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ВСЕГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«ПЬЯНЫЕ» АВАРИИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА
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 НаказаНие для пьяНых водителей
в России по действующему законодательству - лишение пра-

ва управления сроком от полутора до двух лет. Денежного штра-
фа не предусмотрено.

в Германии пьяного водителя, попавшегося в первый раз, 
штрафуют на 500 евро. Второй раз — на 1000 евро. Третий — 
3000. В случае аварии лишают прав на пять лет и могут посадить 
в тюрьму.

в СШа — штраф от 300 до 10 тысяч долларов, лишение прав 
до пожизненного или исправработы сроком до 7 лет. 

во Франции водителя-пьяницу могут лишить лицензии, заклю-
чить в тюрьму и конфисковать его транспорт.

 кСтати
Газета «Московская жизнь» за 22 (9) августа 1903 

года: «7 августа публика, гулявшая по Смоленскому 
бульвару, была не на шутку испугана мчавшимся по 
самой аллее бульвара пьяным извозчиком. Послед-
ний, как оказалось, поехал на бульвар «потехи ради». 
Озорника отправили в участок». 

Как видим, обсуждаемой проблеме — уже боль-
ше века...

общеСтво Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Представители бизнеса, 
власти, силовых структур и 
юридического сообщества 
собрались за «круглым сто-
лом», чтобы обсудить, какие 
меры можно предпринять 
уже сегодня, чтобы давать 
взятки было невыгодно да и 
незачем.

Предприниматели весьма 
самокритично подошли к ре-
шению вопроса. Во-первых, 
они признали, что большинство 
бизнесменов воспринимают 
«неформальное решение» соб-
ственных проблем как наиболее 
быстрое, экономически эффек-
тивное и выгодное для дела. 
Станислав Баженов, руководи-
тель мобильной общественной 
приёмной при главном феде-
ральном инспекторе в Сверд-
ловской области, даже озвучил 
такую статистику. В среднем 
уральский предприниматель за 
прошлый год заплатил около ста 
тысяч рублей налогов. При этом 
на взятки тот же абстрактный 
среднестатистический бизнес-
мен потратил три миллиона.

–За четыре года размер 
средней взятки в России вы-
рос в 33 раза! Если вдруг завтра 
мы все прекратим предлагать 
взятки, в сфере общественной 
жизни начнут происходить 
тектонические изменения, – 
рассуждает президент Центра 
антикоррупции Виктор Коси-
нов. – Мы почему-то забываем 
о том, что все дети, которых 
сегодня протолкнули в вуз через 
чёрный ход, через пять лет будут 
производить товары, оказывать 
услуги, делать операции в боль-
ницах, учить, лечить, перевоз-
ить, спасать наших родственни-
ков... И вот тогда решать вопрос 
компетентности деньгами и в 
срочном порядке будет очень 
сложно. Ведь коррупция – это 

«Не разбрасывай сахар – и тараканов не будет»
В Екатеринбурге активизирует работу Центр антикоррупции

не гаишник на дороге, а союз 
чиновников и капитала. Мы счи-
таем, что бизнес наряду с чинов-
никами и является первопричиной  
безудержной коррупции. Поэтому 
мы должны внедрить в обще-
ственное сознание неприятие 
взяток. А для этого нужна мощная 
информационная кампания, рас-
считанная на несколько лет. Я 
считаю, что, например, это могла 
бы быть всероссийская акция с 
громким лозунгом – «Мы не даём 
взяток!».

Коллегу поддержал Сергей 
Мазуркевич:

–Я как председатель прав-
ления Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
свою основную задачу вижу в том, 
чтобы призвать предприниматель-
ское сообщество объединиться. 
Если во властные структуры 

придёт один бизнесмен с претен-
зиями или предложениями, не-
известно, какой будет результат. 
Но если придёт представитель 
общественной организации, за 
спиной которого сотни предпри-
нимателей с общим сформиро-
ванным мнением, то власть будет 
обязана реагировать.

Можно, конечно, найти оправ-
дание коррупции в том, что 
существующее экономическое 
пространство не даёт бизнесу 
другого выхода: или биться го-
ловой о стену административных 
барьеров, или покупать необхо-
димые разрешения. Например, на 
«круглом столе» были озвучены 
такие данные: в строительной 
сфере, чтобы начать работы, нуж-
но пройти более ста согласитель-
ных процедур, потратить на это 
три года и около 25 миллионов 

рублей. За это время более рас-
торопные и менее добросовест-
ные конкуренты могут обскакать 
по всем статьям.

Поэтому одно из основных 
предложений, которое родилось 
на «круглом столе», касалось 
устранения самой причины взя-
точничества. Легко сказать – 
«убрать барьеры», куда сложнее 
добиться этого. При этом нужно 
понимать, что не может быть уни-
версальных правил и алгоритма 
действий для всего бизнеса в 
целом. Так, если  строительству 
зачастую мешает излишняя му-
ниципальная  законодательная 
база или отсутствие специализи-
рованных программ, допустим, 
по строительству садиков, то для 
торговли упрощение механизмов 
может привести к губительным 
последствиям.

Или другой пример. Денис 
Долгих, президент первоураль-
ского союза малого и среднего 
бизнеса, рассказал о такой про-
блеме. На аукционах по продаже 
делянок (сам он занимается 
лесом) часто можно встретить 
фирмы-однодневки, которые 
и покупать-то ничего не соби-
раются, а просто накручивают 
цену. Потом в перерыве их пред-
ставители подходят и напрямую 
предлагают за откат, например, 
в миллион, уйти с аукциона, 
уступив тебе участок. В этом 
случае, если прописать, что к та-
кого рода аукционам (имеются в 
виду большие участки, не те, что 
может позволить себе частник 
для строительства баньки) допу-
скаются только те предпринима-
тели, которые могут подтвердить 
свою производственную базу, 
фирмы-однодневки сразу отсе-
ются. Больше вероятность, что 
игра пойдёт по-честному. 

И подобную антикоррупци-
онную направленность будут 
нести все предложения от пред-
принимателей. Только для этого 
бизнес надо структурировать. 
Строители пойдут со своими 
предложениями, сельскохозяй-
ственники – со своими, лесоза-
готовители – со своими.

Были предложения об уже-
сточении наказаний как за дачу 
взятки, так и за её вымогатель-
ство. Несколько бизнесменов 
высказались за то, что необходи-
мо сократить время нахождения 
некоторых чиновников у власти 
до года или двух лет. Влади-
мир Брылин, президент екате-
ринбургского союза малого и 
среднего предпринимательства, 
развил эту тему, предложив раз-
работать систему оценки работы 
таких госслужащих со  стороны 
потребителей, то есть бизнеса и 
рядовых граждан. Если чиновник 

получает низкую квалификаци-
онную оценку, на должности он 
не удержится – в таких условиях 
не до взяток будет.

Идею общественного кон-
троля за конкурсами госзакупок 
и аукционами высказал ещё 
один общественник Дмитрий 
Басков, вице-президент област-
ного союза малого и среднего 
бизнеса.

Что касается силовиков, то 
их совет был прост: «Не разбра-
сывайте сахар – и тараканов не 
будет». Прокуратура и полиция 
борются не с причиной, а со 
следствием проблемы. 

В любом случае центром сбора 
информации станет  Центр анти-
коррупции. Он создан десять лет 
назад, но с  августа этого года в нём 
обновился состав правления, по- 
этому к новому витку работы он при-
ступает со свежими силами. Здесь 
будут проводиться необходимые 
опросы, собираться статистика, 
составляться рейтинги, любой же-
лающий сможет получить консуль-
тацию. Одно из главных направле-
ний – экспертиза существующих 
законопроектов, подготовка пред-
ложений, нормативно-правовых 
актов, проведение конференций 
и семинаров, изучение антикор-
рупционного опыта, просвещение 
предпринимателей.

Как пояснил президент цен-
тра Виктор Косинов, ближайшим 
мероприятием станет подписа-
ние  Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Накануне 
4 ноября её подпишут наиболее 
крупные свердловские пред-
принимательские союзы, а к 9 
декабря (это Международный 
день борьбы с коррупцией) – 
все остальные общественные 
организации, которых волнует  
своя репутация.

Ирина ОШУРКОВА
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Тамара ВЕЛИКОВА
Наполеон считал неблаго-
дарность самым худшим из 
человеческих пороков. Если 
точнее, он писал: «Я прези-
раю неблагодарность как са-
мый гнусный порок сердца». 
Может быть, не с такой кате-
горичностью, на этом акцен-
тируют внимание и наши чи-
татели. Нередко они идут от про-тивного: часто благодарят,  тем самым доказывая, что «гнус-ным пороком сердца» не стра-дают. Впрочем, они ничего и не стремятся доказать,  просто не могут не сказать хорошие сло-ва о человеке, который когда-то по-доброму повлиял на их судьбу.В редакцию позвонила жи-тельница Верхней Пышмы 
Ирина Урядова. Вот её рассказ: «Напишите, пожалуйста, о моей наставнице Наталье Ивановне Кривоблоцкой. Совсем недавно ей исполнилось 85 лет. Полвека проработала на заводе «Резино-техника», сейчас он называется «Уральский завод «Каучук», бы-ла начальником цеха по выпу-ску резиновых сапог. Молодых специалистов после техникума она, будучи на 10 лет старше, опекала. Представьте, мне 19, а меня уже величают Ириной Ивановной, и я тоже начальник цеха. Опыта никакого, с рабочи-ми разговаривать не умею. На-талья Ивановна  давала харак-теристики каждому работни-ку: с кем построже, к кому с под-ходом. Интересовалась нашими успехами, печалилась вместе с нами от неудач. Отработала я 15 лет, ушла на другое предприятие. Но тё-плое чувство к этой отзывчи-вой женщине осталось на дол-гие годы. Я уже жила в другом городе, но девочки меня нашли (не одну меня опекала Наталья Ивановна), мы время от време-ни встречаемся. И центром этих встреч всегда остаётся наша на-ставница».  И будто спохватившись, рассказчица вновь вернулась к профессиональной деятельно-сти своей подруги: «Я однаж-ды попросила у неё трудовую книжку.   Насчитала в ней 120 поощрений за добросовестный труд! Вот так человек работал, себя не жалел, другим помо-гал». Другое письмо на «задан-ную тему» – от жителя Полев-ского Евгения Гулина. Нельзя с ним не согласиться, что благо-

дарные потомки должны пом-нить  героев, павших на полях сражений во время Великой От-ечественной войны. Но человек в претензии, что одних вспоми-нают часто, а про других будто забыли навек. Вот, например, о Герое Со-ветского Союза лётчике Фёдо-рове (имя-отчество автор за-памятовал). Читатель пишет: «Это лётчик-испытатель, в Ис-пании сбил 24 фашистских са-молёта, совершил два тарана. Как-то в одном бою сбил четы-ре вражеских самолёта, а всего за время войны – 134. Но звание Героя получил только один раз, хотя его присваивали за 20 сби-тых машин. Может быть, он был в опале?».После несколько сумбур-ного рассказа читателя захоте-лось найти более точные дан-ные о герое. Интернет указал на двоих Фёдоровых – Героев Советского Союза. Но только один из них воевал в Испании, значит, речь идёт об Иване Ев-графовиче Фёдорове, 1914 года рождения. Официальные циф-ры о сбитых им самолётах не-сколько расходятся с теми, что привёл Гулин, но ненамного. Видимо, это был человек хра-брый, но с непростым харак-тером. Его действительно не-сколько раз представляли к Ге-рою, но всякий раз случалось что-нибудь этакое... Достаточно привести слу-чай, описанный журналистом, который лично встречался с Фёдоровым: «В Москве во вре-мя банкета, на котором присут-ствовали в основном молодые командиры, по какому-то не-значительному поводу возник-ла драка. Иван Фёдоров непо-средственного участия в ней не принимал, но приставленного к нему нагловатого энкавэдэш-ника, разозлившись, ударил, при этом не рассчитав силы. Hа второй день тот, не приходя в сознание, скончался...».  Разуме-ется, тогда из списка представ-ленных к высшей награде его исключили. «Золотую Звезду» Героя лётчик-испытатель по-лучил только в 1948 году. Что бы хотелось сказать на-шему возмущённому читателю. Звания Героя Советского Союза удостоено много бойцов и ко-мандиров. Одних знает и пом-нит вся страна, других – никог-да не забудут в родных местах. Уверена, на Харьковщине, отку-да он родом, об Иване Евграфо-виче помнят и благодарны ему за мирное небо.

         обРатНая СвязьО человеческой благодарностиНе только о хлебе насущном пекутся наши читатели
Сняла порчу  
за 20 миллионов 
рублей
в каком-то смысле незаурядное престу-
пление было совершено в екатеринбурге 
в прошедший вторник. Некая цыганка убе-
дила 12-летнюю девочку отдать ей папин 
сейф, в котором хранились 10 миллионов 
рублей наличными и ювелирные украше-
ния примерно на ту же сумму.

Преступление произошло в одном из 
домов на улице Тверитина в Октябрьском 
районе. Женщина цыганской националь-
ности с маленьким ребёнком поднялась 
на лифте на последний этаж и принялась 
звонить в двери квартир. Одну из них от-
крыла дочь местного бизнесмена, генди-
ректора фирмы, занимающейся строи-
тельством. родителей ребёнка в этот мо-
мент дома не было. Сначала цыганка по-
просила у девочки воды, а, напившись, 
ушла. но через некоторое время верну-
лась с новой просьбой –   дать что-нибудь 
поесть. Школьница принесла незваной го-
стье помидор.

незнакомка сказала девочке, что по-
мидор испорчен, а значит, на её родите-
лей наведена серьёзная порча и они ско-
ро погибнут. Такие слова повергли ребён-
ка в шок. Цыганка же, воспользовавшись 
удобным моментом, поинтересовалась, 
есть ли в доме что-нибудь ценное. Девоч-
ка ответила, что у неё ничего нет, есть 
только сейф папы, но где ключи, она не 
знает. В итоге женщина погрузила сейф в 
сумку на колёсиках и ушла, обещав вер-
нуться, когда снимет порчу.

Вечером родители обратились в поли-
цию. Заведено уголовное дело, мошенни-
цу ищут по фотороботу – камеры видео-
наблюдения зафиксировали, как она захо-
дила в дом.

Отец девочки происшествие воспри-
нял стоически. Бизнесмен сказал поли-
цейским, что главное в этой истории – то, 
что ребёнок остался жив, поскольку сей-
час могут убить или покалечить и за сто 
рублей.

ирина оШУРкова

порадовали ветеранов 
классикой
Нижний тагил весь октябрь чествует сво-
их ветеранов. Свой подарок землякам ко 
дню пожилого человека приготовили и 
известные тагильские музыканты. в зале 
Нижнетагильской филармонии состоялся 
концерт скрипичной музыки. 

Перед пожилыми земляками выступи-
ли концертмейстер филармонического ор-
кестра «Демидов-камерата», лауреат меж-
дународного конкурса Светлана Мартынен-
ко (скрипка, альт) и лауреат всероссийско-
го конкурса лидия неганова (фортепьяно). 
Зрители аплодировали, узнавая знакомые 
мелодии пьес рахманинова, Крейслера, Та-
ривердиева, и открывали для себя компо-
зиторов, малоизвестных широкой аудито-
рии: Форе, Тактакишвили, Цинцадзе. 

В концерте звучали не только дуэты, 
но и трио для фортепиано, скрипки и ви-
олончели. В исполнении произведений 
Дворжака и Брамса опытным музыкан-
там помогал молодой виолончелист, сту-
дент Уральской консерватории, дипломант 
всероссийского конкурса александр Тере-
щук. Светлана Мартыненко уверенно вела 
их ансамбль, воплощая в звуках художе-
ственные образы, задуманные компози-
торами. 

В нижнем Тагиле многие знают её и 
как опытного педагога. Она ведёт класс 
скрипки в колледже и детской школе ис-
кусств, вместе с учениками  занимается 
популяризацией классической музыки. По 
мнению тагильчан, собравшихся в зале, 
выступление музыкантов стало самым  
изысканным подарком для ветеранов. 

–Как прекрасно подобран репертуар. 
Этот концерт запомнится нам навсегда, – 
признались растроганные зрители, поки-
дая зал.

татьяна СазоНова

Горбатого  могила исправит?..
1 В Свердловской области на фоне общего снижения ко-личества зарегистрирован-ных ДТП по сравнению с про-шлым годом также увеличи-лось число жертв и «тяжких» пострадавших. За девять ме-сяцев с начала года пьяные водители совершили 333 ДТП. В них погибли 67 чело-век, ранено — 542. Всего же с начала года на Среднем Ура-ле в четырёх с лишним тыся-чах ДТП погибло 627 человек, 5342 - ранено. Каждый деся-тый погиб в «пьяной» ава-рии.      –Сейчас в СМИ выходит масса материалов на эту тему. И вы думаете, пьяных води-телей стало меньше? – гово-рит начальник отдела ДПС об-ластного управления ГИБДД подполковник Дмитрий Пан-филов. – Ежедневно мы вы-являем 100-150 водителей, которые управляют автомо-билем, находясь в состоянии опьянения. В месяц получает-ся в среднем четыре тысячи! За погубленные жизни пья-ный водитель сегодня может попасть за решётку максимум на семь лет по статье «Причи-нение смерти по неосторож-ности». Да и то – если в одном ДТП погибло двое или больше человек. Если один – то срок гораздо меньше, может даже отделаться условным наказа-нием.

Существующих мер нака-зания, считает Д. Панфилов, недостаточно. Он поддер-живает тех депутатов, кото-рые предлагают ужесточить наказание вплоть до пожиз-ненного лишения прав и тю-ремного заключения сроком до 15 лет. «Законодатели хо-тят приравнять нетрезвых рулевых к обычным убий-цам, – говорит полицейский с 18-летним стажем работы в ГАИ-ГИБДД. – И это правиль-но. Считаю, что сегодняш-ние штрафы и сама мера от-ветственности на наших со-отечественников не действу-ют».Подполковник Панфи-лов знает, насколько сложна задача — победить тех, для кого дорога в пьяном угаре становится «взлётной поло-сой». Если целый ряд нару-шений сейчас способна фик-сировать техника, то пьяно-го водителя может вычис-лить только реальный ав-

тоинспектор. У сотрудников ДПС уже есть на этот счёт наработанные навыки и да-же своя «система закономер-ностей». Так, они знают, что в тёплое время года нетрез-вых водителей встречается больше: в морозы у многих из них автомобили попросту не заводятся. По ночам боль-шая часть нетрезвых за ру-лём — это молодёжь, кото-рая возвращается домой из клубов. Утром встречаются в основном взрослые муж-чины, которые едут с силь-ного похмелья. Больше все-го пьяных водителей попа-дается ночью в выходные или утром по понедельни-кам.Женщины за рулём — это отдельная тема и своя стати-стика. По информации пресс-службы областной автоин-спекции, каждое пятое ДТП с пострадавшими произо-шло в Свердловской области по вине женщин-водителей. 

Совсем недавно («ОГ» писа-ла об этом 9 октября) в Бог-дановиче погибли в автоава-рии две молодые женщины. Обе, включая ту, которая на-ходилась за рулём, были пья-ными. И обе ранее уже лиша-лись водительских удостове-рений. 605 автолюбительниц с начала года уже привлечено в области к административной ответственности за езду в пьяном виде. Это в основном дамы в возрасте 23-33 лет. Причём, как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, их агрессивность и непредсказу-емость при задержании вво-дят в ступор даже видавших многое на своём веку сотруд-ников ДПС. По прогнозам экспертов, изменения в наши законы, ка-сающиеся пьяных водителей, будут приняты депутатами ещё в этом году. И есть боль-шая надежда, что их вступле-ние в силу очистит наконец наши дороги от пьяниц за ру-лём. Иначе — никак. 

С глубоким прискорбием сообщаем, что 9 октября 2012 
года на 78-м году жизни  скончался замечательный человек, 
внесший огромный вклад в дело развития отечественного 
металлургического комплекса, 

ШАРИКОВ 
Валерий Михайлович.

Всю свою трудовую деятельность после окончания 
Уральского политехнического института в 1957 году Вале-
рий Михайлович посвятил Уралгипромезу,  пройдя путь от 
инженера-проектировщика до главного инженера проектной 
организации. 

Валерий Михайлович являлся участником  разработки 
проектов для строительства и реконструкции объектов на 
предприятиях металлургии Уральского региона, в частности, 
доменной печи № 6 Нижнетагильского металлургического 
комбината, руководил разработкой  технико-экономического  
обоснования  реконструкции и развития НТМК и разработкой 
«Схемы развития и размещения производительных сил ме-
таллургического комплекса Свердловской области до 2015 
года».

В период  2000-2012 гг. по проектам, разработанным под 
его руководством и с непосредственным участием, введено 
в эксплуатацию более 50 объектов металлургии, энергетики, 
стройиндустрии.

Валерий Михайлович всегда принимал активное участие 
в общественной жизни родного института, был тренером-
общественником секции парусного спорта, командиром отряда 
альпинистов-туристов.

Заслуги Шарикова В.М. высоко оценены правительством  
Российской Федерации,  Свердловской области, администра-
цией района и дирекцией Уралгипромеза. 

В 1996 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
металлург Российской Федерации», с 2008 года  он является  
Почетным сотрудником ОАО «Уралгипромез». 

Коллектив ОАО «Уралгипромез» выражает искренние 
соболезнования родным и близким Валерия Михайловича и 
разделяет боль невосполнимой утраты. Светлая память об этом 
прекрасном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто 
имел радость знать Валерия Михайловича и работать с ним. 

Прощание состоится 12 октября в 11.30 час. в траур-
ном зале 7-й городской больницы. Справки по телефонам:  
(343) 375-69-63, 375-64-81.

подобные «круглые столы» теперь будут регулярными. Следующее заседание пройдёт 
в конце года
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