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 Сегодня более половины россиян признаются, что «политика нагоняет на них тоску»

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 именинник
Щедрый 
Рамзан
Глава Чечни Рамзан Кады-
ров отметил на этой неделе 
тридцатипятилетие.

Чего только не дарили ему за 
последние годы на день рождения. И 
дорогие машины, и оружие, и коней, 
и даже … участок на Луне. В этом 
году задаренный глава Чеченской 
республики запретил чиновникам – 
под угрозой увольнения – всяческие 
подношения, а также здравицы и 
гулянья в его честь.

A вот праздник в этот день Рамзан, 
как запросто зовут его многие жите-
ли республики, все же устроил.

Причем грандиозный. И не только 
для себя, а для всей республики 
сразу. Прежде всего, в столице 
был открыт высотный комплекс 
«Грозный-Сити», который раскинул-
ся на площади 4,5 гектара на берегу 
реки Сунжа. Это три небоскреба 
– 45-этажный и два 30-этажных, во 
столько же этажей пятизвездочный 
отель, деловой центр с вертолетной 
площадкой и двухъярусной подзем-
ной автостоянкой. Все эти объекты, 
как утверждает Кадыров, построены 
на деньги инвесторов, из бюджета на 
них не потратили ни копейки, отме-
чает «Комсомольская правда». 

В этот же день сдана в эксплуата-
цию республиканская клиническая 
больница на 600 мест. А накануне 
юбилея Кадыров около четырех ча-
сов отвечал на вопросы телезрителей 
в прямом эфире ТВ «Грозный». Кста-
ти, сигнал этой телекомпании при-
нимают не только в странах Средней 
Азии и Европы, но и Ближнего 
Востока и Северной Африки. Успел 
ответить на 100 вопросов, выделить 
прямо в эфире жителям Чечни не-
сколько машин и квартир, рейсовый 
автобус, а мальчик-сирота Ибрагим 
Закриев из села Кулары попросил у 
Рамзана компьютер. И уже к утру 
понедельника (а «прямая линия» 
была в воскресенье вечером) его 
получил!

Прохоров не хочет повторить судьбу Ходорковского
Олигарх в роли шоумена

Аресты от Жириновского

На паРламеНтсКие выборы они пой-
дут с соответствующими лозунгами.

Коммунисты пообещают гарантии для 
каждого русского на получение при-
родной ренты, приоритетную поддержку 

рождаемости для русского населения, принятие 
мер по борьбе с «этническими бандами», за-
щиту прав русских общин за рубежом, а также 
закрепление в Конституции статуса русского 
народа как «государствообразующего». Об 
этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на 
«круглом столе» в Госдуме, сообщают столичные 
«Известия».

«На фоне надвигающейся второй волны 
кризиса мы подготовили целую программу, 
направленную в первую очередь на возрож-
дение русского духа, русского слова, русских 
традиций, – сказал он, – без этого будет 
невозможно выбраться из крайне тяжелого 
положения».

Националистическое крыло коммунистов 
получило наименование «Русский лад», его 
возглавил член ЦК КПРФ Владимир Ники-
тин.

– Коммунисты теряют свой электорат и 
приступили к обычному предвыборному пиа-
ру, – считает зампред движения Конгресса 
русских общин (КРО) Алексей Журавлев. В 
серьезность намерений коммунистов он 
не верит. 

– Что делал Зюганов в 90-е годы, когда 
у него было большинство в Госдуме и шла 
чеченская война? – возмущается Журавлев. 
– Между тем  председатель КРО Дмитрий 
Рогозин смог вытащить из плена не менее 
30 русских ребят. Думаю, что переход на 
националистическую риторику не принесет 
существенного результата для КПРФ: я не 
знаю среди патриотического электората 
голосующих за КПРФ.

Политологи также не верят в успех нацио-
налистической риторики коммунистов. 

– Электората, для которого важны национа-
листические лозунги, не так уж и много – 5-6 
процентов, – считает глава центра полити-
ческих технологий Борис Макаренко. – И 
практически все они давно в активе ЛДПР. 
Не думаю, что это принесет КПРФ какие-либо 
ощутимые дивиденды 

Исчерпав социалистическую идею, 
соратники Геннадия Зюганова  
перешли к националистической риторике

«Русский лад»  
поведет коммунистов

в КоНце сеНтябРя левада-центр спра-
шивал россиян, хотели они бы видеть в 
Госдуме некоторых персонажей публич-
ной политики. бизнесменов михаила 
прохорова и михаила Ходорковского 
хотели бы видеть в новой Думе 11 и 
10 процентов россиян соответственно 
(против – 58 и 63 процента).

Пять процентов у президента фонда «Го-
род без наркотиков» Евгения Ройзмана, 
присутствие которого в списке «Правого 

дела» стало поводом для конфликта Прохорова 
с Кремлем.

Скандал в «Правом деле» прибавил популяр-
ности Прохорову, о доверии бизнесмену сей-
час говорят три процента – и он занимает 13-ю 

строчку в списке доверия политикам. Месяц 
назад у него было 16-е место, в июле – 24-е. 
Выступления Прохорова запомнились четырем 
процентам россиян. Это шестое место в списке 
после Владимира Путина, Дмитрия Медведева, 
Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова 
и Валентины Матвиенко, в августе было вось-
сое место, а в июле – 12-е. «Правое дело», 
напротив, теряет симпатии. За партию под 
руководством Андрея Дунаева готовы отдать 
голоса два процента избирателей, месяц назад 
таких было три процента.

Замдиректора Левада-центра Алексей 
Гражданкин считает, что рано говорить о Про-
хорове как о состоявшемся политике, – ярких 
политических заявлений он не делал и в полити-
ческой борьбе не участвовал. Пока ему больше 
подходит роль шоумена, звезды, которая на-

чинает собирать свою аудиторию, но еще не 
может воплотить ее в политический капитал. 
На невзрачном российском политическом 
ландшафте любая яркая фигура привлекает 
внимание и получает положительные оценки, 
объясняет социолог. Смысл же существования 
«Правого дела» ушел вместе с бизнесменом, 
заключает Гражданкин.

Политолог Алексей Макаркин не видит поли-
тического будущего для Прохорова: олигархов 
у нас не любят, и бизнесмен действует осто-
рожно, потому что не хочет повторить судьбу 
Ходорковского. Симпатии граждан вряд ли 
перерастут в голоса, но очевидно, что люди, 
голосующие за Ходорковского и Прохорова 
в Думе, хотели бы видеть другую, более пред-
ставительную Думу, считает эксперт 

 намерение
лидер лДпР владимир Жириновский пообещал 
посадить  десять тысяч политических деятелей и 
чиновников.

Выступая на заседании Госдумы, он заявил, что аресты 
начнутся на следующий день после выборов президента 
РФ. «Вы еще не знаете, кто станет президентом. Большой 
сюрприз будет. Аресты начнем в понедельник, 5 марта, 
в 10.00. Десять тысяч чиновников в списке готовы, я их 

подписал уже», – заверил Жириновский. «Последний Новый 
год вы на свободе. Я вам устрою 8 Марта», – пригрозил он. 
Ранее Жириновский заявлял о намерении баллотироваться 
в президенты.

Помимо Сергея Миронова и Юрия Лужкова, в список 
Жириновского попали Валерий Гартунг и Елена Мизулина 
из «Справедливой России» и «все остальные» (кто имеется 
в виду, неясно). По словам лидера ЛДПР, он собирается 
отправить за решетку ряд губернаторов и членов прави-
тельства.

 центризбирком
в сРеДу центральная избира-
тельная комиссия заверила 
списки политической партии 
«единая Россия».

В них изначально присутствовали 
600 кандидатов, но, как и у всех 
остальных партий, использовавших 
лимит по максимуму, до процедуры 
заверения дошли не все. Один чело-
век из списков выпал – по словам 
секретаря президиума генсовета 

ЕР Сергея Неверова, получил более 
выгодное предложение и предпочел 
карьеру законотворчеству. 

Список разделен на 80 региональ-
ных групп, зарубежные избиратели 
отнесены к калининградской группе. 
Среди кандидатов 416 партийных и 

183 беспартийных претендента на 
думские мандаты. Стоит отметить, 
что перебежчики из «Справедливой 
России» – Эльмира Глубоковская, 
Елена Вторыгина и Александр Ба-
баков – занимают в списках про-
ходные позиции.

«Единоросс» выпал из списка


