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НЕ ПОМОГ ДАЖЕ 
ПОЛКОВНИК МИНОБОРОНЫ

До позднего вечера его возили по избирательным участкам в форме, 
напоминающей прокурорскую

На выборах 2 марта маг-
нитка одновременно с новым 
президентом россии определила 
и своего полномочного представи-
теля в Законодательное собрание 
области взамен андрея морозова, 
получившего мандат депутата 
Государственной Думы. 

В течение всей предвыборной дис-
танции некоторые СМИ напористо 
пытались внушить магнитогорцам, что 
только Розалия Белошапко – директор 
торговых центров «Паллада» и «Сель-
совет» – сумеет достойно отстаивать 
наши интересы в областном центре. 
Но большинство избирателей округа 
посчитали иначе…

«Мы пахали…»
Женщины давно уже доказали 

свою полезность в политике. Пусть 
это и относительно редкие примеры, 
по крайней мере, не в тех масштабах, 
о которых мечтал Владимир Ильич, 
свято веривший, что и кухарка может 
управлять государством. Достаточно 
вспомнить Екатерину II, Александру 
Коллонтай, Индиру Ганди, Екатери-
ну Фурцеву, Маргарет Тэтчер... Да 
и в наше время многие женщины-
руководители, женщины-депутаты, 
в том числе и на местном уровне, 
достойно выполняют свою нелегкую 
и ответственную миссию без скидок 
на принадлежность к «слабому полу». 
Нет ничего удивительного в том, что 
Розалия Белошапко решила использо-
вать свой потенциал на политическом 
поприще, став помощником депутата 
городского Собрания Александра 
Табакова. Энергичный, напористый, 
целеустремленный, с хорошо под-
вешенным языком, помощник при-
шелся Александру Табакову не просто 
ко двору, но и стал его «дублером»: 
Розалия Гумеровна вела за него всю 
депутатскую работу в округе, тогда как 
он, постоянно отсутствуя в Магнитке, 
пропадал в Москве. Округ проблемный 
– поселки левобережья. Вытягивал его, 
в основном, Андрей Морозов, депутат 
ЗСО, весомый авторитет которого в 
городе и области способствовал тому, 
что сюда шло финансирование на 
газификацию, строительство дорог, 
ремонт и оснащение инвентарем школ, 
детских садов. А Александр Табаков 
так ни разу и не появился ни на одном 
из совещаний по вопросам левобережья. 
Единственное, что припомнили старо-
жилы Димитровского поселка, однажды 
депутат нанял бригаду, которая выруби-
ла заросли деревьев около трамвайной 
остановки. Но обещания тогда раздавали 
щедро, чему помогало красноречие по-
мощницы. Политика «присосеживания» 
к чужим делам тоже сработала, и на 
выборах в городское Собрание в 2005 
году не только Табаков, но и Белошапко, 
баллотировавшаяся по соседнему окру-
гу, сумели «переговорить» своих сопер-
ников и получить депутатские мандаты. 
Причем всю предвыборную агитацию 
проводил их единый штаб.

Белыми нитками
Чьи интересы отстаивала почти 

в течение трех лет депутат Розалия 
Белошапко? О ее реальной работе в 
округе мало что известно. Фактически 
она устранилась и от законодательной 
деятельности, проигнорировав участие 
в решении важнейших вопросов жиз-
недеятельности города по принятию 
перспективных программ по жилищ-
ным и семейным проблемам, борьбе с 
преступностью, здравоохранению, обра-
зованию и спорту. Собственно, чему тут 
удивляться, если ее сотоварищ Табаков 
свое отсутствие на заседаниях МГСД 
объяснил категорично: «Надо в округе 

работать, а не штаны просиживать в 
городском парламенте».

Розалия Гумеровна стала яростно 
отстаивать интересы своего патрона 
Табакова, являющегося одним из 
учредителей «Паллады», и его коллег 
по бизнесу, сполна выплеснув энер-
гию «народного заступника» летом 
прошлого года, защищая владельцев 
некоторых незаконно построенных 
торговых комплексов и офисных 
центров «Паллада», «РИФ-Паллада», 
«Сельсовет» и комплекса ЗАО «Сту-
дия «Гран Продакшн-деловой пар-
тнер». 

Когда в активе «дырка от бублика», 
нужно найти «внешнего врага». По-
литтехнологи Розалии Гумеровны 
по мелочам размениваться не стали. 
Под прицел их листовок, плакатов, 
развешенных по городу баннеров, 
подконтрольных СМИ попали сна-
чала администрация города, «притес-
няющая бизнесменов», затем ОАО 
«ММК» и один из его руководителей, 
тогдашний депутат ЗСО, а сейчас де-
путат Госдумы от «Единой России» 
Андрей Морозов, на которого пу-
блично возвели столько напраслины, 
что он был вынужден обратиться за 
защитой в правоохранительные орга-
ны. Причем коммерсанты-спонсоры 
на раскрутку своего кандидата не 
поскупились, пошли на немалые за-
траты: это ж сколько нужно было от-
валить только на «пикеты протеста», 
которые были проведены не только в 
Магнитогорске, но и в Челябинске, 
Екатеринбурге и даже Москве? А 
весьма недешевая многократная 
самореклама в набивших оскомину 
телевизионных роликах под видом 
новогодних поздравлений Белошапко 
магнитогорцев, которые недоуменно 
пожимали плечами, не понимая, 
что это и к чему? Да и не стали 
«спонсоры» заниматься хлопотным 
и непредсказуемым сбором подпи-
сей, необходимых для выдвижения 
Розалии Гумеровны кандидатом в 
депутаты ЗСО, а сразу внесли залог 
400 тысяч рублей. 

Любые средства  
хороши?

На вооружение «пиарщики» взяли, 
казалось бы, непробиваемые аргументы.  
Вот и рисовался повсеместно образ Роза-
лии Белошапко как «хрупкой, маленькой, 
изящной женщины», которая посмела 
выступить против «металлургического 
монстра» и его ставленников и оказалась 

совсем не слабой, а по противоречивой 
версии даже «железной леди». И в уми-
лительных тонах повествовалось, какая 
она примерная семьянинка, какой была 
активной школьницей и пионеркой, за-
водилой класса, собирала металлолом и 
макулатуру, и какая она была шустрая, 
как задорно пела частушки. И мало о 
том, что она конкретного на своем де-
путатском посту сделала. Кроме такой 
отсебятины, как газификация поселков, 
которая после десятилетней раскачки 
сдвинулась наконец-то с места якобы 
благодаря Белошапко и к чему Виктор 
Рашников и Андрей Морозов ну прямо 
никаким боком. И это она якобы вхожа в 
любые областные и столичные кабине-
ты. И заставит, наконец, всех ленивых 
и чванливых чиновников работать. И 
сделает то, что за десять лет своего 
депутатства не сумел сделать в своем 
округе – и на территории поселкового 
левобережья, и в Агаповском районе 
– Андрей Морозов, и не сделает в даль-
нейшем Владимир Шмаков, который 
намерен продолжить «прежний курс». 
Это ли не обман с целью сбить с толку 
десятки тысяч людей, заморочить 
головы, ввести их в заблуждение. Ко-
нечно, энергичная Розалия Гумеровна 
занималась не только «виртуальными» 
делами. Например, сугубо для блага 
магнитогорцев возглавила, как оказа-
лось, незаконное строительство торго-
вых центров в южных районах города, 
перевела уличную торговлю в уютные 
помещения. Хотя вот это к депутатской 
деятельности никаким боком!

Кому это нужно?
Депутатская стезя, если ее рас-

сматривать сугубо как общественную 
деятельность, отнюдь не синекура. 
Безусловно, это – возможность для 
самореализации личности, даже 
– для удовлетворения здоровых 
амбиций. По Карнеги, человеку 
свойственно стремиться к уровню 
своей некомпетентности: в реализа-
ции карьерных амбиций неминуемо 
наступает тот предел, когда велико-
лепный мастер становится никчем-
ным, к примеру, начальником отдела. 
Так и прекрасные организаторские 
способности при сборе макулатуры 
и некоторые ораторские навыки не 
гарантируют, что кандидат будет 
способен решать многократно бо-
лее сложные, на гроссмейстерском 
уровне, социальные и политические 
задачи. Тем более не обладая по-
ложительным опытом, результатами 

на предыдущей «ступеньке», извест-
ностью и авторитетом по реальным 
делам. У Розалии Белошапко была 
возможность проявить себя в ранге 
депутата городского уровня, но она 
этот шанс, к сожалению, не осилила. 
Вот и спрашивается: кому это нужно? 
Самой Розалии Гумеровне – проде-
монстрировать перед избирателями 
свою активность? Или тем, кто ор-
ганизует ее «раскрутку», не жалея 
денег ради своих коммерческих 
амбиций, нагнетания конфронтации 
с городской властью и градообра-
зующим предприятием, делая эту 
«маленькую, изящную, энергичную 
женщину», на мой взгляд, разменной 
пешкой в политической игре? 

Мандат купить – 
проблема

Как бы то ни было, многие магни-
тогорцы не клюнули на очередные 
голословные обещания: даже на тех 
участках, где Розалия Гумеровна 
является депутатом и уверенно 
выиграла на прошлых выборах в 
городское Собрание, на этот раз она 
проиграла. Не сильно ей помогли 
массированная и разнузданная, 
порой на грани фола, пропаганда 
несуществующих заслуг, тысячи ее 
цветных портретов, расклеенных на 
столбах, президент, имя которого 
тщетно эксплуатировалось несколь-
ко месяцев. А неэтичное поведение 
самой депутатши и ее сторонников 
в день выборов 2 марта достойно 
самой яркой краски для описания 
ее политической карьеры. Вот что 
рассказал председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Дмитрий Третьяков:

– Команда Розалии Белошапко 
буквально вредила на всех участ-
ках, где проходили дополнительные 
выборы в ЗСО, пыталась дезор-
ганизовать работу участковых из-
бирательных комиссий, до шести 
вечера возила с собой по участкам 
полковника из Минобороны в фор-
ме, напоминающей прокурорскую. 
Пользуясь этой «крышей» в каче-
стве психологического давления, 
вмешивалась в работу комиссий. В 
конце концов, у полковника потре-
бовали документы, подтверждаю-
щие его полномочия. Документов 
не оказалось, и он ретировался.

Редакция «ММ» навела справки и 
установила истинное лицо «полков-
ника из Москвы». Это Олег Алексан-

дрович Широков. Сайт Минобороны 
сообщает, что он является главным 
специалистом главного управления 
кадров Министерства обороны России. 
Кандидат политических наук. Доцент 
МАИ.

Вопреки законодательству о вы-
борах, Розалия Белошапко, по словам 
Дмитрия Третьякова, назначила на 
все участки по пять наблюдателей, 
хотя по регламенту от каждого канди-
дата положены один член комиссии 
с правом совещательного голоса и 
один наблюдатель. Причем наблю-
датели даже потребовали, чтобы 
члены участковой избирательной 
комиссии, сидящие «на буквах», 
когда в помещении не было избира-
телей, не держали в руках авторучки, 
а еще потребовали дополнительно 
опечатать переносные урны своими 
ленточками. А одному председателю 
участковой комиссии сама Белошап-
ко пригрозила надеть наручники! Эти 
сутки (а подсчет – и пересчет порой 
до пяти раз! – голосов на некоторых 
участках завершился только в восемь 
утра 3 марта) стали испытанием для 
членов участковых избирательных 
комиссий, которым пришлось рабо-
тать под сильнейшим физическим и 
моральным прессингом.

Такси для агитаторов
Скажем откровенно: на свою по-

пытку получить депутатский мандат 
Розалия Гумеровна потратила, на-
верное, не один миллион рублей. И 
«спонсорских», и наверняка денег 
арендаторов подведомственных ей 
торговых точек, которые обернулись 
и, возможно, обернутся еще перепи-
сыванием ценников на продукты. В 
день выборов ее команду, как свиде-
тельствуют очевидцы, обеспечивали 
около 40 такси с почасовой оплатой, 
работавших с утра до ночи. Видимо, 
не «за так», работали более 350 на-
блюдателей. А еще Горэлектросеть 
намерена очистить от самовольно 
расклеенных портретов кандидата 
более двух тысяч столбов и предъя-
вить за эту работу счет Розалии Бело-
шапко – не по какому-то «заказу», а в 
соответствии, как сообщил редакции 
директор МП «Горэлектросеть» 
Сергей Улитенко, с действующим 
постановлением главы города.

Поведение до и во время выборов 
Белошапко и ее команды, большие 
деньги, выброшенные, как оказалось, 
на ветер ради получения мандата 
депутата Законодательного собрания 
области, наглядно показали, что депу-
татское кресло купить нельзя: люди 
перестали быть безликим «электора-
том», они оценивают своих предста-
вителей во власти по реальным делам 
и возможностям.

Что дальше? Ведь Розалии Гуме-
ровне корочки депутата ЗСО нужны 
были как воздух: смею предпо-
ложить, прежде всего, для защиты 
интересов собственного бизнеса. 
Мы уже неоднократно писали о ее 
проблемах, связанных со сносом не-
законно построенных торговых ком-
плексов. Теперь веское слово должна 
сказать городская власть. Сумеет ли 
она выполнить продекларированное 
ранее заявление об их сносе? Пожи-
вем – увидим... 

Объяснения перед стражами пра-
вопорядка ждут и компаньона Бе-
лошапко – Табакова. Оказывается, 
газета «Наша Магнитка», главным 
редактором которой он является, пе-
чаталась в период ее предвыборной 
кампании незаконно. Этим сейчас за-
нимается прокуратура. Чем закончит-
ся эта история, «ММ» обязательно 
расскажет своим читателям.

  ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.


