4 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫБОРАМ
Оппозиция
пошла на штурм
ЗАЯВЛЕНИЕ
В Челябинске прошло
совещание представителей местных отделений
ЦТ Челябинского региональ
ного отделения Российс
кой партии пенсионеров
(РПП) и членов РПП,
прошедших на выборах
20 марта э т о г о года в
представительные и ис
полнительные органы
муниципальных обра
зований.
Всего от РПП в му
ниципальные органы
власти Челябинской обла
сти было избрано 157 че
ловек. И руководство
партии, и независимые эк
сперты считают это круп
ным успехом Партии
пенсионеров.
Говоря о б л и ж а й ш и х задачах
Партии пенсионеров, председатель РПП
Валерий Гартунг одной из важнейших на
звал победу на предстоящих выборах в За
конодательное собрание Челябинской об
ласти, которые пройдут в марте будущего
года.
- У нас есть все шансы получить боль
шинство в областном законодательном со
брании и в масштабах области показать, что
появилась политическая сила, которая спо
собна взять власть, - сказал г-н Гартунг. Причем еще и распорядиться ею во благо
населения.
Чтобы решить эту задачу, РПП призва
ла своих избранных сподвижников зареко
мендовать себя с лучшей стороны в про
должение года, оставшегося до выборов.
Депутаты и главы администраций, которых
поддержала РПП, приняли совместное за
явление, в котором обязались проводить
скоординированную политику, на
правленную на «повышение жизненного
уровня, защиту прав избирателей - преж
де всего людей старшего поколения».
У избранников есть все основания про
явить себя: именно на муниципальном уров
не решается подавляющее большинство
проблем, которые волнуют граждан.
Участники совещания РПП сошлись во
мнении, что многие депутаты и главы адми
нистраций, придя во власть, забывают о
своих обещаниях избирателям. В этом одна
из главных причин низкого уровня жизни и
рождаемости в стране. На этом фоне раз
меры богатства кучки олигархов поражают
воображение.
- Ч и с т а я прибыль российских нефтяных
компаний после уплаты всех налогов за про
шлый год выросла от 9,5 до 34,5 миллиар
да долларов, - отметил Валерий Гартунг. Это больше, чем годовые доходы Пенсион
ного фонда России. То есть, фактически
десять российских семей получают значи
тельно больше, чем 30 миллионов граждан.
Сохранение социальной напряженнбсти
при устойчиво растущих ценах на нефть,
солидном бюджетном профиците и почти
триллионном стабилизационном фонде со
здает благоприятную почву для политичес
кой деятельности РПП. Большинство насе
ления страны, особенно пожилые люди,
имеют низкий уровень дохода и очень сла
бые шансы на быстрое улучшение своего
положения.
Партия пенсионеров заявляет, что гото
ва бороться за власть, чтобы изменить си
туацию в стране. Основная задача - по
лучить большинство на очередных выбо
рах в Государственную Думу. Лидер РПП
оговаривает, что это может получиться не
сразу и что РПП готова действовать в аль
янсе с другими оппозиционными силами,
создав в Госдуме большую фракцию.
Между тем другие оппозиционные
партии пока не могут похвастаться успеха
ми на электоральном уровне, как РПП. То
ли они не придают большого значения вы
борам муниципального и регионального
уровней, то ли организационная структу
ра большинства партий, причисляющих
себя к оппозиции, еще настолько слаба, что
они не могут реально претендовать на мас
совую поддержку населения.
Единственным своим соперником РПП
видит «Единую Россию» - не только в ка
честве партии, с которой у РПП наибольшие
идейные расхождения, но и в качестве быс
тро крепнущего партийного организма.

П Р О Ш Е Д Ш И Е ВЫБОРЫ в
Челябинске ознаменовали смену
эпох: харизматичного политика
Вячеслава Тарасова, который че
тырнадцать лет стоял у власти,
сменил на посту мэра молодой
представитель крупного бизнеса
Михаил Юревич. Основные при
чины такого исхода при явном ли
дерстве Тарасова уже назвали
социологи: усталость электората
от столь длительного пребывания
одного человека во власти, дос
таточно грязные выборы с двой
никами и обличениями, протестный настрой, когда кто-то голо
совал против старого мэра, а ктото против всех.
Наверное, в этом есть какая-то
справедливость: в последние
годы Тарасов стал менее самокри
тичен, если не сказать самоуве
рен, перестал прислушиваться к
трезвым голосам вокруг. Он был
настолько уверен в себе, что на
выборах практически совсем не
использовал административный
ресурс, отказался от широкой
поддержки СМИ. Противники
Тарасова обвиняли его в лобби
ровании интересов бизнесменов
ближнего круга, в каких-то дру
гих злоупотреблениях, и,навер
ное, во многом были правы. Од
нако при этом перечеркивали все
хорошее, что сделал для города
Тарасов. Можно было бы гово
рить о засилье баскетбола, искать
подводные камни и способы от
мывания денег в п р о г р а м м а х
«Двор», «Фасады», «Кровля», но
дворы приводились в порядок,
Челябинск строился, развивался.
Тарасов был хорошим организа
тором и хорошим мэром, и не его
вина, что наша политическая сис
тема не обеспечивает нормальной
конкурентной среды, мы сажаем
мэров и губернаторов, как на
царство, чуть ли не на всю жизнь.
В том, что на пост мэра был
избран Михаил Ю р е в и ч , есть
элемент случайности. Мне кажет
ся, была бы третья достойная
раскрученная политическая фи
гура, протестная часть элек
тората отдала бы ей свои го- ^ _
лоса. Однако казалось, все
пущено на самотек. Област
ные власти подчеркнуто не
вмешивались в ход выборов
(я имею в виду использова
ние административного ре
сурса) и, казалось, искуша
ли судьбу. И случилось то,
что с л у ч и л о с ь . К в л а с т и
пришел крупный бизнесмен, ап
риори считающийся хорошим хо
зяйственником. Его предприятие
«Макфа» процветает, но в то же
время прибыльную «Вечерку»
он сделал желтой и убыточной.
Впрочем, это пример неудачный,
когда предпринимательские цели
заменяются политическими и по
добные издержки просто не бе
рутся во внимание.
Первая пресс-конференция без
жалостно показала: нашему мэру
недостает культуры, умения го
ворить, знания предмета. Тревож
ным звонком прозвучало и то, что
он взялся отрицать все достигну
тое предшественником. Не скры
вая намерений наказать тех при
ближенных, которые не давали
дорогу другим. Правда, с оговор-
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Элемент
случайности
Михаил Юревич, избранный мэром Челябинска,
оказался в законодательной ловушке

новому уставу глава города.
На первой пресс-конферен
ции Михаил Валерьевич ска
зал, что если можно будет за
конодательно изменить устав,
то он вернет себе полномочия
действующего мэра. Сдается
мне, тот факт, что он, по сути,
избран главой Думы, в полной
мере Юревич осознал уже пос
ле выборов.
Дело в том, что в новом уставе
города, который принимался при
Вячеславе Тарасова, более четко
разделено управление двумя
ветвями власти. Глава города это глава Думы, законодательно
го органа, фигура, скорее, поли
тическая. Он вместе с депутата
ми Думы определяет законы, по
которым живет город. Глава ад
министрации города, в отличие от
главы города, - лицо не выбор
ное, это управленец, сити-менед
жер. С точки зрения бизнес-со
общества, это ключевая фигура,
которая наделена управленчески
ми функциями во всех отраслях
городского хозяйства. Чтобы сде
лать исполнительную власть бо
лее независимой, устав города
предписывает назначать сити-ме

Чрезмерно революционный мэр
областной власти не нужен,
коррупционные скандалы
еще никакому губернатору
на пользу не пошли

ками, что задача новой власти
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провести ревизию финансовой
деятельности администрации, ре
зультатами которой, если понадо
бится, займется прокуратура.
При таком раскладе наблюдате
ли не исключают возможного пе
редела собственности и, следова
тельно, криминальных разборок.
Однако, анализируя поствы
борную ситуацию, смею предпо
ложить, что его величество слу
чай, который привел Юревича в
кресло мэра, может сыграть в его
политической судьбе негативную
роль. Если не задуматься: зако
нодательная ловушка для Миха
ила Юревича могла быть запла
нирована. Надо очень хорошо его
знать, чтобы быть уверенным: в
эйфории борьбы он не будет вни
кать, за какое кресло борется, ка
кими полномочиями обладает по

Who is mister Yurevich?
Михаил Юревич - один из самых молодых
политиков такого уровня не только в облас
тном центре, но и Уральском регионе, 13 фев
раля 2005 года ему исполнилось 36 лет.
Политическая карьера избранного мэра
берет начало в декабре 1999 года. Тогда он
стал депутатом Государственной Думы тре
тьего созыва по Калининскому одномандат
ному избирательному округу № 183. Сопер
ник Юревичу выпал «зубастый», Виктор
Чернобровин на тот момент занимал дол
жность генерального директора Челябинско
го электрометаллургического комбината. Же
сткая конкурентная борьба вылилась в дос
таточно грязную избирательную кампанию.
Победу начинающему политику обеспечила
удачная социальная акция «Остановим цены

на хлеб!» Владелец пищевого холдинга объ
явил, что принадлежащий ему хлебокомбинат
замораживает цены на свою продукцию.
Позже Михаил Юревич был избран предсе
дателем регионального отделения Народной
партии России. Успеха на ниве партийного стро
ительства, впрочем, не снискал. На пике изби
рательной кампании в Думу рейтинг «народ
ников» в области оставался на постыдно низ
ком уровне. Накануне выборов Михаил Юре
вич явно не чувствовал потребности в под
держке со стороны федеральной партии, по
тому вскоре попросту расстался с ней, как с
надоевшей игрушкой.
В декабре 2002-го он вновь выиграл выбо
ры в Госдуму. Экс-прокурор города Сергей
Давыдов и президент объединения «Союз-

неджера на конкурсной основе.
Создается конкурсная комиссия:
на две трети она состоит из депу
татов городской Думы, на одну
треть - из депутатов Законода
тельного собрания области, реко
мендованных губернатором. По
ставить на эту должность «свое
го» человека Михаилу Юревичу
будет очень непросто. Ему при
дется завоевывать Думу, состав
которой разнороден, взаимодей
ствовать с комиссией, находить
компромиссы со всеми. С шашкой
на скаку рулить городом уже не
получится.
Наверное, это хорошо и для го
рода, и для Юревича. Для города
хорошо, потому что не будет ре
волюционного передела собствен
ности. Для Юревича хорошо, по
тому что не придется больно па-"
дать, если он, конечно, не научит
ся компромиссам. Разговоры о
том, что мэры городов-миллионников будут назначаться, идут дав
но. Не справится Юревич с город
скими проблемами, его можно бу
дет снять с должности, поставить
другого. Чрезмерно революцион
ный, он и областной власти не ну
жен, коррупционные скандалы еще
никакому губернатору на пользу
не пошли. Стало быть, теперь, что
бы назначить «своего» человека на
должность сити-менеджера, Юре
вич должен дружить со всеми, ну
если уж не дружить, то хотя бы
считаться.
На прошлой неделе депутаты
Законодательного собрания обла
сти приняли порядок проведения
конкурса на замещение должнос
ти главы администрации муници
пального образования. Но пока не
определен численный состав ко
миссии, процедура ее работы,не
известно, сколько человек можно
предлагать на должность ситименеджера. Но работа в соответ
ствии с новым уставом города
уже пошла, и скоро мы увидим
первые результаты.
Теперь, когда выборная эйфо
рия прошла, дел у нового мэра
непочатый край. Чего только сто
ят начатые в стране реформы, ко
торые при слепом исполнении, накладываясь друг на друга, могут
породить новые волны народного
гнева. Монетизацию льгот мы уже
проходили, а вот уже семимиль
ными шагами надвигаются рефор
мы ЖКХ и здравоохранения. В
силу своей новой должности Ми
хаил Юревич оказывается на пе
реднем крае реформ.
Галина ИВАНОВА,
собкор «Магнитогорского
металла» в Челябинске.

Пищепром» Александр Берестов, набрав в
сумме около 30 процентов голосов избирате
лей, не сумели устоять перед напором амби
циозного бизнесмена.
Стоит напомнить, что во время обеих кам
паний будущему мэру противостоял админист
ративный ресурс. Его «конфликт» с област
ной администрацией растянулся почти на пя
тилетку, благополучно сойдя на нет около года
назад. Победу кандидату на выборах в Госду
му дважды облегчило наличие собственного
медиа-холдинга. На сегодня в него входят га
зеты «Вечерний Челябинск» и «Челябинская
неделя», рекламные издания «Вечерочка»,
«Соседи», телекомпания «Медиа-центр» и не
сколько FM-радиостанций. Кроме того, пиарслужба Михаила Юревича считается одной из
наиболее профессиональных в городе.
Размер капиталов челябинского предприни
мателя журнал «Финанс» оценил в 70 милли
онов долларов.

