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 любопытно
Торговый центр «Высоцкий» является самым вы-

соким зданием не только Екатеринбурга, но и всей 
России за пределами Москвы. Он считается и самым 
северным небоскрёбом мира. Знаменитый Turning 
Torso в Мальмё (Швеция) находится примерно на гра-
дус южнее.

Впрочем, в уральской столице есть сооружения и 
повыше «Высоцкого»: недостроенная телевизионная 
башня напротив цирка и радиомачта в районе Шарта-
ша.

 между тем
Начальник областного полицейского главка Миха-

ил Бородин выразил готовность предоставить защи-
ту шеф-редактору «URA.Ru» Аксане Пановой, которой 
может угрожать опасность в связи с рядом публика-
ций о коррупции в полиции. «В СМИ Свердловской об-
ласти распространяется информация о том, что вам 
и вашему сыну угрожает опасность. Особую трево-
гу вызывает то, что угроза может быть связана с ва-
шей профессиональной деятельностью, - говорится в 
письме за подписью  М. Бородина. – Главное управ-
ление МВД РФ по Свердловской области готово пре-
доставить защиту вам и членам семьи, а также всем 
вашим близким, которые могут нуждаться в защите в 
связи со сложившейся ситуацией».
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Коллектив «Областной газеты» скорбит по поводу кончины 
известного уральского журналиста, последовавшей на 87-м 
году жизни, полковника в отставке, постоянного автора нашей 
газеты

САМСОНОВА
Владимира Николаевича

и выражает соболезнования его родным и близким.

приговор водителю 
чиновничьей «волги» 
остался в силе
вчера кассационная инстанция свердлов-
ского областного суда оставила без удо-
влетворения жалобы участников процесса 
по уголовному делу водителя главы бай-
каловского района, насмерть сбившего 
школьницу летом позапрошлого года. при-
говор анатолию нежданову вступил в за-
конную силу. 

Напомним: авария произошла вече-
ром 29 августа 2010 года около села Елань 
Байкаловского района. 16-летняя школь-
ница Таня Бороздина вместе со своей тё-
тей совершала пробежку по кромке трас-
сы, через которую в тот момент с Ирбит-
ской ярмарки возвращался кортеж автомо-
билей с высокими гостями. Водитель чи-
новничьей «Волги» Анатолий Нежданов 
не справился с управлением автомобилем 
и совершил наезд на девочку. Через не-
сколько часов от полученных травм Татья-
на скончалась в районной больнице Байка-
лово. Стороне обвинения удалось доказать 
в суде, что Нежданов управлял автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения. 

Приговором Ирбитского районного 
суда Анатолий Нежданов был признан ви-
новным по части 4 статьи 264 УК РФ – 
«Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, со-
вершённое в состоянии опьянения». Ему 
назначено наказание в виде реального ли-
шения свободы сроком на пять лет. От-
бывать наказание подсудимому предсто-
ит в колонии-поселении. Осуждённый так-
же на три года лишён права управления 
транспортными средствами. Кроме того, 
суд взыскал с Анатолия Нежданова в поль-
зу родителей погибшей один миллион ру-
блей в качестве компенсации морально-
го вреда, а также понесённые ими расходы 
на представителей в суде в сумме 48 тысяч 
183 рублей.

свидетель  
ответит за то,  
что не хотел говорить   
прокуратура екатеринбурга утвердила 
очень редко встречающееся обвинитель-
ное заключение по уголовному делу 24-
летнего максима антакова, отказавшего-
ся давать показания на следствии в каче-
стве свидетеля.

Максим Антаков дважды - в ноябре и 
декабре 2011 года - вызывался на допро-
сы в качестве свидетеля в рамках рассле-
дуемого уголовного дела о вымогатель-
стве. При этом он в обоих случаях, в соот-
ветствии со статьёй 56 УПК РФ, предупре-
ждался следователем об уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний.

Не обладая свидетельским иммуните-
том, гарантированным Конституцией РФ 
(это право не давать показаний против 
себя и своих родственников), он умышлен-
но отказывался от дачи показаний, в связи 
с чем в отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье 308 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, уголовное дело в отношении 
Антакова направлено в Ленинский район-
ный суд Екатеринбурга. Ему грозит наказа-
ние в виде штрафа до 40 тысяч рублей или 
обязательные или исправительные работы.

депутаты просят 
амнистию  
для осуждённых 
«экономистов»
депутаты Госдумы от лдпр внесли на рас-
смотрение нижней палаты проект поста-
новления об объявлении амнистии осуж-
дённым за экономические преступления. 

Акт об амнистии депутаты предлагают 
распространить на несовершеннолетних, а 
также женщин с детьми, беременных жен-
щин и женщин старше 55 лет. В этот спи-
сок предлагается также включить совер-
шеннолетних лиц, совершивших престу-
пления в возрасте до 18 лет, мужчин стар-
ше 60 лет, мужчин, имеющих детей в воз-
расте до трёх лет, и лиц, имеющих I, II 
или III группу инвалидности, а также тех, 
у кого срок наказания составляет менее 
пяти лет. 

–Это можно было бы продумать, при 
этом мы должны апеллировать к Государ-
ственной Думе, потому что амнистию объ-
являет парламент, а не президент. Прези-
дент наделён только правом помилования, 
- сказал Дмитрий Медведев, комментируя 
во вторник, на встрече в формате открыто-
го правительства, предложение объявить 
широкую амнистию бизнесменам, в част-
ности тем, которые сидят по уже декрими-
нализированным статьям. 

Глава профильного думского комите-
та по законодательству Павел Крашенин-
ников отметил, что проект постановления 
требует доработки. «Такие документы так 
не готовятся, нужно иметь достаточно се-
рьёзную аналитику, какие составы предпо-
лагается амнистировать, сколько человек 
сидит, сколько человек под следствием, 
сколько находится в изоляторах», - под-
черкнул Крашенинников.

подборку подготовил  
сергей авдеев

носить ногами 
вперед нехорошо, 
но иногда это 
единственный 
способ спасти 
человека

Станислав БОГОМОЛОВ
Об этой законодательной 
инициативе сообщил пер-
вый заместитель председа-
теля думского Комитета по 
конституционному законо-
дательству и госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков. Во-
прос этот настолько серье-
зен, что по нему будут про-
ведены парламентские слу-
шания, участие в которых 
примут депутаты и сена-
торы, представители пра-
воохранительных органов, 
а также врачи-наркологи. 
Сделать это предполагает-
ся в апреле, а в июне зако-
нопроект может быть уже 
внесен в Госдуму, пишет 
«Российская газета».Что же предлагается? Во-первых, ввести дифференци-рованное наказание за управ-ление автомобилем в нетрез-вом виде. Для тех, кто попада-ется за рулем пьяным уже не первый раз, ввести более су-ровое наказание — вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля.Ни для кого не секрет, что сейчас и так многие злост-ные нарушители, лишенные по совокупности нарушений прав практически пожизнен-но, продолжают управлять автомобилем. Есть своеобраз-ные рекордсмены в этой поч-ти криминальной хронике. Кто-то лишен прав на 30 лет, а кто-то и на 60. Остановить таких лихачей можно толь-ко одним способом — кон-фисковав автомобиль. Прав-да, именно этот способ боль-ше всего вызывает споров у правозащитников. Ведь авто-мобиль — частная собствен-ность. Не всегда он принад-лежит тому, кто им управля-ет. К тому же, будучи лишен-ным прав даже на два года, человек может просто про-дать свой автомобиль. А кон-фискованный автомобиль не продашь. Лысаков утвержда-ет, что эта мера должна при-меняться только в случае не-однократного нарушения, и назначать такое наказание должен суд с учетом всех об-стоятельств.Также депутат предлага-ет вернуть минимально раз-решенную норму содержа-ния алкоголя в крови. По его словам, 0,3 промилле — это не разрешение чуть-чуть вы-пить, а элементарная по-грешность на особенности организма. У нас сейчас у по-гибших в ДТП берут анализ крови. Если в крови 0,5 про-милле — погибший считает-ся пьяным. Если меньше — трезвым. А у живого води-теля должно быть ноль про-милле в выдохе. Возможно, на парламентских слушаниях всплывет вопрос о введении дифференцированного нака-зания в зависимости от коли-чества промилле. Например, 0,2 - это штраф, выше 0,3 - ли-шение прав на год, выше 0,5 - на три года.Напомним, что эти нормы уже действовали в России, но года два назад Президент РФ Д. Медведев выступил с ини-циативой утвердить в каче-стве нормы ноль содержания алкоголя. Его дружно поддер-жали, и эту норму утвердили, хотя многие эксперты и го-ворили, что ноль алкоголя в крови человека в принципе быть не может, и разрешен-ные 0,3 промилле — это лишь скидки на погрешность при-боров контроля и наличие ан-дрогенного, то есть вырабо-танного организмом, алкого-ля — магия внешне эффект-ной меры и авторитета главы государства сделала свое де-

Задний ходМинимальные нормы  по алкоголю у водителей  вернут в прежние параметры
 а как у них?
В Латвии, Австрии, Да-

нии, Нидерландах, Германии, 
Болгарии, Бельгии, Италии, 
Испании, Франции, Финлян-
дии, Португалии, Греции не-
наказуемый показатель со-
ставляет 0,5 промилле, а в 
Великобритании, Ирландии, 
США, Канаде, Мальте, Люк-
сембурге — 0,8.

ло. Теперь депутаты пытают-ся сделать задний ход.«Я выступаю за возвра-щение значения 0,3 промил-ле. Это значение элементар-ной погрешности, которое не имеет ничего общего с состо-янием опьянения», — заме-тил депутат. При этом Лыса-ков особо предупредил, что «сухой закон» для водителей был, есть и будет! Глупо пола-гать, что можно будет пить и садиться за руль.Несмотря на ужесточе-ние правил, многие жите-ли Свердловской области по-прежнему не гнушаются ез-дой в алкогольном опьяне-нии. Судя по статистике ре-гионального управления ГИБДД, ежедневно на доро-гах общего пользования вы-является до сотни пьяных во-дителей. Например, только за первую неделю февраля 2012 года на Среднем Урале бы-ло выявлено почти 400 авто-мобилистов, в крови которых гаишники обнаружили алко-голь.Начальник ГИБДД обла-сти Юрий Демин не раз отме-чал, что нетрезвых водителей за рулем с каждым годом ста-новится больше (в предыду-щие годы таких выявлялось в среднем около 20 тысяч). По его словам, здесь роль игра-ет исключительно человече-ский фактор и ничему удив-ляться не стоит. «Как ездили пьяные за рулем, так и про-должают это делать. В ре-гионе есть водители, кото-рые имеют более 10 лет об-щего стажа лишения прав и при этом они продолжают ез-дить. Поэтому мера наказа-ния, как я считаю, в этом пла-не должна быть еще жестче», – отмечал глава регионально-го управления ГИБДД.Надо сказать, что управ-ление транспортным сред-ством «подшофе» влечет за собой ответственность по одной из самых суровых ста-тей КоАП РФ. По статье 12.8.1, водителю грозит лишение прав на срок до двух лет. Та-кое же наказание ждет ав-томобилиста и за отказ от прохождения медицинско-го освидетельствования. При этом, если у шофера при се-бе не оказывается докумен-тов на машину, его могут по-садить в камеру на 15 суток. Помимо этого, за рецидив с алкоголем гражданам гро-зит лишением водительских прав на срок три года.В  2010 году в России про-изошло всего 199 431 ДТП, в них погибло 26 567  человек, а 250 635 человек получили ранения различной тяжести.  11 845  ДТП произошли по вине водителей, находивших-ся за рулем в состоянии ал-когольного или наркотиче-ского опьянения. В резуль-тате этих ДТП 1 954  чело-века погибли, а 17 280  че-ловек получили ранения.    Пожалуй, из всех законопро-ектов на автомобильную те-матику, планируемых к об-суждению и принятию в этом году, этот — самый актуаль-ный, потому и выносится сна-чала на парламентские слу-шания. 

Ключ от всех дверей
1 Вот знаю, что глаза у ме-ня честные и дурных мыслей нет в голове, а всё равно не по себе.Во дворе никого, зато в последний момент заприме-тила мужчину, ждущего кого-то в припаркованной непода-лёку машине. Смотрит на ме-ня. Нервно курит в форточ-ку. Может, всё-таки не мой подозрительный вид, а го-лые по начавшейся весне ко-ленки привлекли его внима-ние? Выяснять не стала. Про-хожу в соседний двор. Почти на каждом подъезде таблич-ка, что ведётся видеонаблю-дение. Однако профессио-нальный долг велит отбро-сить мысль, что «повязали её за попытку взлома тут же, на месте».При первой тест-проверке дверь не поддалась. При вто-рой – «сим-сим» открылась. Так: один-один. Перехожу к следующему дому... Два-один, два-два... Уже вошла в азарт. Пять-три, пять-пять...В итоге только полови-ну дверей удалось открыть. Причём ключи-«блинчики», больше напоминающие брел-

ки, оказались совсем бес-полезными. «Железные за-навесы» поддавались лишь магнитному обаянию сине-го или красного ключа. По-нятно, что мне было всё рав-но, какая именно дверь от-кроется. Но если кто-то – по-чтальон, работник ЖКХ или квартирный вор-рецидивист – приобретает комплект для конкретного подъезда, не факт, что его задумка срабо-тает. Но это уже вопрос к ка-честву товара.Нас же изначально инте-ресовала другая проблема: насколько законно прода-вать такие отмычки, ведь чи-сто по-человечески совсем уж нечестно получается. Однако сотрудники Управления вну-тренних дел по Екатеринбур-гу, услышав вопрос, попро-сту развели руками. Никто и ни по какой статье привлечь продавцов ключей от всех дверей не может, если, конеч-но, есть лицензия и не нару-шены интересы правообла-дателя. Кроме того, и ника-ких обращений от возмущён-ных жильцов не поступало.А логика исполнитель-ной власти такова. Напри-мер, нож может быть оруди-

ем преступления, но, тем не менее, ножи не запрещены к продаже. То же и с ключами. Вот если покупатель исполь-зует товар противозаконно, он и будет отвечать сам.К слову, те, чьи права ущемляются больше всего, – фирмы, которые и устанав-ливают домофоны, – ново-стью удивлены не были.– Такие наборы ключей существуют давно. Впервые мы о них услышали, наверно, больше года – около двух лет назад, – рассказывает Игорь Гирев, представитель одной из специализированных ком-паний. – Мне кажется, побе-дить этих продавцов и про-изводителей никак нельзя. Хотя фирмы, которые забо-тятся о своей репутации, уже внесли современную защи-ту в модификацию домофо-нов. То есть на новые аппа-раты конца 2010 – 2011 года подобные ключи не действу-ют. Если же кого-то из жиль-цов действительно и всерьёз беспокоит обилие посторон-них в подъезде, могу посове-товать обратиться в обслу-живающую организацию с просьбой заменить вызыв-ной блок на новый. Стоить 

это будет от двух с полови-ной тысяч рублей, хотя, ко-нечно, многое зависит от мо-дели домофона.
P. S.: Парень в киоске без вопросов деньги вернул и да-же не сильно удивился моему предложению исправить над-пись на ценнике на «открыва-ют 50 процентов дверей».
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В Уровень пожара — «Высоцкий» 

Самое большее, что име-ется у нас в регионе, это ко-ленчатый подъёмник длиной 68 метров. То есть его можно разложить до отметки, нахо-дящейся втрое ниже уровня верхнего этажа. А вы спраши-ваете про сложности туше-ния небоскрёба...  И хотя пожарные должны быть готовы ко всяким труд-ностям (для того и провели эти учения), но главный  спа-сатель и гарант в таком вы-соком здании – это автома-тические системы контроля и пожаротушения. И, конеч-но, исключительное соблю-

дение правил пожарной без-опасности. Впрочем, как и повсюду.По словам Вячеслава Фё-дорова, в учениях были за-действованы 150 сотрудни-ков МЧС России и 32 едини-цы техники. В том числе – вертолёт Ми-8, который осу-ществил несколько заходов к «горящему» зданию. И ес-ли на днях при тушении сто-личного делового комплекса «Москва-сити» вертолёты ис-пользовались как «вёдра» для сброса воды, то в нашем слу-чае задачей воздушного суд-на была эвакуация людей из очага учебного возгорания. Как заметил руководи-тель пресс-службы Уральско-

го регионального центра МЧС Вадим Гребенников, ни хва-лить, ни журить участников «тушения» екатеринбургско-го небоскрёба организаторы не стали:– Оценок спасателям ни-кто не ставил, ведь это были опытные учения, в ходе кото-рых важно было примерить-ся, каким образом распреде-лять силы МЧС в случае пожа-ротушения на высотном объ-екте, – сказал он.  Кроме пожарных спасате-лей регионального центра и областного управления МЧС России в учениях принима-ли участие специалисты Цен-тра экстренной психологи-ческой помощи и Уральско-

1 

го поисково-спасательного отряда, лётный отряд реги-онального центра МЧС РФ и подразделение пожарной охраны Екатеринбургского гарнизона. 

дунуть в трубку алкотестера — процедура, конечно, 
малоприятная, но  другого способа вычислить пьяницу за 
рулем пока не придумали

Сергей ПЛОТНИКОВ, Сергей АВДЕЕВ
За четыре дня работы на 
встречу со специалистами 
Межрегиональной правоза-
щитной ассоциации «Аго-
ра» в Екатеринбурге приш-
ли 22 человека с жалобами 
на пытки или бездействие 
полицейских, а также глава 
ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Михаил Бородин и ре-
гиональный Уполномочен-
ный по правам человека Та-
тьяна Мерзлякова.Как сообщил отдел инфор-мации МПА «Агора», после первичного анализа по запро-су Следственного управления СКР по Свердловской области юристы ассоциации передали 

следователям семь из 22 вы-явленных случаев.Два десятка жалобщи-ков за четыре дня — это мно-го или мало? Это больше или меньше, чем в других местах? И главное: помощь им могла прийти только исключитель-но со стороны (ассоциация прописана в Казани)? Узна-ем мнение уральских правоза-щитников.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:—Мне было интересно по-смотреть, как люди пришли к правозащитникам не мест-ным, со свежим взглядом на наши условия.Есть у конфликтов с уча-стием силовиков одна особен-

ность, которая перевешивает чашу весов в пользу местной правозащиты. Если постра-давший от полицейского про-извола или бездействия обра-тился к нам сразу же, мы, как правило, можем помочь. Чем больше времени проходит в бездействии после случивше-гося, тем меньше шансов вос-становить справедливость.
Сергей БЕЛЯЕВ, прези-

дент общественного объе-
динения «Сутяжник»:—Что такое тринадцать звонков? Объявив эту черто-ву дюжину чрезвычайным происшествием, правозащит-ники «Агоры», как мне пока-залось, «съехали» в пиар. Да у нас звонков, тревог и всяких ситуаций несколько десят-ков в день. Ну приняли и вы-

слушали два десятка человек. Шуму, что «Агора» высадилась на уральской земле, много, а эффект?

Шумовой эффект7 фактов для проверки, один - для возбуждения дела

Этим нехитрым «инструментом современного 
взломщика» половина наших дверей может быть 
открыта
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