
3http://magmetall.ru

ОтчетнО-выбОрная конферен-
ция магнитогорского отделения 
КПрФ стала испытанием на вы-
носливость.

Прозаседавшиеся делегаты добира-
лись до дома по темным улицам, 
так как вопрос о власти решился 

ближе к полуночи. Хоть и состоят в 
организации пятьдесят два человека, 
а на заседании присутствовали лишь 
тридцать восемь, борьба за власть шла 
серьезная. Прогнозировать ее исход – 
дело безнадежное. Для компартии, как 
это ни печально для ее сторонников, 
наступило время «дворцовых перево-
ротов», конца которому пока не видно. 
Немногим более двух лет во главе 
магнитогорских коммунистов стоял 
Александр Савицкий, но в последние 
недели упорно ходили разговоры, что 
дни его сочтены.

Даже от небольшого по весу портфеля 
тяжело отказаться, и к натиску конку-
рентов первый секретарь подготовился. 
В условиях внутрипартийного раскола 
главное – обеспечить большинство сво-
им сторонникам, что и было сделано. 
Вот почему в президиуме спокойно от-
неслись и к изобличающим Савицкого 
газетам, и к публичной критике. Многих 
коммунистов не устраивал бюрократи-
ческий стиль руководства и тот факт, что 
первый секретарь не считал нужным 
советоваться с коллегами, превратив 
горком в формальный орган. Выраже-
ние альтернативной точки зрения обо-
рачивалось обвинениями в действиях, 
идущих на руку врагам. Когда эмоции 
выплескивались через край, трудно было 
поверить, что собравшиеся состоят в 
одной организации, настолько неприми-
римыми выглядели их позиции.

Раскол в рядах коммунистов обо-
значило и присутствие на конференции 
двух руководителей регионального от-
деления КПРФ. Из Челябинска порознь 
прибыли сразу два партийных начальни-
ка. Виктор Захватов, исполняющий обя-
занности первого секретаря обкома, 
держал в руках нити собрания, следил за 
соблюдением временного регламента 
и пресекал нарушения дисциплины. Его 
предшественница Светлана Поклонно-
ва, отстраненная от руководства три 
месяца назад, появилась в компании 
двоих мужчин, молча взирала на про-

исходящее и покинула конференцию 
до ее окончания.

Больше всего времени у делегатов 
заняла процедура голосования. Оно 
проходило тайно, и принтер едва справ-
лялся с печатанием бюллетеней, куда 
по отдельности вносили фамилии один-
надцати кандидатов в члены горкома. 
Вопреки некоторым прогнозам, в их 
число не попал Михаил Крупин – один из 
реальных претендентов на пост первого 
секретаря. Для того чтобы убрать с дороги 
нежелательного соперника, и понадоби-
лось послушное большинство. Но и сам 
Александр Савицкий, несмотря на все 
усилия, получил наименьшую поддержку 
делегатов и прошел в число одиннадцати 
избранных с небольшим запасом.

Первого секретаря избирали в узком 
кругу, на первом заседании наполовину 
обновленного горкома. По ходу кон-
ференции казалось, что перемены в 
руководстве не ожидаются, поскольку 
первый секретарь всем своим видом 
давал понять, что не отойдет от дел. 
Но он взял самоотвод, объяснив свое 
решение состоянием здоровья. В 
качестве преемника большинство го-
лосовавших признало работника комби-
ната Рустама Валиева. Однако на пред-
стоящей областной отчетно-выборной 
конференции КПРФ делегатом будет 
не нынешний первый секретарь, а 
бывший. Александр Савицкий избран 
представителем от Магнитки вместе с 
Виктором Захватовым 
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 поддержка 
Приглашаем  
неравнодушных
Общественный антинаркотический 
комитет Магнитогорска проводит митинг 
в поддержку обращения губернатора 
челябинской области с законодательной 
инициативой в Правительство рФ о запрете 
всех «легальных» наркотиков.

Приглашаем всех неравнодушных. Митинг 
состоится 15 сентября в 14.00 на площади перед  
кинотеатром «Магнит». Телефон оргкомитета 
455-255.

 из почты «ММ»
Настоящий бой
с недавнегО вреМени в городе действует 
антинаркотическая комиссия, созданная 
по инициативе председателя городского 
собрания александра Морозова. 

В нее входят представители городской власти, 
силовых структур и общественных организаций. 
Действует она как «группа быстрого реагирова-
ния»: составляет планы на две недели, жестко 
контролирует их выполнение, при необходимости 
меняет тактику. Действенность такой работы 
сказалась сразу, и горожане видят ее результаты: 
закрыто множество точек продажи спайса и мака 
– ларьки, странные магазинчики без вывесок. Не-
давно получил реальный срок торговец дурью. 
Идет следствие еще по нескольким делам. Это не 
словесные баталии, а настоящий бой наркотикам. 
Результативности удалось добиться благодаря сла-
женности в действиях всех участников, грамотному 
руководству – Александр Олегович не позволяет 
расслабиться в этих баталиях, и обращению к обще-
ственному мнению – особенно большое внимание 
борьбе с наркотиками уделяют в медиахолдинге 
ОАО «ММК». 

Активисты союза семей с детьми,  
страдающими наркозависимостью

 наркотики
Преданы огню
Очередные сто килограммов наркотиков 
по решению судов были уничтожены со-
трудниками УФсб россии по челябинской 
области в печах челябинского металлурги-
ческого комбината.

Беспощадному огню преданы 93 килограмма 
героина, два килограмма амфетамина, несколько 
килограммов марихуаны и 12 кустов конопли.

Среди уничтоженных наркотических веществ 
оказались 62 килограмма героина, изъятые из 
незаконного оборота в январе 2011 года. Тогда 
южноуральским контрразведчикам удалось пре-
сечь деятельность трансграничной преступной 
группы. Это был итог тщательно спланированной 
операции по нейтрализации ячейки таджикского 
наркокартеля. 

На протяжении нескольких лет группировка 
поставляла в разные регионы России десятки и 
сотни килограммов героина. Получив за месяц до 
отправки в Россию от организаторов наркокартеля 
партию героина, пятеро уроженцев Таджикистана 
расфасовали его в 42 полуторалитровые пласти-
ковые бутылки. Тайник оборудовали в топливных 
баках рефрижераторной секции железнодорожного 
вагона, который отправился через несколько границ 
в южноуральскую столицу. Опасный груз подель-
ники сбросили с поезда в пригороде Челябинска и 
спрятали его в частном доме, чтобы в дальнейшем 
благополучно сбыть клиентам. 

Правда, преступники не предполагали, что 
с момента пересечения ими государственной 
границы Российской Федерации они попали под 
наблюдение контрразведчиков. Героин достави-
ли в один из жилых домов в поселке Полетаево. 
Участники наркокартеля были приговорены к 
различным срокам наказания – от 16 до 17 лет 
лишения свободы в колониях строгого и особого 
режима.

В другом случае более двадцати килограммов 
героина изъяли сотрудники УФСБ России по 
Челябинской области у двух граждан России и 
Таджикистана. Наркотики были замаскированы под 
луковицы. В результате преступники приговорены 
один к 12, другой к десяти годам лишения свободы 
в колонии строгого режима и штрафам в 500 и 300 
тысяч рублей.

политика общество

После «дела Гудкова» Дума займется законотворчеством
Отряд не заметит потери бойца
началО политического сезона тра-
диционно связывают с завершени-
ем парламентских каникул.

Нынешней осенью оно получилось 
скандальным. В последние недели 
возникало ощущение, что другие 

темы, кроме бизнеса депутата Геннадия 
Гудкова, Думу не интересуют. Так бывает, 
когда политические мотивы преобладают 
над остальными. Однако в ближайшие 
месяцы из нижней палаты ожидаются и 
другие новости.

Из громких инициатив выделяется 
та, с которой выступил «единоросс» 
Андрей Исаев. Он предложил покончить 
с семейственностью в парламентских 
стенах. Если законопроект пройдет, то 
затронет несколько пар из «Справед-
ливой России» – отца и сына Гудковых, 
Илью Пономарева и его маму, сенатора 
Ларису Пономареву, супругов Ивана 
Грачева и Оксану Дмитриеву. В этом 
же ряду – лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский с сыном Игорем Лебедевым 
и даже разнопартийные братья Ваха 
и Бекхан Агаевы, состоящие в КПРФ и 
«Единой России». Но главная интрига 
возникнет вокруг руководителя фракции 
«единороссов» Андрея Воробьева и его 

отца, вице-спикера Совета Федерации 
Юрия Воробьева.

Если перспектива «разлучить» родствен-
ников маловероятна, то ответственность 
госслужащих за владение зарубежной 
собственностью, в том числе счетами в 
банках и долями в компаниях, наступит 
наверняка. Более жесткий вариант, под-
держанный всеми фракциями, предусма-
тривает миллионные штрафы и уголовную 
ответственность. Ожидает второе чтение 
тематически близкий законопроект – «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам».

Осенью решится судьба закона о 
едином дне голосования, который 
ранее отклонил Совет Федерации. В 
окончательной редакции определится, 
назначат ли выборы на сентябрь и 
каким будет срок работы на постоян-
ной основе участковых избирательных 
комиссий. Если, как изначально пред-
полагалось, их сформируют на пять лет 
и не позднее 30 апреля 2013 года, то в 
отведенное время впишутся и думские, 
и президентские выборы.

Наверняка наделают шума поправки 
в закон о некоммерческих органи-
зациях, являющихся «иностранными 

агентами». Он был принят в июле, но 
размер штрафов за нежелание вставать 
на учет в Минюсте решили установить 
осенью. Суммы такие – от трех тысяч 
для физических лиц до миллиона для 
юридических. Приговор по делу Pussy 
Riot и скандал со спиленными крестами 
побудил депутатов к ужесточению нака-
заний за надругательство над религиоз-
ными святынями. Ранее правительство 
давало отрицательные заключения на 
подобные инициативы, но позиция за 
лето могла измениться.

До нового года Дума должна рассмо-
треть и принять закон о новом порядке 
формирования Совета Федерации, 
который претерпит изменения шестой 
раз за восемь лет. Теперь будущие сена-
торы пойдут на выборы в одной связке 
с губернатором. Ждет своего часа и 
другой законопроект, инициированный 
Дмитрием Медведевым в бытность 
президентом, – о новом порядке фор-
мирования Госдумы.

Непосредственное влияние на жизнь 
россиян окажут совсем другие нор -
мативные акты – не политические, а 
«хозяйственные». Принятие кризисного 
бюджета может быть сопряжено с не-
популярными мерами. Минфин уже 

обнародовал основные направления 
бюджетной политики, и экономия гос-
средств произойдет в основном за счет 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры и ЖКХ. В то же время расходы 
на оборону, национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность будут 
расти. Под вопросом остается повышение 
зарплат в бюджетной сфере, которые на 
три года могут заморозить. Известно о 
недовольстве профсоюзов поправками 
в законы о прожиточном минимуме и 
о потребительской корзине, согласно 
которым половина расходов придется на 
продукты.

Думу ожидают острые дискуссии по 
закону о капитальном ремонте жилых 
помещений, деньги на который пред-
лагается брать из квартплаты. Непопу-
лярную меру отложили до осени, но на 
фоне роста тарифов облегчение из-за 
отсрочки вряд ли возможно. Отнюдь не 
мирными станут споры по поводу за-
кона «Об образовании», вызывающего 
массу возражений.

Одним словом, стартовавшая осенняя 
сессия обещает быть горячей, и на этом 
фоне история с депутатским бизнесом 
покажется цветочками 

ОЛЕГ ГРИШИН

Работник комбината возглавил местную партячейку  
после шестичасового заседания

Коммунисты 
ушли в ночное

 инициатива
на сОвещании по реализации федеральной 
целевой программы «социальное развитие 
села до 2013 года», которое прошло в саратов-
ской области, ульяновский губернатор сергей 
Морозов предложил совершить настоящую 
«революцию» в структуре органов местного 
самоуправления. 

По мнению Морозова, нужно ликвидировать админи-
страции сельских поселений, которые не могут сегодня 
системно решать злободневные проблемы. В селах же 
нужно оставить лишь администраторов и старост.

Цель упразднения благая – экономия. Как уточнил 
губернатор, только на решение горящих проблем с во-
доснабжением в районах Ульяновской области нужно 
около 260 миллионов рублей. А суммарные затраты на 

все администрации сельских поселений, работающие 
в регионе, составляют около 350 миллионов рублей 
в год. «Эти деньги вполне можно было бы аккумули-
ровать в фонде муниципального развития и решать 
конкретные проблемы сельских территорий», – считает 
глава региона.

Предложение Морозова поддержал министр сельско-
го хозяйства Ульяновской области Александр Чепухин, 
тесно общающийся с сельчанами.

– Обеими руками «за», – говорит чиновник. – Вот 
только один пример: в одном из поселений три года не 
могут найти деньги на ремонт детского сада. Нужно 
пять миллионов рублей. Зато на содержание админи-
страции та же сумма находится. Не было бы ее – давно 
бы детсад отремонтировали.

Чепухин уверен, что администратор и староста 
справятся с поставленными перед ними задачами лег-
ко: первый будет представителем областных властей, 
второй – «гласом» народа.

Сегодня в Ульяновской области работают 400 старост 
– их выбрали в самых «активных» населенных пунктах. 
Местные власти ставят задачу довести их число до 
двух тысяч.

На момент принятия, аналогов закону «О сельских 
старостах» в России не было. Новый институт должен 
стать связующим звеном между жителями сельских 
районов и властями. 

Кстати, предложение Сергея Морозова может носить 
лишь рекомендательный характер.

– В статье 12 Конституции РФ четко прописано, что 
органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий самостоятельны, – прокомментировал 
заслуженный юрист России Виктор Лагушкин. – Они 
не входят в систему органов государственной власти и 
не находятся у них в административном подчинении. 
Отсюда вывод – упразднить администрации сельских 
поселений чьим-то волевым решением «сверху» невоз-
можно, для этого нужно менять Конституцию.

Селами управляют старосты

Рустам Валиев
В Магнитогорске живет с 1978 

года. В школьные и студенческие 
годы активно занимался спортом. 
Имеет первый разряд по боксу, по-
бедитель турниров в Челябинске и 
Магнитогорске, а также в первенстве 
Челябинской области.

После школы был принят в 
Магнитогорский строительный 
техникум, получил квалификацию 
«техник-механик». В 2002 году 
окончил Магнитогорский государственный техни-
ческий университет. После учебы (2003–2005 гг.) 
в филиале Московского государственного универси-
тета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
получил право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере экономики и управления на 
предприятии.

С 1993 года работал в ЛПЦ-10 ОАО «ММК» бригадиром 
слесарей-ремонтников. С 2006 года переведен в ООО 
«Магнитогорский сервисный центр». На производственной 
работе неоднократно награждался грамотами, юбилейными 
медалями ЦК КПРФ.

Считает себя убежденным коммунистом, с юных лет вер-
ным идеалам марксизма-ленинизма. В восемь лет был при-
нят в ряды пионерской организации, а в дальнейшем – и в 
ВЛКСМ. В КПРФ с 1996 года. С апреля 2011 года – секретарь 
магнитогорского горкома, с сентября 2012 года – первый 
секретарь горкома.

Начиная с 1996 года представлял компартию в участковых 
и окружных избирательных комиссиях на выборах разных 
уровней. С 2006 года – член избирательной комиссии 
Магнитогорска. В 2010 году был делегатом первого съезда 
представителей трудовых коллективов, который проходил в 
Москве. Является редактором сайта магнитогорского гор-
кома КПРФ. Отец троих детей, жена – педагог дошкольного 
образования.
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