
Ожидания, что скандальный закон о митин-
гах не будет подписан, оказались недолгими.

Президент по возвращении из зарубежной поезд-
ки поставил подпись под документом, который 
оперативно одобрил Совет Федерации. В отличие 

от Госдумы, в верхней палате парламента не нашлось 
столько противников, чтоб затормозить процесс. Голос 
сенатора Людмилы Нарусовой прозвучал одиноко и 
больше ритуально – в качестве солидарности с до-
черью Ксенией Собчак, примкнувшей в последнее 
время к лагерю оппозиции.

Владимир Путин не молча подвел черту под вы-
звавшим ажиотаж законопроектом, а сделал это 

публично – на совещании с председателями Верхов-
ного, Конституционного и Высшего арбитражного 
судов, генерального прокурора и министра юстиции. 
Заочно отвечая председателю совета 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаилу Федотову, 
который предлагал продолжить обсуж-
дение нормативного акта, президент 
привел знакомый аргумент: «В нашем 
законе нет положений, которые были бы более жестки-
ми, чем в европейских странах». Стало очевидно, что 
глава государства не собирается перечеркивать усилия 
парламентского большинства, за месяц обеспечившего 

принятие поправок в законодательство и стойко их обо-
ронявшего. Небольшим реверансом в сторону недо-
вольных ужесточением правил выглядело распоряжение 
проанализировать, как будут работать новые нормы. 
«Если обнаружится, что депутаты что-то недосмотрели, то 
потом можем выйти к депутатам, если будет необходимо», 
– заметил Владимир Путин.

Акции протеста, назначенные на 12 июня, стали 
хорошим поводом проверить, как скажутся нормы на 
активности митингующих. Шествие в столице месячной 
давности обернулось беспорядками и столкновениями с 
полицией. Тогда и штрафы за нарушение общественного 
порядка были на порядок меньше, и участники митингов 
могли скрывать лица под масками, что теперь стало не-
возможным. Упреждающей мерой выглядели обыски в 
квартирах уличных оппозиционеров – Сергея Удальцова, 
Алексея Навального, проживающих вместе Ильи Яшина 
и Ксении Собчак. Следственные группы нагрянули к ним 
аккурат накануне митинга с целью найти доказательства 
причастности к майским беспорядкам (всего по этому 
делу задержано тринадцать человек). Были изъяты ком-
пьютеры с базой данных и атрибутика оппозиционного 
содержания, а в квартире Ксении Собчак – крупная 
сумма наличными (более миллиона евро, по 480 тысяч 
долларов и рублей), происхождение которой предстоит 
подтвердить.

За исключением одного из организаторов митинга 
Сергея Удальцова, все упомянутые лица не смогли вы-
ступить на проспекте Сахарова, так как по пять-шесть 
часов провели на допросе в Следственном комитете. 
Теоретически мог успеть Алексей Навальный, но у него 
в тот день был устроен обыск еще и в офисе. Борис 
Немцов получил повестку непосредственно на сцене 
и сразу после митинга «принимал» следователей у себя 
дома. Отсутствие многих знаковых персон призвано 
было доказать, кто является возмутителем спокойствия. 
Не в пример предыдущему шествию, нынешнее прошло 
спокойно: и полиция действовала предупредительно, 
и митингующие не выходили за рамки дозволенного. 
Колонны демонстрантов оказались пестрыми – не сопри-
касаясь друг с другом, по улицам прошли националисты, 
анархисты, коммунисты и либералы.

Речи против федеральной власти в исполнении 
Немцова, Удальцова, Касьянова и других орато-
ров звучали, как и раньше, но в большей мере 
устроители митинга сделали акцент на столичной 
тематике – досрочных выборах Мосгордумы и 
мэра Москвы. Данные о количестве участников 
по обыкновению разнились. МВД посчитало, что к 
уличному маршу присоединилось около 18 тысяч 
человек, а на митинге присутствовало и того меньше –  
15 тысяч. Организаторы акции приводят данные о со-
рока и ста тысячах соответственно. Как бы ни было, 
выступления со сцены звучали не очень долго – воз-
можно, потому, что их содержание мало изменилось 
за полгода. Политическая часть плавно перетекла в му-
зыкальную, да вдобавок к этому на столицу обрушился 
ливень. Тем не менее, все остались довольны: власть 
– тем, что новым законом остудила пыл нарушителей 
общественного порядка, оппозиция – выходом перед 
летними каникулами на улицу десятков тысяч человек, 
ибо следующий состоится не раньше октября.

В целом по стране день также прошел без особых 
эксцессов. Применение новым поправкам нашлось в 
Санкт-Петербурге, где участники шествия превысили 
временной регламент, за что сейчас наказывают штра-
фом от 20 до 30 тысяч рублей. В большинстве краевых 
и областных центров собирались по несколько сотен 
человек, и митинги закончились без задержаний. Лишь 
в Астрахани недавно прославившийся голодовкой Олег 
Шеин был препровожден в полицейский автомобиль за 
несанкционированный выход на улицу.

В Магнитогорске, на площади перед 
курантами, при заявке от пяти до 
девяноста человек собралось около 
тридцати. Столько горожан пришло 
поддержать марш миллионов в столи-
це и дополнить федеральные лозунги 

местными. Продержались протестанты около сорока 
минут, после чего немногочисленная публика начала 
рассеиваться… 
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 кОнкурС
У нас финансы  
не поют романсы
МагнитОгОрск признан одним из лучших 
муниципалитетов по управлению обще-
ственными финансами.

В тройку лучших муниципалитетов, которые 
эффективно управляют своими финансами, вошли 
Магнитогорск, Хабаровск и Сафоновский район 
Смоленской области.

В Москве на профильной конференции «Вопро-
сы бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ных образований в современных условиях» под-
вели итоги V Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в сфере управления 
общественными финансами». Одиннадцать по-
бедителей были награждены дипломами, еще 28 
муниципальных образований отмечены в различ-
ных номинациях.

На участие в конкурсе, организованном жур-
налом «Бюджет» и Сообществом финансистов 
России, были поданы заявки от 129 муниципали-
тетов из 53 регионов. Их рассматривал экспертный 
совет, в который входили представители Минфи-
на, профильных комитетов Совета Федерации и 
Госдумы. Миссия конкурса уже пять лет остается 
неизменной: способствовать повышению качества 
управления финансами на муниципальном уровне 
с помощью пропаганды и распространения луч-
ших практик, отметил главный редактор журнала 
Валерий Дзгоев.

Всего за эти годы в конкурсе приняло участие 
около 700 муниципальных образований из более 
70 регионов. С 2011 года оценка участников 
проводится по новой системе критериев, обе-
спечивающей всесторонний учет качества управ-
ления муниципальными финансами. Например, 
учитываются достижения городов и районов по 
таким направлениям, как укрепление собственной 
доходной базы бюджетов, повышение эффектив-
ности расходов, реорганизация бюджетной сети, 
организация предоставления муниципальных 
услуг, управление долгом.

 футБОЛ
Варшавская битва
В ПОльше и на Украине продолжается 
чемпионат европы по футболу. В Варша-
ве перед игрой российские болельщики 
устроили марш, в котором приняло уча-
стие около 5000 человек. Марш ознаме-
новался массовыми драками.

Варшавская полиция объявила, что произвела 
около 100 арестов польских и российских болель-
щиков во время беспорядков перед матчем. Пред-
ставитель полиции заявил, что эти столкновения 
стали «самым большим вызовом в истории» для 
местных властей.

Что касается самой игры сборных Польши и 
России, то она была острой и бескомпромиссной, 
победу в которой могла одержать любая из команд. 
В итоге боевая ничья – 1:1.

В случае успеха наша сборная обеспечивала бы 
себе выход в четверть-финал. Все теперь будет 
решаться в заключительном матче с Грецией, кото-
рый состоится 16 июня. Пока россияне лидируют 
в группе А с четырьмя очками, у чехов, проиграв-
ших россиянам – 1:4 и выигравших у греков – 2:1, 
три очка. Два очка у поляков, которые 16 июня 
будут биться с чехами. Греция, набравшая лишь 
одно очко, замыкает турнирную таблицу.

Список бомбардиров Евро-2012 возглавляют 
Алан Дзагоев (Россия) – 3 гола, Марио Манджу-
кич (Хорватия) – 2 гола.

 ОтДых
Первая смена
детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Уральские зори» открылся 
для детей из Челябинской и соседних 
областей.  Первая смена собрала более 
500 детей.

Программа «Лето 2012» основана на указе пре-
зидента Российской Федерации «О проведении в 
2012 году в России Года российской истории».

Оздоровительно-образовательная программа 
детского центра «Корона Российской Империи» 
состоит из четырех летних смен, соответству-
ет современным требованиям и социальным 
приоритетам.

6 июня состоялось торжественное открытие 
смены. Детей ждут тематические вечера, зажига-
тельные дискотеки, спортивно-оздоровительные 
мероприятия, экскурсионные программы, будут 
организованы профилактические лечебные про-
цедуры.

маРИЯ КаЗИКова,  
педагог-организатор ДооЦ «Уральские зори»

читайте в субботу   о профессиональном празднике медиков и проблемах отечественного здравоохранения
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