
ЮРИЙ ЛУКИН

Семьдесят семь регионов и 
более двадцати миллионов 
человек воспользовались 
правом выбора губернато-
ров, региональных и му-
ниципальных депутатов, 
глав городов и сельских 
поселений.

Возвращение  
всенародных

Ранним вечером в европейской 
части страны узнали имя первого 
губернатора, избранного насе-
лением после долгого перерыва. 
В Амурской области, благодаря 
разнице во времени, итоги под-
вели раньше всех. Олег Кожемяко 
продлил срок губернаторских 
полномочий, получив 77,28 про-
цента, в то время как кандидат от 
КПРФ Роман Кобызов остановился 
в сотой доле от десяти.

Вскоре стало ясно, что и в че-
тырех других регионах позици-
ям действующих глав ничего не 
угрожает. Если с кем они и могут 
конкурировать, то заочно друг с 
другом. Евгений Савченко в Бел-
городской области превзошел ре-
зультат дальневосточного коллеги 
– 77,75 процента, что обеспечило 
шестикратный перевес над Ириной 
Горьковой из ЛДПР. В Новгород-
ской области Сергей Митин (75,95 
процента) не оставил шансов Нико-
лаю Захарову («Патриоты России») 
и Виктору Михайлову (ЛДПР). 
Дуэль в Брянской области между 
Николаем Дениным и коммунистом 
Вадимом Потом-
ским, несмотря на 
предвыборные скан-
далы, завершилась 
уверенной победой 
губернатора. Он с 
66 процентами на-
брал вдвое больше 
голосов, чем конкурент. От Олега 
Ковалева в Рязанской области 
(64,75 процента) заметно отстал 
Владимир Федоткин (КПРФ), ре-
зультат которого в три раза хуже.

Заметим, что только в Белгород-
ской области явка подобралась к 60 
процентам, в остальных регионах 
была ближе к 40, в Амурской – и 
того меньше.

Патриотический  
Кавказ

Формирование региональных 

парламентов в шести субъектах 
Федерации пройдет при домини-
ровании «единороссов». Почти 
везде они взяли планку в пятьдесят 
процентов, в Краснодарском крае 
и Пензенской области – набрали 
более двух третей, в Саратовской 
области чуть-чуть не добрались до 

восьмидесяти процентов. 
Исключение составила 
Северная Осетия, где у 
партии власти – 41,78 
процента, а конкуренцию 
ей неожиданно состави-
ли «Патриоты России» 
– 30,11. КПРФ показала 

результат втрое хуже, чем второй 
призер.

Там, где «Единая Россия» пока-
зывала не самый высокий результат, 
барьер вместе с ней преодолевали 
коммунисты и либерал-демократы. 
Кроме кавказской республики, две 
оппозиционные партии отвоевали 
себе мандаты в Удмуртии и на 
Сахалине. В Пензенской области 
и Краснодарском крае в Законо-
дательное собрание будут входить 
две фракции – «Единой России» и 
КПРФ. Несколько мандатов доста-
нутся коммунистам в Саратовской 

области, хотя они и не взяли планку 
в семь процентов.

Тагил рулит
На муниципальных выборах 

внимание было приковано к Хим-
кам, где за пост мэра отчаянно 
боролась Евгения Чирикова, но 
набрала лишь 17,13 процента 
против 47,61 у исполняющего 
обязанности мэра Олега Шахо-
ва. Выбирал градоначальника и 
Нижний Тагил – родина ураль-
ского полпреда президента Игоря 
Холманских, который все еще 
зарегистрирован по прежнему 
адресу и потому голосовал по 
недавнему месту жительства. 
Его волеизъявление не сыгра-
ло решающей роли, поскольку 
уроженец Магнитогорска Сергей 
Носов разбил конкурентов в пух и 
прах – 92,35 процента, что стало 
рекордом дня.

В Челябинской области запол-
нили две свободные депутатские 
вакансии в областном центре, где 
в состав городской Думы вошли 
«единороссы» – Сергей Селещук 
и Олег Иванов, а вторые места 

сенсационно заняли представители 
новой партии – «Города России». 
В шести из восьми сельских по-
селений победа осталась за офи-
циальными выдвиженцами, но в 
Новомирском (Чесменский район) 
и Багарякском (Каслинский район) 
главами стали самовыдвиженцы.

Упиваться  
не стоит

Председатель партии «Единая 
Россия», премьер-министр Дми-
трий Медведев остался доволен 
итогами кампании, которая стала 
для него первой в новом статусе. 
«Все ожидали партийного фиаско 
после выборов, которые были в 
декабре, давайте по-честному 
признаемся друг другу, и не пото-
му, что партия запредельно плохо 
выступила, но все говорили о том, 
что «нисходящий тренд», «все 
уходит из-под рук и из-под ног». 
Ничего этого не произошло», – 
заявил он на селекторном сове-
щании в штаб-квартире «Единой 
России» и призвал однопартийцев 
не упиваться могуществом после 
выборов, а «вкалывать» 

На днях Минфин отчитался об «урегулирова-
нии долга» КНДР – Северной Корее списали 
около 11 миллиардов долларов, которые 
копились еще со времен СССР, долг считался 
безнадежным. 

Ранее была урегулирована задолженность 
Киргизии (на 489 миллионов долларов). По 
словам министра финансов Антона Силуанова, 
выгоды от таких решений есть: «Мы списали 
часть долгов Киргизии в обмен на продвижение 
интересов России, в том числе в энергетической 
и военной сферах». 

Тем временем с 2000 года Россия «про-
стила» развивающимся странам уже около 
80 миллиардов долларов долгов. В том числе 
более чем по 10 миллиардов долларов Ираку, 
Афганистану, Монголии, почти по 10 милли-
ардов Вьетнаму и Сирии и так далее. И даже 
богатой на нефть и газ Ливии разрешили не 
отдавать 4,5 миллиарда долларов. Можно 
посчитать и так: каждый гражданин России, 
включая младенцев, по текущему курсу «про-

стил» за это время почти по 17 тысяч рублей! 
Причем нас не спрашивали ни тогда, когда 
давали эти деньги в долг, ни тогда, когда их 
дарили.

«Своим гражданам государство тоже ино-
гда  прощает долги,  –  сказал в  интервью 
еженедельнику «Аргументы и факты» Олег 
Московский,  руководитель проекта НП «На-
циональный долговой мониторинг». – В 2011 
году налоговики простили трем десяткам 
миллионов человек около 36 миллиардов 
рублей. Их начислили из-за ошибок регистри-
рующих органов и неразберихи в законах и 
инструкциях».

Но, выходит, соотечественникам власти готовы 
прощать лишь несуществующий долг? А когда 
дело доходит до реальных недоимок, то разго-
вор с людьми короткий – вплоть до выселения 
из квартир и продажи имущества. И никто не 
считает такие долги безнадежными – человека 
скорее не выпустят за границу, чем забудут ему 
лишний рубль.
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Выборы без сюрпризов
 единый день голосования | Партия власти сохранила доминирующие позиции  утрата

Ушел из жизни  
известный журналист
На 76 году жизни скончался Леонид Попов. Ветеран 
южноуральской прессы, публицист, историк, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Всю свою жизнь 
Леонид Попов по-
святил профессии. 
В разное время он 
возглавлял редак-
ционные коллек-
тивы Копейска , 
Коркина и Еман-
желинска, после 
чего работал за-
ведующим секто-
ром печати обкома 
партии, куратором 
городских и район-
ных газет.

«Истинные жур-
налисты, даже с наступлением пенсионного возраста, не уходят 
в отставку» – эти строки из рассказа Леонида Попова об одном 
из коллег говорят и о нем самом. За последние годы он написал 
около десятка книг о тех, с кем ему приходилось встречаться 
в жизни, о коллегах и работе, о героях репортажей, о детстве, 
друзьях и семье. Каждую интересную встречу или историю он 
превращал в очерк или заметку.

«Несмотря на солидный возраст, Леонид Савельевич не пропу-
скал ни одного заметного мероприятия, всегда был полон энтузиаз-
ма, это человек-история, человек-легенда, – говорит председатель 
областного союза журналистов Александр Юрин. – Энергии этого 
человека можно было только позавидовать. От лица Союза журна-
листов и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным 
и близким Леонида Савельевича».

У Леонида Савельевича было много друзей и в Магнитке. Он 
часто приезжал в наш город с презентациями своих книг, выступал 
с лекциями в библиотеках и учебных заведениях. С особой тепло-
той и заботой относился он к нашей редакции, всегда замечал и 
отмечал журналистские успехи метальцев.

Память о Леониде Савельевиче – замечательном человеке и пре-
красном журналисте – навсегда останется в наших сердцах.

 точка Зрения

Деньги  
для оппозиции
ВячесЛаВ ГУтНИКОВ, юрист

Задумывались ли граждане, что выпуск оппозиционных газет, 
открытие оппозиционных сайтов и другая оппозиционная 
деятельность стоят денег?..

Оппозиция в России, то есть те, кто на словах или на деле 
противостоят власти, имеет место быть. Это – либо системная 
оппозиция, уютно расположившаяся на депутатских местах, либо 
внесистемная или уличная, которую поливают уличной грязью. 
Оппозиция какого сорта лучше, решайте сами.

Системная оппозиция официально получает из казны денежные 
суммы. Парламентские партии – КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР – финансируются пропорционально количеству мест, кото-
рое они «завоевали» или им предоставили. Это – сотни миллионов 
рублей в год. Правда, партия власти получает из казны больше, чем 
вся системная оппозиция.

Несистемная оппозиция, особенно левой ориентации, – «Левый 
фронт», «Форум левых сил» и др. – живет как может. Все зависит от 
принципиальности лидеров, готовых брать только честные деньги. 
Это могут быть пожертвования единомышленников внутри страны 
либо средства единомышленников по международной линии, но не 
в коем случае – ни деньги иного государства, направленные, прямо 
скажем, на подрывную деятельность.

Большевиков когда-то обвиняли, что они совершили Октябрь-
скую революцию на германские деньги. Однако следа этих 
германских денег не нашли ни в одном из российских банков, 
и клевета умерла сама по себе. Хотя неприятный запах от не 
существовавших денег остался до сих пор. Возросшее финан-
сирование большевистской партии просто объясняется ростом 
ее рядов, когда в 1917 году произошло увеличение партии в 
десять раз.

Сейчас используют тот же прием, чтобы дискредитировать 
лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. По частному каналу 
«НТВ» показали скрытую видеосъемку (если это оперативная 
разработка, так и скажите об этом) какой-то встречи, очень 
расплывчатые кадры, где присутствуют персонажи, похожие 
якобы на Гиви Таргамадзе, председателя комитета по обороне 
парламента Грузии, и Сергея Удальцова с товарищами. Прежде 
всего возникает вопрос: откуда появилось «кино» и какова сте-
пень его достоверности?

Если это оперативная видеосъемка (ФСБ и МВД имеют 
право вести такую для собственных нужд), то она не от-
носится к доказательствам, пока не будет подтверждена 
совокупностью доказательств, полученных процессуальным 
путем. У Сергея Удальцова, которого уже вызывали для до-
проса в Следственный комитет РФ, появилось право подать 
заявление о возбуждении уголовного дела о клевете против 
авторов телефильма.

Встреча каких-то расплывчатых людей произошла еще летом 
текущего года, а провокационный фильм «Анатомия протеста-2» 
вышел в октябре, накануне очередного «марша миллионов». Если 
по логике авторов телефильма, жаждущих расправы над Удаль-
цовым, он замешан в «государственной измене», почему они не 
заострили вопрос об этом летом?

В ответ Удальцов заявил, что не имел дел с представителями 
спецслужб иностранных государств и не получал от них денег. 
Удальцов признал: постоянно встречается с грузинами, но пусть 
кто-нибудь из следователей докажет, что встречаться с грузинами 
– самостоятельный состав преступления.

 распродажа

Украина останется  
без чернозема
Еще пара лет – и Украина перестанет быть житницей. У 
нее просто не останется чернозема. Под прикрытием 
правоохранительных органов совместные украинско-
польские и украинско-германские предприятия сдирают и 
контрабандой вывозят за границу сотни гектаров плодо-
родного слоя почвы.

Особенно сильно пострадала Харьковская область. В годы 
оккупации отсюда по директиве Гитлера вывозили эшелонами 
плодородные украинские земли. Хотя по Земельному и Уголов-
ному кодексам Украины добывать чернозем нельзя, а по закону 
о рекламе – размещать объявления с предложениями о его 
продаже, местные газеты забиты подобными предложениями. 
Машину с плодородной землей предлагают купить в среднем 
за сто долларов.

– То, что происходит с воровством чернозема, лишает наших 
детей, наших внуков сытого, обеспеченного продовольственного 
будущего, – говорит глава экологического движения «Зеленый 
фронт» Павел Нетеса. – Земли уже никогда не смогут восста-
новиться.

За чей счет расплачиваемся за СССР?

Пример других – себе наука
 комментарий

Из партий,  
не входящих в думу,  
локального успеха 
добились  
«Патриоты России»

 долги

сеРГеЙ ОбеРтас,  
председатель городской 
избирательной комиссии

– У воскрес-
ных выбо-
ров было 
несколько 
особенно-
стей. 

Они последний 
раз прошли в октя-
бре и впервые – по-
сле регистрации но-
вых политических 

партий. По стране их зарегистрировано около 
сорока, а в нашей области открыто двадцать во-
семь отделений. И, конечно, внимание было при-
ковано к прямым выборам губернатора, которых 
в стране не было восемь лет. Возвращали эту 
процедуру не без опасения, что пройти во власть 
могут нежелательные персоны. Тревога была 

напрасной: фавориты предсказуемо победили, 
и на результат голосования не повлияли даже 
скандалы – такие, как в Брянской области. 
Практика показала, что у «Единой России» 
и ее кандидатов нет серьезных конкурентов, 
да и четверка парламентских партий имеет 
преимущество перед остальными. Новички 
раскрутиться просто не успели, хотя до наших 
муниципальных выборов, которые состоятся 
через три года, у них еще есть время.

Отдельно стоит сказать про институт наблю-
дателей. Организации вроде «Голоса» обычно 
громко кричат о нарушениях, но сколько их в 
действительности? В Челябинске на дополни-
тельных выборах в городскую Думу – всего 
пять, и они не оказали никакого влияния на 
исход. В подмосковных Химках, где немного на-
селения, набежало аж три тысячи наблюдателей. 
Зачем, спрашивается? Чтобы создать больше 
шума? Победе оппозиционного кандидата это 
все равно не помогло. А страна-то заканчи-
вается не пределами Москвы и Московской 
области. В нашей области, например, состоя-
лись выборы глав восьми сельских поселений. 

Уверен, что никаких наблюдателей там не было. 
Урал далеко, такого пиара, как в столице, себе 
не сделаешь.

Если говорить о явке, то ее уровень для ре-
гиональных и местных выборов – достойный. 
В среднем по стране – сорок процентов, даже в 
селах Челябинской области – за тридцать, а то 
и пятьдесят. Порадовало, конечно, что выборы 
прошли без особых происшествий. Небольшие 
инциденты, как в Саратовской области, где психи-
чески неуравновешенный человек угрожал ножом 
членам комиссии, имели место, но не думаю, что 
причиной этого стала политика. Конечно, вопро-
сы безопасности имеют большое значение, но в 
нашем городе система отработана, и проблем, к 
счастью, не возникало.

Итоги единого дня голосования у себя в го-
родской избирательной комиссии обязательно 
проанализируем. Теперь, как известно, выборы 
будут проходить только раз в год. До избрания 
главы Магнитогорска и депутатов городского Со-
брания состоится две предвыборных кампании. С 
учетом опыта других регионов готовиться надо 
уже сейчас.


