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следствие уточняет 
информацию
общественная комиссия по контролю за рас-
следованием дела о Дтп со служебным авто-
мобилем александра Мишарина получила до-
полнительные данные и ждёт официальных 
документов от следствия и прокуратуры. 

В комиссию по контролю за расследова-
нием резонансного ДТП, произошедшего 1 
декабря 2011 года на Серовской трассе, по-
ступила уточняющая информация о завер-
шающем этапе расследования. Следствен-
ное управление по Свердловской области со-
общает: «32-летнему водителю губернатора 
((Дмитрию Черкасову — ред.) предъявлено 
обвинение в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека)... Это вы-
разилось в том, что он осуществлял движе-
ние свыше 90 километров в час — т. е. свыше 
установленной на данном участке дороги ско-
рости, а также с превышением дистанции до 
движущегося впереди патрульного автомоби-
ля сопровождения «Ауди-А4». Тем самым об-
виняемый лишал себя технической возмож-
ности при необходимости применить тормо-
жение и избежать контакта с «Ауди-А4». 

 По информации следствия, водитель гу-
бернаторского «мерседеса» выполнил маневр 
влево, допустив кратковременный контакт с 
машиной сопровождения, после чего оказал-
ся на полосе встречного движения, где стол-
кнулся с автомобилем «Волга». 

В ходе расследования уголовного дела 
также был установлен факт ненадлежаще-
го осуществления сотрудниками ГИБДД со-
провождения автомобиля Александра Миша-
рина, в связи с чем в адрес руководителя ГУ 
МВД России по Свердловской области внесе-
но представление. 

Общественная комиссия направила пись-
ма в адрес руководителей следственно-
го управления и областной прокуратуры с 
просьбой предоставить официальный текст 
обвинительного заключения по этому уголов-
ному делу. Общественный контроль за ситуа-
цией будет продолжен.

Экс-полицейского 
отправили  за решётку
бывший командир 2-го взвода 10 роты ппсМ 
екатеринбургского УМвД андрей пятков при-
знан виновным в избиении гражданина, до-
ставленного в отдел милиции.

Это произошло 13 марта 2011 года. Пе-
ший пост ППСМ под руководством старшего 
лейтенанта милиции Пяткова доставил в от-
дел милиции № 10 нетрезвого мужчину. При 
этом факт совершения гражданином 
какого-либо административного правонару-
шения ничем документально не подтверж-
дён. Находясь в камере административно-
задержанных, 32-летний потерпевший нели-
цеприятно высказался в адрес сотрудников 
органов внутренних дел, за что Андрей Пят-
ков несколько раз ударил его в живот, даже 
после того, как тот упал на пол и потерял со-
знание. Прибывшая на место происшествия 
бригада скорой медицинской помощи конста-
тировала  смерть потерпевшего. 
В ходе расследования уголовного дела Пят-
ков был уволен из органов внутренних дел. 
Вчера Железнодорожный районный суд Ека-
теринбурга приговорил его к семи с полови-
ной годам колонии строгого режима.

найдены «чёрные ящики» 
погибшего «суперджета»
в Индонезии на месте крушения российского 
авиалайнера «суперджет-100» обнаружен ре-
чевой бортовой самописец самолёта.

Поисково-спасательные группы на ме-
сте авиакатастрофы в Индонезии обнаружили 
речевой  самописец лайнера, который утром 
9 мая врезался в гору Салак. На борту нахо-
дилось 45 человек, никто не выжил. Облом-
ки самолета были обнаружены утром 10 мая, 
а «чёрные ящики» удалось отыскать только 
сейчас: так сложен там рельеф местности.

Как сообщает замминистра промышлен-
ности и торговли России Юрий Слюсарь, бор-
товой самописец передан в комиссию по рас-
следованию, где уже приступили к расшиф-
ровке записей. Сообщается, что «чёрный 
ящик» сильно обгорел, но эксперты из Мо-
сквы и Джакарты надеются, что им удаст-
ся воспроизвести всю записанную на нём ин-
формацию.

Сейчас на месте крушения самолёта в Ин-
донезии вместе с местными спасателями ра-
ботают специалисты отряда «Центроспас» и 
центра «Лидер» МЧС России. 

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньШИна 

Станислав БОГОМОЛОВ
С такой инициативой вы-
ступили депутаты Законо-
дательного Собрания Белго-
родской области. Суть ее — 
в следующем. Если вы были 
лишены прав, например, за 
выезд на встречную полосу, 
а потом, уже вернув права, 
снова попались на подобном 
нарушении, то обратно по-
лучить водительское удосто-
верение вы сможете только 
после сдачи теоретического 
экзамена в ГАИ, пишет «Рос-
сийская газета».Идея не нова. Еще в совет-ское время лишенный прав мог вернуть документ только после сдачи экзамена по тео-рии. Считалось, что за столь длительный срок без руля во-дитель мог забыть элементар-ные правила.Уже года два это предло-жение обсуждается и в ГИБДД. Правда, руководство Госавто-инспекции до сих пор рассма-тривало вариант сдачи теоре-тического экзамена при воз-врате прав за повторное ли-шение только для длительных сроков этого лишения. То есть от года и более. Напомним, что такие сроки предусмотрены за управление автомобилем с за-ведомо подложными регистра-ционными знаками, с незакон-ными стробоскопами и мигал-ками, за незаконный ксенон и незаконную спецокраску ав-томобиля. А также, что значи-тельно страшнее, за оставле-ние места ДТП и, конечно же, за пьянку или отказ от медос-видетельствования.Законодатели Белгород-ской области пошли дальше: они предлагают водителям сдавать экзамен за любое по-вторное нарушение, в резуль-тате которого человек лишил-ся прав. Например: обгонял там, где это запрещено, и суд лишил прав на четыре меся-ца. Прошли эти месяцы, прихо-дите в отделение ГИБДД, полу-чаете права и снова за руль. Но опять обгон в неположенном месте, и снова лишение, для острастки — на шесть меся-цев. Проходит полгода, но так просто получить права обрат-но вам уже не удастся. Придет-ся сдавать теоретический эк-замен в ГИБДД.Здравое зерно в этом, ко-нечно, есть. Наше законода-тельство в области дорожного движения меняется с такой ча-стотой, что далеко не каждый законопослушный водитель знает, какие правила действу-ют на дорогах сегодня. Только в этом году уже запланирова-но рассмотреть и принять или отклонить с десяток законо-проектов. Водителю, оставше-муся без руля, эти нововведе-ния пока неинтересны.Но, по мнению первого за-местителя председателя Ко-митета Госдумы по конститу-ционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, этот законопроект не решает главную проблему: а как быть с теми, кто, буду-чи лишенным прав, садится за руль без всяких документов? Для них что сдавать экзамен, что не сдавать — абсолютно 

все равно. Если уж их арест на 15 суток не останавливает, то что говорить об экзамене?Эта категория нарушите-лей вообще выпадает из на-шего законодательства. Впро-чем, законопроект ужесточает ответственность за повторное нарушение. А это уже большой плюс. Вячеслав Лысаков, буду-чи автором законопроекта, по которому нужно более терпи-мо относиться к первым слу-чаям нарушения правил, неод-нократно в своих интервью го-ворил о необходимости такого послабления. Не обязательно человек шел сознательно на нарушение. Он мог ошибиться. Именно поэтому он и предло-жил ввести штраф за первый случай выезда на встречную полосу, а не лишение. А вот за повторное нарушение, тем бо-лее грубое, он согласен, необ-ходимо наказывать сурово.Возможно, необходимость сдачи экзамена с риском его провалить остановит лиха-ча. Опять-таки экзамен — это лишнее время, которое необ-ходимо будет затратить на возврат прав. Для многих оно ценнее денег. Так что такая мера может иметь смысл, но только для повторного лише-ния прав, подчеркнул депутат.Возможно, по аналогии с некоторыми западными стра-нами нужно ввести для злост-ных нарушителей лекции по безопасности дорожного дви-жения с обязательным посе-щением. Там эта мера дает ощутимый результат. Помимо того, что человеку приходит-ся тратить свое личное время, это можно расценивать еще и как своеобразные курсы по-вышения правовой грамотно-сти. А для нашей страны с по-стоянно меняющимися прави-лами и ответственностью за их нарушения это очень акту-ально.Весьма показательный в этом отношении пример. В январе 2009 года в Красноту-рьинске после нескольких жа-лоб местных автолюбителей руководство решило устро-ить экзамены для инспекто-ров ГАИ на знание Правил до-рожного движения. Результа-ты ошеломили: из 29 проверя-емых инспекторов на отлично сдал только один! У двадцати было по 1–2 ошибки, что допу-стимо. Восемь сдать не смог-ли. Трое из них сразу уволи-лись. Через неделю экзамены не смог сдать только один. По-шел на повторную переэкза-меновку.Что уж говорить об обыч-ных автолюбителях?

А в наказание — экзамен!В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается, чтобы злостные водители-нарушители  снова сдавали на права
 справка «ог»
Повторным считается 

однородное нарушение, со-
вершенное в течение срока, 
по которому человек счита-
ется подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Этот срок составляет год 
со дня окончания исполне-
ния постановления о назна-
чении административного 
наказания. Через три года 
такое же нарушение уже не 
считается повторным.

не моргнув объективом
как защититься от квартирных краж — этой теме было посвящено 
заседание «круглого стола», который прошел вчера в редакции.

Постоянные читатели «ОГ» отметили, что в публикации «Запи-
райте этажи, скоро будут грабежи» в номере за 15 мая мы пообе-
щали обсудить один из важных рубежей этой защиты — техниче-
ский.

Преданнее пса, надежнее вахтера наш покой стерегут линзы 
видеокамер. Они видят наш двор, подъезд и лестничную клетку. 
Они неподкупны и неусыпны. Их можно сломать, но нельзя заста-
вить испугаться.

Тем не менее жильцы не всегда и не сразу принимают помощь 
глазастых приборов. Не в последнюю очередь из-за цены. Или опа-
сений, что бесстрастные регистраторы увидят много лишнего или 
личного. А если вам заменят простой домофон на видео бесплат-
но? Если вы узнаете, что за несколько месяцев в строящемся ми-
крорайоне «Академический» была всего одна попытка кражи? А 
число регистрируемых полицией правонарушений более чем в де-
сять раз меньше средней по Екатеринбургу? Об этом и многом дру-
гом нам рассказали участники «круглого стола». отчет о нем чи-
тайте в одном из следующих номеров.

Галина СОКОЛОВА
Бизнес ритуальных услуг 
социально важен. Чем луч-
ше работают фирмы, обе-
спечивающие всем необ-
ходимым скорбные обря-
ды, тем выше культура по-
хорон. Почему же админи-
страция и часть жителей 
Нижней Салды не соглас-
ны с открытием на улице 
Фрунзе ритуального агент-
ства?Стоял на улице Фрунзе по соседству со зданием мест-ной администрации одно-этажный деревянный жилой дом. И вдруг на его фасаде и заборе появились вывески, из которых салдинцы узна-

ли, что здесь они могут при-обрести гробы, венки, памят-ники и оградки. Табличка на доме указывала, что агент-ство ритуальных услуг рабо-тает без выходных и переры-вов. Местных чиновников от-крытие торговой точки уди-вило и возмутило, так как собственник дома Игорь Фе-дотов разместил рекламные вывески и начал продажу ри-туальных товаров без полу-чения разрешительных до-кументов. «Рекламные кон-струкции установлены без разрешения органа местного самоуправления, жилое поме-щение не переведено в нежи-лой фонд, имеет место само-вольное занятие земельного участка перед домом», — рас-

сказывает глава администра-ции городского округа Сергей Васильев.Открытие специфично-го магазина и крупногабарит-ная реклама не обрадовали и рядовых горожан, ведь улица Фрунзе в Нижней Салде явля-ется центральной. Здесь рас-положены административные здания, учреждения образова-ния, культуры, спорта. По ней же проходит маршрут народ-ных шествий. «9 мая празд-ничная процессия ветеранов и работников предприятий шла, как обычно, по улице Фрун-зе. Порадовало то, что дорогу здесь выстлали новым асфаль-том, а возмутила вывеска на новом похоронном бюро. Мы уже люди пожилые. Создалось 

впечатление, что в последний путь нас выпроваживают», — пожаловались после праздно-вания ветераны. «Прошу при-нять меры к гражданину, раз-местившему на центральной улице рекламные вывески о продаже ритуальных услуг. Им не место там, где проводят-

ся общегородские мероприя-тия», — считает председатель уличных комитетов Авенир Волков. Жители Нижней Сал-ды опасаются, что ритуальные бизнесмены превратят муни-ципалитет в уездный город N из романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

Владелец ритуально-го агентства Игорь Федо-тов считает, что он не нару-шил ни одного закона, а кам-панию против него админи-страция ведёт, потому что усматривает в нём конкурен-та расположенного непода-лёку муниципального пред-приятия, также оказываю-щего ритуальные услуги. Кто прав в возникшем конфлик-те, ответит прокурорская проверка. Она начата проку-ратурой Нижнесалдинского округа совместно с предста-вителями Роспотребнадзора. Первое нарушение обнару-жено – «несанкционирован-ная» реклама с забора и фа-сада уже исчезла.

На главной улице города NЧем пренебрёг предприниматель в Нижней Салде – российскими законами или местными обычаями?
 цИтата
«Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных 

городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, 
серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа, за ма-
ленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали 
дубовые, пыльные и скучные гроба, гробовых дел мастера Безен-
чука. Далее… на большом пустыре, стоял палевый теленок и неж-
но лизал поржавевшую, прислонённую к одиноко торчащим во-
ротам вывеску: «Погребальная контора «Милости просим» — так 
описали главную улицу в уездном городе N Ильф и Петров.

6анонс

Ирина ОШУРКОВА
Коммерческие предприя-
тия, как впрочем и муници-
пальные тоже, проверят на 
предмет использования не-
лицензионного программ-
ного обеспечения.По независимым иссле-дованиям, около 65 процен-тов программного обеспече-ния (ПО) Microsoft, которое используется в нашей стра-не, поддельное. По тем же данным, почти 90 процентов популярного Windows мож-но считать вредоносным. Ес-ли программа скачана из Ин-тернета, со взломанной ин-формационной защитой, или куплена нелегальная копия с рук, она не обновляется каж-дый день, что чревато техни-ческими рисками. Если про-ще, то благодаря такому ПО у фирмы, её использующей, мо-гут начать исчезать деньги с личного счёта, а у рядового 

пользователя могут быть по-хищены пароли входа в соц-сети.Нынешняя акция, кото-рую в основном будут про-водить производители про-граммного обеспечения, пра-вильнее назвать просвети-тельской. Тут главное  требо-вание не найти и наказать, а прекратить использовать ко-трафакт. Хотя, справедливо-сти ради нужно сказать, что и до криминала здесь тоже недалеко. Ведь использова-ние нелегального продукта без согласия правообладате-ля предусматривает три ви-да ответственности: граж-данскую, административную и уголовную. Если рассматри-вать крайний случай, то нару-шитель может получить и до восьми лет лишения свобо-ды, и штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый случай незаконного использования программы.В реальности же стати-

стика такова. За прошлый год в России было возбужде-но 1058 уголовных дел, ка-сающихся нарушений автор-ских прав в сфере программ-ного обеспечения. На долю  УрФО выпало как раз 58  (в этом году уже 22). 80 про-центов этих дел заканчива-ются присуждением штра-фов, 20 процентов – условным сроком, и только в двух случа-ях суд вынес оправдание.Что касается конкретно нашей области, то, по словам Алексея Потапова, юридиче-ского представителя «Ассо-циации производителей про-граммного обеспечения», от-дел «К» ГУ МВД каждый ме-сяц возбуждает два-три уго-ловных дела и ещё одно-два – управление по борьбе с эко-номическими преступлени-ями. Нарушителем же может стать кто угодно. Так, Алек-сей Потапов привёл в при-мер те, что были возбуждены только в этот понедельник: в 

первом случае на контрафак-те попалось фотоателье, во втором – завод.Сама же грядущая про-верка будет выглядеть при-мерно так. Представители правообладателей будут об-званивать потенциальных пользователей (есть откры-тая база в Росстате) и спра-шивать, используют ли про-граммы, могут ли подтвер-дить легальность. Если ответ не устраивает, то аналогич-ная просьба отправляется уже в письменном виде и до-полняется предупреждени-ем об ответственности. Как правило, после этого все лег-ко идут на контакт. В против-ном случае правообладатель может подать иск в арби-тражный суд или заявление в полицию. И тогда уже, если эксперты обнаружат призна-ки контрафакта  в проверяе-мой фирме, компьютеры бу-дут изъяты.

Предъявите блок. СистемныйВ Свердловской области стартовала кампания  против компьютерного пиратства

Сергей ПЛОТНИКОВ
Так и не приступил к служ-
бе двадцатилетний ста-
жер исправколонии № 53 в 
Верхотурье. Вместо группы 
надзора отдела безопасно-
сти он оказался под надзо-
ром управления собствен-
ной безопасности (УСБ ГУФ-
СИН). Его личное дело по-
пало в уголовное — одно из 
восьми, возбужденных по 
итогам первого квартала 
2012 года.Стажер даже не успел по-тратить 2500 рублей, полу-ченных от одного из осуж-денных в обмен на сотовый телефон. Его проступок са-мый, так сказать, бесхитрост-ный из перечня уголовно на-казуемых правонарушений, выявленных сотрудниками УСБ. Другой случай, напртив, какой-то чересчур конспи-рологический. Приводим его так, как он описан в справке, которую передали в редак-цию из пресс-службы тюрем-ного ведомства.«28 марта Талицким меж-районным следственным от-делом СУ СК РФ было воз-

буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ в отноше-нии младшего инспектора группы надзора отдела без-опасности ИК-52 (п. Восточ-ный). Он был задержан еще 19 февраля в результате со-вместной операции, прове-денной сотрудниками УСБ ГУФСИН и областного ГУ МВД, на 161 километре трак-та Екатеринбург-Тюмень, при получении денежных средств за пронос на охраня-емую территорию ИК-52 за-прещенных предметов».Пронос на территорию ко-лонии, которая под Камыш-ловом. Расчет на условленном километре дороги на Тюмень. Или там была погоня? А если не было, то как смогли вычис-лить горе-конспираторов? Впрочем, вы и сами понима-ете, что своих секретов УСБ нам не расскажет. И не надо. Важнее всего результат.В зеркале статистики он выглядит так. В прошлом го-ду по результатам совмест-ных мероприятий с право-охранительными органами Свердловской области было 

возбуждено 21 уголовное де-ло, 13 из них — в отношении сотрудников ГУФСИН. Диа-пазон статей уголовного ко-декса, вменяемых уже быв-шим сотрудникам уголовно-исполнительной системы, довольно широк – от поддел-ки документов и мошенниче-ства до незаконного приоб-ретения, хранения, перевоз-ки, изготовления наркоти-ков, получения и дачи взят-ки. Как раз на взятке попал-ся 36-летний майор внутрен-ней службы из ИК-55, город Ивдель. За то, чтобы скрыть дисциплинарное нарушение, один из осужденных дал ему две тысячи. Они вряд ли мог-ли ощутимо улучшить мате-риальное положение офи-цера. Но зато перечеркнули полтора десятка лет служ-бы.Не буду утверждать, что УСБ искоренила напрочь все пороки. Да и сами «усобисты» так не считают. Они сегодня озабочены другим. Процити-рую сухой текст документа.«Начальник УСБ ГУФСИН подчеркивает, что выявлен-ные правонарушения и пре-

ступления стали возможны вследствие слабой организа-ции воспитательной работы с сотрудниками со стороны ру-ководства и кадрового аппа-рата отдельных учреждений ГУФСИН, а также отсутствия контроля со стороны руко-водства исправительных ко-лоний за работой оперативно-режимных служб».Напомню: так говорит не критик-либерал или право-защитник, а старший офицер, причем, как говорится, изну-три системы.

Было личным, стало – уголовнымТюремное ведомство себя под УСБ чистит
 Досье «ог»
В ГУФСИН России по 

Свердловской области во-
просами профилактики, пре-
дотвращения и выявления 
преступлений и правонару-
шений коррупционной на-
правленности среди сотруд-
ников уголовно-исполни-
тельной системы занимает-
ся управление собственной 
безопасности (УСБ) ГУФСИН, 
которым руководит подпол-
ковник внутренней службы 
Николай Долгоруков.
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не зарекайся. 
Даже если сам — 
тюремщик


