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Партийное собрание маг-
нитогорского городского от-
деления КПрФ 21 ноября боль-
шинством голосов объявило 
строгий выговор олесе рома-
новой и исключило из рядов 
КПрФ активистку Валентину 
Куликову. 

Как сообщает УралПолит.ру, со-
ратникам по партии не понра-
вилось, что две коммунистки 

нарушили устав и присоединились к 
радикальным структурам, которые 
считают членов КПРФ «баранами».

Как ранее рассказали на своих сай-
тах «Верстов.инфо», Ura.ru, УралПолит.
ru, ИА REGNUM и другие электрон-
ные СМИ, 7 ноября по многолетней 
традиции магнитогорское городское 
отделение КПРФ решило отметить 
очередную годовщину Октябрьской 
революции. Заранее, как и положено 
по закону, уведомило об этом мест-
ные власти и получило разрешение 
пройти по главному проспекту. Других 
заявок от политических партий или 
общественных движений не поступа-
ло, однако в назначенное время на 
месте построения колонны объяви-
лись немногочисленные активисты 
Левого фронта. Цели у непрошенных 
гостей со знаменами были далеки от 
праздничных.

Организаторы предлагали им 
присоединиться к демонстрантам, 
никак не обозначая принадлежность 
к другой организации, но участники 
несанкционированного шествия 
сознательно пошли на конфликт с 

правоохранительными органами. 
К акции неповиновения подгото-
вились основательно, снимая все 
происходящее на фотокамеру. На 
что рассчитывали провокаторы – то и 
получили: были доставлены в Ленин-
ский райотдел внутренних дел, после 
чего решением мирового судьи им 
выписали штраф за административ-
ное правонарушение.

На этом история не закончилась, 
некоторые члены городской органи-
зации КПРФ проявили сочувствие 
к задержанным. Для большинства 
коммунистов подобная деятель-
ность, идущая вразрез с уставом и 
партийной дисциплиной, – давно 
не новость. Выражать личную точку 
зрения – не то же самое, что гово-
рить от имени КПРФ. Но как раз в 
этом Валентину Куликову и Олесю 
Романову неоднократно уличали их 
коллеги.

По следам событий, произошед-
ших 7 ноября, отмечает УралПолит.
ru, они распространяли информацию 
о том, что первый секретарь горко-
ма КПРФ Анатолий Ковалев якобы 
«сдал» сторонников Левого фронта 
сотрудникам милиции. На самом 
деле в момент задержания колон-
на с демонстрантами ушла далеко 
вперед. На сайте РКРП – РКП (Рос-
сийская коммунистическая рабочая 
партия – Революционная партия 
коммунистов) появилось известие о 
том, что 21 ноября «группа коммуни-
стов выразила недоверие первому 
секретарю Магнитогорского горкома 
и члену бюро Челябинского обкома 
Анатолию Ковалеву», а вместе с 

ним и всему городскому комитету. 
Партийное собрание вменило руко-
водителю в вину антиленинизм, не-
партийные высказывания в прессе 
и грубое нарушение устава.

Однако при дальнейшем вы-
яснении обстоятельств оказалось, 
что события развивались по совер-
шенно иному сценарию. 21 ноября 
партийное собрание Магнитогор-
ского городского отделения КПРФ 
состоялось, только в его повестке 
значились совсем другие вопросы. 
Под номером один, например, – об 
итогах октябрьского пленума КПРФ. 
Если и разбиралось чье-то персо-
нальное дело, то совсем не Ковале-
ва, а уже упомянутых Куликовой и 
Романовой.

«Любой коммунист имеет право 
выражать свою точку зрения, – про-
комментировал ситуацию первый 
секретарь магнитогорского горкома 
КПРФ Анатолий Ковалев. – Но мы 
против акций и действий, не согласо-
ванных с партийной организацией. 
Это не чья-то прихоть, а требование 
устава, который отдельные члены 
нашей организации грубо нарушают. 
Неоднократные попытки убедить, что 
такие действия идут во вред общему 
делу и отвращают от партии моло-
дежь, ни к чему не привели».

Похоже, чаша терпения перепол-
нилась, раз абсолютным большин-
ством голосов партийное собрание 
высказалось за объявление строгого 
выговора Олесе Романовой и ис-
ключение из рядов КПРФ Валентины 
Куликовой.

Внутрипартийная кухня могла 

и не стать достоянием широкой 
общественности, если бы не же-
лающие «вынести сор из избы». 
Через интернет-ресурс РКРП – РКП 
донесли о «прегрешениях» лидера 
магнитогорской организации КПРФ. 
А революционным коммунистам 
только этого и надо, чтоб лишний раз 
«ущипнуть» партию Зюганова, кото-
рая представлена в Государственной 
Думе. В редакционном комментарии 
на сайте они по полной программе 
«оттоптались» на КПРФ.

«Неужели 16 лет существования 
стабилизирующего элемента буржу-
азного государства – КПРФ – ничему 
не научили тех рядовых членов, 
которые искренне возмущаются 
предательством и продажностью 
своих «вождей»? В таком случае не-
обходимо сделать вывод о том, что 
это вина не тех поводырей, которые 
возглавляют эту антикоммунистиче-
скую партию и ведут ее куда угодно, 
а беда самих «баранов» (это слово 
перечеркнуто и заменено на «рядо-
вых членов») КПРФ», – говорится в 
комментарии, по сути оскорбитель-
ном и для рядовых членов партии, и 
для ее руководства.

Сейчас интересно узнать реакцию 
первых лиц КПРФ и, прежде всего, 
Геннадия Зюганова. Эксперты увере-
ны, что коммунистические радикалы 
устроили лидеру компартии «тест на 
политическую дальнозоркость»: есть 
просьбы найти управу на неугодного 
Ковалева и одновременно упреки 
в адрес самого Зюганова в отходе 
от ленинизма. Больнее пощечины 
трудно придумать 
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Cторонников Зюганова 
назвали «баранами»

Вчера электронная пресса сообщила подробности  
о скандале с участием КПРФ в Магнитогорске

 встречи
Две родины  
Видола Иванова
В МагнитогорсКе очередной раз гостит 
болгарский строитель Видол иванов. В Маг-
нитку его тянет как на родину. Здесь он в 
1957–1968 годах осваивал азы профессии в 
Магнитострое. с тех пор его друзьями стали 
кадровые магнитостроевцы, впоследствии 
ставшие руководителями подразделений 
легендарного треста: Владимир Киченко, 
алексей гордеенко и другие. У Киченко, как 
обычно, он и остановился.

В предыдущий свой приезд Видол Стефанович 
знакомился с историей Магнитостроя. Прежде всего 
он осмотрел его музей. Он считает, что в нем мно-
го интересных экспонатов по строительству. На сей 
раз Видол Стефанович продолжил изучение истории 
строительства и современной Магнитки, побывал в 
МГТУ, который в бытность его студентом называл-
ся горным институтом и корпуса которого он стро-
ил. Первый этаж, портреты ректоров – все знакомые 
лица. У студента стройфака Иванова они были пре-
подавателями.

Первая наша с ним беседа состоялась в 2006 году. 
А вчера я прочитала свою старую публикацию, и по-
казалось, что беседовали мы вот только что – все све-
жо в памяти и ничего не изменилось…

– Видол Стефанович, вы очень хорошо говори-
те по-русски. 

– Жил в Магнитогорске одиннадцать лет.
– Как вы оказались в Магнитке?
– В 1957 году меня в числе десяти тысяч добро-

вольцев послали в Советский Союз. Это был договор 
между ЦК нашего Димитровского союза молодежи 
и ЦК ВЛКСМ. Нас послали осваивать рабочие про-
фессии и учиться. В Магнитогорск нас отправили 
триста ребят. Был заключен договор с трестом «Маг-
нитострой», чтобы мы работали и осваивали строи-
тельные профессии. И мы, все триста, поступили в 
трест в различные управления. Меня направили в 
отделстрой.

– Сколько вам было тогда лет?
– Двадцать два неполных года.
– В чьей бригаде работали?
– Бригадиром был хороший русский человек Ми-

хаил Калашников.
– Куда вы поступили учиться и почему?
– В Болгарии я работал штукатуром. Поэтому сна-

чала поступил в строительный техникум: ведь в тре-
сте «Магнитострой» я был мозаичником. А потом – в 
горный институт, на строительный факультет.

– Что это вам дало?
– Закончил его и стал мастером. 
– Кого из товарищей по бригаде помните?
– Помню всех, только не все живы. 
– У вас в семье есть строители?
– Отец был строителем. После окончания института 

я сразу вернулся на родину. Работал в строительстве.
– Довольны, что стали строителем?
– Я доволен тем, что строил.
– Годы, которые вы здесь прожили, наверное, 

много вам дали?
– Я стал строителем, а это многого стоит.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА, 
член совета ветеранов Магнитостроя 

> ФОТО АВТОРА

Видол Стефанович (второй справа)  
и друзья его юности – ветераны Магнитостроя  
И. Мустаев, А. Гордеенко, В. Бехтерев

В детсКой библиотеКе № 6 со-
стоялся праздник «Чтение – стиль 
успешных» с лучшими маленьки-
ми читателями, их родителями, 
бабушками и дедушками. 

Чтобы не быть голословными, би-
блиотекари пригласили на встре-
чу с детьми человека успешного 

– начальника управ-
ления собственностью 
ОАО «ММК» Сергея Ко-
роля. Он – почетный 
читатель: в детстве жил 
неподалеку, учился в 
школе № 18 и ходил в 
библиотеку № 6 с первого класса по 
выпускной. Некоторые библиотекари 
помнят его в лицо. Для них он не 
топ-менеджер, а их читатель, подолгу 

замиравший возле книжных стелла-
жей... Сейчас он вернулся с целой 
библиотечкой, поскольку считает, что 
книга – лучший подарок.

– До сих пор помню этот книжный 
запах, – признался он. – Только в би-
блиотеке бывает такой. Спасибо, что 
вернули меня в детство. По сути, книга 
– готовый продукт человеческой мысли. 

В ней опыт наших 
предков, их выстра-
данные мысли. Чи-
тай и делай выводы 
об исторических со-
бытиях, современ-
ности, отношениях 

между людьми. Книги помогут избежать 
ошибок и найти жизненный путь. Я счи-
таю, что книга – залог успеха.

«Возвращение» и «На западном фрон-

те без перемен» Эриха Марии Ремарка 
стали его постоянными спутниками: 
всякий раз в них можно открыть новое. 
А сейчас на его прикроватной тумбочке 
«Защита Лужина» Владимира Набокова 
– захотелось вернуться к прочитанному 
когда-то.

Праздник устроили в виде викторины. 
Ребята разделились на две команды – 
«Гордость библиотеки» и «Слава библио-
теки». Отвечали на каверзные вопросы. 
Например, кто такой книгочей – люби-
тель чая или книг? Получали в подарок 
за правильный ответ улыбки из цветной 
бумаги. Впрочем, в командной борьбе 
участвовали не только дети, но и роди-
тели, гости и даже журналисты.

– Мне кажется, на праздниках зри-
телей быть не должно, – считает заве-
дующая библиотекой Элла Евстифее-

ва, – участвовать ведь хочется всем. 
Библиотека – не просто место, где 
выдают книги. Младший отдел обслужи-
вания работает по сказочной системе 
– театр-книга. Его руководитель Ирина 
Ротеева изготавливает кукол, и мы 
ставим спектакли. Даже Маяковского 
умудрились поставить. Современным 
детям нравится, потому что им хочет-
ся общаться с ожившими героями. 
Мечтаем сделать нашу библиотеку 
детским краеведческим центром, 
идейный вдохновитель – библиотекарь 
Надежда Хасанова. У нас 4820 чита-
телей: в микрорайоне детдом, четыре 
школы, четыре садика. Приходят папа 
или мама с ребенком в библиотеку – а 
у нас стеллаж для взрослых. Так что и 
родителей приобщаем. А еще мы инте-
ресуемся судьбой своих читателей: кто 
куда поступил, где работает. Есть у нас 
традиция: почетные читатели поздрав-
ляют начинающих.

Ребята обрадовались грамотам, 
которые им вручил Сергей Король, 
еще и потому, что формулировки были 
нестандартные. Награждали «книго-
путешественника» и «очарованного 
классикой», начинающего «читарика» и 
«романтическую героиню».

– Хожу сюда с третьего класса, – 
рассказал «агент 007» шестиклассник 
Саша Мальцев. – В нашей школе № 36 
к ребятам, которые читают, все отно-
сятся с уважением. Люблю детективы, 
нравится Том Сойер. Может быть, я на 
него похож... 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > АНДРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Книгочеи  
и читарики

Начальник управления собственностью  
ОАО «ММК» Сергей Король наградил «агента 007»

Мечта – сделать 
библиотеку детским 
краеведческим 
центром

 соцзащита
В МагнитогорсКе отмечены слу-
чаи мошенничества с ценными 
бумагами компаний, кредиторы 
которых имеют право на компен-
сацию.

С 18 марта прием документов граждан, 
которым был причинен ущерб на финан-
совом или фондовом рынках Российской 
Федерации, ведет управление социаль-
ной защиты населения администрации 
города. Специалисты из отдела социаль-

ной поддержки ветеранов и инвалидов 
управления принимают документы (до-
говора, вексели, акции, сертификаты 
акций, решения судов), направляют их в 
Челябинский филиал ЗАО «Мосстройэко-
номбанк», который уполномочен осущест-
влять взаимодействие с федеральным 
общественно-государственным фондом 
по защите прав вкладчиков и акционеров, 
с дальнейшим направлением документов 
в фонд для компенсационных выплат. 
Гражданам, сдавшим документы, выдают 
расписку.

Уже 900 человек обратились на 

прием к специалистам управления, 
компенсационные выплаты получили 
более 300 человек.

Для получения компенсации гражданин 
лично представляет только подлинники до-
кументов, подтверждающих неисполнен-
ные обязательства компании. Перечень 
компаний, кредиторы которых имеют 
право на получение компенсационных 
выплат, можно уточнить у специалистов от-
дела социальной поддержки ветеранов и 
инвалидов. Чтобы обманутых вкладчиков 
не обманули вновь, специалисты управ-
ления соцзащиты администрации Магни-

тогорска призывают всех, имеющих на 
руках такие документы, не передавать 
их третьим лицам и по поводу получения 
компенсационных выплат обращаться 
только к специалистам управления соци-
альной защиты населения по следующим 
адресам:

• филиал № 2 – ул. Суворова, 123, 
окно № 9, телефоны: 31-38-69, 31-38-
56, каб. 2, тел. 31-57-03;

• филиал № 3 – пр. Сиреневый, 16/1, 
окно № 4, телефоны: 42-97-81, 42-97-85; 

• филиал № 4 – ул. Маяковского, 
19/3, каб. 201, телефон 49-05-70.

Часы работы – с 9.00 до 17.00, пят-
ница – с 9.00 до 12.00. Выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Компенсации тем, кого обманули

Вниманию руководителей СМИ  
и типографий

В ходе подготовки муниципальных выборов в марте 2010 
года избирательная комиссия Челябинской области проводит 
семинар для представителей СМИ и организаций, оказываю-
щих типографские услуги. 

Семинар состоится 9 декабря 2009 года в 14.00 по 
адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 114. 

Заявки на участие присылать на электронный адрес: 
ikchel@mail.ru. 

Тел. 8 (351) 265-22-14. 

 ситуация
Газовый вопрос
ВЧера исполняющий полномочия главы города евге-
ний тефтелев встретился с директором Челябрегион-
газа Юрием Фишером. обсуждался вопрос, который 
попортил немало нервов магнитогорцам.

Километровые очереди в единственный абонентский отдел 
Челябрегионгаза на улице Советской, 160, где пользующиеся 
льготами горожане должны были подтверждать свои права, – 
всего этого вполне можно было избежать, договорись местная 
власть и руководство Челябрегионгаза еще в апреле. Вчера 
эта проблема была разрешена в течение часа – всего несколь-
кими решениями.

В апреле прошлого года областное подразделение Газпро-
ма приступило к поэтапному переводу населения на прямые 
платежи за газ. Эта практика действует по всей стране и не 
вызывала сколь-нибудь серьезных проблем, в том числе и в 
нашей области. Да и большинство магнитогорцев этот вопрос 
не волновал. Просто в их почтовые ящики стало поступать на 
одну квитанцию больше, оплатить которую они могли в кас-
сах ЕРКЦ, попутно оплачивая счета по коммуналке. Но для 
восьмидесяти тысяч льготников это вылилось в настоящую 
головную боль: им пришлось собирать множество справок и 
в абонентском участке, выстаивая в многочасовых очередях, 
доказывать свое законное право на льготы.

Сегодня камень с мертвой точки сдвинулся – потребовалось 
«хирургическое вмешательство» исполняющего полномочия 
главы города и руководителя Челябинскрегионгаза. Магнито-
горский руководитель газовщиков, допустивший такой накал 
страстей, уволен. Руководители администрации, причастные 
к возникшей проблеме, в оперативном порядке должны обе-
спечить газовщикам возможность принимать население во 
всех ЕРКЦ. Информация о людях, имеющих право на льготы, 
была подтверждена Челябинскрегионгазу накануне – то есть, 
в новых квитанциях на оплату за газ будут учтены все льго-
ты, даже по «неперезаключенным» на сегодня договорам. Как 
отметил Юрий Фишер, «уже в ближайшие дни удастся нор-
мализовать ситуацию, больше никаких препятствий для этого 
нет», сообщает пресс-служба городской администрации.


