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Всё� начиналось� �а�� обычное� до-

рожно-транспортное�происшествие,�в

рез�льтате��оторо�о,���несчастью,�по-

�иб� челове�,� одна�о� проявленные� в

ходе�следствия�и�с�да�обвиняемым�и

е�о� защитни�ом� способности� �� пре-

вращению� изначально� очевидно�о� в

абсолютно�непостижимое�позволяют

отнести�данное���оловное�дело���осо-

бом��разряд�.

Несмотря�на� �аж�щ�юся�простот�

расследования�данных�дел,�последние,

наряд��с�э�ономичес�ими�и�должност-

ными�прест�плениями,�относятся���наи-

более�сложным,�пос�оль���их�обстоя-

тельства�в�большей�мере��станавлива-

ются�п�тём�из�чения�следов�ДТП�(сле-

ды�шин,�расположение�ос�ол�ов,�пятен

масла� и� т.п.),� нежели�п�тём�допроса

очевидцев.� Зачаст�ю� этих� очевидцев

просто�нет,�а����аждо�о��частни�а�ДТП,

�а��вы�понимаете,�«своя»�правда,�если

эти��частни�и�вообще�выжили.

Ита�,�вернёмся���событиям�5�де-

�абря�2010��ода.�В�дневное�время�на

автодоро�е� Дья�оново-С�джа� на

подъёме� на� Тарасовс��ю� �ор��� про-

изошло�ДТП.�Ми�роавтоб�с� «мерсе-

дес»�под��правлением�М.М.�Изве�ова

шёл�на�подъём�в�сторон���.�К�рс�а,�а

по�встречной�полосе�вниз�дви�ался�ав-

томобиль�ВАЗ-21093�под��правлени-

ем�В.В.�Разинь�ова.�На�доро�е�была

наледь,� и� водитель� «мерседеса»,� не

�чтя�данн�ю�дорожн�ю�обстанов��,�не

справился�с��правлением,�чем�нар�-

шил�Правила�дорожно�о�движения,�в

рез�льтате�че�о�ми�роавтоб�с�вынес-

ло�на�встречн�ю�полос�,��де�произош-

ло�стол�новение.�Водитель�ВАЗ-21093

по�иб�на�месте,�а�пассажир�пол�чил

мно�очисленные� переломы,� причи-

нившие�тяж�ий�вред�здоровью.�Води-

тель�ми�роавтоб�са�и�е�о�жена�пол�-

чили�незначительные�повреждения.

На�место�ДТП�первыми�прибыли

представители�МЧС,�затем�врачи�«С�о-

рой� помощи»,� затем� сотр�дни�и

ГИБДД,�но�оперативнее�всех�сработа-

ла�ор�анизация,�обсл�живающая�дан-

н�ю�трасс�,�пос�оль���ещё�до�прибы-

тия�всех�сл�жб�начисто�зачистила�сне-

�о�борочными�машинами��часто��доро-

�и�почти�до�обочины,� �де�находились

стол�н�вшиеся�автомобили.�Оставши-

еся� следы�ДТП�были� зафи�сированы

следователем.

Сраз��на�месте�происшествия�М.М.

Изве�ов�и�е�о�жена�пояснили�сотр�д-

ни�ам�ГИБДД�и�следователю,�что�их�ма-

шин��вынесло�на�встречн�ю�полос�,�о

чём�они�дали�письменные�объяснения.

Было�возб�ждено���оловное�дело,�и�в

течение�недели�с�пр��и�Изве�овы�были

допрошены.�М.М.�Изве�ов� допраши-

вался�в��ачестве�подозреваемо�о�с��ча-

стием�адво�ата,�а�е�о�жена�-�в��ачестве

свидетеля.�В�ходе�данных�следственных

действий�допрошенные�лица�та�же�по-

�азали,�что�именно�их�автомобиль�вы-

несло�на�встречн�ю�полос�.

Далее�в�сознании�и,�видимо,�со-

вести�с�пр��ов�Изве�овых�произошёл

�а�ой-то� переворот,� и� при� новой

встрече� следователя� с� подозревае-

мым�и�е�о�женой�(т�т�след�ет�заме-

тить,� что� с�пр��и� были� неразл�чны)

последних�было�просто�не��знать.�Те-

перь�они�ис�ренне�до�азывали�следо-

вателю,�что�всё�было�ровно�наоборот,

то�есть�именно�автомобиль�по�ибше-

�о� водителя�В.В.�Разинь�ова� выехал

на� их� полос�� движения� и� избежать

ДТП�было�невозможно.�Конечно,�та-

�ие�перевоплощения�в�сознании�по-

дозреваемых�в�следственной�пра�ти-

�е�сл�чаются,�но�этот�сл�чай�особе-

нен� тем,� что� всё� в�действиях� с�пр�-

�ов,�в�интонации��олоса,�в�выражении

�лаз,�в��а�ой-то�странной�вн�тренней

�веренности�в�своих�словах�заставля-

ло�верить�в�невиновность�одно�о�из

них.�Было�очевидно,�что�они�сами��ве-

ровали�в�то,�что��оворят.

Вместе� с� ними� �� следователю

явился�один�очень�известный�в�нашем

ре�ионе�адво�ат,��оторый�стал�выст-

раивать�линию�защиты�исходя�из�по-

зиции� подзащитно�о.� Если� �оворить

простым�язы�ом,�фа�тичес�и� требо-

валось� до�азать,� что� чёрное� отныне

белое�и�наоборот.

С�пр��и�Изве�овы�сход��от�азались

от�ранее�данных�ими�по�азаний�и�объяс-

нений,�обосновав�свой�от�аз�просто�и

незатейливо:�объяснения�на�месте�ДТП

записаны�сотр�дни�ами�ГИБДД�невер-

но,�то�есть�та�,��а��н�жно�следствию,�а

они�их�при�подписании�не�прочли.�Та-

�ая�же�сит�ация�и�с�прото�олами�доп-

росов,� толь�о� для� �силения� позиции

было�заявлено,�что�при�допросе�подо-

зреваемо�о�не�прис�тствовал�адво�ат,

чем���же��дивился�и�сам�адво�ат.

Дальше� -� больше.� С�пр��и� стали

писать�жалобы�во�все�инстанции�(про-

��рат�р�,�следственный��омитет,�адми-

нистрацию�Президента�РФ)�о�произво-

ле�следователя,�производивше�о�рас-

следование,�обвиняя�е�о�в�фальсифи-

�ации�материалов� ��оловно�о� дела� и

пол�чении�взят�и�за�это�от��а�их-то�за-

интересованных�лиц.�Вс�оре�стороной

защиты�была� выдвин�та� �енеральная

версия�обстоятельств�ДТП,�повеств�ю-

щая�о�том,�что�стол�новение�произош-

ло�на�стороне�доро�и�автомобиля�Из-

ве�овых,�а��же�потом�неизвестные��н�с-

ные� фальсифи�аторы� переместили

дв�хтонный�ми�роавтоб�с�на�встречн�ю

полос��движения,�о�чём,�по�их�мнению,

явственно�свидетельств�ют�следы�бо-

�ово�о�смещения��олёс�ми�роавтоб�-

са�на�доро�е.�По�мнению�подозревае-

мо�о,�та�ими�фальсифи�аторами�впол-

не�мо�ли�быть�сотр�дни�и�МЧС,�МВД�и

«С�орой� помощи»,� хотя� внятно� пояс-

нить,�для�че�о�последним�это�мо�ло�бы

быть�н�жно,�подозреваемый�не�смо�.

Проведённые�в�ходе�следствия�э�-

спертизы� тем� временем� до�азывали

версию�следствия,�в�связи�с�чем�с�п-

р��и�Изве�овы�по�своей�инициативе�в

�оммерчес�ой�ор�анизации�за�азали�и

провели�свою�«э�спертиз�»,�выводы��о-

торой��дивительным�образом�опровер-

�али�выводы��ос�дарственных�э�спер-

тных��чреждений.

В��онце��онцов,�следствие�было�за-

�ончено,�и�дело�после�из�чения�е�о�про-

��рором�и��тверждения�обвинительно-

�о�за�лючения�пост�пило�в�Медвенс�ий

районный�с�д.

В�ходе�с�дебно�о�разбирательства

сторона� защиты� привела� в� с�д� ряд

при�лашённых� ею� свидетелей,� �ото-

рые�наперебой�стали�расс�азывать�о

том,�что�они�проезжали�сраз��после

ДТП�по�данной�трассе�и�видели,�что

ми�роавтоб�с�стоял�на�середине�до-

ро�и,� а�не�на�встречной�полосе,� �а�

отражено�на�схеме�ДТП,��а��бы�невзна-

чай�под�репляя�версию�подс�димо�о

о�перемещении�е�о�автомобиля.

Забыл�заметить,�что�на�с�д�под-

с�димым�был�при�лашён�ещё�один�из-

вестный�в�нашем�ре�ионе�адво�ат,�од-

на�о�несовпадение�линий�защиты�дв�х

известных� и� �важаемых� адво�атов

привело���том�,�что�в�с�де�Изве�ова

защищал�второй,�то�есть�даже�третий.

Разбирательство�в�с�де�приняло

затяжной�хара�тер,�но�в�рез�льтате�та-

�о�о�тщательно�о�исследования�всех

обстоятельств�ДТП��далось�в�полной

мере� опровер�н�ть� доводы� стороны

защиты�и�до�азать�виновность�М.М.

Изве�ова.

По� непонятной�для� подс�димо�о

и�е�о�адво�ата�причине�представите-

ли�МЧС,�МВД�и�«С�орой�помощи»�не

стали�признаваться�в�том,�что�запро-

сто�мо��т�перемещать�ми�роавтоб�-

сы,� а� та�� �а�� ни�о�о� там�больше�не

было,� �рыть� стороне� защиты� стало

нечем.

При�овором�Медвенс�о�о�район-

но�о�с�да�от�12�июня�2012��ода�М.М.

Изве�ов�был�признан�виновным�в�со-

вершении�прест�пления,�пред�смот-

ренно�о�ст.�264�ч.�3�УК�РФ�и�при�о-

ворён���трём��одам�лишения�свобо-

ды� с� лишением� права� �правления

транспортными�средствами�сро�ом

на�два��ода.

При�овор�районно�о�с�да�подс�-

димый�обжаловал�в��ассационном�по-

ряд�е�в�К�рс�ий�областной�с�д,�одна-

�о��ассационной�инстанцией�при�овор

признан�за�онным�и�обоснованным,�и

в�настоящее�время�он�вст�пил�в�за-

�онн�ю�сил�.

С.В.� ПЕТРОВ,

про�рор� Медвенс�о�о� района

По	сведениям	про��рат�ры

Наши�доро	и,�несомненно,�яв-

ляются� одним� из� самых� важных

объе�тов�инфрастр��т�ры.�И�за�то,

в� �а�ом�они�находятся� состоянии,

нас�оль�о�соответств�ют�требова-

ниям�безопасности,�отвечает�целый
ряд�м�ниципальных�и�	ос�дарствен-

ных�стр��т�р.

Газета� «Медвес�ие� новости»

�же�писала�о�том,�что�про��рат�-

ра�Медвенс�о	о�района�проводит

провер�и�за�онодательства�об�ав-
томобильных�доро	ах�и�дорожной

деятельности,�в�том�числе�при��с-

танов�е�ре�ламных��онстр��ций�в

	раницах�полосы�отвода�автодоро-

	и.

Проезжающие� по� автотрассе
Мос�ва-Харь�ов,�наверное,�обраща-

ли� внимание� на�большой�ре�лам-

ный�щит,��становленный�возле�од-

но	о� из� �афе� на� х.� Высо�онс�ие

Дворы.�Сия��онстр��ция�б��вально

нависает�над�федеральной�трассой
и�создаёт��	роз��безопасности�до-

рожно	о�движения.�К�том��же,��а�

по�азала�провер�а,�щит�был��ста-

новлен�без�со	ласования�с�ФКУ�УП-

РДОР�Мос�ва-Харь�ов�(владельцем

автодоро	и).
По�фа�т�� нар�шения� требова-

ния� �� �станов�е�ре�ламной� �онст-

р��ции� про��рором�Медвенс�о	о

района� в� отношении� владельца

щита�-�индивид�ально	о�предпри-

нимателя�В.А.�Тарасян�было�возб�ж-
дено� дело� об� административном

правонар�шении.�Решением�Арбит-

ражно	о�с�да�К�рс�ой�области�ИП

Тарасян� признан� виновным� и� ем�

назначено�на�азание�в�виде�штра-

фа�в�размере�3�тысячи�р�блей.
СЕРГЕЙ�ПЕТРОВ,

про��рор�Медвенс�о�о�района

Г�бернс�ие	вести

С�1�сентября�это�о��ода�вст�пи-

ли�в�сил��поправ�и���за�он��«О�за-

щите�детей�от�информации,�причи-

няющей� вред� здоровью� и� разви-

тию».�Теперь�все� средства�массо-

вой�информации�обязаны�мар�иро-

вать�свою�прод��цию��по�возраст-

ным��ате�ориям:�0+,�6+,�12+,�16+,

18+.

О�своем�отношении���новом��за-

�он��на�пресс-�онференции�в�Доме

ж�рналиста�выс�азались�начальни�

отдела��онтроля�(надзора)�в�сфере

массовых��омм�ни�аций�Федераль-

ной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�свя-

зи,�информационных�техноло�ий�и

массовых� �омм�ни�аций� (Рос�ом-

надзор)�по�К�рс�ой�области�Сер�ей

Плотни�ов� и� член� общественно�о

совета�при�администрации��орода

К�рс�а�Наталья�Ковтоню�.

Сер�ей�Плотни�ов�очень�подроб-

но�разъяснил�собравшимся�ж�рна-

листам�механизм�работы�за�она.�В

соответствии� с� этим� до��ментом

запрещается�распространять�среди

детей�информацию,�поб�ждающ�ю

��причинению�вреда�своем��здоро-

вью,�само�бийств�;�способн�ю�раз-

вить�порочные�на�лонности�(ал�о�о-

лизм,�нар�оманию,�занятие�прости-

т�цией,� бродяжничеством� или� по-

прошайничеством).�Распространяе-

мые�среди�детей�сведения�не�долж-

ны� оправдывать� насилие� и� жесто-

�ость,� противоправное� поведение;

отрицать�семейные�ценности;�содер-

жать�неценз�рн�ю�брань�и�порно�-

рафию.�Передачи,�нес�щие�подоб-

н�ю�информацию,��не�мо��т�транс-

лироваться�по�телевидению�и�радио

с�4.00�до�23.00�(�роме�платных��а-

налов).� За�оном� пред�смотрены� и

возрастные�о�раничения�в�отноше-

нии�изображения� (описания)�наси-

лия,�прест�плений,�смерти,�заболе-

ваний,�само�бийств,�несчастных�сл�-

чаев,�аварий,��атастроф,�их�послед-

ствий,�а�та�же�половых�отношений.

Вся�информационная�прод��ция

подразделяется�на�5��ате�орий.�Та�,

детям�до�6�лет�мо��т�демонстриро-

ваться�ненат�ралистичес�ие�изобра-

жения�или�описания�насилия�(за�ис-

�лючением�се�с�ально�о)�при��сло-

вии�торжества�добра�над�злом,�вы-

ражения� сострадания� �� жертве� и

ос�ждения� насилия.� Изображение

половых�отношений�межд��м�жчиной

и�женщиной�(эпизодичес�о�о�хара�-

тера�в�ненат�ралистичес�ой�форме)

доп�стимо�лишь�в�прод��ции,�пред-

назначенной�для�детей�12�лет�и�стар-

ше.�У�азанная�информация�не�долж-

на��вызывать�интерес���се�с�,�носить

возб�ждающий�или�ос�орбительный

хара�тер.�Отдельные�бранные�слова

(�роме� неценз�рных)� мо��т� содер-

жаться� в� информационной� прод��-

ции�для�детей�16�лет�и�старше.�О�-

раниченные���распространению�сре-

ди�детей�материалы�мо��т�трансли-

роваться�по�телевидению�и�радио�с

21.00�до�7.00,�ис�лючение�составля-

ют�лишь��платные��аналы.

А�вот�реда�ции�СМИ,�б�дь�то��а-

зеты,�ж�рналы,�теле-�и�радио�аналы,

информационные� а�ентства� или� же

сетевые�издания,�должны�знать,�что

свою� информационн�ю� прод��цию

они�мо��т� �лассифицировать� само-

стоятельно.� Отныне� и� впредь� СМИ

обязаны�мар�ировать�всю�информа-

цию,�размещённ�ю�на�своих�рес�р-

сах,�со�ласно�возрастным��ате�ори-

ям�за�она:�0+,�6+,�12+,�16+,�18+.�Видя

данный�лейбл,�родители�смело�мо-

��т�разрешать�ребён��,�подпадающе-

�о�под�возраст�лейбла,�смотреть�или

читать� т�� или� ин�ю� информацию.

Графичес�ие�отмет�и�должны�появ-

ляться�на�телеэ�ране�перед�началом

��азанной�про�раммы,�в�ее�анонсах

в�межпро�раммном�пространстве,�а

та�же�после�о�ончания��аждо�о�ре�-

ламно�о� бло�а� в� рам�ах� ее� по�аза.

Продолжительность� по�аза� та�о�о

обозначения�-�не�меньше�восьми�се-

��нд.� За� это� время� бдительные

взрослые�должны��спеть��брать�от

э�ранов�своих�детей,�чтобы�не�на-

нести�вред�их�здоровью�и�развитию.

Контролировать� выполнение� за�о-

на�и�на�азывать�за�е�о�неисполне-

ние�б�дет�Федеральная�сл�жба�по

надзор�� в� сфере� связи,� информа-

ционных� техноло�ий� и� массовых

�омм�ни�аций� (Рос�омнадзор).

Если�нар�шение�до�аж�т,�то�сред-

ство�массовой�информации�понесет

ответственность�со�ласно�Админи-

стративном�� �оде�с�� РФ.� Напри-

мер,�за�нар�шение�требований�за-

�она�штрафы�для�должностных�лиц

реда�ций�средств�массовой�инфор-

мации� мо��т� дости�ать� 10� тысяч

р�блей,�для�юридичес�их�лиц� (ре-

да�ций)�—�до�50�тысяч�р�блей�с��он-

фис�ацией�прод��ции.�Пред�смот-

рено�та�же�административное�при-

остановление�деятельности�реда�-

ции.�А�вот�невыполнение�в��станов-

ленный� сро�� за�онно�о� предписа-

ния� об� �странении� нар�шений�по-

влечет�наложение�административ-

но�о�штрафа�на�должностное�лицо

до�50�тысяч�р�блей,�а�на�юрлицо�–

до�500�тысяч�р�блей.

В�за�лючение�Сер�ей�Плотни�ов

добавил,� что� не� н�жно� полностью

о�раждать� детей� от� о�р�жающе�о

мира,�но�очевиден�тот�фа�т,�что�ре-

бено�� должен� пол�чать� информа-

цию�дозированно,�постепенно�и�та�,

чтобы�он�мо��ее�понять�и�осознать.

Наталья� Ковтоню�� отметила,

что� обновленный� за�он� появился

не�просто�та�,�а�принят�в��онте�-

сте�тех�мер,��оторые�направлены

на�защит��детей,�в�частности,�вы-

шедше�о�1�июля�2012��ода�У�аза

Президента�РФ�«О�национальной

страте�ии� действий� в� интересах

защиты�детей”.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì

èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êóðñêîé îáëàñòè â îêòÿáðå 2012 ãîäà

Прием��раждан�р��оводящим�составом�ос�ществляется�по�предваритель-

ной�записи�(справ�и�по�телефон��(4712)�70-11-71).�Федеральный�инспе�тор�в

К�рс�ой�области�ведет�прием�по�отдельном���рафи���(справ�и�по�телефон��(4712)

55-68-44).�Прием��раждан�по�вопросам�о�азания�юридичес�ой�помощи�-�15�о�-

тября�2012��ода�(предварительная�запись,�справ�и�по�телефон��(4712)�70-11-

71).�Прием�ведется�по�адрес�:��.К�рс�,�Красная�площадь,�Дом�Советов.�Пись-

менные�обращения�возможно�направить�на�официальный�сайт�Администрации

К�рс�ой�области�в�сети�Интернет:�adm.rkursk.ru�или�по�эле�тронном��адрес�:

og.uprdel@rkursk.ru,�а�та�же��р��лос�точно�по�фа�с��(4712)�70-11-59.

Дата 
приема 

День приема Часы приема Руководитель, 
ведущий прием 

Должность руководителя, ведущего прием 

1 понедельник 10.00-13.00 Типикина Ю.А. Председатель комитета по экономике и развитию 
Курской области 

3 среда *** Дёмин А.П. Заместитель Губернатора Курской области 

4 четверг *** Рудской В.В. Председатель комитета по культуре Курской области 

5 пятница *** Крюков Н.Ф. Председатель комитета государственной, 
муниципальной службы и кадров Администрации 
Курской области 

8 понедельник *** Шевченко С.М. Председатель комитета здравоохранения Курской 
области 

9 вторник *** Новикова О.В. Председатель комитета социального обеспечения 
Курской области 

10 среда *** Карнаушко А.В. Председатель комитета по тарифам и ценам Курской 
области 

11 четверг *** Пучков В.С. Председатель комитета потребительского рынка, 
развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области 

12 пятница *** Чаплыгина Т.В. Председатель комитета ЗАГС Курской области 

16 вторник *** Ткачёв Н.А. Заместитель Губернатора Курской области – 
председатель административно-правового комитета 
Администрации Курской области 

17 среда *** Филатов Р.В. Председатель комитета строительства и архитектуры 
Курской области 

18 четверг *** Нордстрем В.И. Заместитель Губернатора Курской области, 
председатель комитета финансов Курской области 

19 пятница *** Стрелков А.Т. Заместитель Губернатора Курской области – 
председатель комитета информации и печати Курской 
области 

22 понедельник *** Шаталов С.В. Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской области 

23 вторник *** Проскурин В.В. Заместитель Губернатора Курской области 

24 среда *** Плохих Г.П. Председатель комитета Администрации Курской 
области по развитию внешних связей 

25 четверг *** Гребенькова Л.А. Заместитель Губернатора Курской области – 
председатель комитета внутренней политики 
Администрации Курской области 

26 пятница *** Гнездилов В.В. Председатель комитета по управлению имуществом 
Курской области 

29 понедельник *** Тойкер В.В. Председатель комитета промышленности, транспорта и 
связи Курской области 

30 вторник *** Сукновалова Т.А. Директор департамента по опеке и попечительству, 
семейной и демографической политике Курской 
области 

31 среда *** Криволапов А.Н. Заместитель Губернатора Курской области 


