
В минуВшие Выходные в Рос-
сии прошли автопробеги «За 
честные выборы»: автолюбители 
прикрепили к машинам белые 
ленты и сделали несколько кругов 
почета по городу. В москве акция 
автомобилистов, организованная 
«Лигой избирателей», прошла под 
лозунгом «москва сжимает белое 
кольцо!» участники двигались по 
Садовому кольцу.

В Магнитогорске вместо Садового 
кольца автолюбители сделали 
несколько кругов по главным про-

спектам города – К. Маркса и Ленина. 
Никаких препятствий участникам акции 
ГИБДД не чинило.

Автомобили с белыми флагами и 
кричащими лозунгами представляли 

собой довольно пеструю картину оп-
позиционного электората. Зеркала, 
двери и капоты машин украшала 
разнообразная символика – флаг РФ, 
белые ленты, плакаты с надписью 
«Митинг за честные выборы». Была 
даже мягкая игрушка в виде белого 
медведя. Немного 
обособленно от «зю-
гановских» «пятерок» 
и  «мироновских» 
«тойот»  держался 
представительный 
черный лимузин, из 
окон которого торчали два белых флага 
– «За Прохорова!» Из лимузина порой 
вываливалась компания нетрезвых 
девиц, которые распивали пиво, рас-
кидывали денежные купюры и орали: 
«Прохоров, мы тебя любим!»

Лимузин с поклонницами Прохо-

рова, не торопясь, передвигался по 
проспекту Ленина, задержавшись на 
цирке и возле МГТУ. Во время его 
движения по улицам девушки прямо из 
окон разбрасывали купюры по 100 и 
200 евро, швыряя их в лобовые стекла 
проезжающих мимо машин. Девицы 

нестройными голо-
сами скандировали 
«Прохоров, я тебя 
люблю!» и «Прохо-
ров, мой кумир, будь 
моим мужчиной!» 
При этом девчат со-

вершенно не волновало, будут ли вы-
боры честными (подобных призывов 
на лимузине не содержалось), зато они 
с удовольствием прихлебывали пиво 
из баночек, а возле МГТУ открыли не-
сколько бутылок шампанского, осушив 
их прямо «из горла».

Дамы с визгом встречали других 
участников автопробега «За честные 
выбора», обильно посыпая их все теми 
же купюрами. Обычные автолюбители 
реагировали на пьяную компанию 
по-разному: одни игриво сигналили, 
другие сбавляли скорость и осторожно 
объезжали «прохоровских дам», которые 
мешали дорожному движению.

Шумный лимузин позже видели в 
районе вокзала. Там у девушек, видимо, 
валюта закончилась, и они бросали в 
участников дорожного движения пустые 
пивные банки и бутылки из-под шампан-
ского. В итоге «прохоровских дам» не без 
труда упаковали в шикарный лимузин – 
на том автопробег «За честные выборы» 
и завершился 
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 Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 22 февраля

 БюДжет
В казну добавили 
на школы
РегионаЛьную каЗну в этом году уве-
личат на 3,4 миллиарда рублей. добавлен-
ные средства потратят на школы и Жкх.

Изменения областного бюджета рассмотрели 
на минувшей неделе на заседании комитета За-
конодательного собрания по бюджету и налогам. 
Эти деньги будут направлены, прежде всего, на 
модернизацию региональных систем общего 
образования – более 1,3 миллиарда рублей, а 
именно на приобретение учебников, современ-
ного оборудования и мероприятия по увеличению 
энергоэффективности зданий.

Также более 840 миллионов рублей поступит на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов и пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, в главном финансовом документе 
области учтены остатки средств на 1 января 2012 
года федерального бюджета, фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и госкорпорации «Росатом». 
Так, параметры областного бюджета по доходам и 
расходам составляют более 87 миллиардов рублей.

 рейтинГ
Шансы на один тур
СогЛаСно последним рейтингам канди-
датов в президенты премьер-министр 
Владимир Путин может одержать победу 
уже в первом туре.

По данным ВЦИОМ, за Владимира Путина на 
президентских выборах готовы голосовать 54,7 про-
цента респондентов. У его ближайшего конкурента 
Геннадия Зюганова 9,2 процента потенциальных 
избирателей, у Владимира Жириновского восемь 
процентов, у Михаила Прохорова 5,8 процента, а у 
Сергея Миронова пять процентов. При этом 8,1 про-
цента опрошенных не хотят участвовать в выборах, 
а 8,4 процента не определились с кандидатом. А из 
опроса ФОМ следует, что за господина Путина готовы 
отдать голоса 50 процентов избирателей, за Зюганова – 
девять процентов, Жириновского – семь процентов, 
Прохорова – четыре процента, а за Сергея Мироно-
ва – два процента опрошенных. Еще 18 процентов 
респондентов ФОМ не знают, за кого голосовать, а 
девять процентов не хотят участвовать в выборах.

 конкурС
«Учитель года-2012»
на баЗе Пятой шкоЛы прошел финал 
городского этапа общероссийского кон-
курса «учитель года-2012».

В нем участвовали победители первого этапа, 
состоявшегося осенью. В каждой из шести но-
минаций выбрано по десять человек. Финалисты 
провели открытый урок, самопрезентацию и 
мастер-класс. Имя победителей городского кон-
курса назовут в начале марта. Лучший учитель 
Магнитки получит путевку на областное состяза-
ние педагогов, которое пройдет в нашем городе.
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ВчеРа ЗамеСтитеЛь секретаря обществен-
ной палаты РФ Владислав гриб встретился в 
магнитогорске с пострадавшими от «черных 
риелторов» гражданами, обратившимися за 
помощью в общественную палату, и главой 
города евгением тефтелевым.

Член Общественной палаты РФ выяснял, какие 
действия по предоставлению временного жилья 
жертвам «черных риелторов» предпринимают го-
родские власти. В настоящее время Общественная 

палата ведет переговоры с Генпрокуратурой РФ и 
МВД по поводу передачи расследования на феде-
ральный или окружной уровень и объединения всех 
уголовных дел в одно производство.

Одной из главных задач в Общественной палате 
считают предоставление пострадавшим временного 
жилья из областного и муниципального резервного 
фонда. Кроме того, общественники совместно с МВД 
намерены выяснить, почему местные правоохрани-
тельные органы не пытались пресечь преступную 
деятельность «черных риелторов», безнаказанно 

обманывавших людей в течение длительного вре-
мени.

Напомним, в Общественную палату РФ поступило 
обращение от инициативной группы жертв мошен-
нической схемы, потерявших свое жилье. В 2008 
году в Магнитогорске орудовала группа «черных 
риелторов», предлагавших людям взять кредит под 
залог недвижимого имущества. При этом с заемщи-
ками подписывали договоры купли-продажи. Поль-
зуясь правовой безграмотностью людей, мошенники 
объясняли, что это стандартная юридическая схема 

обеспечения залога. Уже через несколько месяцев 
заемщики узнавали, что их квартиры проданы тре-
тьим лицам.

По обращениям граждан в прокуратуру и в 
органы милиции возбуждено несколько до сих 
пор незавершенных дел, что не охватывает всех 
заявителей, обратившихся к уполномоченному по 
правам человека в Челябинской области (всего 46 
жертв). В настоящее время расследование и вовсе 
приостановлено.

ЮлИя СчАСтлИВцеВА

Под контролем Общественной палаты страны

magmetall.ru
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