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Анатолий ГОРЛОВ
С 1 июля в России останется 
569 автомобилей, которые 
имеют право на «мигалку». 
То есть почти вдвое мень-
ше, чем сейчас, когда таких 
машин официально чис-
лится 965. Для сравнения: 
в 2006 году их насчитыва-
лось около семи тысяч.Согласно указу Президен-та РФ проблесковые маячки синего цвета придётся снять с автомобилей аппарата рос-сийского правительства, выс-ших судов, большинства фе-деральных министерств и ве-домств, Центризбиркома, ре-гиональных парламентов, а руководителям регионов раз-решено использовать спец-сигналы только в пределах своих территорий. Насколько поменяется картина? Для сравнения: в администрации главы госу-дарства вместо 50 машин со спецсигналами останется все-го 20, в аппарате правитель-ства сейчас 40 авто с «мигал-ками», после 1 июля не оста-нется ни одной. Существенно сокращено количество синих маячков в Следственном ко-митете — с 30 до 12, в МВД — со 140 до 100, в ФСБ — с 230 до 197. С бору по сосенке набра-лось более 400 с лишним «прибамбасов», дающих чи-новникам право на преиму-щественное право в дорож-ном движении. Причём соб-ственно для чиновников оста-ются 67 автомобилей, кото-рые могут быть оборудованы спецсигналами, плюс 83 еди-ницы отводятся для губерна-торов. «Ограничение, которое вводится настоящим указом, не распространяется на лиц, находящихся под государ-ственной охраной», — уточ-нили в пресс-службе Кремля. Поясним: госохране подлежат около 30 человек, в том числе Президент РФ, глава прави-тельства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, судьи Кон-ституционного, Верховного и Высшего арбитражного су-да, генеральный прокурор, министр обороны и министр внутренних дел.Стоит напомнить, что в ходе предвыборной прези-дентской кампании в одной из встреч со своими сторон-никами Владимир Путин дал слово представителям обще-ственной организации «Си-ние ведёрки», которые актив-но выступают против приви-легий на дорогах, после побе-ды на выборах сократить ко-личество «мигалок» на маши-нах чиновников. Как видим, глава государ-ства слово своё сдержал. Указ «Об упорядочении исполь-зования устройств для пода-чи специальных световых и звуковых сигналов, устанав-ливаемых на транспортные средства» он подписал 19 мая. Документ вступает в си-лу 1 июля, но до этого необ-ходимо принять соответству-ющее постановление прави-тельства.

Президентский указ каса-ется, прежде всего столицы России как административ-ного центра, где сосредоточе-ны федеральные органы вла-сти. На Свердловской обла-сти изменения в правилах ис-пользования маячков не ска-жутся, поскольку региону по-ложены всего два спецсигна-ла — на автомобили, обслу-живающие высший исполни-тельный орган и высший за-конодательный орган госу-дарственной власти. Ины-ми словами — губернатора и председателя Законодатель-ного Собрания. Но после декабрьской ава-рии губернатор Александр Мишарин отказался от ис-пользования спецсигнала и ездил с автомобилями сопро-вождения. Евгений Куйвашев, бывший полпред Президента РФ в УрФО, а ныне временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, тоже не любитель «мигалок». Спикер Законода-тельного Собрания Людмила Бабушкина, как нам сообщи-ли в пресс-службе региональ-ного парламента, принципи-ально не пользуется правом на «мигалку». Выходит, что и говорить-то не о чем. Мы опросили больше де-сятка знакомых водителей и все утверждают, что высоко-поставленные чиновники им на дороге не мешают, во вся-ком случае движение для их проезда не перекрывается, как это частенько происходит в Москве.Особое положение одних в ущерб интересам других, демонстрируемое, в том чис-ле и посредством спецсигна-лов — проблема застарелая и трудноизлечимая, хотя ме-ры, предпринимаемые пре-зидентом, и внушают некую надежду на положительный исход. Скепсис в этом деле впол-не объясним: уж вовсе неис-требимым представляется стремление разного рода чи-новников к «особости» свое-го статуса. Это признал и сам Владимир Путин, заявивший, что трудно воевать с людьми, которые привыкли пользо-ваться привилегиями на до-роге. Ещё труднее иногда объяс-нить необходимость пользо-вания спецсигналом. Ну ска-жите, зачем, например, судье какого-либо высшего суда ав-то с маячком: он так торопит-ся с приговором? Или предсе-дателю Центризбиркома: без задержки доложить в Кремль о результатах выборов? Между прочим, «мигал-кой» пользуется президент Сбербанка Герман Греф, гла-ва Роснано Анатолий Чубайс, кинорежиссёр Никита Михал-ков. Кто-нибудь объяснит, на каком основании? Интересно будет пона-блюдать, как развернутся со-бытия после 1 июля, ведь тот же Михалков недавно заявил, что от спецсигнала ни за что не откажется, мол, он его за-служил и послал подальше журналистов, которые заин-тересовались этой темой. 

По сведениям правоза-щитников в одной только Мо-скве сегодня около трёх ты-сяч автомобилей имеют раз-решение на использование спецсигналов, сколько таких разрешений на самом деле, не знает никто. Чиновники, депутаты, бизнесмены хотят иметь право беспрепятствен-ного проезда.Есть в этом желании вы-делится некий атавизм, пе-режиток, а попросту дикость и чванливость. Ведь не выде-ляются вызывающим пове-дением на дороге представи-тели власти, скажем, в стра-нах Европы. Я был свидете-лем тому, как в центре Пра-ги автомобиль президен-та Чешской Республики Вац-лава Клауса остановился на светофоре в ожидании зелё-ного сигнала, а президент из окна лимузина приветство-вал стоящих на перекрёст-ке пражан. Кстати, никакой тонировки на автомобиле не было. Это отнюдь не по-казушное равенство каждо-го со всеми, независимо от того, какую ступень в обще-стве человек занимает. Это в прямом смысле слова откры-тость власти, и она дорогого стоит.Сокращение списка авто с «мигалками», надеюсь, из той же серии. И вот почему. По-ложительный эффект прези-дентского указа заключается не только в том, что снизит-ся количество аварий с уча-стием машин со спецсигнала-ми, дающими их водителям право отступать от требова-ний правил дорожного дви-жения. В том числе выезжать на встречную полосу, на крас-ный сигнал светофора. Как правило, происходит это на большой скорости, а в случае ДТП — это всегда тяжкие по-следствия. Плюс ещё и в другом: чем меньше мигалок, тем меньше раздражения у людей на чи-новников и власть в целом. Во всяком случае, власть мож-но если и не уважать, то хотя бы считать более доступной. Так что решение президента — это решение, в первую оче-редь, политическое. Кстати, в президентском указе обращает на себя вни-мание такой момент: больше всего спецсигналов осталось на машинах МВД и ФСБ (100 и 197 соответственно), то есть у структур, которые от-вечают за обеспечение безо-пасности людей. Вспоминает-ся и такой факт. После страш-ных терактов в Москве в 90-х, когда под руинами взорван-ных домов погибли сотни лю-дей, выяснилось, что гексоген в столицу террористы про-везли именно под прикрыти-ем спецномеров и спецсигна-лов. Это малоизвестные, но официально подтверждён-ные прокуратурой Москвы сведения.Согласно президентско-му указу определять, кому не-обходимы маячки, будут ру-ководители органов власти, имеющих право на спецсиг-налы, а выдавать разрешения на установку и контролиро-

Помигали — и хватитКоличество служебных авто со спецсигналами  сокращается вдвое
 мнение
Георгий баДьин, представитель регионального 

отделения общественного движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов»:

- Сокращение количества спецсигналов — дело 
хорошее. Но закон вполне можно обойти, не нарушая 
его. Например, в качестве «мигалок» вполне успешно 
используются машины сопровождения ГИБДД. Какой 
начальник ГИБДД откажет большому чиновнику в та-
кой услуге и какой госавтоинспектор остановит своих, 
чтобы проверить законность их действий? Полагаю, 
что такой способ беспрепятственного проезда будет 
весьма популярен.

 К свеДению
21 мая депутаты Госдумы приступили к обсужде-

нию законопроекта, предусматривающего уголовную 
ответственность за незаконное использование спец-
сигналов. Авторы проекта предлагают за незаконную 
установку проблесковых синих маячков  вместо штра-
фа для должностных лиц в размере 15 – 20 тысяч ру-
блей и для физических лиц — пять тысяч рублей на-
лагать штраф до 200 тысяч рублей или арестовывать 
нарушителей на срок от трёх до шести месяцев с ли-
шением права на управление автомобилем на срок до 
трёх лет.

 анеКДот в тему
Инспектор ГИБДД останавливает крутой джип, за 

рулём которого богатый бизнесмен. Вместе с джипом 
затормозили также автомобиль «скорой помощи» и 
пожарная машина, идущие следом.

- А вы мне не нужны, можете следовать дальше, - 
заявляет инспектор.

- Они мне нужны, - говорит бизнесмен.
- Зачем?- интересуется «гаишник».
- Затем, что я вашу натуру хорошо знаю, то аптеч-

ку требуете, то огнетушитель.

вать использование — МВД. С полицейских и спрос. Впрочем, представители сообществ автомобилистов предлагают подстраховаться. Одни требуют сделать «ми-галки» именными — исполь-зовать только на том автомо-биле, регистрационный но-мер которого указан в разре-шении и отбирать разреше-ние, если маячок установлен на другой машине. Другие требуют ужесточить наказа-ние за незаконное использо-вание спецсигналов, которые до сих пор можно найти в сво-бодной продаже. Правда, на региональном уровне — это тоже не пробле-ма: первый же госавтоинспек-тор со стопроцентной точ-ностью издалека «отскани-рует», кто есть кто и есть ли у него право на «мигалку», у нас не Москва, где можно лег-ко затеряться среди сотен чи-новничьих машин со спецсиг-налами.Как утверждают правоза-щитники, весьма эффектив-ным может стать обществен-ный контроль за использо-ванием спецмаячков. И в том есть большая доля истины, ведь самые громкие случаи вседозволенности чиновни-ков на дорогах стали извест-ны благодаря общественно-сти, неравнодушным гражда-нам. И результативность та-кого контроля высокая. Так что с 1 июля «мигалки» будут не только под надзором МВД. Ну что там какие-то 569 спец-сигналов на всю Россию?

Сергей АВДЕЕВ
73-летней жительнице по-
сёлка Верхняя Сысерть Та-
маре Талашмановой в Узбе-
кистане грозит лишение 
свободы сроком до десяти 
лет. В такую абсурдную си-
туацию бывшая доярка и 
добропорядочная пенсио-
нерка с Урала попала после 
того, как в аэропорту Са-
марканда узбекские тамо-
женники во время досмо-
тра обнаружили в её сумоч-
ке 40 таблеток феназепа-
ма. И хотя лекарство от бес-
сонницы было законным 
образом выписано ей леча-
щим врачом, таможенники 
увидели в бедной бабульке 
наркоперевозчицу, аресто-
вали её и вот уже почти ме-
сяц не выпускают в Россию.В Узбекистан Тамара Та-лашманова приехала в февра-ле по рекомендации медиков - проводить больше времени в тёплых странах. А как раз в Бухаре у пенсионерки живут давние друзья. Вернуться до-мой она планировала в нача-ле мая, для чего заранее ку-пила билет на поезд. (Кстати, туда она тоже ехала поездом, поэтому легко прошла бе-глый таможенный досмотр).Однако 23 апреля Тама-ре Николаевне позвонили из Сысерти и сообщили, что скоропостижно скончалась её дочь. Пенсионерка сроч-но купила билет на авиарейс «Самарканд–Екатеринбург», но таможенники аэропорта обнаружили в её ручной кла-ди лекарственный препарат «Феназепам», что стало по-водом для её задержания. По-сле шестичасового разбира-тельства с убитой горем жен-щиной стражи порядка офор-мили на неё протокол, изъя-ли загранпаспорт, авиабилет и возбудили уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотиков.Сейчас уральская пенсио-нерка находится под домаш-ним арестом - такую меру пресечения избрали для неё до суда. Живёт у своих дру-зей в Бухаре, но часто выез-жает автобусом по жаре на допросы в расположенный в трёхстах километрах Самар-канд. Там ей предоставляют для ночлега маленькую ком-натушку в убогом бараке.На родине в Верхней Сы-серти об освобождении ба-бушки тем временем активно хлопочет её внучка Надежда Гилёва. Она утверждает, что хронически больной бабуш-ке в Узбекистане не оказыва-

ют медицинской помощи, хо-тя у неё почти закончились все лекарства, которые она брала с собой, а многие необ-ходимые ей  препараты про-сто отсутствуют в узбекских аптеках.По словам Надежды Ги-лёвой, представители узбек-ской стороны сообщили ей, что ждут из России подтверж-дения на отправленный ими запрос о рецепте на «Феназе-пам», а также сведений о на-личии или отсутствии у аре-стованной судимости и нар-козависимости. При этом Ги-лёва утверждает, что лично обращалась к руководству сысертской больницы, где ей ответили, что никаких запро-сов не получали. Тем не менее врачи под-твердили, что такой рецепт Талашмановой действительно выписывали, и он не просро-чен. Законопослушная пенси-онерка, никогда ранее не вы-езжавшая за границу, видать, просто не взяла его с собой. И ей никто не сказал о том, что в самолёте можно провозить не более 30 таблеток любого ле-карственного средства. А без-обидный феназепам — как-никак транквилизатор.–Мы связались с узбек-скими властями, чтобы по-нять, какое у них видение си-туации, - сказал газете «Ком-сомольская правда» третий секретарь МИДа России Алек-сей Чесноков. - Учитывая воз-раст пенсионерки, мы наме-рены решить проблему в са-мые кратчайшие сроки. Точ-но могу пообещать, что в беде бабушку мы не оставим!Однако прошёл уже почти месяц с момента задержания бывшей доярки из Верхней Сысерти. Связь с ней по теле-фону очень ненадёжная. А суд над Тамарой Талашманкиной уже дважды переносился: то не были собраны все нужные документы, то не было пере-водчика для прокурора. Ситуацию взяли под кон-троль Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова и Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Диплома-ты и правозащитники пред-принимают усилия в надеж-де, что российской гражданке, матери пятерых детей, в брат-ской стране выпишут штраф и запретят впредь пересекать узбекскую границу. Да она и сама плачет по телефону, раз-говаривая с внучкой: «Если выберусь отсюда, то из Сысер-ти больше - ни ногой!». 

«Из Сысерти больше — ни ногой!»Как наша землячка-пенсионерка стала  «контрабандисткой» в Узбекистане
подпольное казино 
работало в «антее»
совместными усилиями Главного управле-
ния мвД россии по уральскому федерально-
му округу и управления Генеральной прокура-
туры россии в урФо пресечена деятельность 
подпольного казино в центре екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба окружного 
главка МВД, к ним поступила информация, 
что в здании одного из крупнейших в Екате-
ринбурге торгово-офисных центров «Антей» 
на улице Красноармейской, 10 незаконно 
действует подпольное заведение с азартными 
играми. И в  ночь на 19 мая полицейские вме-
сте с сотрудниками прокуратуры провели со-
вместную операцию по пресечению деятель-
ности этого казино. 

Проникнуть в нелегальное игорное заве-
дение сходу не удалось: вход в казино пре-
граждали массивные металлические двери и 
решётки, по его периметру установлены виде-
окамеры наблюдения, а внутрь допускались 
только проверенные люди. 

При помощи спецсредств правоохраните-
лям удалось проломить заграждения и прой-
ти внутрь. За стеной были обнаружены три 
игровых зала, в которых размещались столы, 
многочисленные игровые автоматы, «рулет-
ка» и иное профессиональное игорное обо-
рудование. Кроме того, в заведении находил-
ся персонал казино, облачённый в унифор-
му крупье. 

По предварительным данным, билет для 
посещения этого элитного казино обходил-
ся клиентам в 50 тысяч рублей. Сейчас прово-
дятся необходимые мероприятия для привле-
чения владельцев игорного заведения к уста-
новленной законом ответственности.

мать-алиментщицу 
отправили в колонию
Четыре месяца в колонии-поселении прове-
дет нерадивая мать из Гарей, не выплачи-
вающая алименты на содержание собствен-
ных детей.

Мировой судья судебного участка Гарин-
ского района  признал Ирину Б. виновной в 
злостном уклонении от уплаты средств на со-
держание двоих несовершеннолетних де-
тей. Как сообщает пресс-служба областно-
го управления ФССП, ранее решением суда 
неоднократно судимая женщина была лише-
на родительских прав в отношении своего  
14-летнего сына и  семилетней дочери. Обо-
им она обязана была выплачивать 25 процен-
тов всех своих доходов на их содержание.  

Однако с 2010 года Ирина Б. не перечис-
ляла на счета своих детей ни копейки и не 
оказывала им никакой другой материаль-
ной помощи. Однажды должница устроилась 
было на работу, но продержалась там лишь 
один день, после чего была уволена за про-
гулы. Летом женщина «перебивалась» про-
полкой огородов и копкой картофеля у чужих 
людей. Получая с этого доход, она, однако, 
и не думала делиться им со своими детьми. 
В результате у неё скопился долг перед соб-
ственными сыном и дочерью почти 175 ты-
сяч рублей. 

Ей было назначено наказание в виде вось-
ми месяцев исправительных работ с удержа-
нием 20 процентов заработка в доход госу-
дарства. Однако женщина не торопилась вы-
ходить на работу, и суд заменил ей наказание 
на лишение свободы на срок четыре месяца 
с отбыванием в колонии-поселении. Ирину Б. 
взяли под стражу прямо в зале суда.  

не дал пустить поезда 
под откос
водитель нижнетуринского городского суда 
помог задержать «чёрных» охотников за ме-
таллом. 

Инцидент произошел еще 11 апреля, но 
о нем стало известно только вчера. Днём 11 
апреля Леонид Каерс, водитель Нижнетурин-
ского городского суда, находился в курилке, 
когда заметил троих мужчин, разбирающих 
рельсы. Железнодорожные пути находятся 
неподалеку от здания суда и числятся на ба-
лансе Нижнетагильского отделения МПС ОАО 
«РЖД» и предприятия ОАО «НТМЗ-Веста». 
Леонид знал это, поэтому немедленно сооб-
щил об увиденном администратору суда, и на 
место происшествия были вызваны оператив-
ные группы охраны ОАО «НТМЗ-Веста» и де-
журной части качканарского отделения поли-
ции. Охотники за металлом были задержаны 
с поличным. 

Бдительному сотруднику суда за помощь 
органам правоохраны руководством управле-
ния судебного департамента в Свердловской 
области объявлена благодарность.

убили фотографа
вчера возле деревни полухино в Красно-
уфимском районе три местных жителя звер-
ски убили 30-летнего московского фотогра-
фа. Как сообщают информационные агент-
ства, поводом было лишь то, что гость из 
столицы спросил у пьяных «отморозков» до-
рогу.

Как сообщается, погибший - инженер-
технолог одного из конструкторских бюро 
Москвы. Мужчина приехал в Свердловскую 
область, чтобы позаниматься тут своим хобби 
– фотографией. Он снимал поезда и станции 
на участке железной дороги «Красно- 
уфимск – Черная Речка». Шёл по проселоч-
ной дороге к деревне Полухино, где встре-
тил троих пьяных местных жителей, кото-
рые ехали на мотоцикле «Урал». У них он ре-
шил узнать дорогу. В ответ на это злоумыш-
ленники избили его деревянными палками и 
похитили профессиональный фотоаппарат, 
сотовый телефон, перстень, термос и даже 
ботинки-берцы. От полученных травм мужчи-
на скончался на месте.

Преступников удалось задержать по горя-
чим следам. Возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

подборку подготовил  
сергей авДеев
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и таких «мигалок» 
станет меньше: 
против чего теперь 
протестовать?

Сергей НИКИТИН
Наряду со смягчением пра-
вил досмотра авиапасса-
жиров, в аэропортах стра-
ны устанавливаются новые 
технические средства для 
обеспечения безопасности 
перед полётом. Как сообщает служба ави-ационной безопасности (САБ) аэропорта Кольцово, опре-деляющая технологию до-смотра и его порядок, новые технические средства досмо-тра, которые сейчас разраба-тываются в рамках реализа-ции Комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте, позволяют легко и необременительно для пас-сажира выявить запрещён-ные к провозу на воздушном транспорте вещества. Например, ожидаемое ре-шение по смягчению правил провоза жидкостей связано с появлением приборов, по-зволяющих быстро анализи-ровать содержимое бутылки без ее вскрытия. Такие спек-трометры существуют в двух модификациях: одни позво-ляют установить все компо-ненты исследуемого веще-ства, другие просто сигнали-зируют оператору, опасно ли 

содержимое бутылки и до-зволено ли к перевозке. По-добные приборы уже успеш-но используются на досмо-тровых пунктах европейских аэропортов.В рамках программы вы-деляются существенные сред-ства на разработку новых тех-нических решений. На эти це-ли предусмотрено 4 миллиар-да 730 миллионов рублей. И новые решения действитель-но появляются. Например, российскими программиста-ми уже разработана система оценки человеческих рисков Human Risk. Работа системы основана на том, что двига-тельная активность челове-ка выражает его психоэмоци-ональное состояние. Если че-ловек испытывает тревогу, страх, излучает агрессию, то по его специфическим дви-жениям система может выде-лить его в толпе и самостоя-тельно «посоветовать» опе-ратору обратить внимание на потенциальную угрозу. За-тем камеры «поведут» его дальше, и если состояние че-ловека не изменится, опера-тор может, точно указав ме-сто его нахождения и приме-ты, направить к нему патруль транспортной полиции. 

...А пассажир  и не заметитАэропорт Кольцово усиливает безопасность


