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  В минувшее воскресенье прошло более 3000 различных выборов, на которых баллотировались более 50000 кандидатов
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 закон

Суд смягчится
В «РОссийскОй газете» опубликован 
федеральный закон о либерализации уго-
ловного законодательства.

Без преувеличения, этот документ – один из 
самых обсуждаемых, ожидаемых и серьезных за-
конов, внесенных в уголовное законодательство за 
всю историю современной России. Революцион-
ность его в том, что по 68 составам преступлений, 
предусмотренным действующим Уголовным 
кодексом, исключены нижние пределы санкций 
в виде лишения свободы. А вот верхние пределы, 
определяющие степень общественной опасности 
преступления, остались без изменения. Это означа-
ет, что по новым поправкам суду предоставляется 
возможность проявлять более дифференцирован-
ный подход, назначая наказание.

Инициатором смягчения Уголовного кодекса 
выступил президент страны. Осенью 2010 года на 
совещании по либерализации уголовного законода-
тельства он сказал, что «эта достаточно радикальная 
мера должна позволить суду при назначении наказа-
ния применять дифференцированный подход».

Эти изменения готовили специалисты Мини-
стерства юстиции. Теперь суд для многих может 
закончиться не сроком, а более мягким наказанием. 
Изменения коснулись следующих статей – мошен-
ничество, незаконная банковская деятельность, 
легализация денежных средств и имущества, при-
обретенных преступным путем, манипулирование 
ценами на рынке ценных бумаг, коммерческий под-
куп. Кроме этого, могут избежать зоны обвиненные 
в незаконном предпринимательстве, клевете, нару-
шении тайны переписки и телефонных переговоров, 
кражах, грабежах и разбоях.

Все публикуемые  изменения дают суду выби-
рать больше наказаний, не связанных с лишением 
свободы. По 11 составам преступлений основным 
наказанием будет штраф. В 12 составов преступле-
ний добавлены исправительные работы. Еще по 118 
составам преступлений исключен нижний предел 
наказания в виде исправительных работ и ареста. 
А еще закон меняет подход к отмене условного 
осуждения при совершении осужденным в течение 
испытательного срока умышленного преступления 
небольшой и средней тяжести либо преступления 
по неосторожности. Теперь этот вопрос будет ре-
шаться судом. Эти изменения смягчат наказания для 
мелких преступников. Для опасных рецидивистов, 
которые будут привлекаться по тем же статьям, на-
казание останется жестким. По мнению министра 
юстиции Александра Коновалова, новые поправки 
уменьшат число заключенных на треть.

Поправленными оказались многие статьи о пре-
ступлениях против собственности и экономических 
преступлениях – кража, мошенничество, легали-
зация похищенного, уклонение от уплаты налогов 
и прочие. Туда же попали и преступления против 
личности – умышленное нанесение телесных по-
вреждений, угроза убийством, грабеж, разбой.

Из очень редких преступлений в список облег-
ченных попал  подкуп участников и организаторов 
спортивных соревнований или принуждение к 
изъятию органов для трансплантации.

Генеральная  
репетиция

В следующий раз на избирательные участки  
россиян позовут зимой

Явка избирателей  
на 3–5 процентов 
превышала  
аналогичные  
показатели тех же 
регионов во время 
предыдущего  
голосования

Союз горожан и селян
Готовится долгосрочное соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве 
Магнитогорска и муниципальных районов юга области

МагНитОгОРск и южные районы 
области связывают десятилетия 
экономического союза. Магнитка 
строила и продолжает строить на 
селе все крупнейшие экономические 
и социальные объекты, развивает 
энергетику и дорожную сеть. 

Сегодня промышленный центр является 
для села устойчивым и наиболее бла-
гоприятным рынком сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. Одновременно он 
становится на юге области современным 
центром образования, здравоохранения и 
культуры. В начале этого года город присту-
пил к дальнейшему укреплению и развитию 
экономических, информационных и куль-
турных связей на основе разностороннего 
соглашения с муниципальными районами 
юга области. Проект соглашения готов, обго-
варивают его основные направления.

Соглашение рассчитано на три года с 
дальнейшим автоматическим продлением 
на каждые два года при полном согласии 
сторон. В его основу положены экономиче-

ские интересы. Они предусматривают пря-
мой и беспрепятственный доступ сельско-
хозяйственной продукции на рынки города 
и в торговые сети без любых посредников. 
Магнитка накопила значительный опыт 
прямой работы во время осенних ярмарок 
урожая. Сейчас речь пойдет о торговле 
в течение всего года не только овощами 
и картофелем, но и продукцией животно-
водства. Село налаживает прямые молоч-
ные поставки, но они ограничены пока 
несколькими хозяйствами Агаповского, 
Верхнеуральского и Кизильского районов. 
Самый крупный производитель молока на 
юге области – Чесменский район – более 
половины своей продукции отправляет в 
обход Магнитогорска.

Значительная часть молока по-прежнему 
поступает в соседнюю Башкирию, с которой 
наша область также укрепляет добросо-
седские отношения. Но при этом не стоит 
забывать, что Магнитогорск по натуральному 
молоку далек от полного обеспечения: на-
полняемость молочного рынка местными 
по ставками зависит от времени года, но в 
среднем они не превышают 75 процентов.

Более сложным остается обеспечение 
мясом. Магнитогорский птицеводческий 
комплекс полностью закрывает потреб-
ность в мясе птицы, но в соседних районах 
начинают осваивать промышленное произ-
водство гусей и индеек, для которых тоже 
требуется устойчивый рынок сбыта. Кроме 
того, обеспечение натуральной свежей 
говядиной и свининой также далеко от 
существующих потребностей. На мясном 
рынке нередко идет откровенная подмена 
местной продукции импортом, который по 
качеству значительно уступает местным 
производителям.

Предполагаемое соглашение не ограни-
чивается продуктами питания. Предусмо-
трено дальнейшее укрепление связей в 
области образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики. Наиболее перспективным является 
развитие здравоохранения, так как в Маг-
нитогорске сейчас формируется мощный 
медицинский центр. У здравоохранения, 
как и образования, сформировались свои 
традиционные связи. Сегодня они выходят 
на более высокий уровень. Что же касается 

туризма и молодежной политики – здесь 
все только начинается. Как в городе, так 
и на селе для развития этих направлений 
существуют большие возможности, но 
системы нет. Не создан единый механизм 
взаимодействия. Хотя об этом говорят уже 
давно.

Соглашение предусматривает обмен 
опытом в жилищно-коммунальном хозяй-
стве и местном самоуправлении, органи-
зацию совместных выставок, ярмарок, 
конференций и семинаров. По мнению 
главы Магнитогорска Евгения Тефтелева, 
предстоящее соглашение укрепит многие 
стороны сотрудничества города и села. Оно 
необходимо еще и потому, что городское 
население постоянно пополняется сельски-
ми жителями и наиболее перспективными 
представителями села – молодежью.

– Этот процесс начался давно, со вре-
мени строительства металлургического 
комбината, – говорит глава Верхнеураль-
ского района Сергей Хабин. – Его не оста-
новить, и в этом направлении город и село 
вступают в определенные противоречия. 
Мы не можем мириться со стихийным 

оттоком сельского населения, которое 
не редко возвращается обратно, как во 
время прошедшего кризиса. Но и лишить 
молодежь права выбора мы тоже не 
можем. Здесь необходимы совместные 
согласованные действия города и села. А 
на селе мы должны сделать жизнь более 
привлекательной. В этом заключается 
основа нашей работы. Здесь, как говорят, 
без вариантов.

Разработанное соглашение не является 
первым. Несколько лет назад подобный 
союз уже заключали. Он запомнился как 
«парижское соглашение», так как был под-
писан в Парижском поселении Нагайбак-
ского района. Подписали – и забыли. Но 
на этот раз в городе и на селе надеются 
на совместную работу. К тому же, она 
уже начата депутатами областного Зако-
нодательного собрания от Магнитогорска 
Мариной Шеметовой и Алексеем Гущиным. 
Представители «Единой России» в одинако-
вой степени работают как в городе, так и 
на селе с надеждой на расширение этого 
сотрудничества 

ВИКТОР СТРУКОВ

сеМьдесят четыРе субъекта 
Федерации и двадцать четыре 
миллиона избирателей затронул 
очередной единый день голосо-
вания. 

Правда, определение «единый» здесь 
не совсем подходит. Таковым он будет 
в первое воскресенье декабря, когда 
по всей стране откроют избирательные 
участки на выборах в Государственную 
Думу. Сейчас основные политические 
силы получили возможность провести 
последнюю генеральную репетицию 
перед большой кампанией, другая 
такая возможность провести замер 
собственной популярности до конца 
года уже не выпадет. При общей пред-
сказуемости, которая отличает выборы 
последних лет, каждые по-своему непо-
вторимы. Не итогами – так событиями, 
имевшими место накануне и во время 
голосования.
«Зажигающая» Чукотка

Всего 13 марта прошло более трех 
тысяч различных выборов, на которых 
баллотировались более 50 тысяч канди-
датов. Примерно 48 с половиной тысяч 
хотели стать депутатами разных уров-
ней, без малого три тысячи – главами 
муниципальных образований.

Явка избирателей там, где проходили 
выборы, на три–пять процентов пре-
вышала аналогичные показатели тех 
же регионов во время предыдущего 
голосования. Самыми активными и 
обязательными избирателями показали 
себя жители Чукотки. Там за два часа до 
закрытия участков на них явились почти 
три четверти имевших право голоса. 
Остальная Россия еще не проснулась, 
а в этом автономном округе на многих 
населенных пунктах явка к полудню со-
ставила 100 процентов. Тем, кто в числе 
первых пришел на выборы, раздавали 
пригласительные билеты на концерты 
российских эстрадных звезд.
Тандем в помощь

«Единая Россия» традиционно делала 
ставку на дела, которые оппозицион-
ные партии не могут поставить себе в 
заслугу, да поддержку правящего тан-
дема. Ни президент, ни, естественно, 
премьер-министр, как лидер «едино-
россов», не возражали против исполь-
зования собственного изображения 
в агитационных целях. Оппоненты с 
удовольствием отмечают факты, где 
правящая партия не набрала большин-
ства голосов. Но председатель высшего 
совета «Единой России» Борис Грызлов 
утверждает об успехе, с каким прошла 
кампания: «Голосование прошло при 
очень большой явке. Это говорит о том, 
что политическая система, которая ре-
формировалась при активном участии 
«Единой России», работает на пользу на-
шим избирателям. Это дает основание 
рассчитывать на рост поддержки и на 
предстоящих выборах в Госдуму».
Биты –  
орудие коммунистов

Одно из самых скандальных заявле-
ний минувшей кампании принадлежит 
депутату Госдумы от КПРФ Валерию 
Рашкину, который рассказал о комму-
нистическом способе сделать выборы 
более честными.

 «Мы уже закупили бейсбольные 
биты, чтобы отбивать руки тем, кто со-
бирается переписывать протоколы. Уже 
созданы боевые группы, и я − первый 
их представитель. Пришло уже время», 
− заявил коммунист в начале февраля 
на пресс-конференции в Саратове.

Эти слова припоминали не раз – 
особенно, после вопиющего случая, 
который имел место в Арзамасе. Там 
микроавтобус с логотипом КПРФ нео-
жиданно подрезал и прижал к обочине 
обычную маршрутку. Из него вышли 
крепкие ребята, выломали дверь 
маршрутки и распы-
лили внутрь газовый 
баллончик. И без того 
перепуганные люди 
начали выскакивать 
наружу, где их уже 
встречали молодчи-
ки с битами и обре-
зами в руках. Твердя 
«Где ваши агитаци-
онные материалы, 
отдайте их нам!» − 
они принялись лупить 
безоружных людей, 
некоторые в результате были госпита-
лизированы. Позже выяснилось, что 
произошла путаница: нападавшие по-
лагали, что микроавтобус принадлежит 
политическим конкурентам.
Шоумен устал

Участие в выборах Владимира Жири-
новского всегда придает им небывалое 
оживление. Но время, похоже, берет 
свое. Эпатажа, отличавшего в прошлом 
лидера ЛДПР, становится все меньше. 
Жители Сургута были разочарованы 
общением с Владимиром Вольфови-
чем. Впечатления о визите не соответ-
ствовали ожиданиям: «Шли на шоу. Но 
шоу не было, − так отозвался о встрече 
с избирателями один из очевидцев. 
− Был усталый пожилой человек за 
столом, устало отвечающий на вопро-
сы. Это был не Жириновский, а отблеск 
Жириновского». Неудивительно, что 
через полчаса люди стали расходиться. 
Не закат ли это политической карьеры 
бессменного лидера партии, у которого 
не видно достойного преемника?
Спикер в перьях

Кампания «Справедливой России», 
давно, но безуспешно претендующей 

на место второй по значимости по-
литической силы страны, запомнилась 
курьезными и скандальными события-
ми. В Курске, во время выступления на 
центральной площади областного цен-
тра Сергея Миронова, в лидера партии 
и спикера Совета Федерации метнули 

целлофановый пакет 
с перьями.

Вероятно, таким 
образом ему на -
помнили про уни -
чтожение цыплят 
на птицефабрике-
банкроте, которая 
принадлежит одному 
из членов «Справед-
ливой России». На 
ролике, который по-
пал в конце прошлого 
года в Интернет, было 

видно, как птенцов заливали на морозе 
ледяной водой.

А представители коренных народов 
Севера снарядили в дорогу чум, про-
тестуя против использования партией 
«эсеров» грязных технологий. Негодова-
ние вызвала попытка зарегистрировать 
кандидатами двойников: однофамиль-
ца Сталина – Дмитрия Ивановича, 
электромонтера ГРЭС и полного тезки 
бывшего губернатора Югры Алексан-
дра Филиппенко – на самом деле – ма-
стера электротехнической лаборатории. 
Сталина к регистрации не допустили, 
а Филиппенко, благодаря похожести 
фамилии, в депутаты прошел.
Чуров против дебилов

Председатель Центризбиркома 
России провел день голосования 
во Владимирской области, где про-
исходило неслыханное. Установлен 
рекорд за все 20 лет существования 
российской избирательной системы: в 
выборах пытались участвовать почти 
170 судимых ранее людей, причем 
120 из них остались в списке.

Отметилась область и образцами 
«черного пиара», примеры которых 

Владимир Чуров сообщил журналистам: 
«Знаете ли вы, что он вышвырнул с 
балкона старуху и мать с больным и 
слепым ребенком? Что он бросил де-
вять семей и заставил жен сделать 28 
абортов, из них девять криминальных?» 
По словам главы ЦИКа, «это уровень 
дебилов и подонков». «А если кто-то это 
оплатил, то он тоже подонок и дебил», − 
подчеркнул Чуров.

Из других происшествий, кроме 
традиционных попыток выбросить 
бюллетени или подкупить избирате-
лей, особняком стояли два. В Даге-
стане под обстрел попала машина 
одного из кандидатов в депутаты, из-
за чего сам претендент с огнестрель-
ным ранением попал в больницу, а 
его брат погиб. А в Калининграде 
пришедший на участок избиратель 
поджег бюллетень и пытался бросить 
его в урну, но эти действия удалось 
пресечь.
Сухой остаток

Победив везде, в семи из двенадцати 
регионов «Единая Россия» не набра-
ла половины голосов по партийным 
спискам, но сохранила большинство 
благодаря первым местам, которые 
занимали ее кандидаты по одномандат-
ным округам. Наилучший показатель 
у «единороссов» на Чукотке – более 
70 процентов, худший – в Кировской 
области (36,7 процента). Коммунисты 
и либерал-демократы чаще всего ме-
нялись вторым и четвертым местами, а 
«Справедливая Россия» в основном за-
нимала третьи места. Обратил на себя 
внимание исход выборов в Дагестане, 
где место за лидером заняли «Патриоты 
России».

В Челябинской области тринадцать 
депутатских мандатов на дополнитель-
ных выборах получили выдвиженцы 
«Единой России», три – «эсеры» и один 
– либерал-демократ. Два «единоросса» 
и один самовыдвиженец стали главами 
сельских поселений 
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