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Сторонники этой идеи оправ-дывают свои замыслы тем, что это поможет следователям и криминалистам  лучше и бы-стрее раскрывать преступле-ния. Кроме того, по их мнению, в некоторых случаях отпечат-ки пальцев принесут пользу и в мирной жизни. В пример приво-дят   случаи, когда пожилые лю-ди уходят из дома без докумен-тов и не могут вспомнить даже собственного имени. По отпе-чаткам пальцев, которые будут в базе данных, личность челове-ка установят быстро.  Однако не все разделяют оптимизм по поводу возмож-ной всеобщей «дактилоскопи-зации». Как водится, к любым изменениям многие относятся с подозрением. К тому же само выражение «отпечатки паль-цев» у некоторых прочно ассо-циируется с уголовщиной и вы-зывает вопросы вроде: «Я чест-ный человек, какое право они имеют?».   Как только появились пер-вые слухи (а одним  из главных защитников расширения обяза-тельной дактилоскопической  ре-гистрации является глава След-ственного комитета России Алек-сандр Бастрыкин), начались бур-ные дискуссии. На сайтах профес-сиональных сообществ адвока-тов и юристов полемика не ути-хает с начала августа. Так, на сай-те «Праворуб» (www.pravorub.
ru) пользователь Irbis для начала призывает не драматизировать ситуацию, дескать, ничего страш-ного не случится:– На мой взгляд, не о чем спо-рить. И так у нас практически вся страна дактилоскопирована. Ну сами подумайте — обязатель-но всем силовикам, всем эмчеэс-никам, армия, привлечённые к уголовной ответственности,  да и административно задержан-ные. Получается что? Да прак-тически всё мужское население, если ещё не охвачено, то со вре-менем будет охвачено. Женское охватят через биометрические загранпаспорта. Шенген, кстати, это предусматривает, насколько я знаю. В ответ на это критики опа-саются установления полицей-ского государства. Пользова-тель Ксения Лукошина, пред-ставившаяся на сайте адвока-том, замечает:

– Дело даже не в том, что, ес-ли совесть чиста, то бояться не-чего… Полагаю, что при рассле-довании, например, уголовных дел, наличие твоих пальчиков на месте преступления будет для право-охранительных орга-нов чуть ли не стопроцентным основанием считать тебя вино-вным в совершении преступле-ния. Для меня здесь «обязатель-ная» равно «принудительная».За комментариями местных специалистов мы обратились в Свердловскую областную кол-легию адвокатов. Заведующий адвокатской конторой  № 82, кстати, в прошлом – следова-тель, Алексей Хамкин в этом споре пожелал быть скорее на стороне опасающихся:– Я не думаю, что тотальное снятие отпечатков пальцев как-то отразится на работе наших следственных органов. Что ка-сается гипотез, как это будет по-могать в мирной жизни, ну знае-те... Из-за частного случая какой-то потерявшейся бабушки (при всём уважении к ней), дактило-скопировать ради этого всю стра-ну? Не вариант. А вот опасения людей я разделяю. Злоумышлен-ники, если завладеют твоими от-печатками, могут «оставить» их где угодно (технология-то из-вестна). Так что лично я против. И вообще считаю, что вся исто-рия с этой обязаловкой — про-сто иллюзия, имитация какой-то деятельности. Как бы то ни было, пока жи-телям опасаться нечего. Из по-следних нововведений, связан-ных с дактилоскопической де-ятельностью — приказ мини-стра внутренних дел России Владимира Колокольцева, кото-рый вышел 15 августа. В нём ре-гламентируется процедура сня-тия отпечатков пальцев (ранее это расплывчатый термин, те-перь — единообразие для всех ведомств) и ни слова об обяза-тельности. Всем, кто хочет, что-бы его отпечатки всё же нахо-дились в государственной ба-зе данных (мало ли что), реко-мендуют добровольную дакти-лоскопическую регистрацию. Для этого требуется только па-спорт. Отпечатки снимут в бли-жайшем отделе ФМС. К тому же впоследствии можно по пись-менному заявлению в любой момент «отказаться» от своих данных, тогда отпечатки будут уничтожены.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Обучение  в Екатеринбурге 
проходит на автодроме ав-
тошколы  ДОСААФ, с кото-
рой министерство социаль-
ной политики заключило 
договор. В начале этой не-
дели начались занятия для 
очередной группы курсан-
тов, съехавшихся со всей об-
ласти. Это событие совпало с 
поступлением новой партии 
автомобилей для практиче-
ских занятий – на автодро-
ме будущих автолюбителей 
ждали три «Лады-Калины» 
и ВАЗ-2107.Авто приобретены мини-стерством социальной поли-тики взамен отслуживших свой век машин.  Автомобили приспособлены для различ-ных категорий инвалидов – часть из них оснащена систе-мой ручного управления, дру-гая предназначена для обуче-ния слабослышащих курсан-тов.   Те из инвалидов, кто встал на учёт на обеспечение транс-портным средством до 1 ян-варя 2005 года, имеют  пра-во пройти обучение бесплат-но. Распространяется это по-ложение и на членов семей или законных представите-лей детей-инвалидов и членов семей инвалидов войны. Для всех остальных предусмотрена также частичная, чуть более семи тысяч рублей, или пол-ная – от 18 до 25 тысяч рублей – оплата курсов. В эту сумму входят не только теоретиче-ские и практические занятия, предоставление учебного ав-то, но также проживание и пи-тание для иногородних в пан-сионате «Семь ключей». Министерство предостав-ляет автомобили, горюче-смазочные материалы и ре-монтную базу, а учебный центр ДОСААФ – квалифи-цированных инструкторов-водителей и преподавателей теоретического курса. Это по-ка единственная в области школа, которая целенаправ-ленно занимается обучением этой категории граждан. Дру-гим автошколам экономиче-ски не выгодно иметь таких учеников, поскольку требуют-ся специально приспособлен-ные машины. 

В особой школе – новые авто На Среднем Урале более 20 лет существуют курсы вождения для инвалидов

Вообще, система обучения водителей-инвалидов в нашей стране действует с шестидеся-тых годов прошлого столетия. Раньше для них даже выпуска-лись специальные автомобили. Достаточно вспомнить фильм «Операция «Ы» и другие при-ключения Шурика» – имен-но на одной из первых моде-лей ездили Балбес, Трус и Бы-валый. Потом приспосаблива-ли «Запорожец» и «Оку». Сегод-ня заводы-изготовители могут переоборудовать с учётом ин-дивидуальных особенностей человека с ограничениями здо-ровья любой автомобиль. С инвалидами в автошколе занимаются опытные инструк-торы, которые отмечают, что к 

учёбе эти люди  и члены их се-мей относятся с большим рве-нием, усердием и   ответствен-ностью, ведь для большинства из них машина – это совершен-но иной уровень, возможность вести активный образ жизни. Зачастую наличие автомобиля играет решающую роль в при-ёме на работу. Учебный процесс длит-ся 42 дня. Занятия прохо-дят пять раз в неделю. Кста-ти сказать, что для обучения глухих и слабослышащих кур-сантов министерство привле-кает и оплачивает сурдопере-водчиков.   Сдача экзаменов прохо-дит на автодроме школы и на прилегающей к пансио-

нату «Семь ключей» терри-тории – инспекторы ГИБДД  приезжают к курсантам са-ми. В этом году права полу-чили уже около 40 человек. По многолетним наблюдени-ям, курсанты-инвалиды  про-ходят выпускные испытания лучше других учеников и 75 процентов получают права с первого раза.По словам уже получившей водительское удостоверение Ольги Стрепетовой, не будь та-кой уникальной автошколы, вряд ли она решилась бы взять-ся за обучение: «На нашем кур-се все друг друга поддержива-ли, подбадривали, а если кто и впадал в уныние, то совсем не-надолго. Особая благодарность инструкторам и преподавате-лям – они с первых уроков все-ляли в нас уверенность, что всё получится! Теперь я и не пред-ставляю, как жила без машины – мир для меня сегодня  раз-двинул границы». В рамках областной соци-альной программы «Социаль-ная защита населения и со-циальная поддержка инва-лидов в Свердловской обла-сти на 2011–2015 годы» пред-усмотрено приобретение но-вых специальных машин для обучения инвалидов еще и в 2013–2015 годах. На эти цели будет направлено 1,86 милли-она рублей.

Елена ЧУРОЧКИНА
Все центры существуют око-
ло трёх месяцев. Но за это 
время они уже успели при-
влечь постоянных посетите-
лей, которые помогают раз-
виваться новым заведениям. «Co-working» (от англий-ского «совместно работаю-щие») – это модель работы, в которой участники, оставаясь свободными и независимыми, используют общее простран-ство для своей деятельности. Основная аудитория коворкин-га – бизнесмены или фрилансе-ры (специалисты, нанимаемые для определённых работ, кото-рые не заключают долговре-менный трудовой договор с ор-ганизацией).Екатеринбург стал первым городом в России, где в 2008 го-ду открылся коворкинг-центр. Но через некоторое время он закрылся из-за экономическо-го кризиса. Со временем такие «офисы» начали появляться в Санкт-Петербурге и Москве.Коворкинги представляют из себя просторное помеще-ние с минимум двумя комна-тами. Такие проекты стали по-пулярны благодаря тому, что они создают идеальные усло-вия как для работы, так и для отдыха. Комнаты обязательно должны быть оснащены все-ми необходимыми офисными принадлежностями: компью-терами, принтерами, сканера-ми, столами, стульями. Каж-дый центр способен вместить в себя от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Многие владельцы также об-устраивают зону для отдыха, ку-да можно перейти и немного от-влечься от работы. Нередко здесь можно увидеть коллекции худо-жественных книг или даже фло-мастеры с альбомами, на случай, если вдруг гостю захочется проя-вить свою творческую натуру.  Конечно, есть ряд обяза-тельных требований для по-сетителей центров – в поме-щении нельзя распивать ал-когольные напитки, курить, а также мешать другим. Это, пожалуй, и есть единствен-ные ограничения. В остальном клиенты могут делать всё, что угодно (в пределах разумного), и такое поведение будет впол-не уместно.Организатор одного из та-кого «мини-офиса» в Екатерин-бурге Олег Бакунов считает, что коворкинг – отличное средство для борьбы с постоянным от-кладыванием дел на потом. Кроме коворкингов в Екате-ринбурге активно открывают-ся и центры «Oпен спэйс» («От-крытое пространство»). Они, в отличие от первых, рассчитаны  только на отдых и развлечение посетителей. Сюда можно при-

Отдых по рублюВ Екатеринбурге открылись центры движений «Коворкинг» и «Открытое пространство»

йти одному, провести встречу с друзьями или устроить свида-ние. «Открытые пространства» предлагают своим гостям боль-шое количество различных мероприятий: кинопоказов, мастер-классов и лекций.Кроме этого, как в ковор-кингах, так и в «Открытых про-странствах» посетители могут угоститься чаем, кофе, пече-ньем, плюшками.Важная особенность таких проектов заключается в том, что организаторы не берут до-полнительную плату ни за ме-роприятия, проводимые в цен-трах, ни за пользование офис-ной техникой, еду или напит-ки. Везде нужно платить толь-ко за время, которое посети-тель проводит в центре. Од-

на минута в таких заведениях в среднем стоит от одного до трёх рублей.Однако не все директора центров могут сказать, что их проект полностью окупился и является прибыльным. Нуж-ны месяцы, чтобы дело начало приносить прибыль.Пока что коворкинги и «От-крытые пространства» в сред-нем посещают около десяти че-ловек в день. К осени хозяева прогнозируют увеличение по-тока гостей.На данный момент в Ека-теринбурге открыты четыре коворкинг-центра и два «От-крытых пространства». Они на-ходятся в центре города и рабо-тают с 10 утра до 10 вечера.

 справка «ог»
в 2005 году американский 

программист Бред ньюберг 
предложил своим друзьям-
фрилансерам арендовать по-
мещение, закупить технику для 
общего пользования (телефон, 
факс, принтер), а также прове-
сти Интернет. Так появился 
первый коворкинг-центр.

один из екатеринбургских «опен спэйсов» создал ретро-
обстановку: в зале стоят старые проигрыватели, телефоны, 
на стенах висят советские плакаты и вымпелы    

всё, что нужно,– это прийти к выбранному почтомату и забрать 
свой заказ, используя удобный и понятный интерфейс 
на экране
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Для жителей областного цен-
тра стал доступен новый сер-
вис – почтовые бандероли те-
перь можно получить в тор-
говых  центрах. Правда, толь-
ко те, которые отправлены из 
интернет-магазинов.Почтоматы установлены в 14 крупных торговых центрах, в том числе в «Вознесенском», «Комсомолле», «Ките», «Евро-пе» и других, а также на желез-нодорожном вокзале. Почтомат – это автоматиче-ская станция, в которой можно самостоятельно, без участия опе-ратора, получать почтовые от-правления, пересылаемые ком-паниями дистанционной тор-говли по каналам Почты России. Начиная с августа 2012 года дан-ная услуга станет доступной так-же жителям Санкт-Петербурга и Новосибирска, в дальнейшем список городов расширится. Схема получения отправ-ления ничем не отличается от получения отправления из любого интернет-магазина. Клиент также получает SMS-

уведомление в момент его за-кладки в почтомат. В уведомле-нии указывается вся информа-ция о заказе, а также PIn-коды для его получения. Всё что нуж-но, это прийти к выбранному почтомату и забрать свой заказ, используя удобный и понятный интерфейс на экране почтома-та. Если заказ ещё не оплачен, то его можно оплатить на по-чтомате как с помощью бан-ковской карты, так и наличны-ми. Через почтоматы можно по-лучить почтовое отправление с максимальным весом до 10 кг и установленными ограничения-ми на габариты. Заказывая доставку в по-чтомат, клиенты сами опреде-ляют, каким из них воспользо-ваться. И ещё – они всегда будут точно знать, когда их посылка поступила, благодаря удобной системе оповещения, и смогут забрать отправление в течение трёх дней с момента получе-ния уведомления. Узнать точ-ные адреса почтоматов и более подробную технологию работы можно на сайте Почты России 
http://www.russianpost.ru. 

В Екатеринбурге появились первые в России почтовые автоматы
За бандеролью... к почтомату
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салон машины с ручным управлением

Будущие 
автолюбители 
на занятиях 
внимательны и 
сосредоточенны

второе Чп за месяц 
на ставропольском рынке
Несколько человек пострадали в перестрелке 
на рынке «Южный» в ставрополе, сообщили  
федеральные информагентства со ссылкой 
на источники в правоохранительных органах.

официальных данных о причинах стрель-
бы на момент подписания номера не было, 
но главной версией пока считается бытовая. 
как выражаются силовики: конфликт на по-
чве ссоры.

не сообщалось и точное число пострадав-
ших: рИа «новости» называет цифру от пяти 
до восьми человек.

во всяком случае, в больницы доставле-
ны пятеро. если это участники спонтанной 
разборки, то приходится признать, что ору-
жие продолжает оставаться непременным 
атрибутом «рыночной экономики» в её базар-
ном варианте.

Предыдущее чП на рынке «Южный» про-
изошло менее месяца назад, 27 июля. Пре-
ступник ворвался в администрацию и угро-
жал взорвать здание. сотрудникам полиции 
удалось обезвредить его. злодей был тоже с 
оружием, к тому же в форме подполковни-
ка полиции.

во вчерашней базарной «разборке» за-
чинщики ссоры представились... сотрудника-
ми ФсБ.

столкнулись два 
«мерседеса», погибли 
два человека
вчера рано утром в дежурную службу гУ МЧс 
по свердловской области поступило сообще-
ние об аварии с человеческими жертвами.

на 338-м километре трассы Пермь-
екатеринбург столкнулись два «мерседеса»: 
микроавтобус этой марки и грузопассажир-
ский «Мерседес-спринт».

Пожарным и спасателям пришлось из-
влекать пострадавших из искорёженных ма-
шин, чтобы передать в руки врачей «скорой 
помощи».

один человек погиб на месте, другой 
скончался в первой горбольнице Первоураль-
ска, куда его вместе с ещё девятью постра-
давшими доставили с места дТП.

Причины столкновения выясняются.

Химкинский зачинщик 
задержан в Испании
пётр силаев, объявленный россией в между-
народный розыск в связи с подозрением в 
нападении на администрацию Химок в июле 
2010 года, задержан полицией Испании.

 об этом сообщило информагентство 
NEWSru со ссылкой на страничку в Faсebook 
правозащитницы оксаны челышевой.

28 июля 2010 года около четырёх-
сот человек забросали администрацию Хи-
мок камнями и расписали здание лозун-
гами в защиту Химкинского леса и про-
тив строительства трассы Москва — санкт-
Петербург.

в апреле 2012 года стало известно, что 
Финляндия предоставила Петру силаеву, ко-
торый считался организатором нападения на 
Химки, статус политического беженца. одна-
ко власти Испании, как сообщил предостав-
ленный  россиянину на родине корриды адво-
кат, почему-то не верят в это.

Таможенная акция 
в семи городах
в ближайшую пятницу Екатеринбургская та-
можня даёт добро на жалобы в свой адрес.

с 9 часов утра до полпятого пополудни в 
столице среднего урала и ещё шести городах 
области таможенники в рамках оказания го-
суслуги по информированию и консультиро-
ванию населения проведут акцию «на что жа-
луетесь?»

в административном здании екатерин-
бургской таможни, а также на таможен-
ных постах будут выставлены опломбиро-
ванные ящики. своими предложениями по 
улучшению работы этого ведомства ураль-
цы могут поделиться в устном живом диа-
логе с сотрудниками и руководителями та-
моженных постов. у них же можно полу-
чить консультацию по интересующим во-
просам.

кроме того, по «таможенной» тематике 
24 августа будет работать и приёмная упол-
номоченного по правам человека в сверд-
ловской области. омбудсмену и его сотруд-
никам граждане могут пожаловаться с 10 до 
14 часов.

Места проведения акции, адреса та-
моженных постов можно узнать на сай-
тах уполномоченного по правам челове-
ка в свердловской области или  в разде-
ле «Пресс-служба» уральского таможенно-
го управления: http://ombudsman.midural.ru/ ; 
http://utu.customs.ru/

сергей пЛоТНИков
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вряд ли эти 
машины подлежат 
восстановлению...


