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А теперь ровно столько же — четыре — разместятся по Свердловской области. Об одном из них, северном, губер-натор Евгений Куйвашев рас-сказал в письме заместителю Генерального прокурора Рос-сии Юрию Пономарёву. «Считаю борьбу с наркома-нией и её последствиями од-ним из приоритетных направ-лений своей работы, — сооб-щил Евгений Куйвашев. — Се-годня наркомания – это не только рост преступности, но и демографический, экономиче-ский и социальный ущерб, на-носимый населению области».
Ключ с правом 
передачиГубернатор опорного края державы сообщает замести-телю главы «государева ока», что в городе Карпинске уже открылся первый в Свердлов-ской области государственный 

реабилитационный центр для наркозависимых. Он рассчи-тан на 25 мест. Здесь с пациен-тами работают не только нар-кологи и психиатры, но также социальные работники, госу-дарственные инспекторы тру-да. Задача – максимально пол-но провести социальную ре-абилитацию пациента и вер-нуть его к полноценной жизни в обществе. На этих же прин-ципах, в строгом соответствии с законом, гарантирует губер-натор, будет строиться работа и областного реабилитацион-ного центра.И что же — спросили жур-налисты у главного нарколо-га минздрава — действитель-но всё будет по закону? Добро-вольно и без принуждения? Да реабилитанты разбегутся за дозой. Когда наркомана лома-ет, какой из него доброволец? Когда ломает — конечно, согласились и министр, и нар-колог. Но в реабилитацион-ный центр наркозависимые во время ломки попадать не бу-дут. Для этого есть нарколо-

гические диспансеры. То, что в них происходит, правильней назвать детоксикацией. Она длится от двух-трёх недель до месяца. «Как карантин у Ройз-мана», — кивнул кто-то из про-двинутых коллег. Министр по-жал плечами: детоксикация без медиков и медпрепаратов? Негуманно, неправильно и не-законно.Вот в государственном ре-абилитационном центре и впрямь постараются обойтись без них, поскольку наркоти-ческая ломка и алкогольный психоз у здешних реабилитан-тов будут уже позади. Здесь бу-дут лечить словом: психотера-пия, психология, ресоциали-зация, то есть, возвращение в мир нормальных отношений и здоровых людей. Вроде ключа, который не прячут, а дают в ру-ки пациентам. Для этого толь-ко в одном центре на шесть де-сятков выздоравливающих по-надобится не меньше сотни че-ловек медперсонала.И как же общество узнает и оценит, насколько оправдал-

ся их труд? «Стойкая ремиссия в течение двух лет», — ответил Олег Забродин. В обратном пе-реводе с медицинского это зна-чит: если после трёх, шести или 12-ти месяцев в государствен-ном РЦ бывшего наркозависи-мого два года не потянет к нар-котикам, то можно надеяться, что не потянет никогда.Что ж, посмотрим. Прове-рим. Когда пытаются вернуть и возвратиться к жизни, толь-ко праздное любопытство не-уместно. Контроль общества — необходим.Но именно контроль, а не 

давление, спровоцированное пиаром. Как в случае со скан-далом вокруг фонда «Город без наркотиков».  У него и впрямь — проблемы. С законом.
С ордером.
На обыскВ минувшее воскресенье в женском «реабилитационном» центре фонда «Город без нар-котиков» (ГБН) прошел обыск. Следственное действие выпол-нялось по постановлению су-да, за соблюдением законно-сти при его проведении над-

зирал заместитель прокурора Берёзовского Евгений Строга-нов, присутствовала, как сооб-щает пресс-служба ГУ МВД, и адвокат фонда Анастасия Уде-ревская.Что искали: доказательства применения к удерживаемым в фонде «реабилитанткам» на-силия, о чём некоторые из них сообщили в своих заявлениях в правоохранительные органы.Что нашли: крепления двери-решётки от так называ-емого «карцера», а также саму решётку; ключ от наручников; следы крови на наволочке.Кроме того, у оперативной группы были постановления следователя о приводе трёх свидетельниц. Позже на допро-се они, по словам оперативни-ков, подтвердили использова-ние телесных наказаний.Руководит «полицейской» составляющей расследования старший следователь Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской обла-сти Ирина Кузьмина.

 КОММЕНТАРИИ

ОБЩЕСТВО

Памяти товарища
2 июля после тяжёлой болезни скончался ветеран военной службы, 

участник боевых действий в Афганистане генерал-полковник
Г.П. КАСПЕРОВИЧ.

Григорий Павлович Касперович родился 15 июня 1945 года в Москве. 
В 1956 году поступил в Кавказское суворовское военное училище и почти 
полвека — до 2005 года — прослужил в армии. Окончил Московское 
высшее общевойсковое командное училище, военную академию имени 
Фрунзе, Академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Про-
шёл все ступеньки командирского роста — от первичной офицерской 
должности командира мотострелкового взвода  до начальника главного 
управления кадров и военного образования Министерства обороны 
России и командующего войсками военного округа.

С 1991 по 1996 год Г.П.Касперович проходил военную службу в 
Екатеринбурге на должностях командующего общевойсковой армией, 
начальника штаба — первого заместителя командующего войсками 
Уральского военного округа. После увольнения с военной службы 
возглавлял факультет гражданской защиты Уральского государствен-
ного горного университета, преподавал на кафедре ОБЖ Уральского 
государственного педагогического университета. С 2010 года — член 
Общественной палаты Свердловской области. Награждён орденами 
Красного Знамени, Дружбы, «За военные заслуги» и «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 17 медалями и личным 
именным оружием.

Г.П.Касперович был в числе друзей и нештатных авторов «Област-
ной газеты», регулярно участвовал в проводимых редакцией «круглых 
столах», выступал на страницах газеты с публикациями.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив редакции 
«Областной газеты».

Дипломированные 
выпускники 
Института 
противопожарной 
службы позволили 
себе единственную 
вольность в строю 
– подбрасывали 
вверх горсти монетВЛ
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Владимир АНДРЕЕВГражданские –  многочис-ленные родственники выпуск-ников заполнили свободное пространство вокруг площади. Из динамиков звучит равно-мерный голос духовника инсти-тута отца Кирилла. Он служит молебен по случаю 76-го выпу-ска лейтенантов-инженеров и вручения им дипломов. Рядом почти с тремя сотнями курсан-тов в привычных парадках сто-ят парни и девушки в чем-то уж слишком «невоенном» – фи-олетовых мантиях и квадрат-ных шапочках с кисточками. Новое модное поветрие «гауде-амусов» коснулось 43-х студен-тов факультета платных обра-зовательных услуг института (плюс 36 студентов с  диплома-ми о среднем профессиональ-ном образовании). Отец Ки-рилл заканчивает и быстрым шагом обходит ряды молодых офицеров – кропит святой во-дой обнажённые головы и ру-башки – куда угодят брызги. На лицах окроплённых счаст-ливые неуставные улыбки: в такую жару прохладные капли так кстати.В парадном строю – чем-пион мира по пожарно-прикладному спорту, мастер спорта международного клас-са Михаил Радионов, двукрат-ный чемпион России по гребле на ялах, мастер спорта между-народного класса Вадим Люк-шин, другие мастера и канди-даты в мастера спорта, побе-дители и призёры соревнова-ний различного уровня. Сре-ди парней – стипендиаты МЧС России, губернатора и прави-тельства Свердловской обла-сти, обладатели стипендии института имени Героя Рос-сии В.В. Замараева, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с туше-нием природных пожаров на территории Свердловской об-ласти, награждённые ведом-

ственными наградами. Яки-мов Евгений, ещё будучи сту-дентом, спас из огня трёх че-ловек. Эти парни и без дипло-мов уже состоявшиеся лично-сти – и в жизни, и в профес-сии. После выноса знамени ин-ститута у «Чёрного тюльпана» началась официальная часть. От имени руководства МЧС России выпускников и препо-давателей института поздра-вил начальник Уральского ре-гионального центра МЧС Рос-сии генерал-лейтенант Юрий Нарышкин. С поздравления-ми и пожеланиями к выпуск-никам от имени губернатора Свердловской области и Зак-собрания обратились глава администрации губернато-ра Яков Силин и заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Виктор Шептий. На-чальник института генерал-майор внутренней службы Александр Францев был по-военному краток: «уверен, что выпускники оправдают высокое звание офицера МЧС России и будут с честью вы-полнять свой служебный и гражданский долг, оставаясь верными славным традициям родного института». Ураль-ские выпускники ценятся да-леко за пределами области. Этот выпуск особенный: око-ло сотни лейтенантов полу-чили награды за участие в ликвидации пожаров, полы-хавших в 2010-2011 годах в лесах области («Денежкин Ка-мень», в Верхотурье, в Бере-зовском). Первыми дипломы о выс-шем профессиональном обра-зовании с присвоением квали-фикации «инженер пожарной безопасности» и специально-го звания «лейтенант внутрен-ней службы» получили 11 луч-ших (плюс пятеро отличников, обучавшихся на платной осно-ве). Красные дипломы вручали лично генерал-майор Францев и генерал-лейтенант Нарыш-

«Вот и всё!!!»
Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председа-

теля Законодательного Собрания Свердлов-
ской области: 

–По первому образованию я военный. 
(Более 20 лет назад с золотой медалью 
окончил Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище, – 
ред.). Традиция на параде бросать монеты в 
воздух сохранилась ещё с царских времён, 
и несмотря на то, что официально это как 
бы запрещено, каждый офицерский вы-
пуск, каждый год вновь и вновь демонстри-
рует эту преемственность.   Когда-то и я вот 
так же бросал на выпускном параде моне-
ты, и сейчас был мысленно с этими парня-
ми. Такое ощущение, что за десятки лет  ни-
чего не изменилось. Сила этих традиций и 
сила боевого духа  в ребятах были, есть и 
будут. Некоторые из выпускников, как по-
казывает опыт, однажды оказываются на 
государственной службе. Для таких лю-
дей понятие чести и служения Родине не 
пустые слова. После парада совсем юные 
мальчишки собирают монетки «на угоще-
ние», и у них в памяти отпечатывается это 
событие. Многие из них, когда придет срок, 
будут вот так же чеканить шаг в строю  ди-
пломированных специалистов.

Яков СИЛИН, глава администрации гу-
бернатора Свердловской области: 

–Главное, что у нас на Урале, в Свердлов-
ской области работает на протяжении деся-
тилетий Уральский  институт Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России, 
который известен в России. Сильный препо-
давательский состав, замечательные отцы-
командиры, хорошая материальная оснащён-
ность. Вполне могу судить об этом. (Яков Си-
лин по первому образованию военный, ровно 
30 лет назад окончил Симферопольское выс-
шее военно-политическое училище, – ред.). 
Ещё будучи курсантами, многие из нынеш-
них выпускников прошли серьёзную прак-
тику на тушении лесных пожаров в области, 
профессионально спасали от огня тысячи 
гектаров уральского леса, предотвратив  се-
рьёзный ущерб хозяйству области. Эти пар-
ни всегда на страже спокойной жизни и рабо-
ты уральцев. В самых опасных ситуациях, при 
непредвиденных катастрофах есть люди, ко-
торые профессионально разберутся и норма-
лизуют  обстановку. И замечательно, что по-
ловина этих выпускников останется в Ураль-
ском федеральном округе, и почти 30 про-
центов выпуска будет нести службу в Екате-
ринбурге.

кин.  Лейтенантам  Добрынину, Глазырину, Ушмарину, Ушакову, Колбину, Угаю, Агапову, Боро-дину и Шевченко  были вруче-ны дипломы с отличием, а Мак-сима Смольникова и Владисла-ва Припасняка наряду с крас-ными дипломами наградили медалями «За особые успехи в учебе». К Тарасу Колбину в Ека-теринбург приехали из Нижне-го Тагила родители: отец Сер-гей Геннадьевич, мама Елена Викторовна и любимая девуш-ка Ирина, с которой Тарас дру-жит еще со школы. Мама счи-тает, что риск, с которым свя-зана профессия её сына, хоть и неизбежен, но его перевешива-ет «высокая честь спасать лю-дей». Прощание со знаменем ин-ститута. Дипломированные специалисты припадают на ко-лено, склоняют головы. У мно-гих на глазах слезы, память пе-ребирает курсантские будни. 

Под барабанную дробь знамён-ная группа обходит склонён-ные  ряды: «ну, вот и всё». Тор-жественный парад проходит весело. По традиции, когда но-воиспеченные профессиона-лы – лейтенанты внутренней службы и инженеры пожарной безопасности  проходят ми-мо трибуны, они подбрасыва-ют высоко вверх заранее при-готовленные монеты.  И хором: «Вот и всё!». Щедрый дождь мо-нет сыплется на площадь – не по уставу, но все ждут именно этого момента. После парада на площадь хлынули мальчишки и девчонки, соревнуясь, приня-лись  собирать медные полтин-ники и серебряные пятирубле-вики, набивая карманы и бейс-болки. У новоиспечённых спе-циалистов впереди целый ме-сяц отпуска. А потом их ждёт работа.  

1 

Свердловский областной совет ветеранов, пенсионеров, Сверд-
ловский областной комитет ветеранов войны и военной службы с 
глубоким прискорбием извещают о кончине на 68 году жизни ветерана 
Вооружённых Сил генерал-полковника

КАСПЕРОВИЧА
Григория Павловича.

КАСПЕРОВИЧ Григорий Павлович родился 15 июня 1945 года в 
Москве. С 1956 года по 2005 год проходил службу в Вооружённых 
Силах. За долгую и безупречную службу КАСПЕРОВИЧ Григорий 
Павлович награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом 
«За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени; многими медалями, в том числе «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За безупречную 
службу» I и II степеней, «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

Уволен в запас по болезни в звании генерал-полковника и в долж-
ности командующего Сибирским военным округом.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким 
Григория Павловича.

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕМОРИАЛА

МЕМОРИАЛ РОМАНОВЫМ

СХЕМА

Останки царской семьи

Останки 
Алексея и Марии 

РомановыхМесто 
сокрытия 
креста 70 метров
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Сергей ПЛОТНИКОВ
22 июня  с места, где в 2007 
году были обнаружены фраг-
менты останков двух де-
тей последнего российско-
го императора, исчез по-
клонный крест, установлен-
ный поисковиками военно-
исторического клуба «Гор-
ный щит» и энтузиастами 
общественного фонда «Обре-
тение». Они же буквально че-
рез пару дней после пропажи 
за несколько часов отыскали 
крест и вернули его на преж-
нее место. На этом сюжет об 
очередной утрате и обрете-
нии можно считать исчер-
панным. А проблему, которая 
порождает подобные сюже-
ты — нет.Поисковики — народ кон-кретный. Они быстро выяс-нили, что 22 июня крест ис-чез буквально среди бела дня: в час пополудни он еще был на месте, а через три часа один из посетителей романовского ме-мориала уже сообщил о пропа-же. Унести массивный деревян-ный крест в полтора человече-ских роста незаметно и далеко в дневное время вряд ли воз-можно. Не под силу нести (сле-дов волочения не было) такой груз десятки метров и одному человеку. Стало быть, похити-телей было несколько.Они были весьма аккурат-ны — если это слово примени-мо к акту вандализма. Крест не был сломан: его просто выну-ли из цементного основания. Для этого нужно как минимум расшатать крест — а это дело не одной минуты. Значит, кто-то вынимал, а кто-то наблю-дал, чтобы не было свидетелей. Крест был аккуратно уложен примерно в 70 метрах от места установки (см. схему) под куст и тщательно замаскирован.В прошлые разы — а по-пытки приложить к артефак-ту нечистые руки предпри-нимаются, увы, не впервые — крест то ломали, то разбива-ли стекло на табличке с фото-графией царственных страсто-терпцев, то исчезала сама фо-тография. Явное отличие «по-черка» июньских вандалов за-

ставило создателей мемориа-ла заподозрить в них людей ве-рующих (аккуратное отноше-ние к кресту), но абсолютно не-приемлющих ту данность, ко-торая подтверждена десятка-ми экспертиз и официальны-ми документами следствия: фрагменты останков принад-лежат царевичу Алексею и его сестре Марии. Они были най-дены примерно в 70 метрах от основного места сокрытия так называемых «царских остан-ков» — Николая Романова, его семьи и приближённых, рас-стрелянных красными в Ека-теринбурге в 1918 году. Тай-ное захоронение обнаружили писатель Гелий Рябов, ураль-ский геолог Александр Авдо-нин с группой сподвижников-энтузиастов еще во второй по-ловине 70-х годов прошлого ве-ка. В конце 80-х Рябов предал находку огласке, и в 1991 году начались раскопки на старой Коптяковской дороге.И вот с тех самых пор во-круг одной из самых значи-тельных находок ХХ века никак не развеется атмосфера скан-дала, подковёрной возни, ди-кой пляски амбиций.Говорю это вскользь как свидетель и даже отчасти участник публичных и медий-ных событий, касающихся коп-тяковской находки, уже на про-тяжении двадцати лет. Подроб-ней этой темы коснулся перво-открыватель останков Алек-сандр Авдонин, большое ин-тервью которого опубликова-но в номере «Областной газе-ты» за 28 июня с.г. Церковные (РПЦ) и свет-ские власти всех уровней долж-ны, наконец, прийти к согла-сию. Иначе останки безвин-но погибших царевича и его сестры, судьба которых в си-лу вышеназванного не опре-делена по сию пору, так и бу-дут ждать своего часа в храни-лищах ГАРФа — здания госар-хива России, по-соседству с че-репом одного из главных зло-деев мировой истории. А орто-доксы и просто вандалы будут по-своему решать конфликт мнений и версий — ломать и красть кресты.

Каждый несёт свой крестКто-то делает чёрные дела, а кто-то их исправляет
Поиски продолжатся.
Но уже не так масштабно
Вчера представители главных поисковых струк-
тур, ведущих розыск пропавшего «кукурузника» с 
двенадцатью  пассажирами и одним пилотом на 
борту, подвели предварительный итог и сдела-
ли заявление. 

Первое: поиски людей и биплана будут про-
должены, но уже ограниченным составом. Вто-
рое: воздушная разведка не прервёт полёты, но 
полётные задания будут сильно зависеть от кон-
кретных «сигналов» (допустим, лесник сообщит, 
что там-то и там-то видел следы упавшего борта). 
Третье: привлечённые к поиску сотрудники МЧС 
из соседних округов могут быть отозваны к себе 
в регионы, если реальная пожарная обстановка 
потребует их непосредственного участия. 

Начальник Уральского межрегионального 
территориального управления воздушного транс-
порта Росавиации Александр Шулепов сообщил, 
что у  авиакомпании «АВИА-зов» (это её само-
лёт Ан-2 исчез без следа) аннулировали «серти-
фикат эксплуатанта» из-за целого букета наруше-
ний. Что касается даты завершения поисков, то 
Шулепов сослался на воздушный кодекс, по кото-
рому розыск пропавшего борта продолжится до 
тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные 
сценарии. «У нас ещё есть несколько нереализо-
ванных замыслов, и мы должны их проработать». 
Делиться с журналистами этими замыслами 
Александр Шулепов не стал, но мы доверяем про-
фессионалу. Поиски продолжат с воздуха шесть 
бортов Росавиации и один борт регионального 
МЧС. В разгар операции в воздухе, бывало, нахо-
дились до 14 бортов. (Кстати, часовой полёт Ми-8 
стоит 80000 рублей, а воздушные суда налетали 
за время поисков уже в четыре раза больше нор-
мы, превысив весь налёт часов за 2011 год). 

Наземная группировка, по заверению началь-
ника ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ан-
дрея Заленского,    продолжит поиски, сохранив 
костяк группы спасателей из 200 человек. Что ка-
сается привлечённых сил из соседних регионов, 
то они, при необходимости и по решению руко-
водства регионов, смогут вернуться домой. Пра-
вительство Свердловской области выделило 
на поиски почти 10,6 миллиона рублей, и впра-
ве ожидать  результатов. Окончательно решение 
о прекращении наземной операции свердловчан 
будет принимать областное правительство – по-
сле того, как изучит материалы поисковой опера-
ции и заключения экспертов, в частности агент-
ства «Росавиации». Но и после этого те, кто ра-
ботает в зоне возможной посадки (или падения) 
Ан-2, (газовики, охотники, лесники, летчики) бу-
дут «держать в уме» пропавший биплан. 

Владимир АНДРЕЕВ 

Пойманы мошенники, 
похищавшие средства
с банковских карт
В Екатеринбурге полицейские из отдела «К» Глав-
ного управления МВД России по Свердловской 
области задержали двух молодых людей, ранее 
уже судимых. Они ухитрялись переводить деньги 
с банковских счетов руками самих жертв.

Злоумышленники действовали в Екатеринбур-
ге, но не исключено, что их жертвами могли стать 
и жители других городов, говорят в пресс-службе 
областного полицейского управления. Подозрева-
емые рассылали жителям СМС-сообщения, в ко-
торых говорили о блокировке банковской карты, и 
просили перезвонить на указанный номер. Позво-
нившим они представлялись сотрудниками банка 
и требовали провести ряд действий с картой в бан-
комате. Потерпевшие в итоге переводили деньги 
на счёт мошенников, даже не подозревая об этом.  

В ходе спецоперации сотрудники отдела «К» 
вычислили и задержали двоих подозреваемых в 
этих махинациях. Как оказалось, они уже ранее 
отбывали сроки  за тяжкие преступления (убий-
ство, изнасилование, грабёж) и даже познакоми-
лись друг с другом в колонии.

Сейчас они находятся под арестом, возбуж-
дено   дело по статье Уголовного кодекса «Мо-
шенничество».

Александр ЛИТВИНОВ

1 

Урал без наркотиковРомановский мемориал в районе старой Коптяковской дороги 
на карте, со спутника, на фотографии. Слева внизу — схема 
сокрытия похищенного и возвращенного креста

 ВАЖНО
Всего по материалам, касающимся реабилитационных центров 

фонда «Город без наркотиков», на сегодня возбуждено три уго-
ловных дела.

1. По признакам деяния, предусмотренного частью первой ста-
тьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

2. По статье 116 УК РФ «Побои».  
3. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-

ного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей).


