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 комментарий
Валерий УСтиноВ, первый заместитель началь-

ника ГУ мЧС рФ по Свердловской области:
– На данный момент в районе Екатеринбурга 

есть три действующих торфяных пожара. Первый 
– в районе станции «Сысерть». На тушении задей-
ствованы две автоцистерны, девять человек лич-
ного состава и одна поливальная машина от адми-
нистрации Чкаловского района. Второй пожар – на 
12-м километре Чусовского тракта. Там на площа-
ди полтора гектара есть отдельные очаги возгора-
ния, работают девять человек. Есть автоцистер-
на МЧС и три мотопомпы. Привлечены волонтё-
ры. Третий торфяной пожар – на Калиновских по-
лях (где побывала «Областная газета», – ред.) Там 
очень сложная ситуация: очаги разбросаны, труд-
но даже определить точно площадь возгорания. 
Местная воинская часть направила туда 30 воен-
нослужащих. Во всех случаях опасности для мест-
ного населения нет, видимость на дорогах соответ-
ствует норме. 

 только Факты
В аномально жаркое лето 2010 года уральцы на 

себе испытали действие смога от горящих торфя-
ников. Только в окрестностях Екатеринбурга вплоть 
до сентября действовали 12 природных пожаров 
на общей площади 92,3 га. Примерно половина из 
них – торфяные. В лесничестве «Монетном» тор-
фяник дымил почти на двух гектарах, в посёлке Ка-
линовский природный пожар охватил пятую часть 
гектара. Торф горел на пяти гектарах около посёл-
ка Красноармейский (со стороны посёлка Октябрь-
ский), в районе посёлка Солнечный (10 га), на тер-
ритории Шиловских торфяных полей тлел торф на 
площади три гектара, на территории Берёзовского 
лесничества бушевал торфяной пожар на площади 
пять гектаров. 

Общая группировка пожарных и добровольцев,  
задействованных на тушении пожаров, тогда соста-
вила 548 человек. В полях работали 108 единиц тех-
ники (МЧС, лесничества, общественные формиро-
вания).

 СоВет от татьяны мерзлякоВой
нужно как можно скорее обращаться:
1. В МИД. Точнее, российское консульство, кото-

рое ближе всего.
2. Если отпускник, как говорится, «организован-

ный», то в туристическую кампанию.
3. Если на Урале остались родные, знакомые 

– то им непременно надо поставить в известность 
подразделение по туризму в областном министер-
стве экономики. Или обращаться в аппарат Уполно-
моченного по правам человека по тел. 354-01-88.
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Владимир АНДРЕЕВ
Столбик термометра уже 
нескольких дней в Екате-
ринбурге зашкаливает за 
тридцать. Из-за этого ста-
ли тлеть торфяные поля во-
круг города. Начиная с про-
шлой недели, там работают 
пожарные и волонтёры. Мы 
ведь помним, что значит 
упустить ситуацию. Так уже 
было в 2010 году, когда го-
род укутал удушливый тор-
фяной дым. Важно, чтобы 
это не повторилось. Едем в одну из «горящих точек» под Екатеринбургом. В ГУ МЧС к  среде 4 июля здесь зафиксировали три есте-ственных подземных пожара: у посёлка Калиновский, на Чу-совском тракте (за «Мегой») и у поселка Совхозный. Едем ту-да, где ближе. В посёлке Кали-новский дыма не чувствуется, но многие жители видели за-правлявшуюся здесь пожар-ную цистерну. На самом деле это была обычная поливаль-ная машина, но в данном слу-чае она работает на тушении. Эта городская поливалка по-палась  нам уже на выезде из посёлка. Её водитель объяс-нил нам,  как доехать до вы-жженного поля: «если хотите, дождитесь нас, мы сейчас сно-ва заправимся – и обратно». По бездорожью добираем-ся до выгоревших плешей по-среди некошеного поля. Непо-далёку проходит линия элек-тропередачи, тянется «же-лезка», на рельсах стоят не-сколько вагонов, цистерны. 

Калиновские земли когда-то распахивались и засеивались, здесь собирали урожаи. Те-перь они брошены, и много-метровые (вглубь) торфяные залежи напоминают о себе каждое жаркое лето. Опасно. У размотанных брезенто-вых рукавов в высокой по по-яс траве стоят две пожарные машины. Одна – связи и осве-щения, вторая – автоцистер-на. Пахнет горелым торфом, встречаются участки прошло-годней гари, но дыма не вид-но. Те, кто были здесь раньше, и сегодняшняя команда из по-жарной части №4 Екатерин-бурга поработали на совесть, но процесс тушения торфяни-ков бесконечный. Начальник караула младший лейтенант внутренней службы Влади-мир Фалалеев говорит: «Ты сам присмотрись: видишь, над землёй синее марево сте-лется? Тут стоит только коп-нуть — сразу задымит, а то и пламя вырвется». От дож-дей мало толку, они не про-бивают сплошной корневой заслон, образованный трава-ми и сорняками. Приходится сначала вспахивать лопатой, а потом лить воду. – У вас же тут машина стоит со «своей» водой! Чего ждём, почему не поливаем?Смотрят на меня с улыб-кой: – Мы не можем расходо-вать на торф «свою» воду. У нас есть первоочередные за-дачи: жилые дома в посёлках Калиновка и Шарташ. Если вдруг там случится возгора-ние, мы помчимся туда. Вода 

должна быть наготове... Да и у нас её всего два с половиной кубометра во всех отсеках, это на 15 минут работы. А по-ливальная цистерна берёт 12 кубов. От неё и работаем. К нашему «табору» под-руливает машина. Оказыва-ется, приехал проверить об-становку представитель ад-министрации Екатеринбурга Анатолий Праслов, из коми-тета административных ор-ганов. Посёлок  Калиновский относится к Кировскому рай-ону.  Чиновник рассказыва-ет пожарным Фалалеева, где по дороге видел ещё один ды-мок над землей. Ему докла-дывают ситуацию, он инте-ресуется, как устроено пита-ние, будет ли смена, обещает, что во второй половине дня приедет ещё одна поливал-ка. Сейчас МЧС и администра-ции районов совместно дей-ствуют на упреждение. Бой-цам пожарной части предсто-ит работать до позднего ве-чера. А завтра их сменят дру-гие. Кстати, когда мы выезжа-ли из посёлка, нам на встречу попалась поливалка. Админи-страция держит слово. 
P.S. К 5 июля, к моменту подписания номера,  два тор-фяных пожара удалось лик-видировать, но все ещё оста-ется непростой ситуация на Калиновских полях. Там по-прежнему действуют точеч-ные очаги возгорания торфа – на площади более 200 ква-дратных метров. Работают пожарные и 10 бойцов мест-ной воинской части.

Горящие точкиПока спасателям и коммунальщикам удаётся контролировать ситуацию с торфяными пожарами под Екатеринбургом

из-за плотной 
корневой системы 
разросшегося 
травяного покрова 
людям приходится 
перекапывать 
каждый квадратный 
метр земли и 
только потом 
заливать водой 
из брандспойта 
горящий торф

1 Сергей ПЛОТНИКОВОбвинения сняты. Во-просы остались. Мы не ста-ли досаждать ими самой Та-маре Николаевне: даже че-рез месяц с лишним после возвращения пожилая жен-щина всё ещё остро пережи-вает перипетии единствен-ного в её долгой жизни за-рубежного вояжа. И катего-рически заявляет: больше из Сысерти – ни ногой.На днях в гостях у ны-нешней затворницы побы-вала Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна Мерзлякова. Именно ураль-ский омбудсмен сыграла ключевую роль в освобож-дении землячки. Хотя сама она считает, что лишь уско-рила ту процедуру, которая уже шла.О том, как другим сверд-ловчанам вместо отпуска не угодить впросак, а ес-

Вместо отдыха – на нары?За пригоршню таблеток успокоительного можно получить десять лет заключения
ли угодили, как оттуда вы-браться, мы и побеседова-ли с уполномоченным. До-говорились не называть фамилий тех, кто не по зло-му умыслу, а просто из-за незнания, привычки де-лать всё на авось испорти-ли свой отдых, настрое-ние, вымотали нервы себе и родным. Испытали неза-бываемые впечатления под названием «Отдохнуть по-русски».Бриллианты, как извест-но, – лучшие друзья деву-шек.  В отпуск – с «лучши-ми друзьями», – решила жи-тельница Режа и взяла с со-бой на море драгоценности. Взяла, но на границе не за-декларировала. В результа-те вернулась без них: изъя-ли на турецкой таможне.–Мы пытались помочь всеми способами, вплоть до Европейского суда, – вспо-минает Т. Мерзлякова, – но вернуть украшения так и не удалось.И вовсе дикая история 

приключилась с добропо-рядочной госслужащей, ко-торой за границей при рас-чёте сдали один доллар. Как оказалось, фальши-вый. В  уголовном произ-водстве человека, который оперировал фальшивками, не зная о том, называют до-бросовестным сбытчиком. Но это ещё надо доказать. Пока суд да дело, женщину отвезли в полицейский уча-сток. Её восьмилетний сын остался в гостиничном но-мере совсем один.–Тогда мы тоже, как в недавней истории с Тама-рой Талашмановой, пыта-лись решить проблему, ра-ботая целой разноведом-ственной командой: МИД, консульство, правозащит-ники, – перечисляет омбуд-смен. – С фальшивым дол-ларом – случай, от этого не застрахован никто. А вот равнодушие турецкой сто-роны к судьбе ребёнка, ока-завшегося за тридевять зе-мель без материнской за-

щиты и заботы – возмути-тельно. Местные власти и правоохранители, надо ска-зать, это поняли, а мы смог-ли использовать как самый весомый аргумент в пользу скорейшего освобождения.В Тунисе нашим дипло-матам и правозащитникам приходилось вытаскивать человека из ямы, причём не в переносном, а букваль-ном смысле.В этой стране разреша-ется выпить, но нельзя на-пиваться пьяным. Совсем. За это там сажают не в ка-меру, а в яму. Наш земляк в Германии взял напрокат машину. А правила не прочитал. Или не расспросил. А у аккурат-ных немцев всё расписано: на какой территории, в ка-ких пределах эти правила действуют. Заехал не ту-да, или просто дальше, чем можно было. Попал в поли-цейский участок, и мог по-пасть в тюрьму. Выручали.–Меньше всего мне бы 

хотелось, чтобы жителям Свердловской области, ко-торые собираются в загра-ничный отпуск, пришлось бы обращаться в МИД или куда-то ещё, – пожелала Та-тьяна Мерзлякова. – Ува-жайте законы и обычаи страны, куда собрались, в том числе тех стран, что когда-то были республика-ми большого Союза.В ближнем зарубежье у нас по-прежнему много друзей. Сейчас Уполномо-ченный по правам челове-ка Олий Мажлиса Республи-ки Узбекистан С.Рашидова прилагает усилия, чтобы снять подозрения с прини-мающей стороны – семьи друзей Талашмановой из Бухары. Пока за ними уста-новлен надзор как за кон-тактными лицами, подо-зреваемыми в пособниче-стве наркосбытчикам. Бу-дем надеяться, что скоро эти подозрения будут раз-веяны. Всей этой истории мог-

ло бы не произойти, знай наша уральская бабушка, что успокоительного сред-ства, которое она купила в дорогу, разрешается про-возить через границу в ко-личестве трёх десятков та-блеток, а не сорока. И толь-ко при наличии рецепта.Татьяна Мерзлякова го-това тоже дать нам рецепт – что делать, если с кем-то в ближнем или дальнем за-рубежье всё же стрясётся беда, происшествие, недо-разумение.

Взятка в сто тысяч — 
штраф в пять миллионов
Вынесен приговор илье трунилину — началь-
нику одного из отделов управления росиму-
щества по Свердловской области.

По информации пресс-службы областно-
го суда, в марте 2011 года к Трунилину обра-
тился директор ООО «Альянс-Техно-2002» с 
просьбой о помощи в заключении договора 
аренды склада, который был объектом феде-
ральной собственности. Трунилин предложил 
предпринимателю обойти конкурсную про-
цедуру и подписать договор. За это он потре-
бовал сто тысяч рублей.  Однако сразу после 
получения денег чиновник был задержан по-
лицейскими.

На прошедшем вчера судебном заседании 
Трунилин был признан виновным по статье 
Уголовного кодекса «Получение взятки». На-
казанием для него стал  штраф в 50-кратном 
размере полученной у бизнесмена суммы, то 
есть пять миллионов рублей. Также его лиши-
ли права занимать государственные и муни-
ципальные должности. 

за тяжкие преступления 
ответят 18-летние 
молодые люди
По информации областного следственного 
управления, туринский межрайонный след-
ственный отдел завершил расследование 
уголовного дела в отношении трёх жителей 
тавды. они обвиняются в групповом убийстве 
и разбойном нападении.

По версии следствия, в 2011 году обви-
няемые похитили у знакомого мужчины сото-
вый телефон и банковскую карту, после чего, 
пытаясь скрыть преступление, убили по-
терпевшего. Кроме того, один из задержан-
ных подозревается в совершении ещё одно-
го  грабежа. 

Возбуждено уголовное дело по несколь-
ким статьям Уголовного кодекса: «Убийство, 
совершённое группой лиц с целью скрыть 
другое преступление», «Разбой, совершён-
ный группой лиц по предварительному сгово-
ру». Дело направлено в областной суд.

незаконно продавали 
сигареты детям
В Серове полицейские во время рейда по ки-
оскам и магазинам выявили торговые точки, 
где  продавали табачные изделия несовер-
шеннолетним.

Проверка проходила в рамках летнего 
оперативно-профилактического мероприя-
тия «Подросток». В роли покупателя выступи-
ла 15-летняя девочка. В трёх магазинах ей не 
только не продали сигареты, но и потребова-
ли паспорт, чтобы убедиться в возрасте поку-
пательницы. Кроме того, в этих торговых точ-
ках были предупредительные таблички о том, 
что продажа  табачных изделий лицам до 18 
лет запрещена.

В других павильонах и ларьках дела об-
стояли хуже. Там, не усомнившись в юном 
возрасте девочки, сигареты ей легко прода-
ли. Отсутствовали и необходимые таблички. 
Проштрафившиеся продавцы привлечены к  
ответственности по статье Административ-
ного кодекса  «Реализация продавцом та-
бачных изделий несовершеннолетнему», на-
казание за это — штраф до трёх тысяч ру-
блей. Если же продажа сигарет детям в этих 
местах не прекратится, то к ответственно-
сти будут привлекать уже владельцев торго-
вых точек. 

Прикрыт ещё один сайт 
по продаже наркотиков

Сотрудники ФСб продолжают выявлять  пре-
ступные группы, причастные к распростране-
нию наркотиков через интернет. Возбуждено 
уголовное дело в отношении Сергея Папулов-
ского и его подельников.

По информации пресс-службы УФСБ 
России по Свердловской области, Папулов-
ский создал сайт для продажи синтетиче-
ских наркотиков. С покупателями общение 
проходило через социальные сети, а зака-
зы доставляли курьерские службы. Сотруд-
ники ФСБ изъяли в офисах почтовых компа-
ний посылки, отправителями которых значи-
лись сам Папуловский и его сообщник Вадим 
Коваленко. В них оказалось около 500 грам-
мов наркотиков.

Позднее при обыске в гаражном бок-
се в Ревде были обнаружены двенадцать 
с половиной килограммов незаконных ве-
ществ. Аналогичную партию весом более 
восьми килограммов сотрудники ФСБ изъ-
яли на съёмной квартире в Первоуральске. 
Следствием возбуждено уголовное дело по 
статье «Незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка наркотических средств». Сер-
гей Папуловский и члены его группы — Ва-
дим Коваленко и Алексей Гатиятов — взяты 
под стражу.

 александр литВиноВ

Эти наркотики пытались доставить 
до заказчиков обычной почтовой 
посылкой

Сергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую среду свою 
интернет-телевизионную 
трибуну президенту скан-
дально известного ека-
теринбургского антинар-
котического фонда Евге-
нию Ройзману предостави-
ла «Комсомольская прав-
да». То самое издание, где 
когда-то было опублико-
вано самое масштабное 
расследование деятельно-
сти ройзмановского фон-
да. Расследование печаталось в нескольких номерах  под за-головком «Концлагерь назы-вался «Город без наркотиков» («КП» за 25, 26, 27 и 29 ноября 2003 г.). Собственно, с того времени среди противников средневековых методов фон-довцев слово «концлагерь» стало таким же брендом, как эмблема с дельфинчиком — среди сторонников. Не будем гадать, то ли это новый уро-вень толерантности, то ли смена отношения к теме.Вряд ли стоит пытаться представить читателям основ-ные тезисы выступления ха-ризматичного создателя «реа-билитационных» центров, по терминологии противников — частных тюрем. Желающие могут обратиться во всеведу-щий Интернет, пройти по ссыл-ке http://www.kp.ru/radio/
stenography/37458/ и уви-деть-послушать-прочесть сами.Лично меня заинтере-совало такое высказывание  Е. Ройзмана:«Все проблемы фонда, ко-торые когда-либо возникали с правоохранительными орга-нами, всегда возникали из-за успешной работы фонда про-тив наркоторговцев. Не было других причин».Ознакомьтесь со списком, который также выставлен во Всемирной сети одним по-стоянным и пристальным ис-следователем истории фонда ГБН:l «В 2000 году Е.Ройзман привлекался к уголовной от-ветственности прокуратурой г. Нижние Серги Свердловской области по ч. 1 ст. 139 УК РФ за незаконное проникновение в жилище. Уголовное дело пре-кращено по ст. 9 УПК РФ за примирением сторон.l 7 февраля 2003 года ека-теринбурженка Наталья К-ва написала заявление в Киров-скую районную прокурату-ру с требованием возбудить уголовное дело против акти-вистов ГБН Дениса Перцева и Александра Мурзикова. Она сообщила, что обидчики изна-силовали ее.Следствие подтвердило правоту заявительницы, Ки-ровский районный суд вы-нес обвинительный приговор. Председательствующий в про-цессе судья Сергей Казанцев вынес частное определение, в котором указал, что Е.Ройзман лично пытался оказать давле-ние на заместителя начальни-

ка уголовного розыска Киров-ского РОВД Лазаренко. Также в определении суда был отме-чен незаконный характер т.н. «оперативной» деятельности сотрудников фонда. l В 2003 году против ак-тивистов фонда «Город без наркотиков» было возбужде-но уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание) и 111 (Причинение тяжких теле-сных повреждений, повлек-ших смерть). Жертвой фон-довцев стал «реабилитант» Илья Букатин. В декабре  2005 г. директор Екатерин-бургского центра реабили-тации фонда Максим Кур-чик приговорен к 6,5 года ли-шения свободы. В рамках то-го же дела осуждены ещё не-сколько сотрудников фили-ала ГБН в Пыть-Яхе. Они по-лучили сроки от пяти до се-ми лет лишения свободы за жестокое избиение челове-ка. От побоев он умер, его те-ло облили бензином и сожгли в лесу».(С полным текстом мож-но ознакомиться по адре-су: http://roizman-spravka.
livejournal.com/).Список, исходя из имею-щихся у меня данных, более-менее точный, но далеко не полный.Так, отсутствует упомина-ние о недавнем, 2010 года, де-ле тагильского последователя методов ГБН Егора Бычкова. Напомню, что он был осужден к трём с половиной годам ко-лонии строгого режима за на-сильственное «лечение» нар-команов. Позже наказание за-менили на условное. Сорат-ник Бычкова Александр Вася-кин, уже имевший условный срок, получил четыре года, был осужден и ещё один акти-вист ГБН.Другая история с чередой судебных процессов ждёт сво-его подробного, пошагово-го описания. Это так называ-емое «дело Золотарёва» – по фамилии главаря банды от-морозков, которая в середине 2000-х совершила серию на-падений на женщин, срывая с них шубы, а попутно кале-ча их самих. Неравнодушные к фонду медийщики называ-ли бандитов недолечившими-ся пациентами ГБН. Однако в распоряжении автора имеет-ся видеозапись, где Александр Золотарёв называет себя не иначе как сотрудником, а то и руководителем службы безо-пасности фонда.28 декабря 2005 года в Верх-Исетском суде Екатерин-бурга судья Николай Морозов огласил первый из серии при-говоров золотарёвской банде, лидер которой получил 20 с половиной лет лишения сво-боды. Позже судебные вердикты были вынесены в других рай-онных судах областного цен-тра: грабежи и разбои про-исходили на территории не-скольких районов Екатерин-бурга.

Сила в правде!Перечень правонарушений,  к которым причастны активисты фонда «Город без наркотиков»,  не вяжется с утверждениями  его лидера
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