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Как уже сообщалось, в Челябинске со-
стоялась XXII конференция областного 
общественного социально-правового 
движения «За возрождение Урала». В со-
ставе магнитогорской делегации был один 
из лидеров движения Анатолий Макеев 
(на фото снизу) 

–О
рганизация «За 
возрождение Ура-
ла» образовалась в 

середине девяностых годов, 
когда всё в стране развали-
валось, люди оставались без 
работы, – рассказал Анато-

лий Иванович. – Тогда, 
чтобы предотвратить 
неразбериху и развал, 
группа энтузиастов во 
главе с губернатором 
решила создать движе-

ние, которое будет защищать  законные права 
и  интересы жителей области, содействовать 
решению социальных проблем, заниматься 
правовым  воспитанием, контролировать дей-
ствия органов власти. 

Ради таких глобальных целей в ход шли раз-
ные методы работы: тематические семинары, от-
крытые уроки, социологические опросы. Собрав 
информацию, как волеизъявление граждан, её 
доводили до руководства области для принятия 
соответствующих решений. 

– Движение восемь лет подряд выходило 
победителем во всероссийских конкурсах, про-
водимых президентом страны и общественной 
палатой среди общественных неправительствен-
ных организаций, получая солидные гранты, 
– говорил Анатолий Макеев. – Кстати, успеха 
за последние годы не добивалась ни одна регио-
нальная общественная организация. 

На конкурсах представлялись проекты по 
правовому просвещению населения, по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, 
молодёжной политике, здоровому образу жизни. 
Движение учредило масштабную южноураль-
скую литературную премию, чтобы  поддержать 
людей искусства, поднять престиж чтения, вы-
вести литературу региона на новые творческие 
рубежи. 

Каждый год движение «За возрождение Ура-
ла» проводит областную правовую олимпиаду 
для школьников «С чего начинается право», 
для собственников многоквартирных домов 
реализует проект «Больше, чем соседи», под-
держивает областной фестиваль-конкурс муж-
ских ансамблей имени  Поляничко, курирует 
комплексную программу «Будьте здоровы!», 
организует городские соревнования по плава-
нию среди малышей от трёх месяцев до трёх 
лет, совместно со студией развития «Соната» 
реализует социальный проект «Восьмое небо» 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Только за год областным и городским 
отделениями проводится около трёх тысяч 
встреч – по патриотическому воспитанию, 
детскому и семейному творчеству, популяри-
зации спорта, проявлению заботы о старшем 
поколении. Средства на них идут из нескольких 
источников: гранты, деньги от реализации до-
говоров с предприятиями и организациями за 
информационное обслуживание, добровольные 
пожертвования, спонсорская помощь. Бюджет не 
велик, но каждая копейка идёт в дело. 

«За возрождение Урала» – добровольное 
объединение, представляющее интересы разных 
слоёв населения. Участником его может стать 
каждый неравнодушный человек. Коллективным 
участником может стать любой коллектив пред-
приятия, организации независимо от форм соб-
ственности. На сегодняшний день в движении 
более пятидесяти общественных организаций 
области – это  совет ветеранов, совет женщин, 
«Память сердца», общество «Знание», областная 
организация профсоюзов, общество слепых, 
областной общественный фонд культуры. В 
первичные организации входят более ста про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, около ста учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, десятки 
молодёжных организаций. 

Поскольку так сложилось, что во главе движе-
ния всегда стоял руководитель области, в кулуа-
рах его называют «прогубернаторским».

– А кто  сказал, что это даёт какие-то пре-

ференции? Ведь каждый решённый вопрос удо-
влетворяет не столько актив движения, сколько 
ту часть жителей области, которая подняла эту 
проблему, – пояснил Анатолий Иванович. – И 
это, кстати, непосредственная обязанность 
губернатора – улучшать жизнь людей. К тому 
же «прогубернаторская крыша» 
заставляет нас  ко всем делам от-
носиться внимательно, чтобы не 
запятнать авторитет лидера. 

На областной конференции 
именно представитель Магнитки 
Анатолий Макеев выдвинул кан-
дидатуру Бориса Дубровского на 
пост председателя движения «За 
возрождение Урала». Среди других кандидатов 
были: председатели областного совета ветера-
нов Анатолий Сурков, областной организации 
общества «Знание» Владимир  Лушников, член 
общественной палаты области Игорь Михайлов, 
директор фонда «Металлург» Валентин  Влади-

мирцев, заместители председателя областного 
движения Денис Рыжий и Анатолий Макеев. Но 
абсолютное большинство поддержало кандида-
туру Бориса Дубровского. 

– Может, кто-то подумает, что это избрание 
– всего лишь удачный пиар-ход предвыборной 

кампании, – говорит Анатолий 
Иванович. – На это скажу толь-
ко, что многолетняя практика 
работы актива движения «За 
возрождение Урала» позволяет 
безошибочно определить своего 
лидера. Ну а если результаты 
единодушного голосования за 
Бориса Дубровского, как за пред-

седателя одного из крупнейших общественных 
формирований области, помогут населению 
сформировать своё мнение о нём, как о канди-
дате на должность губернатора, то это право, 
безусловно, остаётся незыблемым  для любого  
избирателя  

ТаТьяНа ЗаМаХИНа

Ялтинская речь пре-
зидента Владимира Пу-
тина, тезисы которой 
опубликованы в суб-
ботнем номере «ММ», 
была в первую очередь 
направлена на внеш-
нюю аудиторию и стала 
сигналом Западу о том, 
что Россия не плани-
рует военного вмеша-
тельства на юго-восток 
Украины. 

Р
оссийский лидер при-
звал объединиться для 
созидания, а не войны, 

тем самым не оправдав ожи-
дания тех, кто прогнозировал 
российскую интервенцию на 

Украину. К такому выводу 
пришли эксперты, комменти-
руя встречу главы государства 
с депутатами Госдумы и члена-
ми правительства 14 августа.

Вопреки ожиданиям ряда 
западных аналитиков, речь 
российского лидера носила 
подчёркнуто миролюбивый ха-
рактер, отметили политологи, 
собравшиеся для обсуждения 
события на «круглом столе» в 
МИА «Россия сегодня».

– Я бы назвал речь прези-
дента вежливой твердостью. 
Многие ждали, что сейчас 
он объявит войну или будет 
клеймить кого-то позором, 
но, как часто бывает, многие 
эксперты ошиблись, – заявил 
член Общественной палаты РФ 
Григорий Федоров.

Директор Международного 
института новейших госу-
дарств Алексей Мартынов 
услышал несколько «сигналов 
миру» в речи Путина. Во-
первых, то, что «Крым – рос-
сийская земля навсегда и что 
любые инсинуации по этому 
поводу исчерпаны». Другой 
чёткий сигнал от президента, 
считает Мартынов, заключа-
ется в следующем:

– Россия, с одной стороны, 
внимательно наблюдает за 
той гуманитарной катастро-
фой, которая в полном объёме 
стараниями киевских властей 
реализована на востоке Украи-
ны, с другой стороны, РФ де-
монстрирует приверженность 
к мирному разрешению этого 
конфликта.

Директор Института стра-
тегического планирования и 
прогнозирования профессор 
Александр Гусев согласен, 
что выступление российского 
президента было направлено 
прежде всего на внешнюю 
аудиторию.

– Конечно, он обращался и 
к внутренней части страны, 
давая понять, что Крыму не-
обходимо уделять повышенное 
внимание, – добавил он.

Политолог считает, что срав-
нительно короткая, но яркая 
речь президента создала нуж-
ный информационный фон во 
всём мире. Владимир Путин, 
по его словам, дал понять, 
что «Россия не будет сидеть 
на приставном стульчике, о 
котором всё время говорят на 
Западе, прежде всего США».
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Ударная пятница  
под флагом России
В среду, 22 августа, в День Российского флага, в Челябинске в рамках пятого про-
екта «Бойцовский клуб» состоится грандиозный спортивный праздник «Ударная 
пятница под флагом России».

На летней веранде на «разогреве» первым выступит челябинский сверхчеловек Эль-
брус Нигматуллин с командой сильнейших стронгменов Южного Урала. Затем семь 
пар участников «Бойцовского клуба» сразятся между собой в кулачном бою за выход в 
финал, проведение которого запланировано в октябре.

Бои «непрофессионалов» имеют, пожалуй, только одно ограничение: возраст бой-
цов должен превышать 25 лет. К такому нелёгкому испытанию допускаются только 
зрелые и окончательно сформировавшиеся люди. Подобные поединки традиционно 
отличаются зрелищностью и бескомпромиссностью. По мнению многих известных про-
фессиональных боксёров и их тренеров, сражения в челябинском «бойцовском клубе» 
по накалу страстей и безудержному стремлению к победе во многом интереснее даже 
высокорафинированных боёв суперпрофессионалов. В поединках участвуют гладиато-
ры из Челябинска, Казахстана, Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Миасса и даже села 
Миасское. Пройдя непродолжительный тренинг в боксёрских коллективах, эти смелые 
парни намерены продемонстрировать болельщикам если и не высокотехничный бокс, 
то, как минимум, своё мужество и силу духа. Тем более что традиции кулачного боя в 
России являются истинно народными...

В завершение состоятся три поединка боксёров-профессионалов. Причём в двух из них 
соперниками опытных и сильно бьющих челябинских бойцов будут боксёры из Украины. 
Таким образом, участники спортивного праздника намерены продемонстрировать своё 
стремление к прекращению братоубийственной войны на Украине. И то, что драться в 
XXI веке надо только на ринге...

Эффективность работы 
этой организации  
подтверждают победы  
во всероссийских  
конкурсах

На страже прав  
и интересов жителей

На линии примирения

.  ультиматум

«Правый сектор»  
припугнул Порошенко
Неонацистская группировка «Правый сектор» и её главарь 
Дмитрий Ярош выдвинули президенту Украины Петру Порошенко 
ультиматум, пообещав явиться в Киев с оружием в руках, если 
он не выполнит их требований, главное из которых – ротация 
руководства МВД.

Своё обращение к президенту боевики разместили в субботу вечером 
в социальных сетях. В нём говорится о «внутренней контрреволю-
ции» и «реваншистских силах», которые уничтожают «завоевания 
революции». Олицетворением этих сил для них сегодня является не 
министр внутренних дел Арсен Аваков, которому «Правый сектор» не 
может забыть смерть Александра Музычко, а его первый заместитель 
Владимир Евдокимов. На него Ярош и компания возлагают вину за 
«незаконные задержания, аресты, обыски и избиения патриотов». 
Перечислив прегрешения Евдокимова и собственные обиды на власть, 
«Правый сектор» потребовал от Порошенко уволить «одиозных пред-
ставителей антиукраинских сил в МВД».

.  америка

Слезоточивый газ  
Рассуждения президента США Барака Обамы о том, что украинцы «за-
служивают право самостоятельно ковать свою судьбу», стали призы-
вом к активным протестным действиям не только киевлян, вышедших 
прошлой осенью на майдан, но и, чего явно не ожидали в Вашингтоне, 
жителей американского городка Фергюсон. Ситуация в пригороде 
Сент-Луиса ухудшалась так стремительно, что местным властям в 
минувшее воскресенье пришлось ввести комендантский час.

Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки при раз-
гоне многотысячной акции протеста в связи с убийством полицейским 
18-летнего темнокожего подростка Майкла Брауна. Столкновения 
продолжались до позднего вечера. А затем около двухсот человек отка-
зались подчиниться распоряжению губернатора штата Миссури Джея 
Никсона о введении в Фергюсоне комендантского часа. Они остались 
на улицах после полуночи и скандировали: «Нет справедливости, нет 
комендантскому часу!»

Но «ковать свою судьбу», в отличие от киевлян, жителям Фергюсона 
запретили – губернатор Миссури ввёл чрезвычайное положение. По 
его словам, власти не допустят, чтобы «горстка мародёров» подвергала 
опасности жителей всего города. Напомним, в Фергюсоне забурлило 
10 августа. Свидетели видели, как выбежавшего из магазина Брауна, 
где он украл пачку сигар, выстрелами остановил наряд полиции. 
Сообщается, что молодой человек поднял руки, но стражи порядка 
его хладнокровно добили. Мать убитого уверяет, что в теле её сына 
найдено девять пуль. Полицейские же настаивают, что Браун на них 
набросился. Стрелявший пока не даёт никаких объяснений. По словам 
сослуживцев, он находится в шоке.

13 августа ситуация в Фергюсоне вышла на президентский уровень. 
Барак Обама обратился к горожанам: «Мы должны успокоить друг 
друга, а также поговорить друг с другом так, чтобы способствовать 
умиротворению, а не вредить». Хозяина Белого дома никто не по-
слушался, а беспорядки вспыхнули с новой силой. Видимо, «подвиг» 
майдановцев, о чём подробно рассказывали американские СМИ, не 
дает покоя жителям Фергюсона.

 алиментщики

Найти и наказать!
А ещё выбить долги и опозорить на всю Кубань. Так решили 
бороться со злостными неплательщиками алиментов судебные 
приставы. Многих ищут не первый год.

Общий долг – более миллиарда рублей. На эти деньги можно купить 
500 просторных однокомнатных квартир в Краснодаре.

– Объявили всеобщий сбор фотоалиментщиков, – говорит пристав 
Илья Шакалов, расклеивая на столбы очередное объявление «Разыски-
вается!».

Кубань должна знать своих «героев» в лицо! Их фото теперь везде 
– на столбах, досках объявлений, в подъездах домов и во дворах. По-
казывают даже на мониторах в общественном транспорте и на больших 
рекламных экранах. Сердобольные бабушки у подъездов внимательно 
следят за тем, чтобы никто не срывал объявления об алиментщиках: 
«Пущай платят, а не скрываются!»

Акция идёт всего неделю, а эффект уже есть – опозоренные поти-
хоньку потянулись отдавать долги.

Внимание! 

Управление социальной защиты населения города проводит 
регистрацию вдов инвалидов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Обращаться по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинет 111, тел.: 
26-06-15, 27-89-56.

Приёмные дни: понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 12.45.

При себе иметь: паспорт, свидетельство о браке, свидетельство 
о смерти супруга, военный билет мужа, справку об инвалидности 
мужа с записью «ранение (контузия, увечье) на фронте», «за-
болевание, связанное с пребыванием на фронте», «ранен в боях 
при защите СССР», «ранение (контузия, увечье), полученное при 
исполнении обязанностей военной службы».


