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Суд да дело
Прокуратура Правобе-
режного района напра-
вила в суд уголовное дело, 
обвиняя 56-летню Хадичу 
в применении насилия в 
отношении представите-
ля власти. 

По заключению судмедэк-
спертов, насилие отнесли 

к категории «не опасного для 
жизни и здоровья» судебно-
го пристава, находившегося 
при исполнении служебных 
обязанностей. Преступление 
спровоцировал нерадивый 
сынок пенсионерки. Он живет 
в Казани, имеет «мерседес», 
который, дабы не платить 
налоги, оформил на родитель-
ницу. Автолюбитель отлича-
ется редким непослушанием, 
постоянно нарушая правила 
дорожного движения. Штра-
фы поступают по месту про-
живания владелицы иномарки, 
то есть маме. 

Поначалу пенсионерка рас-
плачивалась за сыновнее ухар-
ство, но квитанции приходили 
с завидной регулярностью. У 
родительницы лопнуло терпе-
ние, и шесть штрафных изве-
щений она проигнорировала. 

Пенсию в банке  за март 
2015 года Хадича не получи-
ла. Приставы наложили арест 
на банковский счёт злостной 
неплательщицы штрафов. 
Возмущённая «произволом», 
пенсионерка обратилась в 
службу судебных приставов 
Орджоникидзевского района. 
Сотрудники объяснили, что 

она должна доказать проис-
хождение денег. Если это дей-
ствительно пенсионные вы-
платы, то арест наложат лишь 
на половину суммы. Пенсио-
нерка в сердцах схватила со 
стола степлер и запустила в 
пристава. Канце-
лярская принад-
лежность раз-
била женщине-
приставу губу. 

В отношении 
п е н с и о н е р к и 
возбудили уго-
ловное дело. Во 
время следствия вину она 
признала, раскаялась, при-
несла извинения и просила 
рассмотреть дело в особом 
порядке – без вызова свидете-
лей  в суд. 

Почему приставы, применяя 
санкции, сразу не учли харак-
тер происхождения денег? 

– Пристав не видит, что 
деньги поступили из Пенси-
онного фонда,  – поясняет  ис-
полняющий обязанности про-

курора Правобе-
режного района 
Рим Сиргалин. 
– Аресту подле-
жит вся сумма, 
находящаяся на 
счете должни-
ка. Физическое 
лицо может до-

казать, что это пенсионные 
выплаты, предъявив справку 
из Пенсионного фонда. Су-
дебные приставы возбудили 
против обвиняемой шесть 
исполнительных производств. 

Во время следствия женщина 
призналась, что и без штрафов 
она едва сводит концы с кон-
цами и очень переживает, что 
не сдержала эмоции. Приоста-
новить дело за примирением 
сторон, как допускается в об-
винениях частного характера, 
не позволяет закон. Поскольку 
преступление относится к 
категории тяжких и предусма-
тривает наказание до десяти 
лет лишения свободы. Наси-
лие совершено не в отношении 
молодой женщины, а против 
представителя власти. Потер-
певшая намерена просить суд 
не наказывать пенсионерку 
строго.  А прокуратура будет 
защищать в суде авторитет 
органов власти. 

 ирина коротких 

Оптимизация 

Сокращение колоний

Федеральная служба 
исполнения наказаний 
России планирует мас-
совое сокращение ис-
правительных учреж-
дений.

Эту новость озвучила рос-
сийский омбудсмен Элла 
Памфилова, выступившая 
на координационном совете 
уполномоченных по правам 
человека РФ с участием главы 
ФСИН Геннадия Корниенко.

– В настоящее время в 
связи с оптимизацией бюд-
жетного финансирования 
в отечественной уголовно-
исполнительной системе 
Министерством юстиции 
по согласованию с ФСИН 
принято решение о ликвида-
ции 34 и реорганизации или 
консервации ещё нескольких 
десятков исправительных 
колоний, – заявила Элла Пам-
филова. В общей сложности 
будет сокращено около ста 
учреждений.

Что это означает для коло-
ний Южного Урала? Грядет 
ли и у нас массовое сокра-
щение?

– Насколько мне известно, 
пока речь идет только о лик-
видации Атлянской детской 
колонии, – комментирует 
Иван Мишанин, начальник 
пресс-службы ГУФСИН по 
Челябинской области. – Та-

кое решение уже принято. 
Причём бывшая колония 
для несовершеннолетних 
будет перепрофилирована в 
колонию-поселение. В ней со-
хранят производство, рабочие 
места. Но в то же время штат 
предполагается сократить 
более чем вдвое, из бывших 
200 сотрудников останется 
менее половины.

В условиях ликвидации 
колоний в соседних регионах 
не исключено, что многих за-
ключённых перераспределят 
к нам. Уже называют и цифры: 
«перемещению» по стране 
подлежат 10–15 тысяч зэков. 
Между тем многие зоны и без 
того переполнены, и правоза-
щитники опасаются, что это 
чревато ухудшением условий 
содержания заключённых, 
не говоря об угрозе побегов. 
Не приведёт ли такой шаг к 
массовой амнистии рециди-
вистов, «холодному лету» 
2015-го?

Но в ГУФСИН заверяют, 
что опасения напрасны: в 
советские годы в колониях 
Южного Урала находилось 
45 тысяч заключённых, а 
сейчас около 20 тысяч. Значит, 
«приёмные возможности» ИК 
далеко не исчерпаны.

 Галина иванова,  
собкор «мм»

обвиняют в насилии
Преступление спровоцировал нерадивый сынок пенсионерки

Ситуация

На станции Субутак же-
лезнодорожный состав 
сбил 17-летнюю девуш-
ку. В Магнитогорском 
следственном отделе на 
транспорте возбудили 
уголовное дело по «неис-
полнению неустановлен-
ным лицом требований 
по обеспечению транс-
портной безопасности на 
объектах транспортной 
инфраструктуры и транс-
портных средств». 

Судебные медики констати-
ровали, что смерть девушки 
наступила в результате травм 
и повреждений. Во время осмо-

тра места происшествия и 
тела потерпевшей признаков 
насильственной смерти не 
обнаружено. 

Вскоре следователи обнару-
жили электровоз со следами 
крови на передних деталях 
локомотива. Работники бри-
гады рассказали, что в тот 
злополучный вечер увидели 
на железнодорожных путях 
женщину. На громкие сигналы 
она не реагировала, продолжая 
идти по колее. Экстренное 
торможение не спасло человека 
по причине малого тормозного 
пути. 

– Собрали характеризую-
щий материал на потерпев-

шую, –  рассказывает старший 
следователь Магнитогорско-
го следственного отдела на 
транспорте, капитан юстиции 
Иван Хмара. – Евгения училась 
в одном из магнитогорских 
колледжей. По отзывам одно-
классников, была  общительна, 
добродушна, скромна, имела 
много друзей. Спиртными на-
питками не злоупотребляла. 
Училась удовлетворительно. 
Эмоции держала под контро-
лем, соблюдала правила и нор-
мы и была активной участ-
ницей школьных мероприя-
тий. Сокурсники по колледжу 
отзывались о Евгении как о 
вспыльчивой, импульсивной, 

не всегда способной контро-
лировать свои эмоции. Круг 
общения был очень ограничен. 
Воспитывалась Евгения в не-
полной семье. 

Вероятно, суицид был спро-
воцирован затянувшейся де-
прессией. Несколько лет назад 
именно так погибла её близкая 
подруга. Безответные чувства 
к молодому человеку толкну-
ли девушку под поезд. В тот 
момент Евгения была рядом и, 
по словам очевидцев, последо-
вать за подругой ей помешали 
друзья. После смерти близкого 
человека Евгения находилась в 
подавленном состоянии. 

Следствие установило, что 
девушка покончила жизнь са-
моубийством. 

 ирина колташева

депрессия толкнула под поезд

Криминал

В Челябинске появились 
мошенники, которые от 
имени регионального 
оператора капремонта 
предлагают пенсионерам 
получить компенсацию 
выросшей квартплаты. 
Правда, сначала их про-
сят заплатить «налог», 
конечно же, наличны-
ми...

О действиях неизвестных в 

офис челябинского оператора 
фонда капремонта сообщила 
жительница многоэтажки по 
улице Чичерина. Бдительная 
пенсионерка рассказала, что 
к ней в квартиру позвонил 
мужчина, представившийся со-
трудником фонда, и сказал, что 
ей положена компенсация рас-
ходов на капитальный ремонт 
в размере 45 тысяч рублей. 
Правда, обращаться за ней 
следовало в офис, а три тысячи 

рублей налога выложить сразу. 
Женщина решила проверить 
эту информацию в фонде, где о 
подобных выплатах, естествен-
но, ничего не слышали.

– Региональный оператор 
капремонтов – это некоммерче-
ская организация, учреждённая 
правительством Челябинской 
области, – прокомментировал 
ситуацию исполняющий обя-
занности генерального дирек-
тора фонда Виталий Васильев. 
– Наши сотрудники не имеют 
права ходить по квартирам и 
собирать деньги. Собствен-
ники жилья самостоятельно 

оплачивают квитанции на 
почте, через платёжные тер-
миналы банков или систему 
«Город».

В правительстве региона 
напоминают: все сотрудни-
ки фонда капремонта имеют 
удостоверения, которые они 
обязаны предъявить по перво-
му требованию собственников 
жилья. Информацию о каждом 
специалисте можно проверить 
по телефонам: 8 (351) 261-61-
33, 240-10-03 или в территори-
альных отделах фонда.

 Галина николаева 

налог на доверчивость

Алкобарон  

«Семь морей» в гараже
Магнитогорец хранил в 
гараже опасный алко-
голь. Правоохраните-
ли изъяли у него более  
30 тысяч бутылок. 

В ближайшее время «горю-
чее» алкобарона должно быть 
уничтожено. Остается только 
догадываться, какие объёмы 
ему всё же удалось «слить» 
покупателям. Полицейские 
давно держали в разработке 
подозрительного горожанина, 
который для хранения алко-
голя даже потрудился снять 
гараж. Наведавшись к нему, 
они буквально обалдели от 
увиденного. Оно и не мудре-
но, не каждый день наткнёшь-

ся на 30 тысяч бутылок. Здесь 
по соседству ютились «ино-
странцы» – ром «Бакарди» и 
виски «Джек Дэниэлс», «рос-
сиянка» – водка «Пять озёр» и 
«казашка» – водка «Семь мо-
рей». Пожалуй, известнейшие 
швейцарские и американские 
производители остались бы 
недовольны такой компанией, 
но их мнением на этот счёт 
никто не интересовался.

Зато блюстители закона 
заинтересовались. Думает-
ся, что теперь они долго не 
оставят в покое хитроумного 
бизнесмена.

Судебные приставы  
возбудили  
против обвиняемой  
шесть исполнительных 
производств

Ну и ну!  

тест-драйв по-чебаркульски
В Чебаркуле покупатель 
иномарки угнал машину 
во время тест-драйва. 

Местный житель едва вы-
ложил объявление о продаже 
своей «ласточки», как на его 
пороге тут же объявился бра-
вый незнакомец и предложил 
прокатиться, чтобы оценить 
автомобиль в деле. Продавец 
согласился и повозил поку-
пателя по городским улицам. 
После этого он припарковался 
и вышел из салона. Именно в 
этот момент парень перепрыг-
нул с пассажирского сиденья 

на водительское, немедленно 
заблокировал двери и нажал 
на газ.

Автовладелец не растерял-
ся и обратился в полицию. 
Угонщика задержали в тот же 
день, а иномарку вернули хо-
зяину. Уже на допросе молод-
чик признался ещё в одном 
преступлении. Оказывается, 
незадолго до угона он сорвал с 
шеи местного жителя золотую 
цепочку и продал её. Думать 
о своих плохих поступках 
парню предстоит в окружении 
сокамерников, так как его за-
ключили под стражу. 

Закон о банкротстве
Смягчить ситуацию дол-
жен Закон о банкротстве 
физлиц, но власти пере-
несли его вступление в 
силу с 1 июля на 1 октя-
бря 2015 года. 

Кроме того, теперь дела 
граждан будут рассматривать 
арбитражные суды (а не суды 
общей юрисдикции, как пред-
полагалось раньше). «Пере-

нос сроков необходим, чтобы 
арбитражные суды смогли 
подготовиться к работе. На 
это у них есть три месяца. Они 
должны сформировать реестр 
должников и совместить его 
с базой банков, также к ним 
нужно подключить базу бюро 

кредитных историй», – пояс-
няет глава думского Комитета 
по собственности и автор по-
правок Сергей Гаврилов. Кро-
ме того, арбитражным судам 
придётся заниматься реструк-
туризацией долгов граждан 
по коммунальным платежам. 

Как отмечает Гаврилов, ар-
битражные суды лучше под-
готовлены в плане применения 
законодательства, посколь-
ку они долгие годы рассма-
тривают дело о банкротстве 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

население всё хуже погашает кредиты


