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 Сто тысяч россиян привлечены к уголовной ответственности за распространение наркотиков в 2010 году

политика  обществочетверг 13 января 2011 года

 соседи
Природа  
завораживает
С рабочей поездки по башкирскому Зауралью 
начал новый год Президент башкортостана 
рустэм Хамитов. он посетил абзелиловский 
район республики.

«Поездка в целом получилась информативной, – пи-
шет глава республики в своем блоге в «ЖЖ». – Понятно, 
что за день район не посмотреть полностью, но увиден-
ное в целом понравилось: великолепная природа, акку-
ратные дома в деревнях, приличные дороги, отзывчивые 
и приветливые люди. Район почти на 90 процентов 
газифицирован. Рядом Магнитогорск, большой рынок 
сбыта для сельскохозяйственного производства, но не 
наш рынок, так как его наполняют сами челябинцы.

Горнолыжный курорт «Яктыкуль» генерирует при-
личный налоговый поток, но наведение порядка все-таки 
там требуется, так как много неучтенных построек и 
бизнесов. Вообще, горнолыжный курорт «Яктыкуль» 
– большое, вернее, огромное подспорье для района и 
республики. Надо спасибо сказать всем, кто был при-
частен к его созданию. И прежде всего ММК – за идею 
и инвестиции. И нашим властям, что помогли с землей 
и т. д. Работают на курорте более 600 человек наших 
людей. Но еще 4000 человек из района летают на Север 
или работают в Магнитогорске. Все-таки рабочих мест 
не хватает. Слабо развита у нас перерабатывающая 
промышленность. Жители района обижаются на то, что 
несправедливо распределен лес и за срубами приходится 
ездить за 250 км. А свой лес недоступен. В своем районе. 
Как это понять?

По результатам поездки договорились о следую-
щем: отремонтировать плохой участок прямой дороги 
Аскарово–Сибай и закрепить за ним дорожную службу, 
довести газ до нескольких поселений, отремонтировать 
школу, клуб в Аслаеве, разобраться с арендой лесов в 
районе, разобраться с месторождениями полезных ис-
копаемых, навести порядок с озерами и прибрежными 
территориями. Много говорили о малом бизнесе, о 
рыбоводстве, туризме.

Очень хороший Абзелиловский район. Очень краси-
вый. Природа завораживает. Редко где такую красоту 
увидишь. И потенциал огромный.

P. S. Около Аскарова есть гора, на которой собираются 
дельтапланеристы со всей России и разлетаются с нее 
далеко-далеко. Хорошие ветра, просторы у подножия 
горы, лети да радуйся. И летят, и радуются. Есть у нас 
желание построить под горой базу для этих человеков-
птиц и сделать дельтапланерный центр. И еще в Аскаро-
ве в секции тхэквондо тренируются будущие чемпионы 
Олимпийских игр…»

 профилактика
Наркотест на уроках
В ближайшее время в российских школах 
планируется ввести обязательное тестирова-
ние учащихся на наркотики.

Об этом заявил директор Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. 
Антинаркотическое тестирование войдет в программу 
ежегодной диспансеризации детей.

– Когда берут на анализ кровь, нужно будет ис-
следовать ее не только на белые и красные кровяные 
тельца и лейкоциты, но еще и на наличие наркотиков, 
– поведал он. – Эта информация должна обязательно 
доводиться до родителей, поскольку они являются 
полномочными представителями ребенка. Но она не 
должна становиться достоянием гласности – педагогов, 
друзей-товарищей…

По словам главы ФСКН, это не потребует больших 
расходов.

–  В ближайшее время будет подготовлен норматив-
ный акт Министерства образования, где мы утвердим 
в числе тестов на состояние здоровья еще и тесты на 
наличие наркотиков, – сообщил Иванов.

Тестирование уже апробировано в ряде регионов. 
Наиболее широко оно проводится в Татарстане. На днях 
соответствующий закон приняла и Мосгордума.

Тестирование школьников на наркотики необходимо, 
считает уполномоченный по правам ребенка при пре-
зиденте России Павел Астахов. 

– Ситуация с употреблением детьми наркотиков ката-
строфическая, – сказал он, комментируя предложение 
директора ФСКН Виктора Иванова. – Она развивается 
таким образом, что все больше детей вовлекаются в этот 
порок, поэтому если мы не примем экстренных мер, то 
можем потерять наших детей. В некоторых регионах 
в качестве эксперимента такая мера была введена, и 
употребление детьми наркотиков в этих регионах су-
щественно сократилось.

Павел Астахов пояснил, что тестирование не наруша-
ет права ребенка. Вместе с тем он призвал применять 
усиленные меры по защите полученной в результате 
тестов информации. «Необходимо самым серьезным 
образом ограничивать к ней доступ посторонних лиц 
и всячески сохранять ее конфиденциальность», – под-
черкнул он.

Надо наводить  
порядок в головах

У Госдумовского комитета по законодательству 
большие планы на этот год

К сожалению,  
часто получается,  
что многие ТСЖ  
смахивают  
на мошеннические  
структуры

В ПоСлании Федеральному со-
бранию президент страны обо-
значил в качестве приоритетов 
на будущий год темы семьи, 
материнства и детства, наметил 
курс на гуманизацию системы 
наказаний. Депутатам дан ряд по-
ручений по совершенствованию 
законодательства. 

Что именно предстоит сделать, ка-
кие шаги уже предприняты – об 
этом шла речь в беседе c пред-

седателем Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законода тельству Павлом Краше-
нинниКоВым.

– Павел Владимирович, какие 
наиболее важные законопроекты 
прошли через комитет и приняты в 
2010 году?

– Было много законодательных ини-
циатив по совершенствованию судеб-
ной системы, уголовного и гражданского 
законодательства. Летом мы рассма-
тривали поправки в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ, ре гулирующие 
отношения по поводу реадмиссии, под 
которой понимается передача лиц, чей 
въезд, пребывание или проживание 
в другом государстве признаны неза-
конными. Для каждого из нас важны 
поправки в Жилищный кодекс, направ-
ленные на сдерживание роста платы 
граждан за коммунальные услуги.

Чрезвычайно важен правовой акт, 
за отсутствие которого нас неодно-
кратно упрекали в Конституционном 
суде РФ и Европейском суде по правам 
человека. Это закон «О компенсации за 
нарушение права на судо производство 
в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок», по 
которому мы провели огромное количе-
ство консультаций, встречаясь с парла-
ментариями Совета Европы. Теперь за 
волокиту при рассмотрении дел в суде 
и неисполнение судебных решений 
предусматривается компенсация. Был 
принят закон «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», 
закрепляющий правовой механизм 
урегулирования гражданско-правовых, 
семейных, трудовых споров путем про-
ведения примирительных процедур во 
внесудебном порядке.

Хочу отметить, что для совершен-
ствования судебной системы в целом 
мы сейчас перестраиваем суды общей 
юрисдикции и структурно они теперь 
будут выглядеть так: первая инстанция, 
затем апелляционная, кассационная 
и надзорная. Арбитражные суды уже 
перестроились.

– В послании президент Дмитрий 
медведев говорил о необходимости 
дальнейшей гуманизации наказаний. 
Уже известно, какие изменения пре-
терпит законодательство в связи с 
этим?

– В Государственную Думу внесен 
законопроект, отменяющий нижнюю 
планку наказаний. Будут больше ис-
пользоваться альтернативные меры 
наказания в виде штрафов или прину-
дительных работ. Если сам судья видит 
и материалы дела указывают на то, что 
человек совершил преступление по 
неосторожности, не угрожает ни обще-
ству, ни себе, почему ему надо давать 
три года лишения свободы?

– а как судья определит, насколько 
человек виновен и угрожает ли он 
обществу?

– Судья должен оценивать все дока-
зательства и разбираться в людях: смо-
треть, какие были у человека мотивы. 
Он должен обращать внимание на все 
стороны дела.

– будут ли введены штрафы за 
коррупцию?

– Уже давно обсуждается необхо-
димость изменения самой системы 
наказаний за коррупцию. Нужна была 
только политическая воля. Президент 
предложил ввести штрафы – в сто раз 
больше, чем сама взятка. Можно не са-
жать человека, а брать штраф. Допустим, 
взял взятку в тысячу долларов, должен 
заплатить штраф сто 
тысяч. Но бывает, что 
ущерб, нанесенный 
за счет взятки, значи-
тельно больше. Поэ-
тому его возмещение 
не отменяется.

– Почему в рос-
сии настолько слабо 
защищены права 
детей? что плани-
руется делать в об-
ласти ювенальной юстиции?

– Считаю, что с законодательством 
по защите прав детей у нас не все так 
плохо. А вот с его применением есть про-
блемы. Недавно, например, в Москве 
поймали одного педофила. Он уже сидел 
за убийство, а после тюрьмы его взяли 
на работу – в детский сад охранником. 
В каком законе есть разрешение на 
работу такого человека в дошкольном 
учреждении? Самая большая пробле-

ма – в неисполнении действующего 
законодательства.

Есть мнение, что России нужны юве-
нальные суды, которые занимались бы 
исключительно делами, связанными 
с защитой детства или детской и под-
ростковой преступностью. Считаю, что 
наша страна не нуждается в отдельной 
системе ювенальных судов. Если судья 
– специалист по кражам, то он может 
рассматривать дела о краже, которую 
совершил малолетний преступник. Если 
речь идет о бракоразводном процессе 
и судьбе ребенка, то судья должен быть 
специалистом в этих вопросах.

Специальные суды 
нам не нужны, юве-
нальная юстиция 
должна укрепляться 
в более широком 
плане, в том чис-
ле в нормативно-
правовом.

– В последнее 
время все чаще 
звучат сообщения 
о жестоком обра-

щении с усыновленными детьми, 
особенно с теми, которые живут в 
иностранных семьях. Вместе с тем 
процедура усыновления в россии на-
столько сложна, что отпугивает многих 
взять ребенка на воспитание.

– Думаю, что послабления при усы-
новлении нужно вводить только для 
мачех и отчимов. Такой законопроект 
уже разработан. Других законопроектов 
по упрощению процедуры усыновления 

нет. Мне кажется, что существующая 
процедура вполне нормальна. Как бы 
ни был утомителен сбор документов и 
справок для усыновления, государство 
должно контролировать ситуацию.

Что касается вывоза детей за границу, 
то нужно исходить из того, что само усы-
новление в общем направлено на за-
щиту интересов ребенка. Пусть он едет 
в Белоруссию или в Америку, если здесь 
мы не можем создать ему приемлемые 
условия. Я знаю, что преобладающая 
точка зрения другая. Но это уже полити-
ка. А на практике надо исходить прежде 
всего из интересов ребенка.

– Какие есть пробелы в семейном 
праве? на что жалуются люди?

– По-прежнему актуален вопрос об 
алиментах. Часто люди в пику быв-
шим женам или мужьям занижают 
свою зарплату, чтобы их не платить. 
Вместо того чтобы думать о ребенке, 
они сводят свои личные счеты. Чтобы 
разобраться с этим, надо для начала 
установить минимальный размер 
алиментов. Многие даже не знают, 
что в соответствии с Семейным ко-
дексом при разводе можно заключать 
алиментное соглашение, в котором 
оговаривается не только размер вы-
плат, но и другие вопросы, например 
оплаты образования ребенка. Пока 
в России заключается немного таких 
соглашений, так же, как и брачных 
договоров. Хотя в последние годы, 
осо бенно если брак второй или третий, 
договоры заключают все чаще.

В этом году мы внесли очень важный 
законопроект. Если одним из родителей 
подано исковое заявление о судьбе ре-
бенка, до окончания процесса должно 
быть принято предварительное реше-
ние: с кем этот ребенок останется. Ино-
гда такие процессы тянутся годами, и 
надо определить, с кем будет находиться 
ребенок во время процесса.

– расскажите о планах комитета 
на 2011 год.

– Их много. Например, будем работать 
над изменениями в первую часть Граж-
данского кодекса, которые касаются 
вопросов собственности и юридических 
лиц. Поправки будут связаны с правом 
собственности на не движимость и зем-
лю. Изменится ситуация с государствен-
ной регистрацией юридических лиц 
– сейчас она учетная, а предлагается 
правовая регистрация. Все данные, свя-
занные с юридическим лицом, – адрес, 
изменения ру ководителя, уставного 
капитала, организационно-правовой 
формы – станут известны сразу после 
внесения в реестр. Все это будет в 
публичном доступе, и если вы решили 
заключить сделку с какой-то фирмой, то 
можете заглянуть в Интернет и узнать 
всю информацию о ней.

В наступившем году продолжим 
работу над совершенствованием Жи-
лищного кодекса. Сейчас, например, 
рассматриваются поправки в ЖК, 
связанные с управлением многоквар-
тирными домами. К сожалению, часто 
получается, что многие ТСЖ смахивают 
на мошеннические структуры. Гражда-
не, которые являются собственниками 
жилья, сами не хотят управлять своей 
собственностью. Тогда управлением 
должен заниматься кто-то другой, а 
это повышает вероятность обмана и 
мошенничества. Поэтому нужно здесь 
наводить порядок. Но прежде всего 
порядок нужно наводить в головах, раз-
вивая правовую грамотность 

Беседовала Мария Соколова, 
корреспондент  

«Парламентской газеты»

Пивоваров Федор Иванович
9 января на 88-м году ушел 
из жизни Пивоваров Федор 
иванович, участник Великой 
отечественной войны, ве-
теран ммК, более четверти 
века проработавший на на-
шем комбинате.

В середине войны после участия 
в боевых действиях он был на-
правлен в Челябинск на кузнечно-
прессовый завод, где начал свою 
трудовую биографию. Впослед-
ствии ему довелось занимать 
немало ответственных постов 
в комсомольских и партийных 
органах. 

Более полувека его судьба была 
неразрывно связана с нашим го-
родом и металлургическим комби-
натом, где он прошел путь от масте-
ра слябинга до заместителя директора. В ведении Федора Ивановича 
находился один из ключевых участков на предприятии – кадры. Ему 
часто приходилось принимать серьезные и ответственные решения, 
касающиеся конкретных человеческих судеб, искать и находить не-
стандартные решения. Богатейший опыт, требовательность к себе 
и людям, ответственность за порученное дело, целеустремленность 
позволили Федору Пивоварову успешно справляться с возложенными 
на него обязанностями. Его вклад в жизнедеятельность и развитие 
ММК поистине неоценим. 

Светлая память о Федоре Ивановиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Правление, профком и совет ветеранов оао «ММк»
Прощание с Федором ивановичем Пивоваровым состоится 14 

января с 12 до 13 часов в ритуальном зале городской больницы 
№ 3 (ул. Советская, 88).

Действует  
«подпольный» обком

Восстановительная конференция  
областной организации КПРФ вернула все на круги своя

В раЗГар новогодних праздников юж-
ноуральским коммунистам было не до 
отдыха.

Пятого января, когда даже политизированная 
публика еще не пришла в себя, состоялась 
внеочередная конференция. Важен не толь-

ко день проведения, но и тот факт, что партийцы 
приезжали в Челябинск за свой счет. Инициаторы 
созыва придали ей статус восстановительной, 
потому что считают незаконными решения 
предыдущей, которая состоялась в июле прошло-
го года. Тогда руководство КПРФ осуществило за-
думанное – сместило первого секретаря обкома 
Владимира Горбачева, заменив его Светланой 
Поклонновой.

Делегаты дружно голосовали за кадровые пере-
становки, и такой исход был запрограммирован. 
На конференцию не попали многие из тех, кого из-
бирали на местах. Делегатов, не согласных с мне-
нием вождя коммунистов Геннадия Зюганова, 
не пустили в зал сотрудники частного охранного 
предприятия. Обращаясь в управление минюста 
по Челябинской области, гонимые указали и на 
другие нарушения устава: отсутствовала ман-

датная комиссия, никого не интересовал отчет 
о работе обкома, с которым обычно выступает 
первый секретарь. Ответа от ведомства они не 
дождались и решили действовать иначе.

В тридцати девяти местных парторганизациях 
из сорока пяти, действующих в области, снова 
избрали делегатов на областную конференцию, 
на что имели полное право. Она созывается, если 
«за» высказывается хотя бы треть коммунистов, а 
письменно с этим согласились 1382 обладателя 
партбилетов из 1733. Столько человек желало 
восстановить справедливость, попранную в 
минувшем году. Для собравшихся делегатов 
Владимир Горбачев оставался единственным 
легитимным лидером, которого повторно избрали 
первым секретарем, предварительно заслушав и 
утвердив отчет. Одновременно с этим был сфор-
мирован новый состав обкома, в состав которого 
включен Анатолий Ковалев, до зюгановских чи-
сток – лидер магнитогорских коммунистов.

Теперь в области два первых секретаря: с той 
лишь разницей, что Светлану Поклоннову при-
знают столичные вожди, а Владимира Горбачева 
– восемьдесят процентов рядовых членов партии. 
Нетрудно предположить, что впереди долгое 

противостояние с непредсказуемым результатом. 
Посмевшим ослушаться секретарям первичных 
организаций пригрозили исключением из рядов – 
«черные метки» получили секретари в Снежинске, 
Верхнем Уфалее и Чебаркуле. Неугодные вождям 
коммунисты такой реакцией не удивлены, потому 
сдаваться не намерены. Если кадровые решения 
январской восстановительной конференции не 
пройдут регистрацию в минюсте, то в планах де-
легатов – повторный сбор. На нем не исключено 
создание общественной организации «Союз ком-
мунистов Челябинской области» как альтернативы 
зюгановской КПРФ.

– Все больше коллег приходят к мысли, что у 
партии может быть будущее только при другом 
лидере, – утверждает Анатолий Ковалев.

Массовый исход коммунистов – не лучший 
фон для года больших выборов, думских и прези-
дентских. Внутренние конфликты никому не шли 
на пользу, но столичная партократия действует 
по одной, только ей понятной логике, забывая о 
прописной истине: кто посеет ветер, тот пожнет 
бурю 

ЮриЙ лУкиН


