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Лучшее изДаНие в метаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и СтраН СНг–2008, 2009, 2010, 2011

 Следующий номер нашей газеты выйдет завтра, 2 марта

 ОБЛизБиркОм
Без ажиотажа
Во Вторник состоялось очередное за-
седание избирательной комиссии обла-
сти, передает собкор «ММ» в Челябинске 
Галина иванова.

По словам председателя облизбиркома Ирины 
Старостиной, из 85 тысяч открепительных удо-
стоверений выдано около половины. Если на 
декабрьских выборах они пользовались особым 
спросом, то сейчас ажиотажа нет.

Ирина Старостина отметила, что на Южном 
Урале параллельно с президентскими выборами 
проходят еще 38 избирательных кампаний. На 
должность 22 глав администраций претендуют 
125 человек, на 50 вакантных кpeceл в муни-
ципальных парламентах «положили глаз» 173 
кандидата. Еще десять политиков желают занять 
два освободившихся места в ЗСО. Жителям по-
селка Роза Коркинского района, получившего 
всероссийскую известность, предстоит выбрать 
главу муниципалитета и 15 депутатов.

Из более чем двух тысяч избирательных 
участков, развернутых на территории области, 
4 марта в особом режиме будут работать 239. 
Часть из них (Аргаяш, Копейск, Чебаркуль, 
Металлургический район Челябинска) рас-
пахнет двери в 6 утра, еще 107 откроются на 
час позже (Тракторозаводский и Центральный 
районы Челябинска, Аша, Златоуст). Остальным 
же предписано придерживаться стандартного 
графика: с 8 до 20 часов.

Председатель облизбиркома сообщила, что 
самый многочисленный избирательный округ 
в Челябинской области – Орджоникидзевский 
– расположен в Магнитогорске (158 тысяч чело-
век), самый маленький – в поселке Локомотив-
ный (чуть более четырех тысяч избирателей).

 акЦиЯ
Палочки-стучалочки
Придешь В иГроВоМ сВитере – по-
лучишь волшебные палочки. так можно 
сформулировать слоган акции, которую 
проводит сегодня и завтра хоккейный 
клуб «Металлург». 

Тут, как говорится, дорога ложка к обеду. В 
Континентальной хоккейной лиге начинается 
плей-офф – квинтэссенция сезона, самое ожидае-
мое болельщиками зрелище. 1 и 2 марта Магнитка 
сыграет на своей арене стартовые матчи серии 1/8 
финала Кубка Гагарина с казахстанским столич-
ным клубом «Барыс». Зрители, которые придут 
на эти встречи в игровых свитерах «Металлурга», 
неважно – в гостевых белых, в домашних синих 
или красных ретро, получат на входе в Ледовый 
Дворец так называемые «палочки-стучалочки» – 
специальные надувные пластиковые палочки. Со-
гласитесь, чем больше таких болельщиков сегодня 
и завтра будет на трибунах «Арены-Металлург», 
тем завораживающе будет выглядеть зал и тем 
большую психологическую поддержку получат 
наши хоккеисты.

Плей-офф – это всегда особая атмосфера, го-
ворят сами игроки. Хоккеисты во время таких 
матчей испытывают всю гамму эмоций. А если 
кому-то из них довелось пройти тернистый путь 
до конца и завоевать со своей командой кубок, то 
затем подобные чувства хочется испытать снова 
и снова. Болельщики же подвержены магии плей-
офф, наверное, даже больше, чем игроки. Хоккей 
сам по себе хорошее зрелище, а серия плей-офф 
– зрелище топ-уровня.

Итак, «Металлург» сегодня и завтра ждет своих 
болельщиков на трибунах. В игровых свитерах 
клуба. Поддержка команде сейчас необходима 
как никогда.
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Ростелеком  
презентовал систему  
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на предстоящих выборах

Двадцатая серия 
плей-офф  
для «Металлурга»

Сергей Удальцов и Владимир Рыжков (слева направо) следили за дискуссией с думского балкона

неПриВыЧные Гости появи-
лись на внеочередном заседании 
нижней палаты, ради которого 
депутаты чуть раньше вернулись 
из регионов, где традиционно 
проводят последнюю неделю 
месяца.

При обсуждении трех законопро-
ектов, меняющих политическую 
систему страны, присутствовали 

представители партий, не прошедших 
в Госдуму и даже не зарегистриро-
ванных. «Яблоко» и «Правое дело» 
делегировали руководителей – Сергея 
Митрохина и Андрея Дунаева, «Па-
триоты России» – члена Центрального 
политического совета Сергея Глотова. 
Приглашение получили также лидер 
Левого фронта Сергей Удальцов и со-
председатель не получившей офици-
ального признания Партии народной 
свободы Владимир Рыжков, занявшие 
места на балконе.

Объединений, до недавней поры 
находившихся в стороне от активной 
политической жизни, предлагаемые 
изменения в законодательство касают-
ся в первую очередь. Как подчеркнул 
полпред президента в Госдуме Гарри 
Минх, новшества обеспечат им «бо-
лее легкий доступ». Поправки в закон 
«О политических партиях» позволят 
регистрировать их при минимальной 
численности 500 человек (сейчас 
– не менее сорока тысяч). Партии, 
не имеющие фракций в Госдуме 
или в региональных Заксобраниях, 
освобождаются от сбора подписей 
на парламентских выборах любого 
уровня, а для участия в президентских 
будут представлять сто тысяч подписей 
вместо двух миллионов. Рядовой бес-
партийный гражданин может стать 
кандидатом в президенты, если за-
ручится поддержкой трехсот тысяч 
человек. Наконец, самая радикальная 
инициатива связана с возвратом пря-

мых губернаторских выборов – «на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании».

По словам вице-спикера Госдумы 
Сергея Неверова, у думских «гостей» 
может появиться шанс «потеснить» 
тех, кто удобно расположился в зале. 
«Советую обратить внимание на пра-
вый и левый фланг, потому что центр 
занят и будет обеспе-
чивать будущее страны 
и наших граждан еще 
долго», – подчеркнул 
вице-спикер. Совсем не 
случайно представители 
думской оппозиции вы-
ступили против снижения регистраци-
онного барьера. Кинорежиссер и ком-
мунист Владимир Бортко высказался 
образно: «Партия в 500 человек – это 
партия трамвая в час пик».

Гарри Минх посоветовал не реа-
гировать так жестко на эту цифру. 
Намного важнее, является ли кон-
кретная партия реальным игроком на 
политическом поле. В некоторых раз-
витых странах вообще нет понятия 
членства, в других допускается ми-
нимум в пять человек. «Избиратель в 
России опытен, партий-однодневок в 
принципе не будет», – заверил коллег 
председатель Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций Алексей 
Островский.

Представители трех непарламент-
ских партий торопили с введением в 
действие сокращенного партминиму-
ма по численности. «В Минюсте более 
пятидесяти заявлений от оргкомитетов, 
желающих зарегистрировать свои пар-
тии. Почему надо ждать до 1 января 
2013 года»? – недоумевал «праводе-
лец» Андрей Дунаев. «А о названиях 
подумали»? – беспокоился «патриот» 
Сергей Глотов, уверенный в появлении 
партий-дубликатов или очередном при-

токе объединений, отражающих при-
страстия их членов, – например, вос-
крешения партии любителей пива.

Больше всего на пленарном заседа-
нии спорили по поводу законопроекта 
о выборах губернаторов. Высказывали 
опасения, что они «подорвут федера-
тивное государство», звучали голоса 
против сложной процедуры отзыва 
глав регионов, ведь выразить им не-

доверие можно через 
референдум. «Избра-
ние губернаторов во 
всех регионах должно 
пройти в течение по-
лугода после вступле-
ния закона в силу, 

– настаивал лидер «Яблока» Сергей 
Митрохин. – Что это за реформа, если 
она откладывается, пока не истекут 
сроки действующих назначенных гу-
бернаторов».

Полпред президента развеял опа-
сения, что при новом президенте 
принятый закон будет отменен. Не под-
держал Гарри Минх идею «моратория 
на все назначения и переназначения 

губернаторов до вступления в силу 
закона о выборах глав субъектов 
РФ», предложенную группой оппози-
ционных депутатов. «Там, где лица 
приступили к исполнению обязанно-
стей, они имеют право доработать до 
конца», – подчеркнул он. Много споров 
возникло и вокруг «президентского 
фильтра» – права главы государства 
рассматривать предложенные партия-
ми кандидатуры.

Первое чтение – общее знакомство 
с законопроектами, не предполагаю-
щее серьезных правок на этой стадии. 
Основная работа с текстом начнется 
через месяц, который дается на то, 
чтобы учесть замечания, поступившие 
из регионов. Пока же депутаты Госду-
мы голосовали за новшества практи-
чески единогласно, причем все без 
исключения фракции. Спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин не исключил, что не-
парламентские партии примут участие 
и при обсуждении во втором чтении, 
правда, пока они с такой просьбой не 
обращались 

ЮРий лУкин

Реформе политической системы дан зеленый свет

Оппозиция  
вернулась в Думу

В первом чтении  
за новые законы 
голосовали дружно
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избиратель во всем разберется
– Пленарное заседание по вопросу, какой будет наша 

политическая система, прошло оживленно, – поделился 
впечатлениями с «ММ» депутат Госдумы от Магнитки 
Алексей Бобраков. – Этого и следовало ожидать, ведь 
изменения ожидаются серьезные. Понятно, что кому-то 
в оппозиции предстоит потесниться, поэтому подчер-
кнуто резкое отношение к президентским инициативам 
не удивляет. Но надо понимать, что мы находимся в 
другой политической реальности, и победы просто так 
никому даваться не будут. За симпатии избирателей 
надо бороться, и хорошо, если всем будет дан шанс 
зарегистрировать партию и вступить в борьбу. Конечно, и губернаторы, если 
они хотят избраться, должны перестроить работу, не полагаться на админи-
стративный ресурс. Избиратели в большинстве своем достигли того уровня 
зрелости, который позволяет им разобраться в кандидатах, отличить популистов 
от зрелых, ответственных политиков. Думаю, после четвертого марта страсти 
утихнут, дальнейшее обсуждение пройдет более спокойно, и мы получим ка-
чественные законы.

награда – герою
Президент россии дмитрий Медведев подписал указ о на-
граждении 22 россиян государственными наградами.

В числе удостоенных высоких наград и житель Магнитогорска. 
Мы уже сообщали об Андрее Молоземове, который спас ребенка 
из горящей квартиры. Его поступок был отмечен главой города Ев-
гением Тефтелевым, тогда машинист крана ОАО «ММК» получил 
Почетную грамоту. Теперь за самоотверженность и решительность, 
проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, по 
указу президента Андрей будет награжден медалью «За спасение 
погибавших».

magmetall.ru


