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Редкинский стрелок
уже в суде
В суд передано дело о массо�
вом убийстве в поселке Ред�
кино Конаковского района
Тверской области, где жи�
тель Москвы Сергей Егоров
убил 9 человек. Напомним,
трагедия произошла 3 июня 2017 года. В компании дач�
ников произошел конфликт. После словесной перепалки
Егоров (он был пьян) взял охотничье самозарядное ружье
и расстрелял 9 человек. Вина Егорова подтверждается по�
казаниями очевидцев и свидетелей, а также результатами
осмотра места происшествия, заключениями судебно�меди�
цинских, баллистических, химических, генетических и иных
экспертиз. Сам редкинский стрелок дал признательные
показания. Комплексная стационарная психолого�психиат�
рическая экспертиза показала, что убийца в момент совер�
шения преступления был вменяем. Сергея Егорова обви�
няют в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Выбрать свой номер
МВД внесло в правительство законопроект, позволя�
ющий гражданам самостоятельно выбирать автомо�
бильные номера. В документе четко разграничива�
ются понятия государственного регистрационного
знака (сама металлическая пластина) и государ�
ственного регистрационного номера (набор цифр
и букв). Таким образом, у автовладельцев может по�
явиться возможность выбирать регистрационный
номер самостоятельно, хотя на данный момент в до�
кументе не уточняется, как именно это будет проис�
ходить. Порядок проведения процедуры будет опре�
делять правительство. Законопроект также предус�
матривает возможность получения номера на новый
автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга
будет платной, предельные тарифы установит Феде�
ральная антимонопольная служба. Отметим также,
что, по данным УГИБДД по Тверской области, в Тве�
ри и районах региона с начала 2017 года для легко�
вых, грузовых автомобилей и автобусов гражданско�
го назначения было выдано порядка 9400 автомо�
бильных номеров.

Ближе к искусству
В пяти муниципалитетах Тверской области появится
«Виртуальный концертный зал». На заседании прави�
тельства Тверской области было принято решение
о выделении субсидий на развитие проекта. Объем
средств составил более 920 тысяч рублей. Как отме�
тил губернатор Игорь Руденя, такой формат является
повышением качества жизни в Тверской области
и определяется доступностью услуг на всей террито�
рии региона. Залы появятся в домах культуры ЗАТО
Озерный, Бежецкого, Вышневолоцкого, Кувшинов�
ского и Фировского районов. Для участия в проекте
будут закуплены источники бесперебойного питания,
проекторы, экраны, приемники и передатчики циф�
рового сигнала. Зрители смогут смотреть прямые
трансляции концертов из областной академической
филармонии, расположенной в Твери. На данный
момент проект «Виртуальный концертный зал»
востребован и успешно работает уже в 9 районах
Верхневолжья. Проект предполагается реализовать
во всех муниципальных образованиях Тверской об�
ласти.

Срок
за услугу

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1

Правосудие все чаще настигает
и взяткодателей: так, в Нелидово
задержан  гражданин, который
пытался замять уголовное дело за
150 тыс. рублей. Задержан ино�
странец, который пытался обме�
нять национальные водительские
права на российские за 50 тыс.
рублей. Гражданин Узбекистана,
задержанный за нарушения ПДД,
пытался дать сотруднику МВД
1000 рублей, однако был осужден
и заплатил штраф 15000 рублей.
Врач получил 15 тысяч рублей за
то, что помог трем призывникам
избежать армии, в результате
осужден и оштрафован на 2,5 млн
рублей. Руководитель электросе�
тевой компании был задержан
за взятку в 200 тысяч рублей в
качестве аванса за строительство
линии электропередачи.

Все эти случаи, однако, имеют
материальный характер. Как же
будет фиксироваться нематери�
альное «ты — мне, я — тебе»?
Ответа пока нет.  И хотя генпро�
куратура поддерживает законо�
проект, инициированный едино�
россами, не понятно, как немате�
риальное получение блага будет
доказываться и трансформиро�
ваться в уголовное преступление.
Вот, например, госкомиссию выгу�
ляли в бане по всему списку удо�
вольствий. И как доказать, что
именно поэтому был принят
объект строительства? В стране
вообще принято «гулять» всех
проверяющих. Что там проверя�
ющих — вообще всех, кто сделал
для тебя доброе дело. Где грань
между человеческим отношением
и нематериальной взяткой, депу�
таты пока не решили.

Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория ТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВА

В настоящее время в регионе
существует большой разрыв в
нагрузке между судьями, кото%
рые работают в крупных област%
ных судах, и теми, кто трудится
в небольших по численности
судах

Например, в Заволжском район�
ном суде в течение месяца судья
рассматривает не менее пятиде�
сяти дел, а в районных судах с
малой численностью — всего
лишь восемь — десять дел. Такая
разница связана с устойчивым
снижением численности населе�

ния в некоторых районах Твер�
ской области, в которых располо�
жены такие суды. Поэтому впол�
не логичным было бы перера�
спределение сил.

Именно об этом шла речь на
очередном, четырнадцатом засе�
дании Законодательного Собра�
ния Тверской области. Парла�
ментарии приняли проект феде�
рального закона, который пре�
дусматривает упразднение неко�
торых судов и создание межрай�

В Тверской области появятся
межрайонные суды

онных судов, более крупных по
численному составу судей.

Одним из оснований для раз�
работки проекта стала необходи�
мость  приведения судебной сис�
темы области в соответствие с
требованиями действующего фе�
дерального законодательства.

«С 1 июля 2018 года в облас�
ти должны заработать суды при�
сяжных на уровне районов и го�
родов, — прокомментировал
председатель Совета судей Твер�
ской области Борис Райкес. —
В связи с этим необходимо укруп�
нить ряд судов для того, чтобы
была возможность избирать
коллегию присяжных из числа

жителей той или иной местно�
сти. Нужно понимать, что в не�
больших по численности адми�
нистративных образованиях,
таких, как Лесное, Фировский,
Бельский районы, невозможно
собрать независимую, полноцен�
ную коллегию присяжных».

При этом доступ к правосу�
дию останется на прежнем уров�
не, так как схема размещения
судов не изменится. Созданные
вместо упраздненных районных

судов судебные присутствия бу�
дут располагаться в тех же поме�
щениях, где ранее размещались
упраздненные суды. Штатная
численность судей и сотрудников
аппарата из упраздненных судов
будет передана во вновь создан�
ные.

«Судебное присутствие будет
в каждом районе, — подчеркнул
председатель постоянного коми�
тета по государственному уст�
ройству и местному самоуправ�
лению Александр Клиновский. —
Жители будут обеспечены пол�
ностью судебной защитой».

Укрупнение судов даст воз�
можность ввести специализацию
судей в рассмотрении дел, кото�
рая существует в больших судах
области. Вполне очевидно, что
судья, который специализирует�
ся на рассмотрении определен�
ной категории дел, быстрее и
качественнее их рассматривает.

«Я думаю, что население этой
реформы практически не заме�
тит, потому что суды будут про�
ходить там же, где был раньше
районный суд, — отметил пред�
седатель Законодательного Со�
брания Тверской области Сергей
Голубев. — Мы будем просить
депутата Государственной Думы
Владимира Васильева предста�
вить данную инициативу в Фе�
деральном Собрании».

В настоящее время в регионе
действует 40 районных, город�
ских судов и один гарнизонный
военный суд. Согласно проекту
федерального закона, предлага�
ется упразднить 24 суда области:
6 городских и 18 районных —
и на их базе создать восемь меж�
районнных судов (Бежецкий,
Вышневолоцкий, Западнодвин�
ский, Кашинский, Максатихин�
ский, Нелидовский, Осташков�
ский, Торжокский суды Тверской
области).


