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Минздравсоцразвития россии под-
готовило проект нового федерального 
закона «о  защите здоровья населения от 
последствий потребления табака».

Он выложен на сайт ведомства для публич-
ного обсуждения, внесения поправок и 
изменений. Эксперты уже признали его 

самым жестким антитабачным законом в исто-
рии нашей страны. Сегодня в России курит 60,2 
процента мужчин и 21,7 процента женщин, что 
составляет почти 40 процентов населения стра-
ны. Это один из самых высоких показателей на 
планете. В результате из-за болезней, вызванных 
курением, ежегодно умирают 400 тысяч россиян. 
Такая ситуация оценивается как угрожающая 
здоровью населения России и требующая при-
нятия неотложных мер. 

Новый закон разрабатывали специалисты про-
фильных департаментов министерства и пред-
ставители общественных организаций, борющих-
ся против табака. Фармацевтические компании 
и производители табачных изделий к разработ-
ке законопроекта не привлекались. Может, поэ-
тому он содержит целый комплекс радикальных 

мер, которые ограничивают не только потребле-
ние сигарет, но и их продажу.

 Планируется, что закон будет вводиться поэ-
тапно. С лета 2013 года ужесточаются требова-
ния к торговым точкам: сигареты будут прода-
вать без выкладки, а покупа тель сможет выби-
рать товар толь ко по специальному прейскуран-
ту. С 2014 года полностью запретят ку рение в 
пассажирском транспорте, в том числе на вок-
залах и в аэро портах, а также в радиусе десяти 
метров от входа в эти здания. Бо лее того, запрет 
на табак коснет ся даже поездов дальнего 
следова ния и пассажирских судов даль него пла-
вания. Кроме того, новый законопроект преду-
сматривает за щиту от табачного дыма лиц, нахо-
дящихся в тюрьмах и СИЗО.

С 2015 года нельзя будет ку рить в гостини-
цах, кафе и ноч ных клубах, причем запрет рас-
пространится в том числе и на ка льяны. Вне 
закона окажется ню хательный и жевательный 
табак.

В подъездах жилых домов ку рение будет возмож-
но только при наличии специальных зон, где уста-
новят необходимое оборудо вание, отвечающее 
требованиям санитарных норм. Чтобы курить на 

лестничной площадке, придет ся получить еще и 
письменное со гласие всех соседей, собственни ков 
жилья. По сути, курильщиков загоняют в мышелов-
ку: подымить им будет дозволено только в сво ей 
квартире, сделав пассивными курильщиками сво-
их домашних, в том числе детей. Выход с сига ретой 
на балкон, судя по резким высказываниям на сай-
те некуря щего народа, похоже, тоже станет весьма 
проблематичным.

Еще одна западня для куриль щиков – цены на 
табачные изде лия. В законопроекте нет конкрет-
ных цифр, однако предусмотрено их ежегодное 
увеличение на уров не, превышающем индекс 
цен на продовольственные товары. Раз работчики 
закона подсчитали: са мые дешевые сигареты бу-
дут сто ить 61 рубль. Это почти в четыре раза до-
роже нынешних цен.

Еще один серьезный шаг: в новом законопро-
екте впервые предусмотрен запрет спонсор ства 
и стимулирования прода жи табачных изделий.

Вы можете принять участие в обсуждении но-
вого закона 
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 Почти сорок процентов населения страны – курильщики

Поиск преступника осложнен:  
расходятся показания свидетелей

Аптекаря 
не задерживайте

 жилье
Внесли уточнение
депутаты зсо определили, как распределять бесплат-
ные участки многодетным.

Земельные участки будут предоставлять многодетным семьям, 
которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Такие по-
правки в закон о безвозмездном предоставлении земли внесли 
депутаты регионального парламента. Кроме того, установлены 
размеры участков, которые будут выделять под строительство ин-
дивидуального жилья. Они будут варьироваться в зависимости от 
возможностей муни ципалитета. Напомним, на бесплатную землю 
могут претендовать семьи, имеющие трех и более детей.

 дороги
Деньги на реконструкцию
в следующеМ году на южном урале появится дорож-
ный фонд.

Соответствующий закон принят областным Законодательным 
собранием. Дорожный фонд позволит финансово обеспечить ра-
боту по ремонту и реконструкции автотрасс. На эти цели из об-
ластного бюджета в следующем году будет направлено более 3,5 
миллиарда рублей. Кроме того, учтут доходы от акцизов на бен-
зин, транспортный налог, пошлины за выдачу спецразрешения на 
движение грузовиков. В итоге прогнозируемый объем дорожного 
фонда может достичь восьми миллиардов рублей. 

 запрет

Пальму – на карантин
сотрудники управления россельхознадзора по Челя-
бинской об ласти задержали в аэропорту Магнитогорска 
пассажирку, прибывшую рейсом № 9572 из анталии и 
привезшую саженцы декоративных растений.

На пограничном пункте по карантину растений специалисты 
Россельхознадзора у пассажирки, прибывшей из Турции, при до-
смотре багажа и ручной клади обнаружили саженцы декоратив-
ных растений с почвой на корневой системе. Импортное каран-
тинное разрешение и фитосанитарный сертификат пассажирка 
предоставить не смогла.

По словам начальника отдела карантинного фитосанитарного 
контроля на Госгранице РФ и надзора за качеством и безопасно-
стью зерна и продуктов его переработки Андрея Гущина, ввоз по-
добного подкарантинного груза в РФ без документов запрещен. 
Кроме того, на растениях и в почве на корневой системе могут 
оказаться карантинные вредители. Потому был составлен акт о за-
прете движения груза, саженцы изъяты и по заявлению пассажир-
ки и в присутствии главного инспек тора таможенного поста уни-
чтожены, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора 
по Челябинской области.

 мнение
Для английского спецназа 
нет закона и указа
когда начались большие события на Ближнем востоке, 
не все было понятно из-за информационной завесы. 
теперь ясно, что кукловодами мятежников выступают 
страны нато во главе с сШа и великобританией...

В Египте и Тунисе правили дружественные Западу политические 
режимы. Однако в современной геополитической обстановке они по-
казались устаревшими. Западу потребовались другие марионетки, 
более мобильные и послушные. Ливия, где режим Муамара Каддафи 
гарантировал высокий уровень жизни для большинства населения за 
счет продажи нефти, оказалась особым орешком. Эта страна напоми-
нает Чечню с ее родоплеменными отношениями, и любые «цивили-
заторы» с грязными ногами там могут просто остаться без обуви.

На противоречиях между двумя крупными городами – Триполи 
и Бенгази – сыграли спецслужбы Запада, подняв против Каддафи 
восстание. 

Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, разре-
шающую международным силам, в данном случае – НАТО, кон-
тролировать воздушное пространство Ливии. В НАТО резолюцию 
произвольно истолковали как санкцию на бомбардировки страте-
гических объектов, где под «стратегические объекты» зачастую 
попадают жилые микрорайоны и дома.

На проведение наземной операции разрешения никто не давал. 
На телеэкранах все время мельтешат повстанцы, больше напо-
минающие хулиганов. Войска Каддафи ни разу не показали, что 
борьба идет с каким-то условным противником. На легковых 
автомобилях, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, по-
встанцы ворвались в Триполи. Иностранные журналисты первы-
ми услышали, что некоторые «повстанцы» говорят по-английски. 
Газета «Дейли телеграф», выходящая в Великобритании, призна-
лась, что в штурме Триполи участвовал английский спецназ, что 
означает нарушение международного права.

Вопрос в ООН об участии иностранных войск при разрешении 
внутреннего конфликта в Ливии не обсуждался. А если б в Со-
вете безопасности подняли данный вопрос, его бы заблокировали 
Китай и Россия. Президент РФ Дмитрий Медведев, оценивший 
обстановку в Ливии как двоевластие, высказался за дипломатиче-
ский контакт с любой стороной, которая овладеет ситуацией.

Трагедия в том, что овладеть ситуацией в Ливии еще долго не 
удастся. Родоплеменной строй означает войну всех против всех. В 
течение сорока лет Каддафи, ладивший с вождями племен, умел 
поддерживать мир и согласие. Теперь это разрушено, а демокра-
тия не кормит. Ливия может оказаться вторым Ираком с особой 
спецификой.

Еще можно сказать, что двуполярный мир – СССР и США – был 
устойчивее, чем многополярный. Монополия одной державы, зани-
мающейся экспортом демократии, его расшатывает.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

Табу на табак
Самые дешевые сигареты будут стоить  
больше шестидесяти рублей

 график 
Понедельник и воскресенье – 
выходной
в управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области будет введен новый график приема и выдачи 
документов по госрегистрации.

В управлении Росреестра по Челябинской области издан при-
каз, которым утвержден новый служебный распорядок. В со-
ответствии с этим документом существенные изменения пре-
терпит график приема заявителей в территориальных отделах, 
работающих в городах и районах Южного Урала, в том числе 
Магнитогорском отделе (пр. К. Маркса, 79). Так, два раза в не-
делю прием и выдача документов на государственную реги-
страцию прав и сделок с недвижимым имуществом продлены 
до 20.00, причем во вторник начало будет с 8.00, а в четверг с 
9.00. С 9 утра начнется работа с гражданами и юридическими 
лицами и в остальные дни недели, но заканчиваться она будет 
по-разному: в среду в 18.00, пятницу – 16.00 и субботу – 13.00. В 
понедельник и воскресенье заявителей принимать не будут.

Работать по новому графику отделы управления Росреестра 
начнут с 1 сентября. Однако уже сейчас эта информация важна 
для заявителей, кто пользуется такой услугой, как предваритель-
ная запись на прием документов.
график приема заявителей Магнитогорского отдела 
управления росреестра по Челябинской области:

Понедельник – выходной. Вторник 8.00–20.00.
Среда 9.00–18.00.  Четверг 9.00–20.00.
Пятница 9.00–16.00.  Суббота 9.00–13.00.
Воскресенье – выходной.

Пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области

в аптеках и магазинах у кассиров и 
продавцов лежат ориентировки с изобра-
жением мужчины, расстрелявшего двоих 
человек в аптеках «классика». каждый, 
кто увидит преступника, должен незамед-
лительно набрать 02. 

Сыщики надеются, что поймают «этого ненор-
мального» до того, как он спланирует очередное 
убийство. Задерживать убийцу самостоятельно в 
УМВД не советуют – тогда список жертв Аптека-
ря может стать больше, предупреждает «Вечер-
ний Челябинск».

Он не душевнобольной
Следователи обратились к психиатрам с прось-

бой составить психологический портрет убийцы. 
И если изначально предполагалось, что совер-
шить подобные преступления мог только человек 
с  таким диагнозом,  как маниакально-
депрессивный психоз, то теперь выводы экспер-
тов говорят об обратном.

По словам психиатров, в преступлениях Апте-
каря прослеживается корыстный мотив. Однако 
опыта в планировании и совершении подобных 
преступлений у него нет. Поэтому убийца покида-
ет места ЧП до того, как получит деньги или цен-
ности, – он боится, что его задержат. В мае у него 
не получилось забрать с собой требуемые 60 ты-
сяч, потому что его сначала никто не воспринял 
всерьез. А после того как он убил свою первую 
жертву, времени ждать, пока соберут деньги, уже 
не осталось. Ситуация повторилась и во второй 
раз – он торопился покинуть место ЧП. И вполне 
возможно, забыл потребовать деньги, после того 
как нажал на курок.

Стражи порядка раскрывают преступления, со-
вершенные маньяками и серийными убийцами, 
не первый раз. Последняя серия была раскрыта 
в 2005-м. Тогда в жестоких убийствах пяти моло-
дых девушек был мотив. Наркоман Денис Горбу-
нов убивал ради денег и для удовлетворения сво-
их сексуальных потребностей. Убийца по прозви-

щу Аптекарь очевидных мотивов, в том числе и 
корыстных, на первый взгляд не имеет. Горожа-
не выдвигали разные версии. Среди них звуча-
ли такие: «заказ», попытка отомстить кому-либо 
из медицинских работников, сотрудников аптеки 
или ее владельцев. В полиции добавляют: он мог 
невзлюбить кого-то из посетителей. В пользу это-
го говорит факт, что на сотрудников аптеки он не 
обращает внимания. Версию о заказном убий-
стве в правоохранительных органах отвергли сра-
зу: «В последнем случае убитый был обычным ин-
женером, кому он мог помешать?»

Больной гепатитом?
Поиск преступника осложняется тем, что пока-

зания свидетелей расходятся даже в очевидном: 
некоторые утверждают, что он был в свитере, дру-
гие клянутся, что на нем была красная футболка. 
Такая же неразбериха и по поводу того, что у него 
на руках: это могут быть язвы, появившиеся из-
за болезни, следы от инъекций или что-то еще. То 
есть конкретных зацепок нет и здесь.

– Мы отрабатываем каждого, кто так или ина-
че подходит под ориентировку, – говорят в поли-
ции. – В общественных местах также размеще-
на эта информация. По описанию повреждений 
на руках мы отрабатываем наркозависимых, 
больных гепатитом и ВИЧ, освобожденных из 
мест лишения свободы, пациентов Челябинской 
областной психоневрологической больницы. По-
следние, кстати, проверены все. Из 117 человек 
под описание не подходит ни один.

Также проверяется информация, передавае-
мая горожанами, – за данные, которые помогут 
выйти на след убийцы, обещано вознаграждение. 
В день только в управление Министерства вну-
тренних дел по Челябинску поступает более 30 
звонков, не считая отделы полиции по районам 
города.

– Мы отрабатываем только те данные, которые 
содержат какую-то конкретику, – рассказывают 
оперативники. – Например, если звонят и гово-
рят, что, допустим, сосед подходит под описание. 

Эта информация проверяется. Не отрабатывают-
ся данные наподобие «А я год назад ходил за гри-
бами и видел в лесу похожего человека» (такую 
информацию действительно сообщил один из го-
рожан. – прим. авт.). Также проверяют любые 
сведения о преступнике. Например, о том, что он 
уехал с места ЧП на белой «семерке». Это не под-
твердилось.

– Работа по поимке опасного преступника, 
расстрелявшего в сети аптек «Классика» двоих 
человек, проводится в усиленном режиме, – го-
ворит Игорь Иванов, начальник управления 
МВД России по Челябинску. – Это уже принес-
ло результаты – параллельно раскрыто 15 пре-
ступлений, совершенных теми, кто попал в поле 
зрения правоохранительных органов в связи с 
расследованием убийств в аптеке. Хочу побла-
годарить всех за помощь, которую они оказы-
вают оперативникам  

ОЛьГА СУВОРОВА

Как предупреждают в УМВД Челябинска, 
если вы увидели человека, подходящего под 
ориентировку, следует незамедлительно позво-
нить в полицию. Не стоит пытаться самим за-
держать преступника – он может быть воору-
жен. Если есть возможность, попробуйте сфо-
тографировать этого мужчину на мобильный 
телефон и передайте снимок в правоохрани-
тельные органы.

Если бы человек, расстрелявший в сети 
аптек «Классика» двоих мужчин, имел се-
рьезные проблемы с психикой, специалисты 
могли бы просчитать его следующие шаги – 
выяснить, когда и куда он придет. Однако 
проверка пациентов психиатрической лечеб-
ницы показала, что ни один из них к убий-
ствам в «Классике» не причастен. Поэтому 
не исключено, что преступник может вести 
себя как нормальный человек и ходить по 
общественным местам, не привлекая осо-
бого внимания. Конечно же, в обычной жиз-
ни медицинскую маску он не носит.


