
В этом году день трех десяток 
(10 октября) станет судьбо-
носным не только для моло-
доженов (влюбленные запи-
сываются в очередь, чтобы 
зарегистрироваться именно 
в этот день), но и для будущих 
депутатов Законодательного 
собрания. Во второе воскресе-
нье месяца нас, избирателей, 
приглашают на голосование. 

1. Кого будем выбирать?
Депутатов Законодательного со-

брания Челябинской области. При-

чем, как и в прошлый раз, выборы 
пройдут по смешанной системе. То 
есть 30 кресел займут члены партий, 
а еще 30 – выдвиженцы по одному 
округу, они могут быть и вовсе бес-
партийными – просто уважаемыми 
людьми. Еще в нескольких населен-
ных пунктах области жители должны 
определиться с главами поселений. 
А в Брединском районе выберут 
главу администрации.
2. С чем связано,  
что голосование пройдет  
в столь символичный 
день?

Это обычное совпадение. В на-

шей стране установлено два еди-
ных дня голосования: это второе 
воскресенье в марте и в октябре. 
Поскольку полномочия депутатов 
областного парламента закан-
чиваются в декабре, выборы 
назначили на осень. И хотя в этот 
день пройдут свадьбы (три город-
ских загса будут работать), тем 
не менее, члены облизбиркома 
уверены, что голосование будет 
активным. А сотрудники сферы 
Гименея пообещали напомнить 
молодоженам о гражданском 
долге.

— Как известно, порог явки от-
менен, поэтому выборы состоятся 
вне зависимости от числа проголо-
совавших избирателей, — говорит 
член избиркома Александр Раев-
ский. — Но как ни парадоксально, 
с отменой явки избиратели стали 
более активны. Сейчас мы рассчи-
тываем, что придет не меньше 50 
процентов избирателей.
3. Кто примет участие  
в выборах?

Прежде всего, к выборам готовят-
ся четыре парламентские партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, и 
«Справедливая Россия». Поскольку 
они имеют свои фракции в Госдуме, 
им не надо собирать подписи в 
свою поддержку. Достаточно предо-
ставить в избирком список своих 
кандидатов. Еще трем партиям: 
«Патриоты России», «Правое дело» 
и «Яблоко» – надо собрать подписи. 
Не менее 450. Поэтому, если к 
вам в дверь постучатся с просьбой 
черкнуть роспись за какую-нибудь 
из-этих партий – не пугайтесь. Все 
это в рамках выборного процесса. 
Так же выдвинуть свою кандидатуру 
может любой гражданин, с 18 лет.
4. Когда начинается  
агитационный период?

Практически все магнитогорцы 
заметили, что рекламные щиты в 
городе уже завешаны плакатами с 
названиями партий. Однако пока 
это нельзя считать агитацией. Пока 
партия или кандидат не подали доку-
менты о регистрации, они не подчи-

няются Закону о выборах, который 
довольно жесткий. Именно поэтому 
многие предпочитают тянуть до 
последнего, конечный день выдви-
жения претендентов на депутатские 
мандаты — 30 августа.
5. Сколько бюллетеней  
мы получим на участках?

Два бюллетеня. В одном будут 
партии, во втором — кандидаты-
одномандатники. С одиночками 
все ясно как дважды два: ставишь 
галочку напротив понравившегося 
человека – и готово. А вот в первом 
листочке надо будет все вниматель-
но прочесть. Прежде всего, у каждой 
партии будет два списка: первый – 
общерегиональный, где мы сможем 
увидеть фамилии лидеров партий. 
Второй — территориальный. Если 
партия победит по этому округу, то 
интересы избирателей в областном 
парламенте будет представлять 
именно эти кандидаты из террито-
риального списка.

В этом, кстати, большое отличие 
этих выборов от предыдущих. Рань-
ше у каждой партии были своего 
рода «паровозы», за которых охотно 
голосовали избиратели, а потом этих 
фамилий среди депутатов не нахо-
дили. Потому что мандаты получали 
те, кто ниже по списку.
6. Есть ли какие-то  
нововведения?

Пока только у челябинцев, кото-
рые смогут принять участие в экспе-
рименте. Впервые в областном цен-
тре опробуют новое оборудование 
по обработке бюллетеней. Правда, 
испытают его только в Курчатовском 
и Калининском районах — всего 
установят 200 машин. В него, как и 
в обычную урну, кладешь заполнен-
ный бюллетень. А робот сканирует 
наши почеркушки и сразу припи-
сывает голос той или иной партии 
или кандидату. Правда, увидеть итог 
можно будет только после официаль-
ного закрытия участка — после 20 
часов. Зато сотрудникам комиссии 
не придется сидеть всю ночь и вруч-
ную подсчитывать голоса 
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Истина в цене
от переписыВания ценни-
ков обычно не ждешь ничего 
хорошего.

Добро,  е сли 
бы новые цифры 
отображали по-
нижение стоимо-
сти, а не наобо-
рот, как это чаще 
всего бывает. И 
копаться в эконо-
мической теории, 
выявляя закономерности, – бес-
полезное занятие. Нет обвального 
падения рубля и дефолта, годовщи-
ну которого мы недобрым словом 
поминаем в августе. Не случилось, в 
конце концов, переворота и револю-
ции, тоже выпавших на этот лихой 
месяц в новейшей истории. Давно 
забыты дефицит и ажиотажный 
спрос, не бушует инфляция, как 
в начале девяностых. Какой-либо 
серьезный повод отсутствует, а рост 
цен налицо.

Уж не в психологической ли го-
товности тут дело? Неприятно, но 
привычно: как наступает новый год, 
так будьте любезны ознакомиться 
с новыми тарифами на электриче-
ство, газ и коммунальные услуги. 
А о чем мы говорим между собой 
при плановом повышении зарпла-
ты или пенсии? «Ну все, теперь 
жди подорожания», – то и дело 
слышишь в частных беседах. И не 
верить бы в подобные пророчества, 
да жизнь приучила. Цены не будут 
стоять как вкопанные, хоть тресни. 
Грозные окрики и угрозы наказать 
жаждущих барыша если и помогут, 
то ненадолго. Заклинания о том, что 
ничего катастрофичного не случит-
ся, больше похожи на дежурный 
ритуал, прием успокоительной 
пилюли, сладкий привкус которой 
быстро проходит.

Нынешним летом тревожиться 
о состоянии кошельков заставляет 
засуха. В половине регионов она 
выжгла поля и нанесла огромный 
ущерб, который необходимо ком-
пенсировать. Общегосударственные 
меры известны: обещана и будет 
оказана материальная поддержка 
пострадавшим хозяйствам, во имя 
сохранения запасов запрещена 
продажа зерна за рубеж. Во многих 
областях, судя по сводкам, власти 
договариваются о сохранении цен 
на прежнем уровне.

Административный рычаг – ору-
дие мощное, но долго ли выдержит 
напор? И производители зерна 
мечтают о высоких закупочных 
ценах, и мукомолы с хлебопеками 
сетуют на тяжелое положение. Своя 
тысяча причин наверняка найдется 
и у торговых сетей, которые вряд ли 
смирятся с тем, что их приструнили. 
На длинном пути от поля к прилавку 
есть кому замолвить слово о соб-
ственных интересах, и лишь голос 
рядового покупателя может утонуть 
в этом хоре. Что в его силах? Посо-
крушаться, поворчать да списать все 
на коварный климат.

Хуже всего то, что истинные запа-
сы продовольствия или охраняются 
как государственная тайна, или до 
конца неизвестны. Чем больше чи-
таешь, тем гуще туман: будем мы 
дальше, как все последние годы, 
кормить другие страны или вновь 
станем импортерами? Истина в 
цене, но она – за семью печатями.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

это событие, уже успевшее вызвать 
заметный скандал, произошло на юге 
Франции, на знаменитом фешенебель-
ном курорте монпелье. трехметровый 
бронзовый ильич весом в тонну украсил 
одну из городских площадей.

Статуя вождя, традиционно указывающе-
го рукой путь человечеству, появилась по 
инициативе Жоржа Фреша, возглавляющего 
совет региона Лангедок-Руссильон, в котором 
расположен Монпелье. Месье Фреш задумал 
установить там памятники десяти самым 
великим людям XX века работы скульптора 
Франсуа Кашо. Начали с Ленина. Вскоре 

появятся статуи Шарля де Голля, Уинстона 
Черчилля, Франклина Рузвельта, французско-
го социалиста Жана Жореса, Махатмы Ганди, 
Мао Цзэдуна, Нельсона Манделы, бывшего 
египетского президента Гамаля Насера и 
экс-премьера Израиля Голды Меир.

Местные правые уже обвинили Фреша в 
том, что тот «прославляет коммунистических 
диктаторов», имея в виду Ленина и Мао. Но 
глава региона сдаваться не собирается. Он 
подчеркнул, что претенденты отбирались 
не по моральным критериям или идеологи-
ческим взглядам, а по степени влияния на 
историю.

«Ленин – один из величайших людей XX века, 

– объяснил Фреш на открытии памятника вож-
дю. – Если бы не было Октябрьской революции, 
то не было бы и деколонизации».

Кстати, автор смелого проекта не исключает, 
что к «десятке великих» может присоединить-
ся еще один наш соотечественник – Иосиф 
Сталин.

Между прочим, сам Фреш – ярый антистали-
нист. Долгое время он состоял во французской 
соцпартии, но три года назад со скандалом был 
исключен из нее за расистские высказывания 
(он публично выражал недовольство тем, что в 
национальной футбольной сборной большин-
ство игроков – темнокожие).

Бронзовый Ильич на курорте Монпелье


