
Ровно чеРез месяц после 
подписания соглашения о чест-
ных выборах магнитогорские 
политики вновь собрались за 
одним столом и, похоже, – не в 
последний раз.

Подобным образом они отмеча-
ют каждый этап предвыборной 
кампании. В декабре – ее 

старт, в январе – завершение ре-
гистрации кандидатов, в середине 
февраля – начало агита-
ции в прессе, в планах на 
март – встреча незадолго 
до дня голосования и 
сразу после него. Обще-
ние лицом к лицу задума-
но для снятия ненужных 
страстей, которые сопро-
вождают политическую 
борьбу.

– Мы должны отдавать отчет, что 
конкурируем во время выборов, а 
после 14 марта будем работать на 
благо всех горожан, независимо от 
их убеждений, – заметил по этому 

поводу Вячеслав Евстигнеев («Спра-
ведливая Россия»).

Но пока в центре внимания – дру-
гие события. Что ни час, то новые 
сведения о кандидатах. Информация 
устаревает, не успев стать всеобщим 
достоянием. Вот и данные о количе-
стве участников, которые собирался 
озвучить председатель городской 
избирательной комиссии Александр 
Аникин, нуждались в уточнении. На 
выручку пришла секретарь гориз-

биркома Наталья Ба-
лынская. Так, аудитория 
узнала, что на пост гла-
вы города претендуют 
пятеро, а в борьбу за 
тридцать один депутат-
ский мандат желают 
вступить девяносто три 
человека (список, ко-

нечно, еще не окончательный).
Весь этот отряд разделили по пар-

тийной и половой принадлежности, 
возрасту и социальному статусу. 
Получилось, что стать народными 
избранниками желают 72 мужчины 

и 11 женщин, 27 «единороссов», 
шесть представителей «Справедли-
вой России» и двое – от ЛДПР. Среди 
кандидатов шестьдесят человек 
трудятся на частных предприятиях, 
шестнадцать назвали себя служащи-
ми, есть также пять пенсионеров, три 
студента и один безработный.

Одиннадцати участникам нет еще 
тридцати, восемнадцать – являются 
действующими депутатами городско-
го Собрания. Сразу возник вопрос, 
как на период кампании быть с их 
полномочиями? Не должны ли депу-
таты, по примеру баллотирующихся 
представителей исполнительной 
власти, уходить в отпуск? На них, 
согласно закону, эта норма не рас-
пространяется: каждый, независимо 
от участия или неучастия в выборах, 
доработает пятилетний срок до 
конца.

Обратило на себя внимание не-
равномерное распределение кан-
дидатов по округам. В большинстве 
из них сложились пары и трио, но 
в некоторых набирается по пять 

соперников, в девятнадцатом – аж 
девять.

– Любопытно, что подобная ак-
тивность наблюдается в районах 
с неблагоприятными бытовыми 
условиями. Наверное, кандидаты 
чувствуют в себе силы решить эти 
проблемы, – предположил Александр 
Аникин.

До того, как начнут выполнять 
предвыборные обещания, в городе 
пройдет альтернативное голосова-
ние. Председатель общественной 
молодежной палаты при городском 
Собрании депутатов Антон Семенов 
сообщил, что 21 февраля, в рамках 
Дня молодого избирателя, под-
растающее поколение Магнитки 
поиграет в выборы. Все будет как у 
взрослых – выдвижение, агитация, 
борьба и бюллетени с фамилиями 
претендентов. С одной лишь раз-
ницей: вся кампания уложится в 
несколько часов.

Мерный ход диалога, каким он был 
на протяжении полутора часов, пре-
рвал Виктор Смеющев (КПРФ).

– Больно и горько сознавать, что 
среди кандидатов нет ни одного 
рабочего. И это – в рабочем городе, 
– заметил он.

Понятно, почему коммунисты об-
ратили на это внимание. Тем, кто 
постарше, памятны времена, когда 
в парламенте устанавливали квоты 
для социальных групп. Задолго до 
выборов было известно, кто сколько 
мандатов получит. Поднятая тема не-
медленно вызвала отклик.

– Главное – не то, кем является 
депутат, а способен ли он работать, 
– заявил Дмитрий Силантьев («Па-
триоты России»).

– Рабочих обязательно выберут, 
когда выборы пройдут по партийным 
спискам, – привычно настаивал на 
изменении системы голосования 
Геннадий Ермаков (ЛДПР).

– У нас есть соглашения с тридцатью 
девятью общественными органи-
зациями. Предлагали им выдвигать 
кандидатов, и необязательно началь-
ников, но ответа не получили. Придет 
время, вернутся рабочие во власть, но 
сейчас важнее профессионализм и от-
ветственность, – подчеркнул Владимир 
Киржацких («Единая Россия») – И если 
уж начистоту: а где же ваши рабочие, 
товарищи коммунисты?

В заключение председателя го-
родской избирательной комиссии 
попросили прокомментировать еще 
один факт нынешней предвыборной 
кампании. Появилось несколько при-
меров того, как по одному округу вы-
двигаются кандидаты с одинаковыми 
фамилиями.

– Во-первых, надо еще проверить 
качество сданных ими подписей, 
– пояснил Александр Аникин. – А, 
во-вторых, если организовать нор-
мальную агитационную работу и 
лично встречаться с людьми, никаких 
проблем с узнаванием не будет.

Сразу вспомнилась фраза про 
плохого танцора, которому всегда 
ботинки жмут 
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  70 процентов жителей России собираются следить за ходом зимних Олимпийских игр

Встречи партийцев с горизбиркомом стали сериалом

Настоящие свойства человека  
обнаруживаются лишь тогда,  
когда наступает время  
доказать их на деле.

Столько российских граждан,  
по данным Фонда  
общественного мнения,  
не имеют денежных накоплений

Людвиг ФЕЙЕРБАХ
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молодежь сыграет в выборы

На одно место  
в городском  
Собрании  
претендуют  
три кандидата


