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В Минюст России продолжают 
поступать заявки о регистрации 
новых политических партий. 
Процесс этот идет весьма бурно, 
но выльется ли он в качествен-
ный скачок, подтолкнет ли поли-
тическую систему к переформа-
тированию, пока неясно. 

В перечне все еще отсутствует 
заявка от партии Михаила Про-
хорова. Между тем, работа по 

созданию такой партии полным ходом 
идет в Сети, на сайте mdp2012.ru. 
Рабочее название партии «Новая Рос-
сия», но обсуждаются и другие вариан-
ты – «Ё-партия», «Партия новых людей», 
«Гражданская платформа». Анонсируя 
свой проект, политик заявил, что 
это будет «принципиально новая 
сетевая партия, новая политическая 
сила, которой никогда в стране не 
было». О том, как движется партийное 
строительство на Южном Урале, «ММ» 
рассказал Андрей некиПелоВ, до-
веренное лицо Михаила Прохорова 
в Челябинской области.

– Андрей, какое место в партий-
ной иерархии должна занять новая 
партия Михаила Прохорова? 

– Предлагаю начать издалека, что-
бы было понятно, как родилась идея 
партии. На выборах президента штаб 
Михаила Прохорова формировал ко-
манды наблюдателей. Для меня это 
был поразительный опыт, потому что 
люди приходили добровольно и запи-
сывались в волонтеры. В Челябинской 
области мы набрали 1250 наблюда-
телей. Я был на Болотной площади и 
на проспекте Сахарова. Я видел там 
представителей среднего класса, ко-
торые долгие годы упорно работали, 
создавая собственное благополучие, 
а сейчас почувствовал смутный по-
литический интерес. Единственным 
призывом, объединяющим всех, было 
требование свободных и честных вы-
боров. Там были коммунисты, либе-
ралы, националисты, даже хипстеры. 
Эта же сила на выборах президента 
наблюдала за выборами – люди рабо-
тали, чтобы послужить своей стране и, 
не побоюсь этого слова, гражданскому 
обществу. Раньше я такого не видел. 

– и партия должна оформить про-
тестную волну в некую конструктив-
ную силу? 

– Да, людям нужно дать инстру-
мент для дальнейшей реализации 
гражданской инициативы. Ведь рано 
или поздно протест сойдет на нет. 
Поэтому уже сейчас нужно трансфор-
мировать общественный импульс в 
некую политическую форму. Михаил 
Прохоров считает, что нам сейчас не-
обходимы политики новой формации 
– не только на 
уровне мэрий, 
но и на уровне 
региональных 
парламентов. 
Это тот кадро-
вый резерв – 
настоящий, а не административно-
карьерный, – из которого вырастут 
политики федерального уровня. Но 
для того чтобы участвовать в выборах, 
нужен механизм. Им традиционно яв-
ляется политическая партия. Причем 
эта партия не должна быть еще одним 
филиалом Администрации президента. 
Речь идет о создании партии, которая 
базируется на сетевом принципе 
управления.

– иными словами, «новая Россия» 
(используем рабочее название) пре-
тендует на электорат «Партии интер-
нета», которая сейчас противостоит 
«Партии телевизора».

– В условной «Партии Интернета» 
преобладают молодые люди, но по-
степенно в нее вступают и представи-
тели других поколений. «Сетевиков» 
пока меньше, чем «телезрителей», 
но их влиянием уже невозможно 
пренебречь. И численный разрыв 
быстро сокращается. Мы используем 
сетевые механизмы в партийном 
строительстве – на сайте mdp2012.
ru можно, например, подать заявку 
на вступление в партию. Это сделали 
уже более 90 тысяч наших соотече-
ственников. Так же, через сайт, в 
формате сетевых сообществ, будет 
сформирована программа партии. 
И наконец, еще одна особенность 
сетевой партии будет заключаться в 
том, что партийные лидеры муници-
пального и регионального уровней 
будут избираться сетевым сообще-
ством – посредством свободной, 
открытой дискуссии. 

– Вы не боитесь 
вместо реаль-
ных членов 
партии полу-
чить виртуаль-
ных аватаров, 
которые то ли 

есть, то ли нет. 
– В сети, дей-

ствительно, обита-
ют разные существа, 

встречаются, напри-
мер, фейки и гоблины. 
Но оторваться от земли 
нам не позволит закон 
о партиях: существу -
ют нормы, которые мы 
обязаны исполнять. Ре-
гиональная конференция 
партии пройдет в реале, 
на нее придут реальные 
люди. Поэтому все сбалан-
сировано: с одной сторо-

ны – Сеть, 
с  другой 
– закон. 

–  А н -
д р е й ,  а 

как же партийная вертикаль? Пар-
тия Михаила Прохорова намерена 
совсем отказаться от нее?

– Выстроенная в нашей стране 
вертикаль власти обросла большим 
бюрократическим аппаратом. Он 
обидчив и неповоротлив. Такой вер-
тикали может противостоять только 
демократическая горизонталь, ко-
торую олицетворяет Сеть. Проблема, 
возникшая после думских выбо-

ров 4 декабря, 
заключалась в 
том, что средний 
класс не принял 
формы и методы, 
которые взяла 
на вооружение 

власть. Люди вышли, объединенные 
требованием «за честные выборы». 
Появятся другие проблемы, граждан-
ские активисты снова будут объеди-
няться. В Сети живет сообщество 
активных людей, многие имеют про-
ектное мышление, и поэтому Сеть 
сбалансирует созданную вертикаль 
власти. Вообще такая гражданская 
активность – интересное и необыч-
ное социальное явление, которого 
раньше не было.

– Разве в 1993 году не было?
– Верно, подобные настроения мы 

видели в начале 90-х. Есть версия, что 
развитие общества напоминает дви-
жение маятника. Ход этого маятника 
составляет 12 лет. То есть примерно в 
1989 году Россия находилась в крайней 
либеральной точке, после которой маят-
ник качнулся в противоположную сторо-
ну. Приход Владимира Путина к власти 
ознаменовался достижением крайней 
консервативной точки. Сейчас, если 
следовать этой версии, маятник снова 
ускоряется в сторону либерального раз-
вития. Действительно, консервировать 
в обществе и экономике уже нечего – 
нужны реформы. 

– Мне не совсем понятен характер 
потенциального электората будущей 
партии Михаила Прохорова в Челя-
бинской области. Поскольку уровень 
жизни в регионах не сравним со 
столичным, называть сторонников 
Прохорова средним классом вряд 
ли можно.

– Я бы так определил этот обще-
ственный слой: люди, которые на-
деются, прежде всего, на себя. Люди, 
чьи потребности вышли в область 
самореализации.

– Пирамида потребностей по 
Маслоу?

– Совершенно верно. Тем, кто до-
стиг определенного качества жизни, 
нужно чувствовать, что они влияют 
на процесс управления страной. И 
главное, у этих людей появилась от-
ветственность за судьбу своей страны 
– «кто, если не мы». 

– каковы сроки оформления 
партии?

– Тайминг простой. Скорее всего, 
уже в апреле партия подаст заявку в 
Минюст на регистрацию. Во второй 
половине мая пройдет учредитель-
ный съезд, затем конференции ре-
гиональных организаций. Открытие 
регионального отделения партии в 
Челябинской области мы ожидаем в 
начале июня. Все процедуры будут 
проходить открыто, транспарентно. 
Надеюсь, что и жители Магнитогорска 
не останутся равнодушными к этому 
процессу. 

– классическое партостроитель-
ство предполагает наличие долго-
срочной и четкой программы. но 
лидеры партий чаще работают в 
краткосрочной перспективе, реаги-
руя на повестку дня. Вы каким пу-
тем пойдете?

– Михаил Прохоров заявил, что в по-
литике намерен работать долго. У него 
был не очень удачный опыт с партией 
«Правое дело». Но особенность этого 
человека в том, что он быстро учится. 
Для него новый партийный проект – 
это всерьез и надолго. Соответствен-
но, у партии будут и стратегические, и 
тактические задачи.

– как вы оцениваете перспективы 
партии на фоне бума партийных 
строительств? Притом, что значи-
тельная часть создающихся про-
ектов тоже метит в либеральную 
нишу.

– Закон о политических партиях, 
на мой взгляд, – одна из гениальных 
чекистских разводок. Сначала был 
жесткий контроль, теперь вдруг – аб-
солютная свобода. Любой многоэтаж-
ный дом может позволить себе стать 
партией. При этом коалиции и блоки 
запрещены. Однако и в таких усло-
виях возможно появление мощной 
либеральной силы. Думаю, партия 
Михаила Прохорова серьезно заявит 
о себе на праволиберальном крыле 
российской политики. Существуя 
параллельно, либеральные партии 
могут объединяться для решения ак-
туальных вопросов повестки дня – на 
основе проектного менеджмента.  

– как вы оцениваете потенциал 
либеральной партии в Челябинской 
области?

– Очень высоко. Челябинск был в 
лидерах среди городов, проголосовав-
ших за Михаила Прохорова на прези-
дентских выборах. Это говорит о том, 
что в регионе огромный либеральный 
потенциал. В Магнитогорске Прохоров 
набрал более восьми процентов, что 
тоже неплохо. Думаю, Южный Урал 
может стать одной из базовых точек 
развития новой партии и либераль-
ного движения 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
фоТо > ЕВгЕнИй рухмАЛЕВ

 услуги
ЕРКЦ  
сокращает очереди 
Жители Магнитогорска имеют уникальную воз-
можность без очередей и задержек оплатить ком-
мунальные и прочие услуги не в кассах единого 
расчетно-кассового центра.

Глава города Евгений Тефтелев потребовал ликвидировать 
очереди в ЕРКЦ, после того как на приеме жители пожалова-
лись ему на эту проблему. И уже сегодня для удобства горожан 
внедрены в практику дополнительные способы платежа, а 
также 12-часовой режим работы двадцати касс.

Основной проект – установка платежных терминалов в 
кассах и центрах одного окна ЕРКЦ. Он позволил повы-
сить уровень обслуживания жителей и сократить очереди. 
Сегодня терминалами оборудованы все центры одного окна 
и три наиболее посещаемых кассы. Все платежи принимают 
без дополнительных комиссий и зачисляют моментально на 
счета управляющих компаний. Сотрудники готовы оказать 
консультационную помощь. Кроме расположенных в по-
мещениях ЕРКЦ, более 50 терминалов находятся в городе, 
где услуга предоставлена с комиссией один процент.

Хорошими помощниками станут дисплеи, которые в крат-
чайшие сроки установят в центрах одного окна. На экране 
будет отображена информация об услугах, предоставляемых 
в ЕРКЦ, графике работы, а также пошаговая инструкция 
оплаты квитанций.

К слову, абоненты ОАО «Ростелеком», столкнувшиеся 
с задержкой получения квитанций, имеют возможность 
получить информацию о своей задолженности по теле-
фону 8-800-300-1801, в личном кабинете, получить счет 
по электронной почте и провести оплату, не дожидаясь 
поступления счета почтой.

 «вива опера!»
Премьера – празднику
В МАгнитогоРскоМ театре оперы и балета со-
стоялась новая постановка оперы «севильский 
цирюльник».

– Несмотря на кажущуюся легкость, – рассказывает 
постановщик спектакля, санкт-петербургский режиссер 
Александр Лебедев, – для осуществления замысла нужна 
была серьезная подготовка. Прежний опыт работы над 
«Севильским цирюльником» в других театрах, хорошие 
солисты, хор, оркестр – все это очень помогло в работе. И 
конечно – коллектив...

Премьера откроет шестой международный фестиваль 
оперной музыки «Вива опера!» В преддверии праздника 
бельканто, на который соберутся лучшие голоса российской 
и мировой сцены, магнитогорский театр представляет це-
нителям и знатокам свою версию событий, происходивших 
в испанской Севилье много лет назад. 

Главный дирижер театра Эдуард Нам отозвался о новой 
постановке так: 

– У нас не было оперы такого плана. Веселая, живая, но 
сложная в музыке. Поскольку у нас небольшой по составу 
хор, пришлось наделять артистов дополнительными на-
грузками – у каждого есть еще и роль по ходу действия. 
Словом, работы было много, но такой, которая приносит 
удовольствие...

Действительно, нагрузки на всех были немалыми – это 
касается и художника по костюмам Гульнур Хибатуллиной, 
и балетмейстера Виктории Сайкиной, и хормейстера Татья-
ны Пожидаевой. Но самая сложная часть этой коллективной 
работы принадлежит, конечно же, артистам. Причем театр 
сегодня имеет возможность предлагать два-три состава 
действующих лиц. Например, два графа Альмавивы – за-
служенный артист России Сергей Лихобабин и молодой 
солист Александр Гайнутдинов, пять Розин – Екатерина 
Чебыкина, Лариса Цыпина, Алия Галямова, Валентина 
Копытова, Марина Маслова, два Фигаро – Владимир Пол-
торак и Игорь Черний, два Базилио – Сергей Муртазин, 
Дмитрий Кортлюков.

19 апреля, в день открытия фестиваля, на сцену Магнито-
горского оперного театра в главных ролях выйдут именитые 
гости, лауреаты международных конкурсов из Екатеринбур-
га и Перми Дмитрий Розвизев – граф Альмавива и Наталья 
Кириллова – Розина. Партию главного героя будет исполнять 
Владимир Полторак.

ЭЛЛА гогЕЛИАнИ

 анонс
Волейбольный юбилей
26 АПРеля во Дворце спорта имени и. Ромазана 
пройдет праздник, посвященный 80-летию магни-
тогорского волейбола. 

Восемь десятилетий назад, в мае 1932 года, на стадионе 
состоялась первая официальная встреча мужских команд 
«Динамо» – «Востоккокс». С этого момента ведет свой от-
счет городской волейбол.

В программе спортивного праздника – матчевая встреча 
команд высшей лиги чемпионата России «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Челябинск). Нача-
ло в 17 часов. После встречи состоится награждение ветеранов 
волейбола, ведущих тренеров, спортсменов города.

  Двадцать касс по приему платежей от населения перешли на двенадцатичасовой режим работы
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Что создает  
Михаил Прохоров?

Потоп предотвратили

Лидеров будут избирать 
посредством  
открытой дискуссии

Привокзальную площадь могли заполнить сточные воды

 из нашей почты
Мусор из окна
нАстуПилА весна. В газетах много пишут о том, что 
надо бороться за чистоту города, дворов и кварта-
лов. 

А вот в 114 квартале во дворе, где я живу в доме 120/3 по 
улице Суворова, непроходимая грязь. Под окнами море мусо-
ра. Выбрасывают прямо из окон – стеклянные и пластиковые 
бутылки, картон, пищевые отходы, даже презервативы. И кто 
бросает? Конечно же, не люди зрелого возраста, и не старики, 
порою больные, калеченные. Их я регулярно вижу выносящими 
мусор. Бросают молодые, здоровые. Некоторым лень даже бро-
сить принесенный в пакете мусор в бачок. Бросают возле. За это 
надо сурово наказывать рублем.

А грязь? Посмотрите, как ее размесили автомобили. Зачем 
нужно ездить по траве? По бывшей детской площадке, на которой 
малыши играли в футбол? И ворота для этого стояли. И скамейка 
для зрителей, родителей, дедушек и бабушек, товарищей-друзей 
была, и изгородь вдоль тротуара. Так что автомобилям ездить по 
траве и детской площадке было невозможно. Зачем все это убра-
ли? Кто разрешил? Хотелось бы получить ответ на эти вопросы. 
На автомобилях, кстати, ездят и по тротуару, хотя это запрещено 
правилами дорожного движения. Ездят и зимой и летом. Часто 
буксуют, травят воздух выхлопными газами. Некоторые буксуют 
по полчаса, а то и больше. И это несмотря на то, что дороги в 
квартале для машин имеются и на стоянке есть свободные места. 
Где же разум у этих хомо сапиенс? Кстати, хочу дать совет горе-
автолюбителям. При прогреве двигателя лучше разогревать его 
в течение одной минуты и потом начинать движение на первой 
передаче, пока двигатель не прогреется до нужной температуры. 
Это обеспечивает меньший износ двигателя и дает экономию 
бензина гораздо большую, чем езда по тротуару, а также меньше 
загрязняет воздух в жилой зоне. 

Описанное мною – не исключение. Подобное творится и в 
других дворах.

ВЛАДИмИр САВКоВ, 
пенсионер, ветеран труда 

нА ПРотяЖении двух суток МП 
трест «Водоканал» совместно 
с коммунальными службами 
устраняли аварию на канализа-
ционной насосной № 5. 

Причиной коллапса стал засор. 
Когда рабочие добрались до 
коллектора, внутри обнаружилось 

огромное количество мешковины, ово-
щных сеток, строительных досок и про-
чего мусора, принесенного сточными 
водами с района Зеленого рынка. Не 
исключено, что нерадивые работники 
рынка использовали канализационный 
люк в качестве мусорной ямы. Вкупе 
с мощным паводком это образовало 
огромную пробку и полностью пере-
крыло отток воды. Если бы засор не 
обнаружили и не устранили вовремя, 
район Привокзальной площади был бы 
затоплен нечистотами. 

–  Вот так из-за чьей-то халатности 
мы потратили почти трое суток и 205 
тысяч рублей, –  прокомментировал 
ситуацию заместитель градоначальни-
ка Владимир Ушаков. – Несомненно, 
с собственниками рынка надо про-
вести беседу, чтобы впредь такого не 
повторялось 

ДАрЬЯ ДоЛИнИнА

Либеральная партия  
противопоставит вертикали власти 
сетевую концепцию


