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Окончание. Начало на стр. 1.

Комбинатская колонна уже втяну-
лась на Площадь народных гуляний. 
Веселье царит в колонне молодых 
людей, облаченных в майки с лого-
типом «Единой России». В ожидании 
колонны городской администрации 
магнитогорцы отдыхают у фонта-
нов, слушают концерт, организо-
ванный силами самодеятельности 
и профессиональных исполнителей. 
Рядом с ними работница колледжа 
возмущается вслух: увидела в сто-
роне компанию, разложившую на 
парапете закуску с водкой, а она-то 
своим ученикам доказывает, что 
«употреблять», да еще на серьез-
ном мероприятии – дурно. Они 
стараются соответствовать, даже 
не курят в толпе, а тут – взрослые 
что себе позволяют. Ей есть что 

прибавить к лозунгам: «Трезвости 
– трудящимся!»

Перед сценой Тамара Мелентьева 
с коллегой Татьяной Поляковой тан-
цуют под «ехали на тройке с бубенца-
ми». На скамеечке вблизи сцены – 
немолодая пара: Василий Иванович 
Суслин и Антонида Егоровна. Васи-
лий Иванович прошел войну с сорок 
второго. На груди 
– орденские план-
ки: за Орловское 
сражение, взя -
тие Кенигсберга, 
польских городов, 
Берлина – семнадцать наград. На 
пенсию ушел бригадиром монтаж-
ников Востокметаллургмонтажа. Все 
это рассказывает жена – она родом 
из другого города, отработала трид-
цать два года на радиозаводе: на 
лужении, отжиге, сортировке. У них с 

Василием Ивановичем второй брак, 
но они уже шесть лет вместе, и Анто-
нида Егоровна все о муже знает. 

Ему восемьдесят шесть, ей семь-
десят.

– Молоденькую взял?
– А как же! За ним же ухаживать 

надо. Но мы с ним в паре справ-
ляемся. 

Она – с приче-
сочкой, на губах 
розовая помада, 
нарядная, улыбчи-
вая. Он – серьез-
ный, подтянутый. 

Оба выглажены. Красивая пара.
–  Нам все об этом говорят, 

– подтверждает Антонида Егоров-
на. – Под старость любовь очень 
крепкая.

Догадываюсь, какой лозунг они 
присоединили бы к «мир -труд-

маю»: «Трудящимся – любви до 
старости!» 

Тем временем подтянулись 
арьергардные полки демонстра-
ции. Вся Магнитка в сборе. На 
трибуну выходят… слава богу, не 
вожди, а просто горожане: ведущий 
их даже не представляет. Руко-
водитель профсоюза комбината, 
мэр города, спикер городского 
парламента, председатель город-
ской Общественной палаты, имам-
мухтасиб Магнитогорска, лидер 
городского отделения одной из 
политических партий произносят по 
короткой поздравительной фразе, 
и – начинается концерт нон-стоп 
допоздна. Главный лозунг дня «Мир, 
труд, май!» – в силе 
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В интересах  
избирателей
В ЗакОНОдательНОм собрании состоялось подписание 
соглашения «За честные выборы» между Общественной 
палатой Челябинской области и региональными отделе-
ниями крупнейших политических партий. 

Напомним, такой документ подписывается по инициативе 
представителей гражданского общества уже в третий раз. Из семи 
партий, участвующих в выборах, взаимопонимания достигли 
только четыре: «Единая Россия», «Правое дело», «Патриоты 
России» и «Яблоко». Еще три: «Справедливая Россия», ЛДПР и 
КПРФ, пока не спешат присоединяться к соглашению.

Однако, по мнению председателя Общественной палаты 
Вячеслава Скворцова, аналогично было и в предыдущие годы. 
Но так или иначе все политические силы поддерживали идею 
честных выборов.

– Соглашение об открытой политической борьбе – это ини-
циатива нашей палаты, поддержанная другими общественными 
организациями, которыми по закону являются партии. Идея 
возникла благодаря «горячей линии» по выборам, в которой 
приняли участие жители области. Она будет действовать и даль-
ше. Кроме того, Общественная палата подписала соглашение с 
областной избирательной комиссией, и теперь мы имеем право 
присутствовать на выборах в качестве наблюдателей, – сказал 
Вячеслав Николаевич.

Подписание соглашения более чем актуально. Совсем скоро всю 
страну ждут две крупные выборные кампании – выборы депутатов 
Государственной Думы и Президента РФ. Председатель Избиратель-
ной комиссии Челябинской области Ирина Старостина сказала:

– Партии – это общественные объединения, создаваемые для 
того, чтобы прийти к власти, но для этого необходима поддерж-
ка и доверие избирателей. Радует, что сегодня сюда пришли не 
только парламентские, но и непарламентские партии, которые 
готовы вступить в честную борьбу. Я за то, чтобы была такая 
борьба. В этом – интересы всех наших избирателей. Уверена, что 
результат будет правильным: партии получат те голоса, которые 
заслуживают. Хочу поблагодарить их за честность, а также за то, 
что между ними есть согласие, но нет соглашательства.

В том, что соглашение «За честные выборы» поможет снизить 
количество нарушений в ходе выборной кампании, уверен секре-
тарь регионального политсовета ЧРО партии «Единая Россия», 
спикер областного парламента Владимир Мякуш:

– У всех партий свои программы, но главная цель одна – раз-
витие Южного Урала, повышение благополучия жителей. Важно, 
что именно в это время, когда грядут судьбоносные выборы, мы 
внесли элемент консолидации общества. Мы должны сохранить 
преемственность, чтобы люди жили лучше и чувствовали заботу 
власти. Что касается партии «Единая Россия», то мы будем бо-
роться честно, несмотря на то, что нас часто упрекают в излиш-
нем применении административного ресурса. Связано это с тем, 
что большое число глав муниципалитетов Челябинской области 
являются членами или сторонниками партии «Единая Россия». 
Я рад, что между партиями ведется открытый разговор. Уверен, 
что соглашение поможет снизить число нарушений на будущих 
выборах. Не все партии пришли на подписание. Мне кажется, 
они просто боятся той ответственности, которую возлагают на 
себя. Но есть еще время подумать. В конце концов, все партии 
должны вести себя порядочно даже в предвыборной борьбе.

 Подробности
Кураж в казино
В суббОтНем НОмере за 30 апреля «мм» рассказал 
о пьяном кураже в казино двух прокурорских работ-
ников – братьев боровлевых.

– Прокуратура проводит служебную проверку, – сообщил 
Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпро-
куратуры в УрФО. – Факты подтвердились, сотрудники уволены. 
К своей доследственной проверке приступило следственное 
управление СК РФ по Челябинской области. Случай нетипичный. 
Есть федеральный закон «О прокуратуре», согласно которому 
человек, работающий в надзорном органе, должен быть образцом 
моральной чистоты.

Некрасивый инцидент случился в Магнитогорске в ночь с 20 на 
21 апреля. Братья Алексей и Константин Боровлевы, работающие 
заместителями прокуроров Правобережного и Нагайбакского райо-
нов, решили заглянуть в нелегальный игровой клуб по адресу: 
Ленина, 34, рядом с МГТУ, сообщает «Челябинский рабочий».

Братья потребовали от администратора положить им на один из 
игровых автоматов две тысячи рублей. Женщина удивилась: с какой 
это стати она должна их облагодетельствовать? После этого мужчи-
ны, будучи уже в нетрезвом состоянии, предъявили удостоверения 
сотрудников прокуратуры и пригрозили неприятностями в случае 
отказа. Им дали возможность поиграть бесплатно. Прокуроры 
выиграли и потребовали выдать деньги немедленно.

К этому времени администраторы клуба, сообразив, кто перед 
ними, потихоньку вызвали милицию и стали снимать весь кураж 
на видеокамеру. Приехал наряд, начались разборки на повы-
шенных тонах.

Тут до прокурорских дошло, что явно не правы, и они поспе-
шили к выходу, не забыв забрать из кассы две тысячи рублей, 
которые им одолжили для игры. Им все отдали.

Видеозапись незамедлительно была передана в распоряжение 
корреспондентов одного из магнитогорских сайтов. Опубликовать 
ее они не успели. «Кино» тут же затребовала областная прокуратура, 
ей об инциденте доложили по инстанции. Были ли сделаны копии, 
неизвестно. Игровой клуб на следующий день закрыли, теперь на 
его дверях висит табличка о сдаче помещений в аренду.

 Центробанк 
Повышаются ставки
ВысОкая иНфляция заставляет центробанк россии 
поднять на 0,25 процента ставку рефинансирования. 
стоимость заемных денег для коммерческих банков 
с 3 мая составит 8,25 процента.

На простых россиянах это решение тоже отразится. Во-первых, 
скорее всего, чуть-чуть подорожают кредиты, потому как заем-
ные средства банкам теперь будут доставаться немного дороже. 
Но, с другой стороны, повышение ставки рефинансирования 
потянет за собой и ставки по вкладам. Так что доходность де-
позитов также может немного подрасти.

Подорожание кредитов может негативно отразиться и на всей 
экономике, ведь кредиты берут не только граждане, но и пред-
приятия. Но ЦБ был вынужден пойти на эту меру, потому как 
инфляция, хотя и умерила свой темп, все равно не вмещается ни в 
какие прогнозы.

Напомним, в 2009 году ЦБ снижал ставку рефинансирования 
14 раз и опустил ее до рекордно низкого уровня в 7,75 процента. 
Нынешнее повышение – второе в этом году.

 без комментариеВ
«Золото» от канадцев
Олимпийский кОмитет россии заключит контракт с 
канадской компанией Allinger Consulting Inc, которая 
обязалась обеспечить российской сборной 14 золотых 
медалей на зимних играх-2014 в сочи.

Как пишет газета «Ведомости», медали обойдутся России 
в пять миллионов долларов. За эту сумму Allinger Consulting, 
благодаря которой на зимней Олимпиаде в Ванкувере канадская 
сборная завоевала 14 золотых медалей, разработает индивидуаль-
ные планы тренировок для спортсменов, будет контролировать 
ход подготовки и заменять не справляющихся с нагрузками 
атлетов. Кроме того, компания будет подбирать персонал, в том 
числе медиков и диетологов. В марте 2011 года министр спорта 
Виталий Мутко заявил, что перед Россией стоит задача – занять 
первое место на Олимпиаде в Сочи. По его словам, для этого 
будет достаточно 14–15 золотых медалей.

  Стоимость заемных денег для коммерческих банков с 3 мая составит 8,25 процента

среда 4 мая 2011 годасобытия  комментарии

Вернулась эра  
светлых годов

По инициативе профсоюза ОАО «ММК»  
город снова вышел на первомайскую демонстрацию 


