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Магнитку инспектировал 
Александр Вешняков 

ТАК У Ж СКЛАДЫВАЕТСЯ «из
бирательная» биография главы Цент
ризбиркома Александра Вешнякова, 
что именно в первый весенний месяц 
в ней происходят наиболее заметные 
события. Видимо, «весенняя» фами
лия сказывается. В марте 1994 года 
он приступил к работе в аппарате 
Центральной избирательной комис
сии, в марте 1995-го - избран секре
тарем, а в марте 1999-го - председа
телем ЦИК. Два года назад, 14 марта 
2003 года, Указом Президента Рос
сийской Федерации Александр Аль
бертович в третий раз назначен в со
став Центральной избирательной ко
миссии и 26 марта (единогласно, как и 
в 1999 году) вновь избран ее предсе
дателем. 

В Магнитогорск Александр Веш
няков прибыл тоже в марте, только 
уже нынешнего, 2005 года. Кто знает, 
может быть, этот визит тоже оставит 
какой-нибудь «эпохальный» след в 
биографии главы Центризбиркома. 

*^ Или для Магнитки станет знаковым 
событием - время покажет... 

На Южный Урал председатель 
ЦИК приехал с инспекционной про
веркой в преддверии выборов глав 
муниципальных образований и депу
татов представительных органов ме
стного самоуправления. В среду Веш
няков весь день провел в Челябинс
ке, вчера рано утром отправился в 
Магнитку. Вместе с ним прибыли 
член ЦИК Елена Дубровина, кури
рующая наш регион, и председатель 
областной избирательной комиссии 
Ирина Старостина. 

В нашем городе глава Центризбир
кома встретился с кандидатами на дол
жность главы Магнитогорска и чле
нами городской избирательной комис
сии, провел совещание с секретаря
ми и председателями участковых из
биркомов. Все эти мероприятия про
шли за закрытыми дверями, без уча
стия прессы. Наверное, потому, что-

^ ^ б ы ни у кого не возникло соблазна 
использовать встречу с председате
лем ЦИК для собственного пиара. А 
вот местным журналистам Александр 
Вешняков уделил особое время, при
няв участие в пресс-конференции, ко-

Побывавший в Магнитогорске председатель Центризбиркома 
не верит в перспективу назначения мэров российских городов 

борах главы города, оцениваю поло
жительно. Поэтому не вижу каких-
нибудь серьезных препятствий для 
того, чтобы обеспечить возможность 
избирателям Магнитогорска со зна
нием дела разобраться, кто есть кто и 
из кандидатов на пост главы города, 
и из кандидатов в депутаты предста
вительного органа местного самоуп
равления, и сделать выбор. Нет ни
какого сомнения, что все избиратель
ные участки 20 марта будут откры
ты, на каждом из них будет организо
вано голосование, как того требует 
закон. 

- С недавних пор в России губер
наторы утверждаются Законода
тельными собраниями регионов -
из кандидатуры, представленной 
главой государства. Как вы счита
ете, возможно ли продолжение 
этой тенденции, то есть будут ли в 
недалеком будущем главы муни
ципальных образований утверж
даться подобным образом? 

- Понимаете, местное самоуправ
ление нельзя путать с органами го
сударственной власти, тем более с 
органами исполнительной ветви вла
сти, к которым относится руководи
тель субъекта Российской Федерации. 
Есть несколько форм наделения пол
номочиями руководителя органа ме
стного самоуправления. Одна из них, 
та, которая применяется в Челябин
ске и Магнитогорске, - это прямые 
выборы, что соответствует положе
ниям федерального закона «Об об
щих принципах организации местно
го самоуправления». Есть другая 
форма, предусмотренная этим же за
коном, когда полномочия главы мес
тного самоуправления можно полу
чить путем избрания из числа депу
татов представительного органа ме
стного самоуправления. Есть еще 
одна, третья форма, когда руково
дитель исполнительных структур 
местного самоуправления нанимает-

«Не воспользоваться правом избирателя, 
проигнорировать такую возможность, я считаю, -
не позиция. Это, в данном случае, пассивность. 
А человек, занимающий пассивную позицию, 
с моей точки зрения, очень опасен» 

торая состоялась в ДКМ имени Сер-
го Орджоникидзе в пресс-центре ОАО 
«ММК». 

- Если говорить очень кратко, то 
предварительный вывод можно сде
лать такой: в вашем регионе идет до
вольно сложная избирательная кампа
ния, - подвел итог своей инспекцион
ной поездки на Южный Урал предсе
датель Центральной избирательной 
комиссии РФ. - Одновременно почти 
на всей территории Челябинской об
ласти в ближайшее воскресенье прой
дут выборы в муниципальные органы 
власти. Но при всех сложностях, с ко
торыми приходится сталкиваться из
бирательным комиссиям, кандидатам и, 
в какой-то мере, избирателям, нере
шенных проблем и ставящих под со
мнение избирательный процесс вопро
сов мы не зафиксировали. Впрочем, 
окончательную оценку и избиратель
ным комиссиям (в какой-то мере), и 
кандидатам (прежде всего) дадут из
биратели - в день голосования. 

-Александр Альбертович, а как 
вы оцениваете ситуацию непос
редственно в Магнитогорске? 

- То, что удалось увидеть и услы
шать, при всей полярности точек зре
ния кандидатов, участвующих в вы-

ся по контракту. Все они имеют пра
во на жизнь. Но я не очень верю в 
такую технологию решения этого 
вопроса, когда глава исполнительной 
власти субъекта Федерации назнача
ет мэра города. Потому что, с моей 
точки зрения, применить ее, не на
рушая статьи 12 Конституции РФ, 
которая гласит о том, что органы ме
стного самоуправления не входят в 
систему органов государственной 
власти, невозможно. 

- В некоторых странах нет огра
ничений на размер избирательных 
фондов. На ваш взгляд, нужны ли 
такие ограничения в России? 

- Нужны обязательно! И вот поче
му. В тех же США, где нет ограниче
ний на расходование средств избира
тельных фондов во время избиратель
ных кампаний, есть много людей, счи
тающих, что все это приводит к неза
мысловатой формуле: тот, кто имеет 
деньги, всегда имеет власть. При ог
ромных деньгах можно довольно ус
пешно манипулировать обществен
ным мнением. В Америке пытаются 
изменить ситуацию, но ничего не по
лучается - там существует монопо
лия двух партий. Ни одна другая 
«пробиться» на президентских выбо-

Александр ВЕШНЯКОВ ро-
" Д О С Ь в дился 24 ноября 1952 года в 

деревне Байкалово Приморс
кого района Архангельской 

области в семье рыбаков. С отличием окончил Ар
хангельское мореходное училище, шесть лет рабо
тал на судах Северного морского пароходства. Заоч
но окончил Ленинградское высшее инженерное мор
ское училище имени адмирала С. О. Макарова. В 
1979 году избран заместителем секретаря комитета 
ВЛКСМ пароходства, затем работал старшим инс
пектором отдела организации работы с моряками заг
ранплаваний пароходства. В 1983 году был избран 
заместителем секретаря парткома, а в 1985 году -
секретарем парткома Северного речного пароходства 

В 1987-1990 гг. работал секретарем Архангель
ского горкома КПСС, избирался депутатом Архан
гельского городского Совета народных депутатов. 
В это время окончил Ленинградскую высшую партий
ную школу. 

В марте 1990 года избран народным депутатом 
РСФСР, затем - заместителем Председателя Со
вета Республики Верховного Совета РСФСР, по
зднее был председателем подкомиссии Комиссии 
Совета Республики по транспорту, связи, информа-

тике и космосу. Работу в Верховном Совете 
РСФСР совмещал с обучением в Дипломатичес
кой академии Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации по специальности «междуна
родное право», которую окончил в 1995 году. В 1997 
году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Избирательные стандарты в международном пра
ве и их реализация в законодательстве РФ». 

В аппарате Центризбиркома работает с марта 1994 
года. В марте 1995 года избран секретарем ЦИК. 24 
марта 1999 года единогласно избран председателем 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. С тех пор занимает эту должность. Во 
второй раз председателем Центризбиркома избран 
26 марта 2003 года. 

Один из разработчиков федеральных законов о 
выборах, о референдуме, о партиях. Инициатор ре
формы избирательного законодательства. С нояб
ря 1999 года - член совета директоров Ассоциации 
организаторов выборов стран Центральной и Вос
точной Европы. Награжден орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» IV степени, медалями «Защитни
ку свободной России», «В память 850-летия Моск
вы» и другими наградами. 

Женат, есть взрослые сын н дочь. 

pax не может. Если то же самое ввести 
в России, это только усугубит ситуа
цию. Я довольно откровенно гово
рю об этом. У нас произошло перво
начальное накопление капитала после 
«введения» рыночных реформ. На
житы эти деньги не всегда праведны
ми путями. И что, мы таким образом 
будем способствовать отмыванию 
этого неправедного капитала, нажи
того путем захвата власти его облада
телями? Ни в коем случае! Увеличить 
потолок избирательного фонда - мож
но. Но полное снятие ограничений на 
расходование средств приведет к ка
тастрофическим последствиям - де
лать этого нельзя. 

- Чем, по-вашему, отличаются 
выборы в таких городах, как Маг
нитогорск, есть ли у них какие-то 
особенности? Или выборы - они 
везде выборы? 

- В каждом городе у выборов своя 
специфика. Для Магнитогорска, на
сколько я понимаю, она заключается 
в том, что здесь есть огромное градо
образующее предприятие. Мы это 
особенно почувствовали, когда встре
чались с кандидатами на пост главы 
города, с секретарями и председате
лями участковых избирательных ко
миссий. 

- Что вы можете сказать магни-
тогорцам в преддверии выборов 
главы города и депутатов предста
вительного органа местного само
управления? 

- Все, что нужно было сделать из
бирательным комиссиям для подго
товки и проведения этих выборов, в 
основном сделано. Как выразился, 
используя металлургический жар
гон, председатель одной из террито
риальных комиссий, сейчас идет «до
водка» всех процедур, всего того, что 
нужно совершить участковым изби
рательным комиссиям на заключи
тельном этапе. Чтобы каждому изби
рателю было приятно прийти на из
бирательный участок - все они от
кроются 20 марта в 8 часов утра - и 
сделать свой выбор - того кандидата, 
которому можно доверить власть в 
таком славном, прекрасном, извест
ном на всю Россию и даже на весь 
мир городе Магнитогорске. Не вос
пользоваться этим правом, проигно
рировать такую возможность, я счи
таю, - не позиция. Это, в данном слу
чае, пассивность. А человек, занима
ющий пассивную позицию, с моей 
точки зрения, очень опасен. 

Поэтому полагаю, что у граждан, 
избирателей Магнитогорска, есть не
обходимость принять участие в вы
борах как главы города, так и депу
татов представительного органа, что 
тоже очень важно. Один глава - это 
хорошо, но у него должен быть оп
ределенный противовес в лице ши
рокого представительства граждан 
Магнитогорска. Будут ли они рабо
тать в тандеме, корректируя друг 
друга и принимая разумные реше

ния в интересах города, зависит от 
20 марта 2005 года, от гражданской 
позиции уважаемых избирателей 
Магнитки... 

Общением с журналистами, во вре
мя которого Александр Вешняков, 
по его собственному признанию, по
пытался понять, как проходит изби
рательная кампания в нашем городе, 
пребывание столичного гостя на 
Южном Урале не закончилось. Во 
второй половине дня он побывал на 
экскурсии по ММК и в оздорови
тельных учреждениях комбината. 

Как-то «Комсомольская правда», 
рассказывая о физическом состоянии 
российских VTP-персон, написала, что 
глава ЦИК о т ж и м а е т с я 30 раз . 
«Тридцать - это каждое утро, а во
обще могу 50», - слегка обидевшись, 
поправил журналистов Александр 
Альбертович, когда они пришли к 
нему на интервью. А прощаясь по
том с корреспондентами «Комсомол
ки», Вешняков молча скинул с плеч 
пиджак, развязал галстук, лег на 
паркет в своем роскошном рабочем 
кабинете и лихо отжался ровно пять
десят раз. И даже не сбил при этом 
дыхания! Вчера председатель Цент
ральной избирательной комиссии 
Российской Федерации демонстриро
вал отличную физическую форму 
на южноуральской земле - в горно
лыжном центре «Абзаково». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 


