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Что ждут южноуральцы от власти?
В области сформирован пакет наказов,
отправленных кандидату в президенты Владимиру Путину

общеСТвенная палаТа челябинской области
провела большую работу по сбору и анализу
наказов граждан органам власти в связи с
предстоящими в марте выборами президента
россии.

М

атериалы направлены
кандидату в президенты, главе правительства
Владимиру Путину.
– Как показало общение с
южноуральцами, треть опрошенных граждан считают, что
в стране есть условия для проявления гражданской активности, – говорит председатель
общественной палаты области
Вячеслав Скворцов. – Другая
треть респондентов убеждены
в обратном: в стране нет для
этого условий.
С одной стороны, достаточно большое число людей
ощущает реальную ответственность за то, что происходит у них в городе, поселке, в доме, во дворе. Но

не так мала доля людей, скептически оценивающих
возможность влиять на положение дел.
Так, граждане проявляют озабоченность по наболевшему вопросу – о сохранности природы для человека.
В настоящее время пошла новая волна возмущений
граждан по поводу типичной для России и нарастающей
сейчас тенденции отмывания денег за счет продажи
федеральной земли. – Органы местного самоуправления и некоторые судьи акцентируют внимание только
на одной статье современного экологического и природоохранного законодательства. Это п. 16 ст. 65 Водного
кодекса РФ: «В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов...» – поясняет Вячеслав
Скворцов. – Подобные нормы законов со словами
«допускаются» или «могут» имеют коррупциогенный
характер. Применение этих норм приводит к необратимым последствиям – уничтожению водоемов и
закономерному возмущению граждан.
Есть конкретные обращения южноуральцев, где
граждане остро критикуют создавшееся положение:
«Сколько угодно случаев, когда на поверхность из
земли при бурении скважин извлекаются радиоак-

тивные и вредные для здоровья вещества. Кто может
гарантировать, что при бурении многих десятков
разных скважин не произойдет вымывка вредных
веществ?!», «В России нет никакой ответственности
за нарушения правил эксплуатации объектов на водоемах. Если на Западе за малейшее загрязнение нарушителю не хватит стоимости коттеджа рассчитаться
за нарушения, то у нас максимальный штраф – две
тысячи рублей. Подсчитано: с одного квадратного
метра новостройки образуется до 0,1 кубометра
мусора», «Кто принимает подобные законы, подписывает документы на выделение земли на берегах
питьевых водоемов? Обнародуйте фамилии. Почему
все делается тайно, наплевав на жителей, которые
пьют воду из водохранилищ?!»
– Все это стало следствием того, что ряд законодательных актов, в частности Водный и Лесной, Административный, Градостроительный кодексы, принимались без
учета общественного мнения, – заключает Вячеслав
Скворцов. – Граждане в наказах просят в кратчайший
срок составить убедительный перечень первоочередных изменений в природоохранные экологические
законы и настойчиво предлагают ужесточение законодательства за загрязнение окружающей среды,

Вторая нога
Можно добавить: короткая, недоразвитая, неполноценная во всех отношениях нога. Миронову
не хватило решительности, чтобы уйти в оппозицию,
не хватило дипломатического таланта, чтобы стать
«своим» в действующей политической системе.
Пожалуй, главный образ, с которым навсегда
останется связан Сергей Миронов как политик, –
выхухоль.

Откуда взялась
выхухоль?

Партия Миронова была создана как временный
проект Кремля. Недавно стали известны подробности рождения этого проекта – о них «Известиям»
рассказал бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента России, а
ныне научный руководитель Центра политической
конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«В начале 2002 года на традиционном совещании
у заместителя руководителя администрации Владислава Суркова президент фонда «Общественное мнение»
сообщил, что в электорате появилась и постепенно
увеличивается ниша «зеленых». После чего Сурков и
предложил создать «на вырост» специальную «нишевую партию», – вспоминает Алексей Чеснаков.
К этому времени Сергей Миронов уже был
председателем Совета Федерации и нуждался в политической платформе. И вот в новоявленную «Российскую партию жизни» под Миронова объединили
несколько экологических движений. Символом новой партии была выбрана выхухоль – автохтонный
нехищный зверек. Движение в защиту русских выхухолей осталось в истории партии самым громким
ее деянием. В какой-то момент стараниями Сергея
Миронова выхухоль вышла в повестку дня российских СМИ. Благодаря высокой цитируемости имени
зверька «Партия жизни» (прототип «Справедливой
России») вошла в российскую политику.
В конце марта 2006 года, после провала Миронова на парламентских выборах, он снова обратился
к Суркову. В это время и родилась идея «второй
ноги». На основе этой идеологии был затеян проект
объединения «Партии жизни», «Родины», «Партии
пенсионеров». Миронов быстро переоделся из
«зеленого» в социалиста, напрочь забыв про выхухолей, и присягнул Кремлю, пообещав «оставаться
в системном поле».
«Проблема в том, что нет альтернативной крупной партии, нет у общества «второй ноги», на которую можно переступить, когда первая затекла.
Это делает систему неустойчивой. Мы это с вами
понимаем, и задача предстоящего политического
периода – чтобы выросла такая политическая
сила, которая в какой-то перспективе может
прийти на смену ныне доминирующей партии», – пояснял в то время Владислав Сурков.
Так родилась «Справедливая Россия», которой
так и не суждено было стать самостоятельной
силой.

зывают торговлю местами сенаторов и проходными
местами в думских списках на прошедших выборах.
Стоимость места, по разным сведениям, доходила
до семи миллионов долларов. Миронов слишком
активно и откровенно развивал свой «бизнес».
Бизнес-направление стало главным и в партийной деятельности Сергея Миронова. В 2006
году уральские СМИ писали о конфликте: коллеги
по партии открыто обвинили Миронова в продажности и самоуправстве. Речь шла о продаже
места главы свердловской организации партии
челябинскому строителю, хозяину группы компаний
«Монолит-Инвест» Евгению Рогозе. Говорили, что
за руководящее место Рогоза заплатил Миронову
большие деньги. Есть и другие примеры. В 2006
году в прессе появилась информация о том, что на
свадьбе своей дочери Алсу Сафиной нефтяной магнат Алтай Ралиф Сафин во всеуслышание заявил,
что не только купил себе место в Совете Федерации, но и «купил самого спикера
Миронова».
В общем, за время своего
сенаторства Миронов был известен в основном как бизнесмен, торгующий местами.
Тем временем жители России
ничего не знали ни о Совете
Федерации, ни о его председателе. «Россияне не понимают, чем занимается
Совет Федерации. Большинство респондентов не знают,
как формируется верхняя
палата парламента, как зовут
ее председателя, и не верят,
что Совфед серьезно влияет на
жизнь страны», − говорилось в
информационном сообщении
ВЦИОМ 2010 года.

сложно представить на президентском посту. В
кулуарах его давно называют «вечным студентом»
(лидер «Справедливой России» имеет пять высших
образований) – неустроенным и неопределившимся в жизни.
Нерешительность Миронова ощутима и в его первых программных заявлениях в качестве кандидата
в президенты. Недавно он заявил журналистам, что
«готов стать президентом переходного периода»: в
мае распустить Госдуму, назначить новые выборы,
затем добровольно уйти с поста президента, чтобы назначить новые выборы главы государства.
Словом, Россия по сценарию Миронова должна
кануть в бесконечные избирательные циклы и
«переходные периоды». Такая вот социалистическая
выхухоль
АННА СМИРНОВА

СверДловСкий райСУД перми принял к
рассмотрению иск о защите чести и достоинства пермского бизнесмена алексея
реутова к лидеру лДпр владимиру жириновскому по поводу высказывания последнего
о том, что на Урале «живут дебилы».

В бою погибли бойцы из Брединского и Каслинского
районов Челябинской области, призванные в 23-й отряд военнослужащий из Читинской области и боец из
Оренбурга. В числе погибших – военный, прикомандированный из Озерского полка, сообщил заместитель
командира 23-го отряда по работе с личным составом
Семен Шарапов.
По его словам, среди раненых – один житель Перми,
один житель Свердловской области и двое жителей
Челябинской области. Все они проходили службу в
челябинском 23-м отряде специального назначения ВВ
МВД России. Один из них накрыл собой гранату, спасая
товарищей.
Спецназовцы уничтожили пятерых боевиков, входивших в бандитскую группировку, действующую
на территории Кизлярского района республики. По
данным Национального антитеррористического комитета, на счету банды – целый ряд преступлений
террористической направленности, многочисленные
факты посягательств на жизнь гражданских лиц, священнослужителей и сотрудников правоохранительных
органов, а также вымогательства крупных денежных
сумм у предпринимателей.
Как уточняет НАК, группа вооруженных бандитов была
обнаружена в лесном массиве между поселком Черняевка
и хутором Украинский в Кизлярском районе. При попытке
блокирования бандгруппы, находящейся в тщательно
оборудованном и замаскированном блиндаже, бандиты
оказали вооруженное сопротивление и открыли стрельбу
из пулемета и автоматов. На месте боестолкновения обнаружен хорошо укрепленный схрон бандитов с запасами
продуктов питания и обмундирования, а также автоматы,
пулемет, патроны и элементы СВУ.
Самолет с телами младшего сержанта Евгения Малова и
сержанта Дениса Козлова прибыл на Южный Урал вчера.
Сегодня состоятся похороны.

Феномен Мавроди

Уже почТи гоД на рынке Южного Урала вовсю
действует возрожденная Сергеем мавроди компания «ммм-2011».

В прошлом году депутаты Петербургского
Заксобрания проголосовали за отзыв Сергея
Миронова из Совета Федерации. У администрации президента возражений не было:
видимо, и там решили, что свой потенциал
Миронов исчерпал. Неофициально причиной
отставки лидера «Справедливой России» на-

Начало слушаний назначено на 3 февраля 2012
года. В исковом заявлении пермяк потребовал признать недействительными критические высказывания Жириновского в адрес населения Урала. Кроме
того, в качестве компенсации морального вреда он
просит суд взыскать с либерал-демократа 60 тысяч
рублей.
Иск стал реакцией на появившийся в Интернете
ролик, в котором лидер ЛДПР нелестно отзывается

в ДагеСТане в минувшую пятницу, 27 января,
при столкновении с боевиками героически погибли четыре бойца челябинского 23-го отряда
специального назначения внутренних войск
мвД россии. еще четыре уральских спецназовца
с тяжелыми ранениями находятся в госпитале.

лохотрон

Слабого, зависимого, нерешительного
человека, лишенного
серьезного управленческого опыта, всегда действующего с оглядкой
на «старшего», Миронова

Тише едешь –
больше продашь

суд да дело

дагестан

ГАлИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске

Вечный студент

Иск к Жириновскому

МИхАИл ИлЬИН

Погибли
спецназовцы

Созданная Кремлем, партия Сергея Миронова
так и не стала самостоятельной

Термин «вТорая нога» по отношению к
«Справедливой россии» уже много лет отражает основную суть этой партии.

за несоблюдение противопожарных правил в лесах,
умышленные поджоги.
Также южноуральцы полагают, что необходимо принять действенные меры по сдерживанию роста цен. В
частности, обуздать подъем тарифов, ввести государственное регулирование цен на лекарства с жестким
лицензированием их производства.
Кроме того, люди считают, что необходимо вернуть
в политику понятие нравственности, принять реальные
меры по сокращению разрыва между бедностью и
богатством. В числе задач – качественно изменить
жизнь сельских тружеников, сделать реальные шаги по
сохранению человеческого ресурса на селе, создавать
мотивацию сельского труда, причем за счет не только
вложения материальных ресурсов но и внедрения современных технологий. Если удастся решить эти задачи,
сельское население поможет преодолеть демографический кризис.
Среди прочих наказов – принять меры по созданию
делового климата в органах власти и бизнесе, по
социальной реабилитации осужденных, продолжить
практику государственной поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив

об умственных способностях жителей Урала. Речь
идет об интервью, которое Владимир Жириновский
дал телеканалу «Совершенно секретно». Говоря о
первом президенте России, он заявил следующее:
«Ельцин – тупой не только потому, что строитель.
Урал, Урал, Урал! Там огромное количество залежей
под землей. Это кладовая страны. Там огромное
магнитное поле. Там вообще тупое население. От
Перми до Екатеринбурга – население дебильное.
Оно, может быть, здоровое, но если взять его по
интеллекту – оно тупое до упора. Пермяк стоит и так
на тебя исступленно смотрит! Это не Ленинград, не
Саратов. Я же объехал всю страну. Я 40 лет езжу по
стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет.
И там родился Ельцин».

Вчера Ассоциация юристов России провела очередной День бесплатной юридической помощи

В отличие от рассыпавшейся в 1994 году пирамиды,
новая «МММ-2011» действует преимущественно в
виртуальном Интернет-пространстве, оперируя такими
денежными единицами, как «маврики». Схема новой пирамиды проста и ориентирована уже не на пенсионеров,
а на молодежь, хорошо знакомую с Интернетом.
Новый участник регистрируется на сайте пирамиды,
замаскированной под социальную сеть, перечисляет
реальные деньги вышестоящим участникам, покупая виртуальные «маврорубли» и «мавродоллары», затем через
определенное время размораживает свою виртуальную
валюту, продавая ее очередным участникам по завышенным котировкам. При этом организаторы пирамиды
не дают никаких гарантий, а на сайте, как на пачках с
сигаретами, имеется предупреждение об опасности:
«Не участвуйте в этом, вы можете потерять деньги». Но
многие почему-то участвуют и даже пишут на сайте восторженные отзывы.
По мнению начальника фондового департамента Челябинского ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест»
Виталия Шурупова, проблема заключается в том, что к
тому времени, как ФСФР обнародует списки потенциальных пирамид, эти организации уже фактически перестают
работать, а до реально работающих пирамид никому нет
дела. ФСФР пирамиды не контролирует, так как формально не является профессиональным участником рынка
ценных бумаг, МВД готово начать расследование лишь
после того, как будет налицо факт хищения денежных
средств. А хищение надо еще доказать, ведь люди несут
деньги в пирамиды добровольно. Посему и живуч феномен Мавроди, контроля нет, а люди сами обманываться
рады в надежде на авось.
Федеральная служба по финансовым рынкам России
в Уральском федеральном округе опубликовала очередной список организаций в Челябинске и Екатеринбурге,
имеющих признаки финансовых пирамид. Среди них
– челябинский потребительский кооператив «Общество
автовладельцев «РеалАвтоГрупп», зарегистрированный
на улице Карла Либкнехта, 2 и ООО «Национальная
ассоциация частных инвесторов», расположенное на
улице Краснооктябрьская, 16. Из екатеринбургских
компаний признаками пирамид обладают кредитные потребительские кооперативы граждан «Альфа-Капитал»,
«СВ Групп-Инвест» и «Актив». Будьте осторожны,
сограждане.

