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À Ì Í È Ñ Ò È ß

В Тверской области по амнистии освободят
от наказания 2620 человек

В России вступила в силу амнистия в честь
70�летия Победы в Великой Отечественной
войне. По ней в ближайшее время от уголов�
ной ответственности будут освобождены по�
рядка 300 тыс. человек.

От наказания освободят осужденных за со�
вершение преступлений небольшой и сред�
ней тяжести (несовершеннолетние, беремен�
ные женщины и женщины, имеющие мало�
летних детей, пенсионеры, лица, участвовав�
шие в боевых действиях по защите Отече�
ства, а также другие лица, осужденные к на�
казаниям, не связанным с лишением свобо�
ды).

Причем пункт 6 постановления Государ�
ственной Думы РФ об амнистии гласит, что
от наказания освобождаются и лица, дела по
которым еще находятся в производстве у ор�
ганов дознания, предварительного следствия
и судов, если обвиняемый или подозревае�
мый совершил преступление небольшой и
средней тяжести. В свою очередь, к преступ�
лениям небольшой и средней тяжести, со�
гласно ст. 15 УК РФ, относятся те, наказание
по которым не превышает трех (в первом
случае) либо пяти (во втором случае) лет ли�
шения свободы.

Мы «примерили» амнистию на некоторых
известных тверских фигурантов уголовных
дел, которые либо уже осуждены, либо еще
находятся под следствием.

Казалось бы, под амнистию должна была
попасть экс�министр здравоохранения Тверс�
кой области Елена Жидкова, обвиняемая в
превышении должностных полномочий и на�
ходящаяся сейчас под подпиской о невыезде.
Она, как госслужащая, пусть и бывшая, нахо�
дится под действием ч. 2 ст. 286, а значит,
экс�министру грозит до семи лет лишения
свободы. Поясним: согласно постановлению
об амнистии, под ее действие не попадает
ряд статей УК, в их числе части 2 и 3 ст.
286.

Экс�начальника департамента транспорта
и связи Тверской области Церена Церенова
уже осудили, приговорив за превышение

полномочий к пяти годам условно. Но он
был осужден по тому самому п. 3 ст. 286,
а значит, также не подпадает под амнистию.

Не избежать наказания (если, конечно,
суд признает их виновными) еще ряду изве�
стных фигурантов громких дел. Все они об�
виняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в
мошенничестве, совершенном организован�
ной группой либо в особо крупном размере.
Наказание по этой статье — до 10 лет ли�
шения свободы. Это экс�заместитель мини�
стра промышленности и информационных
технологий Тверской области Алексей Важ�
нов, экс�замгубернатора Тверской области В�
ладимир Грабарник, начальник ГИБДД по
Тверской области Валерий Кучерявых.

А вот кто может попасть под амнистию,
так это временно отстраненный от должнос�
ти начальник УФМС России по Тверской об�
ласти Валерий Барышников, которого обви�

Победное прощение

Маршрут Тверь – Крым
На Тверском вагоностроительном заводе собрали трол�
лейбус, специально спроектированный для Севастопо�
ля. На улицах города он появится уже 9 мая. Правда,
это пока только тестовая обкатка. К осени текущего
года власти Севастополя планируют закупить 100
троллейбусов и 150 автобусов — город стал участни�
ком федеральной целевой программы некоммерческо�
го лизинга.

Сейчас севастопольская делегация посещает российс�
кие предприятия, производящие общественный транс�
порт. Первым стал ТВЗ, который представил новую мо�
дель троллейбуса «Адмирал». Его преимущества — сис�
тема кондиционирования, кузов из углепластика, не под�
верженный коррозии, пандус для маломобильных граж�
дан, панорамное остекление кабины водителя, а также
возможность движения на автономной батарее на рас�
стояние до 10 км.

Жители Твери уже видели троллейбус на улицах род�
ного города — 30  апреля он проходил здесь обкатку.
После «тест�драйва» на улицах Севастополя троллейбус
опять вернется в Тверь для прохождения сертификации.

няют по ч. 1 ст. 286 УК РФ — «Превышение
должностных полномочий». Сейчас главный
«миграционщик» региона находится в след�
ственном изоляторе.

Всего в нашем регионе, по предваритель�
ным данным, будет амнистировано около
2620 человек.

— Подавляющее большинство из них
(около 2500 человек) осуждены без лишения
свободы и состоят на учете в уголовно�испол�
нительной инспекции, — сообщают в пресс�
службе УФСИН России по Тверской области.
— И только около 120 осужденных выйдут
из мест лишения свободы. Эти цифры пред�
варительные и могут как вырасти, так и
уменьшиться. Решение о применении акта
амнистии в отношении каждого осужденного
будет приниматься индивидуально.

Алексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВ

Билет для ветерана
В честь 70�летия Победы
в Великой Отечественной
войне с 3 по 12 мая ветера�
ны получат право бесплат�
ного проезда на любом
виде транспорта. На желез�
нодорожном транспорте
дальнего и пригородного сообщения предусмотрен также
бесплатный проезд для сопровождающего ветерана лица.
Чтобы воспользоваться льготой, ветерану нужно лишь пока�
зать документ, подтверждающий право на льготу, контроле�
ру или проводнику. Помимо бесплатного проезда в празд�
ничные дни ветераны смогут бесплатно позвонить однопол�
чанам или отправить телеграмму как по России, так и в
страны ближнего зарубежья. Такую возможность предос�
тавляют Почта России и «Ростелеком». С 25 апреля по
10 мая участники Великой Отечественной войны могут от�
править неограниченное количество телеграмм и совер�
шить звонки общей продолжительностью до 70 минут. Для
получения льготы необходимо предъявить документ, удосто�
веряющий статус ветерана или инвалида ВОВ.

Трезво посчитали
В Тверской области вступили в силу изменения в регио�
нальный закон «О дополнительных ограничениях време�
ни розничной продажи алкогольной продукции», приня�
тые областным Законодательным Собранием в марте
этого года. Ранее этот закон запрещал торговать алкого�
лем крепостью более 15% с 21.00 до 10.00, а с 23.00 до
8.00 — вообще любым алкоголем. Исключение составля�
ли предприятия общепита.

Теперь время ограничения розничной продажи не за�
висит от крепости алкогольных напитков. Запрет на тер�
ритории региона действует с 22.00 до 10.00. Исключение
по�прежнему касается предприятий общественного пита�
ния.

Принятию изменений в закон предшествовало дли�
тельное и всестороннее обсуждение проблемы, долгие
споры и дискуссии. В итоге депутатами принято компро�
миссное решение. По словам самих парламентариев, они
постарались учесть оба аспекта проблемы — и соци�
альный, и экономический. В результате была найдена та
самая «золотая середина», когда в полной мере соблюда�
ется баланс всех за и против.


