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ИзбИрательный штаб Владимира 
Путина собрался в здании столично-
го правительства на новом арбате, 
чтобы обменяться мнениями по 
поводу его статьи «россия сосредо-
тачивается – вызовы, на которые 
мы должны ответить».

Глава штаба режиссер Станислав 
Говорухин сразу же заявил: «Заце-
пила одна фраза о том, что период 

восстановления закончился, пройден. 
Я давно ждал от Владимира Владими-
ровича этого признания». «То, что мы 
делали последние десять лет, трудно 
было назвать реформой. Разрушенную 
экономику нельзя реформировать», – 
продолжил режиссер. Но теперь, когда 
она восстановлена, можно. Владимир 
Путин говорит скромнее, подчеркнул 
Говорухин: что можно, наконец, начать 
путь стабильного развития. Премьер на-
поминает, что неправильно относиться к 
слову «стабильность» негативно.

«Это поступательное движение впе-
ред: без шума, неприятностей, кото-
рые могут возникать», – продолжил 
руководитель штаба, подчеркнув тезис 
Путина про стремление части элит к 
революции, в то время как мировой 
опыт показывает пагубность таких 
рывков.

«Мы были свидетелями подобных по-
пыток», – сказал режиссер, напомнив 
про программу Григория Явлинского 
– построить капитализм за 500 дней. 
«Можно вспоминать ее с юмором, но 
тогда это воспринимали серьезно», – 
добавил он.

Секретарь президиума генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов счита-
ет, что статья объясняет то, чего ждали 
миллионы граждан: почему Владимир 
Путин решил баллотироваться в прези-
денты. «Россия не та страна, где можно 
сегодня экспериментировать и прово-
дить политические игры», – убежден 
«единоросс». «Общество должно быть 

высокообразованным и интеллекту -
альным – чтобы люди могли работать в 
новых условиях страны, находящейся 
на передовой мировой экономики», – 
разъяснил он.

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Владимир Бурматов признался, что 
чтение статьи доставило ему большое 
удовольствие. «Запрос на появление 
такого материала в обществе был ко-
лоссальный», – согласился он. «Чем от-
ветит оппозиция? Да ничем! – убежден 
Бурматов. – Ощущение, что эти люди 
даже телевизор не смотрят». Владимир 
Путин очерчивает круг возможных 
сторонников, добавил Бурматов, и это 
снимает разговоры о том, что он будет 
опираться на свой «ядерный электорат». 
«Однозначно программа адресована 
среднему классу и молодежи», – подчер-
кнул он. Депутат убежден, что документ 
станет предметом широких дискуссий. 
«Владимир Владимирович еще раз по-
казал, за кем действительно находится 

содержательная конструктивная повест-
ка», – заключил он.

После заседания Говорухин заявил 
журналистам, что оценивает шансы 
Владимира Путина выиграть в первом 
туре объективно: он верит в его по-
беду. «Время идет, рейтинг доверия 
увеличивается», – сказал режиссер, до-
бавив, что сам хотел бы, чтобы страна 
проголосовала за Путина единогласно. 
«Рейтинг Владимира Путина достаточно 
высокий. Население не исключает, что 
он может выиграть кампанию», – заявил 
Говорухин. Поэтому и вопросы, которые 
задают в регионах представителям 
штаба, выглядят, скорее, как наказы 
будущему президенту.

Кроме того, Говорухин подчеркнул, 
что Владимир Путин опирается в пред-
выборной кампании не на «единорос-
сов», а на Народный фронт, потому 
что «Единая Россия» наделала много 
ошибок, к тому же, ОНФ – «это вся 
страна» 

ноВогоднИе канИкулы не по-
мешали планам реформировать 
политическую систему страны.

С того дня, как они были объявлены, 
минуло меньше месяца, и вот Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 

внес в Думу первый из серии законо-
проектов. Преобразования решено на-
чать с возврата прямых губернаторских 
выборов. Эту процедуру отменили в 
2004 году, после трагических событий 
в Беслане. Около семи лет жители кос-
венно определяли, кому руководить 
регионом. Голосовали за будущего гу-
бернатора выборщики, в роли которых 
выступали депутаты Законодательных 
собраний. Поначалу три кандидатуры 
на рассмотрение народных избранни-
ков предлагал полпред президента в 
федеральном округе, затем это право 
передали партии – победительнице 
региональных выборов.

Такую систему руководители стра-
ны считали вполне демократичной и 
подходящей для нынешней ситуации. 
Дмитрий Медведев много раз говорил, 
что прямые выборы губернаторов будут 
введены в отдаленной перспективе. 
А однажды обмолвился даже, что это 
случится не раньше, 
чем через сто лет. 
Владимира Путина 
спрашивали о воз-
можности всенарод-
ного голосования в 
июле прошлого года, во время визита 
в Магнитогорск. Тогда председатель 
правительства объяснял ограничения 
засильем коррумпированных эле-
ментов, которые «деньгами карманы 
набивали и начинали манипулировать 
общественным мнением и избранным 
губернатором».

Обезопасить от нежелательных эле-
ментов призван так называемый 
«президентский фильтр», предложенный 
Путиным во время телевизионной 
«прямой линии». Суть его проста: партии 
выдвигают кандидатов, а глава государ-
ства тестирует их на пригодность. В том 
варианте, какой внесен в парламент, 
имеется существенная поправка. 
Консультации с президентом предусмо-

трены, но для политических объеди-
нений они не являются руководством 
к действию. При желании можно не 
соглашаться с мнением первого лица 
и брать ответственность за негативные 
последствия на себя.

Надо полагать, способ выдвижения 
вызовет среди депутатов споры. Раз-
горятся они и вокруг «фильтра», и по 
процедуре самовыдвижения. Баллоти-
роваться единолично возможно, только 
предварительно придется выполнить 
нелюбимую кандидатами процедуру – 
собрать подписи. Количество решено 
из Москвы не устанавливать – отдать на 
откуп регионам. Так как численность на-
селения всюду разная, единой цифры 
быть не может. Вслед за федеральным 
в республиках и областях появятся 
собственные законы о выборах губер-
наторов, и в них учтут другие местные 
особенности.

Расторопность депутатам не помеша-
ет, ведь без региональных нормативных 
актов голосование не состоится. Что 
касается президентского варианта, то 
его окончательное утверждение про-
гнозируется в мае. Если так, то закон 
попадет на подпись уже не к Дмитрию 

Медведеву, а к 
победителю мар-
товских президент-
ских выборов. Со-
гласно процедуре, 
для ознакомления 
и сбора предложе-

ний текст дважды отправят в месячное 
путешествие по стране, и этот процесс 
точно займет полвесны.

Одним словом, трудно пока предска-
зать, когда заработает документ и где 
состоится первое прямое голосование. 
Пока суть да дело, некоторые губерна-
торы могут вновь оказаться на посту по 
действующей схеме. До осени, когда 
пройдет единый день голосования, 
ждать долго, а отставки глав регионов 
идут полным ходом. Только на этой не-
деле преждевременно сложили полно-
мочия руководители Архангельской и 
Волгоградской областей. Сомнительно, 
что безвластие в них растянется на 
насколько месяцев, пока депутаты шли-
фуют формулировки. Путаница может 

возникнуть в отношении пятерки руко-
водителей, чьи полномочия истекают 
летом, и еще четверых, планово остав-
ляющих должности в конце года. Каким 
образом их назначать? Не потребуются 
ли специальные указы о выборах на 
переходный период?

Не меньше споров и по поводу отзы-
ва или снятия губернаторов. Неуязвимы 
они лишь первый год, а дальше возмож-
но всякое. Нарушение законодатель-
ства и систематическое неисполнение 
обязанностей грозит референдумом, 
на который выносится вопрос о недо-
верии. Утрата доверия или причастность 
к коррупции – главные поводы для 
увольнения «регионала» президентом. И 
стоит заметить, что руки у главы государ-
ства развязаны намного больше, чем 
у населения. Если избирателям перед 
тем, как действовать, следует дождаться 
решения суда, то президенту ничего та-
кого не требуется. Сказал – как отрезал, 
и дальше пусть сам отставник отстаива-
ет репутацию в органах юстиции, а в 
случае успеха – баллотируется заново. 
Это право сохраняется за каждым руко-
водителем, потерявшим доверие, и, как 

многими замечено, даже Юрий Лужков 
может попытать счастья. А следом – и 
другие бывшие, снятые в последние 
четыре года, могут вернуться в большую 
политику, если, конечно, избиратели 
того захотят. Какого-либо ограничения 
по срокам вводить не планируется, так 
что руководить регионом можно хоть 
пожизненно.

Откликов по ходу работы над за-
коном прозвучит еще немало, но мы 
воспользовались случаем и связались 
с представителем Магнитки в Госдуме 
Алексеем Бобраковым, чтобы узнать 
его мнение. По словам депутата, не-
давно поступивший документ нуждается 
в изучении. Безусловно, поправки будут 
вносить, но сама идея вернуть прямые 
выборы получит поддержку большин-
ства. Как считает Алексей Бобраков, в 
свое время отказ от них себя оправдал 
и позволил укрепить вертикаль власти, 
но теперь ситуация диктует иные реше-
ния. Избиратель за несколько лет стал 
более искушенным, чтобы не ошибить-
ся в выборе 
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  Глас народа
От пессимизма –  
к оптимизму
ЧетВертое марта не за горами, это день, когда 
жители россии, проснувшись утром, должны идти 
на выборы. кто-то давно уже решил, за кого он бу-
дет голосовать, а кто-то до последней минуты будет 
думать и проголосует по наводке первого встречен-
ного знакомого за любую фамилию кандидата. а 
третий, проснувшись, скажет: «да нужны мне эти 
выборы, когда в холодильнике пивко холоднень-
кое может испортиться». действительно, а за кого 
голосовать?

Таким же вопросом я задавался до четвертого декабря 
2011 года, когда мы выбирали партию, близкую по душе. 
За компартию голосовать я не хотел, уж очень у нее вязкий 
запах нафталина, за ЛДПР (я перевожу, как партия Лишен-
ная Даже Признаков Разума) тоже нет, тем более, что я уже 
вырос из подросткового возраста. Партия «единороссов» 
особенно в последнее время поднадоела политической 
трескотней. Да и в ней знаю имена тех, кто больше ищет 
личную выгоду. Меня привлекала партия Сергея Миронова. 
Я уже было решил голосовать за «справедливороссов», но 
в руки попала их партийная газета, и в ней во весь рост 
портрет кандидата в депутаты от Челябинской области 
Валерия Гартунга. Человек со столь подпорченной репу-
тацией не мог вызвать у меня доверия к самой партии, 
если она выдвигает своим кандидатом такого «лидера». И 
я решил: хоть «Единая Россия»  и подрастеряла авторитет, 
а у других партий его и в помине не было, буду голосовать 
за «единороссов». Но теперь приближаются новые выборы, 
а с ними и «новые песни» о кандидатах.

Я уже почти достиг возраста вымерших мамонтов, но 
мозги еще шевелятся, иногда думают, особенно когда «за-
лезаю», кряхтя по-стариковски, в Интернет. Сколько нахожу 
там мусора в виде ненормативной лексики, откровенной 
лжи и примитива, который на уровне мышления населения 
детского сада. Например, погорельцам построили дома, на 
улице жить из них никто не остался. Это хорошо. Но кто-то 
считает, что дома холодные. И в Интернете сразу вой: Путин 
виноват. Господа, обязанность Путина выделять деньги на 
строительство. Но он еще осуществил личный контроль за 
ходом строительства, чтобы все погорельцы получили кры-
шу над головой еще до наступления зимних холодов, и они 
ее получили. А уж за качество надо спрашивать с местного 
руководства, да и сами жильцы куда глядели, когда им дом 
строили. Да не просто построили, а еще решили вопросы с 
отоплением и водоснабжением, даже мебель и кухонное обо-
рудование поставили. При советской власти такого никогда не 
было. Я помню, после землетрясения в Ташкенте и в Армении 
дома строили для пострадавших, да и то несколько лет и всей 
страной. А тут за неполных два месяца.

Надо к Путину, да и не только к нему, но и к любому по-
литику и просто человеку относиться справедливо. Уходить 
надо от старой коммунистической привычки, когда партия 
говорила, что вот такой-то враг народа, и все, даже ничего 
не знавшие о нем, активно осуждали его и требовали суро-
вого наказания. Так было и с Пастернаком, и с Сахаровым, 
и многими другими.

Если Путина сравнить с Горбачевым или Ельциным, то 
при них страна теряла экономику (даже запасы золота) и ува-
жение в мире. При Ельцине, как цыплята из яиц, появились 
миллиардеры и бандиты в больших количествах.

Вспомните, какие флажки висели в офисах у чиновников 
на стенах и стояли на канцелярских столах, даже автолю-
бители вывешивали на машинах флажки, какие? Напомню: 
американские. Это в знак протеста к власти. Инфляция 
галопировала, мы вдруг все стали миллионерами. Я помню, 
как, получив зарплату, нес ее домой в объемистой авоське, 
два миллиона деревянных рублей. По стране шел сплошной 
захват предприятий с бандитскими разборками.

На хоккейных матчах зрители сидели в майках с амери-
канской символикой и размахивали американскими флагами. 
Уважение к государству было «ниже плинтуса». Но появился 
Путин, и с ним постепенно стала налаживаться экономика 
страны, первыми почувствовали это пенсионеры, так как 
стали регулярно получать пенсию. Затем пенсию стали 
индексировать. Медленно стал наводиться порядок. У на-
рода вновь появилась гордость за свое государство. Исчезли 
американские флаги и флажки. На любые соревнования бо-
лельщики и спортсмены приходят с российским триколором. 
Правда, коммунисты по-прежнему маршируют под красным 
советским флагом, но это их дело. Как говорится, чем бы дитя 
не тешилось, лишь бы не плакало.

Путин – национальный лидер. Мотор конкретных дел и 
перемен. Но, к сожалению, его нередко подводят чиновники 
на местах. Надеюсь, что и здесь Путин наведет порядок. 
Оптимизм вселяет его заявление в «известинской» статье, 
опубликованной в прошлом номере «ММ». Он видит «нашу 
задачу на предстоящие годы в том, чтобы убрать с дороги то, 
что мешает нам идти вперед».

ВЛадИсЛаВ ВОРОНкОВ,  
ветеран ОаО «ММк»

 Презентация

Откуда пошли  
депутаты
В законодательном СобранИИ 
Челябинской области состоялась 
презентация книги об истории 
южноуральского парламента -
ризма.

Издание «Взгляд из прошлого в на-
стоящее: история парламентаризма 
в Челябинской области в XX–начале 
XXI вв.» выпущено как хрестоматия 
для школьников. В книге представлены 
уникальные архивные документы и ма-
териалы, раскрывающие самые разные 
аспекты истории выборов и деятельности 
депутатов от Южного Урала в Госдумах 
Российской империи. Учебник содержит 
и главы, рассказывающие о становлении 
местных органов власти.

Документальные свидетельства, пред-
ставленные в хрестоматии (а их всего 
96!), охватывают период с 17 октября 1905 
года по настоящее время. Издание хоро-
шо проиллюстрировано – в нем более 70 
фотографий, отсканированных документов, 
плюс цветная вклейка с фотографиями на 
десяти страницах.

В книге впервые опубликована карта 
Челябинской области за 1935 год – год об-
разования региона.

Политика общество

К концу года выборов в России станет больше

Губернаторов  
вернут народу

Закон подпишет  
победитель  
мартовских выборов

Вперед без шума
Народный штаб кандидата в президенты Владимира Путина 
обсудил его тезисы

Возложение цветов
21 января в 12 часов у монумента В. Ленину возле МГТУ 

имени Г. Носова состоится возложение цветов, посвященное 
памяти вождя рабочего класса.

Горком кпРф


