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МИНОБРНАУКИ И ГОСДУМА НЕ ПОДЕЛИЛИ ВРЕМЯ НА ДОМАШНЮЮ РАБОТУ
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
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НЕСЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СКР ЛИЧНО ПОБЛАГОДАРИЛ ОМИЧА, СПАСШЕГО
ТРЕХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ БЫЛ ВЫБРОШЕН ИЗ ОКНА ОТЦОМ-НАРКОМАНОМ
Совершенно дикая история, от которой,
откровенно говоря, волосы становятся дыбом,
произошла вечером 16 марта. Накурившийся
«спайса» 30-летний житель трехэтажки по улице
3-я Железнодорожная, распахнув окно, сбросил
с третьего этажа собственного сына. Все могло
закончиться плачевно, но, к счастью, в эту минуту
рядом с домом проходил 53-летний Владимир
Кузнецов, который в считанные секунды успел
сориентироваться в происходящем и поймал
ребенка на лету.
Непосредственно перед случившимся из открытого
окна доносились мужские и женские крики, поэтому
изначально в средствах массовой информации озвучивалась версия, что инцидент произошел в результате
семейного конфликта. Как выяснилось впоследствии это не совсем так. Точнее даже будет сказать - совсем
не так. Вернувшись в тот вечер с работы, 30-летний
«виновник торжества» на пару с супругой решили покурить в ванной комнате «спайс». «Для аппетита», как
сообщил он в судебном заседании, когда в отношении
него решался вопрос о мере пресечения. В процессе
этого, признался горе-родитель, ему и померещилось,
что из-под двери в помещение валит не то дым не то
газ. Галлюцинации, в общем, та курительная смесь
вызвала. В итоге он выскакивает из ванной и несется
спасать ребенка, для этого открывает окно и… Супруга
попыталась остановить «слетевшего с катушек» муженька, оттащить его от окна, да куда там. Сынишка как был
в легком белье, так и полетел вниз. И большая удача,
что тех нескольких секунд, пока в квартире шла борьба,
проходившему мимо Владимиру Кузнецову хватило,
чтобы понять, что происходит что-то из ряда вон, успеть
подскочить к окну и поймать мальчика. Его ведь там
вообще могло в эту минуту не оказаться.
Родителям спасенного им ребенка Владимир принял
решение на всякий случай не возвращать. Мужчина укутал
его в свою куртку, отнес в ближайшее кафе и вызвал «ско-

ТАРАНЕНКО Лера, 7 лет

Жертвуя деньги вы даете шанс жить!

рую». В детской больнице мальчик, к слову, находится и
по сей день. Небольшие травмы он в результате падения с
шестиметровой высоты, конечно, получил, но его выписка
откладывается не из-за этого. Как прокомментировал
«К-Э» старший помощник прокурора Октябрьского округа
Андрей Жирнов, в медицинском учреждении он будет находиться до тех пор, пока орган опеки и попечительства
не примет соответствующее решение в отношении его
родителей. После произошедшего прокуратурой была
инициирована проверка условий проживания ребенка в

Стоимость операции
3 000 000 рублей

Жизнь маленькой Леры изменилась благодаря нашим
жертвователям - в феврале прошлого года ее прооперировали
в одной из клиник Германии. Первоначальный диагноз Леры врожденный сколиоз, сейчас он усложнился и звучит как
идиопатический торакальный сколиоз, но профессор из
университетской клиники Тюбингена дает Лере и ее родителям
надежду - хотя заболевание было запущенным, с ним можно
бороться. Сейчас у Леры стоит имплант в позвоночнике, она
выпрямилась, раскрылись ее легкие - она регулярно делает
специальные упражнения для дыхания, и врачи из клиники
города Тюбинген, где девочке сделали операцию, наблюдают
за ее состоянием дистанционно, по рентгеновским снимкам.
Последние снимки показали, что Лерочке нужна новая операция необходимо удлинение импланта - стержня, который держит
позвоночник. Девочка растет, и корсет, который для нее также
изготовили в Германии, становится ей мал.
В клинике Валерию с мамой уже ждут! Вся надежда только
на пожертвования, лишь с вашей помощью операция станет
реальностью!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: ИНН 5503097573,
КПП 550301001, Р/сч. 40703810945400140695
в Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673, БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
для Леры Тараненко

Тел.908-902
www.raduga-omsk.ru

семье, которая, чего греха таить, может привести к лишению родительских прав как его отца, так и матери. Но,
как говорится, не будем торопить события. Как долго они
увлекались курительными смесями, и насколько активное
участие в этом принимала женщина, также предстоит
выяснить.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по
Омской области, уголовное дело в отношении отца ребенка возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на
убийство малолетнего). 23 марта Октябрьским районным
судом по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, принято решение о содержании подозреваемого
под стражей.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек
привлекался (за нанесение телесных повреждений), но в
настоящий момент судимость юридически погашена. На
содержание семьи зарабатывал, занимаясь грузовыми
автоперевозками. Вот, пожалуй, пока по нему и все. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.
Ну а Владимир Кузнецов в этот же день, 23 марта,
был чествован в здании Следственного управления регионального СКР. Перед началом оперативного совещания
руководитель ведомства Андрей Кондин выразил сумевшему предотвратить трагедию омичу общую признательность и вручил ему благодарственное письмо.
Напоследок, пожалуй, хотелось бы отметить еще
вот что. Если кто-то полагает, что курительные смеси штука безобидная, то он, безусловно, глубоко заблуждается. Происшествие на 3-й Железнодорожной тому подтверждение. Напомним, что только в прошлом
году в результате отравлений различными разновидностями «спайса» погибли десятки россиян. Навскидку:
11 человек в Челябинской области, 14 - на Кубани, случаи
летального исхода были зафиксированы в Твери, Владимире, Ханты-Мансийске. Это еще не считая куда более
массовых случаев психических расстройств и прочих
«побочных эффектов».
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ПОМОГИТЕ МНЕ!
КА К ПОМО
П ОМОЧ
Ч Ь?
1. Перечислить на расчётный счёт: Получатель: Детский Благотворительный Фонд
«Дети планеты Земля». Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алексина
Ивана ИНН 5506074623, КПП 550601001,
Р/с 40703810902600191909 Филиал «Омский» ОАО «ОТП БАНК» г. Омск БИК 045209777,
К/с 30101810000000000777.
2. Сделать перевод с карты Сбербанка
на карту Сбербанка (Фонда): 4276 8801 5125
Тел.: 634-636,
9060 либо через систему “ВсеПлатежи.ru”
634-635
3. Передать наличными в офисе Фонда
www.childrenofplanet.com
по адресу: ул. Учебная, 76, офис 303.

