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Два месяца минуло со дня 
последних региональных вы-
боров, последствия которых 
наделали столько шума.

Канва событий хорошо извест-
на. Еще не высохли чернила 
на протоколах избирательных 

комиссий, а представители оппо-
зиционных партий заговорили о 
многочисленных нарушениях, до-
пущенных при подсчете голосов. 
Высшим проявлением недовольства 
стал уход с пленарного заседания 
Государственной Думы, где на какое-
то время остались только депутаты от 
«Единой России».

Бойкот, предпринятый оппози-
цией, оказался недолгим. К по-
вседневной парламентской работе 
она вернулась быстро, еще до 
желанной встречи с президентом 
страны Дмитрием Медведевым. 
Если думское большинство пола-
гало, что после общения с главой 
государства итоги голосования 
пересмотрят, а результаты пере-
пишут, то этого, естественно, не 
произошло. «Справороссам», ком-
мунистам, либерал-демократам и 
другим недовольным президент 
посоветовал обратиться в суд и там 
доказывать правоту.

Можно заранее предвидеть се-
тования на необъективность раз-
бирательств и предвзятость органов 
юстиции. Только истцы ведь в любом 
случае ничего бы не теряли. Напро-
тив, неудача в суде могла дать до-
полнительный повод поговорить на 
излюбленную тему о кознях власти. 
Наконец, прения в ходе процесса 
приоткрыли бы завесу тайны над 
тем, действительно ли имели место 
массовые нарушения.

Но что-то подсказывало: совет 
президента не будет услышан, крат-
ковременным осенним обострени-

ем все и ограничится. Оппозиция 
выпустила пар и уже этим фактом 
была довольна. КПРФ попросила 
отставку руководителя Республики 
Марий Эл, ЛДПР – мэра Москвы 
и губернатора Тульской области. 
Теми же руководителями была не-
довольна и «Справедливая Россия», 
а все вместе они скооперировались 
против председателя Центральной 
избирательной комиссии Владимира 
Чурова.

На словах каждая из оппозици-
онных сил объявляла о готовности 
использовать судебную систему на 
полную катушку, но факты говорят 
об обратном. Рассуждать о на-
рушениях – одно, а доказывать их 
наличие – совсем другое. Взять хотя 
бы выборы в столичный парламент, 
о которых было столько досужих 
разговоров, но 
минимум обра-
щений в судеб-
ные инстанции. 
Возможно, по-
тому, что плохо 
обстоит дело с 
доказательной базой.

Геннадий Зюганов грозил тысяча-
ми исков, но в той же Москве комму-
нисты подали в суды всего семнад-
цать исков с требованием признать 
недействительными результаты вы-
боров, двести жалоб в прокуратуру и 
избирательные комиссии. В Марий 
Эл у КПРФ набралось 170 жалоб, 
а в Тульской области – 60. Иначе 
говоря, партия не выполнила план 
даже наполовину.

«Справедливая Россия» в мо-
сковские суды пока направила 14 
исков. ЛДПР обещала подать не 
менее ста, однако теперь лидеру 
партии Владимиру Жириновскому 
самому придется отвечать в суде по 
иску мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Градоначальник назвал ложью за-

явления партийца о причастности 
мэра к коррупции.

Некоторые заявления правдоиска-
телей напоминают плохой анекдот. 
Руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Андрей Клычков утверждал, 
что «в отдельных районах столицы 
у представителей избирательных 
комиссий были специальные опо-
знавательные знаки – либо стакан 
с водой, либо какая-то брошь, и к 
ним подходил нужный человек и по 
определенному документу голосо-
вал». Но официально жаловаться на 
злокозненный предмет украшения 
коммунисты не рискнули.

Там, где заявления о «масштабных 
фальсификациях» рассматривали 
избиркомы и правоохранительные 
органы, результаты были не в пользу 
жалобщиков. Например, «Яблоко» 

добилось пере-
смотра резуль-
татов на одном 
из московских 
участков, где за 
их партию не 
проголосовал 

ни один человек. Но после пере-
счета «украденные» шестнадцать 
«яблочных» голосов обнаружились в 
стопке бюллетеней за КПРФ. 904 го-
лоса, поданные за «Единую Россию», 
остались без изменений.

Курьезом закончилась попыт-
ка опротестовать выборы мэра 
в подмосковном Воскресенске. 
Ставленник «Справедливой Рос-
сии» Геннадий Егоров уступил один 
процент основному сопернику 
Юрию Слепцову, что и стало при-
чиной возмущения и разговоров о 
«чудовищных фальсификациях». По 
данным штаба Егорова, оппозици-
онный кандидат набрал 51 процент 
голосов, а Слепцов – 40 процентов. 
Дело дошло до возбуждения уголов-
ного дела по статье 142.1 Уголовного 

кодекса о фальсификации итогов 
выборов. Следователи изъяли все 
документы, в том числе избиратель-
ные бюллетени и протоколы участко-
вых комиссий. Однако проверка не 
подтвердила данные «справороссов» 
– разночтений с официальными ито-
гами выборов правоохранительные 
органы не выявили.

Повод для подозрений невольно 
предоставили социологи, заявив-
шие о расхождениях между ре-
зультатами их опросов и данными 
избирательных комиссий. Так, 
аналитический центр Юрия Левады 
отдавал «Единой России» 46 про-
центов голосов избирателей, что на 
20 процентов ниже официальных 
цифр. Однако проведенный опрос 
давал «Единой России» поддержку 
59 процентов.

Зато социологические итоги бур-
ной деятельности, которую разверну-
ла оппозиция в последние месяцы, 
выглядят для нее печально. Судя по 
результатам опроса, проведенного 
фондом «Общественное мнение» 
в конце ноября и начале декабря, 
демарш оппозиции не оказал влия-
ния на ее рейтинги. Они остались 
такими же, какими были в первых 
числах октября до дня голосования. 
А вот по данным ВЦИОМа, в ноя-
бре ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия» даже потеряли пару-тройку 
процентов поддержки.

Происходящее в глазах изби-
рателя выглядит как обычная ап-
паратная интрига. Известно, что 
оппозиционные силы добились 
проведения Госсовета, который 
22 января рассмотрит вопросы по-
литического устройства. В Кремль 
позовут как парламентские партии, 
так и малые. Но на себе лично из-
биратели разве почувствуют какие-
то изменения от того, что политики 
позаседают.

Между тем, либерал-демократы 
намекнули коллегам по парламенту, 
что акцию неповиновения неплохо 
повторить и в марте будущего года, 
причем независимо от итогов голо-
сования. Глядишь, таким образом 
удастся снова привлечь к себе 
внимание.

Избирателям, даже если они 
догадываются об особенностях 
национальной политики, лучше бы 
их не знать. Для душевного равно-
весия 
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P. S.     Жизнь одного из 
триумфаторов недавних выборов 
трагически оборвалась  в минув-
шее воскресенье. Победивший 
11 октября глава городского по-
селения Тучково Рузского района 
Подмосковья Виталий Устименко и 
его супруга были найдены убитыми 
в собственном доме с огнестрель-
ными ранениями. Ранее источник 
в правоохранительных органах 
сообщал, что смерть обоих насту-
пила в результате множественных 
рубленых ран. Одна из основных 
версий – профессиональная дея-
тельность погибшего.

 Дмитрий Медведев своим указом освободил от должностей сразу 20 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
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 акцент
Всемирная паутина  
на таможне
в магнитогорской таможне состоялось заседание кон-
сультативного совета по реализации таможенной политики 
при Уральском таможенном управлении, в котором приняли 
участие руководители Зао «таможенный брокер», торгово-
промышленной палаты, представители деловых кругов. 

Начальник таможни Алексей Кизерев, подводя итоги года, остано-
вился на изменениях работы службы, которые связаны с образованием 
Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 

Темой разговора стало внедрение электронной формы декларирова-
ния с использованием сети «Интернет» – она минимизирует финансо-
вые и временные затраты и поставит заслон коррупции. К концу года 
Уральское таможенное управление обеспечат необходимыми программ-
ными средствами. В Магнитогорской таможне первая электронная де-
кларация появилась в 2007 году, сейчас электронную подпись ставят на 
трех постах таможни. За год оформлено 1640 электронных деклараций. 
Пока в виртуальном режиме оформляют только часть сырьевых това-
ров, поступающих из Казахстана, хотя по электронному документу че-
рез таможню может «пройти» любой товар, кроме подакцизного. Пока 
электронная декларация экспортных товаров невозможна, т.к. не выра-
ботано соглашение между таможенной, налоговой службами и россий-
скими железными дорогами.  

 Форум
ЛДПР – на всю жизнь
влаДимир жириновский призвал провести досрочные 
выборы депутатов госдумы.

Об этом он заявил в минувшее воскресенье на ХХII съезде ЛДПР. 
По его словам, это было бы правильно сделать в условиях, когда 
партия парламентского большинства «устраивает вакханалию – про-
вокацию против другой парламентской партии». Его коллега Юрий 
Коган призвал сделать Жириновского пожизненным председателем 
партии. Против предложения проголосовал только один из 153 де-
легатов.

Народный счет
Что нового появится в переписи населения

Во всем  
виновата брошь

Осеннее политическое обострение оказалось недолгим

Некоторые заявления 
напоминают  
плохой анекдот

в спорах о том, когда проводить 
очередную всероссийскую перепись 
населения, поставлена точка. она состо-
ится в намеченные сроки –  в октябре 
2010 года.

На днях приняты изменения в закон «О 
Всероссийской переписи населения». 
Что нового появится во всероссийском 

счете?
Главным ведомством, отвечающим за пере-

пись населения, остается Росстат, но отныне 
особая ответственность ложится на региональ-
ные органы власти. Например, региональные 
и муниципальные власти должны подобрать 
помещения для проведения переписи, кото-
рые должны быть оборудованы необходимой 
мебелью, средствами связи и транспорта, 
обеспечены охраной. Эти расходы оплачивает 
федеральный бюджет через субвенции. А по-
том за каждую потраченную копейку региона-
лы должны отчитаться. И весь этот механизм 
теперь детально прописан в законе.

В переписях появится новая терминология. 
В частности, понятие «домохозяйство». В 
статистике этим понятием пользуются давно, 
еще с царских времен. Первая Всероссий-
ская перепись 1897 года проводилась по 
домохозяйствам, а не по семьям, как потом 
стало практиковаться в СССР. Во всех между-
народных рекомендациях тоже используется 
этот термин. Итак, домохозяйство –  это «груп-
па лиц, проживающих в жилом доме, кварти-
ре или комнате либо части жилого дома или 

квартиры, совместно обеспечивающих себя 
необходимыми средствами к существованию 
и объединяющих полностью или частично 
свои доходы, либо лицо, проживающее в жи-
лом доме, квартире или комнате либо части 
жилого дома или квартиры и самостоятельно 
обеспечивающее себя необходимыми сред-
ствами к существованию».

В законе также уточнены формулировки 
в перечне сведений, собираемых о на-
селении. Например, в первом варианте 
закона о переписи, принятом в 2002 году, 
не было таких понятий, как «безработица» 
и «миграция», хотя это, увы, неотъемлемые 
составляющие современной жизни. И сейчас 
этот пробел восполнен. Причем нынешняя 
редакция закона позволяет собирать ин-
формацию не только о внешней миграции, 
но и о внутренней – из региона в регион, и 
даже о передвижении от места жительства 
до места работы.

Еще одна норма, которая практиковалась 
и раньше, но не была закреплена законом, 
– составление рабочих списков граждан, 
подлежащих Всероссийской переписи. В 
них будут указаны фамилия, имя, отчество и 
место жительства или пребывания. Вот как 
прокомментировал в «Российской газете» 
эту норму руководитель Росстата Александр 
Суринов: «Фамилий, имен и даже адреса 
в переписных листах не будет – это невоз-
можно по действующим законам. А рабочие 
списки – для себя – составлять будем. Да это 
и раньше всегда практиковалось. Это просто 

технология переписной работы. Мы должны 
быть уверены, что переписали всех, никого 
не переписали дважды, и при этом мы посе-
тили все места, где могут жить люди. После 
переписи эти списки, в которых будут только 
фамилия, имя и отчество, будем уничтожать, 
они никому не нужны».

И еще введена одна норма, прежде «безза-
конная»: в случае, если члены домохозяйства 
отсутствуют дома в период переписи или 
просто не хотят отвечать на вопросы пере-
писчика, органы статистики могут обратиться 
в местные органы власти и получить от них 
минимум информации о человеке – пол и 
возраст 

 начало
Первое заседание  
молодежной палаты
в канУн Дня коституции, отмечаемого 12 декабря, 
прошло первое заседание общественной молодежной 
палаты при магнитогорском городском собрании. 

Решение о ее организации депутаты приняли в октябре. Пер-
вое заседание стало организационным, оно обозначило начало 
развития молодежного парламентаризма в нашем городе.

В зале заседаний городского Собрания собрались 34 делегата 
от молодежи предприятий, учебных учреждений, обществен-
ных организаций города. Председатель городского Собрания 
Александр Морозов настроил собравшихся на деловой лад и 
обозначил общие задачи первого этапа становления молодеж-
ной палаты. «Пусть молодежная палата будет площадкой для 
дискуссий, проводником мнения молодежи, центром инициа-
тив. Действенной, активной, неравнодушной к нуждам магни-
тогорцев организацией. А вы должны чувствовать поддержку 
коллективов, представителями которых являетесь, и ответствен-
ность за свою работу», – сказал он.

В ходе заседания был избран председатель Общественной 
молодежной палаты. Единогласным решением им стал предста-
витель союза молодых металлургов ММК Антон Семенов. Его 
заместителем избран зам. председателя профкома студентов и 
аспирантов МГТУ Рустам Муртазин. Ответственным секрета-
рем стала специалист базового межшкольного методического 
центра Дания Давлетова.

Путем открытого голосования определились четыре рабочие 
комиссии молодежной палаты, а также их председатели. Комис-
сию по социальным вопросам доверено возглавить директору 
благотворительного фонда «Социальная помощь» Ильфату 
Шафигулину. Председателем комиссии по культурному, обра-
зовательному и спортивному развитию избран член профкома 
студентов и аспирантов МаГУ Алексей Гайдай. Комиссию по 
гражданско-патриотическому развитию возглавил предста-
витель федерации бодибилдинга и фитнеса Давид Гвенцадзе. 
А председателем комиссии по правовым вопросам стал Авак 
Зурначян из клуба молодых юристов. Общим было желание 
работать на благо города и помогать друг другу, невзирая на 
политические предпочтения.

 расследование
Нашли виновных 
парламентская комиссия госдумы завершила 
собственное расследование причин аварии на саяно-
Шушенской гЭс. об этом рассказал глава думского 
комитета по энергетике Юрий липатов. Законодатели 
уверены, что катастрофу можно было предотвратить.

– Мы считаем, что если бы в течение последних 13 минут 
работы гидроагрегата и после объявления о повышенной ви-
брации он был бы отключен, то никакой аварии не было бы, 
– заявил Юрий Липатов.

Официально причиной аварии стала неисправность 2-го ги-
дроагрегата, установленного на станции. По мнению депутатов, 
решительные действия в критический момент (перед аварией 
на станции ощущалась сильная вибрация) должны были при-
нять дежурный оператор и главный инженер станции, который 
несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования. Но 
они этого не сделали.

Тем не менее, как говорят энергетики, вибрации – это нор-
мальный процесс при работе ГЭС. И по отзывам работников 
станции ничего экстраординарного до последних секунд перед 
аварией не наблюдалось. А взрыв произошел совершенно нео-
жиданно для всех.

Полностью доклад с результатами расследования катастро-
фы законодатели представят в ближайшие дни.

Напомним, в результате аварии на крупнейшей гидроэлек-
тростанции страны в августе этого года погибли 75 человек. 
Восстановление ГЭС займет несколько лет и обойдется при-
мерно в 40 млрд. рублей.

Сколько нас
Результаты переписей населения

Год Млн. человек
  1897* 67,5

1926 92,7
1939 108,4
1959 117,2
1970 129,9
1979 137,4
1989 147,0

2002 145,2
* В современных границах
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