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В Челябинской области за-
фиксировано уже пять случа-
ев «свиного» гриппа. По всей 
видимости, грядет новая эпи-
демия – «гриппа мэрского». 
случаи повальных недомога-
ний глав южноуральских му-
ниципалитетов случаются все 
чаще и чаще, и объясняются 
не какими-то медицинско-
эпидемиологическими явле-
ниями, а приближающимися 
выборами и общей политиче-
ской обстановкой на Южном 
Урале.

Болеют самые слабые, но не в 
смысле физического состояния, 
а те, относительно которых про-

гнозы политической выживаемости 
неутешительны и близки к летально-
му исходу. 

Информационное агентство «Урал-
Полит.Ru» рассказывает о трех «бо-
лезных» мэрах. Это мэры Златоуста 
Дмитрий Мигашкин, Озерска – Ни-
колай Чернышев, Верхнего Уфалея 
Юрий Зайцев. 

Эпикриз болезни мэров прост: 
экономический кризис моногородов 
(градообразующие предприятия 
всех трех городов – ЗМЗ, ПО «Маяк» 
и Уфалейникель переживают тяже-
лые времена), зубастая оппозиция 
(как правило, из числа местного 
бизнеса и депутатов горсобраний) 
и более чем прохладное отношение 
областных властей в лице губерна-
тора Петра Сумина и регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
которая не поддерживает действую-
щих глав. 

«Мэрский грипп» в Челябинской 
области можно назвать также «мед-
вежьей болезнью» – «Единая Россия» 
отказалась или готова отказаться 
от мэров, не контролирующих в 
должной степени ни политический, 
ни экономический ландшафт муни-
ципального образования. В завале 
ЖХК, социальная сфера, занятость 
– практически все. Бока мэров 
припекает раскаленная печка оп-
позиции. В отдельных случаях по-
пахивает даже импичментом, в 
других – в городе, окончательно 
вышедшем из-под контроля бургоми-
стра, сохранившем лишь эфемерную 
власть, действует спецпредставитель 
«Единой России», собственно говоря, 
следующий мэр. 

В такой непростой ситуации лучше 
внезапно заболеть и переждать бурю 
на больничной койке. Что и делают 
мэры, внезапно обнаружившие у себя 
целый букет хронических и чуть ли не 
неизлечимых заболеваний. 

Кривая эпидемии «мэрского грип-
па» пошла от города Озерска, где 
оппозиция уже примерно два года 
терзает тело и душу ныне «хронически 
больного» мэра Сергея Чернышева. 
От импичмента болезный мэр ушел 
только чудом. 

Напомним, депутаты Озерска пер-
выми в России воспользовались 
поправками в закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-

моуправления в РФ» и практически 
единогласно (21 – «за» при одном воз-
державшемся) отправили в отставку 
Сергея Чернышева, скандально из-
вестного главу Озерского городского 
округа. 

На этом историческом собрании 
депутатов присутствовал Николай Ря-
занов, заместитель губернатора Челя-
бинской области, отвечающий за вну-
треннюю политику. Николай Рязанов 
полностью поддержал решение озер-
ских депутатов и сообщил, что Сергей 
Чернышев по 
последнему со-
циологическо-
му исследова-
нию обладает 
рекордно низ-
ким рейтингом. Ему доверяют всего 
шесть процентов жителей города. 

Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин направил главе Росато-
ма Сергею Кириенко официальное 
письмо, в котором согласился с не-
обходимостью отставки Чернышева 
в связи с тем, что он не справляется 
со своими обязанностями. 

Но суды двух инстанций – Озерский 
и областной – встали на сторону главы 
закрытого города и отменили решение 
депутатов. По мнению парламен-
тариев, суды отказали им по чисто 
формальным причинам. В частности, 
глава округа не присутствовал на 
заседании думы Озерска и не вы-
ступил перед депутатами с ответным 
словом. 

Но этого добиться практически 
невозможно, поскольку Сергей Чер-
нышев с марта месяца не появлялся 
на работе. Бесконечные поездки в 
Москву и за границу плавно пере-
ходят в больничный. Сразу после 
«болезни» Чернышев отправляется в 
очередной внеочередной отпуск. Вот 
и сейчас озерский градоначальник 
сразу после очередной болезни от-
правился на Алтай покорять горные 
реки. То есть формально уведо-
мить его о готовящейся процедуре 

импичмента по-
прежнему невоз-
можно. 

Тем не менее, 
озерские депутаты 
полны решимости 

довести процедуру отставки главы до 
логического конца. 

Заразительному примеру Сергея 
Чернышева быстро последовал мэр 
Златоуста Дмитрий Мигашкин. Как 
неоднократно сообщал УралПолит.
Ru, в город приехал спецпредста-
витель Петра Сумина – сначала на 
ЗМЗ, а потом и «главный по городу», 
отставной полковник ФСБ Александр 
Караваев, кандидат на предстоящих в 
октябре мэрских выборах от «Единой 
России», считай, следующий глава. 
Действующий мэр Мигашкин, кото-
рого, впрочем, от должности никто не 
отстранял, выбрал, как и мэр Озерска, 
комфортную роль пациента-хроника. 

Мигашкин вдруг приболел и про-
пустил по этой уважительной причине 

совещание губернатора с главами 
муниципальных образований. Петр 
Сумин в сердцах высказался в том 
духе, что к болезненному главе нужно 
срочно прислать доктора. И вскоре 
доктор Караваев действительно 
приехал… 

Прописал «пилюлю» Мигашкину и 
прокурор Челябинской области Алек-
сандр Войтович. На своем брифинге 
31 июля прокурор Челябинской об-
ласти не постеснялся в выражениях, 
говоря об экономической ситуации 
в Златоусте и о действующем мэре 
Дмитрии Мигашкине: «Что касается 
Златоуста, то город проблемный. Один 
мэр чего стоит. Когда в этот город ез-
дили все силовики, разбирая войну за 
шлаковые отвалы ЗМЗ со стрельбой, 
то было непонятно, есть ли в Златоу-
сте вообще мэр, кто хозяин в городе. 
Анархия была. Сейчас проблемы по 
заводу большие. Где мэр? Мэра во-
обще не видно. Проблемы по ЖКХ 
– город вообще не готов к зиме. Мэр 
палец о палец не ударил, хотя деньги 
из областного бюджета дополнитель-
ные получал регулярно». 

Напомним, Дмитрия Мигашкина 
избрали мэром города после того, 
как должность главы долгое время 
занимал его отец, оставивший после 
себя добрую память горожан. Алек-
сандр Войтович вспомнил и этот факт. 
«Отец был умный. Но природа на детях 
часто отдыхает. Вот и избрали этого 
Мигашкина из-за фамилии. Ошиблись, 
видимо. Он ничего не знает, он даже к 
губернатору не ходит. 40 лет, а он весь 
больной. Зачем нам мэры больные 
нужны? Надо к нему доктора послать», 
– подытожил прокурор. 

Третьим мэром самых честных 
правил, который не в шутку занемог, 
стал глава Верхнего Уфалея Юрий 
Зайцев. Но уважать себя при этом он, 
в отличии от онегинского дяди, никого 
не заставил. Говорят, ушедшему по 
старой доброй традиции южноураль-
ских градоначальников на затяжной 
больничный Зайцеву посоветовали 
продлевать медицинский бюллетень 
как можно больше, в идеале – и 
вовсе болеть до самого финала вы-
борной кампании. 

Экономические проблемы Уфалей-
никеля, высочайшая безработица, 
завал ЖКХ – все классические 
симптомы «южноуральского Пика-
лева» – усугубились традиционным 
конфликтом мэра со спикером 
горсобрания Павлом Козаковым 
(Чернышев ругался со спикером 
Борцовым, Мигашкин – со спике-
ром же Жилиным, все, как доктор 
прописал).  Апофеозом болезни 
стало исключение Юрия Зайцева из 
рядов «Единой России», так что впо-
ру писать политический некролог. 

Эксперты УралПолит.Ru уверены, 
что эпидемия «мэрского гриппа», 
который в отличие от «свиного» 
никак не лечится, на Южном Урале 
продолжится. На очереди – возмо-
жен приступ «медвежьей болезни» у 
мэров Карабаша Муссы Дзугаева и 
Южноуральска Владимира Горы. Их 
политическое здоровье также под 
очень большим вопросом 

 В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие. Александр Герцен
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 ситуация

Куда течет вода?
В тресте «Водоканал» я проработал семь лет – в 
юридическом отделе, где решали многие запутан-
ные вопросы. кто работал с юристами, знает, что 
юрист – специалист, осведомленный не меньше 
руководителя.

На работу меня принимал настоящий водоснабже-
нец, проработавший на ММК всю трудовую жизнь, а 
последние годы в городском хозяйстве – управляющий 
трестом Петр Михайлович Семушкин. Он как свои 
пять пальцев знает систему водоснабжения ММК и го-
рода, и в силу жизненного опыта отлично разбирается 
в людях. В советский период развитием водоснабжения 
ведал ММК, как и многими проблемами, связанными с 
жизнью города металлургов.

В 1993 году водоснабжение передали в городское 
управление, то есть оно перешло к администрации го-
рода. Едва Семушкину исполнилось 60 лет, его отпра-
вили на пенсию, так как на его место метили другие, 
рассматривавшие водоснабжение как дойную корову. 
Началась, откровенно говоря, кадровая чехарда, ког-
да на должности управляющего и главного инжене-
ра сверху назначали лиц, отношения к системе водо-
снабжения не имеющих. Одно из этих лиц – не буду 
называть его фамилию – в моем присутствии изучало 
огромную схему водоснабжения города и не понимало, 
что и откуда втекает и вытекает.

В городском хозяйстве, чтобы вы знали, три дей-
ствующих водозабора – Верхне-Кизильский, Мало-
Кизильский и Янгельский, откачивающих в среднем 
187,6 тысячи кубических метров воды в сутки. Вода 
из Мало-Кизильского источника считается лучшей 
на Урале. Протяженность водопроводной сети, вклю-
чающей магистральные, уличные, внутриквартальные 
и внутридомовые водопроводы, достигает 765 кило-
метров. Протяжение канализационной сети равно 462 
километрам. Есть еще очистные сооружения правого и 
левого берега, где нечистоты проходят фильтрацию и 
утилизацию.

Развиваться за счет собственных средств, то есть 
поступлений за услуги по воде и канализации, трест 
«Водоканал» не в состоянии, исходя из грандиозных 
масштабов своих систем. Только на ежегодную замену 
дырявых труб нужны многие миллионы рублей. В со-
ветское время деньги на развитие выделяли из союз-
ного, областного и местного бюджетов, а в современ-
ной России термин «ЖКХ» означает: живи как хочешь. 
Приходится больше заниматься латанием дыр, не имея 
средств подумать о ближайшем будущем.

В 2000 году, как мне стало известно от специалистов, 
износ водопроводных и канализационных сетей дохо-
дил до 70 процентов. Конечно, в 2009 году износ пре-
вышает прежние 70 процентов, что приводит к значи-
тельным утечкам воды. При транспортировке до трети 
выкачиваемой из источников воды не доходит до потре-
бителей, а уходит в грунт. Замену водопроводов даже 
при идеальном финансировании произвести нельзя за 
год или за два – этим нужно заниматься постоянно. 
Кроме того, необходимы средства на замену, например, 
насосов, качающих воду из скважин в местах водоза-
боров.

Трест «Водоканал» за последние шестнадцать лет 
не развивался, а выживал – это касается его трудово-
го коллектива, а отдельные руководители наживались, 
имея фантастические зарплаты. Нынешнее засушливое 
лето обнажило острые проблемы, копившиеся годами. 
Молебны вокруг скважин, проведенные по заказу, а 
также отключения от горячего водоснабжения на нео-
пределенный срок вряд ли наполнят скважины питье-
вой водой. Нужна целевая программа развития водо-
снабжения города на годы с вводом новых скважин и 
подключением новых водоисточников.

В бюджете города ежегодно должны быть средства 
на развитие систем водоснабжения и канализации в до-
статочном размере. Безусловно, администрация города 
обязана заниматься благоустройством, ремонтировать 
скверы и парки, но вода как основа жизни не может 
течь через дырявые трубы в никуда. Вода в ХХI веке 
признается главным достоянием России, обладающей 
самыми большими запасами пресной воды на планете.

Отключение горячего водоснабжения в Магнитке 
ставит в безвыходное положение другое коммуналь-
ное предприятие – трест «Теплофикация», который 
осуществляет подогрев питьевой воды, поступающей 
от водоснабженцев. «Теплофикация» без ежемесяч-
ных равномерно поступающих платежей за тепло, а 
также без платежей за подогрев питьевой воды может 
«остыть» до температуры банкрота. Если это кому-то 
выгодно, тогда все понятно.

Управление таким сложным организмом, как город-
ское хозяйство, возможно на основе продуманных ре-
шений. Пока что их нет. Имеются желающие погреть 
руки на обезвоживании магнитогорцев.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

Эпидемия  
«мэрского гриппа»

Главы южноуральских городов  
уходят на долгоиграющие больничные

 Финансы
Траты чиновников урежут
расходы российских министерств и ведомств будут 
сокращены на 45 процентов.

Премьер-министр Владимир Путин призвал региональных 
чиновников жить по средствам. Он заявил, что бороться с кри-
зисом надо не только путем раздувания штатов и смет. Поэто-
му премьер заявил о сокращении расходов на министерства и 
ведомства на 45 процентов, передает Прайм-ТАСС.

О возможном урезании расходов на содержание государ-
ственного аппарата говорилось с начала финансового кризи-
са. В конце прошлого года Минфин РФ предписал сократить 
расходы ведомств на 15 процентов. Предполагается, что эко-
номить правительство будет за счет сокращения госзакупок и 
бюджетных инвестиций.

 таможня
Не забывай про пистолет
инсПектор таможенного поста Мариинский при 
осмотре автомобиля обнаружил в перчаточном 
ящике оружие. хозяин авто удивился находке не 
меньше таможенника и пояснил, что недавно 
брал пистолет на рыбалку исключительно в целях 
самообороны. 

Снасти и улов по возвращении домой выгрузил, и был уве-
рен, что пистолет тоже. Иначе бы не рискнул пересекать с ору-
жием, хоть и газовым, государственную границу. 

Тем не менее, факт перемещения незадекларированного пи-
столета и патронов через таможенную границу России в на-
рушение специальных правил зафиксирован. Забывчивость 
карается по закону. Инспектор составил определение об адми-
нистративном правонарушении.

ЭЛИНА КУЛИКОВА, 
пресс-служба магнитогорской таможни

работа проводится в рамках реализа-
ции поручений Президента россии для 
проведения государственной политики в 
отношении инвалидов и выработки основ-
ных направлений по совершенствованию 
законодательства в сфере предоставления 
инвалидам равных возможностей наряду 
с другими гражданами и соблюдению их 
конституционных прав и свобод. 

Председатель МГСД Александр Морозов 
назвал это важным шагом в обеспечении 
социальной поддержки данных категорий 

населения. По его словам, это поможет укрепить 
существующие гарантии и контролировать их 
обеспечение.

Совет будет рассматривать актуальные вопросы 
для ветеранов и инвалидов Челябинской области. 
В частности, заинтересованные стороны смогут 
анализировать и обсуждать эффективность и 
адресность мер социальной защиты, вносить 
предложения, участвовать в разработке законо-
проектов. Деятельность совета будет направлена 
на обеспечение комплексного решения проблем 
пожилых людей и граждан с ограниченными воз-

можностями. Планируется, что заседания будут 
проводиться по мере необходимости, но не реже 
чем раз в полгода. Первое состоится в ближайшее 
время, сообщает официальный сайт губернатора 
области.

Работу регионального совета будет курировать 
заместитель губернатора Евгений Редин. В его 
состав вошли руководители министерств области, 
региональных отделений Всероссийского обще-
ства глухих и Всероссийского общества слепых, 
ассоциации молодых инвалидов России «Аппа-
рель», общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане, областной организации 
«Кыштым-57», союза «Чернобыль», совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов. 

На данный момент известно, что Магнитогор-
ское отделение «Российского союза ветеранов 
Афганистана» в совете будет представлять его 
руководитель Александр Будаев. Напомним, 
что в июле на расширенном собрании в зале 
заседаний городского Собрания депутатов пред-
ставители Магнитогорского городского отделе-
ния этой общественной организации говорили 
о проблемах и задавали вопросы, связанные с 
реализацией законодательства в области мер 

социальной поддержки ветеранов боевых дей-
ствий. Речь шла об оплате занимаемой площади 
жилых помещений, протезировании, обеспече-
нии путевками на санитарно-курортное лечение, 
помощи в улучшении жилищных условий, под-
держке семьям погибших. В работе собрания 
участвовали и ветераны боевых действий в 
Чеченской Республике. 

Такое внимание городского Собрания депутатов 
к проблемам ветеранов боевых действий не будет 
носить разовый характер. Александр Будаев отме-
тил полезность прошедшей встречи, а Александр 
Морозов предложил провести следующее такое 
собрание в сентябре. 

В создании регионального cовета по делам 
ветеранов и инвалидов спикер Магнитогорского 
городского Собрания видит много положительных 
моментов. «Хорошо, что исполнительная власть 
подтверждает свою открытость конкретными 
действиями, сплачивает вокруг себя гражданские 
объединения», – сказал он. В ближайшее время 
горсобрание планирует провести встречу с пред-
ставителями городских общественных организа-
ций, представляющих интересы инвалидов, по 
поводу участия в работе регионального совета и 
выработки дальнейших шагов 

Открытость  
конкретных действий

В Челябинской области создан совет при губернаторе  
по делам ветеранов и инвалидов

Болеют самые слабые,  
но не в смысле  
физического состояния


