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 Смертность от наркотических отравлений в нашем регионе заметно пошла на убыль

 комиссия

Стало 
меньше 
смертей

Почти на 50 процентов снизилось 
число летальных исходов от нар-
котических отравлений. Об этом 
проинформировали исполняющего 
обязанности губернатора на заседа-
нии антинаркотической комиссии.

Как сообщили в пресс-службе главы ре-
гиона, Борис Дубровский обсудил с членами 
АНК три вопроса, в том числе результаты 
деятельности правоохранительных органов 
Челябинской области по противодействию 
незаконному обороту наркотиков в 2013 
году. По данным регионального управле-
ния ФСКН Роcсии, было выявлено на 21 
процент наркопреступлений больше, чем в 
2012 году, в том числе связанных со сбытом 
наркотиков – на 19 процентов. Снизилось 
количество преступлений, совершённых в 
крупном и особо крупном размере, а также 
связанных с организацией и содержанием 
притонов.

– Важно понимать, что речь не идёт о 
росте числа преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, а имен-
но о повышении эффективности работы 
правоохранительных органов, – подчеркнул 
начальник УФСКН России по Челябинской 
области Евгений Савченко. Снизилось 
число летальных исходов от отравления 
наркотиками – на 49,7 процента. При этом 
смертность среди населения в возрасте 
15–34 лет, которая более чем на 70 процен-
тов связана с последствиями потребления 
опасных веществ, снизилась в 2013 году на 
7,5 процента.

 конкурс

Майка-агитатор 
Управление ФСКН России по Че-
лябинской области, Министерство 
образования и науки Челябинской 
области и Челябинское отделение 
общероссийского общества «Зна-
ние» объявляют о начале конкурса 
на лучшее средство наглядной 
агитации по антинаркотической 
тематике.

Областной конкурс проводится шестой 
год. Его целью является пропаганда здоро-
вого образа жизни, формирование в детской 
и молодёжной среде активной гражданской 
позиции, формирование ценностного от-
ношения к здоровью. Идеологическая 
составляющая должна быть представлена 
в формате информационно-наглядной 
агитации. 

Организаторы отмечают высокий интерес 
к творческому состязанию. Ежегодно число 
участников увеличивается, растёт и мастер-
ство. В этом году организаторы расширили 
виды и формы наглядной агитации, предло-
жив новые направления. К традиционным 
буклетам добавили номинацию «Постеры». 
Тематика должна соответствовать профилю 
конкурса, а рисунки пригодны для печати 
на футболках. 

Работы следует направлять в отдел меж-
ведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики наркомании управления 
Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Челябинской 
области. Заявки и работы должны быть 
предоставлены до 5 мая 2014 года по адре-
су: 454048, г. Челябинск, ул. Тернополь-
ская, д. 4. Иногородние участники могут 
отправить работы в межрайонные отделы 
регионального наркоконтроля. Подроб-
ную информацию о проведении конкурса 
можно получить по тел: (351) 267-00-69, 
267-00-49, 268-09-86. Положение о кон-
курсе размещено  на официальном сайте 
управления www.74.fskn.gov.ru, в разделе 
«Для подростков».

К участию в конкурсе не принимаются 
работы, содержащие символы смерти, 
атрибуты наркопотребления и другие изо-
бражения, несущие негативные эмоции. 

 поЗиция | Житель магнитогорска наказал телекомпанию за ошибку в фильме

михаил ПинкуС, 
«российская газета»

«В суде юрист телеканала 
предложил мне 50 тысяч 
рублей, если я откажусь от 
опровержения. Предложили 
бы и больше, лишь бы не 
признавать свою ошибку на 
всю страну». Кадры задер-
жания «мошенника» Никити-
на увидела вся страна.

«Б
ез меня – меня женили... 
под чужой фамилией», 
– сетует житель Магнито-

горска Павел Никитин. В прошлом 
году он неожиданно стал героем 
документального фильма о чёрных 
риелторах, где был представлен как 
мошенник, оставивший без крыши 
над головой стариков и детей.

Карьеру риелтора в Магнитогор-
ске после этого можно было бы счи-
тать законченной. Однако Никитин 
не сдался, обратился в суд и добился 
от телеканала опровержения недо-
стоверных сведений.

Порочащий монтаж
Фильм «Дом, которого нет» снят 

одним из телеканалов – в августе 
прошлого года его показали на всю 
страну. Речь в нём идет об аферах на 
рынке жилья, от которых страдают 
не только рядовые дольщики, но 
и вполне респектабельные граж-
дане, которые, как известно, тоже 
плачут.

Начинается повествование с жа-
лоб звёзд российского шоу-бизнеса 
Лолиты Милявской и Филиппа 
Киркорова, обманутых при покупке 
квартир в Болгарии. Затем зрители 
узнают о многомиллионной афере 
застройщика Сергея Полонского. 
Продолжает тему сюжет о чёрных 
риелторах в Магнитогорске, с ко-
торыми никак не могут справиться 
правоохранительные органы. Голос 
за кадром от сюжета к сюжету 
становится всё напряжённей, ведь 
за бездействием властей стоят раз-
рушенные судьбы.

В качестве демонстрации «беззу-
бости» полиции авторы рассказыва-
ют историю фигуранта нескольких 
уголовных дел о мошенничестве ри-
елтора Вольхина, которого задержа-

ли и сразу же отпустили сотрудники 
УВД Магнитогорска, «отказавшие 
журналистам в комментариях». 
Вот только в оперативной съёмке 
под фамилией Вольхин почему-то 
фигурирует Павел Никитин. На 
девятой минуте фильма показывают 
его лицо, развеивая все сомнения в 
том, кто именно стоит за аферами, 
лишившими крова магнитогорские 
семьи.

– Когда вышло это кино, я с се-
мьей отдыхал на юге, – сообщил 
Павел Никитин. – Магнитогорск 
– город маленький, все друг друга 
знают. Аккредитованных риелторов 
– не более 700 человек. Начались 
звонки от знакомых, коллег, обе-
спокоенных клиентов. Многие до 
сих пор интересуются, выпустили 
ли меня. Конечно, репутация фирмы 
оказалась подорвана: люди пере-
стали к нам обращаться. И в банках 
теперь разговаривают по-другому.

Пострадал за компанию
Ошибка телеканала, по словам 

Павла, объясняется просто. На 
волне кампании по борьбе с «чёр-
ными риелторами» в Магнитогорске 
работала съёмочная группа одного 
из телеканалов. Сотрудники ОБЭП 
вместе с телевизионщиками про-
вели в городе несколько показатель-
ных задержаний. Под раздачу попа-
ла и риелторская фирма Никитина, 
на которую в полицию заявил один 
из её клиентов.

– 23-летний парень попросил про-
дать принадлежавшую ему комнату 
за наличные, желая вложить их в 
какое-то дело, – пояснил Павел 
Никитин. – Мой риелтор попытался 
ему объяснить, что жильём риско-
вать не стоит, и предложил поискать 
вариант обмена с доплатой. Но как 
раз это предложение вызвало у кли-
ента какие-то подозрения. В то вре-
мя в городе о риелторах уже ходили 
небылицы одна страшнее другой. И 
этот товарищ на всякий случай сооб-
щил в полицию о «готовящемся пре-
ступлении». В день сделки, когда 
ему передавали деньги за комнату, 
нас задержали сотрудники ОБЭП. 
Но после получения пояснений, 
прежде всего от самого парня, со-
общившего, что сделка прошла без 
обмана, отпустили. Никакого дела 
против нас не возбуждали.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что авторы сюжета использо-
вали настоящие кадры задержания 
риелтора Вольхина, с которым тогда 
вплотную работали правоохрани-
тели.

Через полгода другой телеканал 
решил украсить этой же историей 
свой документальный фильм и 
взял кадры оперативной съёмки, 
не удосужившись проверить, дей-
ствительно ли на них тот человек, 
о котором идёт речь.

Рамочное извинение
Вернувшись домой из отпуска, 

Никитин записал копию фильма, 
нашел контакты его создателей и 
попросил их исправить ошибку. 
Однако вместо этого ему пообе-
щали предоставить письменные 
извинения на фирменном 
бланке телекомпании и, 
возможно, пустить их 
бегущей строкой. Одна 
из сотрудниц даже взя-
лась выяснить, сколько 
это стоит и сможет ли 
телеканал пойти на такие 
расходы.

– Сами посудите, что 
мне делать с этим из-
винением, в рамочке над рабочим 
столом повесить? – рассуждает Ни-
китин. – Я потребовал полноценно-
го опровержения – в то же эфирное 
время, равное по хронометражу 
показанным кадрам, с компенсацией 

морального вреда. Однако мне отка-
зали. Уже в суде юрист телеканала 
предложил 50 тысяч рублей, если 
я соглашусь пойти на мировую 
и откажусь от опровержения. По 
всей видимости, предложили бы 
и больше, лишь бы не признавать 
свою ошибку на всю страну.

Сначала юрист телекомпании 
попытался убедить суд, что никакой 
ошибки не было, – проходило за-
держание неких лиц, среди которых 
был и Никитин. Ведь то, что его 
задержали, никто не отрицает. По-
рочащих Никитина сведений теле-
канал не распространял. Речь шла 
о другом человеке. А значит, этот 
другой и должен обращаться в суд, 
а не Никитин, которого показали 
случайно.

К счастью, в Останкинском суде 
Москвы не впервые рассматривают 
подобные иски и хорошо знакомы со 
спецификой работы телевидения. А 
потому попросили показать фильм, 
где слова диктора звучат весьма 
недвусмысленно: «Вот кадры задер-
жания основного подозреваемого, 
гражданина Вольхина. Он проходит 
по ряду дел о мошенничестве с квар-
тирами граждан в Магнитогорске». 
Всё это время зрители видят именно 
Никитина.

Вердикт в эфире
И тогда юрист задался вопросом: 

какого именно опровержения требу-
ет истец? Что показанные в фильме 
кадры задержания не имеют к нему 
никакого отношения? Но ведь это 
неправда! Ведь задерживают-то на 
экране именно его. «Чёрным риел-
тором» лично Никитина в фильме 
тоже никто не называет. А значит, с 
текстом опровержения возникают 
объективные сложности.

Этот вопрос действительно заста-
вил Никитина призадуматься.

– Как донести мысль, что ты не 
преступник, если в фильме опера-
тивники заламывают тебе руки? 
Пришлось попросить у судьи не-
много времени на раздумья, – вспо-

минает Никитин. – По 
здравому размышлению 
я решил: в эфире должна 
пройти информация о 
том, что к событиям, 
описываемым в фильме, 
я отношения не имею и 
кадры со мной показаны 
по ошибке.

Суд с этой формули-
ровкой согласился. В 

течение 30 дней с момента всту-
пления решения в законную силу 
опровержение должно прозвучать 
в эфире телеканала. Моральный 
вред деловой репутации Никитина 
оценён в 100 тысяч рублей.

Стоп, кадр!

известность 
на всю страну 
потерпевшему 
обошлась 
в копеечку 
со знаком минус

Наживались на стариках
Борьба с «черными риелторами» в Магнитогорске началась в феврале 

2012 года, после того как 33 отчаявшихся вернуть свои квартиры горо-
жанина объявили бессрочную голодовку.

Все потерпевшие лишились жилья по одной схеме: риелторы давали 
объявления о том, что готовы дать взаймы. Залогом в договоре займа 
становилась недвижимость, в том числе квартиры. Когда клиенты воз-
вращали кредиторам деньги, их жилплощадь была уже продана. 
Объявившие голодовку люди сообщили, что неоднократно обращались 
в правоохранительные органы, требуя защитить их права, но безуспешно. 
Расследование либо затягивалось, либо вообще не начиналось.

После вмешательства правозащитников прокуратура провела ревизию 
деятельности полиции и пришла к выводу, что фактам мошенничества не 
дана должная правовая оценка. При полицейском главке региона создали 
отдельную следственно-оперативную группу, направленную в помощь 
магнитогорскому ОБЭП. Только в 2012–2013 годах было возбуждено 25 
уголовных дел. Однако многие из них расследуют до сих пор.

Челябинская общественная организация «Правосознание» приводит 
данные: в прошлом году прокуратура отменила восемь процессуальных 
решений о прекращении или приостановлении уголовных дел против 
«черных риелторов», в адрес ГСУ ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти внесено 11 требований об устранении нарушений закона.

По информации правозащитников, в суды переданы только два дела. 
По одному из них Правобережный суд Магнитогорска вынес приговор 
17 февраля, признав риелтора виновным в мошенничестве в особо 
крупном размере и приговорив его к пяти годам условного наказания и 
штрафу в 30 тысяч рублей.


