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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮУКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Беруашвили Э.З. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Беруашвили Элену Заурьевну — начальника отдела 

образования администрации Ленинского района города Екатеринбурга — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
25 ноября 2010 года
№ 1194-УГ

О награждении Смирнова Л.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Смирнова Леонида Андреевича — генерального дирек-

тора открытого акционерного общества «Уральский институт металлов» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
25 ноября 2010 года
№ 1195-УГ

О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской 
области от 11 января 2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комиссии 

Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за-

конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 

газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Об-

ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 

№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 

2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 

от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 

№ 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области 

от 11 января 2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2009, 17 января, № 11) с изменениями, вне-

сенными указом Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2010 года 

№ 119-УГ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

25 ноября 2010 года

№ 1204-УГ













 


 


 


 












 


 





 


 





 


 




 


 



 


 


 


 









 


 



 


 



 


 



 


 


 


 






 


 






РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2010 г. № 244-РГ
г. Екатеринбург

О проведении Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области, повышения престижа плавания, привлечения людей к активному 
и здоровому образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области на 
российском и международном уровнях, принимая во внимание предложение 
Общественной организации «Федерация плавания Свердловской области»:

1. Провести Всероссийские соревнования по плаванию на призы Алек-
сандра Попова в период с 9 декабря по 12 декабря 2010 года в городе 
Екатеринбурге.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению Всероссий-
ских соревнований по плаванию на призы Александра Попова, Министерству 
по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.) 
обеспечить проведение Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова на высоком организационном уровне.

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова в местах их проведения.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников Всероссийских соревно-
ваний по плаванию на призы Александра Попова.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации го-
рода Екатеринбурга (Якоб А.Э.) принять участие в подготовке и проведении 
Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра Попова.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   А.С.Мишарин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-

ства) в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «СеверСтрой» на основании 

гос. контракта от 30 марта 2010 г. № 01/2-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 

предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:

Лот № 1 (ув. № 20-972/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 47,5 кв. м, г. Березовский, 

ул. Брусницина, 2-116, начальная стоимость 1 709 114,55руб., задаток 85 000,00 руб. Лот 

№ 2 (ув. № 20-971/10) 3-комнатная квартира, общ. пл. 62,3 кв. м, г.Берёзовский, ул. Брус-

ницина, 2-115, начальная стоимость 2 028 229,20 руб., задаток 101 000,00 руб. Лот № 3 (ув. 

№ 42-951/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 49,9 кв. м, г.Первоуральск, ул. Трубников, 30-

31, начальная стоимость 1 306 450,00 руб., задаток 65 000,00 руб. Лот № 4 (ув. № 36-932/10) 

Нежилые помещения № 1-3 в здании жилого назначения, общ. пл. 39,9 кв. м, г.Кушва, ул. 

Кузьмина, 10, начальная стоимость 1 020 000,00 руб., задаток 51 000,00 руб. Лот № 5 (ув. 

№ 07-1041/10) Оборудование для производства бетона SUPERMATIC 2004 CON MIXER 

SF 2850 № 06108, начальная стоимость 17 037 045,26 руб., задаток 1 703 000,00 руб. Лот 

№ 6 (ув. № 02-1131/10) Автомобиль «Mazda Capella» в кузове серого цвета, 1999 г. в., на-

чальная стоимость 107 950,00 руб., задаток 10 000,00 руб. Лот № 7 (ув. № 41-937/10) Жен-

ская одежда, 66 наименований, 77 шт., начальная стоимость 54 516,00 руб., задаток 5 400,00 

руб. Лот № 8 (ув. № 62-1460/10) 5-комнатная квартира, общ. пл. 64,5 кв. м, г.Екатеринбург, 

ул. Крестинского, 49/2-120, начальная стоимость 4 013 234,00 руб., задаток 20 000,40 руб. 

Лот № 9 (ув. № 01-1671/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 33,9 кв. м, г.Екатеринбург, 

ул. Ключевская, 14-34, начальная стоимость 3 034 008,71 руб., задаток 150 000,00 руб. 

Лот № 10 (ув. № 42-1280/10) 3-комнатная квартира, общ. пл. 77,6 кв. м, г.Первоуральск, 

ул. Трубников, 26-24, начальная стоимость 3 367 000,00 руб., задаток 168 000,00 руб. Лот 

№ 11 (ув. № 59-1580/10) 1-комнатная квартира, общ. пл. 37,2 кв. м, г. Новоуральск, ул. По-

беды, 14-10, начальная стоимость 1 190 000,00 руб., задаток 59 000,00 руб. Лот № 12 (ув. 

№ 10-1616/10) 1-комнатная квартира, общ. пл. 31,9 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. Красная, 15-

57, начальная стоимость 788 273,00 руб., задаток 39 000,00 руб. Лот 13 (ув. № 06-1539/10) 

3-комнатная квартира, общ. пл. 65,1 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 62/ пер. Сим-

бирский, 3-35, начальная стоимость 4 593 000,00 руб., задаток 229 000,00 руб. Лот № 14 

(ув. № 52-1475/10) Жилой дом общ. пл. 78,8 кв. м и земельный участок общ. пл. 1 212 кв. 

м, Сысертский р-н, п. Бобровский, пер. Фабричный, д. 3, начальная стоимость 2 620 848,00 

руб., задаток 131 000,00 руб. Лот № 15 (ув. № 52-1468/10) Жилой дом общ. пл. 37,4 кв. м и 

земельный участок общ. пл. 1 163 кв. м, Сысертский р-н, г.Арамиль, ул. Бажова, д. 23, на-

чальная стоимость 2 800 000,00 руб., задаток 140 000,00 руб. Лот № 16 (ув. № 62-1517/10) 

Жилой дом, общ. пл. 219,5 кв. м, г.В. Пышма, с.Балтым, ул. Животноводов, д. 3, на земель-

ном участке площадью 1 000 кв. м,  начальная стоимость 1 877 380,00 руб., задаток 93 000,00 

руб. Лот № 17 (ув. № 12-1447/10) Здание дома быта, общ. пл. 668,2 кв. м, г.К.-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 40а, на земельном участке, общ. пл. 2673,45 кв. м, начальная стоимость 

10 656 154,02 руб., задаток 530 000,00 руб. Лот № 18 (ув. № 30-1432/10) Нежилое здание, 

литеры А, А1, А2, общ. пл. 549,6 кв. м, на земельном участке, общ. пл. 1120 кв. м, г.Карпинск, 

ул. Советская, 19, начальная стоимость 6 061 000,00 руб., задаток 303 050,00 руб. Лот № 19 

(ув. № 51-1694/10) Здание производственной базы, общ. пл. 2384,6 кв. м и здание произ-

водственной базы, общ. пл. 2077,4 кв. м на земельном участке, общ. пл. 5979 кв. м, г.Сухой 

Лог, ул. Кунарская, 3-10, начальная стоимость 8 433 600,00 руб., задаток 421 680,00 руб. 

Лот № 20 (ув. № 11-1678/10) Автомобиль ВАЗ-21099, г/в 1998, красного цвета, стоимость 

40 000,00 руб., задаток 4 000,00 руб. Лот № 21 (ув. № 41-1655/10) Автомобиль ВАЗ-21101, 

г/в 2006, серебристого цвета, начальная стоимость 273 500,00 руб., задаток 13 670,00 руб. 

Лот № 22 (ув. № 15-1555/10) Автомобиль ВАЗ-21093, г/в 1998, серебристо-золотого, на-

чальная стоимость 82 600,00 руб., задаток 8 600,00 руб. Лот № 23 (ув. № 15-1555/10) По-

луприцеп Pacton Т3 001, г/в 1998, начальная стоимость 619 500,00 руб., задаток 61 000,00 

руб.  Лот № 24 (ув. №59-721/10) Комната №3 в 3-х комнатной квартире общ. пл. 10,6 кв. м, 

г.Новоуральск, ул. Фрунзе, 12-75, начальная стоимость 229 500,00 руб., задаток 11 000,00 

руб. (подробный список объектов на сайте ТУ-Росимущества  www.faufi .ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона:– г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 

31 декабря 2010 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляет-

ся по рабочим дням с 2 декабря 2010 г. по 16 декабря 2010 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 мест-

ного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его по-

ступления на счёт Организатора аукциона: Сумма задатка должна поступить на рас-

чётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 

области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, 

р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позднее 

22 декабря 2010 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с Ор-

ганизатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими 

документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о прода-

ваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой протокола о резуль-

татах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок 

по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо 

предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);

б) оригинал  платёжного поручения  (квитанции) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетель-

ства о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени участника аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность 

Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в 

аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, оформ-

ляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества 

должны поступить не позднее 29 декабря 2010 г. 10.00. Предложения должны быть из-

ложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-

моченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 

и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 

прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Победителем признаётся 

тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При 

равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана 

раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-

вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписа-

ния протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных 

средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению 

технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответ-

ствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 

по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8(343)286-08-91.

–Андрей Михайлович, вступившие в 

силу 20 ноября поправки в Правила до-

рожного движения  весьма серьёзно из-

меняют порядок поведения на дорогах 

как пешеходов, так и водителей. Значит 

ли это, что столкновений и аварий те-

перь станет меньше?

–Очень на это надеюсь. Есть мировая 

статистика, подтверждающая, что включён-

ный даже днём ближний свет фар автомо-

билей значительно снижает аварийность. 

Пешеходу лучше видно автомобиль, да и 

сам фактор включённого света находится 

у водителя в подсознании, как предостере-

жение. Поможет безопасности движения и 

запрещение использования разной – ши-

пованной и нешипованной – резины на дис-

ках колёс одного автомобиля. Теперь все  

шины должны быть одинаковыми на всех 

колёсах транспортного средства. 

Вместе с тем, поправки добавили и не-

доразумений. Например, по новым Прави-

лам водитель обязан пропустить на пеше-

ходном переходе любого пешехода, только 

ступившего хоть одной ногой на проезжую 

часть. Раньше в Правилах было записано 

«уступить дорогу». То есть водитель сам 

выбирал, сообразуясь с обстановкой, ва-

риант безопасного пересечения перехода. 

Теперь представьте: пешеход на противо-

положной стороне улицы только начал 

переходить дорогу — а водители на этой 

стороне уже должны встать, как вкопанные! 

И так вереница пешеходов может двигаться 

сколько угодно долго, а водители автомо-

билей обязаны стоять и ждать. Они же так 

никогда не пересекут пешеходный пере-

ход! Только создадут новые пробки. А зато 

автоинспекторы, следящие за ситуацией 

где-нибудь сразу за переходом, — будьте 

уверены — насобирают штрафов со всех 

нетерпеливых водителей и отчитаются за 

повышение уровня безопасности пешехо-

дов, которого здесь и в помине нет... 

Или другая поправка: новые Правила 

по-другому описали манёвр обгона и свя-

зали его с выездом на полосу встречного 

движения и последующим возвращением 

на «свою» сторону проезжей части. А если 

водитель не вернулся на «свою» полосу, 

а, двигаясь по «встречке», повернул на-

лево — то как называется его манёвр? По 

смыслу ПДД точно не обгон. А с учётом 

того, что сейчас на широких дорогах вы-

езд на встречную полосу запрещён только 

для обгона или объезда, то такая езда по 

встречной выглядит вполне законной. И вот 

сейчас водитель, которого автоинспекторы 

остановили за нарушение правил обгона, 

будет использовать эти оговорки и биться 

в судах с пеной у рта, чтобы доказать свою 

правоту, потому что в противном случае его 

лишат прав.

–И что — велики шансы у нарушите-

лей отбиться и не понести наказания?

–Да огромны. Их всегда было предо-

статочно, благодаря «дыркам» в Правилах, 

правовому несовершенству. Просто не все 

водители это знают. Но нам приходится 

довольно часто сталкиваться с ситуацией, 

когда очень сложно привлечь к ответствен-

ности водителя, очевидно виновного в ДТП, 

но формально, по закону — невиноватого. 

Отсюда и возмущённое общественное мне-

ние, и жалующиеся родственники постра-

давших, которые уверены: раз не наказали 

водителя, значит, кто-то получил взятку...

–Примеры можете привести?

–Пожалуйста. Мне приходилось не-

сколько раз вести дела, в которых води-

тель автомобиля сбил пешехода насмерть 

в зоне действия знака «Пешеходный пере-

ход», и его, по идее, надо привлекать к от-

ветственности по статье 246 Уголовного 

кодекса России — нарушение ПДД, по-

влекшее смерть или причинение тяжкого 

вреда здоровью человека. Но в Правилах 

написано, что пешеходный переход может 

быть обозначен знаками или дорожной раз-

меткой («зеброй»), или тем и другим одно-

временно. Так вот, между знаками с той и 

другой стороны «зебры» расстояние может 

быть до 20 метров. Но не всё это расстоя-

ние — переход, а только то, где  разметка. 

Получается — водитель виновен лишь в 

том случае, если он сбил пешехода непо-

средственно на «зебре». А если даже в пяти 

сантиметрах от неё, то мы  вынуждены ква-

лифицировать его действия совершенно 

иначе, как и действия пешехода (он пере-

ходил улицу в неустановленном месте, а 

там приоритет имеет водитель).  В итоге 

водитель виноват только в том, что не убе-

дился в возможности безопасного пере-

сечения пешеходного перехода. А отсюда 

и отсутствие наказания, и, как следствие, 

возмущение общественности. 

У нас есть статистика: только 30 про-

центов водителей, сбивших пешехода из-

за нарушения Правил, получают по суду 

наказание в виде реального лишения сво-

боды — и то для этого следователям надо 

очень постараться, чтобы доказать их вину. 

В основном за гибель человека по неосто-

рожности или причинение тяжкого вреда 

здоровью пешехода суд приговаривает ви-

новного к условному наказанию или к отбы-

ванию срока в колонии-поселении. Таков 

закон. Таковы Правила.

–Но, может быть, мы неправильно 

трактуем эти Правила? Ведь, по логи-

ке, тот же знак «Пешеходный переход» 

должен быть для водителя практически 

шлагбаумом...    

–Это только по логике. А на самом деле 

Правила даже не требуют снижения ско-

рости перед таким знаком. Ведь он всего 

лишь указывает место расположения пе-

шеходного перехода — и только. То есть во-

дитель, приближаясь к зоне его действия, 

может ехать с максимально разрешённой 

на этом участке скоростью — в городе это 

60 километров в час. Просто водитель ин-

туитивно сбрасывает скорость перед таким 

знаком, хотя вовсе этого делать не обязан. 

Другой вопрос — сможет ли он остановить 

свой автомобиль в случае внезапного появ-

ления пешехода? 

Вообще нестыковок, позволяющих тол-

ковать действия водителей двояко, в наших 

Правилах предостаточно. Вот, скажем, два 

встречных автомобиля поворачивают на 

перекрёстке налево. Как вы лично будете 

разъезжаться с тем автомобилем, который 

идёт со встречного направления?  

–Как в море корабли — правым бор-

том.

–А где это написано в Правилах? Там 

нет такого положения. Вообще ничего 

про это не написано! Хорошо, если тот, 

встречный водитель, тоже думает, как 

и вы. А если он решит, что правильнее и 

удобнее пройти мимо вас левым бортом? 

Столкновение. И любой адвокат докажет 

при разборе происшествия, что его кли-

ент был прав.  

Или такой казус. По Правилам сейчас 

разрешено ехать по трамвайным путям 

попутного направления. Вот и едет такой 

водитель по ним прямо. А справа от него 

— полосы движения обычной дороги. И вот 

из левого крайнего ряда водитель на пере-

крёстке — по всем правилам – поворачива-

ет налево. Столкновение неизбежно. А ведь 

оба действовали по Правилам! 

–И как вы поступаете при расследо-

вании таких происшествий?   

–Обычно в гражданских судах водителям 

приписывают «обоюдку» – то есть оба води-

теля не убедились в безопасности манёвра. 

Но и это ещё надо доказать. А в уголовном 

судопроизводстве, как правило, требуется 

найти и предъявить одного виновного. Так 

что тут всё решает жребий...

Бывает, – выполнишь Правила — и сам 

попадёшь в ДТП. Вот, скажем, очередная 

несуразность. Перекрёсток с многорядным 

движением. Установлены знаки, указываю-

щие направление движения по полосам. Но 

мало кто из водителей знает, что действие 

знаков, в том числе и  со стрелками напра-

во и налево, не распространяется на марш-

рутные транспортные средства. Водитель-

то маршрутки, скажем, сам это знает и 

будет ехать, как ехал — по правому ряду 

прямо. И тут ему вбок обязательно «при-

летит» кто-то, кто со второго ряда начнёт 

поворачивать направо, будучи совершенно 

уверенным в том, что по правому ряду «со 

стрелкой» никто не поедет прямо. И всё это 

строго по Правилам...      

–И что же делать нам, водителям, 

если так нечётко прописан главный для 

нас документ? 

–Изучать и знать не только Правила, но и 

свои права. Добиваться истины в судах. Хотя 

именно дела о ДТП больше всего и не любят 

судьи. Такие дела очень сложны в связи с 

этими вот нестыковками в нормативных до-

кументах. И судьи подвержены внешнему 

воздействию. Взять то же нашумевшее дело 

Артема Маханёка, который сбил насмерть 

своей «Тойотой» девочку весной этого года. 

Ему ведь первоначально присудили три года 

колонии-поселения — и это было по зако-

ну. В другой раз этот же судья за такое же 

преступление, совершённое по неосторож-

ности, назначит другому водителю такое 

же наказание. Но тут общественность воз-

мутило, что Маханёк скрылся с места пре-

ступления, не оказал помощь пострадавшей 

девочке. Справедливый гнев, а не закон за-

ставил пересмотреть приговор.

–Так, может быть, стоит пересмо-

треть сами Правила?

–Я к этому и веду. Уже несколько лет я 

указываю на эти «дырки» в ПДД. С введе-

нием последних поправок их только доба-

вилось. Нам говорят: люди думали, когда 

писали эти поправки. Не спорю. Но вот я 

изложил конкретные ситуации, и далеко не 

все, — их может кто-нибудь оспорить? Я го-

тов выслушать оппонентов...

–Спасибо за интервью. Попробуем 

донести его суть до тех, кто составляет 

для нас большие и малые Правила.

Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: А. Лизанец.

Фото пресс-службы ГИБДД 

Екатеринбурга.

Всегда ли 

правы 

Правила?
Случилось ДТП, в котором пострадали люди. Возбуждается уголовное дело, 

ведётся расследование. А в результате выясняется, что никто не виноват. 

Почему? Потому что ситуация с дорожно-транспортным происшествием, увы, 

предопределена действующими Правилами дорожного движения (ПДД). 

Машины разбиты, пострадавшие в больницах, а к суду привлекать некого...

О том, как часто это случается, мы беседуем с начальником отдела по 

расследованию ДТП Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по 

Свердловской области подполковником юстиции Андреем ЛИЗАНЦОМ. 


