
ДРАВЫ 9 
В ЭЛИСТЕ пьяные милици

онеры избили 16-летнего сына 
президента Калмыкии и его 
друзей. Кирсан Илюмжинов 
потребовал самого строгого на
казания для них и для главы 
МВД республики. А кто в та
кой, ставшей уже привычной 
ситуации защитит простых рос
сиян? 

Согласно опросу, регулярно 
проводимому по заказу фонда 
«Общественный вердикт» ана
литическим центром Юрия Ле
вады, почти 70 процентов его 
участников не доверяют право
охранительным органам и отно
сятся к ним с опасением. Инте
ресные данные сообщили мед
работники скорой помощи и 
врачи травмпунктов 42 круп
ных российских городов. Поло
вине из них не раз приходилось 
выезжать в здания правоохра
нительных органов для оказа
ния помощи пострадавшим от 
стражей порядка . Со слов 
пострадавших, избивали их 
милиционеры при следующих 
обстоятельствах: 61 

Моя милиция 
меня не сбережет 
Сергею Степанову. Забрали в от
деление милиции, избили жесто
ко, не получив признания, от
пустили (корову украл не он, что 
выяснится позже). Ночью от по
боев Степанов скончался. На сле
дующий день, не выдержав смер
ти сына, покончил жизнь само
убийством его отец. 

Часто сотрудников милиции 

процент - при задер- _ 

жании. в каждом тре- в zu из 150 случаев милиционеры 
тьем случае беспрп О К Э З а Л И С Ь убИЙЦЭМИ чинно, для куража и де 
монстрации власти», в каждом 
шестом - при выбивании «нуж
ной» информации. 

Из 150 дел, связанных с про
изволом милиции, которые рас
сматривают в фонде «Обще
ственный вердикт», 20 имеют 
трагический конец - смерть по
терпевших, сообщает газета 
«Аргументы и факты». Иссле
довательский центр «Демос» по
пытался проанализировать при
чины такой жестокости. Один из 
основных мотивов погоня за 
показателями. Яркий п р и м е р -
то, что случилось в одном из 
поселков Читинской области. 
Там у кого-то украли корову. 
Милиция сразу отправилась к 
бывшему зэку, тихому пьянице, 
который жил вместе с отцом, 

приводят в оешенство законные 
требования фаждан, одно из ко
торых - просьба показать слу
жебное удостоверение. Удивлять
ся нечего: согласно проведенным 
исследованиям, 16 процентов со
трудников милиции никогда не 
читали законов вообще, а пример
но половина знают их смутно. В 
милиции о подобных проблемах 
знают. После громкой акции про
тив «оборотней в погонах» из ор
ганов были уволены сотни сотруд
ников с формулировкой «служеб
ное несоответствие». Зашевели
лись управления собственной 
безопасности. Но до сих пор до 
суда над сотрудниками милиции 
доводятся в основном только те 
дела, что находятся под контро
лем правозащитников. 

языком цифр 

Жертвы насилия милиции j j 
Кто Как часто 

(в % назывались несколько позиций) 
Пьяные 67 
Молодежь, подростки 48 
Бомжи 23 
Лица неславянской национальности 17 
Приезжие 12 
Обычные люди, законопослушные граждане 10 
Женщины 4 
Старики 2 

По данным фонда (Общественный вердикт». Коллаж Ирины ЖУРАВЛЕВОЙ. 

Бежим по замкнутому кругу 
Доверяете ли вы правоохранительным 
органам? 

Вера ВАРЕНКО, воспитатель детского сада: 
- Нет, не доверяю. С какой стати я буду относиться с уваже-

1 нием, например, к гаишникам, если они действуют как бандиты 
Ц с большой дороги. 31 мая они остановили моего мужа, который 
Щ ехал по делам на машине. Потребовали подышать в прибор, по

казывающий наличие в организме алкоголя. Совершенно трез
вый муж удивился, когда трубка позеленела: значит, «под гра-

Щ дусом». Составили гаишники протокол и стали требовать, что-
1 бы он его подписал, но он категорически отказался. Тогда они 
| заставили сделать экспертизу в наркодиспансере. Медики сде

лали заключение - трезвый. Вы думаете, они извинились перед 
Щ ним? Дудки! И вообще, на мой взгляд, здесь шантажом сильно 

«попахивает»... А вы спрашиваете, доверяете или нет? 
Дмитрий ШИШОВ, житель поселка Димитрова: 
- Когда в какой-нибудь стране произойдет громкое убийство, 

о нем и о ходе расследования узнает весь мир. У нас - все по-
- другому. По дороге от поселка к трамвайной остановке был 

I небольшой лесок, где мы всегда боялись ходить. Когда деревья 
II спилили, обнаружили страшную находку - человеческий тру п. 
1 Чей он, зарегистрировано ли это преступление, расследуют ли 
I его - для нас, жителей поселка, так и осталось тайной. Какое тут 
Ц может быть доверие? 

Григорий СМЕЛЯКОВ, пенсионер: 
- Не так давно случилось несчастье с моей соседкой: неизвес

тные забрались к ней в дом, избили и украли тридцать тысяч 
рублей - все накопления. Деньги милиция нашла, но не все, а 
двадцать семь тысяч. В присутствии понятых и родственников 
их пересчитали, после чего забрали с собой. Вернули через ка
кое-то время девятнадцать. Никаких актов передачи денег и ка
ких-то документов не дали. Сотрудники милиции даже не пред
ставились, так что в этой истории - все концы в воду. 

Ольга БЕЕР, постоянная читательница: 
Моя милиция меня не бережет, и потому у меня нет доверия 

к правоохранительным органам. Простой пример. В нашем доме 
живет нарушитель общественного спокойствия. Попросту - ху
лиган. Он может в полночь включить на полную катушку маг
нитолу, на подоконнике орать матерные слова, кидать из окна 
разные предметы. Тем, кто пытается его приструнить, заста
вить вести себя по-человечески, он угрожает ножом. В кварти
ре собираются его друзья, даже в подъезде постоянные пьянки 
и шум. Невозможно отдохнуть после работы ни днем, ни ночью. 
Мы не раз вызывали милицию, ее в квартиру он просто не пус
кает. Пытались в квартире отключать свет, мало помогает. Уча
стковый предлагает написать заявление. Мы не против, но после 
вызова в правоохранительные органы он придет к подписав
шимся, и никакая милиция не сможет их защитить. Замкнутый 
круг. Один из милиционеров просто посоветовал набить хули
гану морду. Но где гарантия, что, оклемавшись, он не ответит 
тем же, воспользовавшись внезапностью и ножом? 

Кому вершки, а кому - корешки 
Южные автомобильные ворота Челябинска стали яблоком раздора 

Шлагбаум для автобусов приго
родных и междугородных направле
ний на автовокзале Южный в Челя
бинске, что соседствует с железно
дорожным вокзалом, стал очередной 
ступенькой в конфликте между ООО 
«Южный» и МУП «Челябгортранс» 
в борьбе за пассажиров. 

В него теперь оказались вовлечен
ными и автотранспортники, с кото
рых Челябгортранс с помощью это
го шлагбаума пытается взимать пла
ту за пользование инфраструктурой. 
Однако вся эта история началась зна
чительно раньше. 

Когда еще на уровне проекта при
нималось решение о строительстве 
на вокзале торгового комплекса «Си-
негорье», его будущему собственни
ку - предпринимателю Артуру Ни
китину - городские власти постави
ли условие: на первом этаже здания 
он должен предусмотреть площади 
для автовокзала Южный. Так что 
после сдачи комплекса в эксплуата
цию МУП «Челябгортранс» пересе
лил свой автовокзал под крышу 
«Синегорья» и заключил с предпри
ятием договор аренды на занимаемые 

пдошади. Два года все шло хорошо, 
однако 1 января нынешнего года слу
чилось непредвиденное: руковод
ство ТК «Синегорье» в лице дирек
тора Руськина не продлило договор 
аренды с Челябгортрансом, сделав 
ход конем - инициировав создание 
одноименного ООО «Южный» во 
главе с тем же Руськиным. ООО 
«Южный» посадило на автовокзале 
своих кассиров и перезаключило до
говора с автотранспортниками. То 
есть фактически на одной террито
рии образовалось два автовокзала -
и оба Южные. Казус заключается в 
том, что у одного из них вершки, у 
другого корешки. За муниципаль
ным предприятием «Челябгортранс» 
осталась муниципальная земля, на 
которой располагаются автобусные 
платформы, площадка для отстоя 
транспорта и право за свой счет эту 
территорию обслуживать. А это ни 
много и ни мало - 500 тысяч рублей 
в месяц Доходы от продажи билетов 
и плата от автотранспортников по до
говорам за обслуживание террито
рии поступают в ООО «Южный». 
Этот конфликт, полагают в Челябгор-

трансе, можно было бы решить, даже 
смирившись с отказом собственника 
в аренде площадей. Можно было, как 
предлагал Челябгортранс, заклю
чить тройственный договор, по ко
торому часть платежей автотранс
портников за содержание террито
рии от ООО «Южный» перечисля
лась бы Челябгортрансу. Можно 
было бы и сразу дифференцировать 
эти платежи в два адреса. Но и на 
этот компромисс в ООО «Южный» 
не пошли. И тогда Челябгортранс 
поставил на своей территории шлаг
баум - не столько для сбора денег, 
сколько для того, чтобы привлечь к 
проблеме внимание властей и обще
ственности. Одновременно директор 
предприятия Борис Шуплецов обра
тился с просьбой разобраться в си
туации в управление федеральной 
антимонопольной службы, которое 
до 11 июня обещало принять какое-
то решение. А ООО «Южный», в 
свою очередь, обратилось в проку
ратуру по поводу незаконности ус
тановления шлагбаума, добившись 
того, что Шуплецову сделали пре
достережение. 

Если проанализировать ситуацию, 
то интереснейший прецедент получа
ется: частное предприятие, которое и 
право-то на жизнь получило благо
даря автовокзалу, теперь этот авто
вокзал захватило в свои руки и даже 
имя его присвоило. Если антимоно
польное управление не распутает эту 
ситуацию, то, по словам Владимира 
Алейникова, начальника управления 
по транспорту, связи и благоустрой
ству администрации города, власти 
будут вынуждены построить рядом 
новое помещение с билетными касса
ми для автовокзала Южный. Хотя, 
если отвечать прецедентом на преце
дент и довести ситуацию до абсурда, 
почему бы не предложить снести 
«Синегорье» по той самой причине, 
что его руководство не выполняет 
главное условие городских властей? 

Артур Никитин - успешный пред
приниматель, умеет работать с раз
махом, но есть в его работе некото
рая непоследовательность, которой 
могло бы не быть, если бы власти не 
закрывали на нее глаза. Уж очень она 

на пользу его бизнесу, а не интере
сам города, эта непоследователь
ность. «Никитинские ряды» под пло
щадью Революции он строил при 
условии создания там же подземных 
парковок. Центр Челябинска бук
вально задыхается от обилия машин, 
которые негде парковать, приезжая 
в те же «Никитинские ряды». Но.. 
«Ряды» построены - парковки нет. 
Торговый комплекс «Синегорье» 
Артур Никитин строил при условии, 
что разместит под его крышей авто
вокзал, а под привокзальной площа
дью построит подземные парковки. 
Комплекс построен, но опять нет пар
ковок, и с автовокзалом странная с и-
туация. Понятно, что прежний мэр 
благоволил Артуру Никитину и на 
эти его отступления от проектов зак
рывал глаза, но ведь, согласитесь, все 
это не в интересах города. Будем на
деяться, что новая власть будет ре
шать вопросы по справедливости, 
на первый план выдвигая интересы 
города, а не частного капитала. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

4 июня 2005 года 
ттюмтс 


