
В НародНом фроНте обоб-
щили предложения вошедших 
в него общественных органи-
заций по изменению феде-
рального бюджета 2012 года 
и отправили в минфин.

Большинство пунктов (всего 
их 84) списка корректировок 
касаются социальной сферы: 

повысить зарплаты воспитателям 
детских садов и военнослужащим, 
дать льготы сельским врачам, ин-
дексировать пенсии в соответствии 
с уровнем инфляции, матерям, уха-
живающим за детьми-инвалидами, 
придать статус соцработников и 
оплачивать их труд, решить про-
блемы с пенсиями фермеров и 
многодетных родителей, не упла-
чивавших взносы в пенсионный 
фонд, подчеркивает столичная 
газета «Ведомости».

По части предложений Минфин 
не имеет ничего против, говорит 
куратор народного бюджета ОНФ 
сенатор Светлана Орлова. По ее 
данным, на льготы врачам бюджет 
выделит в 2012 году 2,5 млрд. 

рублей. Но главной инициативой 
ОНФ в этой области станет создание 
программы «50+», направленной 
на переобучение, трудоустройство 
россиян, достигших 50 лет. «Таких 
россиян сейчас 38 млн., это се-
рьезная категория, и все должны 
понимать, что эти люди в обществе 
есть и они должны быть востребо-
ваны», – говорит сенатор. По ее 
мнению, «50+» может стать частью 
госпрограммы «Доступная среда» 
для адаптации городских улиц и 
организаций к нуждам инвалидов, 
оцененной в 46 млрд. рублей. 
Сейчас ОНФ лоббирует увеличение 
объемов ее финансирования, гово-
рит сенатор, но решение примет 
лично Владимир Путин.

ОНФ предлагает Минфину боль-
ше денег возвращать в регионы. 
Для стимулирования развития 
территорий предлагается создать 
премиальный фонд (десять млрд. 
рублей). «Это принципиальная 
позиция ОНФ», – говорит Орлова. 
Сейчас Минрегион, опираясь на 
оценку развития регионов по 140 
показателям, распределяет между 

20 лидерами один млрд. рублей. 
Минфин же, проработавший этот 
вопрос, предлагает оценивать 
территории только по трем кри-
териям: объемы привлеченных 
инвестиций, промышленного 
производства и собранных нало-

гов. ОНФ не оказался тут впереди 
планеты всей: такой подход учи-
тывает инициатива президента 
о децентрализации, давал анало-
гичные поручения и премьер, от-
мечает чиновник администрации 
президента 
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Фронтовые обещания
Участники ОНФ предлагают Минфину  
больше денег возвращать в регионы

 Пиар-камПания
Михаил Прохоров 
появился  
в Магнитке
Лидер «ПраВого деЛа» михаил Про-
хоров начал рекламную кампанию. 
По всей стране появились билборды 
с его изображением. их можно уви-
деть и на улицах магнитки.

Слова на билбордах напоминают фразу 
Сергея Бодрова из фильма «Брат-2»: «Сила 
в правде. У кого правда, тот и сильнее». Этот 
же слоган использовал основатель фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман, 
который недавно вступил в «Правое дело». 
Неужели нет возможности придумать свой 
слоган и обязательно брать чужое?

«Разве в фильме «Брат» впервые была про-
изнесена фраза «Не в силе бог, а в правде»? 
Эти слова проходят через всю российскую 
историю, они – в сознании людей», – говорит 
член федерального политсовета «Правого 
дела» Борис Надеждин. По его словам, такой 
слоган был выбран, потому что «по всем 
опросам слова «правда», «сила» и «правый» 
нравятся избирателям».

В кинокомпании «СТВ», которая продю-
сировала «Брата-2», заявили, что у них нет 
претензий к Прохорову. «Слоган не похож 
на фразу из фильма», – сказал глава компа-
нии Сергей Сельянов. Юристы «СТВ» со-
общили через пресс-службу, что нарушения 
закона об авторских правах нет.

В российских регионах плакаты уже 
расклеены в больших количествах. При 
этом никакого упоминания партии «Правое 
дело» на билборде нет. «Пока нужно ра-
крутить бренд «Прохоров». Это первый 
этап – люди должны увидеть красивое и 
мужественное лицо Михаила Дмитриевича 
и красивые и хорошие слова», – говорят в 
партии. Там подчеркнули, что плакаты на-
печатаны за личные деньги лидера.

Первый этап продлится с начала августа 
и до конца сентября. Только после этого 
начнется второй этап: «Будем убеждать 
людей голосовать за партию в содержатель-
ных терминах», – обещает Надеждин. До 
сих пор о содержании программы «Право-
го дела» ничего не известно. Политологи 
отмечают, что все оппозиционные партии 
хотят дождаться программы Общероссий-
ского народного фронта, с которой пойдет 
на выборы «Единая Россия».

В среду члены правления союза жур-
налистов Челябинской области впервые 
после последней отчетно-выборной кон-
ференции, состоявшейся на прошлой 
неделе, заседали новым составом. По 
всем вопросам повестки дня голосова-
ли единогласно.

Но прежде всего членам правления над-
лежало разобраться, по каким правилам 
живет и работает организация. Не обо-

шлось без неприятных сюрпризов.
Как выяснилось, ни председатель, ни 

члены правления союза не располагают 
действующим уставом организации. Бывший 
лидер челябинских журналистов попросту не 
предоставил его. По одной из версий, документ 
был потерян в Минюсте при внесении в него 
изменений и восстановлению не подлежит. 
Посовещавшись, участники заседания реши-

ли руководствоваться более старой версией 
устава союза журналистов области, который 
пообещал предоставить несколько лет назад 
возглавлявший организацию главный ре-
дактор газеты «Челябинский рабочий» Борис 
Киршин. Согласно этой редакции документа 
южноуральский союз журналистов является 
самостоятельной организацией и называется 
«Союз журналистов Челябинской области».

Еще один поразительный факт: в настоящее 
время правление не располагает достоверной 
информацией о численности своей региональ-
ной организации: 600, 500 или 150 человек? В 
ближайшее время предстоит это выяснить.

Легко и быстро прошло, пожалуй, только 
избрание заместителей председателя союза. 
Лидер журналистского сообщества, редактор 
службы информации телекомпании «Восточный 
экспресс» Александр Юрин заявил, что ему 
будет достаточно одного зама, и предложил на 

это место кандидатуру директора выставочного 
центра «Восточные ворота» Юрия Зацепилина. 
Предложение было принято единогласно. С 
такой же легкостью выбрали и ответственного 
секретаря организации – им стала сотрудник ВЦ 
«Восточные ворота» Марина Кузнецова. Также 
в состав президиума вошел начальник главного 
управления по делам печати и массовых ком-
муникаций области Дмитрий Федечкин.

Также члены правления рассмотрели об-
ращение в союз с просьбой о моральной под-
держке известного челябинского журналиста 
Германа Галкина. В 2003 году он был осужден 
по статье «Клевета» и приговорен к реальному 
сроку лишения свободы. Журналист намерен 
добиться отмены вынесенного ранее решения 
по его делу с учетом последних президентских 
поправок в законодательство, которые рас-
сматривает парламент.

Напомним, в состав правления областного 

союза журналистов избраны 15 человек. 
Вместе с Александром Юриным, Юрием За-
цепилиным и Дмитрием Федечкиным в его 
состав входят первый заместитель началь-
ника главного управления по делам печати 
и массовых коммуниаций Наталья Сорока, 
выпускающий редактор газеты «Магнитогор-
ский металл» Станислав Рухмалев, главный 
редактор газеты «Челябинский рабочий» 
Борис Киршин, шеф-редактор «Челябинского 
рабочего» Татьяна Строганова, фотокорреспон-
дент газеты «Вечерний Челябинск» Валерий 
Бушухин, главный редактор газеты «Горняцкая 
правда» (Коркино) Александр Васин, главный 
редактор газеты «Озерский вестник» Елена Вят-
кина, директор по спецпроектам 74.ru Роман 
Грибанов, редактор информационной группы 
«74» Сергей Крапивин, Ольга Давыдова (отдел 
продвижения ОТВ), главный редактор газеты 
«Новая жизнь» (Еманжелинск) Иван Ряполов, 
директор информационной группы «Вечерний 
Челябинск» Сергей Филичкин, генеральный ди-
ректор ООО «Управляющая компания «Медиа-
Центр» (входят 31 канал, «Восточный экспресс») 
Валерий Шагиев, директор ООО «Межрайонная 
типография» Валентина Якоби 

Николай ДеНисов,  
политолог

Союз остался без устава
Журналистское сообщество разгребает завалы

 миссис вселенная-2011
Хороша Маша!
26-ЛетНяя ростовчанка мария ерошенко 
стала победительницей российского этапа 
конкурса «миссис Вселенная-2011», который 
завершился в донской столице. 

Теперь ей предстоит отстаивать честь страны в фина-
ле, который пройдет в Болгарии в конце августа.

 красная книга
ПродоЛжается работа над 
Красной книгой Челябинской 
области.

В рамках этой работы исследуются 
степи Карталинского и Нагайбакского 
районов, а также Пластовский и Магни-
тогорский округа.

Найдено много редких видов растений 
и животных, новых для флоры и фауны 
области.

Главными объектами поиска экспедиций 
2011 года стали хомячки – джунгарский, 
серый и хомяк Эверсманна, известные по 
сведениям пятидесятых годов прошлого 
века. Находка существенно расширила 
нынешние представления об ареале рас-
пространения вида.

Особой результативностью отличилась 
экспедиция в Карталинский и Нагайбак-
ский районы, проходившая с активным 
участием студентов и магистрантов Челя-
бинского госуниверситета. У речки Ширя-

ев Лог найде-
ны такие ред-
кие растения, 
как лук голу-
бой, копееч-
ник серебри-
столистный, 
ирис касатик, 
эфедра двух-
колосковая, 
рябчик шах-
матовидный.

Д р у г и м и 
интересными находками экспедиций 
стали крупная популяция льна посев-
ного в верховьях реки Нижний Тогузак. 
На окраинах островных боров степных 
районов найдены орхидеи (башмачок 
настоящий (на фото), пальчатокоренник 
Фукса), астрагал коротколопастной.

Кроме того, обследовано состояние по-
пуляций редких видов млекопитающих. 
Были отслежены «краснокнижные» ле-
тучие мыши – лесные нетопыри, ночницы 
Брандта – прудовой и водяной.

Найден башмачок настоящий


