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Вот уже несколько лет российская молодёжь в погоне за
лёгким удовольствием и новыми ощущениями буквально
травит себя синтетическим психоактивным веществом под
названием «спайс». В последнее время регулярно стали появляться сообщения об очередном летальном исходе из-за
употребления этих курительных смесей.

Китайская смесь

Массовые отравления

Спайс — это одна из разновидностей синтетических
курительных смесей, представляющая собой любое
высушенное измельчённое
растение, покрытое химическим веществом, действует
как наркотик. В ГУ МВД по
Пермскому краю рассказывают, что чаще всего в спайс
добавляют кодеин, этаноламин, эфедрин и другие прекурсоры.
По оперативным данным, все синтетические
вещества поступают на территорию Российской Федерации (в том числе и в Прикамье) из Юго-Восточной
Азии, в большей степени из
Китая. К нам в страну они
приходят в виде концентра-

В сентябре этого года ГУ
МВД по Пермскому краю
опубликовало статистику:
в некоторых российских регионах, в том числе граничащих с Прикамьем, зафиксированы случаи массового
отравления людей новым видом психоактивного вещества. В больницы были доставлены
сотни
людей.
У большинства пострадавших был отмечен судорожный приступ, остановка
дыхания, неадекватное поведение.
По данным Генеральной
прокуратуры РФ на 9 октября 2014 года, только за две
недели курительными смесями в России отравились 700
человек, 25 умерли.

Сегодня привлечь
кого-то к ответственности
за распространение спайса
крайне сложно
та, которым в кустарных
лабораториях
опыляются
курительные смеси.
Сотрудники полиции отмечают, что состав каждой
отдельной
курительной
смеси можно определить
лишь лабораторно. Отсутствие информации о точном составе является одной
из причин того, что спайсы
очень долго не включали в
перечень запрещённых веществ, поэтому смертельно
опасная смесь, по сути, распространялась
легально.
Сегодня некоторые спайсы
уже внесены в «чёрный список».

Очередной случай отравления
неизвестным
курительным
веществом
пермские врачи зафиксировали 12 октября. В полицию Свердловского района
Перми из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним доставлен молодой человек с
острым отравлением, предположительно курительными смесями.
По данным полицейских,
незаконный сбыт спайсов
происходит в основном на
территории крупных городов,
таких как Пермь, Березники,
Соликамск, Кунгур и Чайков-

ский. Потребители спайсов —
преимущественно люди в возрасте от 16 до 30 лет.
На последнем заседании
заседания координационного
совета по обеспечению правопорядка в Пермском крае
губернатор Виктор Басаргин
выразил личную озабоченность возможным проникновением смертельно опасного
вещества в регион.
«Проблема «спайсов» превратилась в системную, и
ей необходимо противопоставить системный ответ, —
говорит Басаргин. — Нужны превентивные меры, системная профилактическая
работа. Нужно объяснять молодёжи тяжкие последствия
употребления смесей, их родителям — признаки употребления, продавцам — бесполезность их расчётов уйти от
правосудия».

Сложная работа
Сегодня привлечь кого-то
к ответственности за распространение спайса и подобных ему веществ крайне
сложно. Сотрудники правоохранительных органов поясняют, что такие вещества,
как правило, приобретаются
бесконтактным способом через программу мгновенных
сообщений в сети интернет
или на специализированных
форумах.
«Большая часть сайтов,
где предлагают приобрести
спайс, зарегистрирована на
зарубежных доменах, что
осложняет работу по привлечению к ответственности организаторов», — поясняют в
пермском ГУ МВД.
Обычно покупка осуществляется по такой схеме: потенциальный покупатель ищет продавца
(через интернет или знакомых) и договаривается
о сделке: с помощью электронных систем оплаты
услуг пересылает торговцу
деньги, а тот в условленном месте оставляет товар,
делая так называемую «за-

• время

Любовь Холодилина

Стрелки назад

кладку». После этого покупателю лишь остается забрать пакетик с веществом
из заранее оговоренного
места.

«Ужасное состояние»
У людей, пробовавших
спайс, появляется сразу «букет»
неприятных синдромов. Наркополицейские рассказывают,
что у человека, употребившего
курительную смесь, наблюдается психомоторное возбуждение, расширение зрачков,
шаткость походки, головокружение, повышение артериального давления, галлюцинации,
тревога, страх, периодически
сменяющиеся угнетением сознания. Могут возникнуть судорожный приступ, остановка
дыхания или кома.
Пермский студент в одной из групп социальной
сети «ВКонтакте» так описывает своё «знакомство» со
спайсом: «Год назад друзья
предложили дунуть, якобы мощной штуки, которая
долго вставляет. Очевидно,
речь шла не о траве. Сначала я отказался, но под недовольные возгласы друзей я
тоже курнул этой гадости.
Лучше бы я этого не делал.
Было ужасное состояние.
Ломило всё тело, пот будто
хлестал из меня струёй, а
непрекращающиеся галлюцинации вводили в депрессию. Это длилось сутки!»
Число случаев употребления спайсов увеличивается в
России и Прикамье каждый
день. По данным пермской
полиции, с начала этого
года из оборота было изъято
около десятка килограммов
синтетических средств, в 34
раза больше, чем в прошлом
году.
Полицейские призывают
всех жителей Прикамья отказаться от употребления спайсов, а родителей несовершеннолетних — усилить контроль
за детьми, обратить внимание на их поведение, а также
проконтролировать общение
в интернете.

В ночь с 25 на 26 октября Пермский край окончательно перейдёт на зимнее время
Пермяки переведут стрелки на час назад и будут постоянно жить при новом времени, так как обратный переход на летнее время не предусмотрен. Такие изменения
зафиксированы в федеральном законе «Об исчислении
времени», который депутаты Госдумы приняли 1 июля
2014 года. Кроме того, согласно принятому федеральному
закону в России увеличивается число часовых зон с 9 до 11
с учётом максимального приближения к часовым поясам
Всемирного координированного времени.
Пермский край вместе с Башкортостаном, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами,
а также Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областями включён в четвёртую
зону.
Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Пермского края планировали перевести регион в
третью часовую зону. Однако согласно решению президента Прикамье оказалось в четвёртой часовой зоне, поэтому разница с Москвой сохранится на прежнем уровне: + 2 часа.
Тем не менее пассажирам, вылетающим из аэропорта
Большое Савино в ночь с 25 на 26 октября стоит обратить внимание на изменения часовых поясов некоторых
регионов Российской Федерации, в связи с чем время
вылета и прилёта части рейсов в пределах страны может
измениться.
Пассажиров просят заблаговременно уточнять время
вылета и прилёта. Актуальное расписание рейсов можно узнать на сайте aviaperm.ru, по телефону справочной
службы аэропорта +7 (342) 294-97-71 или в справочных
центрах авиакомпаний.
Что касается железной дороги, в переходный период
будет организована чёткая работа и обеспечен беспрепятственный пропуск пассажирских и грузовых поездов
по междорожным и межгосударственным стыковым
пунктам. «Пассажирские и грузовые поезда, которые
окажутся в пути следования в момент перевода часовой
стрелки, будут пропускать по особому графику. Все остановки при этом сохраняются», — сообщается на сайте
РЖД.
Таким образом, формально время в расписании останется тем же, но транспортникам придётся подстраиваться — куда-то девать лишний час. «Просто поезда
лишний час простоят на каких-либо стоянках, а на вокзал придут по расписанию», — пояснили в кассах вокзала Пермь-2.

Дарья Мазеина

Рекламная
служба:

210-40-28, 210-40-23

Брат за брата

• продолжение темы
Анна Романова

Алхат Юртаев намерен довести до конца уголовное дело о гибели своего брата-близнеца

Г

ромкое ДТП произошло в Перми ещё
девять лет назад.
28 августа 2005
года Агабек Мамедов, проезжая на автомобиле Toyota LandCruiser по
улице Карпинского в Перми
по встречной полосе на красный сигнал светофора и с
превышением скорости, насмерть сбил 12-летнего Рината Юртаева.
Дело вёл друг Мамедова — Норайр Уманян. Родителям мальчика предлагали
деньги, чтобы «замять» его.
В 2006 году Мамедов был
приговорён к трём годам
условно, с трёхлетним запретом управлять автомобилем. Отец мальчика Рафаэль
Юртаев подал кассационную
жалобу на чрезмерно мягкий приговор. Пермский областной суд направил дело
на новое рассмотрение.
23 января 2007 года Рафаэлю Юртаеву предложили
уже квартиру, а через два дня

в его машину подбросили
патроны и наркотики, которые обнаружились во время
«неожиданной»
остановки
на посту ГИБДД в Лобаново.
Юртаев немедленно подал
заявление в Управление собственной безопасности ГУВД
Пермского края для проведения служебной проверки.
Между тем 9 марта 2007
года Мамедов пропал и был
объявлен в федеральный розыск. Семья Юртаевых, не
добившись справедливости,
эмигрировала в Европу.
Только в октябре 2014
года Мамедова задержали
на границе Оренбургской
области и Казахстана и доставили в Пермь. Сейчас он
находится под стражей.
Брат-близнец погибшего
Рината Юртаева Алхат сообщил, что его родители не
готовы приехать в Пермь
для участия в следственных
действиях. Сам же он решил вернуться в Россию, как
только ему исполнилось 18

реклама

Опасная затяжка

• отрава

лет. Теперь задача Алхата —
довести дело до приговора.
Именно брат будет представлять интересы семьи в суде.
«Мне надоело прятаться
от угрожавшей нашей семье
кавказской этнической мафии. Я решил, что те, кто убил
моего брата и преследовал
мою семью, не заставят меня
сменить Родину. Я больше их
не боюсь, и я хочу жить в России, в родной для меня Перми, — говорит Алхат. — Мои
родители Татьяна и Рафаэль
Юртаевы остаются на территории Европейского союза.
У них нет ни физических, ни
моральных сил приезжать в
Пермь и продолжать судебную борьбу с Агабеком Мамедовым. Поскольку нахожусь
в Перми, завершать всё это
дело буду я».
Алхат сообщил, что, по
мнению юристов, следствие
должно признать его потерпевшим. «У меня будет возможность принять участие в
следственных действиях и в

судебном процессе, — добавляет Алхат. — Кроме этого,
родители дадут мне доверенности от своего имени. Мой
долг теперь — довести это
дело до конца».
Дело будет рассматриваться вновь 29 октября.
Оно доверено Дзержинскому
районному суду Перми.
«Я ещё не встречался с адвокатом, — говорит Алхат. —
Но знаю, что сейчас дело Мамедова преподносится с максимально смягчающими обстоятельствами. Его адвокат
говорит, что Мамедов «сам
сдался». А со своим адвокатом
я буду встречаться и решать,
что можно сделать. Ведь
столько лет прошло, я плохо
помню эту историю, был ещё
маленький. Нужно поднимать все документы».
Алхат Юртаев добавил,
что не боится давления со
стороны Мамедова: «Страхи
уже пропали. Живу в Перми
два года. Так что готов бороться за справедливость».

Алхат Юртаев: «Мне надоело прятаться от угрожавшей
нашей семье кавказской этнической мафии»

