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Главным вопросом оче-
редного заседания по-
литсовета Челябинского 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» стала подготовка 
к выборам депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
и в органы местного 
самоуправления.

– Казалось бы, до выбо-
ров еще далеко, –  отметил 
секретарь Челябинского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Мякуш (на фото справа). – Од-
нако готовиться надо начинать 
уже сейчас, чтобы обеспечить 
хороший задел. Надо сказать, 
что на недавнем совещании 
партийного руководства в Мо-
скве наше отделение получило 
положительную оценку своей 
работы на выборах губернатора 
и органов местного самоуправ-
ления в Челябинском городском 
округе, а также инструкции 
по проведению новой избира-

тельной кампании. До конца 
нынешнего года нам предстоит 
создать штаб, рабочую группу 
по технологическому сопрово-
ждению выборов, выработать 
стратегию... Процедура фор-

мирования списка кандидатов 
будет организована как предва-
рительное голосование, которое 
пройдёт с непосредственным 
участием избирателей. Соглас-
но действующим нормам в этом 

предварительном голосовании 
должно участвовать не менее 
десяти процентов избирателей 
того округа, где оно проводит-
ся. Тот, кто набирает больше 
голосов, включается в список 

кандидатов под номером один. 
Практика показала, что таким 
образом мы выдвигаем настоя-
щих лидеров, а не просто тех, 
кто нравится руководству мест-
ной партийной организации. С 
января будущего года мы уже 
начнём агитационную работу, 
встречи с избирателями. Думаю, 
опыт успешного проведения вы-
боров нынешнего года поможет 
нам снова добиться успеха и 
завоевать большинство из 3,5 
тысячи депутатских мандатов.

Кроме того, утверждён спи-
сок членов политсовета, кото-
рые закреплены за местными 
отделениями, список новых 
руководителей комиссий по-
литсовета. На собрании также 
было утверждено решение депу-
татов городской думы от партии 
«Единая Россия» избрать ру-
ководителем фракции Рафаила 
Шафигуллина.

В торжественной обстановке 
Владимир Мякуш вручил благо-
дарственные письма донецких 
ополченцев тем, кто помогал 
в оказании гуманитарной по-
мощи ДНР и ЛНР. Среди них: 
С. Овчинников, В. Рыльских, В. 
Ершов, А. Аристов, О. Иванов, Т. 
Завгородняя и А. Мотовилов.
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К выборам готовимся заранее

 конкуРс

Талант литья  
заготовок
В корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал» прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди 
операторов машин непрерывного литья 
заготовок.

Его участниками стали специалисты двух це-
хов ОАО «ММК» – кислородно-конвертерного 
и электросталеплавильного. Конкурс тради-
ционно состоял из теоретического компью-
терного тестирования и двух практических 
заданий, которые нужно было выполнить с 
использованием мультимедийных обучающих 
систем. Ребята показали навыки в управлении 
технологическим процессом на слябовой 
и сортовой МНЛЗ в аварийной ситуации, 
в управлении технологическим процессом 
непрерывной разливки стали на слябовой и 
сортовой машинах. Квалификационная комис-
сия задавала каждому конкурсанту вопросы, 
оценивая максимально эффективные действия 
в той или иной ситуации.

В результате конкурсных испытаний опреде-
лились два победителя – Евгений Дзер из 
ЭСПЦ и Александр Калита из ККЦ. В номи-
нации «Воля к победе» отличился Евгений 
Журавлев – ЭСПЦ, в номинации «Самые 
глубокие знания» – Игорь Гречишкин из ККЦ. 
На церемонии награждения квалификационная 
комиссия отметила высокий уровень подготов-
ки специалистов.

 ЗаконопРоект

Противодействие 
спайсам
Глава государства Владимир Путин внёс 
на рассмотрение в Государственную 
Думу проект закона, направленный на 
противодействие обороту курительных 
смесей – так называемых спайсов.

Если федеральные парламентарии одобрят 
законопроект, сроки реагирования соот-
ветствующих структур на появление новых 
психоактивных веществ в разы сократятся, а 
это значит, что любое новое психоактивное 
вещество будет в короткие сроки вноситься 
в соответствующую базу и приравниваться к 
запрещённым наркотикам.

Речь о необходимости создания специаль-
ной базы опасных психоактивных веществ, 
которые вызывают у человека состояние 
наркотического или токсического опьянения, 
опасного для жизни и здоровья, ведётся давно. 
На протяжении трёх лет наркополицейские, 
исполнительные органы власти, эксперты и 
представители общественных организаций 
пытались добиться разработки и принятия 
подобного закона. И лишь сейчас вопрос сдви-
нулся с мёртвой точки.

При разработке проекта закона учитывался 
опыт многих европейских стран в борьбе со 
спайсами. Во Франции, Великобритании, 
Польше, Швецарии, Германии и многих других 
странах действует система мер по приоста-
новлению распространения дизайнерских 
наркотиков.

 Регион

Кадровые  
перестановки
Губернатор Челябинской области подписал 
постановления о назначении руководителей 
министерства по радиационной и экологи-
ческой безопасности, главного управления 
лесами, главного контрольного управления 
и государственного комитета по делам 
архивов.

От занимаемой должности исполняющего обя-
занности министра радиационной и экологической 
безопасности освобождён Егор Ковальчук. Ис-
полняющей обязанности руководителя ведомства 
назначена Ирина Гладкова. Её кандидатура предло-
жена на согласование в Правительство РФ, где будет 
принято окончательное решение по назначению.

Новый руководитель назначен в главном управле-
нии лесами Челябинской области. Вместо занимав-
шего ранее эту должность Владимира Кузнецова 
исполняющим обязанности начальника ведомства 
стал Виктор Блинов. Кандидатуре Виктора Блинова 
также предстоит пройти согласование в правитель-
стве Российской Федерации.

Алексей Лошкин утверждён в должности на-
чальника главного контрольного управления 
Челябинской области. В должности его первого 
заместителя – Юрий Подшивалов.

Без приставки «и. о.» продолжит работу в каче-
стве председателя государственного комитета по 
делам архивов Сергей Иванов. Его первым заме-
стителем назначена Любовь Рыжкова.

Также назначен начальник управления организа-
ционной и контрольной работы правительства Че-
лябинской области. В этой должности утверждена 
Галина Лопатинская.

Вниманию ВЕтЕРаноВ  
оРГаноВ ВнутРЕнних ДЕл!

Руководство и совет ветеранов управле-
ния Министерства внутренних дел России 
по Магнитогорску поздравляет ветеранов 
ОВД с наступающим Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск 
и приглашает на праздничное мероприятие 
7 ноября в 14.00 в актовый зал УМВД по 
адресу: ул. Строителей, 11.

Россия десятый раз отметила 
День народного единства – по всей 
стране проходили акции – от ма-
рафонских забегов до гигантских 
концертов, сообщает «Российская 
газета».

Шли целыми семьями
Главное событие праздника прошло в 

Москве – по официальным данным, 75-
тысячная колонна прошла от Пушкинской 
площади по Тверской в сторону центра 
Москвы, где недалеко от Кремля состо-
ялся концерт-митинг. Разногласия были 
отброшены – в колонне объединились 
различные политические партии, жители 
всех регионов России и представители 
разных национальностей. Громче всего 
аплодировали жителям Донбасса, кото-
рые принесли с собой на акцию огромную 
25-метровую георгиевскую ленту.

В многотысячной колонне, расцветив-
шей центр Москвы тысячами флагов, 
люди шли целыми семьями – с плакатами, 
на которых были столь важные сейчас 
слова о единстве России. «В единстве 
наша сила», «Нас много, Родина одна», 
«Нет фашизму», – такие лозунги несли 
манифестанты, среди которых было не-
мало молодежи. Первый ряд шествовал 
с растяжкой «Мы едины» во всю ширину 
улицы. Этот лозунг объединил буквально 
всю страну – участники приехали со всех 
регионов. А над колонной – огромный 
шар с цитатой лидера страны о «медведе, 
который своей тайги никому не отдаст».

Среди триколоров и региональных 
флагов видны и знамёна Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Виднелись 
даже флаги Украины и лозунги на языке 
этой страны о единении народов. Так 
украинская диаспора столицы решила 
продемонстрировать единство русских 
и украинцев.

Флаги российских партий-конку- 
рентов оказались в одной колонне. «Мы 
все россияне, и нам делить нечего», – 
говорили участники. И это уникальная 
ситуация – руководство всех партий 
шло рядом. Даже коммунисты, которые 
традиционно не проводят мероприятий 
в этот день под предлогом, что праздник 
«искусственный», ради акции сделали 
исключение. Ведь борьба против неофа-
шизма на Украине общее дело, объясняли 
в КПРФ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
присоединился к интернет-призыву 
устроить в День народного единства день 

объятий и действительно обнимал всех 
желающих.

И стар и млад
Характерно, что в шествии приняли 

участие как «старые» парламентские 
партии, так и молодые, недавно образо-
ванные.

Вместе с простыми москвичами ше-
ствовали известные люди – режиссёр 
Станислав Говорухин, чемпион мира 
по греко-римской борьбе Александр 
Карелин, писатель Юрий Бондарев, 
многократный чемпион мира по подво-
дному плаванию Шаварш Карапетян, 
хирург Сергей Готье, художник Василий 
Нестеренко и многие другие. Очень крас-
норечиво объяснил свое участие директор 
научного центра сердечно-сосудистой хи-
рургии имени Бакулева Лео Бокерия. «Мы 
хотим, чтобы дети росли под мирным 
небом, мы хотим, чтобы 
людям была обеспечена за-
служенная старость, чтобы 
у нас было хорошее обра-
зование, чтобы наша наука 
развивалась, как она раз-
вивалась все предыдущие 
десятилетия, – говорил он. 
– Мы хотим, чтобы страна 
была сильная, чтобы никто 
не думал, что нас можно накрыть лаптем 
и на этом закончить».

О силе России и единения её народа на 
фоне давления из-за рубежа в этот день 
говорили многие. И пели тоже. «В этом 
бою я стою, верю в правду свою, подни-
маю флаг своего государства», –  встреча-
ла манифестантов песня на Театральной 
площади. Начался митинг-концерт.

С трибун говорили, что относительно 
молодой (и ранее не самый популярный 
праздник) стал по-настоящему народным, 
объединив всю страну. Появившийся 
девять лет назад и отмечаемый чаще как 
«просто выходной», после воссоединения 
России с Крымом и на фоне невероятной 
консолидации общества праздник стал 
стремительно набирать популярность. 
Так, по данным ФОМ, количество счи-
тающих важным День народного един-
ства россиян возросло на 20 процентов 
–  до 72. «На фоне консолидации нации 
и власти, на фоне непростой внешней 
ситуации запрос на солидарность в рос-
сийском обществе вырос, что в целом и 
объясняет причины роста популярности 
Дня народного единства», – считает 
секретарь Общественной палаты РФ, со-
председатель центрального штаба ОНФ 

Александр Бречалов. Именно ему выпала 
честь открывать митинг: Бречалов вспом-
нил события начала XVII века, в память о 
которых учреждён праздник, –  то время, 
когда будущая Россия «почти стояла на 
коленях». «Тогда поднялся народ, –  на-
помнил он. – Великий народный подъём 
закончился народной победой». Так и 
2014 год – год побед, год Олимпиады и 
присоединения Крыма, привёл он исто-
рическую ассоциацию.

«Я люблю тебя, Россия»
«Мы едины, мы сильны, и поэтому нас 

боятся, и пусть боятся!» – был краток 
народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
затем исполнивший песню «Я люблю 
тебя, Россия».

Присоединился к этой формуле и 
дважды Герой Советского Союза Алексей 

Леонов, добавив от себя ло-
зунг защитников Отечества 
400-летней давности: «Не 
пощадим живота своего, 
отдадим жён и детей своих, 
но страну спасём». Он от-
метил, что тогда на защиту 
Родины встали «не только 
русские, но и чуваши, ма-
рийцы, булгары».

«Я представляю много-
тысячную армию горняков Кузбасса. Это 
люди разных возрастов, но мы все едины 
и верим в наше государство!» – говорил 
Герой Труда Владимир Мельник.

Лидер КПРФ Зюганов напомнил об 
угрозе американского глобализма, ко-
торый пытается проверить нас на проч-
ность. «Для нас наступает час испытаний, 
– провозгласил он. – Наша Родина сделала 
всё, чтобы избавить мир от коричневой 
чумы. А теперь она опять обосновалась 
на западе Украины».

Владимир Жириновский призвал встать 
на защиту русских в любой точке земли. 
Лидер ЛДПР напомнил, что «именно 
русский военный флот обеспечил по-
беду Соединенных Штатов в борьбе за 
свободу против Великобритании, а Ев-
ропа может наслаждаться демократией, 
потому что Советский Союз освободил 
её от фашизма». А лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов, как и многие, 
сравнивал события, ставшие поводом 
для праздника, с современностью: «Тогда 
ополчение сделало то, что Россия стала 
непобедимой. И сейчас мы солидарны с 
ополченцами Новороссии, которые от-
стаивают своё право говорить на русском 

языке и собираются жить так, как хотят, а 
не так, как подсказывают в Киеве».

«На этой площади собралась вся 
страна. Между нами нет километров, мы 
едины независимо от взглядов, возраста и 
профессии, – говорил секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов. – У нас 
есть сильный лидер – президент Путин. 
У нас есть сильная Россия, у нас есть 
единство».

Шествия без митинга
«Русские марши» в Москве, которые 

вызвали такое неприятие у членов «Спра-
ведливой России» в силу их национали-
стического окраса, тем не менее, прошли 
без происшествий. Впрочем, изначально 
два массовых мероприятия, согласован-
ные мэрией в День народного единства, 
вызывали определённые опасения у 
правоохранителей: уж больно непредска-
зуемо себя обычно ведут их участники. 
Местом проведения «Русских маршей» 
были выбраны Люблино и Щукино. 
Люблинский марш должен был пройти 
под традиционными, в общем-то, для на-
ционалистов лозунгами и собрать десять 
тысяч демонстрантов. Им разрешили 
только шествие, без митинга. А вот тем, 
кто собрался в Щукине, митинговать – в 
поддержку Новороссии – разрешили, но 
число участников ограничили до пяти 
тысяч.

Обеспечивали безопасность в Москве 
более 12 тысяч полицейских и воен-
нослужащих внутренних войск МВД 
России. Только в одном Люблине были 
установлены 11 рамок металлоискателей, 
через которые должен пройти каждый 
участник марша.

Впрочем, несмотря на меры предосто-
рожности, оба «опасных» мероприятия 
были относительно немноголюдны и 
прошли достаточно спокойно. В Любли-
не, по улице Перерва до станции метро 
«Братиславская», прошли около двух 
тысяч человек. В Щукине – полторы ты-
сячи. Причём данные полиции совпадают 
с информацией активистов независимого 
«Белого счётчика».

Некоторые эксцессы, конечно, были. 
Так, марширующие по улице Перерва пы-
тались развернуть транспаранты с, мягко 
говоря, несогласованными лозунгами и 
поджечь файеры. Понятно, полиция их из-
влекла из колонны и задержала несколько 
десятков человек. Что любопытно, при-
влекать к ответственности организаторов 
марша, скорее всего, не будут – только 
самих нарушителей. Праздник всё-таки.

Украинская 
диаспора столицы 
продемонстрировала 
единство русских  
и украинцев

марш с разных сторон


