
Политика. Обществочетверг 20 сентября 2012 года magmetall.ru

  Шум оружия заглушает голос законов. Мишель Монтень
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татЬЯна БОрОдина

В минувший вторник проблемы 
борьбы с наркоманией, алкого-
лизмом и курением обсуждали 
в общественной палате. 

П
резидент палаты Валентин 
Романов сообщил, что удалось 
сделать на этом фронте. Обще-

ственники помогли справиться с бедой 
сотням горожан, а также жителям 

ближайших сел. На сегодня одной 
из актуальных проблем стала 

наркомания. Один из актив-
ных борцов с ней, журналист 
Павел Верстов, рассказал о 
работе антинаркотического 
комитета, созданного в 
городе несколько месяцев 
назад. В него вошли ребя-
та, которые раньше были 
военными или служили 
в правоохранительных 
органах. Они начали 
активную борьбу с рас-

пространением наркотиков и психо-
тропных веществ. Сначала эта работа 
была безуспешной. Но активисты не 
отступали. Эксперты не находили в 
продаваемых смесях наркотические 
вещества. К решению проблемы под-
ключились городская администрация, 
депутаты. Более активно стала ра-
ботать полиция. Не от-
сиживалась «в окопах» и 
общественная палата.

Павел Верстов озву-
чил страшную статисти-
ку: от передозировки в 
этом году умерли 114 че- 
ловек. Десятки попали в 
психиатрическую боль-
ницу. Три причины сложившейся 
ситуации: незнание о вреде, доступ-
ность опасных веществ, деформация 
общества. Впрочем, вопрос доступ-
ности наркотиков в Магнитогорске 
стал менее острым. Торговцев уда-
лось загнать в подполье. По мнению 
специалистов, в таких условиях им 
удастся сбыть менее десятой части от 

того, что они реализовали в открытой 
продаже. 

Лишь карательными мерами пробле-
мы не решить, говорили на заседании. 
Наркоманами не становятся сразу. Сна-
чала человек пробует сигарету, потом 
алкоголь. И, увы, зачастую это проис-
ходит в школьном возрасте. В связи с 

этим, конечно же, нужно 
уделять больше внимания 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Должны 
вновь появиться бесплат-
ные спортивные секции 
и клубы по интересам. 
Нужно готовить педа-
гогов, способных вести 

профилактическую работу. И речь 
не только о наркотиках и спайсе. 
Трезвость снова должна стать нормой 
жизни. А число ларьков и магазинов, 
торгующих спиртным, в городе не 
уменьшается.

По мнению членов общественной 
палаты, необходимо разработать алго-
ритм, по которому можно будет закрыть 

хотя бы часть алкомаркетов и «пьяных» 
отделов. Ведь от алкоголя только за 
полгода умерло полторы тысячи маг-
нитогорцев.

Главный врач городской больницы 
№ 1 Евгений Шахлин привел стати-
стику. В 1988 году на учете было 80 
наркоманов. Сейчас официально их 
порядка двух тысяч. А более реальную 
картину дают данные по больным с 
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С. Ведь 
половина из этих больных – наркоманы. 
ВИЧ-инфицированных в Магнитогорске 
около двух с половиной тысяч. Кстати, 
в начале девяностых их было 4500. От 
вирусных гепатитов страдают более 
семи тысяч человек. 

Евгений Владимирович добавил, что 
без профилактической работы и реаби-
литации эффекта не будет. Напомнил, 
что в Магнитке впервые появился госу-
дарственный реабилитационный центр. 
Кстати, возглавил его тоже представи-
тель общественной палаты – Александр 
Дегтярев. На заседании обсуждали и 
другие формы профилактики 

ирина кОрОтких 

Во вторник, 18 сентября, в 
ОПЦ состоялся «круглый стол» 
по вопросу легализации ко-
роткоствольного нарезного 
оружия. Случайно или нет, но 
мероприятие прошло накану-
не Дня оружейников, который 
учрежден в России два года 
назад. 

З
а столом участников обсуж-
дения больше, нежели жур-
налистов в зале. Тому есть 

объяснение. Чуть больше месяца 
прошло со времени первых дебатов 
в зале ОПЦ. В начале августа была 
яростная дискуссия с откровенными 
лоббистами легализации оружия во 
главе с московской гостьей – пред-
седателем правления МОО «Право 
на оружие» Марией Бутиной. 

На этот раз в президиуме заин-
тересованные и почти все те же 
лица: генеральный директор группы 
компании «Витязь» Олег Калинин, 
замначальника Магнитогорской ОТШ 
ДОСААФ России Игорь Карабан-
цев, директор НОУ учебной спец-
подготовки «Славяне» Константин 
Кудрявцев, координатор движения 
«Право на оружие» в Магнитогорске 
Александр Жуков. В их рядах был 
единственный политический акти-
вист – Николай Федоров от партии 
«Патриоты России». 

Положа руку на сердце, обсужде-
ния не было: вопрос, вроде бы, уже 
решен. Во всяком случае, коорди-
натор мероприятия, председатель 
Всероссийской партии молодежи 
Давид Гвенцадзе и по совместитель-
ству представитель движения «Право 
на оружие»,  инициировал лишь 
обсуждение поправок и изменений 
в законопроект «Об оружии». На-
пример, с какого возраста разрешать 
короткоствол, с 18 или 23 лет? 

Напомним, всколыхнувшие обще-
ство горячие дискуссии по поводу 
легализации огнестрельного оружия 
были вызваны инициативой вице-
спкера Совета Федерации Александра 
Торшина, который предложил в целях 
самообороны разрешить пистолеты 
и револьверы. Сторонники воору-
жения народа, конечно же, в целях 
самообороны, были двумя руками 
«за». Они соглашались с тем, что 
в стране нет стрельбищ, тиров, где 
законопослушные могли бы трениро-

ваться, нет четкости формулировок в 
Уголовном кодексе, который бы раз-
граничивал самооборону и убийство. 
В общем, нет ничего, что могло бы 
способствовать цивилизованному 
применению пистолетов и револьве-
ров. Однако, по их мне-
нию, действительность 
такова, что граждане 
обязаны противостоять 
криминалу – сами себя 
защищать, поскольку 
полицейского к каждо-
му не приставишь. 

Нетерпение стрелковых клубов 
понятно: 5 апреля 2012 года принят 
закон, разрешающий специализи-
рованным организациям обучать 
владению огнестрельным оружием. 

Поскольку очереди в такие клубы не 
выстраиваются, необходим закон, ко-
торый бы вынудил законопослушных 
брать уроки стрельбы. 

Олег Калинин вновь убеждал 
журналистов в необходимости воспи-

тывать пиетет к оружию. 
Для убедительности 
сослался на экспери-
мент над американски-
ми детишками: у кого 
дома имелось оружие, 
относились к нему с 
большим почтением и 

осторожностью. Даже не притрону-
лись к свободно лежащему стволу. А 
дети, чьи семьи как-то обходились без 
опасной вещи, позволяли себе пре-
ступное с ним обращение: целились 

друг в друга. Чтобы подобного не 
происходило, надо всех обучить гра-
мотному обращению с огнестрельной 
игрушкой, поскольку даже охотники, 
пренебрегая правилами безопас-
ности,  гибнут от заячьих лап. Олег 
Станиславович в который раз привел 
то ли байку, то ли давнюю сенсацию, 
когда заяц застелил охотника. Забив-
шись в конвульсиях, зверек лапками 
ударил по курку. 

Игорь Карабанцев, отвечая на во-
прос о возрасте, с которого можно 
было бы разрешить иметь боевое 
оружие, напомнил армейскую план-
ку призывных лет. В законопроекте 
говорится о 23 годах, Игорь Алек-
сандрович считает, что разрешать 
вооружаться можно с 21 года. 

«Патриот России» Николай Федо-
ров против легализации. Нет уверен-
ности, что мальчишки отцовские 
стволы в школу таскать не станут, а 
там и до беды недалеко. Дамочки, став 
жертвами грабителей, лишатся не 
только сумочек и кошельков, но и ко-
роткоствольного нарезного. В довер-
шение Николай Федоров припомнил, 
что Фани Каплан пальнула в Ленина 
из короткоствольного браунинга. 

Константин Кудрявцев заметил, 
что огнестрельное оружие дисципли-
нирует человека, но его владельцы 
обязаны быть подготовлены не только 
в техническом, но и в нравственном 
плане: применять оружие исключи-
тельно в целях самообороны. 

За легализацию оружия высказался 
и Александр Жуков, для чего отослал 
слушателей к истории применения 
огнестрела еще в царской России. 

В завершение «круглого стола» 
Давид Гвенцадзе привел данные 
социологического опроса, кото-
рый провели инициаторы движения 
«Право на оружие», опросив почти 
150 человек. Результаты были пред-
сказуемы, поскольку исследованием 
занимались люди заинтересованные: 
45 – за легализацию и только 31 – 
против. Остается надеяться, что за-
кон о легализации будут обсуждать 
люди беспристрастные, во всяком 
случае, не сторонники упомянутого 
движения. 

То, что обсуждение судьбоносного 
вопроса второй раз игнорируют пред-
ставители силовых структур, свиде-
тельствует об их отношении к законо-
проекту  –  они против легализации, 
потому что именно они окажутся на 
передовой лини огня 

Преступление случилось год назад. Все 
началось с пьяной ссоры сожителей Марии 
и Алексея, который годился женщине в сы-
новья. Алексей, доказывая свою правоту, с 
такой силой сжал шею сожительницы, что 
задушил несчастную.

Осознав, что сотворил непоправимое, воору-
жился кухонным ножом и зачем-то отсек голову. 
Вероятно, хотел скрыть улики, расчленить труп 
и тайком вынести из квартиры. Потом осознал, 
что прятать концы в воду бесполезно: шумных 
сожителей слишком хорошо знали соседи. 

В судебном заседании он полностью признал 
вину. В свое оправдание пояснил, что не помнит 

подробности убийства, поскольку находился в не-
адекватном состоянии. Точно знает, что в тот день 
они с Марией были дома. Он почувствовал себя 
дурно, прилег на кровать и уснул. Когда открыл 
глаза, то увидел, что сжимает Марию за горло. 
Не помнил Алексей и того, как отсекал голову от 
туловища, зато точно помнил, как детские голоса 
отдавали ему кровавые приказы. 

На суде давал показания фельдшер МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи», который одним 
из первых оказался на месте преступления. Он 
осмотрел Алексея, который жаловался на дрожь, 
угрожающие голоса и тени. Пациент признался, 
что долгое время злоупотреблял спиртным. Фель-
дшер поставил диагноз: хроническая алкогольная 
интоксикация, алкогольный психоз. 

Судебная психолого-психиатрическая экс-

пертиза заключила, что Алексей не страдает 
ни хроническим, ни временным психическим 
расстройством, ни слабоумием, которое лишало 
бы его способности осознавать общественную 
опасность своих действий. В период инкримини-
руемого ему деяния он находился в алкогольном, 
а не аффектном состоянии. 

Слова Алексея о том, что он убивал якобы по 
приказу детских голосов, суд расценил как на-
думанные: таким образом преступник пытался 
избежать ответственности за содеянное. 

Определяя сроки наказания за преступления, 
квалифицированные статьей 105, частью 1 УК 
РФ «Убийство», Орджоникидзевский районный 
суд учел признание вины, раскаяние, явку с по-
винной. Алексея приговорили к десяти годам 
лишения свободы.

От запретов – к профилактике

Кровавые мальчики
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 суд да дело

 инцидент

Бороться 
без бюрократии
Галина иВанОВа,
собкор «мм»

Во время визита полномочного представителя пре-
зидента в УрФО Игоря Холманских в Магнитогорск 
между начальником УФСКН России по Челябинской 
области Евгением Савченко и вице-губернатором 
Игорем Мурогом произошел инцидент.

После контрольной закупки курительной смеси на улицах 
Магнитогорска в местное отделение наркоконтроля на лич-
ную встречу с Евгением Савченко пришел Игорь Мурог с 
бригадой телевизионщиков канала «НТВ». Вице-губернатор 
предъявил  Евгению Савченко шесть пакетиков с курительной 
смеси, демонстрируя легкость их приобретения. Евгений 
Савченко потребовал, чтобы для проверки и выяснения 
обстоятельств был составлен протокол добровольной выда-
чи, который Мурог отказался подписывать. Таким образом 
столкнулись две правды в борьбе с очевидным злом: Мурога, 
считающего, что наркоконтроль излишне бюрократизирован, 
и Савченко, у которого связаны руки списком запрещенных 
препаратов, в который такие смеси не входят. «Законодатель-
ство надо менять», – в сердцах сказал он.

Теперь, когда эмоции поутихли, участники инцидента 
сохраняют лицо.

«Игорь Мурог поступил абсолютно правильно – проявил 
гражданскую позицию, принес вещество растительного про-
исхождения в правоохранительные органы. По закону лица, 
совершившие добровольную выдачу, от уголовной ответ-
ственности освобождаются. Кроме того, после экспертного 
заключения было доказано, что вещество не запрещено», –  
говорит Евгений Савченко.

«Как заместитель председателя областной антинаркоти-
ческой комиссии, я намерен держать ситуацию в Магни-
тогорске под личным контролем и добиваться исполнения 
своих функций всеми ведомствами, на которые возложена 
ответственность за борьбу с распространением наркотиков на 
территории Челябинской области», – заявляет Игорь Мурог 
и приводит цифры по Магнитогорску, в котором смертность 
от употребления наркотических средств среди молодежи 
города в девять раз превысила аналогичные показатели про-
шлого года, заболеваемость от употребления наркотических 
средств в три раза превысила показатель по области, а рас-
пространение наркотиков в Магнитогорске на 28 процентов 
превышает среднеобластной показатель.

Казалось бы, история не стоит выеденного яйца: оба 
чиновника, разумеется, делают все, что могут, в борьбе с  
наркотиками и наркоторговцами, просто эмоции пересилили, 
но это может дорого стоить имиджу области, ведь ситуацию 
наблюдали «противные» НТВэшники. 

Далее же все пошло, как и должно было пойти. По сло-
вам Евгения Савченко, во время устной беседы с Игорем 
Мурогом была получена информация о том, где находились 
торговые точки, в которых вице-губернатор приобрел кури-
тельные смеси. Оперативная группа, выехавшая на место с 
дознавателем, направила в МВД Магнитогорска все данные, 
необходимые для привлечения владельцев киоска к админи-
стративной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ (незаконная 
предпринимательская деятельность).

Такие меры в области стали массово применять ко всем 
предпринимателям, подозреваемым в распространении ку-
рительных смесей и мака с высоким содержанием опиатов, 
после выездного совещания с администрацией города по 
проблемам наркомании в Магнитогорске. На той встрече 
Евгений Савченко предложил воздействовать на бизнесменов 
не только  со стороны антинаркотического законодательства, 
а  и силами административных ресурсов – Роспотребнадзора, 
санитарно-эпидемиологических служб, пожарной безопас-
ности и прочих контрольных служб.

 насильник

Сдался «Варягам»
В ночь с воскресенья на понедельник охранники ЧОО 
«Варяг-Магнитогорск», дежурившие на перекрестке 
улиц Завенягина и Галиуллина, услышали крик о по-
мощи.

Неподалеку в кустах они обнаружили мужчину, который 
насиловал девушку. Злоумышленник увидел охранников 
и попытался скрыться. Однако «варяги» быстро догнали 
молодого человека и заковали в наручники.

Через пульт охранной организации на место происшествия 
были незамедлительно вызваны сотрудники полиции и ме-
дики. Насильником оказался уроженец Магнитогорска 1988 
года рождения, ранее судимый за кражу и мошенничество. 
Позже злоумышленника передали сотрудникам полиции, а 
девушку – врачам скорой помощи.

Как заяц 
застрелил охотника
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лишь карательными 
мерами проблемы 
не решить. нужен 
алгоритм конкретных 
действий 

фани каплан 
пальнула в ленина 
из короткоствольного 
браунинга

ЗОлОтыЕ СВАДьбы

В администрации Орджоникидзевского района (тел. 
49-05-95, каб. 305) проводится регистрация супружеских 
пар, зарегистрировавших брак с 1 января по 31 декабря 
1962 года.

Дата проведения торжественного праздника «Золотые 
свадьбы» – ноябрь 2012 года.


