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Выборы красноярского мэра 
не привели к желанному для оп-
позиционных сил результату.
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После того, как они объединились 
вокруг одного из кандидатов, ка-
залось, что представителю партии 
власти будет брошен серьезный 
вызов. За две недели до дня голосо-
вания состоялся предварительный 
отбор, который выявил победителя 
– Александра Коропачинского. Ради 
выдвиженца «Справедливой России» 
согласились сойти с дистанции трое 
претендентов на мэрский пост. 
Эта история даже выплеснулась на 
общефедеральный экран. Во время 
программы «Поединок» на канале 
«Россия» лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский устроил выволочку 
бывшей соратнице Наталье Подоляк 
– одной из тройки «отказников».

И в краевом центре возникали 
локальные конфликты – в частности, 
коммунисты отозвали своего кан-
дидата Михаила Осколкова, а он не 
отказался от участия в выборах. Но 
и позиция КПРФ не сыграла роли, 
никак не помогла «единому» кандида-
ту. Исполняющий обязанности главы 
Красноярска Эдхам Акбулатов занял 
первое место с огромным отрывом, 
набрав почти 70 процентов.

Подобные результаты часто вы-
зывают сомнения, только не в этом 
случае. Все избирательные участки 
были оснащены комплексами об-
работки избирательных бюллетеней, 
да и у наблюдателей практически нет 

серьезных замечаний. Они вряд ли 
возможны, если ближайшие пресле-
дователи набрали почти в шесть раз 
меньше голосов, причем Александр 
Коропачинский оказался даже тре-
тьим, а вторым – самовыдвиженец 
Алексей Подкорытов. Опальный ком-
мунист Михаил Осколков заручился 
поддержкой четырех с небольшим 
процентов, остальные кандидаты не 
набрали даже одного. 

Обращает внимание низкая явка 
избирателей, большинство из которых 
проявили равнодушие к выборам. В 
разгар лета да еще в удлиненные из-
за праздника выходные лишь каждый 
пятый избиратель явился на участок 

для голосования. Недавние парла-
ментские и президентские выборы 
вызвали намного больший интерес 
у жителей Красноярска, хотя должно 
быть наоборот.

Скорее всего, кандидаты, проти-
востоящие власти, оказались слиш-
ком слабы, чтобы привлечь на свою 
сторону несогласных. Не нашлось 
в их рядах личности, способной не 
просто принять участие, а победить 
кандидата от «Единой России», кото-
рый не особо афишировал партий-
ную принадлежность. И, конечно, 
подбирать серьезного соперника 
следует не за считанные дни до 
выборов, а за год-два. Пока же 

очевидно, что скамейка запасных у 
оппозиционных партий коротка. По-
добная картина наблюдается не в 
одном Красноярске, и в Магнитке, 
случись выборы в ближайшее вре-
мя, было бы то же самое. При таком 
раскладе кандидаты от власти име-
ют заведомое преимущество, хотя 
в Тольятти и Ярославле попытка их 
победить удалась. Впрочем, пока 
эти примеры единичны.

Через три дня, 17 июня, еще один 
крупный сибирский город изберет 
себя градоначальника. В Омске, 
как и в Красноярске, эта должность 
вакантна шесть месяцев. Виктор 
Шрейдер, управлявший городом с 
апреля 2005 года, освободил кресло 
из-за разногласий с региональным 
руководством и коллегами по партии. 
В областном центре позапрошлой 
весной даже проходил организо-
ванный «единороссами» митинг с 
требованием отставки мэра, что, 
впрочем, не помешало ему стать 
депутатом Госдумы от партии власти. 
Любопытно будет посмотреть, как 
недавние трения скажутся на итогах 
голосования. Среди претендентов 
на пост омского мэра нет единого 
оппозиционного. В бюллетень внесе-
ны пять человек от партий (четырех 
парламентских и «Яблока»), а также 
два самовыдвиженца. Эта внеплано-
вая кампания стала для политиков 
последней возможностью потре-
нироваться перед осенним днем 
голосования, когда впервые после 
восьмилетнего перерыва пройдут 
губернаторские выборы 
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 Все ругают погоду, но никто с ней не борется. Чарлз Уорнер
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 утрата
Прощаемся  
с Вячеславом Таркиным
12 июня перестало биться сердце кандидата педа-
гогических наук Вячеслава Владимировича Таркина, 
последние 17 лет возглавлявшего центр занятости на-
селения города Магнитогорска. 

Он скончался на 58 году жизни. Узнав 
о неизлечимой болезни, сильный и само-
отверженный Вячелав Владимирович на-
ходил в себе силы руководить коллективом 
службы занятости, продолжал курировать 
практику студентов Магнитогорского го-
сударственного университета, уйдя на за-
служенный отдых всего лишь за несколько 
дней до своей кончины.   

Мудрый педагог, талантливый  руково-
дитель, великодушный человек – таким он 

навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Коллектив центра занятости населения выражает соболезно-

вания семье и близким Вячеслава Таркина. 
Церемония прощания с Вячеславом  Таркиным пройдет  

14 июня с 16.00 до 17.00 в ритуальном зале МУЗ «Городская 
больница № 1» по адресу: ул. Чкалова, 44.

* * *
Коллектив главного управления по труду и занятости населе-

ния Челябинской области выражает соболезнования родным и 
близким Таркина Вячеслава Владимировича.

Вячеслав Таркин был руководителем высокого уровня. Он ставил 
перед собой цели и достигал поставленных задач. Благодаря Вячес-
лаву Таркину служба занятости получила новое просторное здание. 
Он сформировал молодой сплоченный коллектив. Под его руковод-
ством была успешно реализована антикризисная программа. 

Вячеслав Таркин был человеком по-настоящему преданным 
своему делу. Он внес большой вклад в социально-экономическое 
развитие города и региона. Это был профессионал с большой 
буквы. Память о нем будет жить в наших сердцах. 

 православие
Петров пост
В понедельник, 11 июня, начался петров пост. он 
продлится месяц и окончится 12 июля.

Церковь призывает всех православных людей чаще ходить в 
храм, участвовать в богослужениях. В течение поста необходимо 
исповедаться и причаститься. Начинающийся пост – единствен-
ный из четырех, не имеющий постоянной продолжительности: 
она колеблется от пяти с лишним недель до восьми дней. У Петро-
ва поста фиксированное окончание – 11 июля, канун дня святых 
апостолов Петра и Павла (12-го уже можно разговляться). А вот 
начало его – подвижное. Дело в том, что Петров пост начинается 
через восемь дней после Троицы, которая сама, в свою очередь, 
отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда следует, что чем 
раньше Пасха, тем продолжительнее Петров пост. В этом году 
длительность Петрова поста 31 день.

 политкухня
Пожизненный глава
В ЧеЧне готовятся принять поправки в конституцию 
республики, регламентирующие порядок избрания 
своего руководителя.

Спикер местного парламента Дукуваха Абдурахманов считает, 
что закон не должен ограничивать срок полномочий глав тех ре-
гионов, где есть ярко выраженный национальный лидер. Поэтому 
положение, ограничивающее нахождение главы Чечни у власти 
двумя сроками подряд, решили пересмотреть.

Закон о выборах здесь собираются принять до 14 июня. По 
словам Дукувахи Абдурахманова, в нем также будут прописаны 
изменения, касающиеся в том числе и порядка отзыва высшего 
должностного лица.

– Глава должен отзываться, если он виноват перед Россией, а не 
по прихоти отдельных лиц, – сказал спикер парламента, добавив, 
что процедуру отзыва депутаты намерены усложнить.

 аномалия
Жену не узнал  
после удара молнией
В Воскресенье, 10 июня, в 29-летнего южноуральца 
ударила молния – мужчина отдыхал в компании род-
ственников и друзей на озере боровушка в еткульском 
районе.

Жаркая солнечная погода на Южном Урале сменилась ливнем, 
грозой и шквалистым ветром. Отдыхающие на озере Боровушка 
вечером около 17.00 не успели спрятать вещи от дождя и укрылись 
в машинах, под навесами и деревьями. Место под одним из дере-
вьев занял 29-летний местный житель со своей женой. По округе 
раздавались раскаты грома, над Боровушкой сверкали молнии.

Внезапно молния ударила в дерево, под которым прятались 
супруги, и попала в мужчину. Разряд вошел в голову и вышел 
в районе паха, оставив сильные ожоги. Мужчина упал без со-
знания, но находящиеся по близости родственники и друзья не 
растерялись. Пострадавшему вызвали скорую и все время до ее 
прибытия делали искусственное дыхание.

В Еткульской районной больнице мужчине оказали необхо-
димую помощь. Когда пострадавший пришел в сознание, то не 
узнавал свою жену, находясь в состоянии шока. Через сутки по-
страдавшего перевели из реанимации в обычную палату. 

 консультации
Что волнует пенсионеров
В общесТВенной приемной объединения защиты 
прав потребителей и местного отделения политической 
партии «единая россия» специалисты ответят на вопро-
сы пенсионеров.

19 июня – улица Октябрьская, 32, кабинет 108, общественная 
приемная для пожилых людей, с 15.00 до 17.00 – прием ведет 
заместитель начальника УПФ РФ по Магнитогорску Наталья 
Владимировна Семенченко.

Пожилые люди смогут получить ответы на интересующие их 
вопросы в сфере пенсионного законодательства.

политика общество

Эдхам Акбулатов занял первое место с огромным отрывом, 
набрав почти 70 процентов

Артериальная гипертония  занимает 
одно из первых мест среди заболеваний  
населения.

К сожалению, не все понимают, что необ-
ходим  регулярный контроль артериального 
давления, ведь вы можете  иметь повышен-
ное артериальное давление  (АД)   и даже  не 
знать об этом! 

 Уровень АД является одним из основных 
показателей гемодинамики, отражающих 
кровоснабжение жизненно важных органов. 
У многих людей гипертония протекает бес-
симптомно до тех пор, пока не поражаются 
жизненно важные органы: сердце, мозг, 
почки, легкие.

Повышение АД отмечается у от 1 процента 
до 14 процентов детей уже в детском и под-
ростковом возрасте.

 В дальнейшем у трети таких детей раз-
вивается стойкая гипертония. Распростра-
ненность артериальной гипертонии (АГ)  в 
Российской Федерации среди взрослых до-
стигает 40 процентов, а в старших возраст-
ных категориях превышает 80 процентов.  

Наличие АГ  обусловливает высокий 
риск развития ишемической болезни 
сердца, может формировать почечную не-
достаточность, способствовать  поражению 
периферических артерий, сосудов сетчатки 
глаза, приводить в итоге к  инсультам  и 
инфарктам.

 Тем не менее при такой удручающей 
статистике до сих пор отмечаются:

неудовлетворительная осведомленность 
населения о наличии у себя заболевания,

низкий процент больных, получающих 
лечение,

недостаточный эффект от проводимой  
терапии из-за отсутствия должного само-
контроля АД.

Что необходимо знать каждому:
1. Регулярный контроль АД – это жиз-

ненная необходимость!
Если ваше артериальное давление 140/90  

мм рт. ст. и выше – обратитесь к врачу!

2. При повышенном АД необходимо регу-
лярно  (а не курсами!)  принимать гипотен-
зивные препараты, назначенные врачом, 
и контролировать свое АД независимо от 
самочувствия.

3. Врачи всего мира уделяют огромное 
значение самостоятельному регулярному 
измерению давления пациентом .

4. При небрежном отношении к своему 
здоровью, несоблюдении рекомендаций 
врача и отсутствии постоянного контроля АД 
возможно развитие неблагоприятных и даже 
необратимых последствий.

«Золотой стандарт» – иметь измери-
тель Ад (тонометр) у себя дома, что по-
зволит систематически контролировать  
уровень Ад. 

Это  особенно важно при «мягких»  или 
малосимптомных  («стертых») формах ги-
пертонии, когда человек не ощущает по 
самочувствию высокого артериального 
давления.

 Согласно последним медицинским ис-
следованиям, наиболее оптимально из-
мерять артериальное давление с помощью 
автоматического электронного тонометра. 
Более высокая стоимость автомата себя 
оправдывает: в отличие от полуавтомати-
ческих и механических моделей, в которых 
нагнетание воздуха в манжету производится 
с помощью груши,  отсутствие физических 
усилий при нагнетании воздуха встроенным 
в тонометр компрессором  позволяет  повы-
сить точность  полученных значений  АД.  

я рекомендую  измерять свое арте-
риальное давление только клинически 
апробированными тонометрами!

Как высококлассная и надежная техника 
зарекомендовали себя тонометры японской 
фирмы OMRON, позволяющие получать  
одинаково точные данные АД как у молодых, 
так и у пожилых людей, а также у тех, кто 
имеет заболевания сердечно-сосудистой 
системы. 

Уроки здороВья дает врач-кардиолог  
Екатеринбургского диагностического центра 
Яна Софокловна Иорданиди

Фиаско коалиции
Скамейка запасных у большинства партий 
остается короткой

В недрАх Министерства внутренних дел роди-
лась идея, как поднять престиж правоохрани-
тельных органов в глазах сограждан. 

Исходя из советского опыта, было решено об-
ратиться к подрастающему поколению, воспитывая 
уважение к полицейским с «младых ногтей». С этой 
целью к изданию готовятся новые нравоучительно-
патриотические книги.

К досаде министерских чиновников, одного 
переименования милиции в полицию оказалось не-
достаточно для того, чтобы вернуть сотрудникам пра-
воохранительных органов доброе имя. Сограждане 
упорно называют правозащитников «оборотнями в 
погонах», предпочитая держаться от них подальше. 
Дабы изменить общественное представление, раз-
работан ряд программ: по одной из них планируется 
выпуск серии детских книг с новым персонажем – 
внуком самого популярного в СССР милиционера, 
дяди Степы из поэмы Сергея Михалкова. Герой, 
естественно, будет полицейским – неподкупным, 
бдительным, человечным, кристально честным. 
Настоящим суперменом, только без сверхспособно-
стей. Именно такой персонаж, по мнению экспертов, 

сможет сформировать у детей положительный образ 
российского полицейского.

Пока чиновники раскачиваются, вдохновленный 
идеей народ взял дело в свои руки и начал публико-
вать в Интернете собственные варианты на мотивы 
произведений советских классиков – Михалкова, 
Маяковского. 

Он шагает по району,
От двора и до двора,
И опять на нем погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнем,
Герб страны блестит на пряжке,
Отразилось солнце в нем!

* * *
Вот только сюжеты для будущих книжек люди берут 

исходя из современных реалий:
Если дяденька-гаишник отпустил бухого,
Взяв с него две тыщи евро, дескать, что ж такого?
Это дяденька плохой, поступил неверно.
И его б закрыть в тюрьму лет на пять примерно.
Вдруг бухой поедет дальше и собьет кого-то.
Из-за этого дебила пострадает кто-то.

дядя Степа – полицай
В детских книжках появится новый персонаж

Уважаемые жители!
20 июня  состоится тематический прием  граждан  «опе-

рации с недвижимостью, исключение рисков и мошенни-
чества при сделках с недвижимостью». 

 В депутатском центре партии «Единая Россия» по адресу:                
пр. Пушкина, 19, с 15.00 до 17.00 представители гильдии 
риелторов ответят на ваши вопросы.

Запись на прием по тел. 248-298.


