
 форум 
По инициативе экс-президента 
СССР Михаила Горбачева учреж-
ден форум «Гражданский диа-
лог».

«B нашем обществе практически 
отсутствует гражданский диалог – 
это плохо», – заявил экс-президент 
СССР. При этом он отметил, что «мы 
не будем поступать так, что, начав с 
какого-то шага, следующим шагом 
сделаем создание партии – нет. Это 

будет надпартийное демократическое 
образование», – пояснил бывший со-
ветский лидер.

В учредительном собрании, кото-
рое состоялось в здании «Горбачев-
фонда», помимо Горбачева приняли 
участие бизнесмен Александр Лебе-
дев, председатель Московской хель-
синкской группы Людмила Алексеева, 
правозащитник Сергей Ковалев, 
глава Фонда защиты гласности Алек-
сей Симонов, сопредседатель «Со-
лидарности» Борис Немцов и другие 
общественные деятели.

Гонка кандидатов и по-
литических партий, желаю-
щих занять места в новом 
составе Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, вышла на финишную 
прямую. до выборов оста-
лось 15 дней.

Председатель облизбиркома 
ирина СтаРоСтина расска-
зала собкору «Магнитогор-

ского металла» Галине Ивановой:
– Нынешняя кампания про-

ходит относительно спокойно. Да, 
уже рассмотрено десять жалоб, 
но такой лавины кандидатских 
«кляуз», которая наблюдалась 
на мартовских муниципальных 
выборах, пока нет. А до суда до-
шло вообще одно-единственное 
заявление. Его подал некто Гайк 
Фероян, недовольный тем, что 
его, пожурив за недостаточное 
количество подписей, отказались 
регистрировать в качестве канди-
дата в депутаты Законодательного 
собрания.

На прошедшем неделю назад 
заседании облизбиркома реша-
лось, сколько и где печатать изби-
рательных бюллетеней. Тех самых, 
что нам с вами предстоит запол-
нять 10 октября. Заместитель пре-
дизбиркома Александр Раевский 
доложил: тендер выиграло ЗАО 

«Межрайонная типография». На 
ее станках и будет изготовлено 
2712 тысяч бюллетеней и еще 300 
тысяч открепительных удостовере-
ний. Кстати, журналистов, дабы 
избежать кривотолков, пригласили 
понаблюдать за этим процессом.

На своем заседании членам 
комиссии пришлось подкоррек-
тировать региональные списки 
кандидатов от двух партий – 
КПРФ и «Справедливой России». 
Заявления по собственному 
желанию о снятии своих персон 
написали два экс-претендента на 
депутатский значок ЗСО – комму-
нист Виктор Каменев (в качестве 
причины он указал переезд в 
другую область) и «справед-
ливоросс» Александр Соколов 
(личные обстоятельства).

Председатель облизбиркома 
в подобных коллизиях ничего 
страшного не видит:

– В какой-то степени это даже 
неплохо, что эти кандидаты опре-
делились со своим решением до 
начала изготовления бюллетеней. 
Иначе в бланки пришлось бы вно-
сить изменения.

Ирина Старостина напомнила: 
у каждого кандидата есть право 
сняться с предвыборной гонки, 
не позднее чем за пять дней до 
голосования 
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Председатель облизбиркома Ирина Старостина  
считает, что нынешняя кампания проходит  
относительно спокойно

 Вы выиграли выборы, а я – подсчет голосов! сомоса, президент Никарагуа с 1936 года

Коммунист Каменев и «эсер» Соколов  
сошли с предвыборной дистанции

Кляузники отдыхают

КПРФ заигрывает с националистами  съезд
Энгельс приехал  
к пиратам
в ПодМоСковной Малаховке состо-
ялся первый съезд организации под 
названием «Пиратская партия».

Учредители уверены, что им удастся за-
регистрироваться в Минюсте и затем реа-
лизовать свой главный лозунг – «Копируй-
те все!» Если верить пресс-релизу, состав 
участников съезда был весьма представи-
тельным. В Малаховку приехали делегаты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону и «других регионов Рос-
сии». Мероприятие посетил и почетный 
иностранный гость – координатор Пират-
ской партии Германии и сопредседатель 
Международного союза пиратских партий 
по фамилии Энгельс.
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 топ-власть 
Где в России 
управляют  
с умом

МинРеГионРаЗвития породило 
на свет рейтинг эффективности 
региональных властей. их оце-
нивали по восьми параметрам: 
экономика, здравоохранение, 
ЖкХ, строительство, образова-
ние, дорожное хозяйство, безо-
пасность и т. д.

Самая эффективная власть:
1. Тюменская область
2. Пермский край
3. Московская область
4. Краснодарский край
5. Калининградская область
6. Республика Чувашия
7. Белгородская область
8. Республика Татарстан
9. Москва
10. Республика Башкортостан
Самая неэффективная:
74. Ямало-Ненецкий АО
75. Карачаево-Черкесская Республика
76. Магаданская область
77. Республика Тыва
78. Иркутская область
79. Смоленская область
80. Рязанская область
81. Костромская область
82. Архангельская область
83. Республика Калмыкия

Кстати
В отстающей Калмыкии скоро будет 

новый руководитель, так как Кирсан 
Илюмжинов в конце октября перестанет 
быть президентом республики. А вот Ге-
оргий Боос уже попрощался с губернатор-
ским креслом, хотя его Калининградская 
область вошла в пятерку лучших.
А у нас

В Челябинской области ежегодно 
проходит конкурс самых эффективных 
руководителей муниципалитетов. 

Лидеров определяют в четырех груп-
пах. В соревновании Челябинска и Маг-
нитогорска победили челябинцы. Среди 
городских округов лучшими признаны 
власти Копейска. В состязании муни-
ципальных районов эффективнейшими 
оказались коркинцы, а среди закрытых 
территорий – руководители Снежинска.

 скаНдал 
деПутат-«единоРоСС» обвинил челя-
бинское отделение кПРФ в поддержке 
лидера националистического движе-
ния «Русский урал».

Сегодня депутатом, мэром может стать 
любой человек, лишь бы была погаше-
на судимость – и то за тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Но мы понимаем, если 
есть пятно на репутации, то нужно ограничить 
возможность для этих людей получить под-
держку партии. К сожалению, наши коллеги 
из других партий не всегда следуют нашему 
примеру», – сообщил Дмитрий Вяткин, депу-
тат Госдумы от Челябинской области.

Тот факт, что КПРФ принимает в свои ряды 
лидера националистической группировки, 
нашел отклик на федеральном уровне. В 
комиссии Общественной палаты по межна-
циональным отношениям и свободе совести 

считают, что коммунисты давно заигрывают 
с националистами.

«Коммунисты давно были замечены в 
использовании националистической ритори-
ки, – заявил председатель комиссии Обще-
ственной палаты Николай Сванидзе. – КПРФ 
вроде бы официально открещивается от на-

ционалистов, а на самом деле – заигрывает. 
Вспомните Макашова, его историю, этот 
националист долго был активным членом 
КПРФ. И они от него не открещивались. Что 
он себе позволял и заявлял! Так что случай в 
Челябинске меня совсем не удивляет».

Отметим, общественное движение «Рус-
ский Урал», координатором которого является 
Игорь Москвин, в Челябинске отметилось во 
время выборов в Госдуму в 2003 году, когда 
активно эксплуатировало тему «нерусской» 
фамилии одного из основных кандидатов. 
Они использовали националистические 
лозунги «Урал – русским» и «Голосуй за рус-
ского».

Эксперты считают, что коммунисты вошли в 
полосу конфликтов, и внутри КПРФ наметился 
явный раскол. Есть московская организация, 
которая открыто выступает против лидера 
КПРФ Зюганова, есть челябинская. Былого 
единства в стане коммунистов уже нет, и этот 
раскол будет только обостряться 

Горбачеву не хватает диалога
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