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 точка зрения
Мозги набекрень
Завидная доля у братьев украинцев – каждый год 
спасать свою родину.

От кого и во имя чего – понять мудрено, только ничем другим 
обязанность каждый год ходить на выборы им не объясняют. 
Вот и теперь, вновь распуская Раду, президент Украины при-
вычно сыпал «страшилками». Твердил о «враждебных Украине 
сценариях» и «гвозде, который сознательно забивают в наше 
тело». Конституция страны предписывает избирать парламент на 
пять лет, но три последних созыва проживали около года. Горе-
политикам, которые довели до такого состояния, впору сгореть 
от стыда, но ничего подобного не происходит. Если нет внятных 
аргументов, проще всего кивать на чьи-то происки.

Когда Виктор Ющенко через «телеящик» входил в каждый 
дом, в стране его след давно простыл. Пик политического кри-
зиса президент пересидел в Италии, куда благоразумно отбыл с 
визитом. Разом пропала и премьер-министр Юлия Тимошенко, 
осужденная недавним соратником за жажду власти и предпочте-
ние личных интересов национальным. В окружении главы пра-
вительства сообщили, что она занемогла и слегла с температурой 
под сорок. Нервное это занятие – битва за власть, раз такую, 
вроде бы «железную», леди свалило с ног.

Однако в мире политики мало чего стоит принимать за чистую 
монету. Там и болезни могут быть дипломатическими. «Она 
же не Брежнев», – убеждали народ в скором выздоровлении 
Тимошенко ее приближенные, сообщив день и час обращения 
премьер-министра к украинцам, а также примерное содержание 
речи. Поговаривали, что бывшая соратница президента публично 
подаст в отставку. Очередной акт политической пьесы не состо-
ялся – одна из героинь из-за кулис так и не вышла. «Перенесли 
и все», – сказала, как отрезала, объясняя происходящее, пресс-
секретарь председателя правительства Марина Сорока.

Право слово, лишних вопросов лучше не задавать. Внятных 
ответов все равно не получишь, только мозги съедут набекрень. 
«Не воспринимайте объявление о выборах как трагедию», – при-
звал сограждан президент Ющенко. На комедию это тоже мало 
смахивает, тогда остается фарс. Голосуй не голосуй – результат 
примерно одинаков.

Ни одна из политических сил, ведомых Ющенко, Тимошенко и 
Януковичем, не набирает большинства. Так называемые победи-
тели ищут себе союзников среди политических мальков, несколь-
ко месяцев днем и ночью охраняют парламентскую трибуну, 
чтоб конкуренты не захватили. Два-три месяца депутаты делят 
портфели, через полгода выясняется, что они достались не тем, и 
надо начинать все сначала. Был бы от этого прок – ничего страш-
ного. Но и многократно использованные политики все те же, и 
избиратель за неимением лучшего не изменяет предпочтениям.

Правда, немало украинцев предпочитают удрать от политиче-
ского балагана куда подальше. В той же Италии, куда так «сво-
евременно» отправился Ющенко, их около миллиона. Одной из 
тем переговоров как раз и стало желание узаконить пребывание 
соотечественников, которые проникли в страну «нелегальными 
тропами» – по туристическим и студенческим визам.

О том же украинский президент может поговорить с коллегами 
из Чехии, Испании и Португалии, по которым разбрелись еще 
полмиллиона его подданных. По статистике, большей частью 
на заработки за границу едут жители западных областей – эко-
номически менее развитых, но горой стоявших за «оранжевых». 
Кормилицей для сотен украинских семей остается и Россия – 
столь нелюбимая нынешней «революционной» властью. Только в 
Москве и Подмосковье живут и работают около двух миллионов 
человек.

В поисках лучшей доли вдали от дома проживает восемь 
миллионов украинцев – четверть трудоспособного населения, и 
этот показатель красноречивее любых итогов голосования. Пред-
ставление о соседней с нами стране давно сложилось по хронике 
политического противостояния, словно десятки миллионов ее 
граждан только этим и живут. И ведь не скажешь, что это россий-
ская пресса нагнетает.

Выходишь на сайты с украинской пропиской, а там о действи-
ях властей в связи с финансовым кризисом – почти ничего. Зато 
много и во всех красках о том, как депутаты от блока Тимошенко 
опротестовали в суде указ Ющенко, а он в ответ уволил судью, 
который рассматривал иск. И не надо быть следопытом, чтоб 
напасть на новость о финансовых затруднениях украинского 
Центризбиркома. Денег на проведение выборов, а это больше 
восьмидесяти миллионов долларов, в казне нет. Их, понятное 
дело, никто не планировал, менять бюджет «распущенные» 
депутаты не могут, а влезать по распоряжению президента в гос-
резервы премьер-министр не спешит. «Пусть президент оплатит 
выборы сам, за счет урезания расходов на собственный аппарат», 
– с такой инициативой выступили коммунисты.

Чей карман опустеет и насколько – вопрос занятный, но к 
реальной жизни отношения не имеющий. «Люди уже не знают, 
кому верить в этой ситуации», – емко и справедливо оценил об-
становку в стране бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Зато есть законный повод для гордости – сделан еще один 
шаг вдогонку Италии. Только не по уровню жизни, что было бы 
замечательно, а по количеству парламентов. На Аппенинском по-
луострове за шестьдесят три года ходили голосовать шестьдесят 
один раз. Это все потому, что каждый четвертый итальянец не 
убежал за границу и кандидаты в депутаты еще не перевелись.

ОЛЕГ СМИРНОВ

  В минувшее воскресенье выборы прошли в 77 регионах России

на предстоящем заседании 
Горсобрания депутатам пред-
ставят нового председателя 
городской избирательной 
комиссии. 

Месяц назад парламентарии 
утвердили ее персональный 
состав в количестве один-

надцати человек. Через два дня 
облизбирком на должность ее пред-
седателя предложил кандидатуру 
Рамиля Насырова. Городская изби-
рательная комиссия проголосовала 
единогласно, и через две недели 
главный ответственный за про-
ведение местных выборов будет 
представлен парламентариям. Но 
первое знакомство – с читателями 
«Магнитогорского металла».

– рамиль рауфович, ранее 
вы возглавляли территориаль-
ную избирательную комиссию 
правобережного района. Это 
обстоятельство сыграло роль при 
назначении?

– Ваш вопрос лучше адресовать 
областной избирательной комис-
сии, потому что кандидатуру пред-
лагала она.

– сами-то факт назначения как 
расцениваете?

– Наверное, как знак доверия и 
признание опыта. Начинал в 2000 
году рядовым членом территори-
альной избирательной комиссии, 
потом с 2002 года был ее председа-
телем. На это время пришлись все 
виды выборов, а выборы депутатов 
Госдумы и президента – дважды. 
Можно сказать, что проведенные 
выборы стали хорошей школой.

– новая должность – повыше-
ние по службе?

– Многие знакомые с повы-
шением поздравляют. Только в 
территориальной комиссии размах 
побольше, она занимается всеми 
видами выборов – от федеральных 
до местных.

– но организацией выборов и 
там и там надо заниматься…

– Процедура голосования оди-
наковая, а порядок подготовки 
немного иной. Региональные и 
федеральные выборы проходят под 
руководством областной избира-
тельной комиссии. Она составляет 
календарный план, проводит учебу, 
ведет методический контроль. В 
избиркоме муниципального об-
разования этим занимается пред-
седатель.

– получается, что больше от-
ветственности и самостоятель-
ности?

– Всего больше.
– на помощь областных коллег вы 

тем не менее рассчитываете…
– Меня заверили, что не будет та-

кого: бросили в воду – и плыви как 
хочешь. Обещали методическую 
помощь и поддержку. Надеюсь, сра-
ботаемся и с местными органами 
власти, которые тоже участвуют в 
подготовке к выборам. Районные 
администрации ведут постоянный 
учет избирателей, используя инфор-
мацию паспортно-визовой службы 
и отделов загс.

– работа в избирательной ко-
миссии – общественная нагруз-
ка. стало быть, она не оплачи-
вается?

– Оплачивается только в период 
выборной кампании, сроки которой 
установлены законом.

– состав комиссии заметно из-
менился. вы начинаете работу с 
чистого листа?

– Изменения существенные, но 
шестеро членов комиссии работали 
в ее прошлом составе. В комиссии 
прежний заместитель – Андрей 
Викторович Мамонтов и секретарь 
– Любовь Александровна Нетесова. 
Это позволяет сохранить преем-
ственность.

– Как часто собираетесь встре-
чаться? или пока только номера-
ми телефонов обменялись?

– С помощью областной комис-
сии организуем методические 
семинары, на которых будем повы-
шать профессиональный уровень. 
Обязательно съездим в Челябинск, 
где голосование пройдет на год 
раньше, чем у нас, чтоб посмо-
треть, как там поставлено дело. А с 
графиком заседаний определимся 
ближе к своим выборам.

– Члены избирательной ко-
миссии для вас коллеги или под-
чиненные?

– Да какие подчиненные? Конеч-
но, коллеги! Больше скажу: хочется, 
чтоб это была команда единомыш-
ленников.

– Какими бы отношения ни 
были, а руководитель обычно 
сам подбирает коллектив. вам же 
предстоит работать с теми, кого 
предложили.

– Когда пришел в территориаль-
ную комиссию, тоже ведь никого 
не знал, но в процессе работы по-
знакомился.

– выручает коммуникабель-
ность?

– Не только, важно также прояв-
лять понимание, терпение и сдер-
жанность. У каждого человека свой 
характер, опыт и амбиции.

– в комиссии ведь собраны 
еще и представители разных 
партий. Как полагаете, удастся 
совладать с политическими ан-
тагонистами?

– На первом этапе трения неиз-
бежны, но я стараюсь не обращать 
на это внимания. В процессе рабо-
ты надо забывать о политических 
взглядах и оставлять их за дверью. 
Можно, конечно, высказывать по-
зицию, голосовать в соответствии 
с убеждениями, но главное – сле-
довать закону. Нельзя допустить, 
чтоб на нас показывали пальцем. 
Раз взялись за работу, должны вы-
полнить ее качественно. Силой в 
комиссию никто не тянул, каждый 
лично писал заявление и давал 
согласие. Надеюсь, нам удастся 
создать рабочую атмосферу.

– редкие выборы обходятся без 
жалоб кандидатов…

– К сожалению, да. Не зря же 
в состав нашей комиссии входят 
профессиональные юристы, а у 
заместителя председателя – бо-

гатый опыт участия в судебных 
заседаниях.

– вы же не станете спорить, что 
лучше до них не доводить?

– Всегда стоял за то, чтоб канди-
даты вели кампанию корректно, без 
грязи и черных технологий, а после 
окончания – победители и проиграв-
шие могли честно посмотреть друг 
другу в лицо и пожать руки.

– У вас идеалистический под-
ход.

– Мы ведь живем в цивилизован-
ном мире, поэтому хочется чтобы во 
всем были цивилизованный подход 
и цивилизованные отношения, а 
грязи вокруг и без того хватает. Это 
на федеральных и региональных 
выборах иногда выдвигаются при-
шлые кандидаты, которые засветятся 
разок, и больше их никто не увидит. 
А магнитогорские и друг с другом 
не раз свидятся, и с избирателями. 
Если нечестно поведут борьбу, какое 
впечатление о себе оставят? Город 
у нас небольшой, на каждом шагу 
знакомых встречаешь.

– прошлый состав комиссии был 
вынужден несколько раз прово-
дить довыборы депутатов. для из-
биркома хорошо или плохо иметь 
дополнительную практику?

– Лучше бы каждый депутат от-

рабатывал срок до конца. Дополни-
тельные выборы – лишние затраты 
для городского бюджета. Опять 
же избирателей на такие выборы 
сложно привлечь. Что ни говори, а 
устают люди от выборов.

– У нас в последнее время 
часто меняли выборное законо-
дательство. не пора ли остано-
виться?

– Наше дело – работать по тем 
законам, какие есть. А изменения, 
думаю, будут. В минувшее вос-
кресенье на одной из территорий 
России организовали пробное 
интернет-голосование. Где гаран-
тия, что эту норму не узаконят?

– вы считаете себя политизи-
рованным человеком?

– Нет, но за политикой, конечно, 
слежу – я же не зашоренный. Источ-
ники информации разные – телеви-
дение, газеты, радио, Интернет.

– вы повидали на своем веку 
разные выборы. Какие интерес-
нее?

– Пожалуй, местные. Глава горо-
да и депутаты городского Собрания 
ближе к избирателям, а их деятель-
ность всегда на виду. Тут достиже-
ния и недоработки не скроешь 
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Грязи много  
и без выборов

полКУ магнитогорских «единороссов» 
прибыло.

Таков один из выводов, к которому пришла 
вчера конференция местного отделения «ЕР». 
Ее делегатами стали 84 обладателя партби-

лета из 3163, состоящих на учете. Рост заметный: 
2007 год, находясь в партийных рядах, встре-
чали 1820 горожан. Таким образом, местное 
отделение вышло на ориентир, установленный 
региональным руководством, – довести числен-
ность до одного процента от общего количества 
избирателей. За количеством не забыли и про 
качество: плановая проверка установила группу 
лиц, которые давно утратили связь с партией и 
числились в ней только формально.

– Одно из направлений нашей деятельности 
– работа с обращениями и наказами избирате-

лей, – подчеркнул в отчетном докладе секретарь 
политсовета местного отделения «Единой России», 
вице-президент управляющей компании ММК по 
персоналу и социальным программам Александр 
Маструев. – В городе действует тридцать обще-
ственных приемных, куда за девять месяцев этого 
года обратилось больше пяти тысяч горожан.

Оценку работе магнитогорских «единороссов» 
поставили избиратели. И на думских выборах в 
декабре, и на президентских в марте явка превы-
шала 70 процентов, а победу с большим перевесом 
одержали «Единая Россия» и Дмитрий Медведев.

– Наша организация выполнила поставленные 
задачи, – отметил Александр Маструев. – Депу-
татом Госдумы стал еще один магнитогорец – 
Андрей Морозов. Вице-президент управляющей 
компании ММК Владимир Шмаков пополнил 

магнитогорскую фракцию в Законодательном 
собрании.

Впрочем, обольщаться успехами не следует, на 
что и указали результаты голосования в минувшее 
воскресенье. В нашей области на довыборах в 
Законодательное собрание уверенно победили 
все три кандидата от «Единой России» – Александр 
Шестаков, Александр Ермак и Виктор Лосев, однако 
пассивность избирателей насторожила. В Централь-
ном округе Челябинска на участки явился каждый 
шестой избиратель. В трех городах Свердловской 
области кандидаты-«единороссы» проиграли выбо-
ры глав местных администраций. Выводы из этих 
результатов предстоит сделать и магнитогорцам: в 
первом квартале будущего года должна быть готова 
комплексная программа подготовки к региональ-
ным и муниципальным выборам.

Конференция не прошла мимо глобальных 
тем – августовской агрессии Грузии против 
Южной Осетии, которую магнитогорцы одними 
из первых в стране осудили на митинге, а также 
мирового финансово-экономического кризиса. 
Его последствия не обошли стороной не только 
многие страны, но и города. Потребуется работа 
по пересмотру бюджета будущего года. Уже ясно, 
что он будет менее оптимистичным, чем ранее, и 
антикризисным. В связи с этим заместителю се-
кретаря политсовета и заместителю главы города 
Виталию Сидоренко поручено заняться ситуацией 
в малом и среднем бизнесе, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию в этом секторе экономики.

После прений по основному докладу, где высту-
пили девять делегатов, конференция приступила 
к выборам. Не за горами очередной партийный 
съезд, накануне которого традиционно проходят 
областные форумы. Предстоящая региональ-
ная конференция станет пятнадцатой. Было бы 
логично выбрать на нее пятнадцать делегатов, 
но магнитогорцы решили «опередить время» и 
остановились на шестнадцати. Местным «едино-
россам» к этому не привыкать 
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Поправимая утрата

Новый председатель избиркома –  
за рукопожатие победителей и проигравших

политика  обществочетверг 16 октября 2008 года

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

16 октября с 16.00 до 19.00 по адресу: п. Приуральский, 
ул. Жемчужная, 19/1 в помещении КТОС № 16 состоится прием из-
бирателей поселков Радужный, Приуральский, Безымянный помощ-
никами депутата Законодательного собрания Челябинской области   
владимира Шмакова.

справки по телефону 35-85-05. 
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Городские партийцы решили «опередить время»


