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Сегодня Конституционный суд 
Российской Федерации должен 
ответить на запрос Верховного 
по поводу будущего смертной 
казни.

Разбирать на заседании будут 
вроде бы юридические нюан-
сы, но от решения, которое 

примут судьи, зависит ни много 
ни мало имидж страны. Конечно, 
это совпадение, но описываемые 
события совпали с очередным об-
ращением, которое записал для 
своего блога российский президент 
Дмитрий Медведев. Поводом стал 
ежегодно отмечаемый 30 октября 
День памяти жертв политических 
репрессий, в связи с чем глава го-
сударства произнес слова, которые 
в последние дни много цитировали: 
«Я убежден, что никакое развитие 
страны, никакие ее успехи, амби-
ции не могут достигаться ценой 
человеческого горя и потерь. Ничто 
не может ставиться выше ценности 
человеческой жизни».

Немного найдется стран, которые 
бы в таком количестве безжалостно 
карали осужденных, не разбирая, 
правы они или виноваты. Опросы 
показывают, что согласиться с пре-
зидентом относительно ценности 
человеческой жизни готово мень-
шинство россиян. По крайней мере, 
к матерым преступникам они не ис-
пытывают ни капли жалости. Между-
народные обязательства, которые 
брала на себя Россия по поводу 
неприменения смертной казни, на 
умонастроения ее граждан никак не 
повлияли. 
Д в а д ц а т ь 
лет социо-
логи иссле-
дуют обще-
с т в е н н о е 
мнение по 
этому вопросу, и данные практиче-
ски не меняются.

В 1989 году еще Всесоюзный 
центр изучения общественного 
мнения установил, что две трети 
наших соотечественников – «за со-
хранение смертной казни или даже 
расширение ее применения». В 
ноябре 1997-го фонд «Обществен-
ное мнение» выяснил, что семь из 
десяти россиян за исключительную 
меру наказания. По его же данным 
от мая 1999 года, 68 процентов 
опрошенных сочли, что пора приве-
сти в исполнение уже вынесенные 
приговоры. Наконец, в феврале 
2006-го 63 процента респондентов 
указали на необходимость вернуть-
ся к расстрелам преступников.

Мало где переход к пожизненному 
заключению проходил гладко. Как 
правило, власти разных стран отка-
зывались казнить преступников, идя 
наперекор общественному мнению. 
Однако Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных 
свобод и ее шестой протокол, за-
прещающий расправу в мирное 

время, действует больше четверти 
века. В России о ней заговорили, 
как только наша страна 28 
февраля 1996 года вступила 
в Совет Европы. К тому 
времени количество 
казней резко пошло 
на убыль, тогдаш-
ний президент 
Борис Ель-
цин даже 
и з д а л 
с п е ц и а л ь -
ный указ – 
«О поэтапном 
с о к р а щ е н и и 
п р и м е н е н и я 
смертной каз-
ни». Последний 
раз для приго-
воренного не 
пожалели пули в 
августе все того же 
1996-го. И года не 
прошло после этого, 
как министерство 
иностранных 
дел подпи-
сало шестой 
п р о т о к о л , 
только до сих пор Россия остается 
единственной страной, которая не 
ратифицировала документ.

Двусмысленная ситуация рас-
тянулась на долгих десять лет. Мы 
и не расстреливаем, потому что 
объявлен мораторий, и не убираем 
из Уголовного кодекса пять статей, 
по которым преступников пригова-
ривают к смертной казни. В Совете 
Европы бесконечно указывают 

на это обстоя-
тельство,  но 
Россия давле-
нию не подда-
ется, заявляя 
о выполнении 
взятых обяза-

тельств, а что там, на бумаге – ни-
кого волновать не должно. До поры 
до времени имелся еще один аргу-
мент, позволявший тянуть с окон-
чательным решением. Действовала 
рекомендация Конституционного 
суда о запрете выносить смертные 
приговоры до той поры, пока на 
всей территории страны не появятся 
суды присяжных.

Единственным местом, где они 
отсутствовали, была Чечня, но с 
нового года и она встает в один 
ряд со всеми. С повсеместным 
введением института присяжных 
мораторий перестает действовать 
автоматически, а значит, суды могут 
с полным основанием приговари-
вать к «вышке». Во всяком случае, 
формальных препятствий для этого 
не останется. Из Кремля поступил 
однозначный сигнал, что возврата к 
старому не будет, но вообще среди 
политической элиты нет единства по 
этому вопросу. В этом вопросе даже 
партийная дисциплина не способна 
повлиять на единство мнений.

Глава следственного комитета при 

Прокуратуре РФ 
Александр Бастрыкин 
поддерживает возвраще-
ние к исключительной мере 
наказания. «Я за смертную казнь. 
Это мнение основано на моем лич-
ном опыте. Я видел людей, которые 
переступят через все, кроме соб-
ственной жизни, и, может быть, это 
кого-то остановит», – приводятся его 
слова на сайте ведомства. «Сейчас 
пожизненное наказание отбывают 
более 1700 человек, – подчерки-
вает председатель Комитета по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Государственной Думы Владимир 
Плигин. – При вынесении исключи-
тельной меры наказания случаются 
ошибки. Необходимо учитывать 
весь ужас таких ситуаций». А пред-
седатель Комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников предложил 
дождаться решения, а пока воз-
держался от комментариев: «Боль-
шинство членов нашего комитета за 
отмену смертной казни, но в самом 
парламенте на этот счет единой 
точки зрения нет».

Что бы ни решил Конституцион-
ный суд, юридическая коллизия 
сохранится. Насколько известно, 
действий по удалению из Уголовного 
кодекса статей, предусматриваю-
щих «вышку», никто не предприни-
мал. Стало быть, для продления мо-
ратория нужен очередной весомый 
повод 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
КОЛЛаж > ОЛьга гаВРИЛОВа

 Петр Сумин одобрил идею открытия в Челябинске Дома журналистов
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Золотой юбилей  
у журналистов
В минуВшую пятницу областная организация 
Союза журналистов отметила свое 50-летие.

На торжественном заседании лучшие представители жур-
налистского цеха были награждены Почетными грамотами 
и благодарностями губернатора, Законодательного собра-
ния, Союза журналистов России.

Участникам подарили выпущенный к юбилею журнал 
«Четвертая власть Южного Урала» и CD-диск «Журнали-
сты поют». На юбилейное торжество прибыл председатель 
Союза журналистов России Всеволод Богданов. Он встре-
тился с губернатором Петром Суминым.

В ходе встречи Петр Сумин и Всеволод Богданов обсуди-
ли широкий круг вопросов, связанных с развитием медиа-
рынка региона. В частности, речь шла о правовом статусе 
журналиста, о модели современной газеты. Одним из пред-
ложений, возникших в ходе обсуждения, стало создание в 
Челябинской области Дома журналистов. По словам Все-
волода Богданова, у представителей этой творческой про-
фессии с се глубокими традициями должно быть место для 
общения друг с другом, а также с представителями власти, 
бизнеса.

Петр Сумин поддержал данную инициативу и поручил 
своему первому заместителю Андрею Косилову рассмо-
треть варианты создания подобной площадки, сообщает 
пресс-служба губернатора.

 финансы

Ипотека подешевела
С 30 октября оАо «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» снизило базовую процентную 
ставку рефинансирования стандартных закладных 
до 9,55 процента годовых в рублях.

Изменение ставки рефинансирования закладных связа-
но со снижением ставки рефинансирования Банка России 
до 9,5 процента годовых. Напомним, ранее «ММ» сооб-
щал о снижении ставки до 10,05 процента годовых, что 
было самой низкой процентной ставкой по ипотеке. Те-
перь пороговые значения ставки по ипотеке при наличии 
личного страхования составят от 9,55 до 11,51 процента 
годовых.

Напомним, в нашем городе действует агент АИЖК, 
выдающий ипотечные кредиты на условиях своего фе-
дерального партнера, − Сервисное ипотечное агентство 
Магнитогорска (СИАМ). Недорогую ипотеку по феде-
ральным стандартам на готовое жилье предлагают ком-
пании «Монолитстрой», НТМ, «Высотник», через про-
граммы АИЖК займы на приобретение недвижимости 
дает кооператив «Дом-Инвест». Работники ОАО «ММК» 
ипотеку по сниженным ставкам могут взять в КПКГ 
«Ключ-Капитал» на квартиры в домах 142а микрорайона. 
Взять ипотечный кредит на выгодных условиях можно и 
в банках, работающих по стандартам АИЖК. В Магни-
тогорске в этот процесс пока вступили единицы, среди 
которых такие кредитные организации, как Челябинвест-
банк и «Мой банк – Ипотека».

Нынешний обвал ставок стал уже четвертым «антикри-
зисным» снижением процентов, направленных на оживле-
ние рынка ипотечного кредитования.

− Столь сильное понижение ставки случилось впервые 
за всю историю развития ипотечного кредитования в Рос-
сии, − считает директор Сервисного ипотечного агентства 
Магнитогорска Константин Мастрюков. – Думаю, оно свя-
зано со снижением инфляции и укреплением рубля. Сейчас 
брать ипотеку очень выгодно: процентные ставки снижены 
до значений намного ниже докризисных, а цены на недви-
жимость сравнимы с ценами 2006 года.

Напоминаем, что Федеральное агентство по ипотечно-
му и жилищному кредитованию и его агенты в городах 
работают с жилищными сертификатами, которые госу-
дарство выдает молодым семьям, бюджетникам, госслу-
жащим, военнослужащим, а также сертификатами на ма-
теринский капитал. Их принимают как дополнительную 
сумму к первоначальному взносу для получения ипотеч-
ного кредита.

Россия  
на распутье

Мораторию на «вышку» 
приходит конец

«Волга народного горя»
Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни

К матерым преступникам 
в нашей стране  
не испытывают жалости

 перспектива
Ждем тебя,  
южная поликлиника
по РАСпоРяжению губернатора фонд обязатель-
ного медицинского страхования области выделил 
магнитогорску 30 миллионов рублей на закупку 
оборудования для строящейся поликлиники в южных 
микрорайонах города.

На эти средства до конца года предполагается приобрести 
оборудование, для нового лечебного учреждения: рентгенов-
скую технику, клинико-биохимическую лабораторию, обу-
строить травматологическое отделение и кабинет функцио-
нальной диагностики... Поставщика оборудования определит 
конкурс.

Поликлиника была заложена 26 февраля прошлого года. В 
ней сегодня нуждается 117 тысяч жителей Орджоникидзев-
ского района города. Расположена она в 144 микрорайоне по 
улице Советской неподалеку от недавно построенного кры-
того ледового катка «Умка». Место максимально приближено 
к потенциальным пациентам. Рядом – трамвайная и автобус-
ная остановки, автодорога – словом, все необходимые транс-
портные коммуникации. Мощность поликлиники рассчитана 
на 750 посещений за смену с учетом перспектив застройки 
южной части города на годы вперед.

Поликлиника будет представлять собой здание из двух 
блок-секций. Одну займет основной корпус с кабинетами 
приема и диагностики, вторую – стационар дневного и вос-
становительного лечения, где будут организованы одно-, 
двухместные палаты временного пребывания. В пятиэтаж-
ной поликлинике населению будут оказывать весь комплекс 
медицинских услуг, внешний облик здания должен украсить 
микрорайон. 

Ориентировочная стоимость строительства основного кор-
пуса, который будет возведен в первую очередь, 400 миллио-
нов рублей. Если не будет проблем с финансированием работ, 
то поликлиника может быть открыта уже осенью 2010 года.

В день пАмяти жертв политиче-
ских репрессий, который страна 
отмечала 30 октября уже восем-
надцатый год подряд, президент 
дмитрий медведев размес тил 
в своем видеоблоге очередное 
обра щение к россиянам.

–Память о национальных 
трагедиях так же священ-
на, как память о победах, 

– начал свое обращение президент. 
– И чрезвычайно важно, чтобы 
молодые люди обладали не только 
исторически ми знаниями, но и были 
способны эмо ционально сопережи-
вать одной из ве личайших трагедий 
в истории России. А здесь не все так 
просто.

И президент вспомнил опрос, 
прове денный пару лет назад. Тогда 
90 процентов моло дых людей от 
18 до 24 лет не смогли на звать из-
вестных людей России, которые 
пострадали или погибли в те годы 
от ре прессий. И это не может не 
тревожить.

– Невозможно представить себе 
раз мах террора, от которого постра-
дали все народы страны... «Волгой 
народного горя» называл Александр 

Солженицын бесконечный «поток» 
репрессирован ных в то время. На 
протяжении двадца ти предвоенных 
лет уничтожались це лые слои и сосло-
вия нашего народа. Было практиче-
ски ликвидировано каза чество. «Рас-
кулачено» и обескровлено крестьян-
ство. Политическим преследо ваниям 
подверглись и интеллигенция, и 
рабочие, и военные. Подверглись 
пре следованиям представители 
абсолютно всех религиозных конфес-
сий. 30 октяб ря – это День памяти о 
миллионах иска леченных судеб. О 
людях, расстрелян ных без суда и без 
следствия, о людях, отправленных в 
лагеря и ссылки, ли шенных граждан-
ских прав за «не тот» род занятий или 
за пресловутое «соци альное проис-
хождение». Клеймо «вра гов народа» 
и их «пособников» легло то гда на 
целые семьи.

При этом Медведев отдельно 
остано вился на популярном сегодня 
мнении, что многочисленные жертвы 
были оп равданы высшими государ-
ственными целями:

– Я убежден, что никакое раз-
витие страны, никакие ее успехи, 
амбиции не могут достигаться ценой 
человеческого горя и потерь. Ничто 
не может ставить ся выше ценности 

человеческой жизни. И репрессиям 
нет оправданий. Мы много внимания 
уделяем борьбе с фаль сификацией 
нашей истории. И почему-то зачастую 
считаем, что речь идет толь ко о недо-
пустимости пересмотра ре зультатов 
Великой Отечественной вой ны. Но 
не менее важно не допустить под 
видом восстановления исторической 

справедливости оправдания тех, 
кто уничтожал свой народ... Пре-
ступления Сталина не могут умалить 
подвиги на рода, который одержал 
победу в Вели кой Отечественной 
войне. Сделал нашу страну могучей 
индустриальной держа вой. Поднял на 
мировой уровень нашу промышлен-
ность, науку, культуру 

Шествие и митинг
7 ноябРя в магнитогорске проводятся празд-
ничные мероприятия, посвящен ные 92-й годов-
щине Великой октябрьской социалистической 
революции.

В 10 часов 30 минут сбор у театра оперы и балета. В 
11 часов начало шест вия колонны ветеранов, трудящихся 
и молодежи. В 11 часов 30 минут у памят ника В. Ленину 
возле МГТУ имени Г. Носову состоится митинг.

Приглашаются магнитогорцы, неравнодушные к свое-
му прошлому, насто ящему и будущему.

горком КПРФ

Кто сколько казнит
В современной российской истории смертные приговоры выноси-

лись 1011 раз. по данным, которые приводит «Коммерсантъ», в 1992 
году в России к казни приговорены 159 человек, в 1993 году – 157, в 
1994-м – 160, в 1995-м – 141, в 1996-м – 153, в 1997-м – 106, в 1998-м 
– 116, в 1999 году – 19. при этом, согласно официальной статистике, в 
1992–1995 годах казнены 78 человек.

последние официальные данные о числе лиц, приговоренных к смерт-
ной казни в России, но избежавших ее, сообщали в 2006 году к десяти-
летней годовщине моратория. тогда глава пресс-службы Федеральной 
службы исполнения наказаний Александр Сидоров рассказал, что в 
российских колониях содержатся преступники, так и не дождавшиеся 
смертной казни. 697 человек осуждены пожизненно, 211 – на срок 25 
лет, 51 человек – на сроки от 15 до 20 лет.

В то же время, по данным организации «международная амнистия», в 
прошлом году в мире казнено 2390 человек. 1718 из них – в Китае, 346 – 
в иране. В СшА число казненных в прошлом году составило 37 человек. 
на постсоветском пространстве единственной страной, продолжающей 
практиковать исключительную меру наказания, остается белоруссия, где 
в прошлом году ушли из жизни по приговорам четыре человека и был 
приговорен к смерти еще один, а всего с 1991 года казнено, по данным 
той же «международной амнистии», около 400.


