Отдельно
взятый.
На учёт

Госнаркоконтроль предлагает ставить на учёт не только больных наркоманией, но
и тех, кто был уличён в эпизодическом употреблении запрещённых веществ. Во всяком случае, так следует из
размещённого на официальном сайте ФСКН проекта постановления правительства,
который подготовлен в недрах антинаркотического ведомства и предлагает – «всего лишь» – утвердить порядок контроля за исполнением обязанности «пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации в связи
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача».
Есть мировая практика,
которая даёт наркозависимым выбор – сидеть или лечиться. В России в этот круг
попадают те, кто совершил
нетяжкое уголовное или административное правонарушение, связанное с наркотиками. Предположим, такой
выберет лечение. А как проверить? Взять на учёт. Поручить контроль, допустим,
тем же участковым. Вроде
всё логично. А на деле – западня.
Согласно действующему закону «О наркотических
средствах и психотропных
веществах», определить, нуждается ли человек в лечении,
установить диагноз «наркомания» и поставить на учёт
может только комиссия государственного наркодиспансера. И уже после этого суд,
направлявший подсудимого
на медицинское освидетельствование, может предлагать
ему в качестве альтернативы
наказанию лечение или реабилитацию. В проекте постановления этот порядок заменён на обратный.
Ещё «проще» выглядит
определение разового потребителя. Вспомним тестирование школьников. Тест на
наличие наркотиков в крови продаётся даже в аптеках.
Возможность ставить на учёт
по факту единичного употребления наркотиков может
реально поразить в правах
большущую категорию граждан. И не говорите, что эти
учёты будут закрытыми и недоступными. Для самих подучётных, их родных и близких
– может быть. Для «кого следует» – вряд ли.
И последнее. Ни статья
82.1 Уголовного кодекса, ни
примечание к статье 6.9. Кодекса об административных
нарушениях, которые дают
возможность выбрать между наказанием и лечением,
сегодня, увы, не работают. И
не столько из-за ограниченных возможностей госнаркологии, сколько из-за тотального недоверия к ней одних и
отношения к наркоманам как
к преступникам – других.
Наркомания и алкоголизм, как и другие виды химической зависимости – это
болезнь. Такова официальная точка зрения. Но покуда обществом правят стереотипы. Самый вредный из
них и, к сожалению, весьма
распространённый на Урале благодаря усилиям скандально известного «наркоборца» Евгения Ройзмана и
его последователей: наркоман – это не человек, животное. Раз оступился – и на тебе уже клеймо.
Как бы там ни было, но
единственный у нас в области государственный реабилитационный центр в Карпинске ни разу ещё не был
заполнен на свои двадцать
пять коек. И уж точно там –
на время журналистского десанта-посещения – не было
ни одного альтернативщика. Там даже не знали, кто это
такие.

IX

34-летний коммерсант из каменска-Уральского, владелец двух магазинов рыболовных
и туристических товаров, в майские праздники погрузил свой параплан в «Газель» и отправился на поле рядом с деревней мартюш,
чтобы полетать…
вечером 11 мая он позвонил своей жене
и сказал, что у него всё хорошо. а потом пропал. Под утро 12 мая супруга бизнесмена всерьёз забеспокоилась и в 04.30 позвонила в
полицию.Пропавшего предпринимателя стали
искать. и вскоре нашли.
- Полицейские обнаружили автомобиль
бизнесмена. в кабине машины был беспорядок. Параплан лежал в кузове — не исключено, что мужчина уже собирался домой, — рассказал пресс-секретарь Гу мвд
по свердловской области валерий Горелых. — тело бизнесмена, со следами побоев и колотых ран, также находилось в машине.
также на месте происшествия нашли
фаллоимитатор, презервативы, бюстгальтер.
Пока следователи рассматривают все версии
убийства: как связанные с предпринимательской деятельностью бизнесмена, так и с его
личной жизнью.
семён ЧиРков

Сергей АВДЕЕВ

Спасатели и следователи
Уральского следственного управления на транспорте полностью извлекли из
болота обломки самолёта,
пропавшего летом прошлого года под Серовом. И теперь у них появилась основная предварительная версия
авиакатастрофы: Ан-2, скорее всего, упал уже через 3,5
минуты после взлёта, а не
при заходе на посадку, как
предполагалось раньше.

В праздничные выходные
спасатели, полицейские, сотрудники МАК (межгосударственный авиационный комитет) и Росавиации достали и
перевезли в Серов все обломки
несчастной «Аннушки», пролежавшей в лесном болоте почти год. Выгоревший до основания корпус самолёта резали на
части и аккуратно транспортировали по специально вырубленной просеке. Когда достали ушедший глубоко в болото двигатель, в районе кабины
пилотов обнаружили ещё два
человеческих черепа — как раз
те, которых недоставало до 13ти (изначально было найдено
только одиннадцать скелетов
вылетевших пассажиров).
Среди груды металла и человеческих останков следователи обнаружили мужские наручные часы, которые остановились в момент удара самолёта об землю. Стрелки на сохранившемся циферблате показывают 22:11. А время вылета «Аннушки» с аэродрома –
22:07, это установлено практически достоверно. Значит, полёт «кукурузника» длился всего три с половиной-четыре минуты. Это полностью отвергает первоначальную версию о

Лопасти винта
самолёта
не обгорели,
потому что сразу
ушли глубоко
в болото
том, что самолёт разбился, возвращаясь, практически при заходе на посадку.
Сейчас следователи и специалисты Росавиации почти
убеждены: Ан-2 взлетел в сторону Киселёвского водохранилища и шёл низко над лесом
(на такой высоте радары не
засекают воздушные суда). Но
случилось совсем неожиданное: на пути самолёта встретилась могучая сосна, которую
он задел крылом. Удар был такой силы, что сосна упала, а самолёт развернуло на 180 градусов — и он рухнул на землю,
перевернувшись ещё и «брюхом» кверху.
Именно потому, что фюзеляж Ан-2 обнаружили недавно

дицинских и полицейских экспертов по генетическому анализу останков 13-ти человеческих тел, обнаруженных в сгоревшем самолёте.
Вся работа по установлению причин аварии и выявлению виновных продлится, судя по всему, не один месяц. Специалисты Уральского
следственного управления на
транспорте Следственного комитета России по закону при
необходимости могут продлевать срок расследования уголовного дела, возбуждённого
по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по

лежащим «лицом» в сторону
аэродрома, все поначалу и решили, что биплан уже возвращался в Серов, на точку базирования. Теперь картина крушения понятна практически
полностью, и у следователей
есть основания отрабатывать
именно эту, последнюю версию, в качестве основной.
Следователи и криминалисты Уральского следственного управления на транспорте
вместе со специалистами регионального подразделения
Росавиации нашли на месте
крушения самолёта бензобак
с остатками топлива у правого крыла. Авиабензин отправлен на экспертизу. Продолжается также работа судебно-ме-

неосторожности смерть более
двух лиц).
Кстати, за это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде
принудительных работ на срок
до пяти лет либо лишение свободы сроком до семи лет. Однако главное действующее лицо в этой трагедии – пилот самолёта Хатип Кашапов, который мог быть привлечённым
к ответственности по этой статье, погиб в той авиакатастрофе вместе с пассажирами. Но у
родственников погибших, как
мы уже писали, есть право требовать компенсации от руководства авиакомпании, которой принадлежал самолёт.

фотофакт

11 мая в Ревде прошёл автомобильный флешмоб против ухабов на городских
дорогах. в акции приняли участие хозяева полусотни легковых автомобилей,
начиная от престижных «Ленд крузер» и заканчивая малолитражкой «ока».
обладательница последней, молодая мама ксения, так прокомментировала своё

участие в автопробеге: «У меня две стойки пробиты на ревдинских ямах! теперь
их замена обойдётся дороже, чем на вазовской «девятке». к самой опасной
выбоине на улице Ярославцева активисты общественной организации «ЭкоЗабота» намедни вызвали полицейских, которые «зафиксировали» безобразие

Отказались, но одумались.
Нашли — усыновили

Екатеринбургская семья забрала своего сына из детдома через пять лет
Семён ЧИРКОВ

Редкий случай: мать, отказавшаяся от сына прямо в
роддоме, этой весной нашла своего ребёнка и… усыновила вновь.

Светлана Денисова не любит вспоминать переживания
прошлых лет, которые ушли
на поиски родной кровиночки.
— Врачи сказали, что он
родился с патологиями и
вряд ли выживет, — рассказывает Светлана. — И я… подписала отказ. А потом очень
сильно сожалела.
Пожалуй, Светлане было
проще поверить в смерть сына, которую предрекли медики, как только он появился на
свет. И жить дальше. Но чтото, какое-то чувство подсказывало матери: её сын жив!
А значит, надо его найти. И

пусть на это уйдут месяцы переписки.
— Мы писали запросы в органы опеки. А в начале марта
узнали, где находится наш сын.
Оказалось, что маленький
мальчик, несмотря на сложные
роды, выжил и попал в екатеринбургский
дом-интернат
для умственно отсталых детей. Мальчугана назвали Костей. А этой весной у него появились самые настоящие мама
и папа, братья и сёстры.
— Не так часто встречаются случаи, когда родители усыновляют ребенка из учреждения, где находятся дети-инвалиды. Нам очень приятно, что
ребёнок нашёл свою биологическую семью, — не скрывал
эмоций начальник отдела опеки и попечительства управления социальной политики по
Чкаловскому району Екатеринбурга Алексей Климантов.

из дома-интерната «солнечный ребёнок» костя вышел своим
ходом и тут же угодил в объятия матери. теперь он в крепких
руках родителей. в горе и радости – вместе
Именно его сотрудники
способствовали личной встрече матери Светланы и её 5-летнего Кости, который нашёлся
в екатеринбургском детском
доме-интернате. На усыновление тут же дали добро, а родители, впервые увидев Костю,
сразу поняли: это он, тот, которого они искали. Их сын.
— Какие могут быть сомнения, если ребёнок наш!
— светился от счастья отец
мальчугана Дмитрий Дени-

сов, когда пришёл в детдом,
чтобы забрать с собой своего пятилетнего сына. В дружную семью, где он будет уже
пятым ребёнком.
— Представляете, каково
все эти пять лет винить себя,
зная, что где-то есть твой ребенок! Это очень тяжело, — смахивает слезу Светлана Денисова, а потом произносит напутствие: — Так что не оставляйте, родители, своих детей!

кстати

в екатеринбургском детском
доме-интернате живёт около
трёхсот детей с разной степенью умственной отсталости. некоторые дети находятся тут пять дней в неделю – на выходные их забирают родители. но большинство ребятишек – постоянные обитатели дома. к ним
никто не приезжает.
большинство детей, попадающих сюда, оставлены
матерями в родильных домах. многие факторы влияют на судьбу детей-инвалидов: чувство страха по отношению к таким новорождённым, развешивание бирок-диагнозов,
запугивание матерей персоналом родильных домов, отношение к
больным детям в обществе.

Вторник, 14 мая 2013 г.

Под каменскомУральским убили
бизнесменапарапланериста

Следствие установило время и причину крушения самолёта

телеканал «ермак»

Сергей ПЛОТНИКОВ,
журналист «ОГ»

«Аннушка» разбилась
сразу после взлёта

дмитрий сивков

мнение

Пресс-служба Гу мЧс рФ По свердловской области
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в России разработали
экспресс-тест
на клещевой энцефалит
карманный тест для определения наличия в
клеще вируса энцефалита и болезни Лайма
разработали микробиологи омска.
для проведения анализа нужно снять
клеща с тела при помощи особой вилочки, поместить насекомое в специальный цилиндр и раздавить между шайбой и поршнем. далее в цилиндр надо добавить несколько капель воды и полученную смесь
выдавить на тест-полоску. По словам создателей, принцип действия схож с тестом на
беременность: появление первой полосы означает правильность проведения теста, появление второй – наличие энцефалита, третьей
– наличие лайм-боррелиоза. разработчики
говорят, что тест поступит в аптеки только в
следующем году.
однако, что бы ни показали полоски теста, серологи напоминают, что не стоит
пренебрегать походом в пункт приёма клеща, где даже перемолотое насекомое будет пригодно для проведения более точного анализа.
александра маЛинЦева

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование всем родным, близким, друзьям и коллегам доктора юридических наук,
профессора, члена-корреспондента Российской академии наук
Сергея Сергеевича АЛЕКСЕЕВА
по поводу его кончины.
Ушёл из жизни выдающийся правовед, талантливый, умный и
яркий человек, настоящий патриот Отечества. Сергей Сергеевич
посвятил свою жизнь служению букве закона, внёс весомый
вклад в формирование и развитие правового государства,
укрепление гражданского общества, защиту законных прав и
свобод россиян.
Сергей Алексеев - один из основных разработчиков проектов
двух основополагающих законов нашей страны: Конституции
Российской Федерации и Гражданского кодекса. Даже одного
такого монументального труда хватило бы, чтобы его имя навсегда вошло в историю России. Но за его плечами свыше 400
печатных работ. В современной России нет ни одного учебника
по правоведению, где бы не использовался богатый научный
опыт и достижения прославленного юриста.
Мы гордимся тем, что именно уральская земля воспитала
Сергея Сергеевича, именно уральская юридическая школа дала
путёвку в жизнь выдающемуся учёному, исследователю и практику в области гражданского права.
Многие уральцы, кому посчастливилось работать вместе с Сергеем Сергеевичем, учиться у него, никогда не забудут уроки честности, порядочности, истинного гуманизма и высокого служения
Отечеству, которые он преподал нам своим личным примером.
Сергей Сергеевич Алексеев первым был удостоен многих высоких государственных наград и званий, но самое главное, что в
памяти близких, родных и коллег его имя навсегда останется символом профессиональной чести и высочайшей компетентности.
Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными, друзьями, коллегами и учениками Сергея Сергеевича Алексеева.
Светлая и добрая память об этом человеке навсегда останется
в наших сердцах!
Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

12 мая юридическое сообщество Свердловской области и Российской Федерации постигла тяжёлая утрата. На 88-м году жизни скончался российский правовед,
доктор юридических наук, член-корреспондент РАН
АЛЕКСЕЕВ
Сергей Сергеевич
Сергей Сергеевич Алексеев родился 28 июля 1924
года в г. Орёл. В августе 1942 года он был призван на
военную службу в сапёрные части и прошёл Великую
Отечественную войну, сражаясь на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах и в Заполярье.
С. С. Алексеев — основоположник уральской научной школы гражданского права, одной из самых
авторитетных в стране, автор более 400 печатных
трудов, в том числе более 40 книг. Первый лауреат
Высшей юридической премии России «Юрист года»
(2009). Создатель и первый директор Института философии и права УрО РАН, принимал активное участие
в разработке Конституции и Гражданского кодекса
Российской Федерации.
С. С. Алексеев награждён орденами «Знак Почёта»,
Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, медалями, а также Демидовской
премией, является почётным профессором Уральской
государственной юридической академии и почётным
доктором Университета Париж-XII Валь-де-Марн, почётным гражданином Свердловской области.
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» выражает соболезнования родным
и близким покойного.

