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Общественный комитет сторонников (ОКс) 
Дмитрия Медведева запускает сайт «большое 
правительство. рф», сообщают столичные «Из-
вестия».

–Там каждому будет предложено стать участ-
ником «большого правительства». Это меха-
низм обратной связи со всеми гражданами, 

— рассказал первый зампред Комитета Госдумы по 
информационной политике Роберт Шлегель. 

На портале нужно будет зарегистрироваться. 
«Человек будет появляться в контактной базе. И 
в обсуждениях, которые касаются его специфики 
и выносятся Медведевым и ОКС, он сможет при-
нять участие. В том числе голосовать», – говорит 
Шлегель. 

Впрочем, разработчики сайта предоставили воз-
можность оставлять и анонимные комментарии. В 
будущем, по словам депутата, портал «госуслуги.ру» 
вольется в «большое правительство.рф».

В России уже 60 млн. интернет-пользователей, так что 
теоретически в работе «большого правительства» могут 
поучаствовать более 40 процентов жителей страны. Но 
не все мнения донесут до президента. На сайте будут 
появляться отсеянные комментарии. Функции «сита» 
исполнят специализированные интернет-площадки 
и форумы, на которые члены ОКС планируют «заки-
дывать» те или иные темы для обсуждения. Мнения 
пользователей будут отбирать, классифицировать и 
только потом выкладывать на сайт. 

В ближайший понедельник ОКС соберется, чтобы 
обсудить проблемы транспорта. Любопытно, что сре-
ди сторонников нет ни одного профессионала в этой 
области. 

– Вся нагрузка ляжет на губернаторов и мэров. Мо-
жет, пригласим представителя Минтранса, — сообщил 
один из членов ОКС.

По мнению участника ОКС галериста Марата Гель-
мана, министры на заседаниях комитета сейчас не 
нужны.

– Мне пока не хотелось бы их приглашать. Не хочет-
ся превращать заседания в критику или спор. Типа 
они защищаются, оправдываются, а мы нападаем. 
Изначально нужно сформировать нашу позицию, а 
потом уже с этой позицией выступать, — сказал он. 

В ОКС из правительственных чиновников входят 
только три замминистра: два из Минэкономразвития, 
один от Минюста. 

После транспортной темы последуют обсуждения 
доступности жилья и ипотеки, проблем малого и 
среднего бизнеса, социальной политики, военно-
промышленного комплекса, культуры, рассказал 
координатор ОКС Михаил Абызов. Сторонники Медве-
дева решили, что им нецелесообразно собираться на 
каждое заседание вместе (в ОКС свыше 80 человек), 
а потому разделились на секции. 

– Мы договорились, что группируемся по некото-
рым темам, – рассказал Гельман. По его словам, 
помимо собственно сторонников будут приглашать 
и экспертов 
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 америка

Сильный ход  
поджигателя
АМерИКАнсКИй пАстОр терри 
Джонс из штата Флорида, попав-
ший в центр внимания мировой 
общественности после публично-
го сожжения Корана, удивил мир 
очередной раз.

Накануне в эфире местной радио-
станции он заявил, что собирается 
баллотироваться ни много ни мало 
в президенты США. Он планирует 
выступить в качестве независимого 
кандидата и уже начал сбор средств для 
проведения предвыборной кампании.

Напомним, в марте нынешнего года 
Джонс устроил «показательный суд» 
над священной книгой мусульман, 
копию которой бросил в костер. Эта 
акция спровоцировала нападение ис-
ламистов на здание миссии ООН в Аф-
ганистане, повлекшее гибель десятков 
людей. Сам пастор назвал эти смерти 
«большим сюрпризом» и уверил, что 
если станет президентом, Коран в Бе-
лом доме жечь не собирается.

По словам Джонса, к решению по-
бороться за высший государственный 
пост его подтолкнула «тяжелая эконо-
мическая ситуация» в Америке. В озву-
ченной пастором программе, помимо 
дежурных обещаний о сокращении 
госрасходов и снижении налогов для 
бизнеса, звучат призывы «депорти-
ровать с территории США всех не-
легальных иммигрантов и возвратить 
на родину американских солдат, уча-
ствующих в операциях за рубежом». 
Правда, с главным вопросом, как он 
собирается выстраивать отношения с 
мусульманским миром, Джонс в своей 
платформе так и не определился. При 
этом пастор заявил журналистам, что 
готов «противостоять законам шариата 
и радикальным мусульманским течени-
ям». Что ни говори, а «зажигательную» 
предвыборную рекламу Джонс себе 
уже обеспечил.

 криминал
Мэр перебрал
нА южнОМ УрАле возбуждено 
уголовное дело в отношении 
бывшего мэра закрытого тер -
риториального округа Озерск 
сергея Чернышева. Чиновник 
подозревается в превышении 
должностных полномочий и ха-
латности.

Как сообщили в СК РФ, с 2005 по 
2010 год мэр незаконно предоставил 
местному спиртоводочному заводу 
два бюджетных кредита на сумму 96 
миллионов рублей. Как ими распоря-
дились руководители предприятия, еще 
предстоит выяснить – расследуется 
уголовное дело о мошенничестве с 
причинением крупного ущерба.

Завод как юридическое лицо скоро 
прекратил свое существование. А 
его правопреемнику (коммерческой 
компании, впоследствии тоже обан-
кротившейся) из бюджета Озерска 
были направлены еще 112 миллионов 
рублей. Никаких действий по возврату 
этих денег мэр не предпринял.

– В результате бюджету Озерского 
городского округа причинен ущерб на 
сумму около 208 миллионов рублей, 
– сообщили в Уральском управлении 
СК РФ.

Скандал, связанный с деятельностью 
завода, впервые разразился еще в 
2008 году. Местные депутаты попро-
сили прокуратуру разобраться, почему 
доля муниципалитета в созданном 
практически на бюджетные деньги 
предприятии передана в частную 
собственность за символические пять 
тысяч рублей. Именно в такую сумму 
был оценен пакет акций завода, по-
ступивший частным лицам в процессе 
реорганизации. Причем все ликвидные 
активы и оборудование предприятия 
были выведены.

Уже после отставки мэра эти же по-
дозрения подтвердила и аудиторская 
проверка финансово-хозяйственной 
деятельности администрации ЗАТО. 
Ее результаты были переданы в след-
ственное управление ГУ МВД по Челя-
бинской области и, по всей видимости, 
легли в основу уголовного дела.

 акция
В цирк бесплатно
4, 5 И 6 нОября 850 магнитогорских 
ребятишек посетят цирковое представ-
ление бесплатно.

Дети-инвалиды, сироты, дети из малообес-
печенных семей смогут посмотреть на таеж-
ных хищников, посмеяться вместе с веселыми 
клоунами, восхититься ловкостью акробатов и 
жонглеров.

Эта акция стала возможной благодаря со-
вместным усилиям управления социальной 
защиты населения администрации города, бла-
готворительного фонда «Социальная помощь» 
и дирекции Магнитогорского цирка. И уже не 
первый раз. Больше года управление социаль-
ной защиты населения и благотворительный 
фонд «Социальная помощь» организуют регу-
лярные «выходы в свет» для своих подопечных: 
проводят детские праздники, различные акции 
в помощь детям-инвалидам и воспитанникам 
детских домов, оказывают поддержку семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
От 800 до 1500 ребят посещают каждую новую 
цирковую программу.

В него может войти каждый россиянин
Большое правительство

ЗАвершенИе регистрации 
политических партий и фор-
мирования их списков – 
далеко не финиш гонки, но 
уже позволяет определить, 
насколько другим будет пар-
ламент.

Тест «единороссов»
Вклад ведущей партии в ка-

дровое обновление Госдумы ока-
жется решающим. 315 депутатов 
из 450 входят в самую крупную 
фракцию парламента, но уже 
подсчитано, что останутся мак-
симум 172 – столько из нынеш-
него состава баллотируются на 
пятилетний срок. Для остальных 
143-х занятия законотворческой 
деятельностью в обозримом 
будущем не предвидятся, если, 
конечно, кто-нибудь не пожелает 
применить знания и опыт в пар-
ламентах низшего уровня.

Есть еще один момент, не по-
зволяющий окончательно опре-
делить, в каком виде предстанет 
фракция «единороссов» в Думе 
шестого созыва. Для партии вла-
сти любые выборы – фактически 
референдум о доверии. За или 
против президентов республик и 
губернаторов областей голосует 
население там, где они возглав-
ляют списки, а такая картина 
наблюдается примерно в пяти-
десяти регионах. Челябинская 
область, где вести на выборы 
«Единую Россию» доверено Ми-
хаилу Юревичу, – как раз из этого 
ряда. В других субъектах Федера-
ции ответственность ложится на 
вице-премьеров правительства и 
других федеральных чиновников, 
которые, встав наверху списков, 
ставят на карту собственный 
авторитет.

Одним словом, в рядах канди-
датов от «Единой России» после 
дня голосования произойдет 
немало перестановок, связан-
ных с уходом так называемых 
«паровозов». Дождемся, пойдут 
ли, скажем, в депутаты боксер 
Николай Валуев или артист Вла-
димир Машков. После этого и 
выяснится, кто еще из нынешних 
народных избранников станет 
искать себе другую работу.
КПРФ старость  
в радость

Российские коммунисты отли-
чаются завидным постоянством. 
Они верны идеалам, не особо 
ищут новых сторонников и до-
вольны ролью главной оппози-
ционной партии, не претендуя 
на большее. Вот и возможные 
изменения в составе думской 
фракции КПРФ подтверждают не-
желание чего-либо менять.

Сопоставление списка действу-
ющих депутатов с предвыборным 
позволяет оценить происшедшее 
одной фразой – никто не хотел 
уходить. Против фактов не по-
прешь: пятьдесят семь депутатов 
представляют сейчас в Госдуме 
компартию, и с большой долей 
вероятности мы снова увидим 
там сорок девять из них. На чем 
основана такая уверенность? 
Не только на рейтингах, которые 
отводят КПРФ «законное» второе 
место.

Кандидаты с депутатскими 
корочками занимают восемь 
позиций из десяти в федеральном 
списке и почти везде оккупиро-
вали верхние строчки в регио-
нальных. В единичных случаях их 
места – ниже первой тройки, 
чаще всего – первые-вторые. 
Чтобы в массовом порядке обе-
спечить новичкам доступ к дум-

ским креслам, партия должна 
прыгнуть выше головы и показать 
результат намного лучше, чем на 
прошлых выборах.

В целом же список КПРФ – не 
менее номенклатурный, чем у 
фаворита предвыборной гонки. 
Можно не интересоваться до-
полнительно, кто там у коммуни-
стов входит в состав ЦК или его 
президиума. Весь он, за редким 
исключением, уже представлен в 
Госдуме. А кто пока не успел туда 
попасть – недолго ждать осталось. 
И редко какой первый секретарь 
краевого, республиканского или 
областного комитета партии не 
получил в эти дни удостоверение 
кандидата.

Надо полагать, руководство 
компартии не станет оголять ре-
гионы и большинство партийных 
лидеров оставит на местах, хотя 
есть и обратные примеры, когда 
депутат Думы из столицы рулил 
региональной организацией. 
Исходя из чего Геннадий Зюга-
нов одних приближает к себе, а 
других оставляет дома – большая 
тайна. И пока неясно, какой будет 
судьба нынешнего предводителя 
южноуральских коммунистов 
С в е т л а н ы 
Поклонно -
вой. Ее пред-
шественник, 
скоро скла-
дывающий депутатские полномо-
чия и окончательно отходящий от 
политической деятельности Петр 
Свечников, не один созыв отрабо-
тал в столице. Но, судя по списку 
кандидатов от Челябинской обла-
сти, гораздо больше вероятность 
попасть в Думу у двух варягов из 
Питера и Москвы – Александра 
Некрасова и Ивана Никитчука. 
Иначе зачем их «сослали» сюда 
на второе и третье места? Уж не 
за тем ведь, чтоб уступить место 
идущим следом аборигенам – в 
том числе и магнитогорцу Алек-
сандру Савицкому. Его шестая 
позиция почти не оставляет шан-
сов на прохождение, и это – объ-
ективная реальность.

И никак, глядя на список ком-
мунистов, не обойти тему возрас-
та. Да, есть кандидаты в самом 
соку, но их появление – ис-
ключительный случай. Будущая 
думская фракция – для тех, кому 
за 50−60, и депутаты, которых 
выберут, за пять предстоящих лет, 
увы, не помолодеют. За время 
работы пятого созыва фракция 
КПРФ по естественным при-
чинам лишилась троих человек. 
Будь живы сейчас такие знако-
вые персоны, как Виктор Илюхин 

и Юрий Маслюков, − вряд ли бы 
их стали менять на более моло-
дых. Но время безжалостно, и с 
этим стоило бы считаться.
ЛДПР в бегах

У либерал-демократов верхуш-
ка тоже претерпела минимальные 
изменения. В общефедеральной 
десятке, ведомой Владимиром 
Жириновским, восьмерым де-
путатская деятельность знакома. 
Расширение головного списка 
позволило большинству попав-
ших туда испытать звездный час. 
При трех фамилиях, как раньше, 
не было никаких шансов оказать-
ся рядом с вождем (эта привиле-
гия гарантирована только сыну и 
соратнику председателя партии 
Игорю Лебедеву), зато теперь 
им – почет, слава и практически 
полная гарантия получить завет-
ный мандат.

Любопытно, что Андрею Луго-
вому, второму номеру ЛДПР на 
прошлых выборах, не нашлось 
места в федеральном списке. 
Четыре года назад шумиха во-
круг этой персоны и настойчивое 
желание британского правосу-
дия заполучить подозреваемого 

в знаменитом 
«полониевом» 
отравлении, ка-
залось, играли 
на руку жири-

новцам. Теперь бывший со-
трудник Федеральной службы 
охраны «сослан» в Сибирь и будет 
добывать себе мандат в Иркут-
ской области, где поставлен пер-
вым номером списка. Но вождь 
либерал-демократов и сейчас не 
отказался от демонстративных 
действий: к ним относится вклю-
чение в число кандидатов сына 
недавно убитого полковника 
Буданова – Валерия.

При знакомстве со списком 
бросаются в глаза еще несколько 
особенностей. Из тридцати девя-
ти действующих депутатов фрак-
ция ЛДПР в будущей Думе точно 
не досчитается шестнадцати. 
Ряды радикально обновляются 
и омолаживаются. С десяток, 
если не больше, наберется тех 
кандидатов, которые по возра-
сту на прошлых выборах не то 
что выдвигаться – голосовать не 
имели права. Место жительства 
не играет роли при месте вы-
движения: москвичи, например, 
сплошь и рядом баллотируются 
от северокавказских республик. 
И в Челябинской области из 
шести кандидатов, разбитых на 
две группы, треть представляют 
столицу. Но есть и обратные при-

меры, когда жительница Стерли-
тамака (по документам) покоряет 
Санкт-Петербург, а проживающий 
на Смоленщине депутат Нижего-
родской областной думы идет в 
Госдуму от Москвы.

У либерал-демократов про-
исходит великое переселение 
народа. Такое ощущение, что 
аппарату фракции в Госдуме 
некогда будет ходить на работу. 
Все мобилизованы на «полевую» 
агитацию, помощник, референт – 
не имеет значения. В той же ком-
пании и действующие депутаты 
региональных Законодательных 
собраний. Непонятно только: 
это общественная нагрузка без 
призовых в виде мандатов или 
многим светит перспектива по-
высить статус?

Впрочем, «соколам Жиринов-
ского» нечего бояться оголения 
тылов. Ряды ЛДПР, судя по био-
графическим данным канди-
датов, интенсивно пополняют 
выходцы из бывших союзных 
республик. К партии примыкают 
представители разных социаль-
ных слоев: среди директоров, 
предпринимателей и юристов 
встречаются также слесари, са-
нитары, студенты, безработные, 
обнаружился даже 23-летний 
домохозяин. И топонимику по 
спискам жириновцев выучишь, 
как ни по каким другим. При 
благоприятном раскладе в Думу 
могут попасть жители села Элита 
и поселка Путевка. Им сам бог 
велел идти в политику…
«Эсерам»  
прикроют тылы

О перспективах «Справедливой 
России» и ее вкладе в кадровое 
обновление Госдумы говорить 
сложнее всего, поскольку непо-
нятны перспективы этой партии. 
Никто не возьмется сказать, 
сможет ли она претендовать на 
создание полноценной фракции 
или ограничится утешительны-
ми мандатами в количестве 
одного-двух за пятипроцентный 
показатель.

Если исходить из оптими -
стичного варианта или, как 
минимум, повторения прошлого 
результата, то изменения в со-
ставе «эсеров» окажутся незна-
чительными. Известно, как вы-
соко они сами себя оценивают, 
потому ничего удивительного, 
что костяк нынешнего состава 
решено сохранить. В феде -
ральной части списка, которую 
«Справедливая Россия» урезала 
до восьми человек, знакомых 
фамилий – шесть. Есть там, 

разумеется, Сергей Миронов, 
Николай Левичев, Елена Драпе-
ко и Оксана Дмитриева.

В регионах за собой поведут 
коллег Геннадий Гудков, Галина 
Хованская, Светлана Горячева, 
Елена Мизулина, а всего − трид-
цать два ныне действующих 
депутата, за исключением семи, 
по разным причинам покинув-
ших ряды «эсеров». В отличие 
от конкурентов, кандидаты от 
«Справедливой России» прак-
тически не меняют прописку. 
Редкие регионы требуют варягов 
для укрепления позиций, а в 
основном партийные ячейки на 
местах опираются на собствен-
ные силы.

Рулят процессом руководители 
партийных организаций, кото-
рым и нести ответственность за 
результат. Подобную картину мы 
наблюдаем в нашей области, 
где список партии привычно 
возглавляет Валерий Гартунг, а 
на четвертой позиции находится 
главный «справоросс» Магнитки 
Вячеслав Евстигнеев. Ставки у 
социалистов на эту кампанию 
высоки необычайно, так как она 
может стать как шагом в будущее, 
так и дорогой в пропасть.

Вероятно, из этих соображений 
партийная верхушка не остается 
безучастной к региональным 
делам. «Паровозов» она не пред-
лагает, да их и нет в достаточ-
ном количестве (разве что про-
славленный хоккеист Александр 
Мальцев исполняет эту роль в 
родной Кировской области). Зато 
во многих списках есть что-то 
вроде «заградотрядов», а именно 
представителей центрального ап-
парата партии либо пенсионеров 
со столичной пропиской. Зани-
мают они в перечне кандидатов 
последние места, на попадание в 
Думу не претендуют. Стало быть, 
их миссия – обеспечить выполне-
ние приказа «Ни шагу назад».

P. S. Про три другие партии 
в этом обзоре не сказано лишь 
потому, что сравнивать их воз-
можные результаты не с чем. 
Если их отдельные представите-
ли и попадали в Думу, то очень 
давно. Дают повод поговорить о 
себе они в связи с жеребьевкой, 
которая определила порядок 
расположения участников в из-
бирательном бюллетене. Первый 
номер достался «Справедливой 
России», второй – ЛДПР, третий 
– «Патриотам России», четвертый 
– КПРФ, пятый – «Яблоку», шестой 
– «Единой России» и седьмой – 
«Правому делу» 

ЮРИЙ ЛУКИН

политика  общество

Партии узнали порядковые номера,  
под которыми выступят в день выборов

На первый-седьмой 
рассчитались

Дума обновится  
больше чем на треть

Боксер Николай Валуев и актер Владимир Машков имеют шанс стать депутатами


