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В понедельник, 19 июля, Госу-
дарственное собрание Башки-
рии единогласно утвердило пре-
зидентом республики бывшего 
топ-менеджера «Русс Гидро» 
Рустэма Хамитова, кандидатуру 
которого в минувшую субботу 
предложил дмитрий Медведев.

Сразу после голосования новый 
глава региона принес пре-
зидентскую присягу на двух 

государственных языках – русском 
и башкирском, и вступил в долж-
ность без помпезной инаугурации. 
76-летний Муртаза Рахимов, воз-
главлявший Башкирию двадцать лет, 
заявил, что пока остается «простым 
пенсионером». Всем известно, что 
он хотел доработать до конца свой 
четвертый президентский срок или 
оставить преемника. Не удалось 
ни то, ни другое. Пришлось уйти 
досрочно.

– Муртаза Губайдуллович предви-
дел такой расклад и пытался бороть-
ся, – комментирует в «Известиях» 
директор Института политики и 
государственного права, член Обще-
ственной палаты Виталий Иванов. – 
Публично критиковал региональную 
и партийную поли тику правящего 
тандема, пугал фантомом «башкир-
ского национализма». Видимо, хотел 
обострить ситуацию и добиться 
заклю чения очередного пакта на 
выгодных для себя условиях. Но то, 
что проходило в 1990-е годы и даже 
в первой половине 2000-х, сейчас 
счита ется совершенно недопусти-
мым. С ним были готовы обсуждать 
лишь условия досрочного ухода. Он 
слишком перестарался, и права на 
преемника за ним не признали.

Отставка М. Рахимова стала еще 
одним шагом в рамках заявленной 
президентом России Дмитрием 
Медведевым программы омоло-
жения губернаторского корпуса. В 
конце прошлого года он публично 
объявил, что впредь назначение на 
четвертый срок станет исключением 
из правил. Это был явный сигнал ве-
теранам губерна торского корпуса. 
В действительности новое правило 
начали применять раньше. Так, в 
ноябре не стали представлять к на-
значению Эду-
арда Росселя 
(Свердловская 
область),  а в 
декабре – Ни-
колая Максюту 
(Волгоградс кая 
область). С ян-
варя ротация пошла пол ным ходом. 
«Ушли» Минтимера Шайми ева (Та-
тарстан), Николая Волкова (Еврей-
ская автономная область), Алексан-
дра Филипенко (Ханты-Мансийский 
автономный округ), Юрия Неелова 
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ), Петра Сумина (Челябин-
ская область), Алексея Чернышева 
(Оренбургская область), Владимира 
Чуба (Ростовская область), Сергея 
Катанандова (Карелия), Николая 
Федорова (Чувашия). Досрочно в 
отставку пришлось уйти лишь Ката-
нандову и вот теперь Рахимову.

Смена власти в Башкирии по-
ставила рекорд оперативности – в 
статусе «временно исполняющего 
обязанности» Рустэм Хамитов про-
был лишь чуть более трех суток. 
Президентский полпред Григорий 
Рапота вручил ему макет парусника 
с флагом Башкирии, подзорную тру-
бу и капитанскую фуражку.

– Чтобы вы, как настоящий ка-

питан, видели все, что творится в 
отдельных уголках республики, – по-
яснил Рапота.

«Приход к власти Хамитова – это 
успех федеральных властей, – уве-
рен руководитель фонда «Петербург-
ская политика» Михаил Виноградов. 
– Несмотря на то, что Муртаза Ра-
химов давно знает этого человека, 
Хамитов все же будет представлять 
интересы Кремля, а не местных 
элит».

По словам Виноградова, у но-
вого президента есть три пути: 
«Начать передел собственности, 
попытаться демонтировать автори-
тарную систему управления своего 
предшественника либо сосредото-
читься на подготовке к думским и 
президентским выборам. Какое 
из этих направлений работы будет 
приоритетным, мы узнаем, думаю, 
в ближайшие полгода».

Евгений Минченко из Междуна-
родного институ-
та политической 
экспертизы уве-
рен, что в Баш-
кирии с новым 
п р е з и д е н т о м 
п о м е н я е т с я 
очень многое. 

«Республика станет более открытой 
внешнему воздействию, открытой 
для ведения нормального бизнеса, 
– говорит он. – Будет произведено 
перераспределение существующей 
собственности, особенно в сфере 
ТЭК, который до последнего време-
ни находился под контролем Урала 
Рахимова, единственного сына экс-
президента». По словам эксперта, с 
точки зрения внутренней политики 
все также должно стать более демо-
кратично, появится больше центров 
влияния. «Рахимов сделал много для 
своего региона в 90-е годы, это нуж-
но признать, – считает политолог. 
– Однако 20 лет – большой срок, у 
любого руководителя замыливается 
глаз и начинается инерция».

Рустэм Хамитов в первый же 
день официального вступления в 
должность заявил, что в ближайшие 
полтора месяца намерен узнать 
«действительное состояние дел» в 
экономике и других сферах. Он так-

же дал понять, что с кандидатурой 
премьер-министра определится 
не раньше сентября, но бывший 
глава правительства Раиль Сарбаев 
на пост не вернется. Экс-премьер-
министру могут оказать содействие 
в трудоустройстве на другом месте. 
Кроме того, новый глава Башкирии 
объявил ревизию экономической 
политики Муртазы Рахимова, под-
черкивает «КоммерсантЪ Daily». Для 
него «важно знать всю правду, до 
самых подробных деталей в части 
того, что происходит в тех или иных 
ведомствах».

Во вторник Рустэм Хамитов про-
вел первое совещание с членами 
республиканского правительства, 
где «обозначил основные принципы 
по всем важным вопросам». Он со-
общил о сокращении госаппарата, 
за счет чего более чем 73 миллиона 
рублей будут направлены на бес-
платные путевки в санатории для 
жителей региона.

Сегодня наиболее болевыми 
точками в экономике Башкирии 
новый президент считает борьбу 
с засухой и накопившуюся задол-
женность по зарплате, особенно в 
строительном секторе и в сфере 
АПК. По его мнению, «в республике 
не хватает серьезно проработан-
ной стратегии экономического 
развития» на годы вперед. В связи 
с этим он намерен «осовременить» 

систему управления экономикой и 
пересмотреть отношение к глав-
ным идеологическим трендам о 
состоянии дел в экономике ре-
спублики.

– Сегодня Башкирия, оставаясь 
регионом-донором для федерально-
го центра, относится скорее к раз-
ряду «крепких середнячков», нежели 
лидеров, – заявил Рустэм Хамитов и 
опроверг распространенный тезис о 
том, что республика якобы отдает в 
федеральный центр большую часть 
налогов, сообщив, что бюджетный 
расклад в регионе сегодня «ничем 
не отличается от других регионов 
России».

Нового президента не устраи-
вает, что собственники подавляю-
щего большинства предприятий 
нефтепереработки, нефтехимии, 
горно-металлургического комплекса 
находятся за пределами региона и 
средства этих компаний порой вы-
водятся из-под контроля республи-
канского бюджета. Поэтому задачей 
номер один он назвал удержание 
в республике финансовых ресур -
сов, необходимых для наполнения 
бюджета.

Бывшему президенту Башкирии 
Муртазе Рахимову, по словам Ру-
стэма Хамитова, может быть пред-
ложен пост советника президента на 
общественных началах 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

 Сегодня болевыми точками в экономике Башкирии являются засуха и задолженность по зарплате
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 кошмар
Запротоколированный  
инсульт
о МаГнитоГоРскоМ инспектоРе ГиБдд узнала 
вся страна: во вторник на телеканалах «Россия-2» 
и «Россия-24» вышли сюжеты о сотруднике 
ГиБдд из Магнитогорска, который вместо того 
чтобы оказать помощь водителю с инсультом, 
принялся составлять на него протоколы.

Напомним: 1 апреля днем 63-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ 21074», ехал по улице Жукова. 
Внезапно почувствовал недомогание, заехал на бетонный 
бордюр и остановился. Прибывший на место происше-
ствия инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД 
УВД по Магнитогорску, видя состояние водителя, который 
держался за голову и грудь и не мог ничего пояснить по 
поводу случившегося, стал осматривать его автомобиль, 
составляя протоколы. В общей сложности составлено 
четыре протокола. Врач скорой помощи, прибывшая на 
место по вызову другого инспектора, констатировала у 
водителя состояние инсульта и потребовала немедленной 
госпитализации.

Спустя неделю мужчина скончался в больнице. Несмо-
тря на это, инспектор принял все меры для направления 
незаконно составленного протокола в суд. По представ-
лению прокурора на имя начальника УВД по Магнито-
горску, инспектор, допустивший нарушения, привлечен к 
дисциплинарной ответственности – ему объявлен строгий 
выговор.

У корабля «Башкирия» 
новый капитан

Рустэм Хамитов объявил ревизию 
экономической политики Муртазы Рахимова

Смена власти  
в соседней республике 
поставила рекорд  
оперативности

Избирком Магнитки определил стратегию подготовки  
к выборам депутатов ЗСО

Пенсии экс-президентов
В центральных и региональных сМи называли различные суммы 

пенсии ушедшему в отставку Муртазе Рахимову – от 600 тысяч рублей 
до одного миллиона.

– пенсия Муртазы Губайдулловича менее 100 тысяч рублей, – уточнил 
новый президент Башкирии Р. Хамитов в интервью газете «аргументы 
и факты». по его словам, «это соответствует средней пенсии бывшего 
руководителя региона в России. например, у экс-главы татарстана  
М. Шаймиева размер пенсии выше». Бывшему ростовскому губернатору 
В. Чубу местные депутаты тоже намеревались обеспечить счастливую 
старость, выписав пенсию в размере 80 процентов оклада действующего 
главы области – около 150 тысяч рублей. но после протестов оппозиции 
сам Чуб отказался от таких щедрот и peшил довольствоваться обычной 
пенсией за выслугу лет. напомним, что предельный размер пенсии 
экс-депутатов Госдумы недавно доведен до 28 тысяч рублей в месяц. 
Б. ельцину после отставки назначили пенсию в 75 процентов оклада 
президента РФ – под конец жизни он получал 90–100 тысяч рублей в 
месяц. Экс-президенту сссР М. Горбачеву законом установлена пенсия 
в размере 40 МРот – сейчас это около 170 тысяч рублей в месяц.

 суд да дело
Горец погорел на взятке
В оБластноМ суде оглашен приговор бывшему 
главе карабаша Мусе дзугаеву.

Экс-мэру придется отсидеть восемь лет в колонии строгого 
режима за вымогательство и получение взятки. Он заплатит 
миллион рублей штрафа. Ему запрещено в течение двух с 
половиной лет после освобождения занимать руководящие 
должности в структуре госуправления и муниципалитетах, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске 
Галина Иванова.

Дзугаев пообещал знакомому коммерсанту участок четыре 
гек тара в районе озера Увильды под коммерческую застройку. 
За это предприниматель должен был отремонтировать за во-
семь миллионов рублей давно обветшавшие корпуса пионер-
лагеря «Орленок», которые еще с 40-х годов располагались в 
водо охранной зоне памятника природы – Увильды. А заодно с 
ремонтом не обидеть чиновника, поспособство вавшего такой 
сказочной афере. Пос ледний недвусмысленно запросил у него 
миллион рублей на покупку квартиры одному из сыновей в 
горо де Челябинске, так называемый от кат. В аудиозаписи он 
называется «лимоном». Девять миллионов рублей за четыре 
гектара – неслыханно дешево. Разумеется, предпринима тель 
согласился без лишних угово ров. Глава Карабаша Дзугаев 
обе щал перевести земли из лесного фонда в территории 
муниципальные и даже разослал соответствующие запросы 
в главное управление леса ми и прочие инстанции.

Об этом прознали право охранительные органы и под 
различ ными предлогами уговорили предпринимателя со-
действовать в операции поим ки взяточника с поличным. Вся 
операция сотруд никами ОБЭП ГУВД Челябинской об ласти 
и УФСБ была проведена блес тяще. Велась тайная видео- и 
аудиозапись.

В ходе переговоров Дзугаев не раз повторял свою любимую 
фразу: он осетин, живущий по законам гор, к тому же у него 
есть недюжинный ад министративный ресурс. Документа ми 
подтверждается, что бывший гла ва имеет несколько высших 
образо ваний, в том числе юридическое, так что ему был аб-
солютно понятен смысл собственных действий.

Муса Дзугаев впервые стал главой Карабаша в 1996 году. 
Следующие выборы проиграл, а в 2005-м вернулся в поли-
тику, и его снова выбрали. Чиновник называл себя борцом 
с коррупцией. В карабашской мэрии даже был введен план 
по борьбе со взятками. Завели специальную тетрадку, куда 
заносили жалобы жителей на вымогательство и волоки ту. 
Сам Дзугаев составил список самых небла гонадежных, по 
его мнению, должностей. Прав да, главы города в списке по-
дозрительных чиновников не оказалось...

Дзугаева арестовали в сентябре прошлого года в Челя-
бинске. Группа захвата взяла в кольцо ма шину, в которой 
сидел чиновник. В багажнике нашли сверток с рублями и 
евро – миллион рублей. Следователи доказали, что эти деньги 
он получил от местного коммерсанта за участок земли на 
Увильдах. Бизнесмен хотел построить там увеселительное 
заведение.

– Суд полно, всесторонне и объективно оценил все 
доказатель ства, представленные органами предваритель-
ного следствия и гос обвинением, вынесен законный, обо-
снованный и мотивированный при говор, с которым мы полно-
стью согласны, – пояснил журналистам на суде заместитель 
прокурора Челябинской области Виталий Лопин.

 наказание
Бригадирская ноша  
миасского экс-мэра
ВозМожное освобождение из мест лишения сво-
боды экс-градоначальника Миасса Влади мира Гри-
гориади более года обсуждали в сМи и в кулуарах 
власти. за свободу Грека – так за глаза называли 
мэра – выступали и прокуратура, и ГуФсин, и даже 
бывший губернатор облас ти петр сумин.

 Последний в мае 2009 года направлял Президенту РФ Дми-
трию Медведеву пред ставление о помиловании Григориади. 
Президент отказал ся выпустить заключенного. Полтора года 
спустя и Копейский городской суд на выездном заседании в ИК-1 
заключил: в условном досрочном освобождении Владими ру 
Григориади отказать. На зоне VIР-заключенный пробудет до 
2012 года.

Напомним: Владимира Стиллиановича в свое время «сда-
ли» ме стные коммерсанты, уставшие на блюдечке приносить 
руководству города немалые откаты за ведение своей деятель-
ности.

В мае 2004 года мэр за вымогательство взятки приговорен 
к восьми годам заключения, миллионному штрафу и запрету 
зани мать руководящие должности в органах местного са-
моуправления три года.

С тех пор исправительные коло нии стали местами, где глава 
мог реализовать свои недюжинные организаторские способ-
ности. Как расска зывает пресс-секретарь ГУФСИН области 
Инна Гейзер, в ИК-10 строгого режима в Кыштыме Гри гориади 
стал бригадиром на про изводстве, помог привести в поря док 
статистику, предложил и реа лизовал несколько маркетинговых 
ходов. С подачи Григориади начали строить православный храм 
– первый во всей пенитенциарной системе области.

Более половины срока Григори ади провел в Кыштыме, в 2007 
году сменил «прописку» на скандально известную ИК-1 под 
Копейском. В колонии отмечают: никаких при вилегий в быту у 
VIP-заключенного нет. Нет их и у других высокопос тавленных 
заключенных вроде быв шего первого заместителя губерна-
тора Виктора Тимашова. Во второй колонии Григориади стал 
заведо вать клубом, потом по бедил в турнире по шахматам, стал 
чемпионом заведения по бильярду. В характеристике сидельца 
гово рится: «Активно участвовал в обще ственной жизни». 
Руководство ко лонии отмечает: поведение без нареканий, есть 
поощрения.

тРинадцатоГо июля газета «южноураль-
ская панорама» опубликовала решение 
законодательного собрания Челябинской 
области о проведении выборов депутатов 
зсо.

Выборы пройдут в день трех десяток –  
10 октября 2010 года. Они будут проходить 
по смешанной системе: по одномандатным 

округам и партийным спискам.
К участию в октябрьских выборах допущены 

семь политических партий – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия» и «Правое дело».

Избира тельная комиссия области провела пер-
вый семинар с руководи телями региональных 
отделений этих партий.

Участникам семинара рассказали о порядке 
выдвиже ния кандидатов в депутаты, об особен-
ностях форми рования избирательных фондов, 
вручили пакет необ ходимых документов. По словам 
и.о. начальника юри дического отдела избиркома 
Оксаны Ергуновой, со бравшиеся проявили актив-

ность, задавали много воп росов. Значительная их 
часть касалась нюансов веде ния агитационной 
работы. Недавний скандал с лис товкой ЛДПР, на 
которой было размещено фото Петра Сумина, по-
казал: в этой области некоторые южно уральские по-
литики могут позволить себе свободную трактовку 
действующего закона.

Со стратегией подготовки к выборам в ЗCО 
определилась и Магнитогорская городская из-
бирательная комиссия. На прошлой неделе со-
стоялось ее заседание.

– В соответствии с измене нием 67-го закона 
изменяется состав муниципальной комис сии, – 
заявил с самого начала заседания председатель 
магни тогорского избиркома Александр Аникин. 
– Теперь комиссия долж на состоять из восьми, 
десяти или двенадцати человек. Внесены изме-
нения, принятые горсобранием, в устав города, 
и магнито горская комиссия теперь состоит из 
12-ти человек.

В состав избиркома Магнитки по согласова-
нию с областной ко миссией назначены Михаил 
Маев – от союза молодых металлургов и Сергей 

Обертас – представитель регионального отделе-
ния партии «Правое дело».

Соблюдая всю необходимую процедуру, на за-
седании комис сии выбрали нового замести теля 
председателя, поскольку бывший снял с себя 
полномо чия. Помощником Александра Аникина 
стал Сергей Обертас.

– Кандидатура выбрана не случайно, – отметил 
Александр Аникин. – Сергей Владимиро вич не 
первый год занимается политической, обще-
ственной деятельностью, у него есть опыт участия 
в предвыборной кампании, он разбирается в 
законодательстве.

На заседании благодарствен ными письмами 
от избиратель ной комиссии области наградили за 
участие в выборах тех, кто непосредственно обе-
спечивал качественное проведение кам пании 
на разных уровнях: секретаря избирательной ко-
миссии, системного администратора, бухгалтера, 
специалиста группы правового обеспечения.

Теперь впереди – новая изби рательная кам-
пания 

Старт к трем десяткам


