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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера рано утром инфор-
мационные агентства со-
общили о штурме мужско-
го реабилитационного цен-
тра фонда «Город без нар-
котиков» в Белоярке, будто 
бы предпринятом силови-
ками. Ближе к полудню, со 
ссылкой на руководителей 
фонда, выставили скоррек-
тированную информацию: 
штурма не было, но сами 
силовики были.Официальный сайт ГУ МВД по Свердловской обла-сти предложил свою трак-товку событий. Полицейская версия (под рубрикой «Офи-циальное заявление») замет-но отличается от фондовской и по фактуре, и по объясне-нию причин утреннего инци-дента. Есть и совпадения, в первую очередь они касаются наркозависимых, которые по-кинули РЦ фонда. По словам его руководителей, они сами предложили всем желающим «реабилитантам» сделать это. По крайней мере один из центров, женский, написал руководитель фонда Евгений Ройзман в своем ЖЖ, пуст.Интерес к «Городу без наркотиков», сообщают интернет-СМИ, обострил-ся у правоохранителей по-сле смерти 17 июня 2012 го-да в больнице Березовско-го 29-летней Татьяны Казан-цевой. С апреля она находи-лась на реабилитации в цен-тре «ГБН». После смерти жен-щины три центра фонда — мужской, женский и детский — проверяли сотрудники  Роспотребнадзора, прокуро-ры и полицейские. В ответ руководство и представите-ли фонда развернули медиа-компанию, общий смысл ко-торой сводится к следующе-му: случай с Казанцевой по-служил удобным предлогом, чтобы возобновить травлю 

ГБН. Для президента фонда Евгения Ройзмана противо-стояние с силовиками тоже стало поводом для политизи-рованных заявлений. В соро-каминутном видеоинтервью, записанном и выставлен-ном в Интернете, кроме Ройз-мана, участвовала Анаста-сия Удеревская, которая по-зиционирует себя как юрист фонда. Однако основное вре-мя и внимание сосредото-чил на себе Евгений Вадимо-вич. Пересказывать его моно-лог, лишь изредка прерыва-емый вопросами ведущего, нет смысла: каждый, кто име-ет доступ в Интернет, может сам посмотреть, послушать и оценить.Любопытно, что позже в медийных сообщениях поя-вилось объяснение того, что отпущенных и расходивших-ся из центров наркозависи-мых якобы брали в обработ-ку правоохранители: «Парней заставляли писать под дик-товку, в том числе пытались получить совершенно дикие показания, что у нас здесь проводится экстремистская деятельность против ГУВД. Бред полный, — комментиру-

ет Ройзман». Но если судить по видеозаписи, о которой го-ворилось выше, тот же Ройз-ман весьма настойчиво озву-чивает алгоритм дальнейших действий (цитирую по запи-си, размещенной на Е2Е4): «Если будут продолжаться провокации со стороны пра-воохранительных органов, мы готовы вывести людей на улицу. Мало того, мы разгова-ривали со сторонниками. Мы соберем огромный митинг в Екатеринбурге под одной те-мой «Коррупция и произвол в правоохранительных орга-нах». <…> Мы заплатим штра-фы, если что-то нарушим, мы найдем эти деньги. Но мы точно знаем: против произ-вола и коррупции правоохра-нительных органов выйдет огромное количество народа. Мы не просим помощи и под-держки, мы просто поднима-ем этот флаг. Но если мы сде-лаем это здесь, поверьте, нас поддержат по всей стране».Насчет массовой поддерж-ки не уверен. Теперь что каса-ется действий, которые ора-тор называет провокациями.Буквально вчера («ОГ»  № 234–235 за 21 июня с.г.) 

мне уже пришлось вспом-нить, что примерно в этих же выражениях фондовцы воз-мущались проверками и де-сять лет назад. Потом оказа-лось, что некоторые факты, как говорят юристы, получи-ли своё подтверждение, и це-лая группа активистов ГБН во главе с директором одного из фондовских центров ока-залась на скамье подсудимых по обвинению в истязаниях, приведших к смерти молодо-го «пациента» центра. 12 де-кабря 2005 года был оглашен приговор, по которому ше-стеро подсудимых получили от пяти до семи с половиной лет реального лишения сво-боды.Раз уж мы зачастую не ве-рим на слово силовикам, да-вайте не будем принимать на веру и слова их оппонен-тов. Большинство нормаль-ных граждан против произ-вола и коррупции. Но лич-но мне не всё равно, кто пы-тается позвать людей под са-мый чистый флаг. Тем бо-лее — поставив их между со-бой и правоприменителями-силовиками.
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Буря в медийном стаканеГлава антинаркотического фонда  заговорил языком ультиматумов
22 июня 2012

В ночное время в органы внутренних дел обратились за по-
мощью два человека, проходивших курс реабилитации от нар-
котической зависимости в центрах фонда «Город без наркоти-
ков», расположенных на Белоярском водохранилище и в дерев-
не Сарапулке. В частности, они рассказали, что ежедневно под-
вергаются унижениям и физическому насилию со стороны пер-
сонала этих центров.

Практически одновременно с данной информацией посту-
пили сведения, что руководители фонда в спешном порядке 
ликвидируют реабилитационные центры и около полуночи про-
сто начали выгонять людей на улицу, не дав им даже собрать 
вещи и документы.

В район Сарапулки и Белоярского водохранилища вы-
двинулись для проведения проверки в порядке ст. 144 – 145 
УПК РФ при поддержке нарядов комплексных сил полиции 
следственно-оперативные группы, сотрудники уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Свердловской области, их коллеги 

из Березовского. За соблюдением законности при проведении 
проверочных мероприятий надзор осуществляют представите-
ли областной прокуратуры.

В окрестностях центров они обнаружили реабилитантов, ко-
торых доставили до города и помогли добраться домой. Часть 
из них уехала из мужского центра на «Газели», которая офици-
ально принадлежит одному из фондовцев. За рулем находил-
ся гражданин, закрепленный водителем за данным транспорт-
ным средством.

ОМОН не задействовался. На территорию реабилитацион-
ных центров никто из сотрудников не заходил.

ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что 
никакого штурма и тем более захвата центров не производи-
лось.

В настоящее время следственные и оперативно-розыскные 
мероприятия продолжаются, так как в ходе проверки вскры-
лись факты, требующие изучения и принятия процессуальных 
решений.

http://66.mvd.ru/news/275925/

С прискорбием сообщаем: на 82-м году жизни скончался 
КАДНИКОВ

Иван Петрович,
председатель Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга  
в отставке.

За свой многолетний, безупречный труд награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, и ему присвоено звание «Заслужен-
ный юрист».

Судейское сообщество Свердловской области выражает собо-
лезнование родным и близким Кадникова Ивана Петровича.

6фОтОфакт

в эти выходные небо настроено метать над средним 
уралом громы и молнии. Жар только что завершившейся 
рабочей недели, по прогнозам синоптиков, охладят ливни 
с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 
27 метров в секунду. возможно – не повсеместно. но 
в некоторых районах стихия уже показала характер, в 
ряде других – ещё покажет. мЧс предупреждает, что в 

такую погоду есть опасность ухудшения автодорожных 
условий, пожаров от грозовых разрядов, обрывов линий 
электропередач и связи, повреждения крыш. поэтому 
спасатели рекомендуют гражданам без особой надобности 
не выходить на улицу, не проводить работы на открытом 
воздухе и на высоте. а дома во время грозы – обесточить 
все электроприборы. 
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внук известного адвоката 
останется за решёткой
михаил фёдоров не смог обжаловать приго-
вор суда. ближайшие семь лет он проведёт в 
колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам 
областного суда оставила приговор Михаилу 
Фёдорову без изменений. Вступило в закон-
ную силу решение Октябрьского районного 
суда, по которому он был признан виновным 
по статье Уголовного кодекса «Нарушение 
правил дорожного движения, совершённое 
лицом, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц».

Напомним, трагедия произошла в июле 
прошлого года. Фёдоров, не имея водитель-
ского удостоверения, ехал нетрезвым по ду-
блёру Сибирского тракта. Не справившись с 
управлением, он вылетел на «встречку», где 
столкнулся с «Нивой». В результате погибли 
водитель и два пассажира «Нивы».

В ноябре 2011 года Фёдорову дали семь 
лет колонии общего режима. С этим пригово-
ром осуждённый не согласился и попытался 
его обжаловать. Как оказалось, безуспешно.

23 человека обвиняются 
в нападении на сагру
следственный комитет россии заявил о за-
вершении расследования уголовного дела 
о  беспорядках в посёлке сагра летом 2011 
года.

Бандитизм, участие в массовых беспоряд-
ках, угроза убийством, подделка документов 
– вот основные обвинения участникам про-
шлогоднего «жаркого лета» в Сагре. 

По версии следствия, летом 2011 года 
двое жителей посёлка Валентина и Вячеслав 
лебедевы после ссоры с местными жителями 
позвонили своему родственнику ивану лебе-
деву, сидящему в тюрьме, и за 30 тысяч ру-
блей попросили его организовать нападение 
на посёлок силами подконтрольной ему бан-
ды. Вооружившись обрезом охотничьего ру-
жья, травматическим оружием, бейсбольны-
ми битами, деревянными палками, металли-
ческой арматурой и другими предметами, на 
13  автомобилях нападавшие прибыли в Са-
гру и устроили  беспорядки. В стычке с мест-
ными жителями они потеряли одного из со-
общников и скрылись только после того, как 
узнали, что в посёлок едет отряд полиции.

Объем уголовного дела составил 77 то-
мов. Допрошено более 200 человек, прове-
дены многочисленные экспертизы. Двое со-
трудников Главного управления МВД России 
по Свердловской области, допустивших воз-
никновение конфликта в посёлке, уже при-
влечены к уголовной ответственности за ха-
латность. а уголовное дело по 23 нападав-
шим направлено заместителю Генерально-
го прокурора Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе для утверждения 
обвинительного заключения.

разбогатеть  
на поддельном решении 
суда не получилось
выявлено около сорока фиктивных доку-
ментов, якобы выданных мировыми судья-
ми екатеринбурга,  новоуральска и богда-
новича. 

По информации пресс-службы областно-
го суда, злоумышленники приходили с липо-
выми документами в банки и пытались взы-
скать некую задолженность по заработной 
плате. Удивлённые работники банков не пове-
рили в подлинность судебных решений и об-
ратились по адресам, указанным в бланках. 
Тогда и выяснилось, что мировые судьи поня-
тия не имели об этих приказах. 

Похожие случаи произошли, когда не-
сколько человек с помощью фиктивного су-
дебного решения пытались получить в об-
щую собственность участок земли, ещё один 
хотел «лёгким» способом снять арест с авто-
мобиля. 

Председатель Свердловского областного 
суда иван Овчарук в своём письме к руково-
дителям правоохранительных органов обра-
тил внимание на повышенную опасность та-
ких преступлений. В районных и городских 
судах области прошли служебные проверки, 
по результатам которых материалы о фаль-
сификации судебных актов были переданы 
в правоохранительные органы. Возбуждены 
уголовные дела. 

нелегалу грозит тюрьма 
за изнасилование детей
в екатеринбурге выходец из средней азии 
обвиняется в преступлениях сексуального ха-
рактера в отношении двух мальчиков семи и 
восьми лет.

Как сообщает областное Следственное 
управление СКР, преступление произошло 
в декабре 2011 года на автостоянке по ули-
це Варшавская в екатеринбурге. По данным 
следствия, подозреваемый, работавший сто-
рожем, изнасиловал двух мальчиков из не-
благополучных семей. Пострадавшие дети 
рассказали обо всём своим родителям.

В результате следственных действий уда-
лось найти подозреваемого. им оказался 
60-летний гражданин одной из среднеазиат-
ских республик, который незаконно находил-
ся на территории России. 

подготовил александр литвинОв

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в поисках пропавше-
го в Серове самолёта Ан-2 с 
пилотом и 12 пассажирами 
на борту было задействова-
но 1400 человек и 345 еди-
ниц техники, в том числе 14 
воздушных судов.На одиннадцатый день поиска масштабы спасатель-ной операции не сократи-лись, а продолжают наращи-ваться. Прибыла помощь из соседних со Свердловской областью регионов - это ещё около ста спасателей. За счёт воздушных судов компаний «СибАвиа», «Ю-Тейр» и «Авиа Зов» до 14 самолётов и верто-

лётов увеличилась авиагруп-пировка. Вчера прибыли ещё два топливозаправщика из Оренбурга. Все организаци-онные вопросы с заправкой воздушных судов и с разме-щением прибывающих в рай-он спасателей решены. В зоне поиска спасатели обследуют эхолотами Кар-пинские озёра и карьеры. На сегодня уже обследовано 40 водоёмов на территории 14 муниципальных образова-ний. А во всех муниципалите-тах, попадающих в зону поис-ка, опрошено более 19 тысяч человек из местных жителей. Авиаразведка ведётся по южному, северному и восточ-ному направлениям от Серо-

ва. Пешие поисковые груп-пы работали вчера в районе Усть-Тыпыла, Катасьминских болот, посёлков Рудничный и Марсяты. С начала поиска пе-шими группами обследовано уже 746 квадратных киломе-тров района поиска, авиацией - 110 тысяч квадратных кило-метров из 160 тысяч.К поискам пропавших под-ключился Геннадий Чеурин — почётный полярник Рос-сии, директор Учебного цен-тра по предотвращению со-циальных и природных чрез-вычайных ситуаций, а также Центра экологического вы-живания и безопасности. Он отлично знает местность, и сейчас консультирует опера-

тивный штаб на предмет воз-можных причин пропажи са-молёта и направлений его по-иска. Как сообщает отдел ин-формации, пропаганды  и                                                                         связи с общественностью об-ластного управления МЧС, есть уже пострадавший и сре-ди самих спасателей. Один из поисковиков, прибывший из Ханты-Мансийского автоном-ного округа, в результате те-плового удара был госпитали-зирован в больницу Красноту-рьинска, а потом, в состоянии средней тяжести, переведён в ОКБ № 1 Екатеринбурга. Поиск пропавших продол-жается.

«Аннушку» ищут и сибиряки,  и приволжцыГруппировка спасателей в зоне поиска пропавшего самолёта наращивается

Задраим люки–2После вмешательства «ОГ» закрыли два колодца из шести
Ирина ОШУРКОВА
Месяц назад «Областная га-
зета» затеяла свою журна-
листскую акцию «Задраим 
люки!». Напомним, что тог-
да тема зияющих дыр на 
тротуарах, газонах и доро-
гах области всколыхнула 
весь Средний Урал – толь-
ко за один день, 9 мая, двое 
ребятишек (в Каменске-
Уральском и Нижнем Таги-
ле) погибли, свалившись в 
открытые колодцы. Проку-
ратура объявила о всеоб-
щем сборе информации, ка-
сающейся коммунальных 
безобразий, а наша редак-
ционная бригада отправи-
лась на улицы Екатерин-
бурга в поисках опасных 
незакрытых канализацион-
ных люков.Конечно, мы понимали, что враз исправить ситуацию не получится, но и сидеть сло-жа руки тоже не было сил. По крайней мере, стоило попы-таться мобилизовать усилия жильцов, властей, прокура-туры и коммунальных служб, прокричать во всеуслышание, обратить внимание. Для на-чала мы объехали семь мест, нашли шесть открытых лю-ков, которые, по возможно-сти, прикрывали, ограждали и помечали предупредитель-ными листовками (репортаж об этом был опубликован в газете за 16 мая). Спустя ме-сяц мы решили проверить, во что вылилась наша затея.Первая знакомая по про-шлому рейду и давно при-вычная дыра, что была пря-мо у здания, где находится ре-дакция, на улице Малышева, 101, оказалась добротно за-деланной – чугунная крышка и заасфальтированные края. Когда это произошло, сказать сложно. Но радовал тот факт, что всё же произошло. Огор-чило другое: в двадцати ме-трах от него треснуло и поко-силось бетонное основание другого колодца – готова по-спорить, что к моменту выхо-да следующего материала на эту тему оно рухнет. Если ни-кто не предпримет мер.Остатки былой радости испарились бесследно, ког-да мы подъехали ко второ-му люку, который значился в  списке, – у помойки между домами 19 и 21 на улице Че-люскинцев. Как мы его при-крыли крышкой от разломан-ной тумбочки, так он и стоит до сих пор. Мысль, что наша «креативная» идея с полиро-ванной крышкой из ДСП при-шлась всем по вкусу, несколь-ко повысила самооценку, но разочарование не подавила. Следующие три колод-ца на улице Турбинной, как, впрочем, и ожидалось, без стеснения демонстрирова-ли всем своё нутро. Ну, непо-пулярное тут место, пеше-ходов мало, всё больше ав-томобилисты, которым ды-ры на тротуаре не мешают. На одном из люков прила-женное нами в прошлый раз тополиное брёвнышко уже успело пустить ростки. С дру-гого, самого глубокого, ис-чезли все опознавательно-предупреждающие знаки. Из зияющей черноты третьего 

торчала какая-то шпала, чуть ли не в человеческий рост.Завершился наш объезд на улице Сыромолотова. Там опасный провал был в про-езде между домами 7 и 9. Так же, как и первый, он оказался закрыт – видно, что асфальт свежий. Дворник, говорит, месяц назад заделали.Результат – два закры-тых люка из шести. Таким образом, эффективность на-шей акции равна примерно 33 процентам. Не то, что хо-телось бы, но тоже неплохо. Будем считать, что пару ребя-тишек от травм и пяток бабу-шек от переживаний за вну-ков удалось спасти. Тем временем информации о коммунальных безобразиях собирается все больше и боль-ше. Наши читатели звонят в редакцию и сообщают адреса, где красуются «входы в преис-поднюю». Да и мы сами  пери-одически наталкиваемся на от-крытые люки в самых неподхо-дящих местах. Так, на днях об-наружили ещё один такой эк-земпляр в парке на Химмаше, на пересечении двух пешеход-ных дорожек – моя дочь чуть не влетела туда на велосипеде.По данным областной прокуратуры, итоги прове-рок сейчас собирают в еди-ную базу – позже мы обяза-тельно расскажем о них. 

 кстати
Куда и каким образом 

нужно сообщать об откры-
тых люках, чтобы это было 
максимально действенно, 
мы спросили у Ольги Тете-
риной, старшего помощни-
ка прокурора Свердловской 
области по связям со СМи и 
общественностью.

–сбор информации про 
колодцы закончен?

–Нет, сообщить о нару-
шениях законности можно 
всегда.

–только ли на сайт про-
куратуры можно сигналить о 
коммунальных нарушениях 
(в мае говорилось именно об 
адресе интернет-приёмной –  
prokurat-so.ru)?

–На сайт, по почте, на 
личном приёме, можно при-
нести информацию в про-
куратуру и опустить записку 
в специальный ящик. Кро-
ме того, сообщать можно и 
нужно в районные прокура-
туры по месту нахождения 
опасности любым из пере-
численных способов.

–можно ли оставить со-
общение по телефону?

–К сожалению, законо-
дательством и ведомствен-
ными актами не предусмо-
трена возможность приёма 
обращений по телефону.

–насколько широким 
был круг охвата по обла-
сти, может, есть районы-
антилидеры?

–Охват невелик – в 
основном екатеринбург, ино-
гда Нижний Тагил и Каменск-
Уральский, ещё реже города 
поменьше.

–вся ли информация пе-
редана в местные проку-
ратуры, которые и должны 
принять меры?

–Да. 

уральская детская забава: измерь глубину открытого колодца 
палкой
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