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  Надо либо 
полностью упразд-
нять норму о «помехе 
трамваю», либо пол-
ностью запрещать 
движение по путям.
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Сергей Авдеев
Верховный суд России 
удовлетворил иск челя-
бинца Льва Воропаева к 
правительству страны.   
В своём исковом заяв-
лении в высшую судеб-
ную инстанцию автомо-
билист Воропаев указы-
вал на противоречие, со-
державшееся в Прави-
лах дорожного движе-
ния. Спорная формули-
ровка касалась езды по 
трамвайным путям и 
вносила сумятицу в го-
ловы водителей. Теперь 
это недоразумение бу-
дет устранено. Сейчас эта картина знако-ма наверняка каждому жите-лю мегаполисов: автомобиль-ная пробка, заняты все по-лосы проезжей части улицы, включая трамвайные пути.   Трамваи стоят, люди в них по-долгу томятся — а всё пото-му, что действующие Прави-ла дорожного движения дво-яко толкуют право автомоби-листов находиться на трам-вайных путях. С одной стороны, пункт 9.6 Пдд разрешает езду, объ-езд и обгон по путям, а с другой — запрещает созда-вать помеху общественному 

транспорту. И как тут быть водителю автомобиля — ре-шает он сам. допустим, он ви-дит, что трамвайные пути в попутном направлении сво-бодны, трамвая сзади не вид-но — и он вполне законно ка-тит по рельсам до светофора. Но вот он встал на красный сигнал, а сзади — тут как тут! — трамвай! И за ним — вере-ница других автомобилей. За-тор неизбежен...Челябинец Лев воропаев своим иском в верховный суд не стремился разрешить раз и навсегда проблему город-ских пробок. Он просто ука-зал на противоречие в Прави-лах: если обгоном по новому Кодексу об административ-ных правонарушениях назы-вается маневр с выездом на встречную полосу (за что во-дителей часто лишают прав), то где же здесь, на рельсах по-путного направления, обгон?! Это всего лишь опережение. Такое же разрешённое, как и недавно разрешённая езда в правом ряду с большей ско-ростью, чем движутся авто-мобили слева. Значит, и отно-ситься к езде по рельсам нуж-но соответственно: маневр опережения не должен ме-шать движению трамвая.верховный суд согласил-ся с нашим земляком и вы-

нес до того беспрецедентное решение: внести изменения в Пдд относительно обгона по трамвайным путям. Кста-ти, представитель ответчика в суде заметил: проект такого изменения в Пдд уже направ-лен в правительство, и ско-ро поправка будет внесена в Правила, слово «обгон» будет там исключено.С этой позицией согласи-лись и в прокуратуре. Меж-ду тем свердловские правоза-щитники уверены, что пункт 9.6 Правил, сформулирован-ный ещё в 1993 году, надо пе-ресматривать в корне, а не только в части обгона. «Этот пункт был изначально «кри-во скроен», - говорит  руко-водитель местного отделе-ния комитета по защите прав автомобилистов Георгий Ба-дьин. - Он разрешает движе-ние по путям, если это не ме-шает трамваю. Но очень ча-сто на дорогах возникает си-туация, когда автомобилист, пытаясь повернуть с трам-вайных путей, надолго за-стревает на перекрестке, про-пуская встречный транспорт. в это время подъезжает трам-вай, и водитель из законопо-слушного гражданина попа-дает в разряд нарушителей. Надо либо полностью упразд-нять норму о «помехе трам-

ваю», либо полностью запре-щать движение по путям». Учитывая менталитет на-ших водителей, которые за-частую не думают о других, в том числе о пассажирах трам-ваев, последнее предложение — запретить движение по пу-тям — было бы, наверное, са-мым логичным и разумным. в екатеринбурге власти проявили инициати-ву и ограничили ав-томобилям въезд на трамвайные пути на нескольких самых проблемных  улицах сплошной белой по-лосой на асфальте. То есть здесь каждый, кто пересёк «осевую», уже считается нарушите-лем. Но это тоже про-тиворечит Правилам. Они-то ведь разрешают езду по путям! К тому же контроля за такими нарушителями практически нет. И потому стоят трамваи в очереди к перекрёстку на сво-их же рельсах вместе с автомо-билями. И томятся в них пасса-жиры. вот уж точно: строгость наших законов компенсирует-ся необязательностью их ис-полнения. Надо, надо сделать в России сплошную раздели-тельную полосу сантиметров на 40 повыше...)))

Уралец поправил ПравилаНаш земляк через верховный суд  внёс изменения в  дорожный устав
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как только в россии 
автомобилям 
разрешили езду 
по путям, трамваи 
стали двигаться 
в два раза 
медленней   

сегодня  —  
день гражданской 
обороны россии 

уважаемые военнослужащие и ветера-
ны войск гражданской обороны, сотрудники и 
специалисты гражданской обороны!

созданная в 1932 году как часть  мест-
ной противовоздушной обороны страны, се-
годня гражданская оборона является зве-
ном единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. сформирована и действует  целост-
ная законодательная и нормативная правовая 
база на федеральном и региональном уров-
нях,   система управления гражданской обо-
роны встраивается  в единую систему на базе  
ресурсов национального центра управления 
в кризисных ситуациях,  развивается систе-
ма обучения всех категорий населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций на основе 
современных обучающих методик и техниче-
ских средств.

ежедневно специалисты гражданской 
обороны, сотрудники МЧс стоят на защите 
людей от последствий чрезвычайных ситуа-
ций, которые приносят зимние холода, весен-
нее половодье, лесные пожары, техногенные 
аварии и катастрофы. За годы своего суще-
ствования силы гражданской обороны спасли 
жизни тысячам людей. 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Пусть ваш профессионализм, 
ответственность и преданность своему делу и 
в дальнейшем служат эффективному разви-
тию гражданской обороны. Желаю здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор
Cвердловской  области 

александр МишариН

Станислав СОЛОМАТОв
Не знаю, будет ли Настя 
композитором, но уро-
ки музыки в детском са-
ду ей очень нравятся. А 
ещё она обожает кисло-
родный коктейль, кото-
рым угощают детей в её 
дошкольном учрежде-
нии. В детском саду есть 
и другие приятные ню-
ансы, очень нравящиеся 
Насте, которой, кстати, 
шестого октября будет 
три года. Но всего это-
го у девочки могло и не 
быть, если бы её родите-
лям не помог губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин. дело в том, что в городе Серове, где живёт Настя, как, впрочем, и во многих других населённых пунктах нашей об-ласти, идёт повышение рожда-емости. Поэтому устроить ре-бёнка в дошкольные учрежде-ния в городе довольно сложно – мест в них не хватает.Родители бедной Насти для того, чтобы устроить ре-бёнка в детский сад, обраща-лись в Серове в самые раз-ные инстанции. Но им во всех этих инстанциях отказыва-ли. в результате её родите-ли – елена Буткевич и Сергей Рудаков оказались в слож-ной ситуации. до рождения ребёнка они неплохо зара-батывали, трудясь на Серов-ском заводе ферросплавов: Сергей – начальником участ-ка электродной массы, еле-на – начальником планово-экономического отдела. Но проблемы с устройством ре-бёнка в садик создали роди-телям Насти большие труд-

ности. елене пришлось задер-жаться в отпуске по уходу за ребёнком. К тому же у Сергея, которому сейчас необходимо заканчивать учёбу в Ураль-ском экономическом госуни-верситете, возникла необхо-димость взять учебный от-пуск.доход родителей резко упал. И они решили обратить-ся за помощью в устройстве ребёнка в садик к Александру Мишарину. Письмо в приём-ную губернатора отправили в электронном виде.Александр Мишарин не-медленно откликнулся на письмо и дал соответствую-щие распоряжения. Буквально сразу после этого Насте выде-лили место в дошкольном дет-ском учреждении «Улыбка». в своём письме по Интернету в электронную приёмную губер-натора елена Буткевич напи-сала, в частности: « Александр Сергеевич. ещё раз огромное спасибо. ваша доброта даёт надежду на лучшую жизнь в России. На то, что мы не пропа-дём поодиночке».Таким образом, проблема серовской семьи была Алек-сандром Мишариным реше-на. Но губернатор и прави-тельство области работают над тем, чтобы места в дет-ских садиках получили все семьи, которые в этом нуж-даются. Так, разработана и успешно реализуется област-ная программа «Развитие се-ти дошкольных учреждений в Свердловской области на 2010–2014 годы», по которой достаточно быстро строятся и возвращаются в систему до-школьного образования зда-ния детских садов. 

Счастливая НастяТакой она стала  после устройства в детсад

Станислав ЛАвРОв
Печатаем письмо Надеж-
ды Друговой полностью.«Уважаемый Александр Сергеевич, я обращалась к вам с просьбой о помощи в возвра-щении тела моей погибшей дочери друговой Ирины Сер-геевны с острова Родос в Ре-спублике Греция. Хочу выра-зить вам слова благодарности и признательности за помощь 

и понимание в тяжёлое для меня и моей семьи время.Большую поддержку мне и моей старшей дочери оказыва-ют специалисты службы психо-логической помощи МЧС Сверд-ловской области. Благодаря лю-дям, которые не остались рав-нодушными к моей беде, моя дочь предана родной земле.Спасибо вам и вашей  команде, да хранит вас Го-сподь».

Не оставили в гореПризнательность губернатору выражает жительница Карпинска

Зинаида ПАНЬШИНА 
Информация о том, что 
в открытом доступе в 
Интернете появились 
персональные данные 
пользователей,  «пора-
довала» россиян перво-
го октября. По сообще-
ниям информагентств, 
на некоем новом сайте 
начала функциониро-
вать поисковая строка, 
с помощью которой лю-
бой желающий может 
найти сведения о каж-
дом из нас: паспортные 
данные, номера мобиль-
ных телефонов, инфор-
мацию из баз ГИБДД...«Персональные данные россиян располагаются на трех адресах: rusleaks.com, rusleaks.net, rusleaks.org», – говорилось в этих сообщени-ях. Наша попытка в редакции проверить все три позиции увенчалась успехом лишь ча-стично. два адреса категори-чески отказались загружать-ся, и лишь rusleaks.com ока-зался активным. в поряд-ке опыта ввожу в поисковую строку собственную фами-лию вместе с инициалами. По-исковик озадачился всерьёз и надолго, но его получасовые метания «по всем базам» дали нулевой результат. С согласия некоторых коллег загружаю их имена. в одном случае  си-стема выдала кое-какие све-дения из социального сайта «в контакте», номера авиаби-летов трёхлетней давности и 

столь же «свежих» железно-дорожных. в другом – только общедоступные данные. Как утверждают на своём сайте ав-торы проекта, честному чело-веку нет смысла скрывать от широкой общественности ин-формацию о себе. По их  мне-нию, новый поисковик может и должен стать хорошим по-мощником борцов с корруп-цией. Мол, если «часть закры-той информации сделать от-крытой, тогда простые граж-дане России смогут самосто-ятельно проводить расследо-вания и выявлять коррупци-онные проявления, особенно на местах». Сообщая, что сер-веры проекта расположены в Швейцарии, авторы rusleaks обещают обновлять базы пер-сональных данных и расши-рять функционал ресурса.  Однако следует помнить, что публикация информа-ции из баз данных госорга-нов является нарушением фе-дерального закона «О персо-нальных данных». А внеш-не невинные сведения о че-ловеке, опубликованные без его согласия, способны не-ожиданно стать источником каких-то проблем для него.Напомним: минувшим ле-том в центре подобного скан-дала оказалась компания «Мегафон». Тогда из-за ха-латности администраторов и разработчиков сайтов в по-исковой выдаче интернет-поисков оказались сведения об абонентах телефонной компании.

«Честным нечего скрывать»допущена новая утечка персональных данных  в глобальную сеть И на пиру, и на миру
1 Старейший уральский вуз стал первым и пока един-ственным учебным заведе-нием в стране с одноименной казачьей станицей. в насто-ящее время по целевой про-грамме, где самое серьезное внимание уделяется военно-патриотической работе, в нём проходит обучение не один десяток казаков. Этот опыт, по мнению участников комиссии, необходимо пере-нимать и другим вузам стра-ны. Андрей Бусыгин отме-тил, что именно в екатерин-бурге находится центр Орен-бургского казачьего войска, которое имеет многовековую историю и продолжает раз-витие на современном этапе. Он подчеркнул: в Свердлов-ской области вопросам каза-чества и его культуры уделя-ется большое внимание и на-коплен ценный опыт, с кото-рым предстоит познакомить-ся другим субъектам Россий-ской Федерации. Первым мо-жет стать соглашение о со-трудничестве между Ураль-ским государственным гор-ным университетом и Крас-нодарским государственным институтом искусств и куль-туры. Главное, что такие свя-зи позволят укрепить парт-нерские отношения между регионами. –Это системная, чёткая, целенаправленная работа, 

и она приносит свои плоды, – подчеркнул замминистра культуры РФ. – Я должен ска-зать, что когда мы примем окончательный вариант стра-тегии развития казачества, то обязательно включим в неё опыт органов госвласти Свердловской области. Слова благодарности Ан-дрей Бусыгин сказал в адрес губернатора Свердловской 

области Александра Мишари-на, который поддержал идею проведения заседания комис-сии на Среднем Урале.Атаман Оренбургско-го казачьего войска влади-мир Романов, со своей сто-роны, подчеркнул исключи-тельную роль казаков в во-просах патриотического вос-питания, охраны обществен-ного правопорядка, противо-

пожарных мероприятиях. Он отметил, что на развитие ка-зачества в областном бюдже-те заложено финансирова-ние в размере 784 миллиона рублей. Эти средства позво-лят  решать многие задачи по военно-патриотическому вос-питанию уральцев с участием казаков.

заместитель 
министра культуры 
рФ андрей 
бусыгин (в центре) 
подчёркивает: 
вопросам 
казачества и 
его культуры в 
свердловской 
области уделяется 
особое внимание.  
с ним соглашаются 
заместитель 
председателя 
правительства 
области, атаман 
оренбургского 
казачьего войска 
владимир романов 
(слева) и областной 
министр культуры 
и туризма алексей 
бадаев (справа)
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пропавшая девочка 
нашлась у соседа 
в екатеринбурге почти два дня больше двух-
сот сотрудников полиции искали пропавшую 
пятилетнюю лизу куликову. а нашли её вче-
ра в том же подъезде, где она живёт с мамой 
и старшей сестрой. 

воскресным утром мама девочки ушла 
на работу, оставив ребёнка под присмотром 
старшей дочери. Ближе к обеду сёстры пош-
ли на прогулку во двор своего дома по ули-
це данилы Зверева, 7. Там старшая сестра Га-
лина ушла гулять с подругами, оставив лизу 
одну. вечером, к приходу матери с работы, 
ребёнка во дворе не оказалось. 

как сообщает руководитель пресс-
службы областного полицейского глав-
ка валерий Горелых, по указанию начальни-
ка свердловского Гу Мвд россии генерал-
майора Михаила Бородина для поиска девоч-
ки были направлены дополнительные силы 
практически из всех подразделений, а так-
же опытные сотрудники уголовного розыска. 
всего в поисковых мероприятиях было задей-
ствовано более ста полицейских.

ночью стражи порядка проверили черда-
ки, подвалы, частный сектор, территорию во-
круг ТЦ «Парк-Хаус» и расположенной побли-
зости воинской части.  ориентировку на де-
вочку разослали всем нарядам полиции. А 
уже в понедельник, во время повторного по-
квартирного обхода, малышку нашли в том 
же подъезде, где она проживает с мамой и 
сестрой. оказалось, она ночевала у соседа 
Бориса Попова. 

никаких видимых повреждений у ребен-
ка нет, однако  лизу доставили в одну из дет-
ских больниц города и провели полный ме-
дицинский осмотр. Трезвеющий сосед Борис 
Попов дал вчера объяснения, при каких об-
стоятельствах девочка попала к нему домой.

сам пенсионер живёт на первом этаже, а 
семья девочки — на пятом. накануне он уви-
дел во дворе соседскую девочку и пригласил 
её в гости. накормил и уложил спать. свой 
поступок он объяснил тем, что мама лизы 
плохо следит за дочерью.

Мошенница 
работала  
в банке
свердловские полицейские задержали в Ниж-
нем тагиле матёрую мошенницу, которая ещё 
совсем недавно работала в сбербанке рос-
сии. 

как сообщил пресс-секретарь Гу Мвд 
россии по свердловской области валерий Го-
релых, эта женщина придумала криминаль-
ную схему, по которой получала компенса-
ции, предназначенные для людей, пострадав-
ших от постперестроечного дефолта. Женщи-
на пользовалась тем, что до начала положен-
ных им выплат денежных средств дожили не 
все, чьи средства «сгорели» во время дефол-
та. она подделывала документы умерших и 
присваивала компенсации. 

Так продолжалось до тех пор, пока в банк 
не обратились родственники одного из умер-
ших, которому причиталась компенсация. 
когда в банке им предъявили документы, со-
гласно которым их родственник уже «полу-
чил» компенсацию после смерти, граждане 
обратились за помощью к полицейским. 

сотрудники службы по борьбе с экономи-
ческими преступлениями выявили преступ-
ную схему сотрудницы банка. всего на её сче-
ту оказалось без малого 60 подобных эпизо-
дов с общим ущербом гражданам в полмил-
лиона рублей. возбуждено уголовное дело по 
статье уголовного кодекса рФ «мошенниче-
ство в особо крупном размере».

подборку подготовил 
сергей авдеев


