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– Послушайте, я же не 
говорю, что некоторые 
ваши коллеги-журналисты 
не соответствуют квали-
фикации.

Так председатель думского 
Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 

и процессуальному законо -
дательству Павел Крашенин-
ников отстоял перед прессой 
честь мундира. Немало уже 
его коллеги-юристы начудили в 
последние месяцы, что депутат 
признал, но при этом сразу 
обозначил рубеж, за который 
переходить не стоит. А подобра-
лись к нему журналисты таким 
вопросом:

– Почему рождаются такие 
странные инициативы? Неужели 
такие маститые специалисты 
Конституции не читали?

Речь в первую очередь шла 
о предложении, с которым вы-
ступил Верховный суд России, 
против чего Павел Крашенин-
ников высказывался в один их 
прошлых приездов в Магнито-
горск. Для разгрузки завален-
ных делами органов юстиции 
возникла идея взыскивать на-
логовые недоимки «без суда и 
следствия». Решил инспектор, 
что на гражданине висит долг, – 
получил возможность снять нуж-
ную сумму с банковского счета. 
Нет его или денег недостаточно 
– наложил арест на движимое 
или недвижимое имущество.

– Опасно двигаться в этом 
направлении, – подчеркнул 
депутат и впервые вспомнил 
про Основной закон. – В Кон-
ституции четко записано: никто 
не может быть лишен собствен-

ности без решения суда. На-
логовый инспектор – не судья, 
чтобы принимать такие реше-
ния. Представьте, произошла 
ошибка, и взыскание наложено 
неправильно. Почему же мы с 
вами должны доказывать не-
виновность?

В общем, по словам Краше-
нинникова, Ассоциация юри-
стов России и думский комитет 
высказались против подобных 
фискальных методов, потому 
предложение верховных судей 
не имеет законодательной пер-
спективы. Урезонивать ретивых 
инициаторов и оберегать от них 
население думцам в новом по-
литическом сезоне доведется 
не раз. По -
следние ме-
сяцы отчего-
то богаты на 
прожекты, от 
которых страну бросает в жар. 
Дровишек подбросила и служба 
судебных приставов. Ее миссия 
известна – выполнять решения 
судов, но вдруг захотелось ка-
рать без всяких на то оснований. 
Есть долг, например, по алимен-
там – отдавай водительские 
права.

– Водительские права к иму-
ществу не относятся, вот почему 
на них не может быть наложен 
арест, – разъяснял председатель 
думского комитета. – Для чего 
выдвинута такая абсурдная ини-
циатива? Ответа, признаться, не 
получил.

Вот здесь-то Павел Крашенин-
ников и призвал воздержаться 
от обобщений, не делать скоро-
палительных выводов о квали-
фикации юристов, дал понять, 
что в узкопрофессиональном 

кругу все недоразумения будут 
сняты. И по поводу выступлений 
главного санитарного врача, 
который в связи со вспышками 
заболеваний за пределами Рос-
сии хотел бы ограничить выезд, 
посоветовал не переживать. В 
качестве аргумента снова по-
требовался главный документ 
страны.

– В Конституции ясно написа-
но о свободе передвижения, так 
что Геннадий Онищенко погоря-
чился: перепутал коров с людь-
ми, – заявил законодатель.

День Конституции в ходе пресс-
конференции на этом закончил-
ся, но какое общение с Краше-
нинниковым может обойтись 

без юри-
дических 
р а з ъ я с -
нений и 
по другим 

поводам? Так, депутат прокон-
сультировал насчет действий 
садоводов в отношении во -
роватых председателей, если 
обнаружилось, что они нечисты 
на руку.

– Думаю, далеко не все из 
них такие, – дипломатично за-
метил парламентарий. – Если в 
председатели проник недобро-
совестный человек, то никто не 
поможет садоводам, кроме них 
самих. Садовое товарищество 
– саморегулируемая органи-
зация и вправе переизбрать 
руководителя. С остальным пусть 
разбирается прокуратура.

– Часто бывает так, что са-
доводам сложно организовать 
общее собрание. Как быть в 
этом случае? – последовал уточ-
няющий вопрос депутату.

– Вопросы избрания предсе-

дателя регулирует устав, в кото-
ром может быть предусмотрена 
такая форма, как конференция. 
На нее собираются уполно -
моченные представители – до-
пустим, по одному человеку от 
улицы. Тут уже иной кворум и 
порядок принятия решений, но 
все это надо предусматривать 
заранее.

П о г о в о р и л и  н а  п р е с с -
конференции и об экономиче-
ском кризисе. Летом разговоры 
о нем поутихли: сказались общее 
политическое затишье, период 
отпусков и садово-огородный 
сезон. Осень, как предсказыва-
ют многие аналитики, обещает 
изменения. Какие – тут оракулы 
теряются в догадках. По мне-
нию Павла Крашенинникова, 
на скорый возврат к прежним 
рубежам рассчитывать не при-
ходится. Когда падает потребле-
ние, на уровне производства это 
отражается неизбежно. Но при 
принятии Думой бюджета-2009, 
урезанного на три триллиона 
рублей, политических драк де-
путат не ожидает. Социальные 
приоритеты, установленные 
правительством, поддерживает, 
в особенности – повышение 
пенсий.

– Пенсионеры не заслужи-
ли того, чтоб страдать от по-
следствий кризиса, – отметил 
Крашенинников. – В отличие 
от старшего поколения, рабо-
тающие способны сами о себе 
позаботиться. Главное – не от-
чаиваться и рук не опускать.

Наступивший политический 
сезон может стать временем, 
когда реально заработает нашу-
мевший закон об отзыве мэров. 
По мнению нашего представи-
теля в Думе, процедура импич-
мента градоначальников име-
ет право на жизнь, поскольку 
аналогичная есть в отношении 
губернаторов и даже президента 
страны. Павел Крашенинников 
лишь за то, чтоб отставка име-
ла под собой основания, а не 
была продиктована личными 
желаниями.

Из обязательных тем, которые 
затрагиваются во время обще-
ния депутата с прессой, – хок-
кей. В данном случае поводом 
стал побывавший в Магнитке 
Кубок Стэнли, благодаря чему 
совершеннолетие Мемориала 
Ромазана, прошедшего в 18-й 
раз, получилось удачным.

– Выступление Евгения Мал-
кина перед болельщиками меня 
приятно поразило, – поделился 
впечатлениями вице-президент 
хоккейного клуба «Металлург». 
– Из него получился не только 
большой игрок, но и хороший 
политик.

Пополнением рядов полити-
ческих деятелей современности 
дело не ограничилось. Через 
месяц исполняется семь лет 
библиотеке Крашенинникова, 
и к этой дате депутат взял обя-
зательство пополнить книжный 
фонд на тысячу томов и довести 
его до семи тысяч. Планки на 
малых высотах председатель 
думского комитета ставить не 
привык 
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 правопорядок
Подростковая преступность
По данным областной прокуратуры, подростковая преступ-
ность на Южном урале в целом снижается. За первые шесть 
месяцев подростки совершили 1556 преступлений (для срав-
нения: в аналогичный период прошлого года – 1796).

Но, как отмечают в прокуратуре, в ряде территорий области под-
ростковая преступность не только не снижается, но даже растет. Речь о 
Кыштыме, Калининском и Центральном районах Челябинска, Пласте, Ка-
рабаше, Агаповском и Октябрьском районах.

«Особую тревогу вызывает рост тяжких и особо тяжких преступлений 
несовершеннолетних, каждое четвертое из которых зарегистрировано в 
Магнитогорске. Значительно больше стало умышленных убийств (на 57 
процентов), изнасилований (на 29 процентов), умышленных тяжких теле-
сных повреждений (на 27 процентов)», – говорится в пресс-релизе област-
ной прокуратуры.

Преступления несовершеннолетние, как и прежде, совершают из ко-
рыстных побуждений. По статистике, в большинстве случаев это кражи 
чужого имущества (735 преступлений), угоны автотранспортных средств, 
разбойные нападения. В то же время меньше преступлений, совершенных 
подростками в пьяном виде. Уменьшилось число грабежей, преступлений, 
связанных с наркотиками, снизилась и групповая преступность.

 кризис
Потеряли не только деньги…
Потери от мирового кризиса составили полторы тысячи долла-
ров на каждого жителя Земли.

В целом сумма получилось огромной – десять триллионов долларов. В 
проигрыше оказались акционеры и клиенты различных фондов. Вместе с 
падением курсов акций уменьшались их надежды на новые доходы. Кто 
действительно пострадал, так это банки, которым пришлось списать «ток-
сичные кредиты» более чем на полтора триллиона долларов. Однако мно-
гие люди потеряли не столько деньги, сколько иллюзии: миру пришлось 
отказаться от надежд на непрерывный, стабильный и быстрый рост эко-
номики.

 армия
Пополняем ядерный арсенал
стратегические ядерные силы обновят арсенал и получат 
на вооружение новые боеприпасы с улучшенными тактико-
техническими характеристиками. 

Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник 12-го 
главного управления Минобороны России Владимир Верховцев. Он отме-
тил, что в новых образцах ядерных боеприпасов множество новых техни-
ческих решений.

 сайт
Заработок мэра москвы
мэр москвы Юрий лужков заработал за прошлый год почти 
семь миллионов рублей.

Такие данные приводятся в таблице на сайте Мосгоризбиркома. Указано, 
что Лужков владеет четырьмя земельными участками и домом в Калужской 
области. Также у него есть одна квартира в Москве и автомобиль 1964 года 
выпуска с прицепом для перевозки ульев. Личные средства столичного 
градоначальника – 17 миллионов рублей – хранятся на двенадцати счетах.

Напомним, что супругой Юрия Михайловича является Елена Батурина, 
возглавляющая список бизнес-леди России.

 обычай
Башкирские свахи
в уфе открылось мусульманское бюро знакомств.

От обычного оно отличается тем, что мужья могут найти не только свою 
вторую половинку, но также третью и четвертую. Видимо, свахи пойдут к 
невестам с лозунгом «Третьей будешь?»

 трагедия
Не поделили любовника
две работницы ашинского химического завода не поделили 
любовника.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 26-летняя поки-
нутая дама решила отомстить 36-летней разлучнице и явилась к ней до-
мой ночью в сопровождении приятельницы. Мстительница была пьяна 
и не стала тратить времени на разговоры: она сбила обидчицу с ног и 
продолжительное время прыгала у нее на груди. Потерпевшая получила 
закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы 
ребер и тупую травму живота. Она скончалась в больнице, не приходя 
в сознание.

Виновник раздора в это время находился в доме своей новой подруги, но 
в женские разборки предпочел не вмешиваться. А убийца заключена под 
стражу, она незамужняя, имеет малолетнюю дочь, ранее не судима.

 происшествия
Сгорел в гараже
в Поселке Приморском агаповского района при пожаре погиб 
мужчина.

Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Как сообщает пресс-центр 
главного управления МЧС России по Челябинской области, огнеборцы, по-
тушив возгорание, обнаружили тело мужчины. Причины трагедии сейчас 
уточняются. Известно, что погибший не злоупотреблял спиртными напит-
ками, а в гараже он обитал после того, как у него в прошлом году сгорел 
дом. Зиму мужчина пережил у детей, а летом перебрался в гараж.

Покорение  
«семитысячника»

Депутат Государственной Думы  
обязался взять новый рубеж через два месяца

Закон об отзыве мэров 
имеет перспективы

«день, когда масса мусора превысит 
массу материи в земной коре, стре-
мительно приближается», – именно 
таким апокалипсическим прогнозом 
поделилась еще пять лет назад с 
российскими читателями газета «из-
вестия». По оценкам специалистов, 
каждый человек «вырабатывает» в год 
до 250 кг бытовых отходов. 

Не нужно быть финансовым гением, 
чтобы представить себе масштабы 
мусорных свалок, окружающих наши 

города. И если на западе эта проблема уже 
несколько лет решается цивилизовано, то в 
нашей стране  «мусорная тема» поднимает-
ся чаще в связи с ухудшением экологии и 
сезонными пожарами на свалках. Именно 
поэтому любые сообщения о способах пере-
работки мусора приобретают сегодня в глазах 
россиян не сколько технологическое, сколько 
социальное значение.

Сегодня мусорный полигон в Магнитогор-
ске мало чем отличается от свалок в других 

городах.  Тем не менее, в ближайшее время 
ситуация может измениться к лучшему, счита-
ет директор ООО «Спецэкология» Константин 
Сергеев. Уже в марте 2010 года будет про-
изведен пуск нового мусоросортировочного 
завода с объемом переработки отходов 100 
тысяч тонн в год. Таким образом, на конвейе-
ры этого комплекса будет поступать около 95 
процентов городских бытовых отходов. 

Мусороперерабатывающая промышлен-
ность — новый, динамично развивающийся 
вид экономики. Но, чтобы дать вторую жизнь 
ветоши, картону или пластику, его сначала 
нужно доставить на сортировочный завод, 
пересортировать, спрессовать и отправить 
на перерабатывающие предприятия. Именно 
эти виды деятельности и развивает сегодня в 
Магнитогорске ООО «Спецэкология».

«Первое, с чего мы начали – это вывоз 
твердых бытовых отходов из жилых кварталов 
города», – рассказывает Константин Сергеев. 
Для этой цели Спецэкология уже приобрела в 
лизинг восемь единиц специализированной 
техники — современных мусоровозов и ав-
томобилей  «КамАЗ» с гидроманипулятором 

«Синегорец-75».  Партнерами компании 
стали ООО «Лизинг-М», ООО «РФЦ-Лизинг» и 
магнитогорский филиал ОАО Банк конверсии 
«Снежинский». Несколько месяцев тесного 
сотрудничества в работе с руководством и спе-
циалистами ЖРЭУ-5 по вывозу бытового мусора 
показало грамотную организацию работы. Со 
стороны специалистов ЖРЭУ-5 замечания по 
работе отсутствовали, и городская админи-
страция одобрила начинания Спецэкологии. 
Следующий этап работы по очистке города – 
строительство мусоросортировочного завода 
в левобережном районе города. 

Новый завод будет производить отбор и 
сортировку коммерчески ценных компо-
нентов в составе твердых бытовых отходов.  
Полуавтоматизированные конвейерные линии 
планируется запустить уже в марте 2010 года. 
Выбранные полезные фракции будут поступать 
на перерабатывающие российские заводы, а 
неделовая часть отходов будет спрессовываться 
в виде брикетов и складироваться на полигоне. 
Данная технология и выбранные технические 
решения по компоновке комплекса позволят 
уменьшить объемы мусора, поступающего на 

полигон, примерно на 30–40 процентов.  К 
тому же, брикетирование мусора не только 
поможет резко сократить объемы разрас-
тания свалки, но и позволит избежать его 
частого самовозгорания.

В поисках оптимального технологического 
решения специалисты ООО «Спецэкология»  
изучили опыт западных и российский компа-
ний и пришли к выводу, что наиболее продук-
тивный и экологически безопасный вариант 
сегодня предлагает российская компания 
ОАО «Станкоагрегат». Именно на основе ее 
технологических разработок и спроектиро-
ван магнитогорский мусоросортировочный 
комплекс. Проект предусматривает не только 
организацию  производственного процесса, 
но и обеспечение условий безопасности 
труда будущих сотрудников завода.   Совре-
менная система вентиляции, периодическая 
обмывка рабочих мест, оснащение цеха 
бактерицидными лампами, спецодежда – 
все эти меры позволят рабочим сохранить 
здоровье. 

«К сожалению, ни одна из существующих 
в мире технологий – как российских, так и 

западных – не предусматривает полностью 
автоматизированную сортировку твердых 
бытовых отходов, – поделился с нами ди-
ректор ООО «Спецэкология» Константин 
Сергеев, – поэтому мы особое внимание 
уделяем тому, чтобы условия труда на заво-
де полностью соответствовали всем нормам 
и правилам, принятым законодательством  
Российской Федерации. Вся наша деятель-
ность лицензирована Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору». Генеральным подрядчи-
ком по строительству мусоросортировочного 
комплекса является ООО «Гранит», который 
ведет работы с двухнедельным опережением 
графика, а это значит, что к весне следующего 
года в городе не только добавится порядка 
150 рабочих мест, оснащенных по всем 
требованиям охраны труда, но и начнется 
новый этап складирования бытовых отходов. 
И, как знать, может быть, уже через несколько 
лет Магнитогорск станет еще чище и цивили-
зованнее, ведь все инвестиции, которые се-
годня делает ООО «Спецэкология», – в пользу 
родного города 

Инвестиции в мусор!


