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Разочарования
избирателей

мнительную репутацию» партии,
говорит Гражданкин.
Согласно исследованиям ВЦИОМа, второе место в антирейтинге
принадлежит КПРФ.
«У партии Геннадия Зюганова
антирейтинг постоянно колеблется от 20 до 25 процентов», – рассказывает Валерий Федоров.
По мнению значительной части
людей среднего возраста, коммунисты тянут страну в прошлое – во
времена дефицита, железного
занавеса, застоя, отсутствия свободы слова, говорит он.
ФОМ и «Левада-Центр» считают,
газете «Известия» гендиректор
В Ц И О М а В а л е р и й Ф е д о р о в , что у коммунистов – третье место.
октябрьские данные соцопроса Около 16–18 процентов респонподтвердили лидерство ЛДПР в дентов относятся к коммунистам
антирейтинге этой социологиче- «отрицательно». Это означает просто несогласие с теми принципаской службы.
« А н т и р е й т и н г Л и б е р а л ь н о - ми, которые декларирует партия.
демократической партии со- То есть это не отрицание в чистом
ставляет 30 проценов за октябрь виде. Представитель «Левада2011 года», – сообщил Федо- Центра» А лексей Гражданкин
ров. ЛДПР лидирует в хит-параде указывает, что КПРФ люди ставят
антипатий россиян и по данным в вину «отсутствие конкретных
«Левада-Центра». Замглавы этой дел», «пассивность».
По данным
социологической
же ВЦИОМа,
с л у жб ы А л е кс е й
Гражданкин зая- Россияне чаще всего третье место в
рейтинге антивил, что около 24 ставят в вину
патий граждан
процентов россиян, по данным за либерал-демократам занимает «Единая Россия». «У
октябрь, никогда «отсутствие
ЕР антирейтинг
не пойдут голосоподрос после
конкретных дел»
вать за ЛДПР.
кризиса 2008
«У либералдемократов антирейтинг традици- года и с тех пор колеблется на
онно самый большой. В середине уровне 17–20 процентов. Впрочем,
90-х Жириновский очень ярко в любой стране за кризис отвечает
засветился. Кого-то это привлек- правящая партия, а не оппозиция»,
ло. Но тех, кого это оттолкнуло, – объясняет эти данные Федоров. И
оказалось гораздо больше», – объ- добавляет, что антирейтинг «Единой
России» «все равно ниже, чем у
ясняет Федоров.
А по мнению Алексея Граждан- КПРФ и ЛДПР».
Вообще негативное отношение
кина, разочаровавшиеся в ЛДПР
избиратели чаще всего ставят у граждан России к партиям как
в вину либерал-демократам «от- к институту довольно заметно.
су тствие конкретных дел» (17 Они все воспринимаются как
процентов), а также «высокоме- выразители интересов правящей
рие, заносчивость лидера» (14 бюрократии, даже если оппонирупроцентов опрошенных). Еще ют «Единой России», резюмируют
10 процентов указывают на «со- социологи

ЛДПР – лидер партийных антирейтингов

СШа, как и роССия, готовятся
к президентским выборам.
огромный отряд политологов и
политиков, как в демократической, так и в республиканской
партии, начинают сдабривать
почву. До выборов в америке
осталось чуть больше года.
Понятно, что наиболее активно
ведут себя представители республиканцев. Они отдали трон демократу Обаме три года назад, чтобы
пережить тяжелые времена ожидания мирового кризиса. А его все
нет. Пора возвращаться, критикуя
чернокожего президента в хвост и
в гриву. Все как в России. Только
у нас это происходит в рамках
подковерной борьбы финансовопромышленных групп.
Либералу Обаме все чаще противопоставляют ястреба Рейгана.
Появился даже новый термин –
«неорейганизм». А вместе с ним
– требование возвращения в лоно
США всей Латинской Америки. И
прежде всего отстранение от власти
таких «красных» лидеров, как президенты Венесуэлы и Боливии Уго
Чавес и Эво Моралес.
Достанется после Обамы и нам.
Республиканцы продолжат дело
Буша-младшего по принуждению
к демократии стран бывшего СССР,
не исключая и нас грешных. Будут
усиленно тянуть Грузию в НАТО. И
здесь – дай бог здоровья Медведеву
– занозой в одном месте станет для
американцев и НАТО независимость Абхазии и Южной Осетии.
Воевать из-за них американцы не
станут. А НАТО включать в свои
рады проблемную территорию не
сможет. Правда, в ответ могут, как
и в 70-х годах прошлого века, обвалить мировые цены на нефть, к
примеру, до 35 долларов за бочку, и
обанкротить российский бюджет.
Но это наши внутренние дела. А
что касается Обамы, то ему припомнят и проарабскую позицию в
ущерб Израилю. Он явно покусился
на святое – крепкую и многовековую американо-израильскую дружбу. При этом господин Обама все
равно войдет в историю как первый
чернокожий президент потомков
рабовладельцев. И даже может замахнуться на второй срок.

Три авТориТеТных российских социологических центра –
вЦиоМ, ФоМ и «Левада-Центр»
– в канун выборов в Государственную Думу инициировали
проект «антирейтинг».

Ц

ель его – определить опрошенных, которые отрицают
возможность отдать свой

голос за т у или иную партию.
В опросных листах ВЦИОМа и
«Левада-Центра» этот вопрос звучит
так: «За какую партию вы ни при
каких условиях не отдали бы свой
голос?» А фонд «Общественное
мнение» интересуется у граждан,
к какой политической партии они
относятся отрицательно.
Как рассказал в интервью

«Сказки» от Зюганова
ГЛавный коммунист страны Геннадий зюганов любит
рассказывать анекдоты. в период избирательной кампании он использует их как одну из форм политической
агитации.

агитпром

На деньги компартии снят целый сериал анекдотов с участием
блестящих актеров.
– Я сейчас пишу «Сказки новой жизни», – сообщает Геннадий
Андреевич на страницах еженедельника «АиФ». – До нашего
народа иная шутка доходит быстрее, чем длинные доклады и
громкие фразы. К примеру, такой анекдот: «Пошел мужик в лес
и заблудился. Стал кричать. Сзади подходит медведь, говорит:
«Ты чего кричишь?» Мужик, трясясь от страха, отвечает: «Потерялся, думал, кто-нибудь придет».
«Ну, я пришел – легче тебе стало?» – Я не боюсь, что в тандеме обидятся: мне кажется, они не
лишены чувства юмора, – убежден лидер КПРФ. – Но надо быть настороже. Помню, когда про
Хрущева лавиной пошли анекдоты, я понял, что его смена – вопрос времени. Когда народ начинает
с сарказмом относиться к власти, ей пора заказывать себе чемодан...

Батюшка агитирует за «эсеров»
НарушеНия

«еДиная роССия» зафиксировала около сотни нарушений
оппозиционных партий во время избирательной кампании.
На специально созданный партией сайт ktonarushil.ru поступили
34 жалобы на КПРФ, 31 – на «Справедливую Россию», 18 – на ЛДПР,
7 – на «Правое дело», 4 – на «Яблоко» и 2 – на «Патриотов России»
(данные на 27 октября).
Существенная часть претензий носит «религиозный» оттенок. Подобного рода жалобы пришли и на коммунистов, и на «эсеров».
«Последней каплей моей нелюбви к коммунистам стало то, что в славном
городе Саратове они уже совсем потеряли страх и какое-либо чувство совести», – возмущается пользователь под ником buntarka_jv. Оказывается,
КПРФ провела в городе митинг против строительства храма, на котором
были озвучены незаконные и аморальные, по мнению автора, лозунги:
«Бога нет! Голосуй за КПРФ!», «Меньше храмов – больше тюрем! Голосуй
за КПРФ!» и «Нет строительству храма!!! КПРФ!!!»

На «Справедливую Россию» поступила жалоба о том, что якобы
церковь поддерживает эту партию в селе Головчино Белгородской области. «В храме батюшка говорит о важности выборов, рассказывает
про партии и агитирует голосовать за «Справедливую Россию». В храм
ходят в основном пожилые люди, поэтому убедить их не составляет
труда, тем более священнику», – пишет анонимный автор.
Многие посетители сайта ktonarushil.ru жалуются на своих коллег
и работодателей – те якобы пытаются подкупить или давить на них.
«Руководители района от КПРФ под угрозой увольнения запрещают
голосовать подчиненным за «Единую Россию», – жалуются из Свердловской области.
Руководитель группы «Единой России» по анализу обращений граждан по поводу нарушений Руслан Гаттаров говорит, что все опубликованные на сайте жалобы проходят предварительную проверку. «Я могу
сказать, что мы проверяем все эти сообщения, – объясняет он. – Мы
связываемся с региональным отделением и выясняем, имел ли место
тот или иной случай. Поэтому все эти случаи достоверны».

декларации

Землевладельцы
идут
в «праводельцы»

ЦенТризбиркоМ обнародовал данные о доходах и имуществе кандидатов
в депутаты Государственной Думы от
политической партии «Правое дело».

Самым богатым «праводельцем» оказался лидер санкт-петербургского списка
Артур Пахомов. Он является обладателем
акций 14 различных компаний. Пахомов
заработал в 2010 году 90,4 млн. рублей.
Также он располагает четырьмя домами
(3 в Питере, 1 – в Москве), двумя машиноместами, одним джипом Volkswagen и 324
млн. рублей на банковских счетах.
Александр Неронов, директор ООО
«Сызранский рыбокомбинат № 1», включен
в самарский региональный список партии
под номером 2. В прошлом году его доход
составил 36 млн. рублей. Также он является
владельцем 21 участка общей площадью
11 га, 4 домов, 2 квартир, 6 гаражей и 25
объектов нежилой недвижимости. Неронов
может по праву считаться обладателем
целого флота: у него более десятка катеров
с подвесными моторами, 6 теплоходов, яхта
и один водолазный бот.
А вот по количеству акций рекорд побил глава татарского ЗАО «Альтон» Павел
Сигал. Перечисление его долей примерно в
200 компаниях занимает больше страницы
формата А4.
Рекорд среди кандидатов «Правого дела»
по количеству земельных участков, находящихся в собственности, поставил глава
ивановского отделения партии предприниматель Сергей Колесов. Он задекларировал
56 участков общей площадью более 29
млн. кв. м.

По данным Генпрокуратуры, в России за первые 6 месяцев этого года выявлено 1250 преступлений в сфере госзакупок

