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Зинаида ПАньШинА, Александр ШОРин
С начала года в Екате-
ринбурге под арест бы-
ло доставлено 2763 ав-
томобиля, что на четы-
ре сотни больше, чем 
за весь прошлый год. 
Причём, говоря язы-
ком официальных отчё-
тов, основной прирост 
показателя произошёл 
за сравнительно корот-
кий период: борьба гос-
автоинспекции с нару-
шителями правил ав-
топарковки в послед-
ние недели явно наби-
рает обороты. Причи-
на ясна: пробки в горо-
де замучили. А началь-
ник областного управ-
ления ГИБДД Юрий Дё-
мин предупреждает: то 
ли ещё будет!– неправильно припарко-ванные машины отнимают по одной полосе движения с каждой стороны, из-за этого и возникают транспортные заторы – хроническая бо-лезнь Екатеринбурга. С на-рушителями правил парков-ки мы боролись и прежде, но обычно на городских улицах работали три-четыре авто-эвакуатора, которые вывози-ли в день десять-пятнадцать автомашин. Позднее стало выходить десять автоэваку-аторов, а с этого понедель-ника их на улицах двадцать! Если каждый день они будут вывозить 100-120 машин, то водители будут думать, где и как правильно парковаться.
– Юрий Алексеевич, до-

пустим, мою машину эваку-
ировали, пока я была в ма-
газине. Что мне делать?– Звонить в полицию. В дежурной части городской ГиБДД есть журнал, в кото-рый записывается, какой ав-томобиль откуда, когда и ку-

да был эвакуирован. Вам вы-дадут информацию по ваше-му автомобилю – скажут ко-ординаты площадки, на ко-торую его поместили. Едете на указанную стоянку. Там на вас составят протокол за нарушение правил парковки, и вы получите свою машину. ночью на стоянку ехать не надо, потому что там не кру-глосуточный режим работы. Лучше заняться этим во вре-мя рабочего дня.
– Достаточно хлопотно...– Да это ещё по-божески, тем более что первые сутки машина «гостит» на штраф-ной стоянке бесплатно. В Москве стоянки для задер-жанного транспорта обору-дуют за третьим кольцом. Ехать туда – наказание, и это ещё раз заставляет на-рушителей задуматься, сто-ит ли игнорировать правила парковки и дорожные зна-ки. У нас планируется посту-пать подобным же образом. В частности, рассматривает-ся вариант сооружения та-кой площадки в посёлке Гор-ный Щит.  
– Стихийные автопар-

ковки – это, конечно, зло. 
Но разве есть в Екатерин-
бурге достаточное количе-
ство перехватывающих ав-
тостоянок, где люди могли 
бы оставлять свои маши-
ны на время рабочего дня, 
а до офиса по центральным 
улицам добираться обще-
ственным транспортом? Да 
и с общественным транс-
портом, увы, не без про-
блем...– В Москве такие пере-хватывающие стоянки де-лают около станций метро. Сносят газоны и закатыва-ют площадку асфальтом. Та-кой вариант разрабатыва-ется и для Екатеринбурга. Уже создана рабочая группа под руководством министра транспорта Геннадия Марен-

кова. иной вопрос, что пси-хология у русского человека особая. Будь паркинг в двух-стах метрах от офиса, он всё равно подрулит к крыльцу и припаркуется там. Пример: на улице Белинского хватает паркингов, где всегда мно-жество свободных мест, но водители туда не едут – там надо платить 30 рублей... Ко-нечно, напрашивается реше-ние об ограничении коли-чества  автомобилей, про-езжающих в центральную часть города. В Европе же су-ществует практика платно-го проезда, вероятно, и мы придём к этому. Что касает-ся общественного транспор-та, то наладить его нормаль-ное движение затруднитель-но как раз потому, что нет перехватывающих парковок. Транспорт не может двигать-ся с соблюдением графика по крайней правой полосе, за-нятой припаркованными ма-шинами.
– Известно, что арсе-

нал свердловской ГИБДД в 
борьбе с неправильными 
парковками скоро попол-
нит «Паркон» – нечто пока 
неведомое, но уже застав-
ляющее водителей вздра-
гивать. Расскажите, как ра-
ботает этот прибор? – Да, уже на этой неде-ле мы предполагаем полу-чить три таких прибора, ко-торые в полторы-две сме-ны будут работать на екате-ринбургских улицах. изме-ритель «ПАРКОн», оборудо-ванный двумя телекамерами – широкоугольной – для за-писи дорожных знаков и до-рожной обстановки и длин-нофокусной – для распозна-вания номеров, устанавли-вается на передней пане-ли патрульного автомоби-ля. В этот прибор закачива-ется дислокатор установки дорожных знаков на опре-делённом участке. К приме-

ру, на одной улице. и вот ма-шина движется, а прибор на ходу ведёт съёмку, фикси-рует нарушения. По оконча-нии смены данные эти пере-даются посредством флеш-карты в центр автоматиче-ской фиксации, и на следу-ющий день автовладелец-нарушитель получает «пись-мо счастья». Представляе-те, сколько автомобилей за-фиксируют в день три «Пар-кона»! Да плюс двадцать ав-тоэвакуаторов. Думаю, нару-шителям мало не покажется. не могу сказать, что во всём городе мы быстренько наве-дём порядок, но в централь-ной части – наведём, это можно гарантировать.

нарушителям  мало не покажетсяна подмогу автоэвакуаторам спешат «Парконы»

Тамара ВЕЛиКОВА
В Свердловской обла-
сти продолжается ме-
сячник пожилого чело-
века, объявленный по 
инициативе губернато-
ра Александра Мишари-
на. Творческий фести-
валь «Осеннее очарова-
ние» – одна из самых яр-
ких граней запланиро-
ванных мероприятий. Фестиваль проводит-ся в девятый раз, но нынче он приобрёл особый размах. Впервые ему уделяет такое пристальное внимание об-ластное правительство.  От-ветственным за выполне-ние распоряжения главы об-ласти назначен заместитель председателя правительства Алексей Багаряков, участни-

ков фестиваля приветствуют депутаты.  Концерты проходят во всех муниципалитетах. Луч-шие из лучших примут уча-стие в гала-концерте, кото-рый состоится в Екатерин-бурге во Дворце игровых ви-дов спорта и соберёт участни-ков и зрителей до пяти с по-ловиной тысяч человек. «Ту-да приедут представители большинства муниципали-тетов, там от имени губерна-тора мы поздравим пожилых людей и объявим о заверше-нии месячника», – рассказал вице-премьер....Фестиваль традиционно проходит осенью, участвуют в нём люди «осеннего» возрас-та. В прошедшую пятницу в Ленинском районе Екатерин-бурга в культурно-досуговом центре «Дружба» состоялось 

своё «очарование». надо бы-ло видеть красочные костю-мы участников, их волнение перед началом действа, уве-ренность на сцене, почув-ствовать радость самих пе-вуний и рассказчиц, удоволь-ствие от искренних аплодис-ментов зала. Перед началом концер-та артистов и зрителей  при-ветствовал заместитель пред-седателя областной Думы наиль Шаймарданов, заме-тив, что такой фестиваль, как «Осеннее очарование»-2011, в очередной раз доказывает,  сколько жизни и нерастрачен-ной творческой энергии в на-шем старшем поколении. Ему вторил депутат Облдумы  Ев-гений Артюх, предложивший переименовать День пожило-го человека в «День молодых духом людей». Он назвал кон-

церты фестиваля «минутой славы» для пенсионеров. Е.Артюх даже добросо-вестно поработал в жюри, не выпускал из рук фотоаппа-рат и аплодировал участни-кам каждого номера. Заклю-чительная песня была общей: пел зал, пели артисты, пел де-путат, и слова песни звуча-ли как никогда актуально: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!»... В насыщенные события-ми октябрьские дни пенсио-неры области не только по-ют и танцуют, но и занимают-ся общественными делами. например, в рамках месячни-ка в муниципалитетах состо-ялись общественные обсуж-дения новой редакции реги-ональной программы «Стар-шее поколение».   

«Минута славы» для пенсионеровна сценах дворцов и домов культуры области поют и танцуют люди «осеннего» возраста

весёлые и голосистые артистки из ансамбля «яблонька»  
дома культуры посёлка совхозный
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с начала этой 
недели на улицы 
екатеринбурга 
вышло 20 
автоэвакуаторов

ирина ОШУРКОВА
Каждый месяц к упол-
номоченному по пра-
вам человека в Сверд-
ловской области при-
ходит по 40-50 человек 
с жалобами на то, что 
они не могут получить 
положенное им жильё. 
Примерно десять обра-
щений из этого количе-
ства касаются конкрет-
но переселения из вет-
хих домов, подлежащих 
сносу. И это при том, 
что Татьяна Мерзляко-
ва далеко не первая ин-
станция в списке тех, к 
кому можно идти жа-
ловаться по этому во-
просу.Хотя как посмотреть. Право граждан на жильё ни-кто не отменял. Кстати, се-годня исполняется ровно 50 лет с того дня, как 18 октя-бря 1961 года в Турине бы-ла принята Европейская со-циальная хартия, одно из са-мых основных и очень важ-ных требований которой – право на жилище. Как отметила Татьяна Мерзлякова на встрече с жур-налистами, раньше сдвинуть с мёртвой точки жилищный вопрос было очень сложно. Да что там – практически не-возможно. В последнее время ситуация изменилась: стали строить жильё под реализа-цию различных целевых про-грамм по обеспечению квар-тирами детей-сирот, ветера-нов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодет-ных семей... Так, буквально 

три дня назад дом для льгот-ников был сдан в Бисерти, ещё неделей раньше – в Верх-ней Синячихе. Поэтому ом-будсмен призывает всех, кто имеет льготы, вставать в оче-редь на квартиры. А тех, ко-му местная власть отказы-вает в постановке на учёт (с формулировкой, что, мол, мы всё равно ничего не строим и не построим никогда), обра-щаться к уполномоченному за консультацией.– Только с нашей подачи жители области выиграли 15 судов по жилищным вопро-сам в последнее время. Кро-ме того, есть случаи, когда нам удавалось заставить су-дебных приставов, выполняя решение суда, вселять людей в квартиры. Ведь часто через СМи мы узнаём, с каким рве-нием они выселяют кого-то из жилья. Обратные ситуа-ции, к сожалению, встречают-ся редко, – пояснила Татьяна Мерзлякова.

Очередь  не занимать?Право на жильё  никто не отменял
 кстати

Уполномоченный по пра-
вам человека начина-
ет полномасштабную ак-
цию по выявлению не-
добросовестных работо-
дателей, которые своим 
беременным или толь-
ко что родившим сотруд-
ницам не хотят выплачи-
вать декретные или ма-
теринские деньги. если у 
вас есть, чем поделиться, 
обязательно обращай-
тесь к свердловскому ом-
будсмену.  

 справка «ог»
если у вас эвакуировали автомобиль, то, чтобы 

узнать его местонахождение, нужно позвонить по те-
лефону 02. или по круглосуточным телефонам де-
журной части полка дпс гибдд Увд г. екатеринбурга 
(«горгаи») – 257-13-63, 257-17-44. 

К сожалению, эксперимент показал, что дозво-
ниться по этим телефонам очень непросто. В мВд 
россии по Екатеринбургу объясняют этот факт тем, 
что очень много звонков – только за сегодняшний 
день с улиц города было эвакуировано около 60 ав-
томобилей.

а по словам владельцев машин, пострадавших от 
действий эвакуатора, для того, чтобы вызволить свой 
автомобиль со штраф-стоянки, нужно, как минимум, 
несколько часов, причём в рабочее время. Владельцу 
приходится сначала ехать на стоянку и ждать оформ-
ления штрафа, а затем (через весь город!) ехать в де-
журную часть ГиБдд (улица Степана разина, 20), где 
владельца будут проверять на наличие неоплаченных 
ранее штрафов, что должно быть удостоверено печа-
тью и подписью дежурного. рекомендуем иметь при 
себе квитанции всех оплаченных штрафов, так как 
частенько случается, что уже оплаченный штраф ещё 
не внесен в базу данных ГиБдд, и тогда выхода два: 
либо искать квитанцию, либо оплачивать его повтор-
но. а с учётом того, что на штраф-стоянке не нужно 
платить только за первые сутки – то это уже цейтнот. 
Ведь не случайно все такие стоянки переполнены ав-
томобилями (и не только битыми!) – их владельцам 
уже дешевле отказаться от своих «железных коней», 
чем их выкупать.

Участковые отчитались 
перед населением
в нескольких городах и сёлах свердлов-
ской области состоялись встречи участковых 
уполномоченных полиции с населением. так 
началась кампания по обязательным еже-
квартальным отчётам участковых о своей ра-
боте перед жителями их подопечных админи-
стративных участков. 

Так, в Красногорском районе Каменска-
Уральского представители общественно-
сти смогли задать вопросы и своим участко-
вым, и их руководителям. на встречу пришли 
и представители средств массовой информа-
ции. В эфире городского телеканала выступа-
ли руководители отдела полиции. Стражи по-
рядка рассказали зрителям о складывающей-
ся оперативной обстановке, а граждане могли 
задавать полицейским интересующие их во-
просы по  «горячей линии».  

Участковые отдела полиции № 24 Синар-
ского района пригласили на встречи с обще-
ственностью и представителей администра-
ции района. на этих встречах  полицейские 
и чиновники очень плодотворно обсудили с 
гражданами вопросы охраны общественно-
го порядка. 

В межмуниципальном отделе мВд «Та-
лицкий» на отчётах участковых и их руко-
водителей перед населением побывало бо-
лее тысячи граждан. а на встрече сотруд-
ников полиции с населением в Камышлове 
было отмечено, что участковые уполномо-
ченные с начала года рассмотрели больше 
5,5 тысячи заявлений и сообщений граждан 
о преступлениях и правонарушениях. Лично 
участковыми раскрыто 196 преступлений. 
на всех таких встречах всем присутствую-
щим раздавали памятки «Участковый в каж-
дый дом».

Участковые говорили гражданам о необ-
ходимости быть бдительными, а граждане за-
давали вопросы о безнадзорности, о соблю-
дении «комендантского часа» и правонару-
шениях несовершеннолетних. Обсуждались и 
пути решения наболевшей проблемы несанк-
ционированных автопарковок. 

Найдены останки 
солдата
под екатеринбургом найдены останки чело-
века в военной форме. следователи считают, 
что это тело  рядового Марата кабирова, ко-
торый сбежал из части летом с восьмью ав-
томатами калашникова.

мы об этом рассказывали: рядовой Каби-
ров покинул воинскую часть №28333 в кон-
це июня. Вместе с ним исчезли восемь авто-
матов аКС-74У. но оружие удалось найти уже 
через сутки — в микрорайоне Химмаш. а вот 
самого солдата — след простыл.  

При этом силовики задержали двух подо-
зреваемых, которые, возможно, убедили Ка-
бирова вынести для них из части автоматы, а 
потом убили его. За информацию о беглеце 
Кабирове полиция объявила вознаграждение 
в эквиваленте трёх тысяч долларов Сша.

и вот, как сообщает военно-следствен-
ный отдел Екатеринбургского гарнизона, в 
конце прошлой недели в лесополосе под 
Екатеринбургом найден труп со связанны-
ми руками. Следователи предполагают, что 
это останки марата Кабирова. на место за-
хоронения указал один из задержанных по-
дозреваемых. 

Пока достоверно установить личность 
погибшего не удалось. назначена судебно-
медицинская экспертиза. 

семейный скандал 
закончился стрельбой
для того, чтобы усмирить нетрезвого де-
бошира, вооружённого ножом, новоураль-
ский полицейский вынужден был открыть 
огонь. 

16 октября в ОВд новоуральска поступил 
вызов от местной жительницы, которая про-
сила утихомирить ее бывшего супруга, устро-
ившего скандал. По этому вызову на улицу 
мичурина выехала группа немедленного реа-
гирования. 

на месте, как сообщает руководитель 
пресс-службы областного полицейского глав-
ка Валерий Горелых, выяснилось, что жен-
щина полгода назад развелась со своим му-
жем - гражданином Узбекистана дмитрием - 
и его выдворили за пределы ЗаТО. Однако в 
тот день он нелегально проник в город и при-
шёл к бывшей жене, чтобы увидеться со сво-
им двухлетним сыном. Однако мужчина был 
пьян, поэтому бывшая супруга со своим от-
цом не пустили его на порог и вызвали по-
лицию.

Полицейские попытались утихомирить 
дебошира, но он достал нож и бросился на 
старшего группы. Офицер предупредил, что 
вынужден будет стрелять, однако это не  
возымело действия. Пьяный гражданин про-
должал размахивать ножом. Тогда сотрудник 
полиции сделал один выстрел из табельно-
го автомата аКСУ-74 в воздух, а второй - по 
злоумышленнику. В результате горе-папаша 
получил лёгкое ранение ноги. Прибывшие 
медики оказали ему необходимую помощь, 
а госпитализация гражданину не потребо-
валась.

Территориальный следственный отдел 
признал применение оружия сотрудником по-
лиции правомерным, а в отношении дебоши-
ра возбудил уголовное дело по статье УК рФ 
«Применение насилия в отношении сотрудни-
ка органов внутренних дел». 

подборку подготовил сергей авдеев

Благодарим Уральское региональное командование ВВ МВД 
России, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за помощь в 
организации похорон ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Александровича 
Крылова. 

Жена, дочь, внуки, правнуки

1 Одним словом, в резуль-тате в отношении Мельнико-ва было возбуждено два адми-нистративных дела: по статье 19.3 КОАП «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника поли-ции...» и 12.8 КОАП «Управле-ние транспортным средством водителем, находящимся в со-стоянии опьянения».Правда, первое из них ввиду не совсем правильно-го оформления протокола вернулось из мирового суда в межмуниципальный ОВД на доработку. «Оформим, как на-до, и оно снова будет направ-лено мировому судье», – про-комментировал этот «разво-рот» заместитель начальника районной полиции Сергей Да-дажбаев. Кстати, согласно Ко-дексу об административных правонарушениях, непови-новение законному требова-нию полицейских влечёт на-ложение административно-го штрафа на граждан в раз-мере от пятисот до одной ты-сячи рублей или администра-тивный арест на срок до пят-надцати суток.А дело по статье 12.8 КОАП было рассмотрено мировым судьёй Сергеем Заровнятных 

26 сентября. Правда, ответ-чик на заседание не явился, решение принималось без не-го. Своим постановлением су-дья  определил недисципли-нированному водителю на-казание  в виде лишение пра-ва управления транспортны-ми средствами на срок 18 ме-сяцев. К сожалению, несмотря на все редакционные усилия, нам так и не удалось выяснить фамилии бескомпромиссных инспекторов ГиБДД, не убо-явшихся остановить «началь-ственный» автомобиль, до-ставить главу посёлка, что называется, в участок и чест-но запротоколировать обсто-ятельства случившегося. Как в пресс-службе асбестовского подразделения дорожной ин-спекции, так и у их коллег в облГиБДД наши просьбы на-звать честные имена двух по-лицейских разбивались о не-сокрушимое: «нет». В одном случае аргументировали со-вершенно необъяснимым за-претом руководства, в другом – своим собственным, но так-же весьма странным, решени-ем. А ведь, согласитесь, было бы неплохо хоть иногда хва-лить честных стражей пра-вопорядка, а не только клей-мить нечестных! 

Пешком!


