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 Михаил Прохоров готов вложить личные 100 миллионов долларов в раскрутку «Правого дела»

политика  обществочетверг 30 июня 2011 года

 слет
Уроки трезвости
На ЮжНом Урале открылся III международная 
трезвенная школа-слет «Увильды-2011». лагерь на 
берегу озера разбит по благословению архиепископа 
Челябинского и Златоустовского Феофана.

Слет православных трезвенников России и стран СНГ будет 
проходить с 30 июня по 7 июля. Его посетят кандидат бо-
гословия протоиерей Илья Шугаев, кандидат педагогических 
наук иерей Игорь Бачинин, сотрудник Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению 
диакон Григорий Григорьев, а также прославленные врачи и 
доктора медицинских наук.

Главная тема слета – «Социальное служение молодежи 
в традициях православия». Гости обсудят реабилитацию и 
адаптацию страждущих от алкоголя, табака и наркотиков, 
православное воспитание детей, духовно-нравственное про-
свещение в условиях информационной войны. Кроме того, 
в программу слета включены лекции, обучающие семинары, 
тренинги и мастер-классы.

Одной из особенностей слета станут уроки трезвости. Их 
посетители познакомятся с опытом православного трезвенного 
просвещения и зададут свои вопросы практическим деятелям 
в этой области. Здесь же можно будет дать обет трезвости. 
Тем временем отдельное мероприятие организуют для детей 
и подростков. Дошкольники будут посещать детский сад, а 
дети младше десяти лет – заниматься скаутингом в специаль-
но организованной Детской республике. Тинэйджеры смогут 
пройти обучение по скаутской программе на острове Большой 
Голодай, сообщает «Первый областной».

 криминал
Убийство  
на улице Уральской
В магНитогорске 18-летний рецидивист зарезал 
оппонента в уличной драке. Утром две группы моло-
дежи затеяли драку у торгового павильона на улице 
Уральской, 44. 

После стычки местные жители обнаружили тело 19-летнего 
парня. Полиции и следственным органам удалось установить 
подозреваемого, который был задержан и уже дал признатель-
ные показания. Ранее он уже отбывал наказание за причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

 конференция
Повестку определяет лидер
сегодНя в екатеринбурге пройдет очередная межрегиональ-
ная конференция партии «единая россия», в работе которой 
будет принимать участие ее лидер Владимир Путин.

Интерес к этому событию подогревается тем, что предыдущие меж-
региональные конференции были своеобразной «фабрикой новостей». 
На подобном майском мероприятии в Волгограде прозвучала, пожалуй, 
самая серьезная новость последнего года – о создании Общероссийского 
народного фронта. Тогда это событие переформатировало всю политиче-
скую повестку дня. Скорее всего, вопросы екатеринбургской конференции: 
стратегия промышленного развития Урала, инновационное производство 
в регионах и развитие межрегиональной инфраструктуры – будут сопро-
вождаться новыми политическими заявлениями и инициативами. Прибли-
жающиеся выборы диктуют свою логику. Повестку определяет лидер.

В составе делегации Челябинской области 120 участников. Магнитку 
на конференции представляют депутаты областного Законодательного 
собрания Сергей Шепилов и Сергей Евстигнеев, руководитель испол-
кома местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малафеев 
и директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий Намятов.

 проект
Ценность «Селигера»
ЗаВтра стартует традиционный всероссийский молодеж-
ный форум инноваторов «селигер». Этот месячный форум 
и по своей численности, и по рассматриваемым вопросам 
общепризнанно считается самым удачным проектом в 
молодежной среде.

Ценность «Селигера» в том, что он является не только смотром достиже-
ний и эффективной площадкой для обмена опытом, но и крупным учебным 
центром. Инновационные технические и гуманитарные проекты привлека-
ют внимание как ученых специалистов, так и крупных производителей, 
заинтересованных в поиске подходящих кадров и идей. К тому же, в 
год думских выборов присмотреться к новостям из Тверской области 
следует еще и потому, что Селигерский форум – неплохо работающий 
кадровый резерв. Среди участников первых лагерей были будущие 
депутаты Госдумы, успешные предприниматели и ученые, специалисты-
инноваторы. Скорее всего, некоторых наиболее активных селигерцев 2011 
года в будущем можно будет увидеть в руководстве страны.

Чем объяснить стремительное  
появление миллиардера в коридорах власти?

Всего ЧереЗ дВа дНя после 
того, как михаил Прохоров 
вступил в политическую пар-
тию «Правое дело» и сразу же 
ее возглавил, его пригласили 
на встречу с президентом. 
При этом дмитрий медведев 
сразу подчеркнул, что будет 
говорить с Прохоровым как 
с политиком, а не как с биз-
несменом.

Чем объяснить столь стре-
мительное появление Про-
хорова в коридорах власти? 

Возможно, тем, что, как сказал 
Медведев, его, президента, взгля-
ды во многом коррелируют с про-
граммой «Правого дела».

У входа в кабинет Медведева в 
подмосковной резиденции «Горки» 
Прохорова встречал первый зам-
главы президентской администра-
ции Владислав Сурков.

– Входите, не стесняйтесь, – 
поприветствовал президент и 
так уверенно вошедшего в его 
кабинет Прохорова. – Мы с вами 
встречаемся в новом качестве и 
будем говорить не про развитие 
бизнеса, а про развитие полити-
ческой системы.

Медведев предложил Прохорову 

рассказать, как тот видит даль-
нейшее развитие политической и 
избирательной системы России. 
Правда, к встрече с президентом 
свежеиспеченный партийный ли-
дер ничего  нового не приготовил 
– он лишь изложил свои предложе-
ния, два дня назад озвученные на 
съезде «Правого дела». Только на 
съезде Прохоров оговорился, пред-
ложив отдать одномандатникам 
25 мест в Госдуме, а на встрече 
с президентом уточнил: на самом 
деле речь шла о допуске в парла-
мент 25 процентов беспартийных 
депутатов.

– Мы должны дать людям воз-
можность, минуя политические 
партии, подняться на политический 
олимп, – пояснил Прохоров.

Лидер «Правого дела» подчер-
кнул, что необходимо децентрали-
зировать власть и передать больше 
полномочий губернаторам. Пре-
зиденту это понравилось, ведь 
буквально неделю назад, выступая 
на Петербургском экономическом 
форуме, он выступил со схожими 
предложениями и даже учредил 
соответствующую рабочую группу. 
Кстати, Медведев тут же пригласил 
«Правое дело» поучаствовать в 
разработке предложений для этой 
группы.

Прохоров высказал первые 
идеи на этот счет – сделать мэров 
городов, районных судей, полицей-
ских и даже сборщиков налогов из-
бираемыми. Медведев назвал эти 
идеи «революционными» и обещал 
над ними подумать.

– Ваши предложения требуют 
осмысления. Очевидно, что цен-
трализация полномочий даже в 
таком сложном федеративном го-
сударстве не может продолжаться 
бесконечно. Был период, когда 
надо было закручивать гайки, 

выстроить систему управления, 
но перекручивать нельзя, – под-
черкнул президент.

Раньше Дмитрий Медведев 
никогда не оказывал столько 
внимания политическим силам, 
не представленным в парламен-
те. На аудиенцию к президенту 
«малые партии» ходили исключи-
тельно вместе. А несколько дней 
назад президент обмолвился, 
что подумывает о том, чтобы 
вступить в одну из существующих 
партий 

Столько памятников флоры и фауны на Южном Урале  
получили официальный статус

Восемь чудес  
природы
региоНальНое правительство 
утвердило положение об особо 
охраняемых природных терри-
ториях, сообщает пресс-служба 
губернатора.

К таким территориям теперь 
относятся Андреевский ка-
менный карьер, Каменный 

лог у поселка Зингейка, Большая 
Усть-Катавская, Станционная и 
Сугомарская пещеры, разрез ка-
менноугольных отложений на реке 
Урал, Шемахинское карстовое поле 
и Яр Батыртау. На них запрещены 
строительство, распашка земель, 
складирование отходов производ-
ства и организация коллективного 
садоводства.

Особый интерес вызывает Андре-
евский каменный карьер, располо-
женный на территории Пластовского 
района. В1844 году при поиске 
известняка в нем случайно было 
обнаружено золото. С тех пор здесь 
разрабатывали кварцевые золото-
носные жилы. Сейчас дно карьера 
заполнено чистой питьевой водой.

Не менее интересен и Яр Батыртау 
в Нагайбакском районе. Здесь обна-
ружены останки ископаемых живот-
ных и стоянка древнего человека, а 
также множество редких растений, 
включенных в Красную книгу.

Наш корреспондент обратился за 
комментарием к кандидату геогра-

фических наук, председателю Челя-
бинского регионального отделения 
Русского географического общества 
Сергею Захарову. По словам специа-
листа, инициатива властей отрадна. 
Однако необходимы централизо-
ванная политика инвентаризации 
существующих памятников природы 
и исследование других объектов, 
которым можно дать статус приро-
доохраняемой территории.

– В 1987 году на Южном Урале 
было 182 памятника природы, к 
2011-му осталось 139 и один курорт, 
– объясняет свою позицию Сергей 
Геннадьевич. – Где-то это выглядит 
приемлемо, как, например, с памят-
никами природы в национальном 
парке Зюраткуль, которым условно 
повысили статус охраны. Где-то, 
как в случае с озером Боровушка, 
странно. Чиновники рассудили, что 

водоем находится на территории Ет-
кульского бора и, значит, можно его 
лишить охраняемого статуса. Но это 
же два разных объекта: один ботани-
ческий, другой – гидрологический. В 
итоге вокруг озера построили базы 
отдыха. На мой взгляд, в каждом от-
дельном случае властям необходимо 
учитывать общественное мнение и 
принимать во внимание оценку про-
фессиональных географов 

Дело Прохорова признали правым

 позиция
В архаНгельске пятеро «эсеров» присоединились к общерос-
сийскому народному фронту (оНФ). 

Среди них депутат городского совета Няндомы, член фракции «Справед-
ливая Россия» И. Джалилова, депутат муниципального образования «Нян-
домский район» А. Зыков, а также рядовые члены партии М. Лебедкина, В. 
Илюшко и А. Юшманов.

Об этом сообщил руководитель регионального координационного совета 
ОНФ А. Поликарпов.

По мнению И. Джалиловой, с помощью Народного фронта можно ре-
шить важные социально-экономические вопросы Няндомского района. 
«В частности, необходимо провести скорейшую газификацию района и 

модернизировать энергетическое хозяйство, добиться поэтапного снижения 
платы за коммунальные услуги, реализации программ фонда содействия 
реформированию ЖКХ по переселению граждан из аварийного жилья, 
строительства школы искусств и спортсооружений. К сожалению, одного 
партийного ресурса для этого недостаточно, так как среди однопартийцев 
порой отсутствует консолидированная позиция по принципиальным во-
просам», – сказала она. Чем больше в ОНФ будет представлено разных 
партий и слоев общества, тем больше пользы он принесет, считает депутат. 
«Мы видим, что эти люди болеют душой за свой район. То, что новые члены 
Народного фронта являются членами «Справедливой России», не станет 
препятствием для их работы в нашем общественном движении. Нет ничего 
плохого в том, что люди с активной позицией, которые хотят изменить жизнь 
к лучшему, объединяются с целью внести свою лепту», – прокомментировал 
присоединение к Народному фронту А. Поликарпов.

«Эсеры» стали «фронтовиками»

 заявление
деПУтат государственной 
думы рФ от лдПр южноу-
ральский предпринима-
тель олег колесников на-
писал заявление о выходе 
из рядов партии жиринов-
ского и зарегистрировался 
в качестве рядового члена 

общероссийского народного фронта.
«Заявление о выходе из партии я написал 24 

июня, – подтвердил Олег Колесников. – Таким 
образом, уже несколько дней я являюсь беспар-
тийным». Он также сообщил, что зарегистрировал-
ся в качестве рядового члена Общероссийского 
народного фронта на сайте организации, минуя 
бюрократические процедуры. 

Свое решение бизнесмен объяснил тем, что 
только «Единая Россия» на сегодня «является 
партией реальных дел». Олег Колесников сказал 
о себе как о крупнейшем инвесторе в аграрном 
секторе Челябинской области и добавил, что вы-
нужден учитывать значение «Единой России» не 
только в политике, но и в экономике страны. 

«Некоторые проекты невозможно продвигать от 
лица другой партии», – объяснил он. 

Выход Колесникова не означает автоматиче-
ское лишение его мандата депутата Государствен-
ной Думы от ЛДПР. В беседе с журналистами он 
дал понять, что ему пока неизвестна позиция 
руководства ЛДПР на его поступок. 

«Я не знаю, что они планируют предпринять 
сейчас. В любом случае процедура лишения 
депутатских полномочий достаточно длительная 
и в числе прочего предусматривает вынесение 
этого вопроса на голосование в Государственной 
Думе», – сказал депутат. 

Таким образом, не исключено, что бывшие 
соратники по партии в такой ситуации вероятнее 
всего постараются избежать публичного скандала. 
Возможно даже, что до выборов в Госдуму, кото-
рые пройдут в декабре 2011 года, Колесников 
сохранит за собой мандат. 

Олег Колесников не скрывает, что свое полити-
ческое будущее он связывает с ОНФ, в предвыбор-
ной кампании которого намерен принять участие. 
Он отказался уточнить, будет ли баллотироваться 
в Думу от ОНФ.

Открытым Колесников, которого челябинские 
СМИ называют спонсором местной организации 
ЛДПР, оставил вопрос о политическом будущем 
партии Жириновского на Южном Урале. 

«Местная организация ЛДПР на хорошем счету 
у московского руководства партии, а мой статус 
как основного спонсора ЛДПР в Челябинской об-
ласти преувеличен, – сказал он. – Есть и другие 
финансовые источники. Например, Москва». 

Олег Колесников вышел из ЛДПР
График приема в депутатском центре 

местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 
на июль

Прием с 15.00 до 17.00:
4 июля – депутат Законодательного со-

брания Челябинской области Владимир 
Иванович ГладскИх.

5 июля – депутат Законодательного со-
брания Челябинской области алексей Иванович Гущин.

6 июля – депутат Законодательного собрания Челябинской 
области александр леонидович Маструев.

11 июля – депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области сергей Викторович Шепилов.

13 июля – депутат МГСД, секретарь политсовета Маг-
нитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 
александр Олегович Морозов.

14 июля – депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области Марина Викторовна Шеметова.

19 июля – тематический прием по пенсионным начисле-
ниям ведет любовь Ивановна Штейн.

21 июля – тематический прием по оказанию качествен-
ных услуг по теплу и водоснабжению ведет представитель 
УЖКХ города.

26 июля – глава администрации Орджоникидзевского 
района Петр Петрович Гесс.

27 июля – тематический прием по работе городского 
транспорта ведет директор МП «Магнитогорский городской 
транспорт» александр Георгиевич Виноградов.

28 июля – с 18.00 до 20.00 прием юриста.
справки и запись по телефону 248-298.

Приемная депутатов  
Законодательного собрания Челябинской области  

о. В. Федонина и с. В. Шепилова
работает ежедневно с 10.00 до 17.00.
Прием помощниками депутатов: вторник – с 10.00 до 

12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.
Выездной прием состоится:
6 июля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. К. Маркса, 64, 

ТОС № 20;
20 июля с 14.00 до 16.00  по адресу: ул.  Писарева, 20, 

ТОС № 10.


