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В ближайшее Воскресенье в летопись 
российских выборов будет вписана новая 
страница.

По заведенной традиции ее переворачивают 
два раза в год – во второе воскресенье 
марта и октября. Так гласит закон, от которого 

отступают в особых случаях. В соседней Башкирии, 
чтоб не мешать празднованию Дня 
республики, муниципальных депу-
татов избрали на неделю раньше 
срока. Для остальных регионов 
уважительной причины не нашлось. 
Узнать достоверно, сколько точно 
пройдет голосований, – безнадеж-
ное дело, но известно: для раздачи заготовлено 
тринадцать миллионов бюллетеней.

Принято считать, что первые настоящие выборы 
прошли в стране в 1989-м, то есть двадцать лет 
назад. Склонный к экстравагантным действиям 
председатель Центризбиркома Владимир Чуров 
готов в скором времени отметить 1150-летие 
возглавляемой им организации. В 862 году, когда 
слыхом не слыхивали о политических партиях, пар-
ламентах и президентах, наши далекие предки уже 

проходили школу демократии. Избрание Рюрика, 
как свидетельствует легенда, прошло в два тура, 
только вместо листочков с клеточками голосующим 
раздавали деревянные палочки с насечками, а 
вместо урн использовали шапки.

Принцип подсчета за века не изменился, да 
технологии давно уже не те. Через три дня в Кин-
гисеппе Ленинградской области избирателям, 

как только они опустят бюл-
летень, предложат отправлять 
sms-сообщения в поддержку 
кандидатов. Пока это экспе-
римент для желающих, но в 
Центризбиркоме уже думают, 
как приспособить мобильники 

для голосования. Для тех россиян, что оказались за 
границей, такой способ волеизъявления сгодился 
бы вполне. А в Иркутской области в день выборов 
устроят соревнование между государственной 
автоматизированной системой «Выборы» и двумя 
спутниковыми – «Гонец» и ГЛОНАСС: какая из них 
быстрее сообщит об итогах – той почет и слава.

Окажись Рюрик в нашем времени, он бы 
многому подивился. В дивных историях, которые 
случаются во времена политических баталий, не-

достатка нет. Современные кампании – не раскла-
дывание палочек по шапкам у всех на глазах.

В дагестанском городе Дербенте, жители которо-
го будут избирать мэра, покой всем только снится. 
История в общем-то типичная: действующий глава 
Феликс Казиахметов ни в какую не хочет расста-
ваться с креслом и пускается во все тяжкие. Его 
соперники, Салих Рамазанов и Имам Яралиев, обо 
всех фактах злоупотреблений оповестили Москву. 
Градоначальнику вменяется: срывание предвы-
борных плакатов, преследование агитаторов, 
откровенный подкуп избирателей через выдачу 
пенсий во время досрочного голосования. При 
изучении личных дел членов участковых комис-
сий выяснилось, что в них окопались ближайшие 
родственники мэра – зять, мужья тети и родной 
сестры, двоюродный брат. Мало того, большинство 
из них в Дербенте не живут и даже поэтому не мо-
гут считать голоса. Но известно ведь: если нельзя, 
но очень хочется – тогда можно.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской 
области бушуют страсти иного рода. Мерное 
течение здешней политической жизни взорвал 
выходец из Гвинеи-Бисау Жоаким Крима. В 
России он живет около двадцати лет и два года 
как состоит в партии «Единая Россия». Окончил 
в свое время в Волгограде вуз, завел семью и, 
чтобы ее прокормить, растил дыни с арбузами да 
продавал их. Шли годы, роль простого торговца 
темнокожего россиянина уже не устраивала, и он 
подался в большую политику. На предстоящих вы-
борах Крима, в честь легендарного командарма 
называющий себя Василием Ивановичем, одно-
временно баллотируется кандидатом в депутаты и 
главы района. Кампанию ведет активно, в случае 
победы обещает то, на что другие не способны: 
«Буду пахать, как негр».

И все бы ничего, но желание депутата пошло 
вразрез с линией партии. Местное отделение 
«Единой России» не против видеть «Чапаева» де-
путатом, но в качестве главы района предпочитает 
другую кандидатуру. Пытались Криму призвать к 
партийной дисциплине, но он покориться отказал-
ся, хотя и очень расстроился. «Я являюсь членом 
партии «Единая Россия» и поддерживаю политику 
ее лидера – Владимира Владимировича Путина. 
Но кто сказал, что партия не может ошибаться в 
выборе кандидатов? – не скрывал эмоций дважды 
кандидат. – В своем решении баллотироваться я 
зависим от своих избирателей, потому что дал им 
не обещание, а слово. Жоаким Крима такое слово 
дал и будет держать!» Волгоградская областная 
парторганизация решила все же не наказывать 
одержимого сторонника: вдруг и в России появится 
свой Барак Обама?

В путешествии по предвыборным точкам не-
объятной страны трудно обойти близкое нам гео-
графически южноуральское село Хомутинино. За 
ним и раньше водилась слава политизированного, 
а теперь и подавно. В последние дни здесь не 
жизнь, а сплошной политический триллер. «ММ» 
уже писал, как коммунисты пожаловались Генна-
дию Зюганову по поводу персонального состава 
партийного списка КПРФ.

Последний сюжет связан с флагами «Спра-
ведливой России», которые появились на домах 
местных жителей. Утверждают, что публичное вы-
ражение симпатий стало делом добровольным, 
хотя, если честно, в столь безудержную любовь 
к партии верится с трудом. Дальнейшие события 
выглядят более естественно. Знамена не про-
держались и суток, сорванные и сожженные 
– их находили повсюду: в кустах, возле Дома 
культуры и даже рядом с домом кандидата № 1 
от «Единой России», директора местного сана-
тория «Урал» Галины Селяниной. По ее мнению, 
имела место банальная провокация, в которую 
втянуты дети: одна группа флаги разместила, 
другая их уничтожила. Игры больших дяденек и 
тетенек – чем не развлечение для малолеток, 
когда других событий нема?

В своем репертуаре и Златоуст, живущий в 
ожидании выборов мэра. Много месяцев город 
будоражил страну вестями с металлургического 
завода, где «потерялся» собственник, а рабочие 
объявляли голодовку. Теперь Златоуст ославился 
использованием черных предвыборных техноло-
гий. «Сумин и Гусева: общая победа» – баннеры с 
таким содержанием «украсили» городские улицы 
в один из дней. Кандидат в градоначальники 
Наталья Гусева решила сомнительным спосо-
бом поднять рейтинг, заручившись согласием 
однофамильца губернатора Виктора Сумина. 
Избирателей, разумеется, не оповестили, о 
ком действительно идет речь, отчего возникала 
иллюзия, будто на сторону кандидата Гусевой 
встал руководитель области. Фокус не удался: 
избирательная комиссия вынесла протест, ре-
кламные щиты пришлось снять.

Любители облапошить избирателей не перево-
дятся, но только воскресный судный день покажет, 
чего на самом деле стоят эти попытки 
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 нововведение

Пенсионное наследство 
без налогов
наследникам пенсионные накопления родствен-
ников достанутся бесплатно. соответствующие 
поправки в налоговый кодекс россии утвердил 
президент дмитрий медведев. отныне эти суммы 
будут освобождены от уплаты налога на доходы 
физических лиц (ндФл).

До сего момента был такой порядок: Пенсионный фонд 
России (ПФР) выплачивал правопреемникам умерших 
пенсионные накопления. Однако при этом удерживали 
13-процентный налог на доходы физических лиц. Теперь, 
согласно поправкам в Налоговый кодекс, налог взимать не 
будут.

Новая инициатива президента не только облегчит жизнь 
наследникам, но, возможно, и подтолкнет программу со-
финансирования. Ведь если граждане будут знать, что ко-
пят не только для себя, но и для потомков, доверие к со-
финансированию явно вырастет.

У чиновников, правда, есть опасения, что нововведения 
Налогового кодекса могут отразиться на доходной базе ре-
гиональных бюджетов и недополученные деньги придется 
компенсировать из федерального бюджета. Но даже если 
это случится, сумма не будет явно критичной: россияне не 
очень-то торопятся присоединиться к программе софинан-
сирования пенсий.

По последним данным Пенсионного фонда РФ, таких всего 
лишь 1,6 миллиона человек. Это, конечно, на 100 тысяч боль-
ше, чем ожидал глава фонда Антон Дроздов, но все равно 
не слишком много. Люди признаются: многих останавливает 
«отложенный эффект» такого рода вложений. То есть деньги 
надо платить сейчас, а до пенсии еще дожить надо.

Опираться на народ
Если бьют по СССР, значит, бьют по России

 суд да дело

Мэр Карабаша  
под стражей
суд Центрального района Челябинска избрал 
меру пресечения для главы карабашского город-
ского округа муссы дзугаева в виде содержания 
под стражей.

Как сообщили редакции в следственном управлении след-
ственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской об-
ласти, суд исходил из того, что расследуется преступление, 
связанное со служебной деятельностью обвиняемого: на сво-
боде Дзугаев может воспрепятствовать расследованию. Кро-
ме того, следствие представило и более весомые аргументы, 
опираясь на материалы расследования. Предположительно, 
рассматривалась и версия возможного отъезда задержанного 
на родину в Северную Осетию.

Напомним, Дзугаев был задержан с поличным при получе-
нии взятки в особо крупных размерах. Ему предъявлено об-
винение по пункту «г» части четвертой статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, Дзугаев предложил директору одного 
из частных предприятий Челябинска передать ему денежные 
средства в размере миллион рублей за оказание содействия 
при выделении земельного участка на территории детского 
оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного рядом 
с озером Увильды на территории Карабашского городского 
округа. Установлено, что 30 сентября, находясь в Челябин-
ске, Дзугаев лично получил от предпринимателя взятку на-
личными в 700 тысяч рублей и семь тысяч евро и был взят 
под стражу с поличным.

К исполнению обязанностей главы Карабаша приступила 
вице-мэр, начальник городского управления финансов Татья-
на Понкратова. Ее кандидатуру предложил губернатор Петр 
Сумин, а депутаты Собрания Карабашского городского окру-
га единогласно одобрили. Председателем муниципального 
парламента избрана Анна Муртазина, член фракции «Еди-
ной России». Спецпредставителем губернатора по Карабашу 
официально утвержден заместитель генерального директора 
ЗАО «Карабашмедь» Вячеслав Ягодинец.

Посланнику главы области 56 лет, он закончил Челябин-
ский госуниверситет по специальности «юрист» и Челябин-
ский политехнический институт по специальности «инженер-
механик». До марта 2005 года работал первым заместителем 
главы Карабаша, участвовал в выборах мэра, но набрал очень 
мало голосов.

Спецпредставителю губернатора в Карабашском округе 
придется следить за расходованием региональных дотаций, 
реализацией антикризисных мероприятий и функционирова-
нием социальных объектов. Теперь все финансы, поступаю-
щие в город, будут проходить тройной контроль. Говорят, фи-
нансист Татьяна Понкратова и ранее неоднократно удержива-
ла мэра Муссу Дзугаева от опрометчивых поступков. Сейчас 
ей придется нести за них повышенную ответственность в 
качестве главы с приставкой и. о. Женский тандем из пред-
ставительниц исполнительной и законодательной властей во 
главе с губернаторским посланником должен обеспечить го-
роду спокойное существование.

ГаЛИна ИВанОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

 ситуация

В защиту автозавода
Петр сумин обратился с письмом к министру обо-
роны в защиту автозавода «урал».

Главное автобронетанковое управление Минобороны Рос-
сии вторично предложило автозаводу «Урал» расторгнуть 
трехлетний государственный контракт на поставку для нужд 
армии автомобилей, мотивируя это отсутствием финансовых 
средств. Но вместе с тем Минобороны принимает решение 
по размещению средств вооружения на шасси автомобилей 
«КамАЗ». Чтобы не допустить расторжения госконтракта и 
урегулировать ситуацию, губернатор области Петр Сумин на-
правил письмо министру обороны РФ Анатолию Сердюкову. 
Он напомнил министру о достигнутой ранее договоренно-
сти о поставке автомобильной техники миасского автозаво-
да «Урал» для российских Вооруженных Сил на 2008–2010 
годы в количестве 8390 единиц. Трехлетний контракт на сум-
му свыше 11,7 миллиарда рублей был заключен в 2007 году. 
АЗ «Урал» своевременно выполняет все взятые по контракту 
обязательства – до конца 2009 года завод поставит 2300 еди-
ниц техники. Но серьезное лоббирование интересов КамАЗа 
может лишить «Урал» гособоронзаказа на будущие годы и 
послужить примером одностороннего разрыва контракта для 
других силовых структур, экспортных ведомств. Это приве-
дет к ухудшению социально-экономической обстановки как 
в Миассе, где автозавод является градообразующим предпри-
ятием, так и в области. В настоящее время на предприятии 
трудятся около 14 тысяч человек. В связи с экономическим 
кризисом объем производства на автозаводе составляет лишь 
39,2 процента к уровню 2008 года.

Губернатор Петр Сумин попросил Анатолия Сердюкова 
подтвердить принятое им решение о полном выполнении го-
сударственного контракта на 2008–2010 годы, сообщает наш 
собкор Галина Иванова.

В обращении президента 
«россия, вперед!» звучит во-
прос: должны ли мы и дальше 
жить, как сегодня, разбаза-
ривая природные ресурсы, 
мириться с преступностью, 
коррупцией...

Президент просит россиян при-
сылать на его электронный 
адрес свои оценки происходя-

щего и предложения по улучшению 
жизни народа.

Чтобы решить проблему, я бы, 
Дмитрий Анатольевич, предложил 
то, что, на мой взгляд, полностью 
в ваших возможностях и в вашей 
власти:

своим указом возвратите госу-
дарству базовые отрасли экономи-
ки и переведите их функционирова-
ние на плановую основу;

восстановите крупные коллектив-
ные хозяйства на селе;

дайте отпор очернителям со-
ветского прошлого, прекратите 
поощрение пещерного антисо-
ветизма. Ведь если бьют по СССР, 
значит, бьют по России. Зачем 
демонстративно возлагать цветы 

на могилы кровавых белогвардей-
ских генералов Деникина, Каппеля, 
профашистского идеолога фило-
софа Ильина, финского маршала 
Маннергейма, который в июне 
41-го в дополнение к 5,5-миллион-
ной армии Гитлера двинул на СССР 
полумиллионную финскую армию? 
Зачем противостоять восстановле-
нию героического имени городу 
гордости нашей Сталинграду, гру-
бо отталкивать от нас братскую 
Белоруссию? Зачем ерничать над 
хрущевским жильем, что спасло 
десятки миллионов семей во всех 
советских республиках от неиз-
бежного столетнего прозябания 
в бараках? Коль в своем письме 
вы апеллируете к народу – ищите 
в нем опору. Не ищите ее в по-
борниках буржуазного режима в 
России и вдохновителях лживой 
антисоветской пропаганды.

Полагаю, что следует ввести 
государственную монополию на 
изготовление и сбыт спиртных на-
питков, прогрессивный подоход-
ный налог на сверхдоходы граждан, 
к примеру, начиная с 40 тысяч 
рублей в месяц и прогрессируя 

далее, как это сегодня практикуют 
в большинстве цивилизованных 
стран Запада. За это ратовал и наш 
предыдущий патриарх Алексий.

Наверное, не повредит указ о 
«чувствительных», как это было в 
СССР, пошлинах на закупку инома-
рок, что поможет спасти от жизнен-
ной катастрофы сотни тысяч семей 
российских автомобилестроителей:  
заработают российские автозаво-
ды, естественно, и металлургия и 
другие отрасли воспрянут. Это будет 
чувствительный удар по безработи-
це в России. Смогли же мы недавно 
ввести пошлины на иностранное 
мясо – производство отечествен-
ного тут же возросло.

Как вы, Дмитрий Анатольевич, 
оцениваете наш нынешний рос-
сийский режим, при котором экс-
директор АвтоВаза Артяков, пере-
ходя на днях в кресло Самарского 
губернатора, прихватил с завода 
«премию» полтора миллиарда ру-
блей? Грузовика не хватит пере-
везти такие наличные. И это на 
фоне только что объявленного на 
ВАЗе сокращения пяти тысяч ра-
бочих и предупреждения еще 35-ти 

тысячам автомобилестроителей об 
их увольнении до нового года. Чего 
греха таить, если кардинальных 
мер не предпринять, заводу со дня 
на день грозит полное прекраще-
ние существования. Остановятся 
и комплектующие заводы, на кото-
рых трудятся тысячи.

Допустимо ли в нормальном 
обществе такое зашкаливание 
доходов, как, например, доход за 
прошлый год супруги Лужкова Еле-
ны Батуриной – семь миллиардов 
рублей, или, к примеру, среднеме-
сячный заработок в пять миллио-
нов рублей только что отстранен-
ного директора Саяно-Шушенской 
ГЭС Николая Неволько, кстати, 
дилетанта от энергетики, как и все 
его четверо замов?

Сегодня, как и в тех 30-х, сно-
ва все настойчивее звучит гроз-
ное сталинское предупреждение: 
ослабнем – нас сомнут! Вот где 
я  вижу ключи вхождения России 
в цивилизованное стабильное 
общество 

ГеОРГИЙ ЯКИМенКО,  
почетный пенсионер ММК


