
№14 (1365) 11 июля 2019 3

Í Î Â Î Ñ Ò È  Ñ Ï Î Ð Ò À

Врач из Твери в составе сборной
России стал олимпийским чемпи�
оном по футболу — 2019

29 июня 2019 года в городе Будва
(Черногория) завершились 40�е
MEDIGAMES — олимпийские
игры для спортсменов�любителей,
являющихся профессиональными
медицинскими работниками.
Сборная «Ассоциации врачей —
любителей футбола» России завое�
вала золото, обыграв чемпионов
2018 года — сборную Бразилии.
В составе нашей национальной
команды честь страны защищал
врач из Тверской области Никита
Зобачев.

Он — стоматолог�ортопед, ра�
ботает в стоматологической поли�
клинике №1 города Твери. В дет�
стве, с 7 до 13 лет, занимался фут�
болом в СДЮСШОР «Волга». Выпус�
кник ТГМУ. Именно здесь в 2013
году появилась «FC Livetver» —
сначала студенческая, а потом ко�
манда врачей. В ее составе стома�
тологи, реаниматолог и сосудис�
тые хирурги. Тренируются они
рядом с ФОК им. С. Ахмерова.
У команды есть своя группа в соц�
сети «ВКонтакте» и определенные
успехи в любительском футболе.
На одном из таких турниров в
Санкт�Петербурге рекрутер пред�
ложил Никите Зобачеву сыграть
за сборную России на 40th
WORLD MEDICAL & HEALTH
GAMES.

«Эмоции зашкаливают. Лично
я не ожидал, что турнир будет та�
кого уровня, но организация игр
оказалась отличной. В регламенте
даже прописан порядок проверок

Врач из Твери стал
олимпийским чемпионом

на допинг», — рассказывает врач�
футболист.

В MEDIGAMES участвуют по�
рядка полутора тысяч медиков из
40 стран мира. Состязания прово�
дятся по двадцати пяти видам
спорта; в их числе легкая атлети�
ка, теннис, волейбол, шахматы,
полумарафон, баскетбол, гольф,
бадминтон, фехтование, дзюдо,
настольный теннис, стрельба, три�
атлон и футбол.

Сборная России в 2019 году
противостояла командам Колум�
бии, Чили, Польши, Норвегии,
Узбекистана, Бразилии. Последние
в 2018 году стали чемпионами,
а в этом — уступили российским
футболистам со счетом 2:0.

В составе нашей национальной
команды врачи разных специали�
заций — педиатры, уролог, хирур�
ги, онколог, реаниматолог, стома�
тологи из Астраханской, Москов�
ской, Ленинградской, Смоленской,
Ярославской и Тверской областей.
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Они бывают настолько велики,
что иногда на ликвидацию таких
посевов у полицейских уходит
целый рабочий день. Так произо�
шло в случае с жителем Сайрам�
ского района ЮКО. Он посадил
у себя на огороде 538 кустов опи�
умного мака и 6 кустов конопли.
А сообщил в полицию о «богатом
урожае» мужчины односельчанин.
Целый день сотрудникам при�
шлось вырубать растения почти
в человеческий рост высотой. За�
тем наркотический урожай взве�
сили, получилось более 60 кило�
граммов.

Особенно резонансно прозву�
чало дело пермского пенсионера
Трошева, осужденного за разрос�
шийся в его огороде мак. Недавно
Пермский краевой суд оставил
без изменений приговор 64�лет�
нему ветерану труда. Он до сих
пор категорически не признает
вину. Напомним, что Игорь Тро�
шев был признан виновным по
статье 231 УК РФ («Незаконное
культивирование растений, со�
держащих наркотические сред�
ства или психотропные вещества
либо их прекурсоры»). Ему было
назначено наказание в виде одно�

Согласно ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирова�

ние растений, содержащих наркотические средства

или психотропные вещества либо их прекурсоры»)

в зависимости от тяжести преступления за выращи�

вание подобных растений садовнику грозит либо

штраф до 300 тысяч рублей, либо уголовное нака�

зание сроком до 8 лет лишения свободы (либо до

2 лет ограничения свободы).

го года условно, с годом испыта�
тельного срока. Как сообщали ме�
стные СМИ, в огороде Трошева
летом разросся мак. По словам
ветерана, это произошло случай�
но, растение начало расти в виде
сорняка после того, как он завез
на свой участок грунт. По данным
прокуратуры, в июле 2018 года
с личного земельного участка
Трошева было изъято 467 кустов
мака. Эксперты определили, что
этот вид растения является опий�
ным, разводится только при спе�
циальном уходе, произрастание
его самостоятельно в уральской
климатической зоне невозможно.

И тем не менее, мак на огоро�
де может действительно оказа�
ться случайно. Так, у одной знако�
мой он появился из пакета семян,
которые ей продали в одном из
тверских специализированных
магазинов под видом базилика
и сельдерея. Знакомая оказалась
начинающей огородницей и дол�
го не могла понять, что же такое
растет на грядке. Когда же по�
явились первые бутоны, ей стало
ясно, что в магазине подсунули
мак. Более того, мак опиумный,
поскольку, как пояснили умудрен�
ные опытом садоводы, цветки у
него розового цвета, переходяще�

го в фиолетовый. Но и в этом
она не увидела большой опасно�
сти, пока в гости к ней не загля�
нула подруга, работающая в по�
лиции. Она быстро разъяснила
что к чему, и кусты были в тече�
ние 10 минут ликвидированы.
Их оказалось 30 штук. «Уголовка»
была бы обеспечена, поскольку
законом не предусмотрено такое
понятие, как допустимое количе�
ство мака для взращивания.

Если посажен мак снотворный,
то такое деяние всегда преследу�
ется законом. Правда, здесь есть
нюансы. Уголовная ответствен�
ность наступает при культивиро�
вании растений только в крупном
размере. Крупным размером счи�
тается посадка от 10 растений,
особо крупным размером — от
200 растений. Если посажено
меньше, это административная
ответственность.Она предусмот�
рена в виде штрафа в размере
от 1500 до 4000 рублей или ад�
министративного ареста на срок
до 15 суток.

В случае обнаружения дикора�
стущего мака на вашей грядке
юристы настоятельно советуют
сразу же уничтожать его, не до�
жидаясь предупреждения уполно�
моченных органов.

Отметим, что согласно докладу
о наркотиках в 2019 году, кото�
рый недавно был представлен в
Ташкенте Управлением Организа�
ции Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП
ООН), наркозависимых людей на
планете за год (с 2017�2018гг)
стало на 4,5 миллиона больше.
Их теперь статистика насчитывает
35 млн человек. Причем потреби�
телей опиоидов — 53,4 миллиона
человек, что на 50 процентов выше
предыдущих оценок (2017�й).
Отмечается, что две трети из
585 тысяч погибших в результате
употребления наркотиков в 2017
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Тюрьма в твоем огороде
году применяли именно опиоиды
(героин и другие). Важно, что из
11 миллионов употребляющих
инъекционные препараты 1,4
миллиона живут с ВИЧ и 5,6 —
с гепатитом С.

В докладе поясняется, что 271
млн человек, или 5,5 процента
мирового населения в возрасте
15�64 лет, употребляли наркоти�
ки в прошлом году. Долгосрочная
перспектива показывает, что эта
цифра на 30 процентов выше,
чем зафиксированная в 2009�м,
что говорит о более широком
распространении употребления
опиоидов и каннабиса в мире.


