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Количество губернаторских 
отставок зашкаливает, так что 
можно сбиться со счету.

Кампания по замене региональ-
ных руководителей набрала ско-
рость с начала года и не остано-

вилась после вступления в должность 
президента. Уж сколько раз казалось, 
что на очередном отставнике цепочка 
прервется, но прогноз не сбывался. 
Вот и теперь нет гарантий, что все 
закончится в соседней Свердловской 
области, где расстался с должностью 
Александр Мишарин. Вновь дело об-
ставлено так, будто заявление написа-
но добровольно. Подобный сценарий 
выглядит привычно, но, право слово, 
трудно представить человека, который 
бы ушел от власти просто так. Исключе-
ния из правил могут быть, но когда это 
происходит в массовом порядке – в 
случайность не верится.

До начала нынешнего года пере-
избрание губернаторов проходило в 
основном в плановом режиме. Исте-
кал срок полномочий – они или прод-
левались, или подыскивали другую 
кандидатуру. Преждевременные уходы 
были редкостью. Московская эпопея с 
Юрием Лужковым стояла особняком, 
как и история с переездом Валентины 
Матвиенко из Санкт-Петербурга – ради 
должности председателя Совета Феде-
рации. Недавний президент Дмитрий 
Медведев отметил как-то, что поменял 
за отведенный ему четырехлетний 
срок половину регионалов. Не дефицит 
времени – такое чувство, что и остав-
шиеся освободили бы кресла. Только 
его-то и не остается: быстро разрабо-

танный и принятый закон о прямых 
выборах губернаторов вступает в силу 
первого июня. Полмесяца есть, чтоб 
«зачистить» проблемные регионы от 
непопулярных начальников.

Мерилом их успеха принято считать 
результаты выборов. На них последние 
полгода были богаты, и цифры предо-
ставили много пищи для размышле-
ний. Верный повод для применения 
«расстрельной статьи» − уровень под-
держки ведущей партии страны. Если 
наблюдается снижение рейтинга, 
значит, губернатор недоработал. Не 
факт, что за этой формулировкой кро-
ется невысокий уровень социальной 
защиты, спад 
промышлен -
ного производ-
ства или плохая 
демография, а 
не слабый административный ресурс 
во время предвыборной кампании.

Ради благодарности от вышестояще-
го руководства есть соблазн временно 
изобразить кипучую деятельность и за-
гнать в угол политических противников. 
Возможно, те, кто пустил процесс на 
самотек и не закрутил гайки, теперь 
сожалеют о несодеянном. С высоким 
процентом «Единой России» остава-
лись бы у руля, а так пришлось раньше 
времени искать себе другое занятие. 
Наверху, глядя на плачевные показа-
тели, заранее подстраховались и во 
избежание нового провала сделали 
оргвыводы. Не спасал приговоренных 
и тот факт, что в целом у партии власти 
снизился результат. Не может же быть 
такого, когда никто не виноват.

Свято место пусто не бывает, и 
губернаторское – тоже. Пока занима-
ют его по ныне действующей схеме: 
партия-победитель предлагает три 
кандидатуры, президент выбирает, 
депутаты Законодательного собрания 
без лишней волокиты голосуют. По-
хоже, возникли серьезные опасения, 
что слаженный механизм даст сбой, 
и восьмилетняя пауза в проведении 
губернаторских выборов негативно 
отразится на форме избирающих и 
избираемых. Отсюда и спешка с от-
ставками и назначениями.

В двусмысленном положении ока-
залась федеральная власть. С одной 

стороны, все-
народное голо-
сование нельзя 
не вернуть. С 
другой, − вдруг 

выберут «не того». Да и с достойны-
ми кандидатурами дело обстоит не 
лучшим образом. Около десяти дей-
ствующих руководителей регионов 
были выписаны из Москвы, и это 
– наглядный пример кадрового дефи-
цита. Валерий Шанцев и Михаил Мень 
перебрались в Нижний Новгород и 
Иваново с постов вице-мэра столицы. 
Орловскую и Новгородскую области 
возглавляют бывшие министры сель-
ского хозяйства Александр Козлов и 
Сергей Митин, а бывший глава этого 
ведомства Алексей Гордеев руководит 
Воронежской. На прошлой неделе 
на пост губернатора Пермского края 
назначен министр регионального раз-
вития Виктор Басаргин.

Обратный путь, из региона в центр, 
по нынешним временам – исключи-
тельный случай, а переход бывших 
губернаторов в Совет Федерации 
больше похож на почетную ссылку. 
Сейчас, правда, после заверений о 
больших переменах в федеральном 
правительстве, ряду регионалов про-
чат столичную карьеру (неоднократно 
объектом слухов становился южно- 
уральский губернатор Михаил Юре-
вич, но они каждый раз опроверга-
лись). Какими бы ни были мотивы 
большой чистки, очевидно желание 
уменьшить количество выборов. Те 
же, что все-таки состоятся, станут экс-
периментальными.

Есть возможность обкатать техноло-
гии, проверить, как сработают филь-
тры, отсеивающие нежелательных 
кандидатов. Полигоном для испытаний 
выбраны или небольшие области – та-
кие, как Новгородская, Белгородская 
и Брянская, или отдаленная Амурская. 
Похожий набор регионов будет и 
в следующем году: Владимирская, 
Рязанская и Магаданская области, 
Ингушетия, Чукотка, Забайкальский 
и Хабаровский края. Если в них 
и пойдет все по нежелательному 
сценарию, то ничего страшного. В 
ключевых регионах вопрос власти 
решен и нет повода отвлекаться на 
политическую борьбу. Отсрочка вы-
боров объяснима, если есть уверен-
ность, что протестные настроения 
схлынут. Ошибкой будет думать, что 
сами собой 
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 Все мы вышли из КПСС, даже те, кто в нее никогда не входил. Борис КРУТИЕР
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 митинг

«Сердитые» миассцы
B Mиacce на площади возле админи-
страции прошел митинг «рассерженных 
горожан».

Акцию протеста устроили активисты обще-
ственного движения «Уральская инициатива». 
Их поддержали около 130 жителей города. 
Свое кредо недовольные отразили на растяж-
ке «Временному» исполнению обязанностей 
время вышло!»

– Совершенно очевидно, что в Миассе 
перестали решать самые насущные проблемы, 
– говорит председатель «Уральской инициа-
тивы» Василий Потапов. – Город вышел в ре-
гиональные лидеры по задолженности за газ, 
что привело к систематическому отключению 
тепла и воды в старом городе. Отсутствуют 
согласованные действия по решению про-
блем, нет системного подхода к управлению 
городом, принимают решения, приводящие 
к избыточному расходованию бюджета и 
образованию долгов. Практикуют торги, не 
подкрепленные финансированием, причем с 
существенной коррупционной составляющей. 
Обыденными вещами стали аферы со строи-
тельством домов, ремонтом автомагистралей 
по программе дорожной революции. Виной 
тому бесконечное «временное правление» в 
администрации.

«Рассерженные горожане» намерены создать 
институты самоуправления, действующие па-
раллельно органам власти. В первую очередь – 
экспертный совет и народную администрацию 
из специалистов с безупречной репутацией, 
пишет «Челябинский рабочий».

 кадры
Футболом будет рулить 
Борис Грызлов
Президент российского футболь-
ного союза (рФс) сергей Фурсенко 
в ближайшее время может поки-
нуть свой пост, сообщают «Москов-
ские новости».

Существует вероятность, что новым 
главой РФС станет председатель высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис 
Грызлов. Предполагается, что именно 
из-за собственной неопределенности 
Фурсенко отказался досрочно продлить контракт с главным тре-
нером сборной России Диком Адвокатом, который по окончании 
Евро-2012 возглавит клуб ПСВ.

 отклик
Дядя Гена, списывать – 
нехорошо…
Главный коммунист страны Ген-
надий зюганов порадовал верую-
щих серьезным откровением:

– Если вы возьмете Моральный кодекс 
строителя коммунизма и Нагорную про-
поведь Иисуса Христа, то вы ахнете: они 
совпадают полностью по тексту!

В Интернете сразу же появился отклик: 
«Дядя Гена, а в вашем кодексе ничего не 
сказано про то, что списывать – нехорошо?..»

 за бугром
Олигарху нездоровится
БеГлоМу олигарху Борису Бере-
зовскому явно нездоровится в 
дождливом лондоне.

– Я готов выплатить 50 миллионов 
деревянных тем, кто задержит и возьмет 
под стражу Владимира Владимировича 
Путина, – заявил он.

Нет, уж, дядя Боря! У нас в России, 
как сказал ушедший президент Дмитрий 
Медведев, все свободны. И вы пока 
тоже.

 бомонд
Отцовское кредо  
Михаила Боярского
оКазывается, в детстве и отроче-
стве лиза Боярская не стремилась 
играть на сцене. о мечтах дочери 
журналистам рассказал популяр-
ный российский актер Михаил 
Боярский.

Елизавета хотела сделать карьеру в 
журналистике – ходить на светские рауты, 
брать интервью у звезд эстрады и кино. 
Чтобы мечта сбылась, девушка даже 
поступила на факультет журналистики. Но в какой-то момент 
Лиза передумала и пошла по стопам отца. А вот сын Сергей, 
который как раз собирался играть в кино, променял шоу-бизнес 
на экономику. Кстати, сейчас он занимает видную должность при 
губернаторе Санкт-Петербурга. Михаил Боярский отметил, что 
никогда не мешал детям заниматься тем, к чему у них лежала 
душа. Многим родителям следует поучиться у актера такому 
подходу к воспитанию.

 религия
Семейный авантюризм
аКтер иван охлобыстин на днях 
заявил о своем намерении эмигри-
ровать в Германию. Причиной тако-
го решения стало желание актера 
вернуться в ряды священников.

«Представьте, доктор Быков служит в 
московском храме. Это же аншлаг, бала-
ган...» – заявил актер. По его словам, луч-
шим вариантом станет возможность уехать 
в Германию, под Потсдам. «Там наши посе-
ления когда-то были. Еще в Вене хороший 
приход... А можно и куда поскромнее уехать. Мы с Оксанкой легки 
на подъем. Авантюризм у нас семейный. Мы и в Азию уехали, как 
только чемодан нашли», – пояснил Охлобыстин.

политика общество

В блогосфере активно обсуждается возможность краха МММ

Большая чистка
Регионов, где в скором времени пройдут  
прямые выборы, осталось всего ничего

Век Мавроди не видать

Прошениям об отставке 
нет конца

КриМинальная жизнь основа-
теля известной пирамиды стано-
вится все более разнообразной. 
очередное уголовное дело пришло 
к нему из сибири.

Мавроди подозревают в том, что 
он был пособником руководителя 
новосибирского отделения фи-

нансовой пирамиды Алексея Астафьева 
и помогал ему в незаконном предприни-
мательстве. По требованию прокурора 
Колыванского района Новосибирской 
области в районной полиции возбуждено 
уголовное дело против Мавроди. Санк-
ция статьи предусматривает до шести 
месяцев ареста.

Проблемы у пирамидостроителя 
начались весной этого года. Предва-
рительное расследование установило, 
что Астафьев при поддержке Сергея 
Мавроди руководил подразделением 
финансовой пирамиды. Основатель 
пирамиды помогал Астафьеву как мог 
– советами, указаниями, оказывал ре-
кламную поддержку и предоставлял ин-
формационные ресурсы. Кончилось все 
тем, что прокурор района объединил два 
уголовных дела – по местному деятелю и 
по далекому Мавроди в одно производ-
ство. Сергей Мавроди вновь привлек к 
себе внимание прессы и правоохрани-

телей после того, как объявил о своем 
новом проекте «Мы можем многое», или 
по-другому – «МММ-2011». Участники 
проекта якобы смогут получить до 360 
процентов годовых, финансируя друг 
друга. Обычным же вкладчикам системы 
обещан доход 20 процентов в месяц, а 
пенсионерам – 30 процентов.

На своем сайте Мавроди писал, что 
любой участник может продать свои 
МАВРО по текущему курсу и получить 
деньги. На этом сайте появилось даже 
специальное предупреждение, что раз-
рекламированный проект является фи-
нансовой пирамидой, что нет гарантий 
получения дохода и возврата вложенно-

го, что участник крайне рискует и может 
потерять в любой момент все свои день-
ги. Деньги могут не выплатить без всяких 
на то причин и объяснений. Судя по 
всему, так Мавроди старался защититься 
от очередных обвинений в строительстве 
пирамид. Все попытки запретить «МММ-
2011» кончились крахом.

Сейчас Мавроди для следствия не-
доступен и, где он, никто не знает. Соз-
датель крупнейшей в истории России 
финансовой пирамиды смог восемь 
лет скрываться от следствия буквально 
у него под носом, подчеркивает «Россий-
ская газета». 

Тем временем в российской блогос-
фере началось активное обсуждение 
возможного краха финансовой пира-
миды МММ.

Поводом для этого послужила запись 
топ-менеджера ТКС-Банка Олега Ани-
симова, в которой он приводит письмо 
одного из «тысячников» проекта. В 
письме говорится, что высшие руково-
дители пирамиды отказались помогать 
«тысячникам», которые не в состоянии 
обеспечить приток вкладчиков для вы-
платы старым участникам МММ-2011. 
В результате в регионах «тысячники» уже 
начали просрочивать платежи, сообщает 
nakanune.ru 


