу моего ребенка, это, 
конечно, не знаю, как сказать... не 
по-человечески это, – рассказывает 
Светлана.

В течение месяца Виталий Моисе-
енко неплохо жил на добровольные 
пожертвования, направляемые 
больной девочке. Получил в общей 
сложности без малого 70 тысяч 
рублей. Пока к поискам афериста 
не подключились правоохранитель-
ные органы. Вскоре отдел «К» ГУВД 
по Челябинской области вычислил, 
что лжеобъявление размещалось 
с домашнего компьютера жителя 
Магнитогорска. Открыв дверь мили-
ционерам, хакер с порога во всем 
признался и согласился сотрудничать 
со следствием.

В суде Виталий Моисеенко вел 
себя жалко. Как только эта некра-
сивая история получила огласку, 
общественность потребовала его пу-
бличной казни. Хакер признал себя 
виновным и в своем последнем 
слове с дрожью в голосе попросил 
прощения у всех, кого он обидел. 
Обещал, что больше никогда такого 
не сделает. И попросил суд не на-
казывать его строго.

По закону мошеннику грозило 
до двух лет лишения свободы. С 
учетом явки с повинной, которую 
он попросил оформить в милиции, 
и ходатайства о рассмотрении 
дела в особом порядке, предпо-
лагающем смягчение наказания, 
суд приговорил Моисеенко к ше-
сти месяцам лишения свободы в 
колонии-поселении...

Мягкость приговора «взорвала» 
южноуральцев. Задолго до суда 
интернет-общественность потре-
бовала для хакера показательного 
наказания. Чтобы другим неповадно 
было у больных детей воровать, люди 
предлагали ради 
исключения при-
говорить Моисеен-
ко к десяти годам 
строгача без права 
переписки. Суд к 
волеизъявлению 
не прислушался, и 
теперь южноуральцы дружно выра-
жают надежду на то, что в колонии 
хакеру окажут «самый теплый при-
ем». Ведь он покушался на жизнь 
ребенка.

Вот только почему в надежде на 
справедливое возмездие граждане 
начали апеллировать не к суду, а к 
«зоне»? Этот вопрос вызвал бурную 
дискуссию на форумах.

– Пока наша судебная система 
не начнет учитывать такие отяг-
чающие обстоятельства, как осо-
бый цинизм и вызов обществу, 

пока не будут сделаны соответ-
ствующие поправки в Уголовный 
кодекс, торжества правосудия 
нам не видать, – говорит юрист 
Александр. И человек, укравший 
мешок картошки для пропитания, 
будет наказываться более сурово, 
чем хакер, ворующий в Интернете 
десятки тысяч. Ведь девочке помог-
ли люди – общество. А этот нелюдь 
воровал то, что они, откликнувшись 
на призыв о помощи, отнимали у 
себя и своих детей.

«Таких надо, как в старину, на-
казывать: украл – лишился руки, 
может, поубавилось бы таких уро-

дов. Одумается он 
– ждите! Он еще 
покруче схемку 
придумает за эти 
полгода на посе-
лении. Выискался 
махинатор!» – пи-
шет челябинец 

Евгений, выражая, заметим, мнение 
абсолютного большинства пользова-
телей Сети.

На вопрос корреспондента «Рос-
сийской газеты», была ли острая нуж-
да в деньгах у парня, замахнувшего-
ся на пожертвования для больного 
ребенка, прокурор Правобережного 
района Магнитогорска Александр 
Ярин ответил с явной досадой:

– Если бы! Молодой человек из 
благополучной семьи. Получил не-
полное высшее образование – от-
числен с факультета автоматики и 

вычислительной техники, где учился 
по специальности «Промышленная 
электроника». Как индивидуальный 
предприниматель занимался созда-
нием сайтов, рекламой и торговлей 
в Интернете и, по всей видимости, 
неплохо зарабатывал. Видимо, 
жизнь в Интернете стирает границы 
восприятия и морали. Чужая боль 
становится неощутимой, виртуаль-
ной. Просто очередным поводом 
заработать.

С точки зрения законников, при-
говор аферисту достаточно суров. 
За мошенничество путем обмана 
без отягчающих обстоятельств 
редко приговаривают к реальному 
лишению свободы. Однако случай 
вопиющий. По мнению Александра 
Ярина, точку в этом деле ставить 
рано. Поскольку суд назначил на-
казание ниже отмеренного гособ-
винением, есть основания для 
пересмотра дела в кассационной 
инстанции.

Кроме того, с Моисеенко необ-
ходимо взыскать все украденные 
деньги и передать их семье боль-
ной девочки. Ведь именно ей они 
были предназначены. Это вопрос 
справедливости. И прокуратура 
взяла его под особый контроль... 
Пока смекалистый жулик вернул 
семь тысяч рублей только одному из 
пожертвователей – юридическому 
лицу. О чем предъявил справку в 
правоохранительные органы, со-
общает «Российская газета» 
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 документ
В соответствии  
с кодексом
Губернатор Михаил Юревич утвердил кодекс этики 
и служебного поведения госслужащих Челябинской 
области. документ призван повысить эффективность 
исполнения гражданскими служащими региона своих 
должностных обязанностей.

Этический кодекс основан на типовом положении, одобренном 
президентом России, и на общепризнанных нравственных принци-
пах и нормах государства. В соответствии с документом от чинов-
ников требуется добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей и недопущение действий, связанных с влиянием 
каких-либо личных, имущественных интересов. Государственный 
служащий также обязан соблюдать все ограничения и запреты, 
установленные федеральным законом, связанные с прохождением 
службы. Не допускается использование служебного положения 
для оказания влияния на деятельность государственных органов, 
их руководителей. Отдельный раздел кодекса касается рекоменда-
тельных этических правил служебного поведения. Госслужащий 
обязан воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, 
предвзятых замечаний, предъявления незаслуженных обвинений. 
Нарушение государственными служащими норм кодекса в случа-
ях, предусмотренных законодательством, влечет применение мер 
юридической ответственности.

В течение ближайшего месяца положения нового кодекса будут 
внесены в должностные регламенты чиновников, сообщили в 
пресс-службе губернатора.

 безопасность
Без паспорта не проедешь
на всех автовокзалах и автостанциях Челябинской об-
ласти билеты на междугородные и пригородные рейсы 
будут продаваться только при обязательном предъявле-
нии паспорта. такое решение было принято на заседа-
нии региональной антитеррористической комиссии.

Кроме того, все междугородные автобусы будут оборудованы 
приборами спутниковой системы ГЛОНАСС. Новые правила 
начнут действовать уже в апреле 2011 года.

Напомним, недавно первые лица региона проверили, как 
обеспечивается безопасность в аэропорту, на железнодорожном 
и автовокзалах. И если первый не вызвал особых нареканий 
чиновников, то по остальным у них возникли вопросы. Так, к 
примеру, после «работы над ошибками» на железной дороге был 
ужесточен охранно-пропускной режим.

Предпринимаются меры для повышения безопасности и в 
аэропорту Челябинска, где проводится 100-процентный досмотр, 
ограничен доступ в зал прилета и зал международного вылета.

В бюджет предприятия на безопасность заложено шесть мил-
лионов рублей. Для сравнения, с 2008 по 2010-й выделялось не 
более двух миллионов рублей в год. В планах аэропорта – соз-
дание спецподразделения, сотрудники которого будут выявлять 
потенциальных террористов.

 криминал
Ювелирное ограбление 
второГо Марта в Магнитогорске ограбили ювелир-
ный магазин «Цитрин», что расположен на проспекте 
Карла Маркса, 197. 

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, 
трое неизвестных ворвались в помещение в 22.15, в тот момент, 
когда хозяин выпроваживал последних посетителей. Угрожая 
расправой ювелиру и хозяину, налетчики забрали большую 
часть украшений. Сотрудники частного охранного предприятия 
прибыли с опозданием. По предварительным данным, стоимость 
похищенного превышает миллион. Однако полицейские Маг-
нитогорска ожидают документального подтверждения суммы 
ущерба, которая станет известна после ревизии. 

Сейчас правоохранители проверяют места наиболее вероятного 
сбыта ювелирных изделий: ломбарды и пункты скупок золотого 
лома. Потерпевшие, 32-летний владелец магазина и 34-летний 
мастер-ювелир, не пострадали. По их утверждению, у грабителей 
не было оружия. Магнитогорские полицейские располагают видео-
записью с камер наблюдения, установленных в магазине. 

Характер преступления можно назвать дерзким. Магазин на-
ходится на бойком месте: рядом автостоянка, заправка. Городское 
УВД уповает на сведения очевидцев, которые могли обратить 
внимание на трех подозрительных личностей, спешно покидаю-
щих ювелирный магазин.  

Отчет под песенный эпиграф

Циничный  
мошенник

За воровство пожертвований  
для больного ребенка  
преступнику дали всего полгода колонии

С точки зрения  
законников,  
приговор аферисту 
достаточно суров

даже КоГда занимаешься серьез-
ным делом, музам совсем не обяза-
тельно молчать.

Избиратели 23-го округа шли на отчет 
своего представителя в городском 
Собрании, но первым делом попали 

на концерт. Грех было не воспользоваться 
таким замечательным поводом, как День 
защитника Отечества, и на время отвлечь 
пришедших от повседневных забот. Суету 
буден в 67-й школе разбавили точно так же, 
как несколькими днями ранее в филиале 
40-й. В обоих случаях не обошлось без по-
здравлений воинов, прошедших горячие 
точки, не понаслышке знающих, что есть 
такая профессия – Родину защищать. При-
ятным дополнением к приветственным 
словам стали выступления вокальной 
группы «Элегия» (в филиале школы № 40) 
и ансамбля русской песни «Околица» (это 
уже в школе № 67).

Но стал ли концерт единственным со-
бытием вечера или только прелюдией 
к официальной части − в любом случае 
он не подменяет постоянной работы, 
которую депутат городского Собрания ди-
ректор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Сергей Бердников ведет в округе. И, со-
ответственно, дважды в год на встречах с 
избирателями рассказывает о сделанном. 
От самых внимательных, конечно, не 
укрылись внешние изменения на улицах, 
во дворах и скверах. Если не было детской 

площадки и она появилась, отсутствовали 
зеленые насаждения и вдруг зашелестели 
молодые листья – как все это не бросится 
в глаза? То же можно сказать про ремонт 
фасадов, крыш, балконных козырьков, 
подъездов и внутридомовых коммуника-
ций. Но зримое преображение заметно 
лишь живущим поблизости, а наглядно 
о масштабности депутатских дел легко  
судить по обобщающей информации, из 
которой следует, что речь идет о десятках 
адресов.

Так же наглядны сведения о работе 
общественной приемной. По пунктам 
расписано, какие вопросы решены 
депутатом и его помощниками, кому из 
должностных лиц отправлены запросы по-
сле обращений жителей. Не осталась вна-
кладе 67-я школа, в актовом зале которой 
отчитывался депутат: ей были выделены 
средства на приобретение программного 
обеспечения и периодики для библиотеки. 
Разумеется, одним из приоритетных на-
правлений остается адресная помощь, 
оказанная многодетным и малообеспе-
ченным семьям, людям с ограниченными 
возможностями. Стало доброй традицией 
чествование юбиляров и супругов, отме-
тивших золотую свадьбу.

В рамках короткой газетной публикации 
обо всем, что сделано в округе, приходит-
ся рассказывать конспективно – ровно 
так, как это прозвучало в отчете. Но даже 

в кратком варианте картина получается 
исчерпывающая, и каждый следующий 
день ее дополняет. Так, довольно долго 
пришлось вести борьбу против пивного 
киоска, установленного посреди тротуара 
по Сиреневому, 8. Мало того, что заведе-
ний подобного типа в округе полно, так 

очередное появилось на месте, которое 
прошлым летом благоустраивали. Совсем 
не случайно жители подняли наболевшую 
тему очередной раз, и районной админи-
страции ничего не оставалось, как пойти 
на попятную, устами заместителя главы 
администрации Бориса Кудрявцева за-

верить, что для павильона найдут другой 
адрес. В этом и других достигнутых успехах 
депутат городского Собрания не склонен 
преувеличивать свою роль.

− Несказанно рад, что в округе сложился 
коллектив управленцев и общественников, 
который действует сообща, − заметил Сер-
гей Бердников. – ТОСы, ТСЖ, ЖРЭУ, бюджет-
ные учреждения – все должны быть вместе. 
Нам давно пора осознать ответственность 
за свою судьбу и то, что за место под солн-
цем надо бороться. На предстоящее лето у 
нас большие планы по благоустройству, но 
жители не должны быть в стороне от этой 
работы. Можно хоть каждый год высаживать 
на одном месте деревья, если никто не ста-
нет следить за их сохранностью. И порядок 
в подъездах наводить до бесконечности, и 
лифты ремонтировать. Надо понимать, что 
по милиционеру к каждому дому не при-
ставишь. Обязанность тех, кто там живет, 
следить за собственными детьми. Не чужие 
же приходят к вам пачкать стены и ломать 
деревья.

Выступление депутата было эмоциональ-
ным по форме, но правильным по сути. Чего 
греха таить, чувство иждивенчества далеко 
еще не изжито. Сидит внутри многих мыс-
лишка, что придет кто-нибудь да обеспечит 
пристойные условия проживания. Чего ни 
пожелаешь, лишь бы только собственным 
пальцем о палец не ударить… 

ЮРИЙ ЛУКИН

Внимательные избиратели заметили перемены  
в округе депутата Сергея Бердникова

Индивидуальный предприниматель Виталий Моисеенко  
на украденные у больной девочки деньги жил в свое удовольствие


