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 тезисы омбудсмена
для выступления татьяны мерзляковой на заседании антинарко-

тической комиссии свердловской области:
–Необходимость организационной связи, поэтапности и преем-

ственности, трех компонентов реабилитации – детоксикации (соб-
ственно медицинский элемент), последующей психотерапевтической 
работы с пациентом с целью выявления причин возникновения зави-
симости и социальной реабилитации – как компонента, отвечающего 
за  обеспечение пациента навыками жизни в обществе. Учитывая спец-
ифику волевого состояния наркозависимых лиц, мы не можем огра-
ничиться лишь добровольным лечением. При этом серьезной гаранти-
ей прав пациентов в защите от произвольного и чрезмерного лишения 
свободы будет являться четкое установление и соблюдение процедуры 
направления на такое лечение (судебный порядок).

 между тем
20 июля Главное следственное управление СК 

России по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу в ходе расследования причин массовой гибели жи-
телей Крымского района возбудило уголовное дело. 
Мэр Крымска Владимир Улановский и глава Крымско-
го района Василий Крутько заключены под стражу. 
Они обвиняются в халатности, то есть ненадлежащем 
исполнении должностным лицом своих обязанностей 
вследствие небрежного отношения к службе, повлек-
шего по неосторожности смерть более двух лиц. Вме-
сте с ними по делу о потопе задержан и.о. руководи-
теля МКУ «Управление по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской защиты муниципаль-
ного образования Крымский район» Виктор Жданов. 
Кроме того, по делу в качестве подозреваемой про-
ходит глава Нижнебаканского сельского поселения 
Крымского района Ирина Рябченко.
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Ирина ОШУРКОВАНа сборы было несколь-ко часов – по сути, каждый брал с собой рюкзак тури-ста: палатка, сменная одеж-да, чашка-ложка... Затем ма-шиной до Челябинска, пе-релёт Челябинск-Москва-Краснодар – так оказалось дешевле. Разместились наши земляки у главного в Крым-ске храма – во имя Архангела Михаила. Сам храм стоит на горке и поэтому почти не по-страдал, только подвалы ока-зались немного подтоплены. Под лагерь им выделили лу-жайку, рядом с которой раз-местились и другие добро-вольцы: из Москвы, Красно-дара, Новороссийска.У наших волонтёров (кста-ти, так получилось, что двое из них провели таким обра-зом в Крымске свой медовый месяц) уже был некоторый 

«Мы спаслись!»
ет транспорта, чтобы разво-зить помощь до адресатов. Но, допустим, разбирать за-валы спасатели волонтёров не пускают –  далеко не у всех есть необходимые прививки и навыки.

Макар СЕРГЕЕВ
Сообщение о лесном по-
жаре в полутора кило-
метрах от деревни Мар-
тьяново поступило лес-
ничему Шалинского лес-
ничества. Очаг возгора-
ния находился в восьми-
стах метрах от реки Чу-
совой.–Ягодники заронили огонь, больше некому, – го-ворит начальник участка наземной службы охраны лесов Уральской авиабазы Александр Васянович. – В этих местах есть и черника, и брусника. Последней-то срок поспевать в середине августа, но ягода в этом го-ду созрела на месяц раньше срока. Вот народ и тянется в лес, несмотря на запрет.Александр и его четы-ре подопечных уже два дня буквально днюют и ночу-ют в лесу. Домой не рань-ше часа ночи добираются, а с утра пораньше – обрат-

но. Бок о бок с ними на пу-ти огня стоят и сотрудни-ки природного парка «Ре-ка Чусовая» (горящие квар-талы находятся на его тер-ритории), и работники ко-оперативного сельскохо-зяйственного предприя-тия «Новая жизнь» – их по-ля неподалёку. За сутки ог-неборцам удалось опахать и пролить периметр возго-рания площадью 6,8 гекта-ра. Но когда казалось, что можно облегчённо вздох-нуть, порывы ветра пере-кинули верховой огонь за периметр. Полыхнуло так, что людям пришлось спеш-но отступать.Понадобились ещё сут-ки и помощь дополнитель-ных сил (в частности, до-рожной техники), чтобы ло-кализовать огонь. К вечеру пятницы можно было под-водить примерные потери – выгорело порядка 10 гекта-ров территории природно-го парка.

Река в дымуПочти двое суток люди  защищали природный парк

1 опыт: почти все из них коор-динаторы различных проек-тов – патронатной службы, помощи детям, бездомным. Поэтому они отлично пред-ставляли, что именно от них требуется. Девушки выслу-шивали приходящих и акку-ратно записывали, кому, что и куда нужно привезти, фор-мировали заказы. Мужчины разгружали постоянно прихо-дящие фуры и «газели» с гу-манитарной помощью, раз-возили мешки и коробки по адресам, коих насчитывалось больше 800.–  Машин приходило очень много. За то время, пока мы там были, разгрузили около 500 тонн, – вспоминает Олег Савин. – Приходили фуры из Пятигорска, Махачкалы – с мукой, сахаром... – они не мо-гут долго ждать, разгружали до глубокой ночи.– Многим пострадавшим нужно было просто выгово-риться. У нас не было специ-

ального разрешения на ока-зание психологической помо-щи, но выслушать человека ведь всегда можно, – делит-ся Надежда Бычина. – Однаж-ды пришла женщина – вся в чёрном – и принесла детские смеси и каши: оказывается, у неё за считанные минуты по-гибла вся семья – дочь и трое внуков. Вода прибывала на-столько быстро, что они да-же проснуться не успели. И вот она принесла детское питание, которое её внукам уже не понадобится. Кто-то рассказывал, как восемь ча-сов стоял по шею в воде, пе-режидая поток и держась за какое-то укрепление, чтоб не смыло. Столько горя. Столь-ко страданий. По словам наших волонтё-ров, сейчас обстановка в рай-оне трагедии стабилизиро-валась. МЧС и добровольцы действуют целенаправлен-но и согласованно. Нужны ра-бочие руки, иногда не хвата-

смс от волонтёров 
из Крымска в 
екатеринбург: 
«ситуация ровная, 
население 
обеспечено водой, 
едой, одежда есть.  
нас работает 20 
мужчин. сегодня 
разгружали три 
фуры из Пятигорска 
(привезли 
питьевую воду), 
одну – из москвы 
(с постельным 
бельем, лопатами, 
средствами 
гигиены). 
московская 
была очень 
профессионально 
собрана, всё 
подписано грамотно 
и правильно 
упаковано»
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Под невьянском нашли 
бочки с человеческими 
эмбрионами
жуткая находка была обнаружена 22 июля 
в пяти километрах от трассы екатеринбург – 
нижний тагил.                    

По информации пресс-службы областного 
полицейского главка, четыре пластиковые боч-
ки с эмбрионами находились в лесном овра-
ге. После того, как в полиции узнали о наход-
ке, на место немедленно выехала следственно-
оперативная группа.  

При осмотре было обнаружено около пя-
тидесяти  человеческих эмбрионов, обработан-
ных формальдегидом и помеченных бирками. 
По одной из версий, на бирках могут быть ука-
заны фамилии матерей. Для установления воз-
раста эмбрионов полиция привлекает самых 
опытных медицинских работников. а начальник 
Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области Михаил бородин уже распо-
рядился о необходимости повторного осмотра 
местности. Кроме того, начата проверка всех 
близлежащих медицинских учреждений.

Губернатор евгений Куйвашев дал поруче-
ние председателю областного правительства 
в короткий срок провести служебную провер-
ку по факту нахождения ёмкостей с человече-
скими эмбрионами. Он отметил, что по итогам 
проверки должны быть сделаны оргвыводы.

Чиновник незаконно 
сдавал пустующие 
муниципальные квартиры

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, бывший на-
чальник отдела учёта и распределения жи-
лья администрации орджоникидзевского рай-
она екатеринбурга вместе с сыном разбога-
тели на 400 тысяч рублей, сдавая шесть квар-
тир и комнат.

По версии следствия, чиновник получал ин-
формацию о пустующих помещениях на улицах 
Эльмаша и Уралмаша. При этом он скрывал от 
администрации екатеринбурга и управляющих 
компаний то, что муниципальное жильё пусто-
вало. Деньги за сданное жилье чиновник вме-
сте с сыном присваивали себе.  В это время 
около пяти тысяч семей района стояли в очере-
ди на улучшение жилищных условий. 

Против злоумышленников возбуждено 
дело по нескольким статьям Уголовного кодек-
са: «Злоупотребление служебными полномочи-
ями», «Пособничество в злоупотреблении пол-
номочиями». Оба подозреваемых оставлены на 
свободе под подписку о невыезде.

александр Литвинов

Погасил часть долга
у экс-сити-менеджера верхотурья алексан-
дра Пивоварова, осужденного на девять лет за 
взятки, судебные приставы обнаружили рас-
чётный счёт, с которого списана часть долга 
перед государством.

С апреля 2011 года у приставов было два 
исполнительных листа. По одному с Пивоваро-
ва необходимо было взыскать процессуальные 
издержки в сумме 191343 рубля, а по другому 
– обратить в собственность государства 1 мил-
лион 340 тысяч 392 рубля (таков размер четы-
рёх взяток, вменённых экс-сити-менеджеру).

В 2011 году судебные приставы Верхо-
турского районного отдела УФССП России по 
Свердловской области ничего не нашли: за 
должником не числилась недвижимость, аре-
стованные счета были пустыми, а единствен-
ный автомобиль бывшего главы администра-
ции находится в залоге у банка. Но в это лето 
пристав вновь направила запросы в регистри-
рующие органы и кредитные учреждения. В 
итоге был обнаружен открытый расчётный 
счёт, на котором числилось 64757 рублей. В тот 
же день счёт должника был арестован, а сред-
ства с него списаны в пользу государства.

вместо материнского 
капитала получила срок  
в колонии
белоярский районный суд приговорил ранее 
судимую мать троих несовершеннолетних де-
тей к году и четырём месяцам колонии обще-
го режима за покушение на мошенничество в 
крупном размере.

екатерина Саминина путём обмана пы-
талась получить материнский капитал – свы-
ше 300 тысяч рублей. Как передаёт областная 
прокуратура, после рождения третьего ребён-
ка женщина обратилась в пенсионный орган за 
материнским капиталом. В заявлении она ука-
зала, что родительских прав не лишалась, ни-
каких противоправных действий в отношении 
детей не совершала. Одним словом, обычная 
среднестатистическая мама. Но проверка пока-
зала, что Саминина лишена родительских прав, 
неоднократно привлекалась к административ-
ной и уголовной ответственности, так как била 
свою дочь, жестоко обращалась с детьми, ро-
дительские обязанности не исполняла и али-
менты не платила.

убивали ради квартир
в областной суд передано дело троих мошен-
ников и убийц, которые в 2009 году завладели 
двумя квартирами одиноких пенсионерок.

В деле фигурируют 40-летний не работаю-
щий гражданин азербайджана, его сожитель-
ница – 37-летняя водительница ГбУ «Дом ноч-
ного пребывания» и 28-летний формовщик за-
вода ЖбИ. Следствие доказало, что первые 
двое, входя в доверие к своим жертвам, завла-
девали необходимыми документами, а затем 
оформляли полученное преступным путём жи-
льё на собственных детей или продавали его. 
Чтобы «замести следы», преступники похища-
ли пенсионерок из их квартир и насильно удер-
живали в разных населенных пунктах области, 
а потом убивали.

ирина оШуРКова

Сергей ПЛОТНИКОВ
На этой неделе губернатор 
Евгений Куйвашев посетит 
готовящееся к открытию ре-
абилитационное отделение 
для наркозависимых в Кар-
пинске. Во второй половине 
прошлой семидневки там по-
бывала Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова.Власть и правозащитни-ки в который раз демонстри-руют внимание к одной из са-мых болезненных проблем на-шего общества. До недавних пор, к сожалению, дело огра-ничивалось всего лишь демон-страцией внимания или, в луч-шем случае, благих намерений. Сегодня, считает областной ом-будсмен, есть все основания го-ворить о реальных, конкрет-ных шагах.

–Татьяна Георгиевна, чи-
татели «ОГ», в большинстве 
своём, имеют представление 
о программе строительства 
государственных реабили-
тационных центров, с кото-
рой в конце июня выступил 
губернатор. Не раз писала об 
этом и наша газета. А потом 
о первом, северном, центре 
стала поступать противоре-
чивая информация. Масла в 
огонь подлил Евгений Ройз-
ман, в своем блоге обвинив-
ший официальные власти в 
пиар-попытке выдать желае-
мое за действительное.–Кто и что не так сказал или не так понял, неважно. Главное – что есть на самом деле. Мы были в Карпинске в прошлые четверг и пятницу. Вместе с гла-вой городского округа Серге-ем Бидонько и прокурором го-рода Андреем Беспамятных посетили реабилитационный 

Принуждение к жизниОмбудсмен за временное и законное ограничение прав  ради свободы от наркозависимости –И говорю, и пишу. Именно как омбудсмен. Есть право на жизнь. Есть право на свободу. Первое – главнее. Еще несколь-ко лет назад, когда мы в оче-редной раз встали перед про-блемой наркотической угрозы и способов борьбы с ней, имен-но по моей инициативе юристы аппарата Уполномоченного по правам человека (УПЧ) разра-ботали и предложили поправ-ки в антинаркотическое зако-нодательство. Одна из главных позиций содержит норму о при-нудительном лечении.
–Но где гарантия, что пра-

ва наркозависимых будут со-
блюдаться?–Во-первых, судебный по-рядок, судебная процедура на-правления на принудительное лечение.

–Мы с вами знаем систему 
исполнения наказаний: она 
государственная, в неё попа-
дают по приговору суда, а на-
рушений, злоупотреблений, 
преступлений пруд пруди...–Поэтому необходимо вто-рое условие: гражданский кон-троль. Во всех интервью, сооб-щениях для СМИ и обществен-ности говорилось о попечи-тельском совете. Попечители, на мой взгляд, не только те, кто выделяет, жертвует средства. Важно, как они используются. Насколько открытые центры соответствуют заявленным це-лям.Наблюдать, контролиро-вать, рассказывать обществу, как идут дела, упоминать не только о хорошем, но и об из-держках, неудачах, ошиб-ках – это и наше право, и обя-занность. В декабре я обеща-ла снова навестить центр, ког-да будут первые результаты и можно будет что-то скорректи-ровать.

огонь прорвался во второй раз, когда уставшие люди уже 
почти успокоились...
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Дискуссия об отмене на-
копительной составляю-
щей пенсии разгорелась с 
подачи социального бло-
ка правительства РФ в хо-
де работы над проектом 
Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной си-
стемы.Следует уточнить, что речь идёт не об отказе от идеи вообще, а лишь об от-мене обязательной нако-пительной части пенсии и о переводе её в доброволь-ный формат. Сейчас отчис-ления в накопительную часть обязательны для всех граждан младше 1967 года рождения.Министр труда Максим Топилин поддержал пред-ложение о том, чтобы оста-вить в качестве обязатель-ной составляющей толь-ко страховую часть пен-сий, а те шесть процентов заработка, которые сегод-ня идут на накопительную часть, перевести в добро-вольный формат: хочешь – откладывай на старость, не хочешь – не переводи эти средства.Глава же минфина Антон Силуянов, напротив, кате-горично требует накопи-тельную часть оставить в обязательном порядке, по-скольку считает, что у рас-пределительной пенсион-ной системы всё равно нет перспективы.Сторонники этого мне-ния приводят такие аргу-менты: при низком уров-не зарплат в программе го-сударственного софинан-сирования пенсий участву-ет всего 8 миллионов рос-сиян, которые накопили на сегодня только 16 миллиар-дов рублей – по 2 тысячи на каждого участника.В свою очередь привер-женцы отмены «принуди-ловки» приводят свои ве-ские аргументы. Главный их козырь – низкая доход-ность таких накоплений. Судите сами, в 2011 году го-сударственная управляю-щая компания ВЭБ зарабо-тала для будущих пенсионе-

ров от 5,47 до 5,9 процента. У частных компаний доход-ность была от минусовой (–17) до почти восьми про-центов, у НПФ  не перева-лила за отметку в три про-цента. При этом инфляция в прошлом году составила 6,1 процента. К тому же в мин-труде считают: останется система накоплений обяза-тельной или добровольной – проблему стабилизации ПФР всё равно придётся ре-шать другими способами. И нельзя отвлекать деньги в обязательном порядке, не обеспечив их доходность. В минфине на это смо-трят по-другому: сегодня   пенсионные накопления направляются на рынок ценных бумаг, в том числе и государственных, если это-го не будет, страна лишит-ся так называемых «длин-ных денег», а на них рассчи-тывали как на источник ин-фраструктурных проектов. К тому же пенсионные на-копления являются серьёз-ной подушкой безопасно-сти на случай кризиса – это единственные деньги ин-весторов, которые невоз-можно вывести с фондо-вого рынка. Данное обсто-ятельство может служить весомым аргументом в по-лемике двух ведомств, по-скольку российский рынок во многом зависим от зару-бежных вложений, и глав-ной причиной его обруше-ния в 2008 году стал массо-вый отток иностранных ин-вестиций.Либеральные экономи-сты считают вполне оправ-данным риск вложения пенсионных денег в не со-всем пока доходные проек-ты ради развития фондово-го рынка. Социально ориен-тированные эксперты до-биваются того, чтобы лю-ди сами делали осознанный выбор, думая о своей пен-сии – поэтому у них должно быть право этого выбора.Чья точка зрения побе-дит, мы узнаем в итоговом варианте Стратегии дол-госрочного развития пен-сионной системы, кото-рый должен появиться до 1 октября текущего года.

Добровольно  или обязательноМинфин и минтруд спорят  о накопительной части пенсии

центр (наркологическое реаби-литационное отделение ГБУЗ Свердловской области «Пси-хиатрическая больница Сверд-ловской области № 10» – С.П.). Там завершают обустройство территории.А само здание готово. Есть мебель, оборудование, набран персонал. Хрустящие просты-ни, кругом белизна. Всё по-медицински чисто и красиво. В этом смысле получился просто идеальный вариант. Мне пока-залось, что не только област-ной минздрав, но и глава горо-да прикипели к этому проекту.
–И всё-таки что значит эта 

оговорка: идеально в меди-
цинском смысле? Какие ещё 
смыслы подразумеваются?–Вот чисто медицин-скую реабилитацию я ви-жу. Что касается социально-психологической, тут пока больше вопросов. Ко мне на приём приходят десятки ма-терей, чьи дети, пройдя деток-сикацию, когда им снимают «ломку», возвращаются всё к тем же друзьям и привычкам, снова начинают употреблять наркотики. Их никто не научил сопротивляться этому злу, не объяснил, ради чего жить и от-казаться от наркотиков.

–Вернуть интерес к жизни 
– по силам ли эта задача реа-
билитационным центрам?–Только им – вряд ли. Без помощи близких и родных не обойтись. Но и они не всесиль-ны. Если нет социальных лиф-тов и бессмысленное время-препровождение – это весь «выбор», который есть у мо-лодого человека, то рано или поздно от постылой действи-тельности он снова уйдёт в мир дурмана.

–И так бывает не раз и не 
два. Как разорвать порочный 
круг? С чего бы наркоману по 
своей воле идти на реабили-
тацию? Спасли от ломки, и на 
том спасибо. Пока, до новой 
ломки.–В Карпинске меня спро-сили, чего не хватает будуще-му центру. Первое, что я сказа-ла, – книг. Нужна библиотека. В каком-то фильме запомнилась фраза: с горя начал читать. Это азбука для наркомана, кото-рый, по сути, всегда эгоист, оди-ночка. Пусть начинает общение с книг, потом будут другие лю-ди. А второе, чего не хватает в РЦ, – это решёток.

–Решёток? И это говорит 
омбудсмен, защитник прав 
человека?


