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 к сведению
Как утверждают в КЗПА, купленный вместе с тало-

ном ТО полис не будет считаться недействительным. 
У страховщика в случае ДТП нет оснований для отка-
за в выплате по ОСАГО потерпевшему в аварии, чья 
машина не прошла техосмотр, а также нет оснований 
для предъявления регрессных требований к виновни-
ку ДТП, если его автомобиль не прошёл техосмотр.

 между тем
Как заявили в Российском союзе автостраховщи-

ков, который проводит аккредитацию операторов техос-
мотра, жалобы граждан по поводу незаконности прода-
жи талонов ТО будут проверены. Если хотя бы два таких 
случая в течение года будут подтверждены, аккредита-
ция оператора будет аннулирована.
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судей  
стало больше
судейский корпус свердловской области по-
полнился одиннадцатью новыми судьями.

Указом Президента от 21 мая 2012 года 
федеральными судьями назначены шестеро. 
Вчера они в торжественной обстановке при-
няли присягу.

Как сообщила пресс- служба Свердлов-
ского областного суда, сразу трое новичков – 
судьи Владимир Тимофеев, Анна Агафонова 
и Елена Кобякова – отправятся вершить пра-
восудие в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга.

Игорь Андреев назначен судьей в Тагил-
строевский районный суд Нижнего Тагила, 
Наталья Лисовенко – в Пригородный район-
ный суд, Наталья Холоденко – в Серовский 
районный суд.

Также присягу приняли пятеро мировых 
судей: Светлана Гурина, Наталья Золотухина, 
Оксана Кориновская, Ольга Ткаченко и Сер-
гей Цуканов. После присяги новоиспеченные 
служители Фемиды возложили цветы к ме-
мориалу памяти ветеранов войны и труже-
ников тыла, которые работали в судах обла-
сти. Председатель Свердловского областного 
суда Иван Овчарук отметил, что все приняв-
шие присягу — опытные правоприменители. 
Среди них бывшие консультанты и помощни-
ки судей, а также работники прокуратуры.

по-прежнему  
пропадают дети
104 ребёнка на сегодняшний день находят-
ся в розыске в свердловской области. такая 
цифра была названа на вчерашнем заседа-
нии коллегии прокуратуры области по вопро-
сам эффективности розыскной и следствен-
ной работы. 

Как подчеркнул прокурор области Сер-
гей Охлопков, каждый безвестно пропавший 
гражданин, а тем более ребёнок – потенци-
альная жертва преступления. В прошлом 
году в области зарегистрировано 5144 сооб-
щения о безвестном исчезновении граждан 
и 1351 сообщение - по обнаружению неуста-
новленных трупов.  При этом разыскано 2373 
лица и установлена личность 1310 трупов. 

В первом квартале 2012 года в правоо-
хранительные органы поступило 1224 сооб-
щения о безвестном исчезновении граждан и 
435 сообщений по обнаружению неустанов-
ленных трупов. Разыскано 505 лиц и установ-
лена личность 394 трупов. В 2011 году нераз-
ысканными оставались 144 ребенка, на нача-
ло апреля нынешнего года эта цифра соста-
вила 104.

В работе по розыску пропавших без ве-
сти выявлены   волокита и необоснованное 
вынесение следователями постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, а так-
же необоснованное заведение и прекраще-
ние дел в целях искусственного завышения 
показателей эффективности розыска. За до-
пущенные нарушения к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 54 должностных 
лица органов внутренних дел, из них 9 руко-
водителей органов внутренних дел.

на урале  
уже начали тонуть 
купальщики
первой жертвой ещё официально не откры-
того купального сезона стал нетрезвый муж-
чина. 

Первое происшествие, связанное с гибе-
лью купальщика, зарегистрировано в Сверд-
ловской области. Накануне спасатели извлек-
ли из воды тело мужчины, утонувшего еще 20 
мая. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области, ЧП прои-
зошло на городском пруду Верхнего Тагила. 
Мужчина 1969 года рождения пошёл купать-
ся, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, и утонул.   

подборку подготовили 
сергей авдеев и анатолий ГорЛов

Сергей Авдеев
Вчера в Торонто должно 
было состояться рассмо-
трение запроса властей 
США к канадским органам 
юстиции об экстрадиции 
из Канады в Америку рос-
сиянки Марии Талашко-
вой, которую  американ-
ская прокуратура обви-
няет в крупном интернет-
мошенничестве. Сейчас уроженка екате-ринбурга 24-летняя Мария Талашкова, работавшая стю-ардессой на международ-ных авиалиниях, содержит-ся в канадской тюрьме. Туда её поместили ещё 15 янва-ря прошлого года по прось-бе американских властей. Прокуратура США подозре-вает, что Мария Талашкова является одной из соучаст-ниц международной банды кибер-мошенников, кото-рая обобрала американских граждан минимум на пять миллионов долларов.По версии следовате-лей США, группа мошенни-ков размещала в интернет-сайтах информацию о про-даже автомобилей, катеров и мотоциклов на террито-рии нескольких штатов, а получив предоплату за них на банковские счета, жулики попросту исчезали. Одна из банковских карт, на которую поступали деньги доверчи-вых американцев, принадле-жала Маше Талашковой. Но неизвестно, сама ли Мария открывала её, доброволь-но или по принуждению она это делала, а, может, просто давала кому-нибудь свой па-спорт? По этому уголовному де-лу в США задержано уже трое россиян, казах, латыш и ру-мын. Марию Талашкову пока держат в канадской тюрьме и не экстрадируют в США, поскольку у канадских вла-стей нет точной уверенно-сти в том, что она виновна. 

Американские правоохрани-тели не представили им до-статочных оснований для передачи россиянки в руки американской юстиции. К тому же сама процедура за-держания Талашковой вы-глядит на фоне заключён-ных международных согла-шений не вполне корректно. Американские власти до-ждались, когда ничего не по-дозревающая екатеринбур-женка прилетит из Москвы в Торонто — и тут же выпи-сали для канадцев ордер на её временный арест.     Представители россий-ского МИда накануне потре-бовали в ближайшее время освободить Марию Талашко-ву. Официальный представи-тель МИд Александр Лука-шевич заявил, что Талашко-ва была задержана в Канаде по надуманным, на россий-ский взгляд, обвинениям. –Считаем неприемлемым столь длительное нахожде-ние в канадской тюрьме рос-сийской гражданки, вино-вность которой не доказана, - отметил А. Лукашевич. - Со-жалеем, что власти США не удосужились напрямую об-ратиться к российской сто-роне, и полагаем, что в дан-ном деле сохраняется мно-го неясностей, которые ста-вят под сомнение обосно-ванность доводов американ-ской прокуратуры.Ранее сообщалось, что в США по этому же делу задер-жана и содержится в феде-ральной тюрьме штата Не-вада ещё одна екатеринбур-женка — 23-летняя Юлия Мишина-Эфрон. Однако от неё в российское консуль-ство никаких заявлений не поступало и никаких под-робностей об её участии в этом деле пока неизвест-но. Мы сообщим о развитии событий нашим читателям при первом поступлении но-вой информации. 

Анатолий ГУЩИН
Три года лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком два года и 
шесть месяцев получил по 
решению   районного су-
да лесничий  Шалинского 
лесничества Михаил Поля-
шев за то, что незаконно 
отвёл лесосеку  коммер-
сантам.еще в августе 2010 года он самовольно, не поставив об этом  в известность руко-водителя лесничества, вы-дал  местному предприятию ООО «Надежда» разрешение на заготовку древесины. в результате предпринимате-ли под корень спилили не-сколько тысяч хвойных и ли-ственных деревьев. Общий объём заготовленной древе-сины составил более четы-рёх тысяч  кубометров. По словам специалистов департамента лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти, это одна из самых круп-ных незаконных рубок леса за последнее время. Ущерб государству от неё превысил 22 миллиона рублей. Несмотря на то, что Ша-

линский районный суд вы-нес свой вердикт лесниче-му, разбирательство по это-му делу  до конца ещё не за-кончено. в настоящее время решается вопрос о возмеще-нии государству причинён-ного ущерба. в судебном по-рядке его должны взыскать с ООО «Надежда».К сожалению, в Шалин-ском районе  это не един-ственный случай хищения древесины в особо крупном размере. Не так давно, точ-нее, в январе 2012 года, два брата — владимир и Алек-сандр Ошурковы также бы-ли задержаны во время во-ровства леса. Причём на тер-ритории особо охраняемой природной территории –  парка «Река Чусовая». Ущерб от их незаконной рубки  со-ставил 2,7 миллиона рублей. Шалинский районный суд признал братьев вино-вными и тоже назначил им наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год и с испытательным сроком один год. Также с осуждённых взыскан ущерб, причинённый ими лесному фонду.

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, 
областной Совет ветеранов ОВД и ВВ и УЭБ и ПК областного 

аппарата с глубоким прискорбием сообщают о том,  
что 25 мая 2012 года на 64-м году ушел из жизни ветеран 

службы экономической безопасности 
подполковник милиции в отставке

КАБАЧИНОВ  
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(17.01.1949 г. р.)

Закончив воинскую службу 
и зарекомендовав себя высоко-
классным специалистом по на-
правлению воинского коллек-
тива, Анатолий Александрович 
был направлен на службу в 
органы внутренних дел.

В арсенале пройденных 
им должностей - инспектор 
отделения БХСС по борьбе 
со спекуляцией ОВД Желез-
нодорожного райисполко-
ма, инспектор отдела БХСС 
УВД Свердловской области, 
начальник отделения БХСС 
ОВД Железнодорожного рай-
исполкома, заместитель на-
чальника отдела БХСС УВД 
Свердловской области, начальник межрайонного отдела борьбы с 
особо опасными должностными преступлениями при УВД Сверд-
ловской области.

В 1996 году Анатолий Александрович, проработав в органах вну-
тренних дел 15 лет, вышел в отставку.

За верность долгу, многолетнюю и добросовестную службу в ор-
ганах внутренних дел Кабачинов Анатолий Александрович награжден 
многими ведомственными наградами и знаками отличия.

Как руководителя и человека, специалиста своего дела его всегда 
отличали порядочность, принципиальность, верность долгу и высокий 
профессионализм, богатый практический опыт, которым он охотно 
делился с коллегами по службе.

Церемония прощания с Кабачиновым Анатолием Александровичем  
состоится 29 мая, во вторник, в 12.00 в часовне Северного кладбища 
г. Екатеринбурга (Уралмаш, ул. Коммунистическая).

Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится  
в наших сердцах.

Рубил сук,  на котором  сиделЛесничий из Шали помогал «чёрным лесорубам» незаконно заготавливать древесину

Канада.  Тюрьма. Стюардесса...Российский МИд  настаивает  на освобождении екатеринбурженки  Марии Талашковой

Анатолий ГОРЛОв
Напомним: согласно ны-
нешним правилам стра-
ховые компании не име-
ют права продать автовла-
дельцу полис ОСАГО, если 
до окончания срока дей-
ствия талона ТО осталось 
меньше полугода.Это абсурдное по сути требование привело к тому, что многие автовладельцы вынуждены проходить про-цедуру техосмотра досроч-но. Не продуманы были и последствия того, что тех-осмотр разрешили прово-дить всем, кто ни пожела-ет, в том числе страховщи-кам. Была бы только аккре-дитация.в результате вместо того, чтобы сделать процесс про-ведения ТО доступным, про-стым, прозрачным, ликвиди-ровать коррупционную со-ставляющую, процветающую торговлю талонами техосмо-тра, были созданы дополни-тельные возможности для злоупотреблений в этой сфе-ре. Причём на вполне закон-ной основе.вот одна из схем. Авто-владельцу, у которого закан-чивается срок действия поли-са ОСАГО и осталось меньше шести месяцев до очередного прохождения ТО, в некоторых страховых компаниях пред-лагают оформить и полис, и талон техосмотра в «одном пакете».Такую услугу, например, предоставляет «Росгосстрах». Талон ТО привёз в редакцию водитель Роман К. (Фами-лию он просил не называть). Бланк с голограммой Россий-ского союза автостраховщи-ков (РСА) оказался с печатью ЗАО «Техосмотр», датой про-ведения ТО, но без фамилии и подписи технического экс-перта, который проводил ТО. Почему?- Так техосмотр я не про-ходил, — пояснил Роман. — Мне этот талон в таком виде выдали.Мы решили проверить, действительно ли может быть такое. Обратились в офис «Росгосстраха» на ули-це Крестинского, 51. всё ока-залось правдой. Заключаешь договор с ЗАО «Техосмотр», 

платишь 498 рублей — и та-лон твой.Правда, надо подписать документ, что исполнитель не отвечает за неисполне-ние заказчиком обязанности пройти техосмотр в ЗАО «Тех-осмотр» на улице Армавир-ской, 20. «Талон мы выдадим сейчас, а пройдёте осмотр по-том, когда желание будет», — успокоила сотрудница офиса.вникли в логику? вам вы-дают талон ТО (!), а техосмотр можно пройти потом. Или во-все не проходить. Ради инте-реса позвонили на Армавир-скую, 20, выяснилось, что оче-редь расписана на месяц впе-рёд. Желания ждать столь-ко времени не было, зато бы-ло желание пользоваться ма-шиной.- Я тоже так поступил, — признался Роман. — всё рав-но никакого наказания за это не предусмотрено. А вообще можно расписаться за техни-ческого инспектора и спокой-но ездить, никто же прове-рять не станет.действительно, за не-пройденный ТО сейчас не существует никакой ответ-ственности.- При нынешней законода-тельно закреплённой связке ОСАГО-техосмотр подразуме-вается, что страховки у води-теля не может быть, если ма-шина не прошла техосмотр, — сообщили нам в «Комитете по защите прав автомобили-стов» (КЗПА). — Иначе гово-ря, если полис автограждан-ки есть, значит, ТО пройдён. Поэтому инспекторов дПС не интересует талон техосмотра, он исключен из списка необ-ходимых для водителя доку-ментов, достаточно наличия полиса ОСАГО.в КЗПА также объяснили, что бланк техосмотра хоть и с печатью, но юридической си-лы не имеет, поскольку на нём нет подписи эксперта, то есть бланк недействителен. А про-давать полис автограждан-ки без документального под-тверждения прохождения ТО страховщики не имеют права, это нарушение п.3. ст. 15 зако-на об ОСАГО.вот и ездят по нашим до-рогам автомобили, исправ-ность которых не подтверж-дена техническими эксперта-ми. Что такое неисправные 

машины на дороге, объяс-нять нет необходимости.Ситуация весьма серьёз-ная. Мы порылись в сети Ин-тернет и выяснили, что стра-ховщики используют сомни-тельный способ заработать на страховках во многих го-родах России, в том числе в Свердловской области — екатеринбурге, Каменске-Уральском, Карпинске, Ниж-нем Тагиле…выяснили также, что у «Росгосстраха» заключен до-говор с московской компани-ей ЗАО «Техосмотр», то есть все отделения этой страховой компании, которых в круп-ных городах насчитываются десятки, работают в партнёр-стве с «Техосмотром». При-чём многие адреса отделений «Росгосстраха», по данным наших коллег из Уральского информационного портала, странным образом совпада-ют с адресами техцентров то-го самого ЗАО.вы где-нибудь видели, чтобы техосмотр проводили в офисе страховой компании? Поэтому в некоторых отделе-ниях, как, например, в Кар-пинске, как сообщает портал интернет-портал «вместе», прямо говорят, что провер-ку исправности автомобиля проводят… визуально.Кстати сказать, мы обзво-нили несколько других офи-сов «Росгосстраха» в екате-ринбурге, и везде нас обнадё-жили: страховку и талон ТО получите гарантированно.Эта возможность без осо-бых хлопот получить завет-ный талон породила и другую опасность. На станциях тех-нического осмотра, которые профессионально занимают-ся ТО, резко сократилась оче-редь пассажирских автобусов и грузовиков.- Автобусов и грузови-ков у нас теперь по несколь-ко штук в день в лучшем слу-чае, а раньше приезжали де-сятками, — поведал исполни-тельный директор станции «Технический осмотр» Юрий Шильдин. — Я объясняю это только тем, что появилась за-конная возможность поку-пать талоны техосмотра без предъявления автомобиля к осмотру. Это опасная и тупи-ковая ситуация, которую на-до срочно менять.

ОСАГО, отвяжись  от техосмотра!Нынешние правила страхования позволяют не проходить техосмотр, а просто купить талоны ТО

Похоже, ситуация и впрямь непростая, если ею занялись в Госдуме. Появи-лась надежда на то, что жизнь автомобилистов изменится к лучшему: некоторые нюан-сы ныне действующей связ-ки техосмотр- полис обяза-тельного страхования граж-данской ответственности ав-товладельцев предлагается изменить.в Госдуме готовят изме-нения в порядок проведения  техосмотра. в числе предло-жений — отменить требова-ние о не менее чем шестиме-сячном действии талона ТО на момент заключения до-говора ОСАГО. И вообще от-делить страхование по ОСА-ГО от технического осмотра. Эти поправки предполагается ввести в действие до 15 июля этого года.если у депутатов всё сло-жится, как задумано, то с это-го так называемого пере-ходного периода можно бу-дет заключать договоры ав-тогражданки без предъявле-ния какого-либо документа о прохождении техническо-го осмотра. А, значит, не на-до будет ехать на станцию техосмотра раньше указан-ного в талоне срока, тратить время и деньги. Удивитель-но, но в числе инициаторов этих новаций значатся пред-ставители страхового сооб-щества. Скорее всего, как лю-ди грамотные в своей сфере, они просчитали все плюсы и минусы нынешнего положе-ния дел.

Сергей ПЛОТНИКОв
Министерство юстиции 
России направило в адрес 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяны 
Мерзляковой письмо, в ко-
тором сообщается, что об-
ращения регионального 
омбудсмена в министерство 
и другие государственные 
органы нашли отражение 
в законопроекте, принятом 
Государственной Думой.Татьяна Мерзлякова неод-нократно обращалась в раз-личные инстанции, привле-кая внимание к проблеме, ко-торая выпала из поля зрения законодателя, но о которой 

настойчиво напоминали об-ращения граждан, отбываю-щих наказание в местах ли-шения свободы, – о наруше-нии их права на вступление в брак. И дело здесь не в том, что начальники исправительных учреждений чинят препят-ствия осужденным в осущест-влении их конституционного права, а в том, что эти люди не имеют возможности оплатить услуги нотариуса, связанные с его выездом в места лишения свободы для удостоверения подписи осужденного на заяв-лении о заключении брака.в целях урегулирования данного вопроса в законо-дательстве Татьяна Мерзля-кова выходила с инициати-

вой в Министерство юстиции России и его территориаль-ный орган – Главное управле-ние по Свердловской области, ГУФСИН России по Свердлов-ской области, Управление за-писи актов гражданского со-стояния, а также областную Нотариальную палату. Обсуж-дался этот вопрос и с Уполно-моченным по правам челове-ка в Российской Федерации владимиром Лукиным.Проявленная настойчи-вость принесла плоды. Груп-пой депутатов Государствен-ной думы в порядке законо-дательной инициативы вне-сен в Государственную ду-му проект Федерального за-кона (№ 604029-5) «О внесе-нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-сийской Федерации в связи с совершенствованием право-вого регулирования государ-ственной регистрации актов гражданского состояния». Проект предусматривает до-полнение Федерального за-кона «Об актах гражданского состояния» следующим поло-жением: свидетельствование подлинности подписи супру-га, находящегося под стражей или отбывающего наказание в местах лишения свободы, на соответствующем заявле-нии осуществляется началь-ником учреждения.Проект закона принят Го-сударственной думой в пер-вом чтении.

Силу чувств проверит жизнь, подлинность подписи – начальниквскоре руководители исправительных учреждений  получат право засвидетельствовать брак

Левый бланк, 
на котором нет 
фамилии и подписи 
от технического 
эксперта, выдан 
без реального 
прохождения 
техосмотра. 
справа — талон то, 
оформленный по 
всем правилам


