
«Единая Россия»
Михаил Юревич. Губернатор Челябинской 

области с апреля этого года. Говорить о со-
вершенных делах в масштабах области кто-то 
считает преждевременным. Но даже в должно-
сти мэра областного центра, которую Юревич 
занимал всего шесть лет, он успел заметно 
преобразить Челябинск, его улицы, дороги, 
перекрестки, дворы. Человек прагматичный, 
в меру жесткий, умеющий считать деньги и 
четко расставлять приоритеты. «Заоблачных» 
программ новый губернатор не предлагает, 
а говорит простые и понятные вещи: области 
нужны хорошие дороги и благоустроенные ули-
цы, крепкие хозяйства на селе и обновленная 
коммуналка в городах, новые производства 
и рабочие места, к которым прилагаются до-
ступное здравоохранение и востребованная 
рынком система образования. Ничего лишнего 
– все практично и функционально.

владиМир Мякуш. Уже не первый созыв 
он – председатель Законодательного собрания 
области. Может, на первый взгляд эта работа 
малозаметна, но за это время принято немало 
социально значимых областных законов, в том 
числе такие «громкие», как закон о статусе 
ветерана труда – для пожилых и о первом ра-
бочем месте – для молодых жителей региона. 
Впрочем, считается, что главное достижение 
Мякуша в том, что законодательная власть 
при нем не метала копья во власть исполни-
тельную, не обрастала склоками и распрями, 
не «раскачивала лодку» в кризисные годы, а 
принимала решения, которые действительно 
были нужны Южному Уралу.

виктор рашников. В особом представ-
лении не нуждается. Уже сегодня его можно 
считать еще одним легендарным директором 
легендарной Магнитки. И дело даже не в том, 
что при нем старый комбинат обновился на-
столько, что вошел в число самых современных 
в мире. Уважать его можно уже хотя бы за то, 
что вместе с прежним губернатором Петром 
Суминым Рашников не позволил «распылить» 
акции крупнейшего в России металлургиче-
ского предприятия. «Гайки» на ММК завернуты 
туго, но именно этот жесткий порядок позволил 
провести прорывную модернизацию комби-
ната и реализовать целый пакет социальных 
программ.

«Справедливая Россия»
валерий ГартунГ. Лидер списка и одновре-

менно руководитель регионального отделения 
партии «Справедливая Россия». В принципе, 
не нуждается в представлении. Политик он, 
безусловно, яркий, даже экзальтированный. 
Выходец, как и многие, из «лихих 90-х», когда 
буквально за час делались миллионные со-
стояния. Гартунг неоднократно становился 
главным фигурантом громких скандалов как 
на местном, так и на федеральном уровне. 
После одного из них Валерий Карлович даже 
объявил было об уходе из публичной политики, 
но многие наблюдатели изначально отнеслись 
к этому обещанию как к очередному желанию 
Аллы Борисовны Пугачевой покинуть, наконец, 
эстраду. И оказались правы. Считается, что 
своеобразная передышка этому, гораздому на 
громкие заявления депутату была необходима, 
чтобы наладить на своем семейном заводе 
производство погрузочной техники с маркой 
Hartung. И в этом, дескать, весь Гартунг. Как 
бы то ни было, незадолго до очередных выбо-
ров выясняется любопытная деталь, которую 
должны знать избиратели: согласно офици-
альным данным из Государственной Думы, 
Валерий Гартунг числится среди тех депутатов, 
которые в июле этого года проголосовали про-
тив выделения Челябинску 1 миллиарда 68 
миллионов рублей на продолжение «дорожной 
революции». Резон для такой позиции у Гартун-

га вполне был: ведь «дорожную революцию» 
затеяла не «Справедливая Россия», а совсем 
другая партия.

вячеслав евстиГнеев, магнитогорец с 
«коммерческим» прошлым. Вообще, второй 
номер списка «эсеров», тоже вышедший из 
90-х, вполне под стать первому: в политической 
биографии г-на Евстигнеева даже был эпизод 
добровольного отказа от дальнейшей борьбы 
за голоса. На прошлых выборах мэра Магнитки 
наш герой бросал вызов Евгению Тефтелеву, 
выдвиженцу Петра Сумина и ММК, но затем 
снялся. Теперь решил снова пойти в бой за 
голоса избирателей.

Южноуральские «эсеры» подхватили общий 
политический тренд, введя в список пред-
ставительницу прекрасного пола. Речь идет 
о таинственной лЮдМиле Зыкович (почти 
что Зыкиной). По слухам, эта дама владеет 
сетью ломбардов и на этой стезе преуспела 
особенно в прошедшие кризисные годы. О 
возрасте представительниц прекрасного пола 
не говорят, скромно умолчим и мы.

ЛДПР
владиМир Жириновский. Говорить что-

то за Владимира Вольфовича – занятие безна-
дежное. Уникальный человек, яркий политик, 
непредсказуемый и импульсивный, он недавно 
в программе своего тезки Познера заявил, что 
обязательно пойдет кандидатом в президенты 
в 2012 году. Ничего удивительного: за столько 
лет существования партии Владимир Вольфо-

вич привык ходить на выборы, как на работу. 
Собственно, для несменяемого председателя 
ЛДПР это и есть работа. Возможно, поэтому г-н 
Жириновский не утрудил себя разъяснениями, 
чем именно он будет (и будет ли вообще?) за-
ниматься в Законодательном собрании Челя-
бинской области, если 10 октября его партия 
наберет необходимый процент голосов.

андрей ткаченко. Действующий депутат 
ЗСО. Законодательную практику знает не по-
наслышке – работает в комитете по экономи-
ческой политике. Южноуральцам знаком как 
владелец сети магазинов «Цифроград». О по-
следней в Челябинске и в области наслышаны, 
наверное, все, но мало кто знает пикантную 
деталь: в отношении сети ведется процедура 
банкротства. Так что г-ну Ткаченко следует быть 
готовым к неудобным вопросам оппонентов из 
серии: действительно ли в тихих стенах Законо-
дательного собрания хозяйствовать легче?

олеГ Голиков. Человек, безусловно, инте-
ресный и уже поднаторевший в политике. В 
2005 году баллотировался в мэры областного 
центра, но челябинцы ему, как известно, пред-
почли другого.

КПРФ
Впервые на Южном Урале «локомотивом» 

партсписка стала женщина, еще очень моло-
дая, а потому не чуждая карьерных устрем-
лений, светлана Поклоннова. Имеет 
златоустовские корни, какое-то время вела в 
обкоме партии молодежное направление. В 

политическую историю Челябинской области 
Светлана Валентиновна наверняка войдет как 
организатор и вдохновитель серии тихих «обко-
мовских переворотов», в результате которых 
«старая гвардия» уступила место вчерашним 
комсомольцам. константин нациевский, 
коллега Поклонновой по списку, – юрист. Один 
из тех, кто в свои 43 года пожинает плоды 
омоложения коммунистических рядов. Но есть 
в тройке и ветеран партии: Виталию Констан-
тинову 76 лет. Очевидно, что его включение 
в список – это жест в сторону пенсионерской 
части КПРФ, где все еще почитают Геннадия 
ЗЮГанова как настоящего ленинца.

«Патриоты России»
Все-таки партия, несмотря на то, что ее 

нередко считают просто общественной ор-
ганизацией. Список возглавляет аркадий 
найМушин, директор компании «Юнион-
трейд». В региональной политике дебютант, 
но, как говорят карточные игроки, «новичкам 
везет». Вторым номером идет собственно 
руководитель регионального отделения пар-
тии дМитрий сеМенов – молодой человек 
разносторонних интересов. В частности, 
возглавляет Лигу интеллектуальных игр, и это 
видно по его умному лицу на немногочислен-
ных рекламных баннерах «патриотов». Третий 
номер – Михаил кислицкий, родился в 
один день с Ким Чен Иром, только на 44 года 
позже. Кто знает, кто знает? Нумерология – 
она дама такая...

«Правое дело»
алексей севастьянов, юрист и депутат, 

по известности мог бы соперничать с Валерием 
Гартунгом, но, видимо, из скромности этого не 
делает. Самый известный юридический проект 
Севастьянова – общественная организация 
«Правосознание», а самый удачный полити-
ческий проект на сегодня – его собственное 
депутатство в Челябинской городской думе. 
Правда, с прицелом на карьерный рост – Алек-
сей Михайлович называется в качестве самого 
верного кандидата на пост уполномоченного по 
правам человека области.

Второй номер «ПД» – ирина саушкина, 
бизнес-леди и просто красивая женщина, как 
говорят, в прошлом фотомодель. Достаточно 
ли этого, чтобы представлять интересы изби-
рателей в ЗСО, – решать избирателям. Третий 
в списке – вячеслав сенчищев – опытный 
хозяйственник, успешно управляет Первым 
хлебокомбинатом в Челябинске.

«Яблоко»
наталья Миронова. Свое политическое 

имя она сделала на радиофобии – 20 лет кряду 
пытается не допустить строительства Южно-
Уральской АЭС. До сих пор это было успешно, 
но только потому, что у государства попросту не 
хватает средств на развитие атомной энергети-
ки. По специальности – социолог, что, очевид-
но, не раз пригождалось г-же Мироновой в ее 
манипуляциях общественным мнением.

ФатиМа кобЖасарова. Как и первый но-
мер списка, начинала в движении «За ядерную 
безопасность». Так что если кому-то захочется 
кого-то персонально поблагодарить за то, что 
Челябинская область остается энергодефицит-
ным регионом, знаете, куда обращаться.

А вот третьего кандидата в «яблочном» списке 
не дано. Партия и в этом решила проявить себя 
несогласной с привычным порядком вещей и в 
своем списке вместо традиционной лидирующей 
тройки предложила двойку. Что ж, оригинально. 
Правда, такая оригинальность сильно отдает ка-
дровым кризисом и известной неспособностью 
демократов договариваться друг с другом. На 
либеральном фланге все хотят быть первыми, 
максимум – вторыми. Но вот третьими... 
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 Свобода заключается в праве делать все, что не вредит другим. Маттиас клаудиуС

Краткий путеводитель по предвыборным раскладам  
в Челябинской области

Выборы 10.10.10: 
кто есть кто в партийных списках?


