
В Ильменском государственном заповеднике горят 
леса. В выходные огнем была охвачена площадь пять 
гектаров.

Как сообщает сайт www.rosleshoz.gov. ru, природное возгорание 
случилось 1 августа по неустановленным причинам. В настоящее 
время оно локализовано, на тушении работают 26 человек и 9 
единиц спецтехники. С начала пожароопасного периода текущего 
года это уже 14-й лесной пожар в Ильменском государственном 
заповеднике.

Лесные пожары в Челябинской области могут разгореться с 
новой силой. Ближайшие дни синоптики «напророчили» особенно 
жаркими. По прогнозу Росгидромета в регионе из-за жары уста-
новится 3–4 класс пожарной опасности. В области по-прежнему 

действует особый противопожарный режим, значит, заходить и 
заезжать на автомобиле в лесные массивы запрещено.

Тем временем, в главном областном управлении лесами насчи-
тали 1725 природных пожаров с начала опасного сезона. Пламя 
распространилось в общей сложности на площади около 30 тысяч 
гектаров. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. В лесах 
поймали более 500 нарушителей летнего закона. По фактам лесных 
пожаров возбуждено 255 уголовных дел.

Добавим, что в прошлом месяце в регионе бушевали 14 крупных 
пожаров (территории Октябрьского, Брединского, Карталинского,
Уфалейского,Нязепетровского, Пластовского, Красноармейского и 
Катав-Ивановского муниципальных районов). Самыми обширны-
ми были возгорания на территории Брединского, Карталинского 
и Пластовского районов.

Действительно о главном
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 награДа
Редко хвалят  
прокуроров 
ЗаместИтель прокурора ленинского 
района станислав петров награжден 
ведомственной медалью «За оказанное 
содействие органам наркоконтроля». 

Награда редкая 
– вторая в области. 
Вручил ее начальник 
управления Феде-
ральной службы РФ 
по контролю за обо-
ротом наркотиков по 
Челябинской области 
генерал-майор по-
лиции Евгений Сав-
ченко. Он отметил 
принципиальную 
позицию зампроку-
рора по отношению 
к наркосбытчикам. Станислав Петров осущест-
влял правовое сопровождение уголовного дела 
по обвинению ОПГ в поставке крупной партии 
наркотиков в город. Напомним, в начале года по 
девять лет получили трое поставщиков, у которых 
органы наркоконтроля изъяли пять с половиной 
тонн грязного мака. Прежде чем отправить дело в 
суд, Станислав Петров в сжатые сроки изучил де-
вять тысяч страниц обвинительного заключения, 
сверив предъявленные обвинения и процессуаль-
ные действия силовиков с нормами закона. 

 груз «200»
Черный призыв 
В магнИтку прибыл еще один «груз 200». 
согласно официальной версии, рядовой ар-
тур рамазанов скончался от пневмонии. 

Это вторая смерть новобранца весеннего 
призыва 2012 года. Первым был Владимир 
Слободянников. Сослуживцы вынули его из 
петли 18 июля. Два месяца успел он прослужить 
в военной части города Верхняя Пышма, что 
в Свердловской области. По словам родных, 
он подвергался издевательствам со стороны 
младшего командного состава. Капитан избил 
новобранца за то, что Владимир позволил себе 
«валяться в госпитале». Если верить докумен-
там, Владимир покончил жизнь самоубийством. 
Однако на теле потерпевшего Слободянникова 
обнаружены побои. 

Артур Рамазанов был призван Орджоникидзев-
ским военкоматом второго мая. Святой долг отдавал 
в военной части Пермского края. По горькой иронии 
судьбы Артур скончался второго августа. 

 МиграЦиЯ
Тайные гости
почтИ дВе тысячИ иностранных нелега-
лов «выловили» сотрудники регионального 
уФмс за последние полгода.

Все приезжие, незаконно находящиеся на 
территории России, привлечены к администра-
тивной ответственности. Из них 209 тайных 
гостей выдворены из страны. Плюс к этому на 
миграционный учет за 6 месяцев 2012 года служба 
поставила 84225 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Постоянную прописку на Южном 
Урале приобрели более трех тысяч прибывших 
из-за рубежа.

 архЕоЛогиЯ
Древняя шахта
международная экспедиция на терри-
тории Варненского района челябинской 
области обнаружила скопление руды ря-
дом с древним поселением бронзового 
века устье.

По мнению ученых Челябинского государ-
ственного педагогического университета и 
университетов Питсбурга (США) и Шеффилда 
(Великобритания), это может быть древняя шахта. 
Ее наличие позволит подтвердить предположения 
ученых, что здесь уже во II–III тысячелетии до 
нашей эры велись добыча и металлургическая 
обработка цветных металлов.

на прошлой неделе в магнитогорске состоя-
лось межведомственное координационное со-
вещание «о мерах, направленных на снижение 
смертности от передозировки на территории 
магнитогорска». 

После обсуждения проблемы в стенах городской 
администрации журналистов пригласили на 
пресс-конференцию в межрегиональный отдел 

УФСКН. На это же время была запланирована «прямая 
линия» с горожанами. Совместить два мероприятия не 
удалось: жалобы выслушивал начальник управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области генерал-майор 
полиции Евгений Савченко. Он же в перерывах между 
звонками пытался общаться с журналистами. И хотя 
полноценного разговора не получилось, информации 
представители СМИ получили выше крыши. Пишущая, 
снимающая братия и сам генерал убедилась в мас-
штабности городской беды: массовости потребления 
зелья, шаговой доступности синтетических наркотиков 
и маковой отравы. Звонки с согласия горожан прини-
мали по громкой связи. Передадим содержание раз-
говоров, не раскрывая имен респондентов. Заметим, 
почти все соглашались задать вопрос публично, смело 
озвучивая свои адреса. 

Женщина, назвавшаяся Мариной, продиктовала 
адрес соседа-наркомана, который организовал в 
квартире притон. Собственник жилья – его мать, но 
родительница давно махнула рукой на конченного 
отпрыска и живет отдельно. 

– Мы, жильцы, писали заявление участковому, – 
продолжает Марина, – без толку. Во время очеред-
ного дебоша позвонили дежурному. Приехал наряд, 
а обнаглевшие наркоманы даже дверь не открыли. 
Мол, вызывайте по повестке. Наряд уехал не солоно 
хлебавши. Звонила в антинаркотический комитет, но 
они все заявления спускают участковому, а те нару-
шают сроки реагирования или просто отписываются. 
В подъезде дышать нечем, все провоняло уксусом. 
Студенты валом валят в притон… 

Генерал обещал: результаты проверки в рамках 
правового или административного поля обязательно 
доложат активной Марине. Справиться о ходе дела 
можно по телефону прямой линии: 27-91-83. 

Пенсионер был возмущен: его дом окружен точками 
сбыта. Мак свободно продают по 1200 рублей. «Полиция, 
– заявил пенсионер, – ловит наркоманов, изымает товар 

и опять в оборот пускает». Это серьезное обвинение, 
поэтому генерал Евгений Савченко уточнил: 

– Вы лично наблюдали подобные факты? 
– Сам участвовал… У меня сын потребляет, – по-

молчав, произнес пенсионер. –  Чтобы его не забрали, 
пришлось отдать и товар, и деньги. 

Пенсионер согласился назвать адреса точек, но ин-
формацию пожелал сообщить конфиденциально. 

Евгений Савченко обратил внимание журналистов, что 
прямые линии с приглашением представителей обще-
ственности служба проводит очень часто. По результатам 
проверок отчитываются раз в квартал. В прошлом году 
в областную службу наркоконтроля поступило полторы 
тысячи обращений, с начала этого года – почти тысяча. 

Люди, порой, заблуждаются, полагая, что наблюдают 
факты коррупции: приезжает полиция, задерживает 
сбытчика, а потом отпускает, и наркоторговля продол-
жается. Генерал говорил о жестких законодательных 
рамках для правовых структур. 
Если химическая формула зелья 
не входит в антинаркотический 
список и объем изъятого веще-
ства не дотягивает до уголовно 
наказуемого, пяти миллилитров, 
то содержателей притонов, 
хозяев наркоточек можно наказать лишь в рамках 
административной ответственности. В большинстве 
случаев граждане сталкиваются не с фактами кор-
рупции, а с невозможностью привлечь к уголовной 
ответственности: сбывают не включенные в «список» 
психоактивные вещества. 

Журналисты затянули пресс-конференцию, не желая 
соглашаться с выводами, которые генерал озвучил на 
межведомственном координационном совещании. По его 
словам, критическая ситуация с наркосбытом и высокая 
смертность наркозависимых в Магнитогорске объясня-
ются хорошей работой правоохранительных служб.

Генерал Савченко в дискуссию вступать не стал, 
сославшись на то, что заждалась спецгруппа. В завер-
шение отметил высокую активность магнитогорцев: 
обращения горожан чаще всего фиксируют в при-
емной президента. 

Силовая группа наркоконтроля устроила засаду, взяв 
в разработку бойкую точку сбыта отравы. Пишущую и 
снимающую братию повезли на место преступления. 
Адрес не называли до последнего, ну, как произойдет 
утечка информации. 

Иномарка с журналистами, генералом и главным 

городским наркополицейским Сергеем Письмаком при-
парковалась на улице Ворошилова. Вот она – точка сбы-
та. На первом этаже практичный хозяин пробил дверь с 
выходом на бойкую магистраль. Журналисты, прибывшие 
раньше, бездумно расшифровали спецоперацию: не та-
ясь, стояли на парковке с видео и фотокамерами. Хозяин 
наркоточки наверняка оснастил вход видеокамерой. 

Сергей Письмак просит прибывших с ним журнали-
стов передать коллегам – не светиться раньше вре-
мени и зачехлить аппаратуру. Самому высовываться 
нельзя: он в форме. Из салона авто наблюдаем за точ-
кой. К пластиковой двери с облезлой голубой пленкой 
поднимается мужчина – далеко не молодой человек. 
Сергей Александрович передает по рации: задержать, 
но подальше от точки сбыта. Не прошло и пары минут, 
как к голубой дверке направляется молодой человек 
в полосатой футболке. «Когда Полосатый выйдет, за-
держиваем» – приказывает Сергей Письмак. 

Наших – журналистов – видно за версту, силовиков – 
спецназ наркоконтроля – лишь слышно по рации. Одно 
слово, профессионалы! Едва Полосатый спустился по 
ступенькам, как в мгновение ока был скручен невесть 
откуда взявшимися молодцами в черной форме. И 
пикнуть не успел. Другая спецгруппа за секунду взле-
тела по ступенькам в помещение, за ними рванули 
журналисты, дабы запечатлеть момент захвата. Но 
наркоторговец денег на металл не пожалел. Крошеч-
ное помещение, как бункер, доверху обшито листами, 
лишь в левом углу отверстие для товара: примерно 
сорок на двадцать сантиметров, да и то зарешеченное 
словно в тюремной камере. Без мощных инструментов 
бронемагазин не возьмешь. Теперь оружие спецгрупп 
не пистолеты, а болгарки. Генерал Савченко, стоя в 
металлическом закутке, обратился к журналистам: 

– Сами видите, как огораживаются наркоторговцы 
от силовиков, как работает якобы законный бизнес. 
От кого прячутся предприниматели, если утверждают, 
что работают в рамках закона? Риторический вопрос 
был адресован продавцу, затаившемуся за железной 
баррикадой. – Сегодня не станем их выкуривать, пока 
не будем иметь законных оснований, – продолжал 
Евгений Юрьевич. – «Комфортные» условия созданы 
для ваших «предпринимателей». Думаю, по линии адми-
нистрации необходимо инициировать рейды по точкам 
таких ипэшников. Предвижу, что о мероприятии уже из-
вестно хозяину, и если бы не генеральские погоны, на 
место операции давно прибыли бы сотрудники охраны 
и адвокаты –защищать права малого бизнеса. 

Представитель администрации заметила, что Роспо-
требнадзор сошлется на то, что у них нет нормативной 
базы, чтобы привлечь к административной ответствен-
ности хозяина точки. Генерал посоветовал:

– Пригласите на встречу и сотрудников прокуратуры. 
У нас есть химические исследо-
вания, в которых указано содер-
жание смесей. Якобы бытовая 
химия – ароматизаторы и смеси 
для ванн – приводят к летальным 
исходам, значит, обязаны изымать-
ся из оборота. 

Двое задержанных покупателей находятся в салоне 
авто. «Вы готовы выдать приобретенное вещество?» – 
обращается Сергей Письмак. 

Взрослый дядя уверяет, что ничего не покупал, По-
лосатый с невинным лицом заявляет: купил-де смесь 
для ароматизации комнаты. 

– Сейчас граждан доставим к нам в отделение, – 
объясняет начальник наркоконтроля.– При понятых 
вещество изымем, проведем исследование. Если 
оно подконтрольное, есть в списке, будем возбуждать 
уголовное дело. Наберем необходимый объем, пять 
миллилитров, возбудим дело в отношении и продавца, 
и покупателя. Если нет – информацию передадим в 
контролирующие органы. 

В завершение мероприятия Евгений Савченко на-
звал мировые цифры потребления наркотиков. По дан-
ным ООН, в мире 216–250 миллионов потребителей 
зелья, две трети из которых предпочитают канабисную 
группу. Другая часть травится опием, на третьем месте 
– «любители» синтетики. В последнее время верх берут 
психоактивные синтетические вещества 
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