
• происшествия

Нападение 
с летальным исходом
Понедельник, 12 августа, многим пермякам запомнился 
новостью о том, что днём на улице Пионерской, которая 
находится практически в центре города, недалеко от кино-
театра «Кристалл», Денис Рудаков, сотрудник группы ком-
паний «Такси-Альфа», получил несколько огнестрельных 
ранений. Одно из них (в голову) оказалось смертельным. 
Не приходя в себя, в ночь на 18 августа Денис скончался.

Сегодня в Перми об этом происшествии знают многие. 
Сочувствуют семье, скорбно кивают головой в разговорах.

В магазине на ул. Пионерской отец двух детей Денис Ру-
даков выбирал продукты. Выбирал тщательно, что не по-
нравилось молодому человеку, стоящему за ним в очереди. 
Возник конфликт, «поговорить» вышли во двор, где затем 
и прозвучало пять выстрелов.

Как пояснили в СУ СК РФ по Пермскому краю, — бы-
товой конфликт, именно так квалифицируется подобное 
происшествие. Представители следственных органов пока 
не называют имени подозреваемого в вооружённом напа-
дении на Дениса. Но таксисты и группы быстрого реагиро-
вания ищут в связи с нападением на их коллегу двадцати-
трёхлетнего Вусала Мамедова.

Мамедов проходил подозреваемым в 2011 году по делу 
о нападении на начальника предвыборного штаба КПРФ в 
Перми Владислава Сухорученкова (избиение битами) по 
статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 
из хулиганских побуждений» (п. 2 ст. 115 УК РФ). Одна-
ко дело до сих пор не завершено, а Вусалу Мамедову, как 
и остальным обвиняемым, была избрана мера пресече-
ния — подписка о невыезде.

Группа компаний «Такси-Альфа» официально объявила 
о том, что готова выплатить 100 тыс. руб. тому, кто помо-
жет найти преступника, стрелявшего в таксиста, и позво-
нит по телефонам 8-919-477-48-89, 212-46-48.

Семья Дениса Рудакова, друзья и сотрудники пермской 
службы такси 21 августа проводили в последний путь сво-
его отца, мужа, сына, друга и коллегу. Вусал Мамедов объ-
явлен в розыск.

Ирина Баранова

В Прикамье застрелился солдат
Военнослужащий войсковой части №69806-2, распо-
ложенной в посёлке Сокол (Пермский район), совершил 
самоубийство. Об этом 20 августа сообщил помощник 
командующего войсками Центрального военного округа 
полковник Ярослав Рощупкин.

«Тело военнослужащего было обнаружено в 3.25 по 
московскому времени при проверке несения службы. На 
месте происшествия была обнаружена предсмертная за-
писка, в которой военнослужащий просил никого не ви-
нить в своей смерти», — пояснил Рощупкин. Полковник не 
уточнил имя и должность погибшего военного, сообщает 
«Газета.ru».

По некоторым данным, самоубийство совершил солдат-
срочник 1993 года рождения из Златоуста, призванный в 
мае. В утреннее время, во время несения службы в карау-
ле, он выстрелил себе в рот из автомата Калашникова.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия ра-
ботает следственная группа военного следственного отдела 
СКР по Пермскому гарнизону и сотрудники военной проку-
ратуры. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Анна Романова

И
горь Помаз и 
Сергей Оста-
шев знакоми-
лись с подрост-
ками, только 

что вышедшими из стен дет-
ского дома. На квартиру 
Сергея их приводил Валерий 
Осташев, его младший брат. 
Там мошенники рассказы-
вали подросткам, что знают, 
как им стать богатыми и 
успешными — надо только, 
говорили они, продать име-
ющееся у выпускников дет-
ских домов жильё и вложить 
его в бизнес.

Подростки охотно отдава-
ли в руки Помаза и Осташе-
ва свои деньги и квартиры, 
полученные от государства, 
а те поступали с ними по 
собственному усмотрению: 
вкладывали в свой легаль-
ный бизнес — частную ав-
тошколу под названием 
«Темп». Оставались средства 
и на покупку машин, и на от-
дых за границей.

Сумма, которую с помо-
щью обмана получили мо-
шенники, составила около 
8 млн руб. В деле против По-
маза и Осташева собран ма-
териал по 33 эпизодам. Обма-
нутыми оказались 12 бывших 
детдомовцев. Например, од-
ного из них мошенники уго-
ворили отдать 350 тыс. руб. 
на строительство... обще-
ственной бани. Естественно, 
отдав деньги, подросток их 
больше не увидел.

Не смогли 
договориться

Валерий Осташев, сам 
бывший воспитанник шко-
лы-интерната, который по-
могал преступникам, пото-
му что был лично знаком с 
жертвами мошенничества, 
позже не сошёлся с подель-
никами при разделе добычи. 
Он сам явился в полицию с 
повинной и заключил досу-
дебное соглашение. Его дело 

будет рассматриваться в осо-
бом порядке.

Игоря Помаза и Сергея 
Осташева Орджоникидзев-
ский районный суд Перми 
признал виновными в неодно-
кратном совершении мошен-
нических действий по статье 
159 УК РФ и приговорил к ли-
шению свободы. Помаз полу-
чил шесть лет колонии общего 
режима, а Осташев — шесть 
лет и пять месяцев.

Кстати, осуждённые наста-
ивают на том, что полицей-
ские их «крышевали» — не 
заводили уголовные дела по 
заявлениям бывших детдо-
мовцев. Как говорят в проку-
ратуре Орджоникидзевского 
района Перми, полицейские 
не отрицают факт знакомства 
с Помазом и Осташевым. Од-
нако доказательств их вины 

нет, поэтому в возбуждении 
уголовного дела против со-
трудников полиции было 
отказано. При этом в проку-
ратуре Орджоникидзевского 
района Перми подтверждают, 
что уголовные дела по заяв-
лениям потерпевших завели 
только после вмешательства 
прокуратуры.

Поможет патронатный 
воспитатель

Так где же та лазейка, 
через которую мошенники 
пытаются добраться до не-
движимости выпускников 
детдомов? Как говорит про-
курор Орджоникидзевско-
го района Виктор Неволин, 
всё дело в отсутствии у под-
ростков жизненного опыта. 
Они не способны правильно 
оценить ситуацию, проана-

лизировать предложения, 
которые могут поступить от 
недобросовестных людей.

Был, например, случай, 
когда детский дом окончили 
брат и сестра, и оба полу-
чили отдельное жильё. Мо-
шенник предложил брату 
продать свою комнату, и 
тот согласился. Ему каза-
лось, что он может прекрас-
но жить вместе с сестрой. 
В прокуратуру обратилась их 
тётя, сделка была признана 
недействительной.

В последние годы госу-
дарство тратит немало сил 
и средств, чтобы не оста-
вить бывших детдомовцев 
без крыши над головой и 
защитить их от мошенни-
ков. В 2012 году в Перм-
ском крае жильё получили 
1562 выпускника детских 
домов. В 2013 году на эти 
цели из регионального бюд-
жета будет потрачен 1 млрд 
59 млн руб. Жильё получат 
ещё около 1560 подростков.

В регионе осуществляется 
патронатное сопровожде-
ние — когда специальный 

педагог в течение нескольких 
лет оказывает выпускнику 
детдома психологическую, 
социально-педагогическую 
и — главное в этом случае — 
правовую помощь. Как по-
яснили в Министерстве 
социального развития Перм-
ского края, постинтернатное 
патронатное сопровождение 
с начала этого года даётся и 
выпускникам детдомов в воз-
расте 16-28 лет, которые учат-
ся в учреждениях начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования.

По данным уполномочен-
ного по правам человека в 
Пермском крае Татьяны Мар-
голиной, количество патронат-
ных воспитателей с каждым 
годом растёт. Если в 2009 году 
их было 1371, то в 2012 году 
патронатом воспользовались 
уже 2150 человек.

Защитит новый закон?

Совсем недавно в рос-
сийское законодательство 
было внесено изменение. 
Теперь до 23 лет выпуск-
ник детдома будет получать 
жильё из специального жи-
лищного фонда и только по 
договору социального най-
ма. Жильё из этого фонда 
не будет использоваться в 
«гражданском обороте», по-
этому станет неинтересным 
для мошенников. При этом 
выпускник детдома не смо-
жет распорядиться своей 
недвижимостью — продать, 
поменять или подарить её. 
Жильё станет собственно-
стью бывшего детдомовца 
только тогда, когда ему ис-
полнится 23 года.

Всё бы было хорошо, но, 
по сути, этот закон ещё не 
начал действовать в При-
камье. Необходимо создать 
специальный жилищный 
фонд. Причём, как говорит 
Татьяна Марголина, жильё 
из этого фонда выпускники 
детдомов должны были на-
чать получать ещё с начала 
января этого года. Но не по-
лучают до сих пор.

Патронатные воспи-
татели, как могут, по-
могают своим подопеч-
ным — устраивают их в 
общежития, некоторых 
даже берут к себе домой. На 
днях на уровне руководства 
края состоялось совещание 
по этому вопросу, но снова 
решения приняты не были. 
Теперь Татьяна Марголина 
собирается сделать запрос 
на эту тему на имя пред-
седателя правительства 
Пермского края Геннадия 
Тушнолобова.

Что же касается тех вы-
пускников детдомов, ко-
торые пострадали от мо-
шеннических действий 
Помаза и Осташева, то, как 
пояснили в краевом Мин-
соцразвития, осуждённые 
должны возместить им ма-
териальный вред. После 
этого постинтернатные 
воспитатели подберут и 
приобретут для них новое 
жильё.

Евгения Гриднева

Громкое дело слушалось недавно в Орджоникидзевском 
суде Перми. На скамье подсудимых оказались мошенники, 
обманывавшие выпускников детских домов. Схема мошен-
ничества была простой, ведь ввести в заблуждение под-
ростков, которые всё детство провели за стенами закрытого 
воспитательного заведения и не были знакомы с решением 
финансовых вопросов, легко.

Патронат для безопасности
Как защитить выпускников детских домов от мошенников, 
которые наживаются на их финансовой безграмотности?
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