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 Избирательный бюллетень сильнее пули. Авраам Линкольн

 нет войне

Овечкин об Украине
Суперзвезда мирового хоккея Александр 
Овечкин (на фото) опубликовал в социальной 
сети фотографию, которая вызвала огромный 
резонанс по обе стороны Атлантического 
океана.

Овечкин на ней позирует перед камерой в 
футболке с надписью No war, то есть «Нет 
войне». В руке у Саши листок бумаги с 
текстом: Save children from fascism, что переводится на русский 
как «Спасите детей от фашизма». Картинка вызвала негативную 
реакцию ряда американских СМИ. Вернувшись в США после 
отпуска, Овечкин объяснил подробнее, что он имел в виду.

– Я не пытался сделать какое-то заявление, – сказал он на 
сайте espn. com. – Просто я – русский, и у меня много друзей на 
Украине. Я просто не хочу войны. Никто не хочет войны, осо-
бенно когда люди так близки друг другу. Это очень тяжело видеть, 
особенно когда ты живёшь так близко к Украине. Это тяжело и 
опасно. Люди гибнут. Во время отпуска мы постоянно смотрели 
новости. Люди, которые там живут, не хотят войны. Они просто 
хотят хорошей жизни, как и любой из нас.

 новый посол

Теффт прибыл в Москву
Новый посол США Джон Теффт (на 
фото) прибыл в Москву. В ближайшее 
время Теффт должен вручить вери-
тельные грамоты и провести встречи 
в российском МИДе. 

На днях госсекретарь Джон Керри привёл 
Теффта к присяге. Кандидатуру дипломата 
американский сенат утвердил ещё 1 августа. 
Пост посла Соединенных Штатов в России 

был вакантным с февраля 2014 года, когда российскую столицу 
покинул Майкл Макфол. Напомним, что в прошлом Джон Теффт 
работал послом США в Литве, Грузии и на Украине.

 актуально | Союз молодых металлургов напомнил горожанам о необходимости сходить на избирательный участок

Александр Богачёв 
старается не про-
пускать ни одного 
матча любимой ко-
манды «Металлург». 
Вот и на этот раз он 
спешил к ледовой 
арене. Но каково 
же было удивление 
юноши, когда на 
входе его встретили 
волонтёры с флаж-
ками «Все идут на 
выборы!».

–О 
! Это «напоминал-
ка» про воскресе-
нье? Губернатора 

выбираем. Так я всегда 

хожу на избирательный 
участок – это же граждан-
ский долг, – заявил молодой 
человек. 

Около шести тысяч флаж-
ков, заготовленных молоды-
ми металлургами Магнитки, 
разошлись перед матчем, 
как горячие пирожки,  и 
стали в этот день одним из 
атрибутов болельщиков. 

– Этот флэшмоб – акция 
популяризации выборов 
среди горожан разного воз-
раста, – рассказал полно-
мочный представитель 
молодёжи центральной 
электротехнической лабо-
ратории ММК, активный 
член союза молодых ме-
таллургов  Михаил Юхин. 

– Хотя и не сомневаемся в 
политической активности 
магнитогорцев. Что, кстати, 
подтверждает реакция, с ко-
торой нас встречают. Люди 
понимают, что от каждого 
из нас зависит, кто завтра 
встанет у руля области и как 
все мы будем жить.  

Одним выходом в массы 
молодые металлурги не 
ограничились. За послед-
ние дни в местах большого  
скопления горожан – на 
пересечении основных про-
спектов, у торговых центров 
– роздано около 50 тысяч 
флажков с призывом схо-
дить на выборы и отдать 
свой голос за самого до-
стойного кандидата 

Я выбираю!

 финансы

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в рамках 
проекта «За честные покупки» определил самых рас-
точительных глав регионов. Оценивали их по величине 
госзакупок.

В этом рейтинге прежний губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич занял второе место – во многом 
благодаря расходам на собственную охрану. Как известно, 
в 2014 году на эти цели планировалось потратить 109 
миллионов рублей. Незадолго до отставки Юревича ОНФ 
опубликовал эти данные и потребовал снизить расходы на 
охрану до 30 миллионов.

На первом месте по рас-
точительности оказалось ру-
ководство Ханты-Мансийского 
автономного округа – за 1,4 мил-
лиарда рублей, которые были на-
правлены на закупку телевизионного 
оборудования для местной телерадиоком-
пании. Третье место досталось Вологодской области, власти 
которой собирались потратить на чартерные перелёты 86 
миллионов рублей.

– На эту сумму можно более десяти раз облететь весь 
земной шар, – прокомментировали составители рейтинга.

Самые расточительные

 форум

Состоялся форум об-
ластного союза жен-
щин «Стратегия раз-
вития Челябинской 
области: социально-
демографический 
аспект». В его работе 
принял участие ис-
полняющий обязан-
ности главы региона 
Борис Дубровский.

Инициатором мероприя-
тия выступила обществен-
ная ассоциация «Союз жен-
щин Челябинской области». 
На сегодня она объединяет 
больше шести тысяч чело-
век по всему региону.

Участники «женсовета» 
предложили главе региона 
внести ряд дополненений 
в Стратегию развития Че-
лябинской области в той 
её части, где речь идет о 
политике в области семьи, 
материнства и детства. В 
частности, прозвучали идеи 
об усовершенствовании фи-
нансовой поддержки много-
детных семей, предостав-
лении им налоговых льгот, 
государственных грантов на 
образование  отцам и  мате-

рям, не успевшим получить 
профессию до рождения 
ребенка, о строительстве до-
ступного и сверхдоступного 
жилья и многие другие. 

«Мы всегда говорим, что 
без современной социальной 
политики, направленной на 
молодую семью, экономи-
ческое развитие региона 
невозможно, – подчеркнула 
председатель Союза жен-
щин Челябинской области 
Наталья Баскова. – Обще-
ственная организация объ-
единяет более  шести тысяч 
человек, и каждый на своем 
месте реализует стратегию. 
Это огромный потенциал. 
Основное наше предло-
жение – считать главным 
критерием эффективности 
деятельности властей долю 
семей с двумя и более деть-
ми, а для этого есть масса 
механизмов»

Кардинально изменить 
роль женщины с детьми в 
обществе, повысить ее ста-
тус, по мнению участницы 
женского движения, доктора 
экономических наук Ири-
ны Лаврентьевой, поможет 
прямая оплата родитель-
ского труда. «На сегодня  

практически все затраты 
по рождению, воспитанию, 
обучению, социализации 
детей переложены на семью. 
Одновременно работа мамы 
в обществе не ценится, – от-
метила Ирина Лаврентьева. 
– Ситуация коренным об-
разом изменится, если эта 
деятельность будет включе-
на в трудовой стаж».

Борис Дубровский вни-
мательно выслушал предло-
жения к Стратегии развития 
региона и поддержал их, 
напомнив, что основной ее 
целью является улучшение 
жизни людей. «Мне совер-
шенно понятно, что в жен-
ской среде социально-
демографическая по-
литика обсуждается 
наиболее квалифи-
цированно», – сказал 
глава региона.

Магнитогорск на об-
ластном форуме пред-
ставляла руководи-
тель обществен-
ного движения 
«Я – женщи-
на» Марина 
Сергеева (на 
фото). Вот как 
она проком-

ментировала свое участие 
в форуме: «Мой вопрос и 
предложения, адресованные 
Борису Александровичу  
Дубровскому на предыду-
щей встрече, приуроченной 
к 8 Марта, не остались без 
внимания и были вынесены 
на федеральный уровень. 
Теперь Челябинская область 
включена в программу мало-
габаритного доступного жи-
лья для молодых семей».

Власть услышала женщин


