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  23 июля состоится XVIII областная партийная конференция «единороссов»

среда 16 июня 2010 года

 кубок мира

Непередаваемые  
ощущения
В Южной Африке, где 
набирает ход чемпионат 
мира по футболу (в боль-
шинстве стран, в отличие 
от россии, турнир именуют 
кубком мира) высадился 
десант южноуральских бо-
лельщиков. есть среди них 
и магнитогорцы. Средняя 
стоимость тура, в который 
включены билеты на мат-
чи, составила 150–180 
тысяч рублей (примерно пять-шесть тысяч долларов).

Посмотреть им уже было на что. Но пока самые запоминающиеся 
моменты на мундиале связаны, как ни странно, с ошибками вратарей 
и защитников. Англичане из-за «детской» ошибки своего голкипера 
Роберта Грина не смогли переиграть американцев (1:1). Обидчики 
всей футбольной России словенцы именно благодаря промаху врата-
ря Фаузи Шауши соперников одолели Алжир (1:0). А вот еще одни 
представители бывшей Югославии – сербы – уступили другой афри-
канской команде – Гане (0:1), после того как защитник «югов» Здрав-
ко Кузманович зачем-то сыграл в своей штрафной площадке рукой и 
«подарил» сопернику с черного континента пенальти.

Европейцы на чемпионате пока, мягко говоря, не блистают. Даже 
участники «золотого» матча четырехлетней давности итальянцы 
и французы не смогли обыграть посредственные южноамерикан-
ские сборные с похожими названиями – Парагвай и Уругвай. Лишь 
Германия подтвердила статус фаворита, разгромив Австралию – 
4:0. Голландцы же одолели представителей своего континента – 
датчан – со счетом 2:0.

Впечатления магнитогорских болельщиков, отправившихся в 
Южную Африку, наверняка будут яркими не только от футбола. 
В стране – хозяйке чемпионате мира ухо надо держать востро – 
порция адреналина может «понадобиться» в любой момент. ЮАР, 
мягко говоря, небезопасная страна. Перед мундиалем были обна-
родованы правила поведения в Южной Африке. В них, например, 
не рекомендуется:

ходить с коротким рукавом, если на руке часы; 
говорить по мобильному на улице;
передвигаться по городу пешком;
передвигаться по городу с ноутбуком;
ездить в машинах меньше чем по два человека;
общаться с местным населением;
заезжать в районы без гарантий вашей безопасности: Соуэто и 

Александрия;
оставлять в номерах ценные вещи;
держать при себе ценные вещи;
оставлять в сейфе ценные вещи (!).
Эти «меры предосторожности» гарантируют «непередаваемые 

ощущения».

 Ну и Ну!

Милиционеры  
конспектируют Гоголя
ЧелябинСким милиционерАм выдали брошюрку на 
60 страниц. Здесь в алфавитном порядке перечислены 
термины, которые, по мнению составителя, касаются 
кoppyпции.

С одной стороны, начинание хорошее – о сложных вещах про-
стым языком. Но, похоже, автор столкнулся с дефицитом знаний 
по теме и начинил учебник всем подряд.

Половина букваря заполнена криминальным жаргоном взяточ-
ника: детально рассказывается, что значит «накрыть поляну», «на-
рубить капусту» и как «кинуть на бабки». Оставшуюся площадь 
занимает сборная солянка из крылатых выражений, цитат из Би-
блии и Корана, изречений Пушкина, Гоголя, Солженицына, пишет 
«Комсомольская правда».

– Для общего развития почитать можно, – говорит сотрудник 
районного отдела милиции. – Но нас эту ерунду еще и конспекти-
ровать заставляют! Тетради с лекциями несем на подпись в отдел 
кадров. Наши выкручиваются как могут: берут чужие проверен-
ные конспекты, меняют обложку, подписывают своим именем.

А пока милиционеры упражняются в находчивости, взяточники 
могут спать спокойно...

Выдержки из «Букваря антикоррупционера»:
• Благодарность. «Размеры моей благодарности будут безгра-

ничны в пределах разумного». Семен Альтов.
• Гаишник. «Первым гаишником на Руси был Соловей-

Разбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил». Из «Приколь-
ного словаря».

• Кошмар взяточничества. «Бедствия, причиняемые этим злом (взя-
точничество) государству, неисчислимы и кошмарны по своим по-
следствиям». Из обращения ВЧК к железнодорожникам. 1921 год.

• «Пчелка и та взятку берет». Из книги «Переговоры об откате». 
2008 год.

политика  общество

Один раз в год тысячелетняя Россия  
может ощутить себя юной

Уважение  
к истории
Что подАрить на юбилей стране 
с беспрецедентно богатыми ре-
сурсами? Взрослый, несомнен-
но, озадачился бы вопросом. А 
пятилетняя лиза Соколовская, 
отмечающая свой день рождения 
на два дня позже родины, с ходу 
выдала: «любовь».

Хорошая возможность проявить 
благородное чувство выпала дет-
воре, всем посетителям «Гостиного 

двора» и случайным прохожим 12 июня 
– в день, когда два десятка лет тому на-
зад Россия объявила о суверенитете. 
По традиции ровесники «священной 
державы» – представители «Молодой 
гвардии «Единой России» и союза мо-
лодых металлургов – вышли на площадь 
перед торговым центром. Компанию им 
составили педагоги-художники, которые 
перенесли, кажется, всю детскую кар-
тинную галерею прямо на улицу.

В руках у молодежи – символы Отече-
ства: сотни российских триколоров и 
текстов гимна. В момент исполнения 
главной песни страны со скамеек под-
нимаются самые отъявленные неженки, 
гревшиеся до прихода активистов в лу-
чах щедрого летнего солнца. Тот, кто пер-
вым заполучил «шпаргалку» со словами 
гимна, бормочет под нос знакомые 
строчки про «союз вековой» и «мудрость 
народную». Пример внукам Насте и 
Жене подает Татьяна Евстафьева: стихи 
Михалкова она знает наизусть.

– Уважение к истории, к родному 
дому – это все из семьи. Подрастут и 
непременно выучат, – ручается за своих 
озорников Татьяна Николаевна, указы-
вая в подтверждение на асфальт.

На темном покрытии ярким мелом 
вычерчен бело-сине-красный пря-
моугольник с признанием в любви. Та-
ких рукотворных «полотнищ» за два часа 
акции набираются сотни. На пешеходов 
они смотрят отовсюду: с мольбертов, 
отданных для творчества молодых Ре-
пиных, из-под ног, даже с румяных щек 
детворы – на площади проходит мастер-
класс по боди-арту.

– К сожалению, многие из нас пока 
воспринимают двенадцатое июня как 
просто очередной выходной день, – 
признает лидер «молодогвардейцев» 
Андрей Орехов. – Но День России – 
символ национального единения. Чтобы 
праздник стал народным, он должен 
«обрасти» атрибутами. Этот день надо 
именно праздновать, а не просто от-
мечать в календаре.

Уже три года непременный атрибут 
молодежной акции – запуск в небо по-
желаний России. Не изменили органи-
заторы порядку и на этот раз. Надписи 
на белой двадцатиметровой ленте «Да 
здравствует самая лучшая страна в 
мире!», «Я горжусь тобой, счастья и 
здоровья твоему народу!» и другие 
взмывают в небо на гелиевых шарах 
под аплодисменты.

– А куда они теперь попадут? – вы-
рывается из толпы детский голос.

– К Медведеву! – слышен ответ.
В праздник в это особенно верится 

СЕМЕН БОДРОВ 
> фОтО аВтОРа

лето – не самое подходящее 
время для политической жиз-
ни, но в последние дни она 
бьет ключом.

Вчера в Москве состоялось за-
седание генерального совета 
«Единой России», в котором 

приняли участие около 250 человек. 
Подобные форумы проходят раз в 
полгода, и на них партийцы обсуж-
дают текущие цели и задачи. Что к 
ним относится в данный момент, 
можно судить по докладам, которые 
прозвучали на заседании. Предсе-
датель бюро высшего совета Борис 
Грызлов выступил на тему «О роли 
партии в модернизации страны», 
а секретарь президиума генсове-
та Вячеслав Володин доложил «О 
новых формах партийной работы 
в условиях развития политической 
системы и роста межпартийной 
конкуренции».

Две недели назад партийцы уже 
говорили о модернизации на встре-
че в Кремле с президентом России 
Дмитрием Медведевым. Вчера об-
суждение было предметным: речь 
шла о параметрах, которые опре-
деляют качество жизни в стране. 

Рост ВВП не является достаточным 
показателем, потому что не всегда 
гарантирует рост производительно-
сти труда. И повышение зарплаты 
– еще не все, большое значение 
имеет среда обитания.

Разумеется, речь шла и о ре-
гиональных выборах, ближайшие из 
которых состоятся 10 октября. Осо-
бенно актуальным остается отбор 
кандидатов для участия в них. «Мы 
должны понимать, с чем пойдем к 
избирателю, – считает руководи-
тель ЦИК «Единой России» Андрей 
Воробьев. – Наш депутатский 
корпус – не только Федеральное 
собрание, это муниципальная и 
региональная система власти. Все 
должны действовать системно и эф-
фективно, каждый должен вносить 
свою лепту».

Об этом же говорили и на по-
литсовете регионального отде-
ления «Единой России», который 
собирался накануне праздни -
ка. На заседании одобрили дату 
XVIII областной партконференции, 
которая состоится 23 июля. В этот 
день партия окончательно опреде-
лится и с кандидатами, и с предвы-
борной платформой.

Пока же на местах идет подгото-
вительная работа: для выявления 
наиболее достойных претендентов 
на депутатские мандаты проводится 
внутрипартийное голосование, а так-
же – социологические исследования. 
Выявление болевых точек и проблем, 
волнующих южноуральцев, проходит 
с участием секретарей местных 
отделений, глав муниципальных об-
разований, депутатов городских и 
районных Собраний. Они, как никто, 
знают ситуацию на местах и ближе 
всего к избирателям.

Решено, что заместители секрета-
ря и члены регионального политсо-
вета, депутаты Законодательного со-
брания от фракции «Единая Россия», 
а также сотрудники регионального 
исполкома партии будут закреплены 
за местными отделениями партии. 
Своеобразное шефство будет ве-
стись во время подготовки и про-
ведения выборов, а всего таких 
групп создано девять. Ту, что ответит 
за ход кампании в Магнитогорске, 
Агаповском и Кизильском районах, 
возглавил председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
Александр Морозов, которого по 
такому случаю избрали заместите-

лем секретаря Челябинского регио-
нального отделения. Начальником 
предвыборного штаба политсовет 
утвердил вице-спикера областного 
парламента Юрия Карликанова.

Выступая на заседании политсо-
вета, лидер южноуральских «едино-
россов» Владимир Мякуш призвал 
коллег к активной позиции при 
подготовке к выборам. В прошлую 
избирательную кампанию партия 
одержала бесспорную победу и 
получила 80 процентов мест в 
парламенте. Планка на ближайшие 
выборы – не менее 70 процентов, 
но для этого предстоит создать еди-
ную команду, способную решать 
социально-экономические задачи 
в ближайшие пять лет.

Как уже не раз отмечалось, голосо-
вание пройдет по смешанной систе-
ме: 30 депутатов-одномандатников и 
30 – по партийным спискам. Список 
«Единой России» составит 120 кан-
дидатов, в территориях будет сфор-
мировано 30 региональных групп. В 
ближайшее время Законодательное 
собрание примет изменения в закон 
о выборах: каждая партия должна 
создать для участия от 15 до 30 
региональных групп. «Среди других 

политических сил проект не вызвал 
возражений, так что всем будут 
предоставлены равные условия», – 
подчеркнул Владимир Мякуш.

Лидер «единороссов» считает, что 
выборы должны быть честными и 
чистыми, без применения грязных 
технологий. Сейчас экономика ре-
гиона оживает, производственные 
показатели и поступления в бюд-
жет растут. Это дает возможность 
направлять средства на решение 
социально-экономических задач. 
В ближайшее время на 10 про-
центов будет увеличена зарплата 
бюджетникам, в нынешнем году на 
эти цели выделено 600 миллионов 
рублей, в будущем – 2,4 миллиарда. 
При поддержке губернатора принят 
закон о статусе и дополнительных 

мерах поддержки многодетных 
семей, продолжается масштабная 
реконструкция дорог, в том числе 
– в сельской местности, ведется 
ремонт больниц и поликлиник.

Одновременно с предвыборной 
кампанией решено проинформи-
ровать население о деятельности 
нынешнего состава Законодатель-
ного собрания. Судя по всему, 
«единороссы» готовы к решительной 
борьбе за голоса избирателей и 
активно включились в работу.

Предвыборный марафон факти-
чески стартовал и в Магнитогорске. 
Городские «единороссы» решили не 
отставать от коллег и сегодня про-
ведут второе за неделю заседание 
политсовета, теперь – в расширен-
ном составе 

Шефы с партбилетами
Председатель городского Собрания Магнитогорска 
получил новое назначение


