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Кандидат в депутаты За-
конодательного собра-
ния Челябинской области 
Анатолий Брагин – чело-
век, известный и в Маг-
нитогорске, и в регионе, 
и далеко за его пределами. 
На выборы в областной 
парламент он идёт по 
спискам партии «Единая 
Россия» по Орджоникид-
зевскому округу № 28. 

магнитогорцы оказали 
ему доверие – отдали 

голоса на предварительном 
внутрипартийном голосова-
нии, а в преддверии выборов 
проявляют к нему самый се-
рьёзный интерес.

– Вся моя судьба связана с 
Башкирией, где родился и вы-
рос, и Челябинской областью, 
где трудился и жил, – рас-
сказал Анатолий Иванович на 
одной из встреч с жителями. 
– По окончании Свердловского 
юридического института ра-
ботал старшим следователем, 
помощником прокурора Зла-
тоуста. В Магнитогорске – с 
девяностых годов, был про-
курором Орджоникидзевского 
района. Потом переведён на 
должность начальника отдела 
прокуратуры Челябинской об-
ласти. В непростой должности 
пришлось работать в эпоху 

перемен. С 1991 года прокурор 
Челябинска, с 1997-го – про-
курор Челябинской области. С 
2004 года – в отставке по вы-
слуге лет. Был вице-спикером 
Законодательного собрания 
Челябинской области. Сейчас 
работаю в составе областной 
комиссии по помилованию.

За этими словами не био-
графия – судьба. В смутные 
девяностые активно высту-
пал против криминализации 
экономики, за-
щищал от рей-
дерских захва-
тов, передела 
собственности 
и разворовыва-
ния ключевые 
предприятия Южного Урала 
– государству и трудовым 
коллективам тогда были воз-
вращены акции трёх десятков 
предприятий региона. Изве-
стен как человек с принципами 
– высказывал свою точку зре-
ния, если даже она не совпа-
дала с «генеральной линией» 
вышестоящего руководства. 
Недаром Борис Дубровский, 
будучи врио губернатора, на-
градил Анатолия Брагина зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью».

В этом признании учитывал-
ся и вклад Анатолия Иванови-

ча как депутата парламента 
Южного Урала с 2005 по 2010 
год. Кстати, в его активе, кроме 
прокурорской деятельности, – 
диссертация по криминологии 
и опыт преподавания в Ураль-
ской государственной юриди-
ческой академии. Так что опыт 
и знания стали основой его 
деятельности в качестве вице-
спикера областного парламен-
та и руководителя комитета по 
законодательству и местному 
самоуправлению.

– С законотворческой дея-
тельностью знаком, вижу её 
болевые точки, – рассказал 
Анатолий Брагин магнитогор-
цам. – Одной из тем, которая 
мне, как эксперту по борьбе с 
преступностью, близка с про-
фессиональной точки зрения, 
является возросшая органи-
зованная и экономическая 
преступность. Решать такие 
вопросы на местах без опо-
ры на федеральную власть, у 
которой есть для этого полно-
мочия, трудно. Необходимо 
выстраивать взаимоотношения 
всех уровней власти так, чтобы 
законы работали.

Говорят, бывших прокуро-
ров, как и бывших разведчи-
ков, не бывает – принципи-
альность Брагина давно стала 
притчей во языцех. Однако 
горожане убедились – при этом 
Анатолий Иванович очень 
человечный, отзывчивый и 
неравнодушный. В своём бло-
ге он как-то написал: «Мне 
кажется, что всем нашим служ-
бам, где работают с людьми, 
порой не хватает терпения, а 
иногда и желания выслушать 
посетителя. Когда я работал 
в прокуратуре, часто говорил 
своим сотрудникам: «Почему 
люди идут к священнику? Он 
ведь не найдёт преступников. 
Но священник умеет выслу-
шать…» А вообще, берегите 
друг друга… Это не так уж 
сложно, но очень важно…»

– Поздравле-
ние юбиляров 
Орджоникид-
зевского рай-
она – добрая 
традиция, за-
ложенная маг-

нитогорскими депутатами, 
которые работают в областном 
парламенте. Она быстро по-
любилась жителям района: 
каждый такой праздник соби-
рает несколько сотен  человек 
старшего поколения, прожи-
вающих в Орджоникидзевском 
районе. В этом году почётным 
гостем на поздравлении юби-
ляров стал Анатолий Брагин, 
который приехал поздравить 
магнитогорцев по поручению 
областного совета ветеранов. В 
начале девяностых Анатолий 
Иванович работал прокурором 
Орджоникидзевского района: 

он хорошо знает Магнитку и с 
большим уважением относит-
ся к её жителям.

– Примите искренние сло-
ва благодарности за то, что 
долгие годы вы трудились 
на благо города и Отечества, 
– обратился к собравшимся 
Анатолий Иванович. – Благо-
даря этому наша страна по-
бедила в страшной войне, а 
потом смогла возродиться из 
руин. Мы встречаемся в осо-
бый год – семидесятилетия 
Великой Победы. Кому, как не 
магнитогорцам, знать, какой 
тяжёлой ценой, самоотвер-
женным трудом досталась эта 
победа, не знающая равных в 
истории человечества.

Слова прочувствованные: у 
Анатолия Ивановича отец по-
терял руку на войне.

Забота о социально неза-
щищённых категориях: пен-
сионерах, инвалидах, детях 
– один из главных приори-
тетов кандидата в депутаты. 
Разобраться в проблематике 
невозможно сидя в кабинете, 
считает он. Вот и недавно 
Анатолий Брагин побывал на 
дворовом спортивном празд-
нике. Организаторы – би-
блиотека семейного чтения 
№ 5, своеобразный культурный 
центр 139-го микрорайона.

– Следуем веяниям времени: 
на свежем воздухе прово-
дим флэшмобы, игры, а День 
физкультурника тем более ло-
гично устроить на хоккейной 
площадке, – рассказывают 
организаторы праздника.

Анатолий Брагин поздравил 
ребят, пожелал им не расста-
ваться с футболом и воспиты-
вать чемпионский характер. И, 
кто знает, может, эти мальчиш-
ки в будущем будут защищать 
честь города, области, а то и 
России.

На конференции Челя-
бинского регионального от-
деления «Единой России», 
где партийцы голосованием 
утвердили список кандидатов 
в Законодательное собрание 
нового созыва, губернатор 
области Борис Дубровский 
сказал: «13 сентября южноу-
ральцам предстоит избрать 
свыше трёх тысяч кандидатов 
в различные органы власти, и 
прежде всего в Законодатель-
ное собрание. Это серьёзное 
обновление, и всем нам важно, 
чтобы оно было качественным. 
Партия «Единая Россия», как 
ведущая политическая сила, 
на которую опираются пре-
зидент и премьер-министр, 
во многом берёт на себя эту 
ответственность. Партия по-
казала себя открытой, готовой 
к диалогу, заинтересованной в 
новых идеях и людях. «Единая 
Россия» была и остаётся пар-
тией реальных дел, способной 
выдвигать и реализовывать 
через своих представителей 
во власти инициативы по по-
вышению качества жизни 
людей». 

Думается, слова губернатора 
в полной мере можно отнести 
и к Анатолию Брагину.

работа на результат
Забота о социально незащищённых категориях граждан – 
один из главных приоритетов анатолия Брагина

Ситуация стабилизируется
За полгода россияне ста-
ли меньше опасаться 
увольнения или сокра-
щения зарплаты, по дан-
ным опроса Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения.

Трудностей, связанных со 
снижением оклада, опасаются 
около трети опрошенных (32 
процента), тогда как в январе 
таковых было 40 процентов. 
Возможные сокращения в 
ближайшие 2–3 месяца допу-
скают 29 процентов респон-
дентов, в январе этого опаса-

лись 38 процентов. О том, что 
увольнение может коснуться 
их самих или близких людей, 
россияне тревожатся ещё 
меньше – вероятным в бли-
жайшее время это считают 
23 процента, полгода назад 
попасть под сокращение боя-
лись 26 процентов.

При этом на случай уволь-
нения каждый четвёртый рос-
сиянин имеет сбережения, а 
ещё 16 процентов планируют 
начать откладывать деньги. В 
то же время 31 процент граж-
дан не делают и не собирают-
ся делать накопления.

За прошедшую неделю к 
административной ответ-
ственности привлечено 107 
водителей маршрутных 
такси. 

– Двадцать пять водителей 
не имели договора с админи-

страцией города на ока-
зание услуг по перевозке пасса-
жиров, – объяснил начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
Дмитрий Борисенко. – Восемь 
нарушили правила перевозки, 

десять – правила сто-
янки, семь не уступили 
дорогу пешеходу. 

Напомним, что про-
верки проводятся с целью 
снижения аварийности на 
пассажирском транспорте, 
предупреждения и пресе-
чения нарушений требова-
ний нормативных правовых 

актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, связанных с экс-
плуатацией автобусов и пере-
возкой пассажиров. Наряды 
дорожно-патрульной службы 
и сотрудники ГИБДД дежурят 
на главных улицах города, в 
районе оживлённых, наиболее 
аварийных перекрёстков. 

Работа 

маршрутки под контролем
Перевозки 

необходимо выстраивать 
взаимоотношения 
всех уровней власти так, 
чтобы законы работали

не разъехался с автобусом
В Еткульском районе 
Челябинской области 
произошло очередное 
дорожно-транспортное 
происшествие с участи-
ем пассажирского авто-
буса, следовавшего по 
маршруту Челябинск–
Магнитогорск.

Примерно в 12.30 24 авгу-
ста на 44-м километре авто-
дороги Челябинск–Троицк 
в районе села Еманжелин-
ка пассажирский автобус 
KIA GrandBird столкнулся 
с седельным магистраль-

ным тягачом «Скания», пе-
ревозившим строительные 
конструкции. В результате 
аварии трое пассажиров и 
водитель автобуса получили 
лёгкие ссадины и ушибы. На 
место происшествия прибыл 
дополнительный автобус для 
доставки пассажиров в пункт 
назначения.

По предварительной ин-
формации, в ходе маневра 
прицеп тягача сместился на 
сторону встречного движения 
и зацепил рейсовый пасса-
жирский автобус.

Трасса 

нет денег – нет свадьбы
Министерство юстиции 
закончило обществен-
ное обсуждение законо-
проекта, перекрываю-
щего должникам доступ 
к некоторым государ-
ственным услугам.

Громкую известность ини-
циатива получила после того, 
как была озвучена только одна 
идея, связанная с проектом: не 
пускать должников в ЗАГСы. 
Пока пристав не поставил, где 
надо, галочку, со свадьбами 
и разводами придётся по-
дождать. Впрочем, пока это 
только предложение.

Подготовленный ведом-
ством законопроект прописы-
вает в законе общий принцип: 
за долги можно закрывать 
перед человеком какие-то го-
сударственные двери. Когда у 
человека накопились неопла-
ченные штрафы, скажем, от 
ГАИ, или он упорно бегает 
от алиментов, то должен быть 

готов к тому, что чиновники 
перестанут его принимать.

Собственно список запре-
тов будет подготовлен чуть 
позже. Его должно утвердить 
правительство страны. По-
нятно, что совсем без опеки 
государство гражданина не 
оставит. Полиция, как и пре-
жде, будет защищать его от 
бандитов. Государственные 
школы продолжат учить его 
детей. ГАИ приедет к нему 
на аварию. И так далее. Но в 
некоторых случаях человек 
вполне может прожить и без 
важной справки.

Законопроект вводит три 
группы отказников. Первая: 
должники по штрафам и 
прочим выплатам в казну. 
Допустим, если у кого-то 
через суд взыскивают недо-
плаченные налоги. Вторая: 
алиментщики. Третья: пре-
ступники, обязанные возме-
стить нанесённый ущерб, но 
не делающие этого.

Инициатива 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».


