
Вчера редакционный теле-
фон разрывался от звон-
ков негодующих горожан, 
которые сообщали нам об 
одном и том же – о получении 
именных писем от лидера 
«Справедливой россии» Сер-
гея Миронова, который пред-
лагает перечислить на его 
счет в Швейцарском банке 
«пожертвования» в размере 
не менее 50 тысяч рублей. 
Сбор средств, как говорится 
в письме, осуществляется 
«для полноценной борьбы» за 
пост президента.

«Наша цель – новый 
социализм XXI века. 
Будем и дальше бо-

роться за лучшую жизнь для 
всех россиян, а не для кучки 
избранных. Я готов стать Пре-
зидентом новой России. Но 
для полноценной борьбы не-
обходима ваша финансовая 
поддержка. Поддержите партию 
«Справедливая Россия» и лично 
меня – лидера партии. Придите 
в любую сберкассу и внесите 
свое пожертвование на изби-
рательный счет Сергея Миро-
нова. Принимаются взносы от 
50 тысяч рублей», – говорится в 
письме Миронова, которое по-
лучили не только магнитогорцы, 
но и жители сельских районов. 

Ниже перечислены банковские 
реквизиты – указан личный счет 
Сергея Миронова в Швейцар-
ском банке ZURICH GMBH.

Пенсионер Федор Мельников, 
позвонивший в «Магнитогор -
ский металл», возмущен даже 
не размером запрашиваемой 
суммы, а самим фактом сбора 
денег с населения.

– Как не стыдно трясти на-
род! Мы ведь не дураки, мы 
знаем о том, что Сергей Миро-
нов, будучи председателем Со-
вета Федерации России, тор-
говал сенаторскими местами 
и получал за это большие 
деньги. Мы знаем, что про-
дажей депутатских мест в Госдуме 
занимается и другой член «Спра-
ведливой России» – Валерий Гар-
тунг. Оба они давно принадлежат 
к числу олигархов, теперь им вся 
Россия должна скинуться еще 
по 50 тысяч рублей. И не стыдно 
ведь пенсионерам такие письма 
присылать – у меня ежемесячная 
пенсия девять тысяч. Чтобы вне-
сти пожертвование «на светлое 
будущее», я должен полгода ни 
есть, ни пить, – возмущается 
Федор Иванович.

Ему вторит Ольга Лебедин-
ская – многодетная мама.

– У меня трое детей, – сообщи-
ла она, позвонив в редакцию. 
– Нахожусь в декретном отпу-

с к е , 
работает толь -
ко муж. Пятьдесят тысяч для 
нас – это почти двухмесячный 
бюджет. Меня просто удивляет, 
насколько аморальные люди 
претендуют на пост президен-
та. Они там в Москве вообще 
не представляют, на какие 
средства живут в регионах и 
сколько могут себе позволить 
на «благотворительность».

От редакции заметим, что 
никто не вправе ограничивать 
кандидатов в Президенты в их 
предвыборных инициативах. 
Но, думается, «пожертвования» 
Сергею Миронову нужны не 
для строительства социализма 
XXI века. Скорее всего, лидер 

« э с е р о в » 
объектив -
но оцени -
вает свои 
ш а н с ы  и 
п о н и м а е т, 
ч то  п р е з и -
дентом ему 
не стать. Со-
бранные «по-
жертвования» 
м о г у т  е м у 
пригодиться, 
когда он окон-
чательно поки-
нет политику и 
потеряет  при -
вычные источ -
ники дохода.

Кстати ,  «эсе -
ры» не в первый раз исполь-
зуют прием сбора денег с 
населения под красивыми 
лозунгами.  На прошедших 
выборах депутатов Госдумы в 
федеральном выпуске газеты 
«Справедливой России» со -
держались подобные призывы 
сделать «пожертвования» на 
борьбу с коррупцией. Отчета 
о том, на что реально пошли 
деньги,  перечисленные на 
счет в Швейцарском банке, 
избиратели от Миронова так и 
не дождались 
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Сколько стоит  
«светлое будущее»?

Горожане возмущены призывом Сергея Миронова  
внести «пожертвования» на его личный счет

 декларация
Депутат  
и его доходы
У депУтатоВ Законодательного со-
брания челябинской области стало 
одной обязанностью больше.

Народные избранники приняли поправку 
в закон о собственном статусе. Она предпо-
лагает, что до 1 апреля депутаты обязаны 
предоставлять сведения о собственных до-
ходах и доходах членов своих семей, а также 
информацию о личном имуществе. Для 
рассмотрения подобных деклараций в ЗСО 
создается комиссия по контролю за досто-
верностью имущественных сведений. В ее 
состав войдут заместители председателя Зак-
собрания, а также председатели комитетов 
регионального парламента. Отчитываться 
о своих доходах отныне должны абсолютно 
все законотворцы, ранее эта норма касалась 
только тех нардепов, кто работал на осво-
божденной основе. К такому шагу депутатов 
подтолкнуло принятие федерального закона, 
определяющего меры по противодействию 
коррупции.

 Хоккей
Финишная  
прямая
перВый после перерыва матч, 
открывший «финишную прямую» 
регулярного чемпионата КХЛ, 
«Металлург» с большим трудом, 
но выиграл. 

В среду в Новосибирске Магнитка одо-
лела «Сибирь» – 4:3, забросив все свои 
шайбы во втором периоде.

Причем победный гол сотворил самый 
юный хоккеист команды – 18-летний 
форвард Ярослав Косов. Заброшенными 
шайбами также отметились Антон Бут, 
Сергей Мозякин и Лассе Кукконен.

В воротах после долго перерыва по-
явился Георгий Гелашвили, вышел на 
лед и оправившийся от травмы финский 
защитник Вилле Лаюнен. Увы, «зимняя 
классика» недавнего этапа Евротура не 
прошла бесследно для голкипера Ари Ахо-
нена, защищавшего ворота сборной Суоми 
в матче против российский команды на 
Олимпийском стадионе в Хельсинки – наш 
голкипер простудился. Однако тренеры все 
равно рассчитывали в последних матчах 
регулярного чемпионата «наигрывать» 
Гелашвили, так что, будем надеяться, 
простуда Ахонена на результаты «Метал-
лурга» не повлияет.

Магнитка, кстати, укрепилась на тре-
тьем месте в таблице Восточной конфе-
ренции, поскольку «Ак Барс», главный 
конкурент, в среду проиграл дома москов-
скому «Динамо» (2:3). Если не произойдет 
какого-нибудь форс-мажора, потеснить 
«Металлург» казанскому клубу не удаст-
ся. Правда, командам предстоит очный 
матч, но состоится он в Магнитогорске в 
следующую пятницу и станет для обоих 
клубов предпоследним в чемпионате – к 
тому времени судьба третьего места, не 
исключено, что будет уже решена.

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая 

Россия»  по адресу:  
пр. Пушкина, 19, на февраль

21 февраля 14.00–17.00 Петр Петро-
вич ГЕсс, глава Орджоникидзевского 
района.

27 февраля 18.00–20.00. Тематический 
прием «На приеме у нотариуса» ведет член 
ассоциации юристов.

28 февраля 14.00–17.00. Тематический 
прием по начислению пенсий ведет Лю-
бовь Ивановна ШтЕйн, заместитель на-
чальника управления пенсионного фонда.

справки и запись по телефону 248-
298.

О плате за ЖКХ
Администрация Магнитогорска до 

1 марта ежедневно по рабочим дням 
с 12.00 до 17.00 по телефону 26-03-11 
проводит «горячую линию» по вопро-
сам платы за жилищно-коммунальные 
услуги.


