
Барак Обама остался на своем посту еще 
на четыре года. За демократов проголо-
совали все западное побережье США, 
целый ряд восточных штатов, а также 
Колорадо и Нью-Мексико.  Республикан-
цы получили голоса в центральной части 
страны, на юге и среднем западе. Успех 
демократам обеспечили колеблющиеся 
штаты. В последний момент Обама сумел 
склонить большинство из них на свою 
сторону.

О н побил сразу два рекорда: стал первым 
со времен Рузвельта переизбранным пре-
зидентом в ситуации, когда безработица 

так высока, кроме того, он – третий подряд пре-
зидент США, который сумел сохранить свой 
пост – такого не было с 1816 года. Несмотря на 
равные рейтинги, вопреки прогнозам, эта победа 
досталась Обаме даже легче, чем победа четыре 
года назад, когда борьба шла за каждый голос. 
Практически все сомневающиеся штаты склони-
лись в пользу действующего президента.

Нью-Хэмпшир взят, объявляют в зале. Со-
бравшиеся отвечают одобрительным ревом. Ил-
линойс, Айова, Пенсильвания. Когда пал Огайо, 
считать голоса дальше было уже бессмысленно. 
Меркатор «северо-восток» закрашивается синим 
цветом демократов. В большинстве ключевых 
штатов преимущество Обамы по голосам из-
бирателей минимально: 50 процентов против 48. 
Но выборы в США непрямые – решают голоса 
выборщиков. И здесь огромный разрыв – 303 
за Обаму, за Ромни – всего 206. В Бостоне, где 
собрались его соратники, настроение на нуле. 
Последний акт драмы – проигравший должен 
позвонить победителю, поздравить соперника.

В ходе кампании кандидаты старались под-
черкнуть, насколько они не похожи. Несложно, 
учитывая их биографии. Сравнить даже детские 
фотографии: маленький Барак – на руках у ма-
тери, она работала антропологом на Гавайских 
островах, Митт – в крепких руках отца, будущего 

главы General Motors и губернатора штата Ми-
чиган. Детство у обоих типично американское, 
но разный старт. Барак живет у бабки с дедом 
на Гавайях, изредка видит бросившего семью 
отца-экономиста. Митт – наследник приличного 
состояния, отец берет его с собой в бизнес-
поездки.

После выборов у демократов – минимальное 

большинство в сенате, республиканцы по-
прежнему контролируют нижнюю палату. Как 
проводить реформы? Первая проверка совсем 
скоро. Если президент и конгрессмены не дого-
ворятся повысить налоги, в стране может разраз-
иться новый экономический кризис. И раньше, 
чем инаугурация переизбранного президента. 
Церемония намечена на 21 января 2013 года 

Исполнять обязанности губернатора Под-
московья вплоть до выборов, которые 
состоятся в сентябре 2013 года, будет 
Андрей Воробьев. До 8 ноября он являлся 
вице-спикером Государственной Думы и 
возглавлял в нижней палате фракцию 
«Единой России».

Когда руководитель самой многочисленной 
фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев 

в разгар рабочего дня был вызван в Ново-
Огарево, о цели его встречи с президентом 
не сообщалось. В Государственной Думе был 
обычный комитетский день. В ходе беседы 
Владимир Путин выразил Андрею Воробьеву 
благодарность за успешную думскую работу и 
выступил, судя по его реакции, с неожиданным, 
но очень приятным предложением. Воробьев 
поблагодарил главу государства за высокое 
доверие.

Андрею Воробьеву 42 года, он родом из 
Красноярска. Новоиспеченный губернатор уже 
заявил, что планирует следовать курсу Сергея 
Шойгу. Табличка с фамилией «Воробьев» в 
администрации Красногорска еще не появилась. 
«Я пришел работать на результат, за это время 
подобрана команда единомышленников. Задача 
одна – заручиться доверием тех, кто живет в 
Подмосковье», – заявил он.
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Вчера Челябинский областной суд 
оставил в силе постановление Ле-
нинского районного суда об избрании 
меры пресечения министру здравоох-
ранения Челябинской области Виталию 
Тесленко в виде заключения под 
стражу сроком на два месяца. Такое 
же решение суд принял в отношении 
заместителя главного врача ООО 
«Санаторий «Кисегач» Ивана Сороку-
на и главврача четвертой областной 
больницы Михаила Шуховцева.

В кассационной жалобе адвокаты руково-
дителя регионального минздрава предложили 
для Виталия Тесленко иную меру пресечения 
– домашний арест или освобождение под за-
лог. Его родственники были готовы внести 
залог два миллиона рублей.

По мнению адвоката министра здраво-
охранения, доводы следователей о том, что 
Виталий Тесленко может скрыться от суда, 
уничтожить доказательства, оказывать дав-
ление на свидетелей, воспрепятствовать про-
изводству по делу или согласовать позицию 
с возможными соучастниками, ничем не обо-
снованы. Также ничем не доказано предполо-
жение следствия, что Тесленко разрабатывал 
планы выезда в Англию,  подчеркнул адвокат. 
Кроме того, сторона защиты в качестве дово-
дов отметила, что у подследственного имеется 
ряд тяжелых заболеваний и малолетняя дочь 
на иждивении.

Однако областной суд оставил в силе поста-
новление районного суда, согласно которому 
для Виталия Тесленко и других фигурантов 
этого дела избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу сроком на два месяца.

Накануне в следственный изолятор № 7 
УФСБ, где содержатся фигуранты данного 
дела, не пустили уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области Алексея 
Севастьянова. По словам Севастьянова, он 
получил информацию от адвоката одного из 
обвиняемых о том, что на подследственных 
в СИЗО-7, расположенном в центре Челя-
бинска, оказывается психологическое и иное 
давление с целью получить признательные по-
казания. Однако проверить эту информацию 
омбудсмену не дали, сославшись на карантин. 
Как оказалось, дело не только в карантине. 
СИЗО-7 напрямую подчиняется ФСИН 
России и поэтому, по словам заместителя 
начальника пресс-службы УФСБ России по 
Челябинской области Станислава Негинского, 
разрешение на посещение СИЗО-7 должна 
давать непосредственно эта федеральная 
структура, куда и следовало обращаться челя-
бинскому омбудсмену. К тому же, утверждает 
Негинский,  в таком резонансном деле полно-
стью исключены какие-либо недозволенные 
методы ведения следствия. 

Кстати, в этот же день областная проку-
ратура распространила заявление о том, что 
обвиняемые по делу не предъявляют пре-
тензий к условиям содержания под стражей в 
изоляторе УФСБ и отрицают информацию об 
оказываемом на них давлении, что подтверж-
дено результатами проведенных медицинских 
осмотров. Признаков применения насилия, а 
также ухудшения состояния здоровья в связи 
с содержанием в условиях следственного изо-
лятора у обвиняемых не обнаружено.

Прокуратура предупредила о недопусти-
мости распространения в средствах массовой 
информации различных слухов и домыслов, 
а также иных действий, которые можно 
квалифицировать как незаконное вмеша-
тельство в производство предварительного 
расследования.

Напомним, 31 октября поздно вечером на 
даче были задержаны Виталий Тесленко и 
Иван Сорокун после доставки им Михаилом 
Шуховцевым части похищенных бюджет-
ных денег, выделенных в рамках программы 
модернизации здравоохранения на закупку 
медицинского оборудования.

По версии следствия, они намеренно увели-
чили стоимость оборудования и создали усло-
вия для победы подконтрольной им фирмы. На 
счета фирмы были перечислены средства по 
контракту в сумме 143,2 миллиона рублей. С 
сентября по октябрь 2012 года фигуранты дела 
обналичили часть из поступивших на счета 
фирмы денежных средств в сумме не менее 
16 миллионов рублей. Общая сумма «отката» 
оценивается в 28 миллионов рублей.


