
 случай
Киркоров 
спутал две фамилии
Политические звезды нередко включают в 
свои агитотряды звезд эстрадных, которые до-
бросовестно поют, танцуют или юморят во славу 
«купивших» их кандидатов.

«Новая газета» поведала забавную историю, случив-
шуюся на Украине с Бедросом Киркоровым, отцом Фи-
липпа. Во время предвыборного чеса по бывшей братской 
республике этот милейший человек вышел на сцену, спел, 
а затем с большим чувством провозгласил: «Украина будет 
великой, если выберет Ющенко!» Зал, оплаченный Януко-
вичем, угрожающе затих. Через несколько минут Бедрос 
снова вышел на подмостки и с еще большим чувством 
провозгласил: «Я спутал две фамилии. Украина будет 
великой, если выберет Януковича!»

  экс-кандидаты
Коммунисты 
разбегаются
челябинское региональное отделение кПРФ 
продолжает терять кандидатов на выборах в 
законодательное собрание области.

 На этой неделе облизбирком исключил из числа претен-
дентов на мандаты коммунистов: 36-летнего менеджера 
ООО «Агрокомплект» Алексея Дроздова и 51-летнего 
слесаря КИПиА ОАО «Уралтранснефтепродукт» Алек-
сандра Тятюшкина.

Оба кандидата выбыли из выборной гонки по собствен-
ному желанию, они были включены в список КПРФ в 
территориальной группе № 25 (Советский избирательный 
округ в Челябинске). Теперь в этой группе баллотируется 
лишь один представитель партии Зюганова – 54-летний 
мастер ОАО «Трубодеталь» Владимир Дорохов.

Добавим, что 17 сентября облизбирком уже исключал 
из списков КПРФ одного из кандидатов, 38-летнего безра-
ботного из рабочего поселка Зауральский Еманжелинского 
района Виктора Каменева в территориальной группе № 3. 
И тоже – по собственному желанию.

неПРивычный для современной Рос-
сии шум из-за отставки Юрия лужкова 
еще раз говорит об исключительности 
фигуры и политическом весе бывшего 
московского мэра. 

Но громкий скандал лишний раз подчерки-
вает и то, что замена губернаторов стала 
рутинной процедурой, в которой участву-

ет крайне ограниченный круг лиц. 
Два с половиной года президентства Дми-

трия Медведева стали периодом наиболее мас-
совой смены глав регионов. Лужков стал 34-м 
губернатором, который лишился своего поста с 
момента инаугурации Медведева в мае 2008 
г. Путин за три года действия нового порядка 
наделения полномочиями, в 2005–2008 гг., 
назначил 25 новых руководителей в 24 регио-
на (в Иркутской области губернаторы менялись 
дважды), 26 некогда избранных губернаторов 
сохраняют посты.

Причин для более частых, чем раньше, за-
мен губернаторов несколько. В 2008–2010 
гг. истекали сроки полномочий губернаторов, 
выигравших последние избирательные баталии 
2003–2004 гг., и тех, кого назначили или пере-
назначили в 2005–2006 гг. Но дело не только 
в календаре. Обновление губернаторского 
корпуса по нынешним лекалам, вероятно, 
было частью договоренности между Путиным 
и Медведевым при передаче власти, пишут 
столичные «Ведомости». Не случайно нынеш-
ний президент не раз твердо высказывался 
против восстановления выборов губернаторов. 
Медведеву нельзя отказать в последователь-
ности: он отправил на заслуженный отдых или 
синекуру многих региональных тяжеловесов, 
которых по разным причинам предпочел не 
трогать его предшественник. Достаточно на-
звать, кроме Лужкова, Минтимера Шаймиева, 

Муртазу Рахимова, Николая Федорова, Эдуар-
да Росселя, Владимира Чуба и Егора Строева, 
руководивших регионами от 15 до 20 лет. 
Из 34 губернаторов, покинувших с разными 
формулировками свой пост при Медведеве, 
28 (а если считать Романа Абрамовича – 29) 
можно отнести к представителям прежней ре-
гиональной элиты, получившей легитимность 
из рук избирателей. Игорь Есиповский погиб 
в авиакатастрофе.

Но называть Медведева продолжателем 
кадровой политики Владимира Путина не сто-
ит. Нынешний президент, в частности, уволил 
бывших генералов ФСБ Мурада Зязикова (Ин-
гушетия) и Владимира Кулакова (Воронежская 
область), которых избранными можно считать 
с большой долей условности, за явные прома-
хи в работе, несмотря на их прежние заслуги 
на чекистском поприще. В отличие от Путина 
Медведев не дожидался, пока назначенцы его 

предшественника Георгий Боос, Валерий По-
тапенко и Николай Колесов доведут ситуацию 
до точки кипения (или, наоборот, замерзания) 
– как это случилось с губернатором ныне ликви-
дированного Корякского округа Владимиром 
Логиновым, который лишился доверия только 
после срыва отопительного сезона зимой 
2004–2005 гг.

Эксперты отмечают: нынешняя кадровая 
политика Кремля более понятна и предсказуе-
ма, чем прежде. Администрация президента 
при оценке работы руководствуется не только 
личными предпочтениями, но и известными 
заинтересованной публике критериями эффек-
тивности (насколько они обоснованны и как 
точно с их помощью можно оценить деятель-
ность главы  – другой вопрос).

Похоже, Медведев и его помощники более 
кропотливо, чем предшественники, работают 
с потенциальными кандидатами на вакантные 
посты. Возможно, поэтому ему пока удается из-
бегать назначений кандидатов, продвигаемых 
влиятельными лоббистами, которые вскоре 
демонстрируют неспособность управлять 
регионом и требуют быстрой замены, как это 
случилось с Тишаниным (Иркутская область) и 
Колесовым (Амурская область).

Существенная черта кадровой политики ны-
нешнего президента – он не боится назначать 
на ответственные посты известных политиков, 
привыкших к публичным дискуссиям, что 
проявилось в назначении оппозиционера Ни-
киты Белых губернатором Кировской области 
и судьи Конституционного суда Бориса Эбзеева  
президентом Карачаево-Черкесии. Наконец, 
как показывают события в Ингушетии, Кали-
нинградской области и Карачаево-Черкесии, 
Кремль склонен прислушиваться к требова-
ниям общественности о замене негодных 
управленцев 
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 Политики приходят и уходят, а их обещания живут вечно. Николай МАШАНОВ

Подписав указ об отставке мэра Москвы,  
президент подтвердил репутацию сильного политика

Последовательный Медведев

Нарусова распрощалась с Тывой  солянка
Советские привычки 
Ангелы Меркель
в ПРеддвеРии 20-летнего юбилея со дня 
объединения Германии Ангела Меркель 
в интервью берлинскому еженедельнику 
SUPERillu рассказала о своих советских при-
вычках, оставшихся со времен жизни в ГдР, от 
которых она так и не смогла избавиться. 

«Иногда я покупаю ту или иную вещь, как 
только ее увижу, хотя в настоящий момент она 
мне по-настоящему и не нужна», – отметила 
канцлер. Кроме того, 
Меркель, по соб-
ственным словам, у 
себя дома продолжа-
ет с удовольствием 
есть типично «со-
ветские» блюда, как 
например солянку, 
шашлык или лечо.

страницу ведет политолог николай денисов  

 смена прописки
МАть ксении собчак будет 
представлять в совете Феде-
рации интересы брянской об-
ласти.

Губернатор региона Николай 
Денин предложил занять кресло 
сенатора вдове Анатолия Собчака 
Людмиле Нарусовой, которая, кста-
ти, является уроженкой Брянской 
области. Облдума проголосовала 
за ее кандидатуру 54 голосами «за» 
при трех «против». Мать известной 
телеведущей и сейчас является 
членом Совета Федерации, но от Ре-
спублики Тыва. Кстати, в последний 
раз для продления ее полномочий 
как сенатора от парламента Тывы 
местным депутатам потребова-

лось несколь-
ко попыток. 
Н а р о д н ы е 
избранники 
были недо -
вольны тем, 
что Нарусо -
ва не балует 
своих работо-
дателей визи-
тами в республику.

Людмила Нарусова сменит в крес-
ле представителя администрации 
Брянской области Александра Пе-
трова. Он, по данным агентства РБК, 
сложив полномочия представителя 
администрации области, тоже оста-
нется в Совете Федерации, но уже 
как сенатор от облдумы (каждый 
регион РФ имеет в Совфеде двух 
представителей – от исполнительной 
и законодательной властей). 

 откровенно
нА этой неделе в челябинске 
побывал лидер лдПР владимир 
Жириновский. он встретился с гу-
бернатором, пообщался с интернет-
общественностью, а также дал 
пресс-конференцию, в ходе которой 
много говорил об оппонентах.

Владимир Вольфович высказал свое от-
ношение и к лидеру челябинских «справед-
ливороссов» Валерию Гартунгу. Его слова 
процитировала «Комсомольская правда»:

– Гартунг живет во дворце под Москвой, 
а здесь морочит голову пенсионерам. А это 
обман, пенсионерам же приятно, они рас-
считывают, что их интересы будут защищать. 
Тем более что в стране появились деньги, 
можно было поднять пенсии, но в то же время 
инфляция съедает все эти надбавки. И жизнь 
не улучшается. Вот в Греции у власти левая 
партия, а греки все на улицах – митингуют. 
Поэтому хочется, чтобы челябинские избира-
тели не обманывались. «Справедливая Рос-
сия» призывает построить социализм, но мы 
видели ленинский, сталинский, хрущевский и 
брежневский. Зачем нам еще один?

«Морочит голову пенсионерам»


