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Эта история выплеснулась на газет-
ные страницы и телеэкраны, но не в 
той степени, как должна бы.

Неделю назад Дзержинский районный 
суд Нижнего Тагила лишил свободы 
активистов фонда «Город без наркоти-

ков», которых обвинили по трем статьям Уго-
ловного кодекса РФ – за похищение людей, 
незаконное лишение свободы, истязание и 
побои. «Мучители», 23-летний Егор Бычков 
и 28-летний Александр Васякин, получили 
соответственно по три с половиной и четыре 
года в колонии строгого режима. Третий 
обвиняемый, 20-летний Виталий Пагин, 
избежал наказания лишь потому, что на 
момент совершения подсудных действий 
был несовершеннолетним. Ежедневно в 
разных уголках страны выносят сотни при-
говоров − праведных и не совсем. Почему 
же этот вызвал общественный резонанс? 
Ответ прост: его исход задевает не только 
судьбы непосредственных участников.

Точных данных о количестве наркоманов 
в России не даст никакая перепись, да и 
вряд ли велся такой учет. Всем очевидно, 
что речь идет о цифрах с шестью нулями. 
Два–три или, по пессимистичным оценкам, 
пять–шесть миллионов человек пристрасти-
лись к пагубной привычке – не суть важно. 
В любом случае речь идет об огромном 
количестве и опасной черте, к которой мы 
подошли.

Под влияние дурмана большей частью 
попадают молодые люди – те, кому бы жить 
да жить. Чем не благородное дело – спасе-
ние нашего будущего? Иной раз государ-
ственная и пропагандистская машина так 
закрутится, что упаси бог оказаться у нее 
на пути. Главное – направить ее по верной 
колее. Но, видимо, обличать отставных 
чиновников и коварных президентов со-
седних стран сейчас важнее. Собственно, 
нижнетагильская история в большей мере 
получила огласку после встречи прези-
дента России с рок-музыкантами. На ней 
лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин 
попросил Дмитрия Медведева вмешаться 
в ситуацию, и глава государства пообещал 
«вникнуть в проблему и разобраться».

Что же, есть замечательная возможность 
проявить волю и показать, движемся мы 
реально куда-нибудь или же летим с об-
рыва? Для выбора последнего ответа пока 

больше оснований. Много сюжетов на злобу 
дня можно набрать из короткой истории 
фонда «Город без наркотиков» в Нижнем 
Тагиле. Все, чему на государственном уров-
не объявлена война, здесь присутствует. 
Во всей наглядности проблема коррупции, 
судейского и милицейского произвола, а 
еще – абсолютной беззащитности тех, кто 
с этим сталкивается.

За внешней шумихой вокруг уголовного 
дела мало что известно про его фигурантов. 
Про Егора Бычкова из горы написанного 
удалось выудить, что он ранее занимался 
боксом. Его соратники – Александр Васякин 
и Виталий Пагин – из бывших наркоманов. 
Неясно, как в головы молодых людей при-
шла не по годам зрелая мысль – бороться 
с мировым злом, заняться, что и говорить, 
опасным занятием. Впрочем, озарение 
пришло не на пустом месте.

«Санитары» города, очищавшие его от 
наркотического зелья, по сути выполняли 
работу государства. Полторы сотни успеш-
ных операций против наркоторговцев, 
снижение в два раза смертности от нар-
котиков – все это зримые итоги деятель-
ности общественников. Союзников в лице 
местного отделения Госнаркоконтроля они 
не находили. Если бы не сигналы во все ин-
станции об установленных фактах торговли 
наркотиками, такого явления, по официаль-
ным сводкам, в городе бы не было.

«Достижения» специализированной служ-
бы – от силы трое-четверо задержанных в 
год. Смешно, если учесть, с каким разма-
хом идут дела у наркобаронов известной 
национальности. Достаточно взглянуть на 
дорогие особняки, и отпадут все вопросы 
о роде занятий хозяев, если, конечно, за-
даться целью и проследить их финансовую 
историю. Почему правоохранители об-
ладали удивительной слепотой – понятно. 
Один из руководителей местной службы 
Госнаркоконтроля подполковник Кравченко 
сам попался с героином, но был всего лишь 

отстранен от работы и по-тихому уволен.
Зато с усердием, достойным лучшего при-

менения, силовые структуры взялись за со-
трудников фонда. Реабилитационный центр, 
где возвращали к жизни наркоманов, был 
принудительно закрыт через полгода, а 
против борцов с наркомафией возбудили 
уголовное дело. Не приходится сомневать-
ся, что авторитетные бароны приложили 
к этому руку. Всполошиться было от чего. 
Если бы популярность фонда росла теми 
же темпами, кто-то потерял бы огромные 
деньги. В общем, удар был нанесен по 
самому уязвимому месту в деятельности 
«Города без наркотиков».

Пациенты оказывались в реабилитаци-
онном центре не по личной инициативе: 
с ведома ближайших родственников и по 
договору с ними наркоманов привозили 
туда силой и держали прикованными к 
кроватям. Данный факт и дал повод для 
вышеупомянутых обвинений. И не было 
дела суду до разумных доводов: делом 
подсудимые занимались благородным, 
не было у пациентов другого доступного 
способа «соскочить с иглы», а государство 
фактически умыло руки и отказалось от 
несчастных. Не предусмотрено нашим 
гуманным законодательством принуди-
тельное лечение – и все тут. Нет никаких 

исключений − даже для несовершенно-
летних при согласии их родителей. Вы-
ходит, пусть детки колются, тащат ради 
очередной дозы из дома вещи да гибнут 
на глазах?

За это фактически высказался Дзержин-
ский районный суд Нижнего Тагила, лишив 
свободы активистов антинаркотического 
фонда. «Государевы люди» осудили их за же-
стокие методы излечения, но не заметили 
очевидного: факты истязаний не подтвер-
дились, а «потерпевших», на предваритель-
ном следствии дававших показания «под 
кайфом», волокли в суд под конвоем. При 
таком торжестве кривосудия не захочешь 
да подумаешь о выполнении внешнего 
заказа. Надо полагать, у выносящих по-
добные приговоры есть высокие заборы, 
за которыми они рассчитывают укрыться 
от всеобщей беды. Кто уже столкнулся с 
ней – думают иначе.

«Жалею, что рядом с сыном не оказалось 
такого человека, как Егор Бычков, – делится 
воспоминаниями мама погибшего нарко-
мана. − Низкий поклон этому парню. Знаю, 
о чем говорю. Прошла ад. Врагу не желаю 
подобного. Мой сын был опасен и для се-
мьи, и для общества, так как они утрачива-
ют совесть и стыд, когда надо получить дозу. 
Спустя годы просыпаюсь в страхе и часто 
не сплю, воспоминания мучают. Смотрела 
на сына и не верила, что это мой мальчик. 
Прежде чем умереть, он успел совершить 
две маленьких кражи. Но никого из родных 
и посторонних не лишил жизни. Но это дале-
ко не так происходит, когда в семье больной 
наркоманией. Не губите жизнь Егору. Что же 
вы, люди, делаете?! Опомнитесь!»

И еще один крик души: «Как рожать, если 
наше государство создает условия, чтобы 
дети были наркоманами?» Хватит ли духу 
доказать обратное? 
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 партстроительство
Лужков ни при чем
В МоскВе прошел учредительный съезд новой 
политической силы.

160 делегатов единогласно утвердили ее название – 
Партия дела, программу, устав и символ – пчелу на фоне 
российского флага. Лидером объединения избран бизнес-
мен Константин Бабкин – одни из основателей холдинга 
«Новое содружество», куда входят компания «Ростсель-
маш» и химический концерн «Эмпилс». Последние че-
тыре года он представляет также интересы российских 
машиностроительных компаний, являясь главой союза 
производителей сельхозтехники и оборудования для аг-
ропромышленного комплекса «Союзагромаш».

Новая партия планирует участие в ближайших выбо-
рах в Госдуму, для чего до конца года собирается создать 
региональные отделения и подать в Минюст документы 
на регистрацию. По словам Бабкина, партия будет «праг-
матичной и конструктивной», но не оппозиционной. Она 
намерена принять участие в модернизации страны, спо-
собствовать созданию в России социально ориентиро-
ванной экономики и появлению среднего класса.

Много кривотолков вызвал символ Партии дела. В 
пчеле на фоне российского флага делегаты увидели схо-
жесть со старой рекламой «Билайна», а также напомина-
ние об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, увлекавшемся 
пчеловодством. Но, как пояснил «Коммерсанту» пресс-
секретарь Партии дела Денис Вийра, к Лужкову партия 
не имеет никакого отношения, и вступить в нее экс-мэр 
не намерен. «Пчела – символ трудолюбия, который про-
сто очень подходит нашей партии», – пояснил собесед-
ник издания.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил 
Виноградов больших перспектив у Партии дела не ви-
дит. «Не думаю, что партия получила какие-то санкции 
из Кремля. Она вряд ли успеет создать региональные от-
деления. Что касается среднего класса, то его уже пыта-
лись привлечь на свою сторону многие партии, но у них 
мало что получилось», – отметил эксперт.

 инициатива
Кадыров вступился  
за невест
Практически все население чечни поддерживает 
меры рамзана кадырова, направленные против 
похищения невест.

Об этом  свидетельствуют данные sms-опроса, прове-
денного ГТРК «Грозный». Сам глава республики пообе-
щал, что любой факт похищения невест будет караться 
тюремным сроком. «Поступило 175 тысяч сообщений. 
До 99 процентов участников голосования однозначно 
высказались против этого позорного явления», – пере-
дает «Вести.ру» слова главы Чеченской Республики, ска-
занные на совещании в Грозном.

«Это Российская Федерация, законы которой расцени-
вают похищение как преступление. Мы исповедуем ис-
лам, религию, которая однозначно осуждает такую прак-
тику и не признает брак, заключенный без истинного 
согласия девушки. Я со всей ответственностью заявляю, 
что мы искореним навсегда из жизни нашего общества 
похищение девушек», – подчеркнул Кадыров.

Он также отметил, что, «будучи твердо уверенным в 
том, что получит тюремный срок, молодой человек сто 
раз подумает, прежде чем поднять руку на девушку». «С 
сегодняшнего дня правоохранительные органы должны 
проводить расследование по каждому факту, не дожи-
даясь поступления заявления. Если в каком-то районе 
укроют случай похищения девушки, я добьюсь увольне-
ния начальника РОВД не только с должности, но и из 
органов внутренних дел», – заявил глава республики.

Рамзан Кадыров также предостерег духовенство от по-
пыток урегулировать случаи похищения девушек. «Мы 
говорим, что у нас красивые обычаи, что мы мусульма-
не. Какие это традиции, кто додумался до того, чтобы их 
возвести в ранг традиций? У нас их никогда не было и не 
будет», – подчеркнул он.

Выступившие на совещании руководители местных 
правоохранительных структур заявили, что виновные 
будут привлекаться к ответственности, предусмотрен-
ной законом. Участники встречи подчеркнули, что в ре-
спублике больше не должно быть ни одного подобного 
факта.

политика  общество

Фикция  
для родителей

После выборов проект «Справедливой России»  
скоропостижно скончался

В течение двух месяцев «родительский 
комитет» вел гиперактивную деятельность 
с телефоном «горячей линии» и еженедель-
ными встречами. но выборы прошли, и 
проект, организованный «справедливой 
россией» и лично Вячеславом евстигнее-
вым, тихо отошел в мир иной. 

А ведь еще в сентябре комитетчики писали, 
что «перешли к реальным действиям». На 
фото в газете Вячеслав Евстигнеев встре-

чается с населением и обещает решить все их 
проблемы разом. Журналист «ММ» попыталась 
найти эти самые «реальные действия». Признать-
ся, было сложно. За свою предельно краткую 
«биографию» «Родительский комитет» заявил себя 
всего в двух проблемах. 

Первая – операция «Пиво». «Одним из первых 
громких дел станет общегородская акция по 
пресечению незаконной продажи спиртного не-
совершеннолетним», – было громко заявлено в 
«Собеседнике». После чего акция, действительно, 
развернулась широко: «Родительский комитет» 
собрал 24 тысячи подписи в поддержку своего 
требования «остановить алкоголизацию подрастаю-
щего поколения и прекратить незаконную продажу 
спиртных напитков несовершеннолетним». Кто дол-
жен был исполнить требование комитетчиков, так и 
осталось неясным, поскольку сие требование, судя 
по данным газеты «Собеседник», было разослано по 
десяткам адресов, включая президента России.

Однако и. о. начальника управления образова-
ния Магнитогорска Татьяна Полунина сообщила 
«ММ», что такого обращения не видела. Кроме 
того, рассказала она, проблема продажи пива в 
ларьках близ школ всегда находится под контро-
лем местной администрации. Только здесь пись-
ма пишут не президенту, а в прокуратуру, прила-
гая перечень торговых точек, которые нарушают 
постановление главы города и торгуют спиртным 
вблизи образовательных учреждений.

Если бы «Родительский комитет» во главе с 
лидером «справедливороссов» Вячеславом 
Евстигнеевым еще существовал, ему полезно 
было бы знать, что ни президент и ни премьер 
не заставят конкретного предпринимателя убрать 
пивную точку от школы. Поэтому гораздо по-
лезнее было бы не подписи горожан собирать, 
а составить перечень пивных мест и направить 
его в прокуратуру.

Вместо этого «Родительский комитет» сделал 
пару пафосных заявлений вроде такого: «Мы 
подготовили и направили в городскую адми-
нистрацию обращение на имя главы города и 
начальника управления 
образования с предложе-
нием обсудить стратегию 
совместных действий по 
пресечению незаконной 
продажи спиртного несовершеннолетним. Если 
не дождемся ответа, будем действовать сами». 
И исчез.

В предвыборный период комитетчики не успели 
даже исполнить грозное обещание «немедленно 
опубликовать позорный список торговых точек, 
передать информацию в органы внутренних дел 
и потребовать ответа». Ну не успели. Поэтому 
горожане так и не узнают, в какой конкретно 
школе комитет собирался бороться с «повальной 
алкоголизацией школьников».

Другое громкое дело «Родительского комите-

та» − это борьба против перехода на всеобщее 
платное образование, к которой после выборов 
«Справедливая Россия» и господин Евстигнеев 
резко потеряли интерес. «ММ» не раз писал, 
что слухи вокруг школьного образования раз-

дуваются намеренно и 
исключительно с полити-
ческой целью. Всеобщее 
бесплатное образование 
гражданам России гаран-

тируют Конституция РФ и закон «О всеобщем 
среднем образовании».

Государственные задания в сфере образова-
ния формируются на основе федеральных стан-
дартов и обязательных часов на каждый предмет. 
В случае выявления нарушений норм закона со 
стороны надо обращаться в прокуратуру, а не 
писать письма президенту, которые так любит 
«Родительский комитет».

− Уже не раз говорил, что в школах изменится 
лишь схема прихода государственных денег. По-
явилось понятие «государственное задание», под 

которым и подразумевается объем государствен-
ного финансирования. Раньше финансирование 
было сметным, теперь это будут субсидии. При 
субсидиях же деньги выделяются «одной строкой», 
то есть директор школы может распоряжаться 
ими более самостоятельно и обсуждать школьный 
бюджет с родителями, − уже объяснял «ММ» на-
чальник управления образования Магнитогорска 
Александр Хохлов.

Газета «Собеседник» горожанам больше не 
приходит, оставляя всех в полном неведении от-
носительно дальнейшей работы «Родительского 
комитета». Но мы нашли большой список «добрых 
дел», которые комитетчики намерены были свер-
шить. Все это дела, конечно, хорошие. Жаль только, 
что проект «Справедливой России» – очередная 
фикция. Предвыборный период столь короток, что 
по его истечению после «бурной» деятельности 
таких общественных организаций сложно найти 
хоть какой-то след 

АННА СМИРНОВА 
фОТО > АНДРеЙ СеРебРЯКОВ

Нижнетагильский прецедент может дорого обойтись
Торжество кривосудия

Телефон «горячей линии» 
молчит третью неделю

Егор Бычков (справа) со своим протоиереем Геннадием Ведерниковым


