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Мечты о достойной зарплате
В девятой школе на избирательном участке 

№ 1340, где закреплены более двух тысяч чело-
век, к десяти утра проголосовало четырнадцать 
процентов избирателей. В их числе и глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев.

– Раньше все мы жили одной семьей, у нас 
двери не закрывались. А сейчас в многоэтажках 
в одном подъезде люди не знают друг друга. 
Хочу, чтобы Россия была единой, чтобы не было 
разногласий, чтобы люди больше улыбались, – 
говорит Нина Юрцунь.

Роза и Борис Брежневы – ветераны. Его тру-
довая жизнь связана с сортовым цехом ММК, 
ее – со школой и техникумом:

– Надо быть активными, чтобы жизнь вокруг 
менялась. Нам хочется порядка, стабильности. 
Внучке 14 лет, она бесплатно занимается волей-
болом, на соревнования ездит. Голосуем, чтобы 
детям и внукам жилось хорошо.

Семья Манаевых – в полном сборе: супруги 
Татьяна и Владимир, два сына – Стасу 18 лет, 
он голосует впервые, Денису предстоит вос-
пользоваться конституционным правом уже 
через два года.

– Пришли вместе – думаем о нашем будущем. 
Мечты? – Татьяна на секунду задумывается. – О 
достойной зарплате! Работаю в детском саду 
воспитателем.

Супруги Альфия и Евгений, молодые, рас-
судили: им в быту не помешает ни чайник, ни 
телевизор, ни машина. Явились на участок рано 
не только, чтобы успеть до первого розыгрыша 
призов.

– Я и своих знакомых подстегивала к участию 
в выборах, – отмечает Альфия. – Если один 
посчитает, что от его голоса ничего не зависит, 
потом второй, третий… Наберется тысяча, от нее 
что-то уже зависит. Мы – за добрые перемены. 
Хоть я и в поиске работы при высшем образова-
нии, нам всего хватает. Но хотелось бы меньше 
слышать о том, что людям плохо живется. Пусть 
всем будет хорошо.
Группа  
«быстрого реагирования» 

На избирательных участках Правобережного 
района в течение всего дня выборов царила 
нервная и напряженная атмосфера. Главные 
кандидаты в депутаты по этому округу – «еди-
норосс» Сергей Евстигнеев, «справедливоросс» 

Вячеслав Евстигнеев и Евгений Гончаров появ-
лялись то тут, то там, реагируя на звонки своих 
представителей в избирательных комиссиях.

К двум часам дня эмоциональный срыв 
случился у группы «быстрого реагирования» Вя-
чеслава Евстигнеева, состоящей из юристов и 
журналистов телеканала «ТНТ»: в полном составе 
они явились на один из участков в школе № 8 и, 
громко крича и размахивая руками, стали обви-
нять председателя в нарушениях. Как рассказал 
«ММ» председатель избирательного участка 
№ 1391 Данил Гречишный, поводом для столь 
бурной реакции представителей «Справедливой 
России» стала небольшая техническая ошибка. 
Работающий со списками избирателей под-
слеповатый дедушка внес паспортные данные 
жильца 129-й квартиры в строку 29-й квартиры 
того же дома. Ошибка обнаружилась пару часов 
спустя, когда женщина из 29-й при-
шла голосовать и увидела возле 
своей фамилии чужую подпись. 
Еще через двадцать минут на 
участок слетелись юристы обоих 
Евстигнеевых (подозревающих 
друг друга в подлоге), команда 
телевизионщиков, сотрудники 
Правобережного РОВД, районной 
прокуратуры и председатель окруж-
ной избирательной комиссии. На 
участке сразу стало душно и тесно. 
Всеобщая истерия нарастала и вылилась в воз-
бужденный комментарий раскрасневшегося 
юриста «Справедливой России» телеканалу «ТНТ». 
Дедушка, чья ошибка взбудоражила стольких 
людей, почувствовал недомогание, и опасаться 
стоило уже за его здоровье.

Между тем тревога оказалась ложной. 
– Это всего лишь техническая ошибка, – рас-

сказал Данил Гречишный. – Мы устраняем ее по-
следствия. Женщина из 29-й квартиры внесена 
в дополнительный список и уже проголосовала, 
жильцы 129-й сейчас едут на избирательный уча-
сток, чтобы милиция подтвердила их личности.

Однако вояжи сотрудников милиции и про-
куратуры по Правобережному округу на этом не 
закончились. Последним анекдотом выборной 
истерии стало «обнюхивание» командой «спра-
ведливороссов» членов избирательной комиссии 
в школе № 25. На этот раз юристам Вячеслава 
Евстигнеева показалось, что на избирательном 
участке пахнет алкоголем, и на место, как водится, 
прибыла дюжина экспертов от «Справедливой 

России». Хорошенько потянув ноздрями воздух, 
они минут пятнадцать шныряли по кабинетам, не-
доверчиво поглядывая на бутерброды и пирожки. 
Но уехали-таки ни с чем. На часах было восемь 
вечера. Выборы закончились.
Грустно, когда кончается 
праздник

Для меня, как и для многих горожан, чьи окна 
квартир выходят на школы, где располагается 
избирательный участок, день выборов обычно 
начинается с громкой музыки из динамиков. По-
года стоит расчудесная, на территории школы 
№ 14 вовсю гуляет народ: здесь тебе и ярмарка, 
и представители сотовых операторов и интернет-
провайдеров, и – самое главное – бесконечный 
поток входящих-выходящих горожан. Школьное 
крылечко обновили, входные двери тоже за-

менили на современные, легко 
открывающиеся: бабушки-
старушки это оценили.

В холле – духовой оркестр, у 
гардероба – электорат, костяк 
которого, в основном, пенсио-
неры. У «моего» избирательного 
столика ни одного человека. Про-
тягиваю паспорт. Долго искать не 
приходится: на той странице, где 
моя фамилия, практически нет 
свободных граф – все уже про-

голосовали. Проставив галочки, кидаю бюллетени 
в урну, у которой бдит наблюдатель. Отмечаю, 
что если раньше избирательные участки охранял 
один представитель правопорядка, то в этот раз 
их аж трое.

Почти два часа дня, а горожане все идут и идут, 
до этого молчавший оркестр вдруг ни с того ни с 
сего зарядил «Я играю на гармошке». Даже как-
то грустно стало: выборы – не день рождения, да 
и проходят не каждый год, но ощущение празд-
ника в душе, как ни крути, есть. А когда праздник 
кончается – это всегда грустно 
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«Металлург» поздравил 
«Бригадира»
ВыигРАВ у казахстанского «Барыса» – 5:2, «Металлург» 
одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпио-
нате КХЛ. 

Команда проч-
но обосновалась 
на первом месте 
в Восточной кон-
ференции, опере-
жая ближайше-
го  конкурента 
уфимский «Са-
лават Юлаев» аж 
на восемь очков, 
и упрочила ли-
дерство в общей 
таблице лиги, где 
магнитогорский 
темп выдержива-
ет лишь москов-
ское «Динамо», 
отстающее на три 
очка.

Игра получилась весьма интересной и красивой, но преимуще-
ство «Металлурга» ощущалось на протяжении всей встречи. Шай-
бы в ворота гостей забросили Максим Мамин, Петри Контиола, 
Денис Платонов, Юхаматти Аалтонен и Денис Хлыстов. Болель-
щики команды впервые воочию увидели новичков «Металлурга» 
финского защитника Лассе Кукканена и российского форварда 
Энвера Лисина. А перед матчем с «Барысом» под сводами «Арены-
Металлург» появился еще один игровой свитер – с двенадцатым 
номером, под которым в советское время в команде выступал леген-
дарный для Магнитки хоккеист и тренер Виктор Сухов. Накануне 
встречи, в субботу, «Бригадир», как звали когда-то болельщики 
Сухова, отметил 55-летие.

Главный тренер Кари Хейккиля после игры посетовал, что у 
команды было слишком много удалений (оба гола гости сотвори-
ли, реализовав численное преимущество), и отметил, что будет 
работать над этой проблемой.

Сегодня «Металлург» проведет очередную встречу. Дома коман-
да сыграет с омским «Авангардом», ведомым чешской суперзвездой 
Яромиром Ягром.

Белоусов снова стал 
«трактористом»
ЛегендАРный для Магнитки наставник Валерий Белоу-
сов, предыдущие два сезона работавший в «Металлурге», 
возвращается к тренерским истокам.

В субботу он, приняв пред-
ложение попечительского со-
вета клуба и личную просьбу 
губернатора Михаила Юре-
вича, возглавил челябинский 
«Трактор», в котором когда-то 
начинал тренерскую карьеру. 
Именно из Челябинска Бе-
лоусов в 1995 году переехал в 
Магнитогорск, в октябре 1996 
года стал главным тренером 
команды, а затем добыл с ней 
целое «созвездие» наград. 
Под руководством Белоусо-
ва «Металлург» по два раза 
выиграл золото Евролиги и 
чемпионата России, однаж-
ды завоевал Кубок страны 
и однажды – Суперкубок 
Европы.

Первый матч с «новым 
старым» наставником «Трактор» проиграл, уступив в воскресенье 
дома омскому «Авангарду» – 2:5. Проблем у команды, опустившей-
ся на дно турнирной таблицы, очень много, но Белоусов намерен их 
решить. Наверняка в ноябре челябинский клуб ожидают серьезные 
кадровые перестановки.

Контракт с новым главным тренером заключен до конца сезо-
на, но руководители «Трактора» рассчитывают на долголетнее 
сотрудничество с Валерием Константиновичем. Напомним, что 
смена «рулевого» в челябинском клубе – вторая в нынешнем чем-
пионате КХЛ. Первой командой, поменявшей главного тренера, 
был хабаровский «Амур».

Визит Белоусова в Магнитогорск запланирован через три не-
дели. Первого ноября «Металлург» сыграет на своем льду матч 
регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

В тренерском штабе Белоусова сейчас работают хорошо знако-
мые по выступлениям за «Металлург» Равиль Гусманов и Сергей 
Тертышный.

 Премия
Нобелевский лауреат 
сидит в тюрьме
ноБеЛеВсКАя пРеМия мира присуждена известному 
китайскому диссиденту, критику и писателю Лю сяобо 
за «длительную ненасильственную борьбу за фундамен-
тальные права человека в Китае». 

Новоиспеченный лауреат в данный момент отбывает тюремное 
заключение. В декабре прошлого года суд в Китае приговорил Лю 
Сяобо к 11 годам тюрьмы. Правозащитник был арестован в 2008 
году после публикации скандальной статьи, в которой он призы-
вал власти КНР к проведению политических реформ в стране. Он 
также является одним из авторов «Хартии 08» – открытого письма 
300 общественных деятелей Китая к властям страны с требованием 
соблюдения прав человека и проведения политических реформ. 
Основным обвинением, предъявленным писателю, стала диверси-
онная деятельность. Лю Сяобо называют «китайским Сахаровым». 
Он участвовал в 1989 году в студенческих демонстрациях протеста 
на площади Тянь-аньмэнь. Тогда же он впервые был арестован.

 Прогноз
Снег накроет  
ласковое солнце 
ЮжноуРАЛьцеВ нАпугАЛи, что бабьего лета на урале 
не будет. но холодные дни опять сменила по-южному 
ласковая золотая осень, солнце греет вовсю.

– Такая сухая и теплая погода должна продержаться до середи-
ны текущей недели, – считает главный синоптик Челябинского 
гидрометцентра Надежда Ячменева. – Днем столбик термометра 
будет подниматься до +10–16 градусов Цельсия, а вот ночные 
температуры будут держаться в районе нуля. В низинах возможно 
понижение до –5 градусов. Потом на Южный Урал опять придет 
холод с осадками.

– Обычно октябрьский снег сходит быстро, – говорит Надежда 
Ячменева. – Однако в 1976 году устойчивый снежный покров лег 
в Челябинске уже 10 октября!

В этом году первый снег выпал в горах Челябинской области 
уже 12 сентября: в Верхнем Уфалее и Златоусте на несколько 
часов установился временный снежный покров высотой 1 см. 
Для природы это явление редкое. Снег в сентябре бывает раз в 
три–четыре года.

Дедушка,  
чья ошибка  
взбудоражила  
стольких людей,  
почувствовал  
недомогание

Брежневу и Михаилу Сергеевичу хочется  
порядка и стабильности в Магнитогорске

Рекордные  
три десятки


