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В структуру, образованную при 
уполномоченном по правам че-
ловека в Челябинской области, 
вошли как представители обще-
ственных организаций, засве-
тившиеся в экологической теме, 
так и бывшие и действующие 
чиновники и депутаты. В поле 
зрения членов совета попала 
тема выбросов промышленных 
предприятий, полеты военных 
самолетов над Челябинском и 
проблема ашинской ЛЭП.

Примечателен подбор кандидатур 
для новой структуры. В совет вхо-
дят и сенатор Константин Цыбко, 

и руководитель движения «За ядерную 
безопасность» Наталия Миронова, и 
министр по радиационной и экологиче-
ской безопасности Александр Галичин, 
и известный «яблочник», юрист Андрей 
Талевлин, и юрист-эколог Анна Ильина, 
в прошлом борец с уплотнительной 
застройкой в Челябинске, и бывший 
руководитель управления экологии 
городской администрации Владимир 
Знамеровский. Всего в составе совета 
16 человек. Возглавляет его депутат 
гордумы Дмитрий Петров.

28 сентября новоиспеченный экс-
пертный совет дал пресс-конференцию. 
«Ситуация в Челябинске очень тяжелая, 
– считает Анна Ильина. – Предприятия 
наращивают объемы производства, 
превышают нормативы ПДВ. Все это 
сказывается на здоровье населения. 
Жители страдают от шума военных са-
молетов, летающих над Челябинском. 
Ситуация накалилась до предела. В 
городе невозможно жить».

Ильина призвала жителей активнее 
подавать судебные иски на предпри-
ятия и военных. Только эти действия, 
по ее мнению, могут заставить про-
мышленников и Министерство обороны 
взяться за решение проблем.

Как отметил природоохранный проку-
рор Анатолий Екимов, в природоохран-
ной прокуратуре в настоящее время 
находится четыре обращения главы 
администрации Челябинска, касающи-
еся деятельности ЧМК, ЧЭМК и других 
предприятий. «По Мечелу направлен 
иск с требованием модернизировать 
пыле-газоочистное оборудование пред-
приятия, – рассказал природоохранный 
прокурор. – Мы столкнулись с тем, 
что все оборудование, которое было 
подвергнуто проверке, морально и фи-
зически устарело. Ничего не остается, 

как требовать от предприятия внедрить 
современные технологии, чтобы сни-
зить выбросы».

Анатолий Екимов также отметил, что 
от челябинцев периодически поступают 
обращения на состояние атмосферно-
го воздуха. «Мы их незамедлительно 
проверяем, – сообщил он. – Если 
граждане нам жалуются на дискомфорт, 
запах, изменения природных свойств 
атмосферы, туманы, мы даем задания 
контролирующим органам, и они прово-
дят проверки. Но от жалоб до замеров 
проходит как минимум неделя. Сложно 

отследить нарушения, допущенные в 
прошлом. Поэтому возникает вопрос 
о средствах технического контроля, 
позволяющих отследить выбросы в 
режиме реального времени».

Природоохранная прокуратура го-
това через суд обязать предприятия 
оборудовать датчиками источники 
выбросов. Так, два-три года назад 
природоохранная прокуратура через 
суд заставила  ОАО «Карабашмедь» 
обеспечить контроль за загрязнениями 
атмосферы сернистым газом, сообщает 
наш челябинский собкор 
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 Резонанс

Надежда на переезд
В номере «мм» за 30 августа было опубликовано 
«сердитое» письмо, в котором шла речь о работе 
бюро медико-социальной экспертизы.

Его автор рассказала о мытарствах, которые испытывают 
люди с ограниченными возможностями перед тем, как по-
пасть на прием. Чтобы сдать документы, необходимо отстоять 
очередь, занять ее рано утром, а на осмотр к специалисту при-
гласят не раньше, чем через полтора–два месяца.

За подписью начальника управления здравоохранения Елены 
Симоновой в редакцию пришел ответ, содержащий информа-
цию «о новом подходе в бюро медико-социальной экспертизы». 
В нем утверждается, что в городе работают четыре филиала 
федерального государственного учреждения – по ул. Кали-
нина, 9 (председатель Валентина Анатольевна Мустафина), 
ул. Строителей, 43/1 (Владимир Петрович Золотухин), ул. 
Набережной, 2 (Нонна Вячеславовна Чуева) и ул. Рабочей, 
53 (Виктор Васильевич Кузнецов). Все они подведомствен-
ны ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Челябинской области», расположенному по адресу: 455084, 
г. Челябинск, ул. Набережная, 11 (главный эксперт по МСЭ 
Наталья Владимировна Клейменова).

В качестве мер по ликвидации очередей предусмотрено 
обеспечить более тесное взаимодействие бюро медико-
социальной экспертизы с лечебно-профилактическими 
учреждениями города. Для этого предусмотрен выезд 
врачей-экспертов бюро МСЭ для освидетельствования 
пациентов в поликлиниках и на дому, а на время отпусков 
в одном из филиалов посетителей будут принимать в трех 
других. С 26 сентября введена талонная система, и пациен-
тов направляют из лечебно-профилактического учреждения 
в филиалы бюро медико-социальной экспертизы строго по 
дате и времени приема.

В скором времени, после оформления необходимых до-
кументов в Москве, все четыре филиала соберут в одном 
здании – по улице Строителей, 43/1. Это позволит быстро 
и качественно проводить освидетельствование больных, 
а также обеспечивать взаимозаменяемость врачей при их 
отсутствии.

 ситуация
В Челябинске новый 
секс-скандал
В социаЛьной сети «Вконтакте» распространяется 
видео с посвящения в первокурсники, которое яко-
бы происходило в челябинском клубе DJ Park Inside, 
расположенном в развлекательном комплексе «ме-
гаполис». Вчерашние школьники на сцене публично 
занимаются интимными утехами.

Как сообщили нашему корреспонденту в прокуратуре Челя-
бинской области, прокурор области Александр Войтович дал 
поручение прокурору города Сергею Лежникову проверить 
ситуацию с данной вечеринкой и принять соответствующие 
меры. Если данные подтвердятся, то новый секс-скандал, 
безусловно, затмит пенное пати в клубе «Гараж».

Напомним, первый скандал связан с фотографиями, 
которые в июле разместил у себя известный клубный сайт 
Geometria. На одних из них запечатлены девушки школьного 
возраста в мокрых майках, на других школьницы позируют 
в нижнем белье. Организаторы этих School Party уверяют, 
что все мероприятия были пристойными, без продажи ал-
коголя и проводились в «детское» время – с 18 до 22 часов 
вечера.

Ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам 
детей Павел Астахов, по его поручению проверку в клубе про-
вела детский омбудсмен Маргарита Павлова, свою проверку 
организовала прокуратура.

Прокурорская проверка выявила в клубе нарушения пра-
вил пожарной безопасности. В отношении владельца Garage 
Underground, предпринимателя Елены Осолодковой, воз-
буждено шесть дел об административных правонарушениях 
по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 
безопасности», а прокурор области Александр Войтович 
обратился в суд с требованием приостановить деятельность 
клуба до устранения нарушений. Кроме того, учитывая, что 
нахождение несовершеннолетних в ночном клубе способствует 
обеспечению доступа детей к информации, которая может 
причинить вред их нравственному развитию, прокурор горо-
да Челябинска обратился в суд с заявлением о прекращении 
деятельности организатора клуба по проведению вечеринок 
для детей.

Новый секс-скандал в молодежном клубе свидетельствует о 
том, что такие клубы требуют к себе постоянного внимания со 
стороны властей города, правоохранительных органов и, как 
оказалось, уполномоченных по правам ребенка.

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

 визит
Встречи  
в Силиконовой долине
Всю Эту недеЛю официальная делегация 
Челябинской области во главе с михаилом 
юревичем будет работать в Чикаго, сан-
Франциско и силиконовой долине.

В составе делегации – вице-губернатор Юрий 
Клепов, министр промышленности и природных 
ресурсов Владимир Павлов, а также представители 
деловых кругов.

В Чикаго Михаил Юревич выступит с докладом 
«Челябинская область: промышленное сотрудни-
чество в новых условиях» на 19-м ежегодном за-
седании Американо-российского делового совета. 
Кроме того, главе региона предстоит провести ряд 
встреч, на которых бизнес-сообществу США рас-
скажут об инвестиционном потенциале региона. В 
насыщенном графике губернатора запланировано 
посещение Силиконовой (Кремниевой) долины, 
компании Google, бизнес-инкубаторов для IT-
компаний, участие в «круглом столе» по вопросам 
сотрудничества, повышения конкурентоспособ-
ности региональной IT-индустрии. Он пройдет в 
Russian Innovation Center.

По сложившейся традиции в этой поездке 
участвуют представители деловых кругов Челя-
бинской области, которые намерены подписать 
соглашения о сотрудничестве с американскими 
компаниями.

В Америку отправились также члены гильдии 
мастеров-оружейников Златоуста, которые пре-
зентуют свою продукцию, и делегация ЧелГУ. На 
секции «Будущее промышленного производства в 
условиях глобальной экономики» будет обсуждать-
ся роль региональных университетов в научных 
исследованиях с целью создания наукоемкого про-
мышленного производства.

На Южном Урале появился экспертный 
совет по вопросам экологии

Наступление «зеленых»

ПосЛе публичного распределе-
ния ролей во властном тандеме 
внимание переключилось на 
действия первых лиц государ-
ства.

В первую очередь, интересова-
ло, каким перед нами пред-
станет Дмитрий Медведев, 

ведь ему вскоре предстоит оставить 
высший государственный пост. «Я 
буду принимать все необходимые 
решения, вплоть до 7 мая следую-
щего года», − это, не допускающее 
толкований, заявление президент 
сделал через два дня после про-
яснения главной политической 
интриги. Показать, кто хозяин в 
доме, «помог» вице-премьер и ми-
нистр финансов Алексей Кудрин. 
Его публичное несогласие с рас-
ходованием бюджетных средств 
предопределило громкую отставку 
в правительстве. Перестановки 
в кабинете министров давно не 
случались, а тут за несколько часов 
один из старожилов (в правитель-
стве Кудрин отработал одиннадцать 
лет) лишился должности.

Минули сутки, и уже не в Дими-
тровграде, где состоялся памятный 
диалог с отставником, а в Чебарку-
ле, на военных учениях, Дмитрий 
Медведев решил закрепить успех. 
Слова о том, что Россия – не ба-
нановая республика и расходы на 
оборону в стране остаются высшим 
приоритетом государства, стали 
эхом полемики с бывшим мини-
стром. «А кто с этим не согласен, 
пусть работает в другом месте. Это 
императив», − подчеркнул прези-
дент, и не возникло сомнений, кому 
вдогонку это сказано.

В остальном президентские буд-
ни были обычными, рабочими. 
Зримые изменения в график не 
вносились. Заседание комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России (ана-

логичное прошло в марте в Магни-
тогорске) и стратегические учения 
«Центр-2011», как ни в чем ни бы-
вало, состоялись в установленные 
сроки. Пользуясь пребыванием в 
Ульяновской и Челябинской обла-
стях, Дмитрий Медведев встретился 
с их губернаторами – Сергеем Мо-
розовым и Михаилом Юревичем.

Своевременным, судя по темати-
ке, стало совещание по подготовке 
к отопительному сезону, проведен-
ное в подмосковном Звенигороде. 
Там общение с должностными 
лицами предваряло посещение 
нескольких квартир, жители кото-
рых изумлялись, увидев на пороге 
первое лицо государ-
ства. Эти чувства, 
должно быть, прой-
дут, ведь президент 
пообещал и дальше 
ходить по домам, но 
уже в других городах, 
так как состоянию 
жилищно-коммунального хозяйства 
намерен по-прежнему уделять 
внимание. Это – необходимость, 
с учетом того, какой непростой в 
ряде регионов выдалась минувшая 
зима.

О желании наладить обратную 
связь с разными группами насе-
ления свидетельствовала другая 
встреча президента – с работ-
никами культуры города Вязьмы 
Смоленской области. Их письмо 
с просьбой встретиться нашло от-
клик, и в один из дней состоялся 
разговор о том, что нечасто по-
падает в поле зрения высшего 
руководства. Привычнее видеть в 
президентской резиденции пред-
ставителей всемирно известных 
театров и музеев, у которых потреб-
ности несопоставимы с теми, какие 
есть в глубинке.

Президенту не только рассказали 
о бисероплетении и диджеинге (эти 
занятия вязьмичей стали открове-

нием для Дмитрия Медведева), но 
и познакомили его с провинциаль-
ным житьем-бытьем. Ситуация не 
является исключительной, скорее, 
обыденной. Во многих уголках Рос-
сии, а не только на Смоленщине, 
живут на зарплату в пять тысяч. И 
не один сельский клуб по стране 
сгорел, а на его месте ничего не 
построено. И аппаратура в тех 
очагах культуры, что еще теплятся, 
на ладан дышит. И музеи, когда-то 
не по своей воле размещенные в 
храмах, теперь могут остаться без 
помещений, так как здания возвра-
щают прежним владельцам. Будь 
возможность попасть к президенту 

жителям других 
малых городов, 
всеобщим до -
стоянием ста -
ли бы десятки 
подобных исто-
рий. «Ваш город 
– это модель 

того, каковы проблемы в провин-
циальной культуре нынешней Рос-
сии и каковы могут быть способы 
решения», − подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Повседневные дела, которыми 
занимался действующий глава 
государства, не оттенили главный 
вопрос: а почему, собственно, он 
отказался от намерения баллотиро-
ваться на второй срок? Интервью 
руководителям трех главных кана-
лов стало кульминацией недели, 
транслировалось не в прямом 
эфире, но одновременно. Объ -
яснение со страной состоялось в 
самое рейтинговое время, когда 
у экранов собирается основная 
аудитория. 

«Да, мне, конечно, приятно со-
знавать, что к действующему пре-
зиденту сохраняется достаточно 
высокая степень доверия, он об-
ладает приличным для нынешней 
ситуации избирательным рейтин-

гом, – говорил о себе в третьем 
лице Дмитрий Медведев, но затем 
перешел на первое. – Но, с другой 
стороны, я обращаю внимание на 
то, что премьер-министр Путин, 
безусловно, в настоящий момент 
самый авторитетный политик в 
нашей стране, и его рейтинг не-
сколько выше». Развивая тему 
далее, президент по сути сказал 
«Не дождетесь!» тем, кто хотел бы 
увидеть ссору между ним и пред-
седателем правительства, а также 
исключил вариант конкурентной 
борьбы.

Из рассуждений о разделении 
полномочий следовало, что первые 
руководители страны давно решили 
страховать друг друга на случай 
чего-то непредвиденного. Этого, 
судя по озвученным планам, не 
произошло, и потому личные ам-
биции должны отступить на задний 
план. «Мы хотим достигнуть полити-
ческого результата, победить на вы-
борах и в декабре – на парламент-
ских, и в марте – на президентских, 
а не удовлетворить свои амбиции. 
Амбиция любого ответственного 
человека – служить своей стране, и 
я на этом настаиваю», – подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Миссия служения на ближайшие 
два месяца заключается в том, 
чтобы привести к победе главную 
политическую силу страны. Брать 
отпуск на период выборов глава 
государства не собирается, так 
как полагает, что избиратели долж-
ны судить по делам. Вот почему 
отдельную избирательную кампа-
нию в связи с парламентскими 
выборами он вести не намерен. В 
то же время обоснование, почему 
Дмитрий Медведев связал свое 
имя с определенной партией, было 
дано, эмоциональное и исчерпы-
вающее.

«Я действительно возглавил спи-
сок «Единой России».  «Единая 
Россия» поручила мне это сделать. 
Для меня это серьезный выбор, 
во-первых, потому, что «Единая 
Россия» выдвигала меня на долж-
ность президента. Во-вторых, мы с 
«Единой Россией» шли все эти годы 
вместе. «Единая Россия» поддержи-
вала президентские инициативы. 
Поэтому «Единая Россия» – это, 
безусловно, самая близкая мне 
политическая сила. И очень ответ-
ственно то, что «Единая Россия» 
приняла такое решение и для меня 
как для президента. Поэтому, ко-
нечно, я рассчитываю на ее успех 
и на то, что наши люди смогут вы-
сказать свои предпочтения в ходе 
выборов», – без устали приводил 
аргументы и упоминал название 
партии президент.

Победа, по его словам, еще не га-
рантирована, поскольку последнее 
слово остается за избирателями. Но 
если желаемое станет действитель-
ным, будущий премьер-министр 
гарантирует кардинальное обновле-
ние правительства. Его, как сказал 
Дмитрий Медведев, нельзя «трясти 
как грушу». Но выборы – хороший 
повод провести кадровую ротацию 
не только в тандеме 
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