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Владимир Васильев был изумлен приговором суда, хотя обвинение просило 13 лет колонии
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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В Екатеринбурге вынесли приговор Владимиру Васильеву, погубившему двух человекТатьяна БУРОВА
В Ленинском районном су-
де Екатеринбурга заверши-
лось разбирательство уго-
ловного дела Владимира 
Васильева, который в авгу-
сте 2019 года сел в пьяном 
виде за руль чужого авто-
мобиля, совершил аварию 
и погубил двух человек.

Подшофе – 
на бешеной 
скоростиСамо по себе преступле-ние необычным в наши дни, увы, не назовёшь. Свобод-ный художник Владимир Ва-сильев ночь напролёт отры-вался на вечеринке в райо-не ЖБИ, где-то в полшесто-го утра взял ключи от маши-ны у одного приятеля и вме-сте с другим поехал кататься. На приличной скорости авто-мобиль проскочил несколь-ко перекрёстков на красный, а на углу Малышева и Москов-ской врезался в стоявшие впе-реди иномарку и такси «Лада Гранта». Столкновение вы-звало цепную реакцию: такси отбросило на стоявшую впе-реди «Тойоту», та налетела на «Фольксваген». В этом ме-сиве погибли водитель и пас-сажир такси, сидевшие в дру-гих автомашинах люди полу-чили травмы разной степени тяжести.Очевидцы аварии, засняв-шие всё на видео, отметили неадекватное поведение Вла-димира Васильева. Врачи ско-рой помощи рассказали, что он просил включить погром-че музыку, так как «хочет ве-селиться». Однако анализы, взятые у виновника ДТП в травматологическом отделе-нии екатеринбургской ЦГБ №24, оказались чистыми: сле-дов алкоголя, наркотиков или иных одурманивающих пре-паратов выявлено не было. Повторная экспертиза под-твердила выводы первой.

– Сначала расследование вела полиция, и если бы дело у неё не забрали, убийцу мо-его сына сегодня бы оправда-ли, – заявил журналисту «Об-лгазеты» Юрий Никифоров, отец погибшего в ДТП пасса-жира такси Виталия Ники-
форова.С мнением согласна и вдова Виталия Ирина Алфё-
рова.– Когда дело передали в областное управление След-ственного комитета России, сразу всё изменилось, – рас-сказывает Ирина Алфёрова. – Следователи отдела по особо важным делам Алексей Кон-
дин и Каролина Гараева су-мели обнаружить и доказать подмену биологического ма-териала и установить, что он принадлежит отцу Владими-ра Васильева.

Влиятельный 
папа Да, Андрей Васильев, на тот момент полковник Рос-гвардии, сдал свою мочу вме-сто сына. Как это произошло? Очень просто. В момент забо-ра биоматериала медработ-ники почему-то вышли из ка-бинета, оставив сына с папой наедине с баночкой. Те и не растерялись.– Следствие доказало факт подмены анализов, – го-ворит начальник отдела гос-обвинителей прокуратуры Свердловской области Евге-

ний Коваленко. – Дело было выделено в отдельное про-изводство и передано в след-ственный отдел СК России по Центральному военному округу.
Сотрудники этого ве-

домства тоже нашли при-
знаки фальсификации до-
казательств в действи-
ях отца Васильева, но воз-
буждать дело против офи-
цера не стали, сославшись 
на статью 316 Уголовно-
го кодекса РФ. Она устанав-

ливает ответственность за укрывательство особо тяж-ких преступлений, но имеет замечательное примечание: «Лицо не подлежит уголов-ной ответственности за за-ранее не обещанное укры-вательство преступления, совершённого его супругом или близким родственни-ком». Этой палочкой-выру-чалочкой и воспользовались военные следователи.Безупречность данно-го решения вызывает се-рьёзные сомнения и требу-ет тщательной проверки. Укрывательство – понятие пассивное. А Васильев-стар-ший активно мешал уста-новлению истины. Осмелюсь предположить, что просто-му смертному вряд ли уда-лось бы провернуть подме-ну анализов. А вот влиятель-ному человеку удалось как-то заставить медиков поте-

рять бдительность и нару-шить инструкцию.К слову, когда адвоката 
Александра Шумилова, за-щищавшего интересы семьи погибшего таксиста Алексан-
дра Трушкова, спросили, счи-тает ли он поступок Андрея Васильева достойным рос-сийского офицера, он грубо-вато, но точно охарактеризо-вал ситуацию:– Настоящий полковник насс… в баночку вместо сы-ночка. О какой чести тут мож-но говорить?Говорить тут можно о спасении чести мундира не очень достойными и не впол-не законными методами.

Недовольны всеУ юристов принято упо-треблять слово «приговор» ис-ключительно с глаголом «про-возглашён». Однако столь вы-

сокий стиль плохо вяжется с тем, что журналисты наблю-дали сегодня в зале Ленин-ского районного суда. Судья 
Александр Суслов буквально оттарабанил текст со скоро-стью пулемёта. Поскольку ско-роговорка звучала сквозь ме-дицинскую маску и к тому же в режиме видеотрансляции, речь улавливалась с трудом. Суд назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения сво-боды в колонии общего режи-ма плюс лишил осуждённого права управлять автомоби-лем в течение трёх лет. Кроме того, обязал выплатить по-терпевшим более 2,4 млн ру-блей в качестве компенсации.Этим приговором все остались не вполне доволь-ны: и обвинение, которое просило 13 лет колонии, и по-страдавшие, чьи требования суд урезал, предложив доби-

ваться полной компенсации в гражданском порядке, то есть снова обращаться в суд. Будут ли стороны обжаловать при-говор? И обвинение, и адво-каты, и потерпевшие заяви-ли, что решат это после того, как получат мотивированное решение суда.– Сложно было доказать факт опьянения подсудимо-го в момент аварии, посколь-ку анализы были сфальсифи-цированы, – говорит государ-ственный обвинитель Евге-ний Коваленко. – Большую роль сыграло то, что след-ствию удалось доказать факт фальсификации. К тому же некоторые свидетели про-явили гражданское муже-ство и подтвердили, что Вла-димир Васильев на вечеринке пил спиртное. Удовлетворён я и тем, что суд не принял в ка-честве смягчающего обстоя-тельства раскаяние подсуди-мого. Раскаивался он только на словах, а на деле вёл себя вызывающе: факт опьянения упорно отрицал, отказывался отвечать на вопросы судьи и обвинителя.Родственники погибших тоже возмущены поведением семьи Васильевых.– Отец всячески старался выгородить убийцу моего му-жа, – говорит Ирина Алфёрова. – А сам Владимир даже не счёл нужным искренне извиниться, загладить свою вину. Мать под-судимого постоянно заявляла, что на них давят СМИ, они всё время требовали закрыть су-дебный процесс. А моя дочка до сих пор ждёт папу, и мне ка-жется, что дверь откроется и он войдёт со своими шуточками… Мало дали Васильеву за убий-ство двух человек. Мало.
Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
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Более 9 лет в колонии – за ДТП

Герой России Олег Касков за своей именной партой 
в кадетской школе-интернате Серова

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования род-
ным, близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью 
народной артистки РСФСР

Людмилы Алексеевны ЛЯДОВОЙ.
Ушла из жизни одна из самых ярких представительниц твор-

ческой интеллигенции Урала. Её имя неразрывно связано с музы-
кой. После окончания в 1948 году Свердловской консерватории 
Людмила Алексеевна быстро стала известна всей стране как та-
лантливая пианистка, певица и композитор.

Людмила Алексеевна внесла огромный вклад в развитие пе-
сенного искусства нашей страны. В качестве композитора она на-
писала произведения для самых популярных певцов. Её песни 
исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Елена 
Образцова, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов, Клавдия Шуль-
женко и многие другие звёзды эстрады.

Людмила Алексеевна была выдающейся, разносторонне ода-
рённой личностью. Много внимания она уделяла общественной 
и педагогической работе. В 2015 году её активная деятельность 
в качестве истинного патриота Урала была отмечена званием По-
чётного гражданина Свердловской области.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невос-
полнимой потере, связанной с безвременным уходом Людмилы 
Алексеевны Лядовой. Память об этом удивительно талантливом 
человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Выражаю искренние, глубокие соболезнования близким, дру-
зьям, коллегам выдающегося композитора, народной артистки 
РСФСР, Почётного гражданина Свердловской области 

Людмилы Алексеевны ЛЯДОВОЙ 
в связи с её кончиной.

Она была и навсегда останется культурным достоянием наше-
го региона и всей страны, одним из ярких символов эпохи.

Она жила и дышала музыкой. Каждая композиция, каждая 
взятая нота проникали в сердце слушателей, резонируя с самы-
ми тонкими и трепетными струнами человеческой души. Добрые, 
светлые, изящные, лиричные и озорные мелодии и песни Люд-
милы Лядовой никого не оставляли равнодушными – они уходи-
ли в народ и становились по-настоящему народными, родными и 
любимыми, теми, которые остаются с человеком и в горе, и в ра-
дости.

Уход нашей именитой землячки Людмилы Лядовой – невос-
полнимая утрата для российского музыкального искусства.

Светлая память о Людмиле Алексеевне Лядовой вечно будет 
жить в сердцах свердловчан, в сердцах миллионов почитателей 
её творчества и таланта.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти выражают глубокие соболезнования директору Уральского 
института регионального законодательства Николаю Андреевичу 
Воронину в связи со скоропостижной смертью его зятя

Сергея Юрьевича ДЕНИСОВА.
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Парты Героя с подачи уральцев «пошли» по всей России Татьяна БУРОВА
Во время визита в редакцию 
«Облгазеты» накануне Дня 
защитника Отечества ураль-
цы – Герои России Олег Ка-
сков, Игорь Родобольский и Ро-
ман Шадрин обмолвились о 
том, что у каждого из них име-
ется именная парта в шко-
лах разных городов на Урале 
(см. «ОГ» №031 от 20.02.2021). 
Оказалось, что идея, задуман-
ная Героями России – ураль-
цами, сейчас разошлась по 
всей нашей стране. Идея проекта «Парта Ге-роя» родилась три года назад сразу у двух наших земляков — Олега Каскова и Романа Шадри-на. Первую именную парту Ге-роя России Олега Каскова тор-жественно открыли в апреле 2018 года в его родной школе города Кыштыма Челябинской области. В Свердловской обла-сти первая именная парта – Ге-роя России Сергея Воронина появилась в 2019 году в школе ЗАТО Свободный. В сентября 2020 года в средней школе ЗАТО Уральский парту Героя России Романа Шадрина уста-новили в 5-м классе, над кото-рым Роман Александрович взял шефство. И теперь парта Героя стоит в классе Героя. Идею шеф-ства над классом высказал гла-ва ЗАТО Уральский Игорь Сыро-
пятов, её вынесли на собрание родительского комитета, и всем она пришлась по душе.– Для детей сидеть за пар-той Героя и учиться в классе Героя – и честь, и ответствен-ность, – говорит классный ру-ководитель пятого класса в школе в ЗАТО Уральский Яна 
Белова. – Они стараются при-лежно учиться, дисциплина подтягивается. Планку требо-ваний мы не снижаем, случает-ся, что место за партой пустует, если никто не заслужил.

Впрочем не везде условия столь жёсткие. Право занять 
место за партой Героя можно 
получить и за отличную учё-
бу, и за общественную актив-
ность, и за спортивные успехи.В октябре 2020 года в шко-ле ЗАТО Уральский появились парты Серика Султангабие-
ва (6-й класс), Олега Каскова (2-й класс), Игоря Родоболь-ского (8-й класс) и Владими-
ра Шарпатова (11-й класс). В ноябре 2020 года именные парты Героев России Олега Ка-скова и Романа Шадрина были открыты в пятом «а» и пятом «б» классах кадетской школы-интерната при Серовском по-литехническом техникуме.– В советское время мно-гие школы и классы носили имена Героев Советского Сою-за. Сегодня этого воспитатель-ного элемента очень не хвата-ет, и мы искренне обрадова-лись, когда появилась возмож-ность возродить традиции, – говорит директор кадетской школы-интерната при Серов-ском политехникуме Роман 
Бисеров. – Олег Касков и Ро-

ман Шадрин приехали к нам на присягу. После того как но-вички пятиклассники её при-няли, мы с ними переговори-ли. Предложение было приня-то на ура.Помимо учёбы, кадеты по-лучают первоначальную воз-душно-десантную подготовку. Принимают в кадетский корпус ребят с 10–12 лет из самых раз-ных социальных групп, но они должны иметь характер, физи-ческие данные. После выпуска кто-то выбирает военную сте-зю, кто-то – гражданскую.– С ребятами из моей серов-ской «ашки» и из других горо-дов общаюсь постоянно, – го-ворит Олег Касков. – До панде-мии коронавируса очно, сейчас – по видеосвязи. Кстати, в Се-вероуральске отдел образова-ния предложил нам провести что-то вроде родительского со-брания, хотим попробовать эту форму. С молодыми говорим не о войне, а о жизни. Их волнует, как выбрать профессию, надо ли получать высшее образова-ние, куда пойти учиться.Хотя проект «Парта Героя» 

реализуется членами обще-ственной организации «Герои Урала», они устанавливают не только свои именные парты, но и откликаются на другие просьбы руководителей школ и территорий. В декабре 2020 года в Полевском политехни-куме  при их участии была уста-новлена именная парта Героя Советского Союза Егора Зелён-
кина – участника Великой От-ечественной войны, удостоен-ного Золотой Звезды 17 ноября 1943 года за отвагу, проявлен-ную при форсировании Днепра.Интерес к проекту постоян-но растёт. В прошлом году пе-дагоги ЗАТО Свободный по соб-ственной инициативе устано-вили восемь именных парт ге-роев. В феврале нынешнего го-да парты Героя появились сразу в нескольких городах. Так, пар-та Героя России Ильи Панфи-
лова открыта в ЗАТО Межго-рье Республики Башкортостан. В первую чеченскую кампанию он командовал взводом огне-мётчиков и за мужество, про-явленное при выполнении осо-бого задания, 6 марта 1995 года был удостоен Золотой Звезды. Парта Героя России Дмитрия 
Шектаева, погибшего в февра-ле 2000 года в неполные 20 лет, когда он прикрывал отход това-рищей из Аргунского ущелья в Чеченской Республике, откры-та в его родной школе в посёл-ке Калья Североуральского ГО. Именной класс с именной пар-той Романа Шадрина появился и в школе №16 Екатеринбурга. 

Пока под эгидой органи-зации «Герои Урала» в разных школах парты Героя установ-лены в восьми городах. В мар-те нынешнего года в рамках проведения Года Героев Рос-сии в школах Североуральско-го ГО состоится торжественное открытие именных парт Игоря Родобольского, Романа Шадри-на, Олега Каскова, Ильи Панфи-лова. В апреле парты Владими-ра Шарпатова появятся в Зареч-ном и Североуральском ГО, пар-та Романа Шадрина – в Лихо-славле Тверской области, куда он с родителями переехал в се-милетнем возрасте.– За право занять парту Ге-роя ребята соревнуются азар-тно, причём девчата не отста-ют от парней, – говорит предсе-датель общественной органи-зации «Герои Урала», генерал-майор запаса Роман Шадрин. – Фото за партой Героя, да ещё и с Героем России – это как фото-графия на фоне развёрнутого знамени части – почётно и вы-зывает несомненную гордость. Достойных претендентов ста-новится всё больше, поэтому мы придумали новую форму поощрения. За отличную учё-бу присваивается красная звёз-дочка, за общественную актив-ность – зелёная.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 ВАЖНО
«Парта Героя» – ученическая парта, оформленная в стиле организа-
ции «Герои Урала». На ней размещены фотография и информация 
о герое или заслуженном человеке, краткий рассказ о его подвиге, 
заслугах. Проект уральцев «Парта Героя» подхватила партия «Еди-
ная Россия», которая разработала логотип «Объединяя поколения». 
Сейчас проект реализуется не только в Свердловской области, но и 
по всей стране – от Калининграда до Камчатки.

Изменены правила расчёта выплат 
на детей от 3 до 7 лет
Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет составлять 
50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Со-
ответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

До этого семьи с доходом ниже прожиточного минимума полу-
чали одинаковую выплату в 50 процентов. Такая мера поддержки на-
чала действовать в марте прошлого года.

«50 процентов регионального прожиточного минимума принимает-
ся за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере сред-
недушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного мини-
мума, то выплата будет назначаться в размере 75 процентов. Если же и в 
этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального про-
житочного минимума на душу населения, то выплата назначается в разме-
ре 100 процентов», – пояснили изменения правил расчёта в Минтруде РФ.

Оксана ЖИЛИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

30 ПУНКТОВ 
временного 
размещения 

создали 
в Нижнем Тагиле 

на случай ЧП 
в период 

половодья
www.oblgazeta.ru


