
ЮРИЙ ЛУКИН

Пересмотр в течение года бюджет-
ных статей – приятное занятие. 
А все потому, что речь идет не о 
сокращении, а об увеличении фи-
нансирования. 

К
ак раз за это первым делом вы-
сказались депутаты городского 
Собрания на очередном заседании. 

Плюс двести с лишним миллионов, по-
ступивших большей частью из области, и 
есть отметка в девять миллиардов рублей. 

Столько на неотложные нужды Магнитка 
не тратила несколько лет. Последнее по-
полнение казны обернется благом для 
муниципальных учреждений и некоторых 
категорий горожан. Дополнительные 
средства пойдут на обучение и лечение 
детей с ограниченными возможностями, 
на выплаты областным ветеранам труда 
и жертвам политических репрессий. 
Появится возможность провести ремонт 
в трех школах и первой детской поликли-
нике, оборудовать игровую площадку в 
поселке Дзержинского и хоккейную – в 
Димитрова.

Городская система образования получит 
денежное вознаграждение за достигнутые 
успехи. Ничто так не укрепляет матери-
альную базу, как победы в федеральных 
и областных конкурсах. Благодаря им 
восьмая школа обзаведется лабораторным 
комплексом по химии, пятая и пятьдесят 
третья – базовыми площадками для повы-
шения квалификации педагогов, а десятая 
– центром робототехники. Проголосовали 
депутаты и за ежемесячные добавки к 
зарплате начинающим педагогам, которых 
нынче двести десять – на тридцать боль-
ше, чем год назад. Всего на эти цели из 

местного бюджета будет выделено около 
двух миллионов рублей, а из регионально-
го на условиях софинансирования придет 
еще семь.

Подобным образом в течение не-
скольких лет реализуют программу 
строительства жилья для молодых семей. 
Только в текущем году восемьдесят из них 
въехали в новые квартиры, однако отчет 
начальника управления ЖКХ Алексан-
дра Скородумова вызвал замечания со 
стороны депутата Романа Козлова (на 
фото слева).

– Программа непрозрачна, – заявил он. –  
Собирающие документы семьи не знают, 
какой путь им осталось пройти. И с пере-
движениями очереди не все понятно. По 
каким принципам она выстраивается?

– Общий список – на сайте управле-
ния жилищно-коммунального хозяй-
ства, – возразил докладчик. – Очередь 
устанавливается в порядке поступления 
заявлений. Вперед перемещаются только 
многодетные семьи и те, где есть дети-
инвалиды, но это – по закону.

– Давайте приводить конкретные 
факты, а не выступать с общими обви-
нениями, – парировал глава города Ев-
гений Тефтелев. – Если наши работники 
допускают волокиту или занимаются 
злоупотреблениями, то накажем вино-
вных. Программа эта необходимая, и 
мы намерены ее поддерживать. Не со-
кращалось бы только финансирование 
из других источников, что происходит 
в последнее время 

ОЛЕГ ГРИШИН

Меньше года назад, когда 
страну охватили митинговые 
страсти, оппозиционеры стоя-
ли плечом к плечу.

В
месте с завсегдатаями улиц 
и площадей шли в соседних 
колоннах обитатели теплых 

думских кабинетов. Со сцены перед 
многотысячной аудиторией, правда, 
не выступали лидеры фракций, но 
далеко не последние в партийной 
иерархии коммунисты и «справо-
россы» к микрофонам выходили. 
Солидарность с митингующими, 
помнится, проявлял и Михаил Про-
хоров – на тот момент бывший 
лидер «Правого дела» и кандидат 
в президенты. Белая ленточка как 
символ протеста стала одним из 
модных атрибутов, который носили 
на одежде.

Но перспектива стихийно вспых-
нувшего движения оказалась не-
долговечной. Признак этого – даже 
не численные потери в рядах бело-
ленточников. Отношение к уличным 
манифестантам в политическом 
мире стало другим. Представители 
партии власти и прежде не питали 
симпатий к радикальным оппонен-
там, но теперь и вовсе перестали 
сдерживать чувства. Депутат Гос-
думы от «Единой России» Андрей 
Сидякин на одном из недавних 
пленарных заседаний растоптал 
белую ленточку прямо у парламент-
ской трибуны. «Хочу сделать с этой 
ленточкой то, что люди, которые 
заказывали провокации, хотели 
сделать с нашей страной – ее по-
топтать», – сказал Сидякин и тут же 
исполнил желание.

Не то же самое, только без сим-
волических действий, совершила 
системная оппозиция? В один день 
КПРФ проводила пленум, а «Спра-
ведливая Россия» – партконфе-
ренцию. Хотя повестка заседаний 
у каждой из партий была своя, о 
фактическом разводе «с улицей» они 
заявили синхронно и как будто со-
гласованно. «Где нет общности ин-
тересов, там не может быть единства 

целей, не говоря уже о единстве дей-
ствий», – такую цитату из Фридриха 
Энгельса привел для подтверждения 
собственной правоты Геннадий 
Зюганов. А его заместитель Влади-
мир Кашин заверил, что компартия 
«станет центром объединения всех 
честных граждан, в том числе и тех, 
кто выходил на Болотную площадь». 
Для этого у нее есть 
полноценный штаб, 
а не «группка людей, 
которая присвоила 
себе наименование 
координационного 
совета оппозиции».

Сергей Миронов, 
выступая перед кол-
легами из «Спра-
ведливой России», 
связал неудачи партии на по-
следних региональных выборах 
с действиями своих депутатов-
белоленточников. Они были назва-
ны сектантами, виновными в том, 
что от призера думской кампании 
отошел «ядерный электорат». Ли-
деру вторил депутат Иван Грачев, 

назвавший митинги бесцельными, 
а отца и сына Гудковых вместе с 
Ильей Пономаревым – политиче-
скими тусовщиками. Председатель 
партии Николай Левичев едко 
заметил, что «образ Геннадия 
Гудкова, который еще и подкра-
шивали для федеральных теле-
каналов, образ матери Терезы не 

напоминает». Вывод 
прозвучал убийствен-
ный: участие в выбо-
рах координационного 
совета поставило всю 
троицу «вне партии 
«Справедливая Рос-
сия». Резкость в оцен-
ках многие связывают 
с желанием сделать 
приятное Кремлю и 

найти у него заступничество, ведь 
партия пребывает в явном кризисе. 
Ее небольшая фракция в Госдуме 
недосчиталась восьмерых депута-
тов, а на днях отношения со «Спра-
ведливой Россией» разорвали 
когда-то вошедшие в нее «Родина» 
и Партия пенсионеров.

Политическая жизнь Михаила 
Прохорова находится на взлете, 
но и он, вступая на пост лидера 
«Гражданской платформы», не 
делал реверансов несистемной 
оппозиции. Напротив, привлек на 
свою сторону наиболее умеренных 
ее представителей – таких, как Вла-
димир Рыжков. Вхождение одного 
из сопредседателей «ПАРНАСа» в 
партийные структуры Прохорова 
вызвало резкую отповедь со сторо-
ны двух других – Бориса Немцова и 
Михаила Касьянова, а еще – желание 
разобраться с «изменником».

Другие заметные деятели неси-
стемной оппозиции, Илья Яшин, 
Сергей Удальцов и Алексей На-
вальный, в день партийных форумов 
занимались привычным для себя де-
лом. Во время уличных пикетов они 
были задержаны на несколько часов 
за участие в несанкционированных 
акциях. Происшедшее с уличны-
ми манифестантами лишний раз 
оформило разрыв среди оппонентов 
власти. Представить их рядом теперь 
вряд ли возможно 
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 сотрудничество

В союзе 
с пограничниками
Местное отделение «Единой России» продолжает заключать 
соглашения о сотрудничестве с общественными организациями 
города.

Очередной документ глава города Евгений Тефтелев и секретарь 
политсовета местного отделения «единороссов» Александр Морозов 
подписали вместе с председателем Магнитогорского совета вете-
ранов пограничной службы Василием Муровицким. В городе эта 
организация появилась только в марте прошлого года. Но и этого 
времени хватило, чтобы громко заявить о себе.

В послужном списке ветеранов-пограничников более тридцати 
мероприятий – воспитательной, военно-патриотической и экологиче-
ской направленности. Вместе со школьниками и студентами ветераны 
погранслужбы и спецназа участвовали в мотопробеге, посвященном 
200-летию победы над Наполеоном, уборке территории на реке Урал и 
озере Банном, совершили поездку в поселок Еленинка, где находится 
музей Героя Советского Союза, легендарного снайпера Василия Зайцева, 
и открытию пограничных кадетских классов в школе № 38.

Теперь, с партийной помощью, деятельности ветеранов по военно-
патриотическому воспитанию, подготовке к армейской службе и 
охране окружающей среды будет дан новый импульс.

 школа

За рекламу спайса  
ответят директора
При появлении на стенах школ рекламных надписей с телефонами 
наркоторговцев директора учебных заведений будут обязаны 
немедленно организовать их закрашивание, иначе их серьезно 
накажут. Такое решение приняли власти Челябинска.

По словам главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, 
директора школ должны знать о том, что может повредить детям. 
Если они будут проходить мимо надписей с рекламой спайса или 
других наркотических веществ на стенах школы, не интересоваться, 
кто приходит в школу и с какой целью, – таких директоров попросят 
из учреждения уйти.

Также он поручил начальнику управления образования заняться 
вопросом охраны образовательных учреждений и усилить в школах 
пропускной режим.

 решение

Ночной запрет для аптек
В Челябинске по решению городских властей введен ночной 
запрет (с 23 часов вечера до шести часов утра) на продажу 
препаратов, содержащих кодеин. 

«Необходимость этой меры вызвана тем, что после десяти часов 
вечера оживляется определенная категория жителей нашего города. 
Они приходят в аптеки, приобретают препараты, которые содержат 
кодеин, и начинают их употреблять не по прямому назначению. 
Хотим очистить наши аптеки от этой категории людей», – пояснил 
журналистам на аппаратном совещании в минувший понедельник 
глава администрации города Сергей Давыдов.

Он убежден, что это решение никак не может повлиять на эффек-
тивность лечения людей, которым потребуется в ночное время при-
обрести какие-то лекарственные препараты. Те лекарства, продажа 
которых будет ограничена, имеют более современные эффективные 
аналоги. Кроме того, по рецепту все необходимые лекарства можно 
будет приобрести в любое время.

 рейд

Подпольное казино
Стражи порядка накрыли подпольное казино, которое распола-
галось в челябинском торгово-развлекательном комплексе 
«Мегаполис» под вывеской «Русский бильярд».

Как рассказали в пресс-службе городского УВМД, проникнуть в 
заведение под видом игроков сотрудникам отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции городского УМВД 
удалось в ночь на минувшую субботу. Игра была в разгаре. Рассчи-
танные на десять игроков четыре покерных стола были заполнены, 
остальные любители азартных игр ждали своей очереди на диванах. 
Официантки разносили горячительные напитки, играла музыка. 

Согласно правилам казино игра требовала взноса в одну тысячу 
рублей. Однако попасть в игорное заведение мог далеко не каждый: 
бдительный охранник через систему видеонаблюдения осуществлял 
фейс-контроль. На момент задержания в заведении находилось около 
50 человек, включая обслуживающий персонал.

При виде полицейских растерянные игроки начали закрывать лица. 
Большинство из них отрицали свою причастность к незаконным 
играм. Одни якобы ждали друзей, другие лишь зашли сюда, чтобы 
перекусить.

 компартия

Старая гвардия  
не уходит со сцены
Недавняя смена первого секретаря Че-
лябинского обкома КПРФ была призвана 
подтвердить широко декларируемый курс 
на омоложение.

В самом деле, новому руководителю областной 
парторганизации Игорю Егорову всего-то трид-
цать восемь. Он и в компартии состоит только 
пять лет, однако аттестуется как человек, имею-
щий «немалый опыт организационной работы в 
Челябинске и других городах страны, в том числе 
и в Москве». Загруженностью объясняют долгое 
пребывание первого секретаря в академическом 
отпуске, из-за которого он так и не окончил 
юридический факультет Челябинского филиала 
Российской академии образования.

Оценить работоспособность нерасторопного 
студента еще не было возможности. Не исклю-
чено, что он действительно жертвовал учебой 
ради активной партийной деятельности и, по 
мысли партийных вождей, не допустит ошибок 
предшественников. Владимир Горбачев, как те-
перь утверждают, «открыто служил правящему 
режиму», а Светлана Поклоннова оказалась не-
способна к «дружной и плодотворной работе».

Выжечь каленым железом смуту – эта задача 
была одной из приоритетных для южноуральских 
коммунистов на протяжении последних лет. Маг-
нитогорская организация – не исключение: одни 
члены партии вынужденно расставались с партби-
летом, с других снимали погоны. В чистке рядов 
преуспели бывший первый секретарь горкома 
Анатолий Савицкий и его верная соратница Зоя 
Пронина. Представители старой гвардии явно не 
спешат расставаться с политической сценой, что 
и доказала последняя областная партконференция. 
Савицкий в новом бюро будет отвечать за помощь 
идеологическому отделу, а Пронина получила 
от коллег должность председателя контрольно-
ревизионной комиссии. Молодым да ранним 
контроль не помешает.
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Перспектива стихийно 
вспыхнувшего движения 
оказалась недолговечной. 
Отношение к уличным 
манифестантам  
в политическом мире 
стало другим
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После обращения к прокурору одного из 
призывников в отношении помощника 
начальника отдела учета областного воен-
комата Владимира Овчинникова заведено 
уже третье уголовное дело. 

Так сработал призыв военной прокуратуры 
челябинского гарнизона о добровольной помощи 
следствию по фактам взяточничества в областном 
военкомате.

Напомним, в начале октября в отношении 
сотрудника военкомата Владимира Овчинни-

кова было заведено уголовное дело по части 
третьей статьи 290 УК РФ (Получение взятки 
должностным лицом за незаконные действия). 
Его посредники также были привлечены к уго-
ловной ответственности. При этом во время 
задержания Овчинников пытался съесть глав-
ную улику – список молодых людей, которые 
хотели получить освобождение от армии. В 
среду, 24 октября, в отношении Овчинникова 
было заведено второе дело по новому эпизоду 
взяточничества.

По словам военного прокурора челябинского 
гарнизона Александра Двинянина, третье дело по 
той же статье было возбуждено в понедельник, 29 

октября. Следствию помог один из призывников, 
пожелавший воспользоваться примечанием к 290 
статье УК РФ, которая гласит, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно активно способствовало раскрытию 
или расследованию преступления.

«Наше предложение к призывникам остается 
в силе – для них это единственная возможность 
освободиться от уголовной ответственности», – 
пояснил Александр Двинянин, по словам которого 
посредники взяточников также могут рассчиты-
вать на поблажки следствия.

Не исключено, что третий эпизод в деле Влади-
мира Овчинникова – только начало. Призывники, 
которые готовы обменять свое безрадостное буду-
щее за решеткой на помощь следствию и освобо-
диться от наказания, могут обратиться в военную 
прокуратуру челябинского гарнизона.

Третье дело о взятке 

Топтание  
белых ленточек


