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 Дельный совет
Максим еДРыШов, правозащитник:
- Я рекомендую водителям жить по принципу «вино-

вен — отвечай, не виновен — защищайся». Если вы не 
согласны с предъявленным вам нарушением, у вас есть 
10 суток на обжалование постановления инспектора ДПС. 
Если с нарушением согласны, то в течение 30 суток надо 
оплатить штраф. В противном случае сумма штрафа мо-
жет быть увеличена вдвое либо вас могут подвергнуть ад-
министративному аресту на срок до 15 суток. Квитанции 
с отметкой об оплате штрафов всё-таки следует предъя-
вить в ГИБДД и возить с собой. Это, конечно, расходится 
с положениями Кодекса об административных правона-
рушениях, но уж такова наша действительность. Не поме-
шает время от время проверять по базе данных, есть ли 
за вами задолженности по штрафам. Срок истребования 
задолженностей истекает через 12 месяцев, но даже если 
вас всё это время не тревожили, лучше оплатить долг. Так 
будет честнее и для вас спокойнее.
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Анатолий ГОРЛОВ
…Очередная встреча с  
госавтоинспекторами закон-
чилась почти конфликтом. 
Запросив по рации базу дан-
ных ГИБДД, они сообщили, 
что мной не оплачен штраф 
за нарушение ПДД, и потре-
бовали немедленно пога-
сить долг в ближайшем отде-
лении банка или терминале 
торгового центра.Либо едем в суд и миро-вой судья отправляет меня под арест. Имеет право посадить в камеру для административно задержанных сроком до 15 су-ток. Никакого желания дважды платить по счетам я не испыты-вал, потому что всё давно опла-тил. Это и пытался доказать ин-спекторам, достав из бардач-ка штрафные квитанции с че-ками оплаты. Впрочем, на них это не произвело особого впе-чатления.— Эти — оплачены, а какие — нет, мы же не знаем. Нам со-общили: за вами долг. Но так и быть, задерживать вас не бу-дем, однако имейте в виду, что первый попавшийся инспектор может это сделать. Так что для вашей же пользы лучше выяс-нить в горГАИ, в чём дело.Интересное кино получа-ется: я свои обязательства пе-ред государством выполнил, штраф оплатил, а теперь ещё и должен это подтвердить явкой с «повинной»? Обуреваемый негодованием по этому пово-ду, решил наведаться в ОГИБДД Екатеринбурга на улицу Степа-на Разина, 20 с самого утра, что-бы успеть на работу.Зря, как оказалось, торопил-ся. Отдел по исполнению адми-нистративного законодатель-ства открывается в 9.30, закры-вается в 18 часов, с 12 до 13 ча-сов обед. Попробуй уложиться в такой график, тем более, что к открытию нас, «штрафников», набралось более двух десятков человек. И почти у каждого ин-тересная история со штрафами, а фактически отповедь недав-нему министру МВД Нургали-еву, текст его доклада на засе-дании правительства вывешен в помещении отдела. Если ис-ходить из главного посыла до-клада, то права и законные ин-тересы граждан, о защите кото-рых бодро рапортует министр, в нашей очереди к окошку ин-спектора были нарушены мно-гократно.Мой сосед в очереди — предприниматель Коля — приехал в ГИБДД подтвер-

дить оплату штрафа за нару-шение ПДД в размере ста ру-блей. Штраф вообще-то не ему выписан, а водителю его «Газе-ли», которую инспекторы от-правили на штрафстоянку. Ко-ля водителя уволил, а маши-ну без оплаты штрафа не отда-ют. Между прочим, это незакон-но, и одно к другому отноше-ния не имеет, но кто это объяс-нил предпринимателю?А другому моему соседу в очереди — Вадиму, похоже, придётся отложить семейный отпуск в Таиланде, на пару дней — точно. Утром он нашёл в по-чтовом ящике «привет» от су-дебных приставов. В уведомле-нии предупреждение: посколь-ку, дескать, он злостно уклоня-ется от уплаты штрафа за нару-шение ПДД, допущенное в де-кабре прошлого года, то…Одна из мер воздействия — запрет на выезд из России до по-гашения задолженностей. Рас-строенный автовладелец пока-зал мне оплаченный в том же декабре штраф, о чём ни сном ни духом не ведают в ГИБДД. Теперь он вынужден предста-вить квитанцию с отметкой об оплате штрафа в отдел по ис-полнению административного законодательства, чтобы там занесли эту информацию в ба-зу данных, а затем, как указано в письме, приехать в службу су-дебных приставов и также под-твердить отсутствие задолжен-ностей перед государством.Обеспокоенный «должник» решил подстраховаться и про-верить, не числятся ли и за же-ной неоплаченные штрафы за нарушение ПДД? Девушка-инспектор в окошке сообщила: по горГАИ такие долги не зна-чатся, но они могут быть по ли-нии облГАИ и, чтобы выяснить это, надо ехать на улицу Чкало-ва, 1. Был уже 11-й час, а с учё-том того, что Вадиму нужно бу-дет заехать к судебным приста-вам, а в областном Управлении ГИБДД тоже существует обе-денный перерыв, то решит он свой вопрос не раньше, чем к 14 часам. Вот и считайте, сколь-ко водители теряют времени на то, что они подтверждать не обязаны.Обязанность водителей представлять в ГИБДД под-тверждение об уплате штрафа давно отменена. Эту информа-цию обязаны представлять бан-ки и другие кредитные учреж-дения, через которые прохо-дит оплата. Но не представля-ют, или представляют не пол-ностью. Почему? Толкового от-вета ни от кого добиться не уда-

лось, мол, будем отвечать толь-ко, если поступит от вас офици-альный запрос.Представители банков-ской сферы, впрочем, намекну-ли, что это в ГИБДД не могут наладить нормальную работу по приёму данных. А наши ис-точники информации в ГИБДД уверяют, что виноваты кре-дитные учреждения. Отдувать-ся же приходится автомобили-стам, не в добрый час нарушив-шим ПДД.— Проверьте, действитель-но ли за мной числится долг по штрафам?- прошу девушку-инспектора.— Да, числится, с сентября прошлого года.— Как же так? Вот квитан-ция об оплате, тоже датирован-ная сентябрём.— К нам такая информация не поступала.— И что делать в таких слу-чаях?— Приехать к нам и пока-зать квитанцию.Спрашиваю про терминал, который не так давно стоял на входе в здание ОГИБДД на Сте-пана Разина, 20. Полезная шту-ка: забил фамилию и электрон-ная база выдаёт информацию по штрафам на кого пожелаешь — на себя, на жену, например, или детей. И очередей почему-то не было. Куда делся терми-нал? Демонтировали, невостре-бованным оказался.Между тем, по данным де-партамента информационной политики губернатора, из поч-ти четырёх миллионов поста-новлений о штрафах, которые ежегодно оформляются на тер-ритории Свердловской обла-сти, более 450 тысяч поступа-ют в принудительное исполне-ние в связи с неуплатой штра-фов. Есть, разумеется, злостные и наглые неплательщики. В ГИБДД мне рассказали случай, когда на одном молодом води-теле «висело» более ста поста-новлений о нарушениях ПДД, и он ни одного штрафа не опла-тил, пока за него не взялись всерьёз.Но это, скажем так, экзоти-ческий случай. Основная при-чина — «в отсутствии у физи-ческих и юридических лиц ин-формации о наличии неупла-ченных штрафов». В переводе на понятный язык это означа-ет: штраф нарушители оплати-ли, но информация об этом по каким-то причинам не посту-пила в базу данных ГИБДД. Там, не дождавшись оплаты, обра-щаются к судебным приставам за принудительным взыскани-

ем долга, и те уже действуют по своим инструкциям. Всё это время водитель-нарушитель, сам не ведая того, находится под угрозой серьёзных непри-ятностей: его могут подвер-гнуть административному аре-сту, описать имущество в поль-зу государства, перекрыть «гра-ницу» в случае поездки за ру-беж…Как раз мой случай, толь-ко служба судебных приставов почему-то не прислала уведом-ления. Тоже, видимо, произо-шёл сбой в системе.Однако куда водителю по-даться за информацией о себе? Есть куда. На портале «Элек-тронное правительство» (www.gosuslugi.ru) действует сайт «Штрафы ГИБДД». Удобнее всего заходить на портал че-рез личный кабинет, предвари-тельно зарегистрировавшись. Дальнейший путь такой: Ката-лог услуг — Министерство вну-тренних дел Российской Феде-рации — Предоставление све-дений об административных правонарушениях в области дорожного движения, далее следует набрать регистрацион-ный номер вашего авто без ре-гионального кода (шесть зна-ков), номер водительского удо-стоверения (10 знаков без про-белов) — и ваша водительская история как на ладони. Отмече-но даже то, о чём вы, скорее все-го, уже забыли давно.По другому адресу — www.r66.fssprus.ru, набрав фамилию, имя, отчество и дату рождения, можно узнать, есть ли к вам претензии со стороны службы судебных приставов, например, есть ли неоплаченные штрафы и действует ли для вас ограни-чение по выезду за границу.

Станислав  СОЛОМАТОВ
Похоже, уральцы объяви-
ли беспощадную войну 
насильникам в собствен-
ных семьях. В качестве 
судей и экзекуторов вы-
ступают ближайшие род-
ственники. Как у класси-
ка: я тебя породил, я те-
бя и убью. И это в прямом 
смысле слова.Сюжет на тему гоголев-ского Тараса разыгрался в Верхотурье, где отец убил сына-наркомана. Разумеет-ся, при этом Олег Арсибе-ков обошёлся без цитиро-вания бессмертного произ-ведения, но в смысле дей-ствий аналогия полная. Как Бульба вполне осознанно убил своего младшего сы-на Андрея, так и 47-летний Арсибеков застрелил стар-шего сына Романа, находясь в здравом уме. Причем ис-пользовал для этого не та-бельное оружие, которое положено ему как прапор-щику полиции, а  охотничью винтовку МЦ-21. Он разря-дил ее в голову 24-летнего сына, который присел отдо-хнуть на завалинку дома, в котором жила семья Арси-бековых.Насколько отморозок Рома измучил всех род-ных,  можно судить по реак-ции его матери. Она не ста-ла осуждать мужа за сделан-ное: старший сын уже не-сколько лет терроризиро-вал всю семью. Будучи ин-валидом второй группы по психическому заболеванию, он был наделён от природы недюжинной силой и вовсю этим пользовался: бездель-ничал, пил и колотил всех домашних. Причём особен-но зверски, когда ему не да-вали на опохмелку.Родители купили руко-сую отдельный дом. Когда  кончались деньги, а это бы-вало часто: постоянно Роман Арсибеков нигде не работал – он заходил «в гости» к отцу с матерью и устраивал там жуткий погром, требуя вы-пивки и еды. При этом ко-лошматил всех, кто попадал-ся под руку, включая млад-ших братьев и сестёр. Быва-ло, хватал топор или вилы и гонялся с ними за родствен-никами по двору. При этом кричал, что если он кого и порешит, то его с  больной головой за такое злодейство никто не посадит. Вот и в этот злосчаст-ный день, перевернув вверх дном весь дом, дебошир вы-шел во двор и устроился там на отдых. А в десять ча-сов вечера его отец решился освободить семью от тира-на. В общем, парень умер от сквозного ранения в шею. А породивший его папа-прапорщик  направился в полицию – чистосердечно признаваться в содеянном.Там его, естественно, за-держали и, скорей всего, по оценке старшего помощ-ника руководителя След-ственного управления СКР по Свердловской  области Александра Шульги, предъ-явят обвинение по «убий-ственной» статье.Но если в Верхотурье свинцовую точку в семей-ной драме поставил один человек, то в Екатеринбур-ге для бывшего главы се-

мьи пришлось заказывать несколько киллеров. И в этот процесс были вовлече-ны пятеро. Говоря по спра-ведливости, семья, кварти-рующая в областном цен-тре, обращалась за помо-щью в милицию-полицию, но никакого результата это не приносило. Разведённый  наркоман Игорь Сергеев, проживающий в одной квар-тире с бывшей женой Ната-льей сорока шести лет, про-должал тащить из дома все подряд и избивать домаш-них – 26-летнюю дочь  Ека-терину с маленьким ребён-ком. И, в конце концов, тер-пение женщин лопнуло. Подобрать исполните-лей помог бывший сожи-тель Екатерины, отец её дочки, Константин Бучнев. Всего за 25 тысяч рублей двое его знакомых – тёзка Тараса Бульбы по фамилии Шевченко и Виктор Бочаров – взялись решить проблему. Троице был выдан аванс в размере 10 тысяч рублей от Екатерины на устранение отчима-наркомана.В одну из ночей злоу-мышленники вошли в квар-тиру,  которую оставила для них открытой хозяйка. За-тем с помощью электрошо-кера жертву обездвижили, надели наручники и вывез-ли на кладбище возле по-сёлка Садовый. А там пош-ли в ход бейсбольная бита и нож. Прежде чем отдавать оставшуюся сумму килле-рам, Екатерина съездила на место преступления и убедилась, что дело сдела-но. Правда, воспользовать-ся этими деньгами преступ-ники не успели: были аре-стованы. Представ перед су-дом, вся пятерка частично признала свою вину, отгово-рившись тем, что не хотели убивать тирана-наркомана, а только – попугать.При вынесении приго-вора 21 мая 2012 года суд учёл как смягчающее об-стоятельство то, что уби-тый вёл аморальный образ жизни и представлял опас-ность для проживающих с ним в одной квартире. Ис-ходя из этого, всем подсу-димым было назначено на-казание ниже минималь-ного предела, предусмо-тренного Уголовным ко-дексом.В частности, К. Бучневу присудили 14,5 лет лише-ния свободы. Т.  Шевченко получил немного меньше – 10 лет. Им обоим предстоит отбывать наказание в коло-нии строгого режима. В. Бо-чаров отделался легко – 10 лет условно. Было учтено, что он сам непосредствен-но не убивал, а выполнял роль водителя. Но зато он понёс материальный урон – 50 тысяч рублей штрафа. У него будет конфискована в пользу государства легко-вая машина Mazda Demio.Мать с дочерью пошли по делу как подстрекательни-цы преступления. И суд при-говорил Наталью Сергееву к шести годам лишения свобо-ды с отбыванием в колонии общего режима. Екатерина же Сергеева не только полу-чила на два года меньше, но и отсрочку исполнения при-говора до достижения доче-рью 14 лет.

Родная кровьУчастились чисто семейные убийства

Штрафной ударЕсли вы заплатили за нарушение ПДД, это не означает, что вы не должник
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22 мая около 15 часов на екатеринбург обрушился 
мощный ураган. последствия природного катаклизма были 
трагическими: на одной из городских стройплощадок погиб 
36-летний рабочий. пострадали некоторые жилые дома 
— порывами ветра с них сорвало кровли, автомобили — 
упавшие деревья разбили крыши и стекла, в аэропорту 
кольцово были отложены два рейса
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полицейский  
вымогал взятку? 
областное следственное управление возбу-
дило уголовное дело по признакам вымога-
тельства неустановленным сотрудником по-
лиции взятки у индивидуального предприни-
мателя. 

Как сообщает пресс-служба управления, в 
следственные органы из прокуратуры Сверд-
ловской области поступила такая информа-
ция. С января по март  неустановленный со-
трудник управления МВД россии по Екате-
ринбургу, действуя через посредников, вымо-
гал взятку у предпринимателя, торгующего на 
рынке по улице Санаторной в Екатеринбурге. 
Он якобы изъял у торговца товар, но обещал 
вернуть его, если тот заплатит ему за «общее 
покровительство». 

Опасаясь возможных неблагопри-
ятных последствий для себя, женщина-
предприниматель передала через своего про-
давца посреднику полицейского 40 тысяч ру-
блей. 

Поскольку речь идёт о совершении тяж-
кого   коррупционного преступления сотруд-
ником полиции, органы предварительного 
следствия назначили проверку этой инфор-
мации следственным путём. Сейчас по уго-
ловному делу выполняется весь необходи-
мый комплекс действий, в ходе которых, в 
том числе, будет проверена информация и 
об иных фактах коррупционной деятельности 
сотрудников полиции, ранее опубликованных 
в средствах массовой информации.

супруги попались  
на крохоборстве
возбуждено уголовное дело в отношении су-
пружеской пары из Михайловска. Муж и жена 
пошли на мошенничество, чтобы получить со-
циальные выплаты. за полтора года они не-
законно «заработали» всего-то 18 тысяч ру-
блей. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, оба супруга работа-
ли директорами коммерческих фирм в Ми-
хайловске. Они узнали, что малоимущим се-
мьям производятся социальные выплаты, но 
для этого суммарный доход семьи должен 
быть ниже определённого уровня. Понимая, 
что их совместный доход явно превышает 
этот уровень, супружеская пара решила об-
мануть государство. Глава семейства подго-
товил для  органов социальной защиты под-
ложные справки о доходах - своих и жены - 
и указал, что супруга также работает на его 
предприятии. 

На основании этих документов заявка на 
выплату государственной социальной под-
держки малоимущим семьям была удовлетво-
рена — супруги получили желанные деньги. 

Отметим: выплата назначается на пол-
года, по истечении этого срока необходимо 
снова представлять  документы. Муж и жена 
проделали эту операцию трижды, получая со-
вокупные ежемесячные выплаты в размере 
1050 рублей, что составило 6300 рублей за 
полгода. 

Однако в ходе плановой проверки отделе-
ния соцзащиты сотрудниками ОБЭП был вы-
явлен сомнительный факт этих выплат. Поли-
цейские направили запрос в налоговую служ-
бу, откуда поступила достоверная информация 
о месте работе женщины и доходах семьи. 

5 мая супружеская пара была вызва-
на в отделение полиции, где в ходе выясне-
ния обстоятельств была полностью изобли-
чена. Сейчас против них возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенничество». Как 
утверждают они сами, пойти на преступный 
умысел ради ежемесячной выплаты в 1050 
рублей их побудила мысль, что «деньги лиш-
ними не бывают». В целом за полтора года 
они получили около 18000 рублей, что явля-
ется очень незначительной суммой для их се-
мейного бюджета.

пропал потерпевший
следователи управления МвД России по  
екатеринбургу не могут разыскать одного из 
пострадавших во время аварии, которая слу-
чилась в ночь с 15 на 16 октября 2011 года 
неподалёку от клуба «Голд». Из-за этого за-
тягивается срок расследования уголовного 
дела по факту получения телесных повреж-
дений посетителями этого ночного клуба. 

Напомним: в результате порыва трубы го-
рячая вода стала поступать в помещение клу-
ба, в котором на момент аварии находилось 
около 450 человек. Всех их пришлось эваку-
ировать. В результате  пострадало пять чело-
век. Но вот именно пятый – Казимов (либо 
Назимов) Халид Касимович, 1963 года рож-
дения, после оказания ему первой медицин-
ской  помощи самовольно покинул больницу, 
и до сих место нахождения его не установле-
но, что препятствует полному и объективному 
производству по уголовному  делу.

Следователи просят граждан помочь  
отыскать уроженца Таджикистана Халида Ка-
зимова (Назимова). По данным органов пред-
варительного следствия, он не имеет посто-
янного места жительства на территории  Ека-
теринбурга. любую информацию  об этом че-
ловеке просьба сообщать по телефону: (343) 
261-21-47.

сотрудник колонии помог 
наркоборцам
заместитель начальника сИзо-5 ГУфсИн 
России по свердловской области подполков-
ник внутренней службы наймет Рзакулиев 
награжден медалью «за содействие органам 
наркоконтроля».

Как сообщает пресс-служба област-
ного ГУФСИН, награду офицеру уголовно-
исполнительной системы вручили за помощь 
в организации операции, в ходе которой со-
трудники областного управления по контро-
лю за незаконным оборотом наркотиков изъ-
яли особо крупную партию героина - 11 кило-
граммов.

подборку подготовил сергей авДеев

Штраф заплачу, а в 
отпуск всё равно не 
полечу?рИ

а 
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Сергей АВДЕЕВ
Обвинение в контрабанде 
наркотика, предъявленное 
свердловской пенсионерке 
Тамаре Талашмановой узбек-
скими таможенниками, на-
конец снято. Она возвраща-
ется домой.Эту приятную новость нам сообщили вчера вечером из ап-парата Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Татьяны Мерзля-ковой. Задержанная 26 апреля в аэропорту Самарканда с та-блетками феназепама добро-порядочная 73-летняя житель-

ница Верхней Сысерти призна-на ненамеренно нарушившей законы Республики Узбеки-стан. Суда над ней не будет, об-винения с бабушки полностью сняты.Буквально позавчера на-ша газета рассказала эту исто-рию в публикации «Из Сысерти больше — ни ногой!». Не будем излагать заново подробности, а просто порадуемся тому, что здравый смысл у представите-лей узбекских властей возоб-ладал, и безобидные таблетки от бессонницы, ставшие при-чиной таких серьёзных вол-нений для самой бабушки, её родственников и многих рос-

сиян, читающих газеты, оста-лись всё-таки лекарством, а не партией наркотика. А сам кон-фликт признан нелепой ошиб-кой.По просьбе Татьяны Мерз-ляковой к решению этой  про-блемы подключалась и упол-номоченный по правам чело-века Олий Мажлиса Республи-ки Узбекистан С. Рашидова. За что ей отдельное спасибо от её уральской коллеги и от всех нас.–От имени уральцев я вы-разила большую благодар-ность консульскому отде-лу МИДа Российской Феде-рации в Москве, который хо-

рошо сработал, -говорит Та-тьяна Мерзлякова.- И, конеч-но, благодарна нашим сред-ствам массовой информации, которые активно вступились за землячку. Хочу только на-помнить всем, что необхо-димо в обязательном поряд-ке знакомиться с правилами провоза лекарственных пре-паратов в ручной клади, что-бы не сталкиваться с пробле-мами при пересечении гра-ницы. Возвращение Тамары Ни-колаевны Талашмановой из Са-марканда в Екатеринбург наме-чено на пятницу, 25 мая.

Наша бабушка возвращается! Пенсионерка, почти месяц пробывшая под арестом в Узбекистане, невиновна


