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Нетрудно догадаться, насколько 
волнительными бывают послед-
ние дни перед выборами.

А
бсолютно противоположные 
желания одолевают участников. 
Одни мечтают удержать власть, 

другие – ее заполучить. Наутро после 
оглашения итогов оказывается, что 
ничего в положении сторон не поменя-
лось. Такова российская особенность: 
каким бы острым не было недовольство, 
рейтинг оппозиции все равно не растет. 
Большинство словно прививку получило 
от революции и во избежание резких 
поворотов предпочитает оставить все 
как есть.

Подтверждение тому – результаты 
губернаторских выборов. Всю первую 
половину текущего года федеральная 
власть старалась свести их количество 
к минимуму. Пока в Думе рассматрива-
ли закон, возвращающий всенародное 
голосование, президент едва успевал 
утверждать кандидатуры губернаторов. 
Двадцать три руководителя были в сжа-
тые сроки заменены или переназначены. 
Как правило, в проблемных регионах, 
где с прямым избранием могли быть 
трудности.

Главы пяти областей, жителям кото-
рых доверили право выбора, должно 
быть, завидовали коллегам, получившим 
посты без особых хлопот. Но и сами, 
судя по набранным процентам, совер-
шили легкую прогулку. Не может идти 
речь о реальной конкуренции, если от-
рыв от соперников многократный. Более 
того, каждый из победителей показал 
результат лучше, чем «Единая Россия» 
и Владимир Путин в этих регионах 
(речь о недавних парламентских и пре-
зидентских выборах). И ровным счетом 
не сказалась усталость от одного и того 
же лица – особенно, в Белгородской об-
ласти, где идет двадцатый год правления 
Евгения Савченко, рекордсмена среди 
региональных лидеров.

Бросить фаворитам перчатку факти-
чески оказалось некому, и причина – не 
в муниципальном фильтре, который от-
сеивал часть кандидатов. Даже участие 
всех желающих мало что поменяло бы 
в раскладе сил. У выдвиженцев оппози-
ционных партий шансы на достойный 
результат есть лишь при чистой по-
литической поляне. Примером служит 
Брянская область, где после бурных и 
скандальных событий осталась пара 

претендентов. Только так коммунист 
Вадим Потомский собрал почти треть 
голосов, но и этого не хватило, чтоб одо-
леть губернатора Николая Денина.

Если обратиться к избранию регио-
нальных и городских парламентов, то 
там доступ к участию был неограни-
ченным. Квартет парламентских партий 
сохранил лидерство, но 
оппозиционеры в основ-
ном уступили своим по-
казателям десятимесячной 
давности. ЛДПР прошла в 
Законодательные собрания 
двух из шести регионов и 
четырех из семи областных 
центров. КПРФ, за исклю-
чением Северной Осетии, 
привычно занимала вторые места. У 
«Справедливой России» – наиболее 
очевидное падение даже там, где она 
поднималась на третье.

Год для старожилов прошел впу-
стую, и они не обернули в свою пользу 
кратковременный всплеск протестных 
настроений, возникший после думских 
выборов. У «Единой России» – суще-
ственное снижение в Северной Осетии 
(почти на 22 процента) да Черкесске 
(на 15,8), а чаще наблюдается прирост. 
Потери в абсолютных величинах, на не-
сколько десятков тысяч, не поколебали 

позиций из-за невысокой явки. Веро-
ятнее всего, критически настроенные 
избиратели, отдававшие в прошлом году 
голоса оппозиции, сейчас не пришли 
участки.

Партиям, не представленным в Гос-
думе, с нулевых показателей проще тя-
нуться вверх. Но «Яблоко» осталось без 

мандатов в Законодательных 
собраниях регионов и может 
гордиться разве что вторым 
местом в Первоуральске 
Свердловской области. У 
«Правого дела» с достиже-
ниями тоже негусто – всего 
одно преодоление проходно-
го барьера в подмосковном 
Электрогорске. На этом фоне 

«Патриоты России» одновременно с 
громким успехом в Северной Осетии 
добились формирования фракций в 
парламентах трех городов, в том числе 
в Ярославле.

Партиям-новичкам, которым нет 
и полгода, не с чем сравнивать свои 
показатели. Весь расчет строился на 
звучность названий, и, вероятно, по этой 
причине в общем зачете чемпионами 
среди дебютантов стали «Коммунисты 
России» (их рекорд – 3,3 процента в 
Краснодарском крае). Схожий результат 
на Сахалине показала КПСС – Коммуни-

стическая партия социальной справед-
ливости. Партии РПР–ПАРНАС помог 
набрать пять процентов на своей Родине 
в Барнауле Владимир Рыжков.

В пределах от одного до трех процен-
тов показывали результат и другие пар-
тии, которые также не прогадали с на-
званиями. Оба объединения «зеленых», 
заново рожденная Партия пенсионеров, 
«За справедливость» и «За женщин» кое-
где достигли необходимого кандидатско-
го минимума. Но это на региональных 
выборах, где трудно соперничать с 
монстрами. Зато в глубинке «выскочки» 
в некоторых случаях оказались вос-
требованными. В Карачаевске вторыми 
стали «Коммунисты России», в городе 
Березовский Кемеровской области тре-
тьими пришли к финишу «Зеленые», в 
Каменск-Уральском на четвертом месте 
Партия пенсионеров, а на пятом – партия 
«За женщин России».

Так, может, шанс недавно родивших-
ся совсем не в столице? Ответ придет 
не раньше сентября 2013 года, когда со-
стоится следующий день выборов. Еще 
шесть регионов – Ингушетия, Хакасия, 
Забайкальский край, Владимирская, 
Магаданская области и Чукотский 
автономный округ – определятся с 
губернаторами. Старым и новым пар-
тиям будет где развернуться 
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В Челябинской области, по данным регионального 
управления Минюстиции, уже зарегистрировано 32 ре-
гиональных отделения политических партий. Говорить о 
какой-либо известности большинства из них на Южном 
Урале либо об активной деятельности лидеров новых 
партячеек пока не приходится.

Пять из зарегистрированных на Южном Урале партий появи-
лись в регионе еще в 2002 году, одно отделение в 2003-м, а ре-
гиональное отделение партии «Правое дело» зарегистрировано 
в мае 2009-го. Остальные 25 региональных отделений получили 
свидетельство о регистрации с июня по сентябрь нынешнего года. 
У восьми новых региональных отделений офисы расположены не 
в областном центре, а в городах на территории Южного Урала, 
таких как Магнитогорск, Чебаркуль, Миасс и Троицк, остальные 
– в Челябинске.

Челябинский политолог Андрей Лавров называет быстрое 
создание большого числа региональных отделений партий «ис-
терией». «Еще летом из Москвы сначала посыпались звонки 
каких-то малоизвестных политтехнологов, а чуть позже началось 
их паломничество на Южный Урал. Лично мне предлагали воз-
главить либо создать региональные отделения трех новоявленных 
организаций, – рассказал эксперт. – Вели себя представители всех 
достаточно однообразно: прятали глаза и делали туманные намеки, 
когда у них пытались узнать, кого они представляют и какие у них 
идеи. Вопросы идеологии таких технологов вообще интересуют 
мало». На партстроительство и раскрутку регионального отделе-
ния эмиссары планировали тратить 30–50 тыс. руб. за полгода.

Руководители региональных отделений партий, созданных на 
Южном Урале в 2012 году, в публичном пространстве особо не 
заметны. Одной из наиболее узнаваемых персон является Геор-
гий Ижбаев – руководитель регионального отделения Партии за 
справедливость. Известность пришла к нему со скандалом в 2010 
году, когда одна из членов Молодежной общественной палаты 
при Заксобрании Челябинской области Алена Семкина публич-
но обвинила Ижбаева в растлении малолетних. За скандальным 
заявлением последовало судебное разбирательство, которое за-
кончилось в пользу Ижбаева, а с Семкиной взыскали три тысячи 
рублей и обязали публично извиниться.

Сегодня максимальная активность некоторых новоиспеченных 
региональных отделений заключается в выдвижении своих кан-
дидатов на довыборы в Челябинскую городскую Думу, которые 
прошли 14 октября. «Муниципальные выборы в Челябинске 
проводятся с 1996 года, но ни разу за это время городская изби-
рательная комиссия не сталкивалась с таким количеством пре-
тендентов на вакантные депутатские мандаты. Главная причина 
– значительное увеличение количества партий, имеющих право 
участвовать в выборах», – отмечает секретарь избирательной 
комиссии Челябинска Татьяна Сикорская. К опытным участникам 
избирательных кампаний последних лет («Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия» и «Яблоко»), 
по данным городского избиркома, добавились новые партии. В их 
числе партия «Города России», Партия за справедливость, Партия 
пенсионеров России и Партия социальной защиты.

Челябинский эксперт Александр Мельников считает, что 
участие новичков в политической жизни региона ограничено. 
«Подавляющее большинство из 25 новых региональных от-
делений партий, зарегистрированных с июня по сентябрь этого 
года, не известны, как и фамилии их руководителей, – говорит 
политолог. – Исключение составляет лишь партия «Города Рос-
сии», выставившая сильных кандидатов на довыборы в гордуму 
Челябинска».

 компартия

Обком меняет лидеров
У коммунистов Южного Урала – очередная смена вла-
сти. На XVIII отчетно-выборной конференции ОК КПРФ 
марксисты-ленинцы определились со своим новым 
руководством.

Напомним, до лета нынешнего года первым секретарем че-
лябинского обкома была Светлана Поклоннова, не без скандала 
сменившая на этом посту Владимира Горбачева. Однако пар-
тийная деятельность Светланы Валентиновны вскоре перестала 
устраивать ее соратников, и в июне 2012 года на пленуме они 
избрали себе временного вождя – Виктора Захватова. Тем не 
менее на октябрьской конференции полноценным «первым» 
стал не он, а 38-летний Игорь Егоров, кандидатуру которого 
порекомендовал ЦК компартии. Захватов же назначен вторым 
секретарем обкома. В бюро ОК КПРФ вошли еще 17 комму-
нистов, Светланы Поклонновой среди них нет.

 кавалерия

Казаки снова пошли  
на Францию
В резиденции Наполеона в Фонтенбло выступят 
кавалеристы  вместе с Государственным акаде-
мическим кубанским казачьим хором, Академиче-
ским ансамблем песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова.

Казаки пересекли границу Франции. Уникальный 
двухмесячный конный переход из Москвы в Париж, по-
священный 200-летию Отечественной войны 1812 года, 
подходит к концу. Отряд из 23 всадников на скакунах 
донской породы уже преодолел свыше 2,5 тысячи кило-
метров. До бывшей резиденции Наполеона Фонтенбло 
(конечной точки маршрута) остались считанные киломе-
тры. Именно здесь 20 октября запланировано грандиоз-
ное представление, в котором, кроме казачьего отряда, 
примут участие Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени Александрова и совместная ко-
манда кавалерийского почетного эскорта президентского 
полка и кремлевской школы верховой езды.

– Все, что мы покажем, – это реальные приемы, ко-
торые казаки использовали в бою, – рассказал капитан 
совместной команды, есаул казачьих войск Павел По-
ляков. – Многие приемы пришлось восстанавливать 
заново, потому что традиции казачьего конного боя 
были утеряны.

Финальная точка празднеств в Фонтенбло – благо-
творительный аукцион. Российская сторона представит 
лошадей донской и буденновской породы, которые прош-
ли своим ходом от Москвы до Парижа. Все вырученные 
деньги планируется направить на возрождение пород 
уникальных российских скакунов.

Каждый третий четверг октября мировое сообще-
ство кредитных кооперативов (кредитных союзов) 
отмечает свой праздник. В этот день сотрудники и пай-
щики поздравляют друг друга и выражают взаимную 
признательность. Доверие, ответственность, взаимная 
поддержка – вот основные принципы работы класси-
ческих кредитных кооперативов, история которых 
началась в далекие 1860-е годы сначала в Англии и 
Германии, а потом и в России. Кредитные союзы  предо-
ставляют услуги по сбережениям, займы и прочие финан-
совые услуги тем социальным группам, которые в силу 
ряда причин (географических, культурных или финансо-
вых) не имеют доступа к ним. Подавляющее большинство 
заемщиков в кредитных союзах – малообеспеченные 
граждане, пенсионеры и начинающие предприниматели. 
Кооператив предлагает выгодные и экономически 
обоснованные ставки по сбережениям – до 16 про-
центов годовых – и займы до 150000 рублей сроком от  
14 дней до двух лет на индивидуальных и очень до-
ступных условиях.

Удивительно, но первое ссудо-сберегательное това-
рищество в России было создано 15 октября 1865 года 
для своих крестьян помещиками братьями Владимиром 
и Святославом Лугиниными в селе Рождественском Ко-
стромской губернии. Спустя годы движение кредитных 
союзов распространилось на весь мир. В России в совет-
ский период кредитная кооперация прервалась и начала 
возрождаться в своем первоначальном виде в начале 1990-х 
годов. Национальное движение кредитной кооперации 
«Народные кассы» стало инициатором возрождения 
первого российского кооператива. На празднование тор-
жественных мероприятий в Россию из Франции приехал 

правнук Владимира Лугинина, внук его дочери Марии 
Волконской – князь Александр Волконский с кузиной. 
Память и уважение, проявленные российской стороной, 
произвели на 84-летнего князя огромное впечатление. 

 В честь 150-летия создания первой организации фи-
нансовой взаимопомощи, которое будет в 2015 году, наше 
сообщество выступило с инициативой сделать 15 октября 
узаконенным Российским Днем кредитной кооперации. 

 Уважаемые пайщики и все, кому интересно узнать 
о всех преимуществах членства в кредитных коопе-
ративах! Приглашаем вас на дни открытых дверей 
«Уральской народной кассы», которые пройдут во 
всех офисах с 15 по 25 октября!  Вас ждет чаепитие и 
вручение памятных брошюр, внимательное отношение и 
возможность обрести новых друзей! А также возможность 
участия в акции «Ко дню кредитной кооперации»!

Кроме того, совсем 
недавно, в начале октя-
бря, в России отмечали 
День пожилых людей. В 
связи с этим праздником 
мы приглашаем наших пай-
щиков почтенного возраста на 
замечательный спектакль «Директор театра», который 
пройдет 1 ноября в Магнитогорском театре оперы и балета. 
Пришедшие на вечер пайщики получат не только удоволь-
ствие от спектакля, но и разыграют между собой ценные 
призы от кооператива. Более подробную информацию 
о мероприятиях, проводимых «Уральской народной 
кассой», вы можете узнать в офисе кооператива по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 104, и по тел. 
45-11-64.

Поздравляем пайщиков КПК «Уральская народная касса»  
с профессиональными праздниками!

Кредитный потребительский кооператив «Уральская народная касса»  
принимает сбережения:

Сберегательная 
программа

Срок, 
мес.

Ставка, 
% годовых

Сумма, 
руб.

Капитализация Примечание

Акция ко Дню 
кредитной 

кооперации*
12

10 % с ежемесяч-с ежемесяч-
ным увеличением 

на 0,5 %

1000– 
500000 ежеквартальная

Довзносы от 500 руб., возмож-
ность досрочного снятия  

(в конце каждого квартала)

Копилка  
для пенсионеров 12 16 % 1000– 

1000000 –
Довзносы от 500 руб. возмож-

ность досрочного снятия  
до 30 % от суммы сбережений

*Внимание! Акция действует с 15.10.12 по 15.11.12 г.
Информация для пайщиков (Вступительный взнос 100 руб., для пенсионеров 50 руб.)

Сбережения застрахованы

Магнитогорск, пр. К. Маркса, 104 т. 45-11-64

К сведению руководителей органов исполнительной власти  
и организаций г. Магнитогорска

Руководствуясь федеральным законом «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской федерации» и Инструкцией по 
бронированию на период мобилизации и на военное время граждан 
Российской федерации, пребывающих в запасе вооруженных сил 
Российской федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих запас и работающих в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления и организациях,  органы исполнительной 
власти и организации города до 01.12.2012 представляют ежегодный 
отчет о состоянии работы по бронированию граждан,  пребывающих 
в запасе (форма №6). 
 Организации, где ведется только воинский учет, представляют в качестве 
отчета карточку учета организации (форма № 18).
Отчет и карточку учета организации представить по адресу: администра-
ция г. магнитогорска, пр. Ленина,72, каб. № 242 (тел. 26-03-89). 

Отдел мобилизационной работы администрации города

 демократия 

Президент Грузии М. Саакашвили продолжает 
удивлять. Проиграв парламентские выборы, 
он не стал обострять ситуацию, а быстро при-
знал выбор народа. 

Более того, 9 октября у входа в президентский 
дворец он спокойно встретил лидера оппозиции  
Б. Иванишвили и пожал ему руку.

Такого цивилизованного поведения от него не ожи-
дали многие. Но М. Саакашвили оказался едва ли не 
единственным на всем постсоветском пространстве 
лидером, который без больших подтасовок провел 
сложные выборы и, проиграв, не стал устраивать 
истерики.

При желании он мог бы устранить своего основ-
ного конкурента олигарха В. Иванишвили. Этот 
с акцентом говорящий по-грузински миллиардер 
долго жил в России, где и заработал свои капиталы. 
В стране, с которой у Грузии недавно была короткая, 
но кровопролитная война. Грузинские силовики 
могли бы без особых проблем загнать его на самый 
высокогорный ледник и заставить до посинения 
«махать кайлом».

Сложно представить, как, к примеру, в России 
допустили бы к парламентским выборам человека, 

прожившего значительную часть жизни в США и ско-
лотившего там огромные деньги, которые бы пошли 
на его избирательную кампанию. Наверняка ему бы 
предоставили выбор: покинуть страну или отправиться 
далеко на север – туда, где «комары съели танк».

Конечно, за время своего правления М. Саакаш-
вили умудрился сделать для России больше всех 
гадостей. Но он показал другим политикам пример 
настоящей демократии. За последние годы Грузия 
прошла большой путь: от знаменитого изречения 
вора в законе Джабы Иоселиани «демократия – это 
вам не лобио кушать» до образцовых выборов.

Между тем, лидер победившей коалиции «Грузин-
ская мечта» Бидзина Иванишвили представил своих 
кандидатов в министры. И если для грузин этот список 
не стал неожиданностью (посты разделили меж собой 
враги президента), то для россиян он любопытен.

Например, Минобороны должен возглавить 
бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания, 
который в свое время рассматривался политологами 
как один из серьезных противников Саакашвили в 
борьбе за президентский пост.

На рисковую должность министра по исполнению 
наказаний (именно из-за «тюремного скандала» с 
пытками заключенных был обрушен рейтинг Саа-

кашвили) стал бывший народный защитник (омбуд-
смен) Грузии Созар Субари. Именно Субари в свое 
время критиковал Саакашвили за неоправданную 
жестокость полиции при разгоне демонстраций. 
(В одной из них он даже получил легкие травмы и 
демонстрировал синяки на ноге журналисту).

Любопытно, что вице-премьером и министром 
регионального развития и инфраструктуры станет... 
бывший футболист Каха Каладзе.

По словам заведующего отделом Кавказа Института 
стран СНГ, экс-посла России в Грузии Феликса Станев-
ского, в Москве слишком преувеличивают значение этого 
правительства для российско-грузинских отношений.

– Грузинская элита единодушно настроена на 
вхождение в НАТО и укрепление связей с западными 
евроатлантическими структурами, – заметил экс-посол. 
– Поэтому новое правительство в любом его составе 
в этом смысле обязательно сохранит преемственность 
курса Саакашвили. Но с точки зрения профессиона-
лизма новое правительство лучше старого, потому что 
хуже кабинета министров Саакашвили вообще трудно 
придумать. Там 29-летний мальчишка становился 
министром обороны, чтобы бесславно провалиться в 
Южной Осетии. По сути, старое правительство полно-
стью соответствует характеру Саакашвили – оно эмо-
ционально и непрофессионально. Но тут есть и другая 
угроза – новый демократический кабинет министров, 
изгнав жестоких силовиков, может отправить страну в 
эпоху хаоса. Как это было с Россией в 90-х годах.

Это вам не лобио кушать


