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Зинаида ПАНЬШИНА
Целую неделю трое студен-
тов УрФУ –  граждан Мон-
голии – находятся в поли-
цейском спецприёмнике. 
Задержанные за распитие 
пива в студгородке, они не 
смогли доказать судье, что 
при этом не употребляли 
наркотиков.В ночь с 10 на 11 апреля в запретном для студенческого городка мероприятии – пив-ной вечеринке – участвова-ло пятеро монгольских сту-дентов. Нарушителей дисци-плины задержали. А после-довавшее затем освидетель-ствование в областном нар-кодиспансере (ул. Халтурина, 44-А) показало, что трое из них принимали наркотики.«Наши парни вообще не знают, что это такое, и не ис-пользуют никаких наркоти-ческих веществ... Мы ручаем-ся за них. Это ошибка, из-за которой могут пострадать не-винные», – утверждают това-

рищи и соотечественники за-держанных, также получаю-щие образование в свердлов-ских вузах и живущие в Ека-теринбурге. В своём пись-ме уполномоченному по пра-вам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляко-вой они рассказали, что с ре-зультатами анализов на Хал-турина их задержанные то-варищи категорически не со-гласились и попросили про-вести повторное освидетель-ствование. Сделать это ока-залось возможным в химико-токсикологической лабора-тории городской клиниче-ской больницы № 14.Исследование по методи-ке масс-спектра показало, что наркотических и психотроп-ных веществ в организмах парней не обнаружено. Одна-ко 13 апреля судья  Кировско-го районного суда вынес реше-ние об их выдворении из стра-ны. А это означает безуслов-ное исключение из вуза и не-возможность въезда в Россию в течение последующих пяти 

лет. По словам авторов пись-ма, судья не принял к рассмо-трению результаты повтор-ного тестирования на нарко-тики. Адвоката у студентов не было. Из зала суда их отвезли в специальный приемник для содержания административ-но задержанных.Монгольские студенты свердловских вузов дружно вступились за своих и обра-тились за помощью к депута-ту областного Законодатель-ного собрания Георгию Пер-скому, недавно побывавшему в похожей ситуации. Напом-ним: после того, как он и его коллеги добровольно проте-стировались на наркотики, анализ показал, что Перский якобы баловался экстази. Хо-тя повторный более точный тест на наркотики дал отрица-тельный результат, и медиа-страсти улеглись, неприятно-стей депутату хватило! Неуди-вительно, что историю с мон-гольскими студентами Пер-ский принял близко к серд-цу. По просьбе депутата его 

юрист помог студентам подго-товить и подать в областной суд жалобу на постановление Кировского райсуда. Рассмо-трение этой жалобы ожидает-ся в ближайшие дни.Находящихся в спецпри-емнике задержанных мон-гольских парней на днях на-вестила свердловский ом-будсмен Татьяна Мерзлякова. Она нашла их чрезвычайно удручёнными и напуганными судебным решением, способ-ным в одночасье поломать их судьбы.– Ребята плачут, и на нар-команов они действительно не похожи, – сказала омбуд-смен в телефонном разгово-ре с корреспондентом «ОГ». – Я, конечно, считаю безуслов-но правильным, что мы все должны вести непримири-мую борьбу с наркоманией. Но жёсткие решения долж-ны приниматься на основе абсолютно точно поставлен-ных диагнозов. В данном же случае первичное тестирова-ние дало результат, который 

характеризуется как «погра-ничный», а повторное по-казало отсутствие в анали-зах ребят наркотических ве-ществ. Кстати, ректор урФу Виктор Кокшаров характери-зует этих студентов как лю-дей порядочных, прежде не замеченных в каких-либо на-рушениях. Поэтому есть на-дежда, что после апелляции ребята будут оправданы и смогут продолжить учёбу в Екатеринбурге. Нельзя допу-стить, чтобы они пострадали напрасно из-за ошибок в по-становке диагнозов.По словам Татьяны Мерз-ляковой,  с ошибками в этом деле удастся покончить, ког-да в областном наркодиспан-сере будет запущено в работу новое диагностическое обору-дование. Сейчас там идут пу-сконаладочные работы, ко- торые уже близятся к заверше-нию.
«ОГ» продолжит следить 

за судьбой монгольских сту-
дентов. 

Пили пиво. Попали... за наркотики?Монгольские студенты уральских вузов борются против депортации своих товарищей
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Сергей АВдЕЕВ, журналист «ОГ»Чтобы не быть обманутымСегодня «Областная газета» пу-бликует текст  Концепции раз-вития правовой грамотно-сти и правосознания граждан в Свердловской области, приня-той областным правительством (стр.5-6). Этот документ, а глав-ное — меры, которые будут при-няты под его исполнение, — со-бытие чрезвычайно актуальное для всех нас.Лично я глубоко убеждён в том, что в мире все ошибки со-вершаются от недостатка ин-формации. От дефицита знаний. Не знал, скажем, человек, что пить пиво в общественном ме-сте с некоторых пор запрещено законом — и попал в поле зре-ния патрульных полицейских. Начал с ними по этому поводу пререкаться, бузить — получил, кроме штрафа за распитие, ещё и 15 суток ареста, исправитель-ные или обязательные работы. И последующие потом жа-лостливые уверения в том, что ты, дескать, не знал-не ведал, что нельзя сопротивляться тре-бованиям представителей вла-сти — в этом случае не объяс-нение. должен знать. Незнание закона не освобождает от от-ветственности за его неиспол-нение. Скоро вот курить запре-тят в тех же общественных ме-стах. Значит, надо постоянно следить за изменениями в пра-вовом пространстве своего госу-дарства. Ты в этом государстве живёшь, поэтому должен соблю-дать принятые в нём нормы и правила. В свою очередь, и госу-дарство обязуется уважать твои права и свободы. Их тоже знать надо. Ибо незнание своих прав неизбежно выйдет тебе же боком.Как не попасться на удоч-ку телефонных или интернет-мошенников, как избежать об-мана при продаже квартиры или покупке машины, как от-стоять свои льготы или добить-ся восстановления на работе — эти и ещё более сложные про-блемы чем дальше тем больше будут вставать перед всеми на-ми  по ходу развития нашего ди-намичного общества, пока ещё не очень крепко стоящего на массовой правовой основе.«Правовые знания значи-тельной части населения не со-ответствуют содержанию совре-менных общественных отноше-ний. Об этом свидетельствуют сложная криминогенная обста-новка, коррупционные прояв-ления, существование опасных форм правового нигилизма, пра-вовая беспомощность граждан». Так записано в Концепции. И там же прописаны меры для её ре-ализации:  развитие правового образования, начиная со школы, просветительская деятельность через СМИ, система бесплатно-го юридического консультиро-вания граждан и многое другое, что должно привести в итоге к повышению интереса нас са-мих к получению правовых зна-ний и, с другой стороны, к воз-можности оперативно получать их. А потом, разумеется, уверен-но и безопасно жить, не выходя за рамки правового поля. Не это ли самое важное сегодня для ци-вилизованного человека — биз-несмена, учителя, фермера или бывшего заключённого?! да, нам всем предлагается сесть за парты правового ликбе-за или всеобуча. Без этого нын-че — никак. «Троечники» прои-грывают. Но нам ли, свердловча-нам, живущим на родине автора современной российской консти-туции, двух министров юстиции и множества выдающихся проку-роров, адвокатов и следователей - выпускников уральской юри-дической академии - жаловаться на юридическую немощь?! у нас — крупнейшее в стране отделе-ние Ассоциации юристов России. Мы можем пользоваться для обу-чения мощным потенциалом пе-чатных и электронных СМИ. Кон-цепция развития правовой гра-мотности даёт возможность  каж-дому найти свою дорогу к праву. указатели уже расставлены.               

Не в бровь, а в глаз
Тем не менее место нашего земляка занял Александр Чухраёв, за день до этого сложивший с себя полно-мочия депутата Госдумы. Христо Тахчиди подал иск в суд о незаконности сво-его увольнения. Одновре-менно сотрудники МНТК обнародовали обращение к общественности и руко-водству страны с просьбой не допустить ликвидации учреждения и оставить Тахчиди на своем посту. В екатеринбургской клини-ке (как и в других фили-алах) проходили акции в поддержку уволенного на-чальника.Эти меры возымели дей-ствие: в начале декабря премьер-министр РФ Влади-мир Путин сообщил, что по-ручил генпрокурору Юрию Чайке самому проверить об-стоятельства увольнения Тахчиди.В феврале 2012 года Тверской суд Москвы рас-смотрел поданный Тахчи-ди иск о восстановлении в должности, компенсации заработка за вынужденные прогулы с середины ноя-бря и 100 тысяч рублей в качестве компенсации мо-рального вреда. Тогда суд отказал врачу в удовлетво-рении иска в полном объ-еме. Тахчиди подал апел-ляцию – в минувшую сре-ду Мосгорсуд отменил фев-ральское решение Тверско-го суда и восстановил хи-рурга в должности. Правда, работодатель тут же подал кассацию.Таким образом, в четверг на работу пришли два на-

чальника «Микрохирургии глаза» – действующий и вос-становленный. Только вот последний тут же получил два приказа от Минсоцраз-вития: один о восстановле-нии, второй о новом уволь-нении, теперь уже по статье 278 Трудового кодекса. Врач не был готов к такому пово-роту, однако сдаваться не со-бирается – его адвокаты уже готовят новое обращение в суд.Что касается Алексан-дра Чухраёва, то, как он сказал вчера на пресс-конференции, за ходом ко-торой наблюдал и наш кор-

респондент, сложить свои полномочия он просто не имеет никакого права: да, ситуация двоякая – есть и генеральный директор, и восстановленный исполня-ющий обязанности – но по этому поводу пусть у рабо-тодателя голова болит. Кро-ме того, Чухраёв всё время обращал внимание, что ему в наследство остались два тома (по сто страниц каж-дый) прокурорских актов об устранении всевозмож-ных недочетов в клинике и филиалах.

всю жизнь лечу 
глаза другим, а 
сейчас не верю 
своим глазам
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Зинаида ПАНЬШИНА
За страдания, перенесён-
ные в тесных камерах СИЗО, 
экс-сотрудник милиции Не-
вьянского городского окру-
га отсудил у Минфина РФ и 
областного управления Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний 550 тысяч 
рублей.Максим Юсупов был за-держан правоохранитель-ными органами в марте 2007 года, когда он служил в невьянской милиции. По-дозревали его даже не в одном, а сразу в несколь-ких преступлениях. А имен-но – в краже, в покушении на мошенничество, в непра-вомерном доступе к ком-

пьютерной информации. На время следствия обвиняе-мый был помещён сначала в СИЗО № 3 Нижнего Тагила, затем его перевели в Ека-теринбург, в следственный изолятор № 1.Впоследствии уголовное дело в отношении него было прекращено. По одним ста-тьям – в связи с отсутстви-ем состава преступления, по другим – из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственно-сти. Но к моменту, когда его наконец освободили из-под стражи, Максим Юсупов про-вёл в неволе 322 дня. И про-щать этого не собирался. Тем более что в нарушение пра-вил внутреннего распоряд-ка он коротал всё это время 

в непосредственной близо-сти с подследственными, об-виняемыми в тяжких и особо тяжких преступлениях. При этом условия в камерах да-леко не соответствовали са-нитарным нормам, в них на-ходилось значительно боль-ше людей, чем положено по нормативно-правовым ак-там.Выйдя на свободу, Максим обратился с иском в Невьян-ский городской суд с требова-нием компенсации морально-го вреда за месяцы незакон-ной изоляции от общества. Истец просил взыскать с Ми-нистерства финансов России, главного управления ФСИН Свердловской области, СИЗО № 1 и СИЗО № 3 два миллио-на рублей.

Невьянский городской суд удовлетворил требо-вания Юсупова лишь ча-стично, взыскав в его поль-зу 550 тысяч рублей. Такое судебное решение суда не устроило ни одну из сторон. Тем не менее апелляцион-ная инстанция по граждан-ским делам Свердловско-го областного суда остави-ла жалобы сторон без удо-влетворения. И решение су-да первой инстанции всту-пило в силу.За истцом оставлено пра-во на реабилитацию в поряд-ке уголовного судопроизвод-ства за незаконное привлече-ние к уголовной ответствен-ности.

Задержали незаконно, содержали некомфортноБывший милиционер отсудил у государства 500 тысяч рублей
 кстати

При такой давней и действительно достаточно боль-
ной проблеме переполненности следственных изолято-
ров, какая существует в Свердловской области, подоб-
ных дел и аналогичных решений может быть значитель-
но больше. Лимит наполнения СИЗО-1 в Екатеринбурге, 
например, составляет около 1800 подследственных. Ре-
ально же, по словам главы областного ГУФСИН Сергея 
Худорожкова, в его камерах содержится как минимум 
на 800 человек больше. А областная Общественная на-
блюдательная комиссия во время своего сентябрьского 
визита насчитала в стенах учреждения аж 2776 человек. 
Комментируя эту ситуацию, Сергей Худорожков пообе-
щал, что она довольно скоро изменится к лучшему:

– Потребность в новых СИЗО очевидна. У нас сей-
час уже заключён контракт, и мы начали строительство 
в Камышлове нового следственного изолятора на тысячу 
мест. Он должен быть построен в течение трёх лет. Кроме 
того, мы занимаемся оформлением земли в посёлке Ша-
бры. Там планируется возведение учреждения, подобного 
камышловскому и по профилю, и по вместимости.
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свердловчане учатся 
мириться
в среду совет молодых юристов при 
ассоциации юристов россии провёл 
очередной день бесплатных консультаций. но 
на сей раз они были «с нагрузкой».

На четыре консультативных пункта в 
этот день пришло около двадцати жите-
лей Среднего Урала. Но кроме ответов 
на интересовавшие их вопросы, нотариу-
сы  рассказывали пришедшим о доста-
точно новой для нас процедуре медиации, 
а попросту – примирения.  Прибегнуть к 
ней можно на любом этапе гражданско-
правового спора. А главное достоинство 
этой процедуры в том, что она позволяет 
найти такое решение проблемы, которое 
устраивало бы всех и оговаривало бы мас-
су нюансов, на которые суд даже не обра-
щает внимание.

Так, например, одна из обратившихся за 
консультацией семья очень заинтересовалась 
медиацией. Дело в том, что они уже несколь-
ко лет не могут решить квартирный вопрос – 
родственники хотят разъехаться, а поделить 
общую жилплощадь никак не могут.

полмиллиона за выстрел 
в упор – маловато будет
судебная коллегия кассационной инстанции 
по уголовным делам областного суда 
посчитала, что человек, получивший пулю в 
лицо, заслуживает компенсации морального 
вреда более чем 500 тысяч рублей.

Это чудовищное происшествие, случив-
шееся год назад на одной из автомоек Ала-
паевска, потрясло город. Директор местной 
фирмы «Сокол» Сахиб Сулейманов повздо-
рил из-за очереди в автомойке с бывшим со-
трудником местного РОвД Андреем Глухих и 
выстрелил ему из травматического пистоле-
та прямо в лицо. Потерпевший лишился гла-
за. Алапаевский городской суд приговорил 
Сулейманова к трём годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима и взыскал в пользу потерпевше-
го 500 тысяч рублей в качестве компенсации 
морального вреда. По информации пресс-
службы Свердловского областного суда, вче-
ра его кассационная инстанция по уголов-
ным делам частично отменила этот приговор. 
Оставив тот же срок лишения свободы, су-
дебная коллегия нашла недостаточной сумму, 
подлежащую взысканию в качестве компен-
сации морального вреда. Дело Сулейманова 
возвращено в суд первой инстанции, где в по-
рядке гражданского судопроизводства будет 
заново решаться вопрос о компенсации мо-
рального вреда. 

подсудимый пообещал 
«заказать» судью
преступник ответит за угрозу, высказанную 
на судебном заседании. 

Как установили следователи Тагилстро-
евского межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по Свердловской области, 
в минувшем ноябре жителя Нижнего Таги-
ла Романа Милейковского судили за совер-
шённые им кражи, грабёж и разбой. выслу-
шав обвинительный приговор в зале судеб-
ного заседания Тагилстроевского районно-
го суда,   подсудимый угрожающе произнёс: 
«Этого потерпевшего я закажу. И вас я тоже 
закажу!». Согласно заключению лингвисти-
ческой экспертизы, эта фраза безусловно 
означает намерение Милейковского органи-
зовать в будущем убийство адресата путём 
привлечения киллера. То есть гражданин, 
находящийся на скамье подсудимых, со-
вершил очередное уголовное преступление, 
на этот раз – по статье «Угроза или насиль-
ственные действия в связи с осуществлени-
ем правосудия или производством предва-
рительного расследования». На днях проку-
ратура Свердловской области утвердила в 
отношении Милейковского обвинительное 
заключение и направила его новое уголов-
ное дело в Свердловский областной суд.

очевидцев просят 
помочь следствию
специалистам, ведущим расследование 
прошлогодней аварии в екатеринбургском 
ночном клубе «Голд», требуются 
подробности и детали, которые могут 
сообщить очевидцы и участники тех 
драматических событий.

Напомним: ночью шестого октября  на 
участке тепломагистрали  М-36, обслужива-
емом ОАО «СТК», произошёл прорыв тепло-
трассы. Этот участок расположен у входа в 
ЦПКиО имени Маяковского и в трёх десятках 
метров от клуба «Голд». Горячая вода хлыну-
ла в помещение клуба, где находилось около 
450 человек. Пятеро отдыхающих получили 
ожоги, здоровью двоих из них нанесён тяж-
кий вред.

Следствием установлено, что аварийный 
участок  подающего трубопровода ТМ-36 
находится на балансе Свердловского фили-
ала ОАО «ТГК-9». Он был введен в эксплуа-
тацию в 1981 году. Трубопровод выдержи-
вал неоднократные гидравлические испыта-
ния, и ремонт  на указанном участке не про-
водился.

Как сообщает пресс-секретарь Главно-
го следственного управления областного 
ГУ МвД Татьяна васильева, сейчас органа-
ми  предварительного следствия проверяется 
версия о возможных нарушениях в ходе эва-
куации  посетителей ночного клуба «Голд». 
в целях объективного расследования и уста-
новления истины по делу следователи обра-
щаются к посетителям клуба, кто в ночь на 
16 октября  2011  года находился в «Голде», 
с просьбой сообщать любую информацию 
об обстоятельствах случившегося. телефоны 
для сообщений: 261-21-47,  358-84-60.

подборку подготовили  
ирина оШУркова 

и зинаида паньШина

олег Шиловских, генеральный директор екатеринбургского центра 
мнтк «микрохирургия глаза»:

– Мы так же, как и вы, следим за ситуацией. Повлиять на неё, к сожале-
нию, никак не можем. А отношение своё высказали ещё в ноябре.

– за последние четыре с лишним месяца, то есть при уже новом генди-
ректоре александре Чухраёве, были ли заметны какие-то существенные из-
менения в работе нашего екатеринбургского филиала?

 – в худшую сторону за такой короткий период ничего измениться не мог-
ло. всё-таки чётко отлаженная система имеет определённый запас прочности.

– как вы относитесь к желанию головного офиса через суд вернуть в 
федеральную собственность екатеринбургский филиал, который, по словам 
Чухраёва, стал частным?  

– в федеральной собственности находится только здание, которое мы 
арендуем. вероятно, господин Чухраёв хочет, чтобы коллектив ушёл и всё 
забрал с собой? Что касается показателей работы, то чтобы приравнять нас к 
другим филиалам, придётся уменьшить количество операций вдвое.

 комментарий


