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 цитата
из резолюции участни-

ков гражданской кампании 
за возврат прав на коротко-
ствольное оружие

Мы требуем: ...коренного 
пересмотра существующей 
репрессивной правоприме-
нительной практики в обла-
сти самообороны и допол-
нительных гарантий со сто-
роны государства на то, что 
самооборона в действитель-
ности не будет инкримини-
роваться как преступление. 
В частности, рассмотрение 
всех подобных дел долж-
но осуществляться исклю-
чительно судом присяжных, 
а уже вынесенные судебные 
решения должны быть пере-
смотрены. 

Екатеринбург, 15.04.2012

 кстати
Ещё древние римля-

не страдали от наплыва ко-
лесниц, которым не хватало 
мест для стоянки. В ответ на 
это в I веке до н.э. Юлий Це-
зарь ввёл первые в истории 
ПДД: установил односторон-
нее движение, запретил пе-
ремещение частным колес-
ницам по городу в дневное 
время и сформировал от-
ряд из вольноотпущенни-
ков, следивший за соблюде-
нием правил. Датой возник-
новения современных ПДД 
считается 1868 год – именно 
тогда в Лондоне установили 
первый светофор.
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Сергей Авдеев
Общественная палата Рос-
сии внесёт на рассмотрение 
Президенту страны поправ-
ки в ту статью Уголовного 
кодекса, которая затраги-
вает  проблему права граж-
дан на самооборону.Существенные недостат-ки в действующем законо-дательстве стали очевидны после нашумевшего случая в Тульской области, где гла-ва семьи, защищая жену и де-тей, убил троих грабителей. Мужественному отцу семей-ства, как часто раньше бы-вало в таких случаях, «зама-ячило» наказание по статье «убийство». И только благо-даря СМИ, которые показали на этом примере всю кощун-ственность уголовного права, называющего защиту семьи превышением предела необ-ходимой самообороны,  пра-вового казуса, похоже, уда-лось избежать. Но сколько та-ких случаев постоянно проис-ходит в стране! И как посту-пает закон с теми, про кого не рассказали газеты и телеви-дение? Правильно — отправ-ляет на нары.Председатель комиссии Общественной палаты по про-блемам безопасности граж-дан Анатолий Кучерена  при-вёл данные Судебного депар-тамента верховного суда РФ, согласно которым пример-но в половине случаев обо-ронявшиеся граждане полу-чают реальные сроки заклю-чения. Кучерена рассказал, что правоохранительные ор-ганы часто квалифицируют случаи превышения самообо-роны как умышленные убий-ства, чтобы повысить показа-тели раскрываемости престу-плений. – Гражданин, который отражает нападение, дол-жен действовать соразмерно угрозе, - сказал председатель комитета по безопасности граждан. - Однако насколько обороняющийся человек ре-ально может оценить угро-зу жизни и здоровью своих близких людей? Это сложно определить, ведь психика у 

Разрешите защититься!Агентов 007 у нас не бывает.  есть просто герои

всех разная: кто-то спокойно может отнестись, а кто-то мо-жет испугаться.При этом Кучерена счи-тает, что отдельно необхо-димо рассматривать случаи так называемых «обоюдных драк». «в таких случаях быва-ет трудно доказать, кто обо-ронялся, а кто нападал,— до-бавил он. - А в целом необхо-димо осудить практику, когда  оборонявшихся людей, допу-стивших гибель нападавших, часто судят по статье 105 УК РФ («убийство»)». в свою очередь, и заме-ститель председателя мо-сковского областного су-да Юрий Балабан, выступая в Общественной палате, по-яснил, что статья 37 УК РФ («необходимая самооборо-на») нуждается в доработке. «Институт необходимой обо-роны— категория оценочная. С этой точки зрения статью нужно доводить до больше-го совершенства. Там должны быть очень чётко прописа-ны понятия угрозы личности, собственности и жилищу»,— подчеркнул Балабан.По итогам обсуждения в Общественной палате будут сформулированы рекоменда-ции, которые затем лягут на стол президенту.

Главный полицейский 
общается  
с жителями  
артёмовского
сегодня начальник Главного управления МвД 
россии по свердловской области Михаил бо-
родин проведёт приём граждан в артёмов-
ском.

Вместе с ним отвечать на вопросы будет 
начальник управления по работе с личным 
составом областного полицейского главка 
Виктор Бердников. Обратиться к руководите-
лям свердловского гарнизона полиции лич-
но сможет любой горожанин с любым во-
просом. Приём начнётся в 14.00 в ДК «Энер-
гетик».

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, «поводом для 
проведения встречи с населением города 
стали, в том числе, и публикации в СМИ, на-
гнетающие обстановку вокруг Артёмовско-
го».

Кстати, сейчас в Артёмовском по этой же 
теме работает наш специальный корреспон-
дент. Его материал читайте в одном из бли-
жайших номеров газеты.

страховку 
чиновникам 
компенсируют
прокуратура свердловской области запре-
тила оплачивать страховку жизни председа-
теля региональной избирательной комиссии 
владимира Мостовщикова из государствен-
ных средств. соответствующий протест про-
курора направлен в областную Думу.

В органе надзора напомнили депутатам, 
что «обязательное страхование жизни, здо-
ровья, имущества отдельных категорий граж-
дан может предусматриваться только феде-
ральными законами». Прокурор требует из-
менить последнюю редакцию Избирательно-
го кодекса Свердловской области (от 24 фев-
раля 2012 года).

О недопустимости такой страховки де-
путаты знали: два года назад по требованию 
прокуратуры, поддержанному Верховным су-
дом, жизни самих депутатов прекратили стра-
ховать. Вместо этого им обеспечили компен-
сацию расходов на страхование.

камазы «камелии» 
пойдут с молотка
в рекордно короткий срок — за три дня - ка-
менским судебным приставам удалось испол-
нить исковые требования в отношении долж-
ника. 

Как сообщает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области, 20 апреля в Ка-
менском районном отделе судебными приста-
вами было возбуждено исполнительное про-
изводство в отношении должника  - ООО «Ка-
мелия». Фирма, выполняющая ремонтно-
строительные работы, задолжала банку  666 
тысяч рублей и расплатиться, судя по всему, 
не могла. Тогда приставы наложили арест на 
два автомобиля «КамАЗ», являющихся зало-
говым имуществом. Их стоимость как раз и 
покрыла долг  «Камелии».  

налимовский педофил 
задушил школьницу
тело 13-летней девочки односельчане об-
наружили в реке Дереней, что протекает 
рядом с деревней налимова пышминско-
го Го.

Домашние потеряли девочку, когда она на-
кануне вечером ушла гулять к реке и не вер-
нулась домой даже с наступлением темно-
ты. Мать забила тревогу. В деревню выехала 
опергруппа. Тело обнаружили недалеко от бе-
рега. На нём были явные следы насилия, ука-
зывающие на то, что произошло убийство. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного комитета, «в результате оперативно-
розыскных мероприятий удалось установить 
лицо, подозреваемое в данных преступлениях. 
Им оказался 25-летний житель деревни Нали-
мова. В настоящий момент он задержан».

Выяснилось, что злоумышленник приме-
тил девочку на берегу реки и напал, чтобы из-
насиловать. Сопротивление своей жертвы он 
сломил жестокими побоями, а после изнаси-
лования задушил её. Задержанный уже напи-
сал явку с повинной. 

расследование дела  
об убийстве  
пятерых человек 
окончено
22-летний тагильчанин, превративший при-
ятельские посиделки в кровавую бойню, и 
его сверстник, уничтожавший следы пре-
ступления, отправятся под суд. об этом со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры. 

Трагедия произошла год назад. Василий и 
Иван (их фамилии прокуратура до суда реши-
ла не разглашать) распивали спиртные напит-
ки в компании со своими знакомыми. В ходе 
вспыхнувшей ссоры Василий принялся бить 
одного из парней сначала руками, а затем за-
колол его схваченным со стола кухонным но-
жом. Опасаясь, что остальные собутыльники 
сообщат о совершённом преступлении в поли-
цию, Василий этим же ножом убил ещё четы-
рёх мужчин. Чтобы помочь другу скрыть пре-
ступление, Иван совершил поджог квартиры.

На днях прокуратура области утвердила 
обвинительное заключение, и вчера уголов-
ное дело было направлено для рассмотрения 
по существу в областной суд.

подборку подготовили сергей авДЕЕв  
и зинаида паньШина 

Ирина ОШУРКОвА
Какая связь между тамож-
ней и интеллектуальной 
собственностью? Самая что 
ни на есть прямая. Если при 
декларировании товаров 
при ввозе в нашу страну не 
завернуть контрафакт за 
незаконное использование 
товарного знака или нару-
шение авторских прав, то 
подделки придётся соби-
рать по магазинам. Вчера, 
в Международный день ин-
теллектуальной собствен-
ности, Алексей Яговитин, 
заместитель начальника 
Уральского таможенного 
управления, рассказал нам, 
какие песенки запрещено 
петь музыкальным игруш-
кам и почему на спичечных 
коробках нельзя печатать 
изображения машин из-
вестных марок.в 2011 году таможенны-ми органами Уральского фе-дерального округа было изъ-ято 190 тысяч единиц кон-трафактной продукции. две трети из этого количества пришлись на Свердловскую область. в этом году к концу апреля аналогичная цифра выросла уже до 61 тысячи.– Подделывают всё: начи-ная от водки и солёных ореш-ков и заканчивая контрацеп-тивами и даже авиадеталя-ми, – делится Алексей Ягови-тин. – На первый взгляд, про-блема не так остра, если го-ворить о поддельной одежде, обуви, DVD-дисках... должен заметить, что качество таких товаров всё повышается и по-вышается. И вполне логично, что многие рассуждают: за-чем платить больше за ори-гинальную вещь, если можно 

Таможня не даёт добро,или Игрушечный медведь, твоя песенка спета!
Чтобы украсть 
бренд, много ума 
не надо, но чтобы 
замаскировать 
контрафакт, нужно 
пораскинуть 
мозгами. так, 
в последнее 
время лейблы 
с упоминанием 
известных 
производителей 
стали заклеивать 
более безобидными 
этикетками. 
внешне выглядят 
как кроссовки 
неизвестной 
фирмы. но как 
только партия 
проходит 
таможенный 
контроль, 
специально 
обученные люди 
спарывают и 
отклеивают 
ненужные нашивки, 
превращая 
простецкую обувь в 
брендовую 

купить гораздо дешевле при-мерно такую же. Но если де-ло касается лекарств, детских товаров, автомобильных зап-частей, становится действи-тельно страшно, потому что ты уже не уверен в их безо-пасности. Представьте, если тормозные колодки не срабо-тают в нужный момент?К довольно безобидным для потребителей подделкам, кстати, можно отнести музы-кальных кукол, зайчиков и мишек, которые поют песен-ки без разрешения правообла-дателя. То же касается, напри-мер, и игрушечных телефон-чиков, заливающихся звонка-ми из «Бумера».  Материалы могут быть отменные, и сде-лано на совесть, но нет разре-шительных документов, и всё тут. Аналогичная ситуация, например, с изображением ав-томобиля: придумает какой-нибудь креативный дизайнер на коробке с водительскими очками-антифарами нарисо-вать «Мерседес», а разреше-

ния у компании не попросит. Таможня потом все эти короб-ки изымет, сами очки, есте-ственно, вернёт, но уже без упаковки.О том, что не весь контра-факт опасен, свидетельствует и то, что даже качество палё-ной водки Алексей Яговитин  оценил как довольно высокое (подделывают её в основном в Казахстане, но везде пишут, что она русская).Что происходит с контра-фактом? Ничего особо инте-ресного – его уничтожают. Не верьте рекламе о распрода-же по бросовым ценам изъя-той таможенниками продук-ции – этого просто не может быть. Лишь десять процентов того, что изъято – это касает-ся ходового товара: футболок, спортивных костюмов, крос-совок, тех же поющих медве-дей, – передают в соцучреж-дения, допустим, в детские дома. И то лишь в том слу-чае, если эксперты докажут безопасность вещей – неток-

сичны, неаллергичны. И если правообладатель бренда раз-решит (надо отдать должное, разрешают всегда) – таможен-никам приходится связывать-ся с представителем «Найка», «Адидаса» или композитора, написавшего мелодию. А что-бы вообще разобраться, ка-кой товарный знак нуждается в защите,  у таможенной служ-бы есть специальный реестр объектов интеллектуальной собственности. И включение в него – основа для действий таможенников.С точки зрения существу-ющего законодательства, по-требитель, который созна-тельно покупает контрафакт-ный товар, ничего не наруша-ет. Но с точки зрения мора-ли, как говорит Алексей Яго-витин, такой человек может смело считать себя скупщи-ком краденого, раз он приоб-ретает вещь с украденной у правообладателя интеллек-туальной начинкой. 

Анатолий ГУЩИН
Вчера Александр Миша-
рин посетил Режевскую  
пожарно-химическую стан-
цию Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов.На Среднем Урале на це-лых две недели раньше сро-ка возникла сложная пожа-роопасная обстановка. На 26 апреля в области зарегистри-ровано уже 183 пожара. Ог-нём пройдено 1511 гектаров леса. И ситуация с каждым днём накаляется. По поруче-нию губернатора правитель-ство области приняло поста-новление «Об установлении особого противопожарного режима».На территории Режевско-го лесничества пока обста-новка относительно спокой-ная. Здесь нынче  возникло всего восемь пожаров. Одна-ко их география расширяет-ся. Беды можно ждать в лю-бом месте.все ли подразделения лес-ной охраны  готовы к  пожа-роопасному периоду? доста-точно ли сил противостоять стихии?Эти вопросы губернато-ра интересовали прежде все-го.  На площадке ПХС к его приезду была  выставлена вся имеющаяся техника. А это пять пожарных автомобилей, три лесопожарных тракто-ра с плугами, два бульдозера-

болотохода, тралер с при-цепом, два лесопатрульных комплекса и даже два мотопа-раплана.Кстати, один из них по случаю приезда губернато-ра был поднят в воздух. Не-сколько минут он кружил над пожарно-химической станци-ей, демонстрируя свои воз-можности. Мотопараплан удобен для обнаружения по-жаров с воздуха. Полёты на нём намного дешевле, чем, скажем, на АН-2 или вертолё-тах, а эффективность велика. Осмотр Александр Миша-рин начал с тяжёлой техники –  бульдозеров-болотоходов.  Эти мощные 18-тонные ма-шины благодаря широким гу-сеницам способны проходить даже по топким местам. Алек-сандр Сергеевич не удержал-ся, поднялся в кабину трак-тора. Кстати, это важно – по-сидеть за рычагами  машины. Так легче почувствовать её мощь, силу, возможности. Остался доволен губер-натор и пожарными машина-ми,  из которых четыре совер-шенно новые. в одну из них, самую мощную из всех – ав-томобиль  «Урал» – он тоже сел вместе с водителем.  Раз-говор шёл не только о том, на что способна современная техника, но и о том, достаточ-но ли её сейчас на пожарно-химической станции? Придирчиво осмотрел Александр Сергеевич  и эки-

пировку пожарных, оборудо-вание. Обратил внимание на необычные ранцевые огне-тушители местного ООО «Ре-жевской леспромхоз». Они старой модификации, напо-минают алюминиевые пайвы с ручными насосами. Новые же – это по сути резиновые мешки. Леспромхозовцы счи-тают, что их огнетушители хоть и старой модификации, зато более надёжные и долго-вечные в эксплуатации. Кстати, в прошлом году департамент лесного хозяй-ства  закупил более двух ты-сяч ранцевых огнетушите-лей. Закончив осмотр, губер-натор обратился к работни-кам лесной охраны, к пожар-ным, к сотрудникам МЧС, ко-торые тоже демонстрировали свою технику, с просьбой сде-лать всё возможное, чтобы не допустить повторения 2010 года. Тогда в области выгоре-ло более 257 тысяч гектаров леса. Только государственно-му лесному фонду был нане-сён ущерб более 18 миллиар-дов рублей.–в прошлом году, – сказал Александр Сергеевич, – мы создали новую структуру для борьбы с лесными пожара-ми. Провели реорганизацию Уральской базы авиацион-ной охраны лесов и пожарно-химических станций лесни-честв. Теперь это – одна само-стоятельная структура. для 

её  оснащения область заку-пила небывалое количество техники на общую сумму 260 миллионов рублей. Продол-жаются закупки и в этом го-ду. Исходя из этого мы ста-вим задачу: не допустить по-вторения 2010 года! Сейчас у нас есть все возможности держать под контролем  при-родные пожары. Необходимо организовать дело так, что-бы все новые возгорания лес-ная охрана выявляла, а глав-ное, тушила в день их обнару-жения.По словам директора де-партамента лесного хозяйства владимира Шлегеля, задача непростая. Но пока она выпол-няется. Более 90 процентов по-жаров в эти дни удаётся поту-шить как раз в день обнаруже-ния. Это очень хороший пока-затель. в 2010 году, например, о таком можно было только мечтать. всё это говорит о том, что область готова выполнять самые сложные задачи. Но в то же время, считает в. Шлегель, нельзя забывать о профилактике, о разъясни-тельной  работе с населени-ем. ведь большинство пожа-ров в лесу происходит по ви-не людей. если вникнуть, то получается парадоксальная ситуация – одни поджигают, пусть и нечаянно, а другие ту-шат. И все это выливается для казны в огромные расходы...

Приступить к ликвидацииНепростую задачу поставил губернатор  области перед работниками лесной охраны – тушить пожары в день обнаружения

Станислав БОГОМОЛОв
Наказывать таких лиха-
чей предлагается за неод-
нократные опасное манев-
рирование, перестроение, 
резкое торможение после 
ускорения или без таково-
го, а также за искусственное 
создание помех для других 
участников движения, за 
опасное приближение к дру-
гому транспортному сред-
ству и за движение в непо-
средственной близости от 
него.депутаты предлагают на-казывать за это штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей, со-общает «Российская газета». С инициативой выступил депу-тат из фракции ЛдПР Ярослав Нилов. в своей пояснитель-ной записке он сообщает, что агрессивный метод вождения создает реальную угрозу ава-рийной ситуации или угрозу безопасности других участни-ков дорожного движения.К аналогичным послед-ствиям может привести и не-однократное резкое торможе-ние, совершаемое после неод-нократного резкого ускоре-ния, которым сопровождается быстрое перестроение по по-лосам движения. Такие манев-ры чреваты аварией.При таком поведении во-дителя сейчас к нему трудно применить какие-либо санк-ции. Либо нарушения незна-чительны, либо они трудно до-казуемы. Зачастую именно та-кие малозначительные нару-шения становятся причиной дТП. Но тот, кто создал усло-вия для аварии, уже уехал. ви-новником будет тот, кто, спа-саясь от лихача, сам совершил 

Обуздаем агрессора?в Госдуму внесен законопроект, который должен усложнить жизнь неуправляемым водителям

опасный маневр, или вообще тот, кто лихача не видел, но въехал в автомобиль того, кто спасался от лихача.Кто будет отлавливать та-ких нарушителей? Инспекто-ра ГАИ-ГИБдд? Как говорит-ся, не смешите. Через систе-мы фотовидеофиксации? Их еще до слез мало, и пока они отслеживают и фиксируют лишь соблюдение скоростно-го режима. Хорошо, если бу-дет свидетель с авторегистра-тором, тогда нарушителю бу-дет не увильнуть. в США и ев-ропе, кстати, ответственность за агрессивное вождение есть. Как эти статьи применяют на практике — отдельная тема. Но может, стоит изучить такой опыт и воспользоваться его уникальными свойствами?Иначе опять будем гово-рить, что строгость россий-ских законов значительно смягчается необязательно-стью их исполнения…
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пожарные  
машины — далеко 
не всё, что есть 
на вооружении у 
спасателей лесов. 
У них есть ещё и 
болотоходы, и даже 
мотопарапланы


