
 ЮРИЙ ЛУКИН

Эту историю, независимо 
от окончательного исхода, 
следует признать исключи-
тельной.

Л
ишь четыре раза действую-
щих губернаторов снимали 
с выборов. Всякий раз ре-

шение принимал региональный 
суд, один раз его вердикт отменил 
Верховный, и фаворит в итоге по-
бедил. В остальных случаях речь 
шла об опальных руководителях, 
чья политическая карьера после 
вынужденного схода с дистанции 
заканчивалась.

Губернатор Брянской области 
Николай Денин не похож на че-
ловека, готового уйти на покой. 
Правда, в составляемом рейтинге 
губернаторов его регулярно за-
числяли в троечники, но «Единая 
Россия» не отказалась от под-
держки руководителя, стоявшего 
во главе региона последние восемь 
лет. Ранее за плечами Денина были 
неудачи на выборах: он и в депута-
ты Госдумы, и в губернаторы по-
падал со второй попытки. Обойти 
своего предшественника, Юрия 
Лодкина, смог лишь после того, 
как тот за несколько часов до го-
лосования был признан виновным 

в нарушении законодательства 
(брянский случай – как раз один 
из тех четырех).

Казалось, сценарий восьмилет-
ней давности с расчисткой пути 
от конкурентов повторится снова. 
В прошлом месяце областной 
избирком отказал в регистрации 
кандидату от «Справедливой Рос-
сии» Вячеславу Рудникову. Осно-
ванием стало непрохождение через 
«муниципальный фильтр»: из 253 
разрешительных подписей город-
ских и районных де-
путатов восемнадцать 
забраковали, потому 
что они были постав-
лены под давлением. 
Сам «эсер» говорил о 
фальсификациях, но 
суд с этими доводами 
не согласился.

Внешне шумиха утихла, и фак-
там, что подписи в пользу Рудни-
кова и Денина частично «пере-
секались», никто вроде бы и не 
собирался давать ход. «Затерлось» 
также упоминание о преднамерен-
ном допуске к выборам «яблочни-
ка» Андрея Пономарева, и только 
представитель ЛДПР Михаил 
Марченко оставался в стороне от 
скандалов. Но инерционный вари-
ант, при котором побеждает тот, в 

чьем распоряжении есть админи-
стративный ресурс, неожиданно 
нарушился.

Перспективы иска кандидата от 
КПРФ Вадима Потомского пред-
ставлялись туманными, но суд 
уже в первый день удовлетворил 
все ходатайства заявителя. В про-
цессе разбирательства выяснилось, 
что подписные листы заполнены 
одной рукой, подписи муниципаль-
ных депутатов заверены главами 

районов, а не нота-
риусами. Кроме того, 
губернатора обвинили 
в использовании слу-
жебного положения и 
давлении на народных 
избранников.

Непривычно видеть, 
как руководитель та-

кого высокого ранга оказывается 
в роли оправдывающегося, а уж 
если решение суда выносится не 
в его пользу – и подавно. Но эти, 
без преувеличения, сенсационные 
события произошли в Брянске за 
неделю до выборов. Последние 
дни – решающие в борьбе за сим-
патии избирателей, и нахождение 
вне игры может дорого обойтись. 
Областная избирательная комиссия 
пока не спешит удалять фамилию 

Денина из перечня кандидатов, 
поскольку впереди рассмотрение 
апелляции в Верховном суде. За 
возвращение губернатора в пред-
выборную гонку и Центризбирком, 
и руководство партии, но доста-
точно ли этого, чтоб прекратить 
«разгул демократии»?

«Я только могу догадываться, 
какой был нажим, и предполагать, 
от кого. Либо же предполагать, 
что были коррупционные связи», 
– туманно прокомментировал глава 
региона происходящее в последние 
дни. Не на давние ли разногласия 
с правоохранительными органа-
ми намек? До прихода во власть 
Николай Денин возглавлял пти-
цефабрику «Снежка», которую, 
по мнению МВД, не оставлял без 
внимания и на государственном 
посту. Когда год назад в кормоце-
хе предприятия произошел взрыв, 
из-за чего обрушились перекры-
тия и пострадали три человека, 
на ликвидацию последствий из 
регионального бюджета было 
перечислено почти 22 миллиона 
рублей.

В этих действиях ведомство 
усматривало личную заинтересо-
ванность, ведь контрольный пакет 
акций ОАО «Снежка» находится 

в распоряжении супруги и пле-
мянницы губернатора. Более того, 
правоохранители сомневались в 
истинном предназначении денег, 
утверждая, что они пошли не на 
восстановление разрушенного, а на 
текущую финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. Компро-
метирующие факты руководитель 
региона отрицал, связывая огласку 
с грядущими выборами. «После 
14 октября никому никакая 
«Снежка» не нужна бу-
дет», – подчеркивал 
Денин.

Е с л и  п р е д п о -
ложить,  что не -
нужным стал сам 
г у б е р н а т о р ,  т о 
чем руководству-
ются инициаторы 
кампании по его 
отзыву? Может 
быть, данными 
соцопросов, не 
г а р а н т и р у ю -
щих победу, а 
вовсе не лич-
ной корыстью 
выдвиженца? 
Но если выбо-
ры не будут под 
каким-нибудь 
предлогом от-

ложены и состоятся в отсутствие 
кандидата от «Единой России», то 
в фавориты выбьется коммунист 
Вадим Потомский. Предположе-
ние, что губернатор-коммунист 
устроит федеральную власть, 
лишний раз утвердит в мысли: 
КПРФ при внешней оппозицион-
ности встроена в существующую 
систему 

P. S. Вчера лидер ЛДПР 
заявил о снятии канди-

датуры Михаила Мар-
ченко в пользу Нико-
лая Денина. «Мы не 
хотим, чтобы такой 
кандидат, как Ва-
дим Потомский, 
стал губернато-
ром», – объяснил 
Владимир Жири-

новский.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Личная и семейная жизнь 
президента РФ Владимира 
путина всегда была фигурой 
умолчания для средств мас-
совой информации. Вокруг 
запретной темы ходило и 
ходит немало слухов.

В 
последние годы его пребыва-
ния на политическом олимпе 
у скандального вопроса Who 

is mister Putin?, который в свое время 
задал ему известный американский 
ведущий телеканала CNN Ларри 
Кинг, появился пикантный оттенок. 
Во многом этому способствовала 
закрытость личности Путина, создан-
ный образ «разведчика у власти».

В воскресенье информационно-
развлекательный канал «Центральное 
телевидение» на НТВ показал, как 
живет глава государства за закрыты-
ми дверьми, и рассказал о его при-
вычках и распорядке дня. Ведущему 
Вадиму Такменеву позволили про-
вести несколько дней в узком кругу 
президента. Эксклюзивные кадры, 
снятые съемочной группой НТВ, 
сильно отличаются от официальной 
хроники.

Его день начинается в полдевятого. 
Сразу после пробуждения он при-
нимает душ, потом просматривает 
документы, подписывает срочные. 
Затем спортзал, напичканный трена-
жерами. Разминаясь, смотрит телеви-
зор, проплывает километр в бассейне, 
принимает контрастные ванны.

На завтрак никаких деликатесов: 
ест лишь кашу, стакан перепелиных 
яиц, на десерт – творог с медом. Пре-
зидент угостил ведущего НТВ кок-
тейлем собственного производства, 
но ингредиентов не назвал, вскользь 
сообщил, что там есть свекла и хрен. 
Говоря о здоровье и питании, заметил, 
что никаких особенных кремлевских 
диет не существует, назвав чушью 
подобные слухи.

До Кремля президент добирается в 
автомобиле и без пробок. Признался 
журналисту, что ему неудобно перед 
московскими автомобилистами, 
которым приходится ждать проезда 
президентского кортежа. Его рабочий 
день порой заканчивается глубокой 
ночью. Поздно вечером принимает 
посетителей в своей резиденции в 
Новоогареве. Министры коротают 
время в ожидании за телевизором. 
Вот в кадре министр обороны Ана-
толий Сердюков, который смотрел 
по НТВ сериал «Карпов». Во время 
работы Путин перекусывает курагой 
и финиками, запивая их чайно-
травяным отваром, который приносит 
в самом простом термосе.

Путешествует президент само-
летом. Большую часть борта № 1  
занимает президентский отсек – там 
Путин общается с подчиненными. 
Вместе с ним в самолете летят со-
трудники ФСО. Во время перелетов 
они обычно смотрят кино. В авиаме-
ню входят сыр с языком, зелень, море-
продукты и пирожное. Все столовые 
приборы на борту сделаны из пласти-

ка – это мера 
безопасно -
сти, а не эко-
номии.

Вадим Так-
менев задал 
Владимиру Пу-
тину несколько 
«неудобных» 
вопросов. Даже 
в свой  День 
рождения гла-
ва государства 
не стал избегать 
разговоров об 
оппозиции, Pussy 
Riot и о Михаиле 
Ходорковском. 
Он заявил, что не-
согласные долж-
ны выражать свое 
мнение в рамках 
закона. Претендую-
щим на лидерство 
в оппозиции пре-
зидент предписал 
быть людьми дела, 
которые должны до-
казывать действия-
ми, а не словами, 
что и они достойны 
возглавить что бы 
то ни было. «Одно 
дело – подвергать все 
критике, даже иногда 
справедливой, а дру-
гое дело – предложить 
какую-то конструктив-
ную повестку», – подчеркнул глава 
государства, выразив надежду, что 
такие лидеры все же появятся.

Сам же он без проблем готов 
передать власть, когда потребуется. 
«В 2008 году я уже оставлял пре-
зидентский пост, заняв вторую по-
зицию. Тогда практически все рычаги 
правления государством отдал своему 
преемнику Дмитрию Медведеву, 
которого избрали не только потому, 
что я рекомендовал, но и исходя из 
его программы, морально-деловых 
качеств и симпатий», – напомнил 
Путин, подчеркнув, что если он сумел 
поступить так один раз, то совершить 
аналогичный поступок во второй раз 
ему также не составит труда.

Юбиляр не стал жалеть Pussy Riot, 
назвав правильным приговор суда 
– два года лишения свободы за панк-
молебен в храме Христа Спасителя. 
Участницы, по его мнению, понима-
ли, на что шли. И задал ведущему 
встречный вопрос: знает ли он, как 
переводится название группы? Тот 
ответил, что знает, но в эфире озву-
чить не может. «Ну вот, видите, если 
вы этого сказать не можете, значит, 
девчонки талантливые, они заставили 
весь мир произносить это слово», – 
отреагировал Путин.

Что касается другого известного 
заключенного Михаила Ходорков-
ского, то президент по-прежнему 
готов рассмотреть ходатайство о 
его помиловании, если он направит 
прошение.

В отличие от энтэвэшной програм-
мы, где президент в основном живет 
на работе, книга Нелли Гореславской 
«Неизвестный Путин», вышедшая в 

к а н у н 
знаменательной даты, раскрывает 

человеческие, житейские стороны 
личности президента и первой леди. 
Здесь представлена достоверная 
информация о семье Путиных, об 
истории отношений Владимира и 
Людмилы. Подробно рассказано о де-
тях и родителях супругов. Повество-
вание дает ответы на вопросы тех, 
кто интересуется, как живут люди, 
облеченные властью. Как строят от-
ношения те, кому суждено добиться 
такого головокружительного успеха? 
Как суметь этот успех удерживать та-
кое продолжительное 
время?

Уйдя со службы в 
КГБ СССР, Путин ра-
ботал в Смольном под 
руководством Анато-
лия Собчака. Имен-
но тогда проявились 
особенности харак-
тера Владимира Владимировича, 
которые мы иногда можем увидеть 
сейчас, глядя на него на экранах 
телевизоров.

Один из подобных инцидентов 
произошел во время визита вице-
президента США Альберта Гора, 
когда его встречали в аэропорту. Со-
трудник генерального консульства 
США в Санкт-Петербурге грубо 
повел себя по отношению к кому-то 
из руководителей города. Тотчас по-
следовало официальное заявление 
Владимира Путина, что администра-
ция города этого человека принимать 
отказывается.

Разрешать конфликт пришлось 
послу Соединенных Штатов Аме-
рики в России. В результате через 

некоторое время был отозван 
не только этот сотрудник, но и 
генеральный консул, а Путина 
весь дипломатический корпус 
очень сильно зауважал.

Второй такой же политиче-
ский международный скандал 
случился в Гамбурге в марте 
1994 года. Президент Эсто-
нии Леннарт Мери, который, 
кстати, был хорошо знаком 
с Путиным и Собчаком, по-
зволил себе грубые выпады 
в адрес России в публичном 
выступлении на семинаре 
Европейского союза. Путин 
находился в зале вместе с 
другими российскими ди-
пломатами. После того как 
Мери в очередной раз грубо 
сказал про оккупантов, 
имея в виду Россию, Путин 
встал и демонстративно 
вышел из зала. Рассказы-
вают, что это выглядело 
впечатляюще: заседали в 
Рыцарском зале с десяти-
метровыми потолками и 
мраморным полом, поэ-
тому, когда он в полной 
тишине шел к выходу, 
каждый его шаг эхом 
отдавался под сводами. 
Наш МИД потом одо-
брил этот поступок.

Все эти эпизоды рас-
сказывали журналистам 

бывшие сослуживцы Путина. Автор 
«Неизвестного Путина» приводит 
еще один, который тоже вносит свой 
штрих в портрет Владимира Влади-
мировича: «До 91-го года кабинеты 
в Смольном были четко поделены: 
в кабинетах больших начальников 
висели два портрета – Ленина и Ки-
рова, а в кабинете чиновников рангом 
пониже – один Ленин. После того как 
их портреты сняли, остались только 
пустые крюки. И каждый выбирал, 
кого повесить у себя в кабинете вме-
сто вождей революции. Все в основ-

ном выбирали портрет 
Ельцина. Путин заказал 
себе Петра Первого».

Автору этих строк 
посчастливилось дваж-
ды участвовать в пресс-
конференциях, которые 
давал Путин для жур-
налистов российских 

и зарубежных СМИ. Один из запад-
ных корреспондентов спросил его о 
супруге.

– Она человек не публичный и не 
хочет этой публичности. Больше 
того, современные средства массо-
вой информации очень безжалост-
ны, и не любой человек готов все 
это пропускать чрез себя, – ответил 
Путин. – Вы же видите, члены моей 
семьи не занимаются ни политикой, 
ни бизнесом. Никуда не лезут. И я 
бы хотел, чтобы все их оставили 
в покое. Это связано с их личным 
благополучием и безопасностью.

Семейная жизнь президента, 
судьба двух его прекрасных доче-
рей – по-прежнему тайна за семью 
печатями 
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  Международная акция «За достойный труд!» проходит ежегодно более чем в 130 странах мира
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Шумел сурово брянский лес
 ситуация | Первые после долгого перерыва губернаторские выборы обернулись скандалом

 акция

За достойный труд
В канун Всемирного дня 
действий профсоюзов «За 
достойный труд!» профсо-
юзные активисты провели 
акцию для работников ком-
бината. 

В пятницу, 6 октября, в по-
ловине седьмого утра работ-
ников ММК, Маггортранса 
и треста «Теплофикация» 
встречали активисты проф-
союзного комитета Группы 
ОАО «ММК». Встречали 
не с пустыми руками – раз-
давали спецвыпуск издаваемой профкомом совместно с редакцией «Маг-
нитогорского металла» газеты «Единение», специально приуроченной к 
Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд!» 

– Спасибо, что проводите акцию, – говорят работницы МРК Ирина 
Федченко и Наталья Авдеева, – это хорошее напоминание работникам 
о том, что такой Всемирный день действий существует. Достойный 
труд – это безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте, 
высокая социальная защита, достойная заработная плата, уверенность в 
завтрашнем дне.

– Мы постоянно проводим подобные акции, стараемся привлечь внима-
ние и работников, и работодателей к важному делу обеспечения достойных, 
комфортных и безопасных условий труда, – рассказывает о происходящем 
заместитель председателя профкома Группы ОАО «ММК» Михаил Прохо-
ров. Ежегодная международная акция «За достойный труд» проводится по 
решению Генерального совета международной конфедерации профсоюзов 
с 2008 года в России и еще более чем в 130 странах мира.

В поддержку акции «За достойный труд!» активно выступает и про-
фсоюзная организация Группы ОАО «ММК». Хотя на ММК и в дочерних 
обществах зарплату выплачивают вовремя, ее рост опережает темпы ин-
фляции, высок и уровень социальных гарантий. Тем не менее, металлургов 
Магнитки беспокоит позиция государства по включению выплат компен-
сационного и стимулирующего характера в минимальный размер оплаты 
труда. Профсоюзы требуют приведения системы пенсионного обеспечения 
в соответствие с международными стандартами, когда размер пенсии 
должен составлять как минимум сорок процентов от прежнего заработка 
трудящегося. В числе требований магнитогорских профсоюзов  –  остано-
вить бесконтрольный рост цен на продукты питания и услуги ЖКХ. Как 
считает председатель профкома Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
для достижения более высокого уровня социальных гарантий трудящихся 
профсоюзы всех отраслей должны действовать совместно..

 выборы

Рак победе не помеха
президент Венесуэлы Уго Чавес, декларирующий строительство 
социализма XXI века, переизбран на третий срок.

Бессменный руководитель страны с 1998 года, он получил мандат до-
верия на ближайшие шесть лет. Нынешние выборы прошли при рекорд-
ной явке – более 80 процентов. Среди семи кандидатов Чавес не набрал 
и 55 процентов, показав самый низкий результат за время политической 
карьеры, хотя обещал победу нокаутом. В адрес своего соперника, Энрико 
Каприлеса, президент отпускал острые и не всегда приличные коммента-
рии, в частности, сравнивал его со свиньей и обвинял в связях с наркотор-
говцами. Конкурент, в свою очередь, много говорил о здоровье 58-летнего 
Чавеса, вследствие ракового заболевания проходившего многомесячный 
курс лечения. Во избежание беспорядков после выборов в Венесуэле на 
три дня запретили продажу алкоголя и ношение оружия всем, кроме во-
енных, полиции и спецслужб.

 следствие

Отпустили под залог
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

4 октября следственный комитет по Республике Чувашия за-
держал в Чебоксарах заместителя генерального директора ОАО 
«НпК «Уралвагонзавод» по дорожно-строительной и сельскохо-
зяйственной технике и генерального директора входящего в этот 
дивизион ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Семена Млодика по обвинению в 
мошенничестве. 

Суд избрал  для него меру пресечения в виде залога на сумму 20 
миллионов рублей. Срок задержания Млодика продлен на 72 часа до 
внесения суммы залога.

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе ведомства, 
Семена Млодика обвиняют в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступления с использованием своего 
служебного положения).

По версии следствия, в 2006 году Млодик мошенническим путем 
вывел имущество на общую сумму 273 миллиона рублей в виде акций 
ЗАО «Промтрактор-Вагон» (город Канаш), совет директоров которого 
он возглавлял, чем совершил хищение денежных средств, причинив 
предприятию ущерб на указанную сумму, а в последующем, используя 
свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) по-
хищенных им денежных средств.

В настоящее время проводят следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

продолжатель дел  
петра Великого

 преЗидент | «центральное телевидение» показало, как живет и работает за закрытыми дверьми глава государства

Эксклюзивные кадры, 
снятые съемочной  
группой НТВ,  
сильно отличаются  
от официальной хроники

Суд удовлетворил  
все ходатайства 
коммуниста, который 
в отсутствие кандидата 
от «Единой России» 
выбьется в лидеры


