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Приговоры по уголовным делам браконьеров
за первое полугодие 2013 года
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Приговоры по уголовным делам браконьеров за первое 
полугодие 2013 года

№
пп

Дата 
нарушения

Число
фигу-
рантов

Район Дата 
приговора

Вид 
добычи

Сумма 
штрафа,

руб.

Сумма 
иска,
руб.

1 31.08.2011 1 ГО Богданович 31.01.2013 Барсук 1 год 
испр.работ

16400

2 17.10.2012 2 Нижнесергинский 
МР 30.01.2013 Лось 40000

60000
121500
120750

3 09.09.2012 1 Ирбитское МО 20.03.2013 Косуля 30000 60000

4 04.12.2012 1 Слободо-
Туринский МР 21.03.2013 Косуля 50000 58000

5
17.11.2012

3
Байкаловский 
МР 15.04.2013

Косуля 100000
100000
100000

120900

6
27.12.2012

1
МО 
Красноуфимский 
округ

22.04.2013
Кабан-
сеголеток 
(2 особи)

7000

7 02.02.2013 1 Пышминский ГО 16.05.2013 Косуля 300 часов 
испр.работ

100000

8 17.08.2012 2 Каменский ГО 21.12.2012 Косуля 50000
50000

Всего 12 587000 597500FO
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Станислав БОГОМОЛОВ
В департаменте по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования живот-
ного мира подвели итоги в 
неустанной борьбе с брако-
ньерами и разного рода на-
рушителями правил охо-
ты и обращения с живот-
ным миром за первое полу-
годие. Прямо скажем, нару-
шений наши охотнички до-
пускают недопустимо (ка-
ков каламбурчик!) много. А вот самый, пожалуй, эк-зотический случай произо-шёл в Асбесте: здесь была пресечена попытка продать в специализированном ма-газинчике двух средиземно-морских черепах по 600 ру-блей за каждую особь, кото-рые занесены в Красную кни-гу и продаже подлежат толь-ко с разрешения Росприрод-надзора. Видимо, по сигналу магазинчик проверила про-куратура, и факт подтвер-дился: черепашки есть, раз-решения нет. Департамент оштрафовал хозяина мага-зина на 15 тыс. рублей, че-репашки остались в магази-не на ответственном хране-нии. Если желание продать их не пропадёт, будьте лю-безны съездить в Москву за разрешением Росприроднад-зора. Не все ведь черепаш-ки – ниндзя и сами себя мо-гут защитить, основную мас-су охраняет закон.А если серьёзно, то нару-шений выявлено много. Все-го составлено 759 протоко-лов об административной ответственности, из них 310 — за различные нарушения правил охоты, 204 — за пре-бывание в угодьях без разре-шительных документов, 104 – за прегрешения помельче, вроде провоза незачехлённо-го оружия, охоты на утку, ска-жем, с подхода, а не из укры-

Не все черепашки – ниндзя680 охотников были оштрафованы за различные нарушения, и по восьми уголовным делам в отношении браконьеров вынесены судебные решения

тия и прочее.  Оставим пока  в стороне ещё 424 протоко-ла за несвоевременную сдачу разрешений на охоту и дру-гой отчётности, хотелось бы остановиться на некоторых серьёзных случаях. Так, в Нижнесергинском районе госинспектор встре-тил в лесу троих охотников, которые отказались назвать себя, предъявить докумен-ты и вообще что-либо объ-яснять. Вычислять их лич-ности пришлось с помощью сотрудников  Следственно-го комитета. Оказалось, один из них сотрудник полиции; надеялись, видимо, замять дело. Но, тем не менее,  про-токол составлен и отправ-лен в суд. Другой, совершен-но дикий случай произошёл в том же Нижнесергинском районе. О нём рассказал ди-ректор департамента Алек-сандр Кузнецов: неизвест-ный пока охотник в мае (ког-

да закрыты все виды охо-ты!) застрелил лосиху, ко-торая только что разроди-лась двумя лосятами. Тушу увёз, а лосят, которым было по три-четыре дня от роду, бросил на верную погибель – они ещё и встать-то не мог-ли. Ладно, инспектор вышел на следы забоя, спас детёны-шей, сейчас они в специаль-ном питомнике. Злостного браконьера пока не нашли, но ищут, будем надеяться, он будет найден и наказан, и тут уже штрафом не обой-дётся,  уголовным делом по-пахивает, к этой теме мы ещё вернёмся, а пока закончим с административной частью. Всего к этому виду ответ-ственности за полгода при-влечено 680 граждан и три должностных лица,  наложе-но штрафов на 1 288 тыс. ру-блей, предъявлено исков за незаконную добычу на 106 тыс. рублей. 

Но мы уже озвучили и другую цифру — вынесены судебные решения по  вось-ми уголовным делам. За не-законно добытых лося, двух кабанов-сеголетков, шесть косуль и одного барсука 10 охотников заплатили штра-фы от 40 до 100 тысяч ру-блей каждый (всего 587 тыс. рублей), двое приговорены к исправительным работам и всем предъявлены иски по возмещению нанесённого ущерба на 597,5 тыс. рублей.У всех конфисковано ору-жие. В определении меры на-казания суд исходил в каж-дом случае из размеров ущерба, нанесённого живот-ному миру, и из характера преступления. Взять, к при-меру, убийство барсука, за которое горе-охотник полу-чил год  исправительных ра-бот с удержанием 10 процен-тов заработной платы и воз-

мещение ущерба в 16,4 тыс. рублей. Вообще-то охотил-ся он на утку и бумагу на это имел. А барсука, дескать, за-давил нечаянно машиной. Но справка от ветеринара была неумолима: однозначно ог-нестрел. Кроме того, в маши-не инспектор обнаружил фа-роискатель (приспособление для ночной охоты), а это уже применение запрещённых технических средств. Ситуа-цию усугубило ещё и то, что в Богдановичском ГО всего 160 барсуков, квота на отстрел была 13 особей. Департамент посчитал, что для популяции и один погибший барсук – су-щественная потеря.  В общем, славно поохо-тились мужики, ничего не скажешь, кроме знаменито-го папановского: «Тебя по-содют, а ты не воруй!». По-нимаю, что у читателя мо-жет возникнуть вопрос: а вот все приведённые циф-

ры — это много или мало? Какова динамика? Мень-ше стало браконьеров или больше? Сложно сказать. В прошлом году за это же вре-мя было вынесено три су-дебных решения по уголов-ным делам, по администра-тивным наказаниям карти-на тоже изменилась – про-токолов составлено в ны-нешнем полугодии на 48 процентов больше. Специа-листы департамента отме-чают, что браконьерство – явление во многом латент-ное, то есть носит скрытый характер. У каждого дерева ведь инспектора не поста-вишь, и дела эти для право-охранительных органов из разряда «висяков», то есть труднораскрываемые. Но общий вектор очевиден – с браконьерами стали рабо-тать больше и жёстче.

 КСТАТИ

Хакеры взломали 

сайт администрации 

Берёзовского

По сообщению местного издания «Золотая 
горка», компьютерные злоумышленники уда-
лили все записи мэра Евгения Писцова.

В результате взлома хакерами полностью 
удалён профиль главы города, а также все его со-
общения – ответы на вопросы березовчан, задан-
ные в ветках форума берёзовский.рф. В мэрии 
уверяют, что после проверки работоспособности 
основных функций сайта и установки более высо-
кой степени его защиты сообщения Евгения Пис-
цова на форуме будут восстановлены, и Е. Пис-
цов продолжит диалог с согражданами. 

В Камышлове

похитили болты

Два 11-летних школьника чуть не сдали в ме-
таллолом железнодорожные детали, расска-
зал местный сайт kam1.ru.

Вблизи от железнодорожной станции Ка-
мышлова, где на железной дороге идут ре-
монтные работы, мальчики набрали болтов, 
гаек, скоб и шайб и отправились на пункт при-
ёма металлолома, но были замечены сотруд-
никами транспортной полиции. Ребятам при-
шлось выслушать нотацию в отделении по де-
лам несовершеннолетних, а их родителей при-
влекли к административной ответственности.

В Артёмовском 

закрывают школу

«для необучаемых»

Жертвой «оптимизации» может стать школа 
№ 20, открытая в 1994 году как центр реаби-
литации и адаптации «необучаемых» детей, 
сообщает сайт vestart.ru.

В 2007 году «двадцатка» стала обычным 
образовательным учреждением с приоритет-
ным вечерним образованием. Но число обуча-
ющихся всё уменьшалось, и сейчас в ней, вме-
сте с «вечерниками», всего 76 человек (пре-
дельная наполняемость школы — 400 детей). 
Обескураженность педагогов и родителей раз-
бивается о железный аргумент местной власти: 
учебное заведение нерентабельно. В числе ва-
риантов использования только что отремонти-
рованного школьного здания – отдать его под 
начальные классы переполненной школы № 1, 
переселение сюда художественной школы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
Неподалёку от въезда в посё-
лок Билимбай появилось за-
гадочное куполообразное 
строение. Некоторые водите-
ли настолько увлекаются со-
зерцанием, что забывают о 
дороге – одному из таких при-
шлось помочь извлечь авто-
мобиль из кювета. «Вот, загляделся на «ша-рик», — объяснил автомоби-лист. Понять его можно – не каждый день увидишь шаро-образное жилище. Хозяин сфе-рической постройки, обраба-тывающий её поверхность ан-тисептиком, сначала не выка-зывал желания общаться, но, видимо, утомившись выкри-кивать ответы, в буквальном смысле снизошёл до собесед-ника.Оказывается, идеей стро-ительства необычного дома житель Первоуральска Фарид вдохновился с подачи жены. В Интернете она совершенно слу-чайно наткнулась на информа-цию о куполах Фуллера, кото-рой и поделилась с мужем. Тот, как говорится, увидел и пропал.Кроме оригинальности самой формы (круглая крыша, треуголь-

ные окна), привлекла и бюджет-ность проекта. За счёт отсутствия углов (поверхность шара на чет-верть меньше поверхности ку-ба такого же объёма) материалов уходит на треть меньше, чем при традиционной форме дома, да и на отопление придётся тратить-ся меньше.При строительстве первоу-ралец использует прессованную древесно-стружечную плиту и пе-нополиуретан. В прошлом году был заложен фундамент. В этом – дело дошло и до сооружения самого купола. Правда, когда можно будет праздновать но-воселье, Фарид пока не знает – всё упирается в финансовый во-прос. 

Изба без угловВ посёлке Билимбай строят «круглый» дом
 КСТАТИ

«Геодезические купола» Бак-
минстера Фуллера, которого 
называют поэтом архитекту-
ры, — это пространственные 
конструкции-полусферы, со-
бранные из небольших тетра-
эдров. Один из первых — «зо-
лотой купол» — был постро-
ен в 1959 году для Американ-
ской национальной выставки в 
Москве.

Галина СОКОЛОВА
Предстоящий 68-й творче-
ский сезон в нижнетагиль-
ском драматическом теа-
тре имени Мамина-Сибиря-
ка обещает быть насыщен-
ным. В планах тагильчан 
целых пять премьер. Их не 
пугает перспектива круп-
нейшего за всю историю 
учреждения ремонта, кото-
рый подарит зданию теа-
тра второе рождение.В драмтеатре закончи-лось время отпусков, и актё-ры приступили к интенсив-ным репетициям. Директор храма культуры Ольга Ани-симова не стала интриго-вать зрителей и рассказала о предстоящих премьерах:– Практически готов к по-казу спектакль «Сон в лет-

нюю ночь» Уильяма Шекспи-ра. Там очень сложные и кра-сочные декорации. К поста-новке готовится также пьеса Николая Эрдмана «Самоубий-ца», которую специалисты считают одной из лучших от-ечественных комедий двад-цатого столетия. Малышам покажем «Дюймовочку». И до конца сезона успеем подгото-вить ещё две премьеры.На вопрос, не помешает ли творческим планам пред-стоящий ремонт здания, Оль-га Георгиевна пояснила, что в этом сезоне кочевая жизнь у труппы вряд ли начнётся. Пока ведутся проектно-смет-ные работы, документы по-этапно проходят экспертизу. Процедура эта длительная. А вот следующей осенью та-гильским актёрам придётся попутешествовать, для этого 

будут подготовлены несколь-ко выездных спектаклей.Такая перспектива твор-ческий коллектив не пугает, тагильские служители Мель-помены давно задумывались о новой сцене, оснащённой современным оборудовани-ем. Об этой мечте актёр Сер-гей Зырянов рассказал Пре-зиденту РФ Владимиру Пу-тину на встрече в Кремле, со-стоявшейся в апреле этого года. После диалога актёра с главой государства в феде-ральном и областном бюдже-тах предусмотрено более 400 миллионов рублей на ремонт театра. Чтобы эти деньги по-лучить, тагильчане должны представить проект.По задумкам проектан-тов, в здании постройки 1954 года установят современную сцену по образцу той, что 

служит МХАТу. Появится в те-атре и малая сцена. Зрителей наверняка порадуют более комфортные условия просмо-тра спектаклей, ведь по пла-ну ремонтных работ предус-мотрены новации в интерье-ре зрительного зала, замена паркета в холле, появление стильной буфетной.Ход подготовительных ра-бот по поручению Президен-та курирует его полпред в Уральском федеральном окру-ге. Игорь Холманских недав-но побывал в театре, познако-мился с проектом капитально-го ремонта, осмотрел оборудо-вание сцены и другие объек-ты, подлежащие замене. И он, и тагильские актёры уверены, что предстоящий сезон ста-нет последним, сыгранным на стареньких подмостках.

Играют по-крупномуАктёры нижнетагильского драмтеатра уступают свою сцену строителям

В Екатеринбурге более тысячи улиц. Названия большинства 
из них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшиф-
ровок: проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Бан-
ковский… В нашей рубрике мы говорим только о неочевид-
ном. Начинаем, как и положено, с буквы «А».

Улица Антона Валека была названа в честь революционера, кото-
рый в начале января 1919 года возглавил в Екатеринбурге подпольную 
организацию. 1 апреля 1919 года вместе с группой единомышленни-
ков был арестован колчаковской контрразведкой, 8 апреля казнён.

Улица Артёма получила своё имя в честь большевика Фёдо-
ра Сергеева (1883–1921), более известного как товарищ Артём. В 
1906–1907 годах Артём вёл революционную работу в Екатерин-
бурге, Перми и на заводах Среднего Урала. В Свердловской обла-
сти его именем назван город Артёмовский.

Улица Акулова носит имя полного Георгиевского кавалера, командира 
Первого Крестьянского коммунистического полка «Красные орлы», а затем 
комбрига 29-й стрелковой дивизии Филиппа Акулова (1879–1934). После 
окончания Гражданской войны он некоторое время работал в Камышлове.

Улица Азина получила своё современное название в честь 
Владимира Азина (1895–1920), командовавшего 28-й стрелковой 
дивизией РККА, освободившей в 1919 году Екатеринбург от ча-
стей Белой армии.

Улица Алексеева названа в честь одного из первых рабо-
чих-революционеров, народника-пропагандиста Петра Алексее-
ва (1849–1891).

Улица Аксакова носит имя известного писателя Сергея Акса-
кова (1791–1859), автора «Аленького цветочка».

Улица Амундсена названа в честь первооткрывателя Южно-
го полюса норвежца Руаля Амундсена (1872–1928). В 1913 году 
Амундсен заезжал в Екатеринбург на несколько дней.

Улица Александровская получила своё название в честь при-
езда в Екатеринбург императора Александра I. Царь приезжал в 
наш город 25 сентября 1824 года.

Улица Анатолия Мехренцева (1925–1985) названа в честь со-
ветского промышленника и государственного деятеля, Героя Со-
циалистического Труда (1976), председателя Свердловского обл-
исполкома в 1977–1985 годах. 

Улица Анатолия Муранова появилась на ВИЗе в 2009 году. 
Старший оперуполномоченный Управления КГБ СССР по Сверд-
ловской области капитан Муранов погиб в возрасте 32 лет 27 де-
кабря 1979 года в Кабуле при штурме правительственных зданий. 
Посмертно награждён орденом Красного Знамени.

Ирина АРТАМОНОВА

 УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Что касается прозвучавшей во 
многих СМИ скандальной исто-
рии, связанной со случаем на 
охоте с депутатом Государствен-
ной Думы от Свердловской 
области(ЛДПР) В. Таскаевым, то 
пока он был допрошен в каче-
стве свидетеля. Как сообщил 25 
июля «АиФ-Москва» со слов гла-
вы регионального управления СК 
Валерия Задорина, руководство 
Следственного комитета РФ под-
держало ходатайство СУСК РФ 
по Свердловской области о ли-
шении депутата Госдумы Влади-
мира Таскаева мандата. В отно-
шении Таскаева возбуждено уго-
ловное дело о браконьерстве: 
по версии следствия, Таска-
ев и его сын убили несколько 
косуль в Богдановичском за-
казнике. «Насколько я знаю, 
наше ходатайство поддержано 
руководством СК», — цитиру-
ет Задорина также РИА «Но-
вости». 

Шестьдесят лет назад государство подарило рабочему городу театр за трудовую доблесть
в военные годы. Новый подарок тагильчане получат уже за мирный труд

Сергей Зырянов рассказал 
Президенту о мечте 
тагильских актёров
и зрителей
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Говорят, аура здания будет схожа с той, что создают пирамиды
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Картина ясная — браконьеры пойманы с поличным


