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В Воскресенье в 77 регионах рФ будут 
избирать шесть Законодательных собра-
ний, более 49 тысяч депутатов на уровне 
местного самоуправления и около 2600 
глав муниципалитетов.

О подробностях предвыборной кампании, 
ставших темой для пресс-конференции 
«единороссов» в Москве, сообщает 

«Российская газета». Оценивая количество 
выдвинутых кандидатов, первый замсекре-
таря президиума генсовета по региональной 
политике Сергей Неверов с законной гордо-
стью заметил: «Единая Россия» традиционно 
стремится к стопроцентному замещению 
мандатов, в этой кампании наш показатель 
находится на уровне 94–95 процентов, в 
то время как все остальные партии в сум-
ме выдвинули кандидатов лишь на уровне  
30 процентов от общего замещения: это го-
ворит о том, что у других партий достаточно 
короткая кадровая «скамейка».

По данным «ЕР», среди других партий больше 
всех кандидатов выдвинули коммунисты – при-
мерно 12 процентов от общего числа разыгры-
ваемых мандатов. «В этом смысле выборы по 
всей стране практически безальтернативные, 
потому что наши оппоненты просто не выдви-
гают кандидатов», – пояснил первый замруко-
водителя центрального исполкома «ЕР» Валерий 
Гальченко.

«Малые партии существенно повысили свою 
активность, – считает руководитель рабочей 
группы «ЕР» по анализу обращений граждан, свя-
занных с нарушениями в период избирательных 
кампаний, Татьяна Воронова, – и активно строят 
свои сети на региональном и муниципальном 
уровне». Так, по ее словам, партия «Яблоко» вы-
двинула столько же кандидатов, а вот «Патриоты 
России» и «Правое дело» выставили гораздо 
больше претендентов. Общая статистика по от-
казам в регистрации кандидатов, 
по данным «единороссов», тоже 
снижается: так, у КПРФ было 366 
отказов в прошлой кампании, 
сейчас – 238, у эсеров было 
297 отказов,  сейчас – 244, есть 
отказы и у «единороссов» – 627 
в текущей кампании.

Воронова, как настоящий 
партиец, считает очевидным, 
что «оппозиционные партии не 
в состоянии сформировать позитивную по-
вестку» и строят свою агитацию «на противо-
поставлении себя власти», а КПРФ «себе таким 
образом формирует образ страдальцев от 

режима». Она имела в виду историю в Крас-
нодаре, о которой уже писала «РГ», где даже 
после письма из ЦИК сохраняется не вполне 

ясная ситуация с числом 
зарегистрированных кан-
дидатов от КПРФ. Первый 
зампредседателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников оценил 
эту ситуацию иначе: «К со-
жалению, львиную долю 
времени приходится отво-
дить на противодействие 
давлению административ-
ного ресурса, но кое-где, 

как в Краснодаре, где мы снялись с выборов, 
получается давать сдачи. Что касается наших 
задач, то минимум прежний – быть лучше, 
чем на предыдущих аналогичных выборах, а 

максимум – победить, без такой задачи лучше 
вообще не браться за это дело».

В общем, примерно такую же задачу ставят 
для себя и «единороссы», настаивая, впрочем, 
что сравнивать результаты региональных 
выборов стоит не с думскими или с прези-
дентскими, а с предыдущими аналогичными 
кампаниями в субъекте Федерации. А Гальчен-
ко уверен, что «на всех выборах мы получим 
больше 50 процентов». Он связывает это с из-
менившимся характером кампании: «Ключе-
вая особенность действий партии заключается 
в том, что мы давно уже ушли от пустого пиара, 
перешли к содержательному и смогли уйти от 
этих «бла-бла-бла», нас не интересуют общие 
разговоры, мы говорим о дорогах, мусоре и 
качестве жизни» 
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Одна, совсем одна
«Единороссы» выдвинули 95 процентов  
всех кандидатов на выборах 10 октября

 политрасклад
О шансах идущих  
в областной парламент
Уже блиЗок день выборов в Законодательное собрание 
Челябинской области. кажется, все ясно, есть партия 
реальных дел – «единая россия», много сделавшая для 
развития страны, региона и нашего города. ее основным 
ядром являются представители оАо «ММк».

Не вызывает никаких сомнений, что абсолютное большинство из-
бирателей в Магнитогорске проголосует именно за «единороссов».

Несколько слов о партиях второго плана. «Патриоты России», 
«Справедливая Россия», КПРФ заявляют о социальной справедливости 
и даже социализме. Насколько им можно верить?

Взять, например, «Справедливую Россию» и ее программные за-
явления о необходимости строительства «социализма XXI века». 
Миллионы рублей, если не долларов, идут на призывы бороться с 
бедностью. Кто будет с ней бороться, строить социализм? Конечно 
же, бизнесмены Валерий Гартунг и Вячеслав Евстигнеев. Они имеют 
большой опыт борьбы с личной бедностью. Оба победили бедность 
и построили социализм, а возможно – и коммунизм, для себя и сво-
их близких еще в девяностых годах, в эпоху большего ельцинского 
«хапка». Теперь они хотят реализовывать опыт такого «строительства 
социализма», видимо, для всех, в Заксобрание по депутатскому списку 
«Справедливой России». 

Южноуральские коммунисты заваливают Магнитку и Южный Урал 
миллионами экземпляров газеты «Правда». Они также обещают по-
строить социализм, правда, не понятно какой. От реального советского 
социализма в своей программе коммунисты открестились, предлагают 
какой-то многоукладный. Компартия в 1996–1998 годах имела возмож-
ность прийти к власти и реализовать свои обещания, но в отличие от 
молдавских коллег, этот шанс не использовала.

Нынешние функционеры КПРФ уже не ставят задачей включить 
Челябинскую область в «красный пояс», который давно перестал 
существовать, а, вероятнее всего, будут довольствоваться созданием 
небольшой фракции в южноуральском парламенте. Депутатами от 
компартии, по всей видимости, станут малоизвестные среди южно-
уральцев Светлана Поклоннова, Константин Нациевский и Виталий 
Констинтинов, партийцы с относительно небольшим стажем, зато, 
видимо, с деньгами. Сейчас «Правда» призывает южноуральцев го-
лосовать за КПРФ: мол, только коммунисты будут отстаивать наши 
интересы. Помнится, пять лет назад было то же самое. А каков резуль-
тат? Все шесть депутатов – членов коммунистической фракции в Зак-
собрании – оказались за бортом нынешнего партийного списка. Ком-
мунистическая пресса записала их в ряды предателей и нарушителей 
партийной дисциплины, а бдительные руководящие партийцы вовремя 
исключили их из партии. Как раз накануне выборов. Справедливости 
ради отметим, исключения в КПРФ «за предательство и нарушение 
партийной дисциплины» своих депутатов стали уже нормой не только 
в Челябинске, а и в Екатеринбурге, Москве, Петербурге.

Предвыборная платформа партии «Патриоты России» во многом 
схожа с программами коммунистов и «справедливороссов». Партия 
не представлена в Госдуме, к тому же малоизвестна. Она появилась 
недавно в результате объединения изгнанной из КПРФ большой 
группы коммунистов во главе с ученым, доктором политических наук, 
профессором Геннадием Семигиным с профсоюзной Партией труда. 
Позднее в партию вступили коммунист, председатель Государственной 
Думы Геннадий Селезнев и ряд активистов прекративших существо-
вать партий пенсионеров и «Родины» (сторонники Сергея Глазьева и 
Дмитрия Рогозина).

Слабая предвыборная кампания этой партии в Заксобрание обу-
словлена относительной «бедностью» ее кандидатов. В предвыборном 
списке ее кандидатов – известный правозащитник, экс-кандидат в мэры 
Магнитогорска Евгений Гончаров. Одиозный, вечно баллотирующийся 
в депутаты, он на этот раз имеет все шансы стать депутатом, если эта 
партия преодолеет пятипроцентный барьер и попадет в областной 
парламент.

«уралПрессинформ»,  
региональное информационное аналитическое  

независимое агентство

 взгляд
Двоечники нам не нужны
следУет иметь в виду, что понятие «коммунист» в современном 
толковании не единица измерения в историческом процессе 
большевик – не член партии кПсс советского периода, нью-
коммунисты постсоциалистической эпохи – не те и не другие, – это 
отдельный вид несогласных. 

Беспартийный обыватель СССР – тоже «коммунист» по образу жизни моно-
партийной системы. Эту гамму «красок» в красном флаге ленинцев подтверж-
дает внутрипартийное «обесцвечивание» – фактический раскол, в частности, 
в Челябинской области.

«Гвоздь» программы челябинских коммунистов, ее нового руководителя Светланы 
Поклоновой в следующем:  нынешняя единоросская власть потерпела банкротство. 
Ее политика привела в тупик. Это заявление провоцирует вывод: вот мы – «оппози-
ционная» власть, знаем, как надо. Но девиз коммунистов «всем сестрам по серьгам» 
исчерпал себя на практике. «Серьги» надо заработать. А способности, возможности, 
образование и культура, наличие совести, наконец, разные. У нынешних коммунистов 
нет главной правды: сегодняшнее положение дел обеспечили мы с вами: «коммуни-
сты», «единороссы», «беспартийные»… Исходить уместно из этого факта.

Не открою секрет: почетный гражданин России В. Романов, коммунист по убежде-
нию. При этом практик в реформаторском варианте здравого смысла. В своей статье 
«За кого голосовать?» он не скрывает открытого признания негативных явлений дей-
ствительности: «наиболее характерные черты нынешней обстановки – это социальное 
неравенство, культ золотого тельца и бюрократизация властных структур». И рекомен-
дует три критерия подхода к качеству кандидата в областной парламент: чтобы «… 
имел реальный организационно-управленческий опыт», «… должен в совершенстве 
владеть искусством и технологией взаимодействия с разноуровневыми властными 
звеньями» и «… важнейшую роль в современной обстановке играет реальный статус, 
общественный имидж, широта и глубина личных связей претендента на депутатский 
мандат». Этот набор общественный деятель видит в лице главного врача нашей 
медсанчасти Марины Шеметовой, вице-президента  ММК Рафката Тахаутдинова и 
вице-президента комбината Олега Федонина. Их главное достоинство – «профессио-
налы высшей пробы в масштабах металлургического флагмана, на котором держится 
благополучие Южного Урала».

Полностью согласен с деловой оценкой кандидатов: на таких постах «двоеч-
ников» не держат, они способны влиять на решения в интересах Магнитки. И это 
правда. Избиратель уже верил миражам «горизонтов» и голосовал «сердцем»: за 
красивые трели в доску «своего» или всеми «любимого»… Пора уже сознанием. 
Только тот человек, который способен сделать жизнь материально обеспеченной, 
благородной и порядочной себе, близким, окружающим, может способствовать в 
этом и избирателю.

Нам повезло. Магнитка и здесь впереди государства, хотя и нет специаль-
ной установки на нравственный аспект кандидата, у нас это получается само 
собой. Наряду с «коллекционерами» замков «у себя» за бугром, наш Виктор 
Рашников в совершенстве владеет культурой богатого человека: не кичится 
«яхтами», а вкладывает средства в развитие производства. Надо полагать, и 
команда следует примеру руководителя.

александр дурманенко, член партии «единая россия»

− нУ Что, примерим? – предложил ре-
бятам председатель союза егор кожа-
ев. лица мальчишек сияли восторгом, 
когда они распаковывали огромные 
спортивные сумки с хоккейной экипи-
ровкой.

Этого подарка маленькие хоккеисты спор-
тивного клуба «Ровесник» с нетерпением 
ждали несколько месяцев: весной в ре-

зультате политических «разборок» они остались 
без своей старой формы, которую им когда-то 
подарил прежний депутат по 17-му избира-
тельному округу. Ее у малышей отобрали так 
же быстро, как когда-то подарили.

− Это было крайнее проявление несправед-
ливости, которое повергло в шок и родителей, 
и самих ребят, − рассказывает заместитель 
председателя комитета ТОС 133 микрорайона 
Раиса Короткова. – Спортивный клуб «Ровес-
ник» в нашем микрорайоне работает уже 
десять лет, ежегодно сюда приходят новые 
ребята, играют в футбол, волейбол, хоккей. 
И тут у целой команды отнимают хоккейную 
форму, несмотря на то, что у ТОСа была на нее 
дарственная. Но как мы могли противостоять 
группе крепких парней, похоже профессио-
нальных боксеров, которые пришли в ТОС и 
потребовали отдать им детскую хоккейную 
экипировку? Отдали, конечно. Для многих 
ребятишек этот случай стал грустным уроком 
взрослой жизни, когда они беззащитны перед 
большими и сильными дядями.

Тренер клуба «Ровесник» Евгений Репьев 
и комитет ТОС 133 микрорайона нашли 
выход их положения: обратились лично к 
председателю союза молодых металлургов 
Егору Кожаеву за помощью. Найти дворовой 
команде одиннадцать комплектов спортив-

ной формы нужно было до начала зимнего 
сезона. И союз молодых металлургов с этой 
задачей справился.

− Когда тренер рассказал мне эту историю, я 
сначала просто не поверил, − рассказывает Егор 
Кожаев. – Мало сказать, что такое поведение со 
стороны взрослых политиков несправедливо, 
оно просто непорядочно. Выход мы нашли, 
собрали ребятам новые комплекты. Честно 
сказать, не думал, что найти летом хоккейную 
форму настолько сложно. Я рад, что мы успели к 
началу сезона, и теперь малыши могут блестяще 
его открыть, как настоящие мужчины.

По словам тренера спортивного клуба  
133 микрорайона «Ровесник» Евгения Репье-

ва, форма очень сильно влияет на качество 
игры ребят.

− Когда игроки чувствуют, что тело надежно за-
щищено хорошей экипировкой, их уверенность 
возрастает многократно. Для ребят это, конечно, 
еще и элемент гордости, который усиливает 
чувство командного духа. Теперь они вооруже-
ны «до зубов», и мы можем начать подготовку 
к турниру на приз хоккейного клуба «Золотая 
шайба», − говорит он. – От имени родителей 
моих воспитанников и себя лично благодарю 
союз молодых металлургов и Егора Кожаева за 
помощь. Дело за малым – побеждать 

анна смирнова
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Экипировка настоящих мужчин

«Единороссов»  
не интересуют  
общие разговоры,  
они говорят  
о дорогах, мусоре  
и качестве жизни
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Союз молодых металлургов облачил ребят  
133 микрорайона в хоккейную форму


