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Так часТо бываеТ накануне выбо-
ров: вдруг появляется общественная 
организация «с благородными наме-
рениями», которая находит повод для 
социального взрыва, чтобы быстро 
раскрутить собственную деятель-
ность.

«Родительский комитет» уже работал 
в Магнитогорске по этой схеме 
как партийный проект, запущен-

ный под выборы депутатов ЗСО. Тогда его 
сторонники ходили по школам, всячески 
пытаясь поссорить директоров школ и ро-
дителей Правобережного района. Теперь 
организация с прежним названием объяви-
лась в Орджоникидзевском районе – и уже 
заявила о близком скандале, в этот раз не 
связанным со школьным образованием.

От имени жителей дома № 12/1 по про-
езду Сиреневый «комитет» обратился к депу-
тату городского округа Сергею Бердникову 
с требованием немедленно организовать 
перед домом детскую площадку. В прием-
ной депутата обращение приняли и взяли 
в работу. Вот что выяснилось.

Дом № 12/1 по проезду Сиреневый 
был когда-то проблемным недостроем 
разорившейся во время кризиса компа-
нии «Южуралстрой». Отсюда, собственно, и 
нынешние проблемы жильцов дома. Когда 
дольщики Южуралстроя приобрели статус 
обманутых, администрация Магнитогорска 
взяла брошенное здание на себя. Магнито-
горскинвестстрой завершил возведение че-
тырех блок-секций и минимальные работы 
по благоустройству придомовой территории 
– газоны и дороги. Но третья часть дома 
осталась недостроенной.

Общественная приемная депутата Сергея 
Бердникова направила запрос в управляю-
щую компанию, чтобы выяснить причины 
задержки в строительстве дома. Ответ при-
шел не только из ЖРЭУ № 2, но и от самого 
Магнитогорскинвестстроя: «Из-за отсутствия 
в бюджете денежных средств для оконча-
ния строительства подрядчик на объекте 
не определен». Выяснилось, что, согласно 
генплану застройки 137-го микрорайона, 
благоустройство территории запланирова-
но вместе с завершением строительства 
жилого комплекса. 

В генплане есть и детская площадка, и 
озеленение, и контейнерные стоянки, и обу-
стройство парковочных карманов. Но пока 
нет застройщика, делать это некому. 

− Нужно понимать, что депутат является 
конечным звеном, к которому горожане 
обращаются, когда чувствуют, что их права 
ущемлены, – поясняет помощник депутата 
Юрий Сычев. – Тогда мы готовим запрос, 
разбираемся в ситуации и добиваемся 
реакции на проблему местных органов 
власти. В случае с детской площадкой воз-
ле дома № 12/1 по проезду Сиреневый 
мы поступили тем же образом. В Магнито-
горскинвестстрое знают, что жильцы дома 
ждут, когда он будет достроен, и что нужно 
сделать это как можно быстрее. Однако 
решить проблему в месячный срок, как тре-
бует «комитет», не может никто, поскольку 
депутат также зависит от городского бюд-
жета и заранее планирует перечень работ 
следующего года. 

Кстати, если бы «Родительский комитет» 
вдруг проникся заботой о жителях ново-
строек раньше – например, год назад, 
в общественной организации знали бы, 

что прошлым летом по запросу Сергея 
Бердникова ЖРЭУ № 2 уже обращалось 
в управление капитального строительства 
и благоустройства города с официальным 
письмом об определении застройщика для 
завершения строительства и проведения 
работ по благоустройству.

«Магнитогорскинвестстрой ведет работы 
по привлечению застройщика-инвестора 
для завершения строительства 5-6 блок-
секций и благоустройства территории дво-
ра. До этого времени жильцы дома могут 
отдохнуть и провести свободное время на 
расположенных рядом детских площадках 
по адресам: ул. Коробова, 14/1, пр. Сирене-
вый, 14/2, ул. Коробова, 16/1», – говорится 
в ответе директора ЖРЭУ № 2 Леонида 
Халезина на депутатский запрос.

Действительно, для жильцов недостро-
енного дома отсутствие детской площадки 
под окнами – не главная проблема. Об 
этом говорит хотя бы отсутствие обра-
щений к депутату Сергею Бердникову по 
этому поводу вплоть до нынешнего пред-
выборного лета. С момента заселения 
дома в 2008 году не было ни одного по-

добного обращения. И ясно почему: дом 
окружен новыми детскими площадками 
с трех сторон. 

Зато было много других обращений и 
решенных проблем. В прошлом году, на-
пример, приемная депутата направила 
главе района Петру Гессу не одно письмо, 
требуя разобраться с незаконным захватом 
территории хоккейной коробки под не-
санкционированную автостоянку. Сегодня 
автостоянки нет, а ее организатор К. Гринюк 
привлечен к административной ответствен-
ности. После активной работы депутата 
прошлым летом был перекрыт доступ на 
хоккейную коробку, которую ожидает рекон-
струкция, убран строительный мусор рядом 
с домом, восстановлено ограждение в зоне 
строительства. 

В общем, все проблемы дома с трудной 
историей в депутатской приемной знают и 
по возможности решают: столько времени 
и внимания не получил, наверное, ни один 
объект микрорайона. Поэтому очередная 
попытка «Родительского комитета» раздуть 
скандал вряд ли удастся  
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 бюрократия
Жертва  
крючкотворства
бюрокраТия в россии настолько 
сильна, что жертвой ее крючкотвор-
ства стал даже такой столп отече-
ственной политики, как владимир 
Жириновский. 

В подлинности 
его паспорта засо-
мневались сотруд-
ники избиркома 
Орловской обла-
сти, и партийный 
предвыборный 
список завис в 
неутвержденном 
состоянии. Виной 

тому – паспортисты, которые не указали дату 
рождения супруги Жириновского Галины 
Лебедевой.

 – Видимо, глава Орловского избиркома не 
знает, что есть даже разъяснение Верховного 
суда на этот счет – подобные погрешности в 
паспорте не могут быть препятствием для 
того, чтобы избирать и быть избранным – 
пояснил депутат Сергей Иванов, которого 
по такому же поводу снимали с предыдущих 
выборов в Рязанской области.

Сам Жириновский для комментариев 
оказался недоступен – агитирует народ в 
Калмыкии. В аппарате ЛДПР действия Ор-
ловского избиркома назвали «бредовыми 
придирками». В Орле с такой характеристи-
кой не согласны и уверяют, что всего лишь 
четко исполняют закон. Примечательно, что 
Центризбирком (ЦИК), то есть вышестоящую 
по отношению к Орловскому избиркому ор-
ганизацию, паспорт Жириновского вполне 
устроил. Хотя у ЦИКа нашлись свои пре-
тензии – список ЛДПР утвердили со второй 
попытки из-за мелких недочетов типа несо-
ответствия указанного адреса и реального 
места жительства кандидатов.

Впрочем, мало кто сомневается, что ЛДПР 
останется в следующей Думе, – Жиринов-
ский еще полон сил для новых перепалок с 
коммунистами. И эти мелкие нервотрепки из-
бирательных комиссий лишь на руку Вольфо-
вичу: он может вполне обоснованно называть 
себя настоящей оппозицией, которая страдает 
от административного ресурса.

 возрождение
СПС вновь станет 
партией
оТколовшиеся от «Правого дела» 
политики воссоздают «союз правых 
сил». об этом рассказал член прези-
диума возрожденного общественного 
движения алексей кара-Мурза.

По его словам, уже сейчас в движение 
вступают те, кто не участвует в федеральных 
и региональных выборах от «Правого дела». 
«Они попытали счастья в «Правом деле» и 
вернулись обратно», – констатировал в беседе 
c журналистами Кара-Мурза.

Наибольший приток «праводельцев» в 
СПС ожидается после выборов. «После 
выборов и инаугурации нового президента 
произойдет сильное переструктурирование 
политического поля, и место для либеральной 
партии там обязательно будет», – подтверж-
дает лидер движения СПС Леонид Гозман.

В ближайших планах организаторов 
нового-старого «Союза правых сил» восста-
новить прежнюю численность структуры на 
момент ее расцвета в начале 2000-х, то есть 45 
тысяч человек. А весной, после соблюдения 
всех юридических формальностей, подать в 
Министерство юстиции документы на реги-
страцию СПС как политической партии.

«Я всячески приветствую воссоздание 
партии, хотя и сомневаюсь, что они смогут 
пройти все процедуры к весне, – говорит 
один из бывших лидеров СПС, губернатор 
Кировской области Никита Белых. – Буду 
внимательно наблюдать за этим процессом, 
но сразу скажу – пока не готов расстаться со 
своим статусом беспартийного».

«Для создания настоящей правой партии 
уже сейчас все есть: и потребность, и элек-
торат, и даже обиженный лидер Прохоров. То 
есть все «ингредиенты для супа». Сварится 
ли он – посмотрим», – считает глава Центра 
политических технологий Борис Макаренко. 
По его мнению, если СПС все же сумеет воз-
родиться, то «Правое дело» в его нынешнем 
виде «однозначно зачахнет».

«Родительский комитет» снова пытается раздувать скандалы из ничего
Проблемы на пустом месте

ДМиТрий МеДвеДев встретился 
со своими сторонниками в минув-
шую субботу. Глава государства 
считает, что надо не отдавать 
власть, а продолжить трудиться 
ради решения назревших перед 
страной проблем. При этом он 
пообещал создать новый вари-
ант правительства, не допустить 
застоя в политической системе и 
«обязательно станцевать».

Беседу со сторонниками, на которую 
были приглашены те, кто «интере-
суется его планами», президент 

проводил в московском центре новых 
технологий Digital October. Состав слу-
шавших Медведева был весьма раз-
нородным: от видных представителей 
«Единой России», таких, как депутат 
Владимир Плигин, руководитель ЦИК 
партии Андрей Воробьев, до деятелей 
культуры, режиссеров, бизнесменов, 
рабочих.

Синее полотно с белым медведем, на 
фоне которого обычно делают партий-
ные заявления два первых лица госу-
дарства, на этот раз было просто синим 
– без какой-либо символики. Возможно, 
потому, чтобы придать встрече менее 
официальный, помпезный характер, 
ведь и сам Медведев вышел к своим 
сторонникам без галстука. 

В начале разговора президент вновь 
попытался разъяснить своим сторон-
никам смысл будущей конфигурации 
тандема. По его словам, решение 
выдвигать на должность президента в 
2012 году премьера Владимира Путина 
было принято исходя из политической 
целесообразности и в интересах раз-
вития страны.

Сам Медведев при этом считает 
свой потенциал до конца не реализо-
ванным и поэтому уходить из политики 
не намерен. «В политике, с точки зре-
ния наших подходов, мы с Владими-
ром Путиным очень близкие люди, а 
в повседневной жизни – может, в это 
мало кто верит – мы действительно 
не конкуренты, а близкие товарищи и 
друзья уже 20 лет. Иначе бы никакой 
моей политической карьеры в Москве 
не было. Многие считают, что человек, 
ставший президентом, должен моло-
тить вокруг, уничтожая тех, кто ему 
помогал в политической карьере и в 
жизни. Я считаю, что это неправильно. 
Мы приняли то решение, о котором 
вы знаете, именно как соратники, 
как близкие люди. И, конечно, приняли 
его не ради самих себя, а ради того, 
чтобы обеспечить стабильное развитие 
нашего государства. Это не возврат в 
прошлое, это иное», – заверял глава 
государства.

В иное, собственно, продолжают 
входить неотъемлемые винтики того 
политического курса, который Дмитрий 
Медведев проводил на протяжении 
своего президентского срока. От этого 
курса он не собирается отказываться 
и впредь. Все также будут продолжены 
движение к модернизации, борьба с 
бедностью и коррупцией, трансфор -
мация политической системы. «Стра-
тегическая задача заключается в том, 
чтобы создать современную систему 
государственного управления. Чем 
больше я занимаюсь государственным 
управлением, тем больше ощущаю его 
несовершенство. Необходимо подумать 
о том, как поменять эту систему и без 
драматизма, спокойно, неуклонно, 
твердо заниматься преобразованиями», 
– объяснил президент. Естественно, при 
поддержке «Единой России», первым но-
мером избирательного списка которой 
он является.

Вести страну к преобразованиям в 
будущем году начнет уже иное прави-
тельство, которое планирует возглавить 

действующий президент. Дмитрий 
Медведев, по сути, использовал обще-
ние со своими сторонниками для того, 
чтобы наметить первую концептуаль-
ную линию, которой он будет следо-
вать с учетом своего премьерского 
будущего, – существенное обновление 
правительства через изменение его 
конфигурации, что, возможно, случится 
еще до предстоящих президентских вы-
боров. Традицион-
ный «узкий» кабинет, 
куда, по замыслу гла-
вы государства, при-
дут абсолютно но -
вые люди, в будущем 
сможет дополнить 
«большое правитель-
ство» с участием все-
возможных инсти -
тутов гражданского 
общества. «Я предлагаю подумать о 
создании так называемого «большого 
правительства» или, как иногда говорят, 
расширенного правительства, которое 
будет действовать совместно с основной 
партией, которая может сформировать 
такое правительство, с «Единой Рос-
сией». И вместе с гражданским обще-
ством, с экспертами, с региональной 
и муниципальной властью, со всеми 
избирателями, которые готовы за нас 
проголосовать. И даже с теми, кто с 
нами вполне не согласен, если они к 
этому готовы, конечно», – обрисовал 
свою инициативу президент. То, что он 
не стал ее детализировать, говорило о 

том, что проект пока крайне схемати-
чен. Поэтому сторонники при общении 
посоветовали ему сформировать спе-
циальный комитет для проработки этой 
идеи, с чем Медведев и согласился.

Куда конкретнее президент говорил о 
«малой» или «реальной» части правитель-
ства. Ей он обещает тотальное обновле-
ние в случае победы на декабрьских 
выборах в Госдуму «Единой России». «Я 

сейчас сам плоть 
от плоти «Единая 
Россия», – под-
черкнул Медве-
дев. И продолжил: 
«Если получится 
выиграть, може-
те не сомневать-
ся ,  ч то  малое 
правительство, 
то есть реальное 

Правительство России, будет состоять из 
абсолютно новых людей», – пообещал 
он. Работу же правительства под сво-
им руководством президент обещает 
сделать максимально прозрачной для 
граждан. Гарантом этого должна стать 
табличка «Фотографировать разреше-
но», которую повесят в Белом доме и 
которую один из участников встречи 
передал Медведеву. «Я вам обещаю, 
что если мне доведется работать в пра-
вительстве, я эту штуковину повешу», 
–  дал слово президент.

С ущественная трансформация, 
впрочем, ждет не только правитель-
ство, но и саму «Единую Россию» в 

случае ее победы на выборах. «Если 
нам удастся победить, мы должны 
будем провести очень серьезную 
реконструкцию партии. И не потому, 
что внутри партии плохие чиновники, 
коррумпированные представители 
бизнес-элиты и просто нечестные и не-
правильные люди, от таких, конечно, 
нужно избавляться, это правда. Просто 
сама партия должна соответствовать 
времени, иначе у нее не будет никаких 
шансов побеждать», – приводил аргу-
менты президент. Однако развитие, по 
его мнению, необходимо и остальным 
партиям, так как страна нуждается 
не в монополии «Единой России», а 
в нескольких сильных политических 
объединениях. «Мы считаем, что в 
нашей стране обязательно должно 
быть несколько сильных политических 
партий. И уверен, что одна из них была 
и будет «Единая Россия», потому что 
так уже распорядилась история, и это 
нормально. Но мне бы очень хотелось, 
чтобы ни одна из партий, которые в 
настоящий момент у нас действуют, 
не потерялась во времени, чтобы они 
тоже обновлялись, чтобы они тоже 
развивались вместе с нашей страной», 
– пояснил Медведев.

Сторонники же во время своих вы-
ступлений говорили о разных вещах, 
но красной нитью, связывавшей их 
высказывания, была поддержка кур-
са президента на модернизацию. «Я 
вас лично поддерживаю. Вы жесткий 
руководитель, но не переставайте 
фотографировать, писать в Twitter о 
разнице между «Лейкой» и «Марком II». 
И танцевать тоже не переставайте. Вам 
– респект», – обратился к Медведеву 
Федор Бондарчук. Тот поблагодарил 
режиссера за то, что он первым оценил 
его танцевальные способности. «Они не 
понимают в современном танце просто 
ничего», – удивленно продолжал Бондар-
чук. «Особенно в тех навыках, которые 
были приобретены в 80-е годы. Стан-
цую обязательно, не сомневайтесь», 
– пообещал президент.

Наибольшая острота в беседу была 
внесена под самый конец членом Обще-
ственной палаты Николаем Сванидзе. 
Подчеркнув, что не имеет отношения 
к «Единой России», он перечислил 
проблемы, с которыми сталкивается 
современная Россия, – коррупция, не 
снижающийся чиновничий беспредел, 
отсутствие независимого правосудия, 
непрозрачная сырьевая экономика, 
отсутствие реальной политической 
конкуренции. «Какой инструментарий, 
какие системные ресурсы вы видите 
для того, чтобы решить эти проблемы?» 
– поинтересовался Сванидзе. «Един-
ственный инструмент, позволяющий и 
дальше заниматься решением насущ-
ных проблем, – не отдавать власть, а 
продолжать работу. Я не знаю, кто при-
дет на смену нынешней управляющей 
команде через десять лет, надеюсь, 
они будут лучше, умнее, чем мы, но 
сейчас вижу своим долгом продолжать 
трудиться на благо страны и людей. Я не 
имею права снимать с себя ответствен-
ность за то, что происходит; я обязан 
эту работу продолжить», – ответил ему 
президент.

Именно поэтому, по его мнению, 
так важна идея расширенного прави-
тельства – чтобы заработала обратная 
связь с обществом. «Не будет обрат-
ной связи – начнется загнивание, 
начнется тот самый застой, которым 
нас, собственно говоря, сейчас уже 
и пугают. Опять те же самые люди, 
только в другой конфигурации, зна-
чит, будет застой. Кстати, хочу на эту 
тему два слова сказать: ничего такого 
не будет», – пообещал Медведев. И, 
выдержав паузу, громко произнес в 
микрофон: «Не будет!» 
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