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Очередное занятие экошколы, 
намеченное на шестое августа, 
совпало с визитом президента 
РФ в Челябинскую область. Вла-
димир Путин облетел на вер-
толете южные районы, постра-
давшие от страшной стихии, 
провёл совещание о мерах по 
борьбе с ЧС в стране. 

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил 
президенту, что по факту лесных по-
жаров в Челябинской области были 
возбуждены три уголовных дела. В 
двух случаях причиной возгорания 
было неосторожное обращение с огнём. 
Третий пожар вспыхнул по причине 
сухой грозы.

Почему пожары в области имели 
катастрофические последствия, воз-
можно ли было не допустить серьёзных 
потерь, что нужно сделать для профи-
лактики подобных ЧС? Эти вопросы 
стали темой обсуждения журналистов, 
собравшихся во Дворце культуры 
«Колос» села Уйское. Уйский район 
расположен на юге области, недалеко 
от пострадавших земель. Здесь часто 
горят леса.

Это уже седьмое занятие в рамках 
проекта «Экологическая школа для 
журналистов Южного Урала», который 
СЖ Челябинской области реализует 
при поддержке фонда президентских 
грантов. На занятиях, которые прохо-
дили в Челябинске, Сатке, Карабаше, 
присутствовали юнкоры, студенты 
журфака, профессиональные журна-
листы. Главными героями очередной 
встречи стали участники июльских 
событий. Начальник Верхнеуральского 
лесничества Пётр Ходырев четыре дня 
провёл на пожарах. На вопрос, можно 
ли было предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, Пётр Сергеевич пояснил, 

что случился верховой пожар, вызван-
ный сухими грозами. Это природное 
явление невозможно предугадать, по-
следствия его страшны. Специалисты 
сделали всё возможное, чтобы сохра-
нить жизнь и имущество людей, но у 
пожарных мало сил и средств, чтобы 
противостоять стихии. 

Об этом говорили и на совещании 
под руководством президента РФ. Глава 
МЧС заявил, что необходимо вернуть на 
федеральный уровень контрольные и 
надзорные функции по охране, защите 
и воспроизводству лесов. В настоящее 
время они переданы в субъекты. Необ-
ходимо довести до норматива штатную 
численность работников лесной охра-
ны. Сегодня их в четыре раза меньше, 
чем в советское время. Подсчитано, 
что для борьбы с пожарами в стране 
дополнительно требуется восемь мил-
лиардов рублей.

Петр Ходырев провёл для слушате-
лей экошколы экскурсию по местам по-
жарищ. Журналисты увидели остатки 
30-летнего бора. 35 гектаров хвойных 
насаждений погибли, в причинах раз-
бирается следствие. Ёлочки высажива-
ют двухлетними, семь лет ухаживают, 
как за детьми, и только потом они 
становятся лесом. Колоссальный труд 
огонь уничтожил за несколько часов. 
Пётр Сергеевич отметил, что в лесных 
пожарах немаловажен человеческий 
фактор. 

О работе журналистов в эпицентре 
огненной стихи рассказала главный 
редактор газеты «Карталинская новь» 
Сания Жамбусинова. Девятого июля 
она подняла корреспондентов в три 
часа утра. В тот момент никто не пред-
ставлял масштабов надвигающейся 
катастрофы. С огненной стихией люди 
сталкивались ещё 1976 году. Но в то 
время не было погибших, уберегли 

строения. В июле 2021 года погиб чело-
век, от 70 домов остались обгоревшие 
руины.

Чтобы оперативно рассказать о со-
бытии, журналисты сквозь огненный 
шторм пробивались в горящие деревни 
на автомобилях, вертолёте. По словам 
главного редактора, в эти часы и дни 
люди нуждаются не в анализе ситуа-
ции,  а хотели знать место и силу по-
жара. Представители власти были на 
месте событий и давали комментарии. 
Среди журналистов были и папарацци, 
акцентировавшие внимание на словах 
известных в районе сплетников и па-
никёров. Сания Жамбусинова считает, 
что время анализа наступило после 
того, как были ликвидированы все 
очаги пожаров. 

Выводы из июльских событий 
делают органы власти 
всех южных районов области

Так, первый заместитель главы 
Уйского района Константин Димедюк 
рассказал о покупке новой техники для 
пожаротушения, борьбе с лесными ван-
далами, призвав журналистов активнее 
разъяснять правила поведения на при-
роде. О подготовке профилактических 
публикаций в районной газете «Колос» 
рассказала главный редактор Юлия 
Нестеренко.

Развивая туризм в южных райо-
нах области, необходимо помнить 
о противопожарной безопасности. 
Здесь расположены главные досто-
примечательности, привлекающие не 
только российских, но и зарубежных 
туристов: Аркаим, мавзолей Кисене, 
крупные промышленные объекты. 
Все они могут войти в туристический 
кластер «Южное кольцо», о кото-
ром рассказал заместитель министра 
минэкономразвития области Андрей 
Минченко. Разработка туристических 
маршрутов, строительство загородных 
отелей, создание современной инфра-
структуры – всё это находится в стадии 
техзаданий, и власти надеются на ин-
терес инвесторов к развитию туризма 
на юге области.

– В Уйском наша экошкола провела 
заключительный семинар, – подытожи-
ла председатель регионального союза 
журналистов Светлана Зайцева. – На 
каждую программу находили компе-
тентных спикеров: руководителей го-
родов и районов, ведущих учёных, топ-
менеджеров промышленных предпри-
ятий. Общение участников семинаров 
было плодотворным. Журналисты не 
только узнавали новое, но и делились 
со спикерами своей информацией, про-
сили обратить внимание на проблемы 
экологии на их территориях. Семинары 
и экскурсии порождали новые темы. В 
сентябре подведём итоги, поблагода-
рим всех, кто поддержал проект.

 Подготовила Ирина Коротких

Р. S. Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, встретившись с 
главой муниципалитета, пострадавше-
го от лесных пожаров, обсудил противо-
пожарные мероприятия.

– Ранее с МЧС договорились об 
увеличении добровольных пожарных 
команд, – отметил Алексей Текслер. – 
Дополнительно выделены деньги для 
создания таких команд по региону. 
Возможно, решение пересмотрим в сто-
рону увеличения финансирования.

В пресс-службе губернатора также 
сообщили, что в посёлке Еленинском 
появится дополнительная пожарная 
часть, а в Джабыке и Запасном – добро-
вольные пожарные дружины.

– Будут приняты системные ре-
шения по улучшению материально-
технической оснащённости нашей 
противопожарной службы. Там, где 
есть риски возникновения пожаров, 
будут находиться дополнительные 
станции для борьбы с огнём, – отметил 
губернатор.

Нет маски – будет протокол
Межведомственные рабочие группы продолжа-
ют проверять магазины, общественный транс-
порт и другие места массового пребывания 
людей, чтобы проконтролировать, как жители 
соблюдают масочный режим.

Лицам, не желающим прислушиваться к правилам, выпи-
сывают протокол об административной ответственности 
в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, который 
влечёт за собой наложение штрафа. За минувшие пятницу, 
субботу и воскресенье составлено 79 протоколов.

Так, 13 августа в результате рейдов административные 
протоколы получили посетители магазинов «Мегахенд» в 
ТЦ «Дельфин» и «Магнит» по проспекту Ленина, 126/1, а 
также в ТЦ «Чкаловский» и «Локомотив». Кроме того, воз-
буждено дело об административном правонарушении на 
должностное лицо магазина «Мегахенд» в ТЦ «Дельфин».

Помимо объектов торговли проверили и общественный 
транспорт. Сотрудники полиции и специалисты управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи составили 
четыре административных протокола на пассажиров без 
масок в маршрутных транспортных средствах.

Все организации и предприятия города обязательно 
проверят повторно.

Напомним, за невыполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимате-
лей без образования юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц 
– от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Также за повтор-
ное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, выписывают на 
должностных лиц – от трёхсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или дисквалификация на срок от одного года до 
трёх лет. Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Важно знать!

Признаки финансовой пирамиды
Заслуженный юрист России, доктор юридиче-
ских наук Иван Соловьев назвал отличительные 
признаки финансовой пирамиды. Он отметил, 
что сегодня подобные структуры базируются 
на достижениях информационных технологий, 
передаёт RT.

Юрист напомнил, что организаторы финансовой пира-
миды стремятся убедить потенциальную жертву вложить 
некую сумму денег, чтобы впоследствии получить высо-
кий процент прибыли. При этом людей в такой ситуации 
просят найти новых возможных участников.

Распознать финансовую пирамиду помогает и такой 
фактор, как выплата высоких процентов участникам, на-
ходящимся наверху структуры, за счёт новых клиентов. 
Также о махинациях говорят яркая реклама и короткий 
жизненный срок «организации».

«Сегодня традиционные для 1990 и 2000 годов схемы 
работы финансовых пирамид сменяются новыми, осно-
ванными на достижениях современных информацион-
ных технологий. Это «автоматизированные системы 
генерации прибыли», которые работают «по принципу 
прогнозируемых рисков, которые управляются стати-
стикой децентрализованных продуктов». Плюс такие 
организации имеют подчас международный характер», 
– подчеркнул специалист.

Пирамиду от других финансовых институтов отличает 
источник дохода: у первой структуры им служат средства, 
привлечённые новыми вкладчиками. «Эти деньги состав-
ляют единственный актив организации: как только источ-
ник иссякает, всё рушится. Сливки снимают организатор 
и первые вкладчики», – отметил Соловьев.

Эксперт добавил, что у финансовой пирамиды обычно 
не существует достоверного местоположения, а также 
чёткой иерархии с контактами менеджеров. Нередко 
отсутствуют необходимые лицензии и разрешения, за-
ключил юрист.
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