
Николай ДеНисов, 
политолог

На территориях, где 8 сентября 
планируются выборы губерна-
торов, Заксобраний, мэров и 
гордум столиц регионов (таких 
регионов 36), активисты Обще-
российского народного фронта 
не будут спешить с созданием 
областных отделений: конфе-
ренции по созданию местных 
руководящих органов могут 
пройти только после выборов, 
подчеркивает столичная газета 
«Ведомости».

П
о словам нескольких руково-
дителей региональных оргко-
митетов, такой вариант сейчас 

рассматривается и обсуждался на 
одном из совещаний на учредитель-
ном съезде ОНФ на прошлой неделе. 
Об этом же заявила после съезда в 
интервью телеканалу «Дождь» со-
председатель центрального штаба 
ОНФ Ольга Тимофеева (на фото): «В 
тех регионах, где 8 сентября будут вы-
боры, фронт будет пере-
запускаться уже после 
выборов. Это делается, 
чтобы не нарушить поли-
тическую конъюнктуру. 
Появилась опасная тен-
денция: многие сегодня 
пытаются на фронте при-
крыться лучами славы 
лидера ОНФ Владимира 
Путина, постоять где-то рядом».

Движение планируется зареги-
стрировать в сентябре. Перед этим 
региональные конференции должны 
избрать руководящие органы (штабы 
и исполкомы). Чтобы получить ста-
тус общероссийской организации, 
необходимо провести конференции 
не менее чем в половине регионов 
(42), оргкомитеты созданы во всех 
регионах.

По словам Ольги Тимофеевой, 
ОНФ – это организация надпартий-
ная, неполитическая, поэтому дела-
ется все, чтобы развести повестку 
ОНФ с выборами, говорит один из 
участников упомянутого совещания. 
К тому же, в некоторых регионах не 
самая однозначная ситуация и стоит 
задача избежать соблазнов, когда 
ОНФ кто-то начнет использовать в 
своих предвыборных целях.

Не исключено, что отложат созда-
ние отделения и в столице. По словам 
руководителя московского оргкоми-
тета Людмилы Швецовой (которая 
также возглавит предвыборный штаб 

кандидата в мэры Сергея Собянина), 
когда будет проведена конференция, 
еще неясно, дата обсуждается с уче-
том предвыборной ситуации.

Народный фронт в выборах не 
участвует, но, конечно, те партии, 
которые взаимодействуют с органи-
зацией, идут на выборы всех уровней, 
отмечает член центрального штаба 
ОНФ и куратор отделений в СКФО 
и ЮФО Михаил Старшинов. Он 
говорит, что приоритетом для опреде-
ления того, какие регионы попадут в 
число необходимых 42, являются не 
выборы, а другие объективные пока-
затели: фактическая готовность (все 
субъекты разные и везде готовность 
к конференциям разная) и мнение са-
мих региональных оргкомитетов.

Самый большой риск вовле-
чения ОНФ в выборы как само-

стоятельной силы 
и использования в 
качестве особого 
фактора существует 
во Владимирской и 
Архангельской обла-
стях, говорит полито-
лог Михаил Виногра-
дов. Временно испол-
няющая обязанности  

губернатора Владимирской области 
Светлана Орлова позиционируется 
не как кандидат «единороссов», что 
отбрасывает партию на периферию 
и вызывает соблазн апеллировать к 
ресурсам ОНФ. В Архангельске тему 
близости к провластному движению 
может педалировать «Родина», кото-
рая стала партнером ОНФ, а теперь 
делегировала своего представителя в 
его руководство. Непростая ситуация 
и в Екатеринбурге, где также прохо-
дят выборы, отмечает эксперт: 
в условиях противостояния 
городских и областных 
властей будут предпри-
ниматься попытки обеих 
сторон влиять на отделе-
ние ОНФ для того, чтобы 
отстоять свои позиции.

– Челябинская область 
одной из первых создаст 
свое отделение, – рас-
сказал сайту «Первый об-
ластной» руководитель Че-
лябинского регионального 

отделения ОНФ Валерий Шагиев. 
– У нас по такой же схеме, как на 
федеральном уровне, будет выбран 
штаб, его председатель и три сопред-
седателя. Свой съезд мы проведем в 
ближайшее время.

Теперь это движение – институт 
прямой связи с президентом. Через 
эту площадку простые люди с ак-
тивной гражданской позицией будут 
доносить до главы государства идеи 

из регионов, рассказывать о ситуации 
в областях и менять ситуацию в луч-
шую сторону.

Напомним, от Челябинской об-
ласти учредителями движения «На-
родный фронт – за Россию» стали: 
заместитель председателя обще-
ственной палаты Челябинской об-
ласти, генеральный директор ООО 
«Медиацентр» Валерий Шагиев, 
тренер по художественной гим-
настике челябинской спортшколы 

«Гармония» Оксана Параске-
вич, воспитатель детского 

сада в Катав-Ивановске 
Светлана Воробьева, 

невролог южноу-
ральской горболь-
ницы Вера Баб-
кина, замести-
тель главного 
конструктора 
трехгорнен-
ского прибо-
ростроитель-
ного завода 
Олег Кислов, 
мастер участ-
ка коксовых 
печей ММК 
Федор Насле-
дов, инженер-
ко н с т ру кто р 
ГРЦ им. Макее-
ва Сергей Ряза-
нов 

 коррупция

Полиция арестовала 
мэра Монреаля
Сотрудники антикоррупционного подразделения ка-
надской полиции арестовали мэра Монреаля Майкла 
Эпплбома. Пока власти не сообщают, в чем он обвиня-
ется. В ближайшее время полиция обещает провести 
пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы, 
связанные с арестом.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, Майкл 
Эпплбом (на фото) был приведен 
к присяге в качестве 42-го мэра в 
ноябре прошлого года. Он стал первым 
градоначальником-англофоном в круп-
нейшем городе франкоязычной про-
винции Квебек более чем за 100 лет.

Свою предвыборную кампанию 
Эпплбом вел под лозунгами борьбы с 
коррупцией в муниципалитете. Его пред-

шественник Джеральд Трембли ушел 
в отставку после того, как в прессе 

появились статьи о процветании 
коррупции среди его подчи-
ненных.

Майкл Эпплбом начинал 
свою карьеру как агент по 

продаже недвижимости. В 1994 году был избран советником 
в мэрию. С января по ноябрь 2012 года возглавлял муниципа-
литет одного из районов Монреаля.

 формат

Нравится ли вам 
градоначальник?
Жители южноуральского города Сим придумали формат, 
в котором любой житель города смог выразить свое от-
ношение к деятельности мэра Виктора Саблукова.

Один из пользовате-
л е й  и н ф о рма ц и о н н о -
развлекательного сайта 
«Сим Портал» разместил 
на страницах ресурса ин-
формацию «Нравится ли 
вам мэр Саблуков (его 
работа)?» Заметка про-
шла модерацию и была 
оставлена как есть. На-
чалось голосование. 
На сегодня в опросе 
приняли участие 100 
человек. Один из них 
относится к градона-

чальнику очень хорошо, 
четверо – положительно. «Все равно» 

шести участникам голосования. Мэр и его работа «скорее 
не нравятся» 32 пользователям сайта. Крайне негативное от-
ношение к мэру выразили 57 человек.

 национализм

Ким Чен Ыну 
понадобился Гитлер
Власти Корейской народной демократической республи-
ки занялись тщательным изучением опыта немецких 
национал-социалистов.

В частности, руководителя КНДР Ким Чен Ына заинтересовал 
тот факт, что режиму Адольфа Гитлера удалось в краткий срок 
восстановить Германию после поражения в первой мировой 

войне. Ким Чен Ын подарил членам государственного коми-
тета обороны «Майн кампф» Гитлера. Ким Чен Ына, в част-

ности, вдохновляют достижения 
национал-социалистов в 

популяризации спорта 
и пропаганде деторож-
дения.

После прихода но-
вого северокорейского 
лидера к власти в 2011 
году государственные 

СМИ стали публи-
ковать много 

материалов о 
спорте, а сам 
Ким часто 
появляется 
на публике 

в окруже-
нии де-

тей.

 успех

Не общага, 
а дом родной
сеРГей Павлов, 
начальник управления информации 
и общественных связей МГТУ

Очередная победа одержана коллективом 
МГТУ во всероссийском конкурсе.

Учреждения высшего профессионального обра-
зования представляли студенческие общежития, из 
которых жюри выбирало лучшее. Всего поступило 
125 заявок, на первом этапе после тщательного от-
бора осталось 64 вуза, среди которых предстояло 
выбрать три лучших.

Непросто было выполнять жесткие требования, 
которые предъявляли к участникам-конкурсантам. 
В лидеры мог выбиться лишь тот вуз, в котором 
руководство системно занимается социальной по-
литикой, целенаправленно вкладывает немалые 
средства для обеспечения студентам комфортного 
быта, создания условий для учебы и отдыха.

Заботливое отношение к студентам, проживаю-
щим в общежитиях, характерно для руководства 
Магнитогорского государственного технического 
университета и его ректора Валерия Колокольцева. 
Только за последние два года на то, чтобы общежи-
тие приблизилось к «статусу» родного дома, потра-
чено более 25 миллионов рублей. Результаты нашей 
работы были по достоинству оценены экспертной 
комиссией. Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. Носова был признан 
победителем, второе место присуждено Уфимскому 
нефтегазовому вузу, третье место – столичному 
национальному исследовательскому техническому 
университету МИСиС.

Таким образом, МГТУ одержал еще одну победу 
в общероссийских конкурсах Министерства обра-
зования и науки.
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Челябинская область 
одной из первых 
создаст 
региональное 
отделение

 скандал

Оценка качества жизни и благосостояния граж-
данами России за последние 12 лет заметно 
выросла, изменилось их восприятие богатства и 
роскоши – свидетельствует ВЦИОМ, подготовив-
ший исследование для портала Smartnews.

В 2013 году улучшение жилищных условий отмети-
ли 29 процентов опрошенных (в 2001 году – 13 про-
центов). Качество питания стало лучше, по мнению 
38 процентов (в 2001 году – 18 процентов). Больше 
возможностей для отдыха отметили 27 процентов (в 
2001 году – 14 процентов). 36 процентов заметили рост 
среднего уровня дохода в семье (в 2001 году – 15 про-
центов). Своим доходом довольны 50 процентов.

«Сейчас определяющим фактором при покупке про-
дукта стало качество, респонденты реже отвечают, что 
готовы ехать на другой конец города, чтобы купить 
товар дешевле», – отметила в интервью ИТАР-ТАСС 
директор по коммуникациям ВЦИОМ Ольга Камен-
чук. По ее мнению, это свидетельствует о росте по-
купательной способности. По данным исследования, 
цена служит главным фактором при покупке для 29 
процентов, а качество – для 28 процентов.

Возросло и число автомобилистов – сегодня в 44 
процентах российских семей есть машина (в 2006 году 
– 37 процентах, а в конце 90-х – 8 процентах). Число 
держателей банковских карт увеличилось за послед-
ние 12 лет в 10 раз. Картами пользуется 60 процентов 
населения, 17 процентов из них регулярно снимают 
наличные в «чужих» банкоматах, берущих комиссию 
за операцию. «Это говорит о том, что люди готовы 
нести денежные расходы для того, чтобы сэкономить 
время», – считает Каменчук.

Если 12 лет назад граждане РФ вкладывали в понятие 
«роскошь» возможность ходить в кафе и рестораны, 
отдыхать за границей и иметь машину, то сейчас для 
большинства это владение элитной недвижимостью в 
РФ или за рубежом, несколькими дорогими машинами 
и украшениями, личными самолетами и яхтами. А от-
дых за границей, ужин в ресторане и покупка нового 
мобильного телефона стали обыденностью.

Кроме того, если 12 лет назад богатыми считались те, 
чей уровень дохода превышал средний по стране в 2,5 
раза, в 2013 году этот показатель вырос уже до пяти.

Большую роль в улучшении условий жизни играет 
технологический прогресс – гаджеты становятся дешев-
ле и доступнее. Сейчас, согласно результатам опроса, 29 
процентов меняют мобильные телефоны, когда на рынке 
появляются модные новинки, и только 15 процентов по-
купают новый телефон после поломки или 
пропажи старого. При этом у 4 
процентов есть несколько 
мобильников. Число 
абонентов платно-
го телевидения 
выросло за 12 
лет с одного 
процента до 50 
процентов, а до-
ступных теле-
каналов – с 10 
до 20.

По утвержде-
нию социологов, 
данные исследо-
вания схожи с ана-
логичными опросами, 

проведенными в европейских странах и США. По 
ряду показателей Россия заметно опережает страны 
бывшего СССР.

Напомним, что в марте, когда исполнился год 
президентства Владимира Путина, ВЦИОМ также 
проводил опрос об итогах его деятельности за этот 
период. «Два главных достижения зафиксировали 
люди: первое – это повышение уровня благосостояния 
граждан, уровня зарплат, пенсий, пособий, в общем, 
жизнь стала лучше с материальной точки зрения – 11 
процентов сообщили об этом, и успехи в борьбе с 
коррупцией отметили 10 процентов», – отмечал тогда 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

К неудачам же за последний год респонденты от-
несли рост цен и высокий уровень инфляции (16 про-
центов) и ту же коррупцию (8 процентов).

«На втором месте та же самая коррупция – 8 про-
центов», – сказал глава ВЦИОМ 

Чешского премьера подставила блондинка

Качество жизни и благосостояние

Свет и тени

В Праге рухнуло правительство Чешской 
Республики. Премьер-министр Петр Нечас 
вынужденно подал вчера в отставку, потянув 

за собой весь правоцен-
тристский кабинет.

По обвинению в кор-
рупции и превышении 
служебных полномо-

чий была отправ-
лена под стражу 
глава премьерского 
секретариата Яна 

Нагиева. В ком-
пании с ней под 

арест попали 

бывший министр сельского хозяйства Иван Фу-
ска и его бывший зам Роман Бочек, экс-депутаты 
парламента Петр Тлухор и Марк Шнайдер. За-
ключению подвергнут также бывший начальник 
военной разведки генерал Ондржей Паленик.

Их задержанию предшествовала ночная опе-
рация с участием 400 полицейских и обысками в 
резиденции главы правительства, министерстве 
обороны, пражской мэрии. Во время обысков 
было изъято 150 млн. крон наличными и не-
сколько десятков килограммов золота.

По оценкам пражской прессы, эта история 
по всем политическим, нравственным и иным 
параметрам является чрезвычайной. Однако в 
ней есть и нечто швейковское. Ну где еще может 
случиться, чтобы, по сути, просто секретарша 
распоряжалась военной разведкой. Между тем, с 
подачи Нагиевой, офицеры этого подразделения 
Минобороны вели слежку за гражданскими лица-
ми, в том числе женой премьер-министра.

В чешском измерении Нагиева не менее ко-
лоритна, чем сердюковская Васильева. Даже 

внешне, поскольку обе блондинки. Обе на-
чальницы, пользовавшиеся особым доверием 
своих непосредственных начальников. Но 
Оборонсервис погряз в махинациях с рас-
продажами и откатами, а главная секретарша 
чешского премьер-министра занималась кор-
рупционной политикой. Когда законопроект 
правительства висел на волоске, Яна Нагиева 
уговорила трех оппонировавших ему депутатов 
коалиции сдать мандаты в обмен на хорошо 
дотируемые посты в госкорпорациях. Мандаты 
перешли к сторонникам проекта, и тем самым 
ему было обеспечено парламентское утверж-
дение. Впрочем, этот «эпизод» далеко не ис-
черпывает обвинения Яне Нагиевой, слывшей 
«серым кардиналом» команды Нечаса.

Премьеру не оставалось иного выхода, 
как объявить об уходе, в том числе и с поста 
председателя ГДП. Нечас уже признал свою 
ответственность за слежку и прослушку и из-
винился перед теми, кого это коснулось. Он 
также уволил главу своего секретариата.


