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В понедельник вечером, 
подписывая в печать втор-
ничный номер, мы сняли с 
первой полосы информацию о 
предварительных итогах пре-
зидентских выборов на Украи-
не. нас смутил неровный ход 
выборных качелей.

Первые данные, полученные 
Центральной избирательной 
комиссией, демонстрировали 

13-процентный разрыв между пре-
тендентами в пользу лидера Партии 
регионов Виктора Януковича, но 
уже спустя несколько часов он сни-
зился менее чем до трех процентов, 
потом снова подрос и вновь со-
кратился. В итоге с минимальным 
перевесом в 3,14 процента Вик-
тор Янукович опередил премьер-
министра Юлию Тимошенко.

Предвыборные симпатии жите-
лей в который раз оказались проти-
воположными. Итоги голосования 
очередной раз доказали: миро-
возренческий цивилизационный, 
идеологический раскол Украины со-
храняется. Сколько бы ни говорили 
политики о едином народе, единой 
стране, выборы показывают: стра-
ны фактически две. И голосуют они 
абсолютно по-разному.

Виктор Янукович выиграл выбо-
ры в десяти регионах – девяти рус-
скоязычных областях востока, юга 
и в Севастополе. Юлия Тимошенко 
первенствовала в шестнадцати 
«национально ориентированных» 
украинских областях и в Киеве.

Количество, впрочем, не пере-
шло в качество. Регионы, прого-
лосовавшие за Януковича, более 
плотно заселены. В одной только 
Донецкой области почти столько 
же избирателей, как во Львовской, 
Ивано-Франковской и Тернополь-
ской вместе взятых.

Донбасс – родина Януковича 
– обеспечил ему рекордную под-
держку. В Донецкой области он 
набрал более 90,5 процента, в 
соседней Луганской – почти 89. На 
Западе Украины – прямо противо-
положная картина. В Львовской 

области за Тимошенко – почти 86 
процентов, в Тернопольской – бо-
лее 88. В Киеве, где Януковича и 
«донецких» традиционно не любят, 
за премьера проголосовали две 
трети избирателей. Но и Янукович 
набрал почти 26 процентов – для 
столицы это очень приличный по-
казатель. Достаточно вспомнить, 
что в декабре 2004-го, в «третьем 
туре» президентских выборов сразу 
после «оранжевой революции», его 
поддержали лишь 17,5 процента 
киевлян. Виктор Ющенко набрал 
тогда более 78 процентов.

Известный российский полито-
лог, депутат Госдумы РФ, директор 
Института политических исследова-
ний Сергей Марков, комментируя 
электоральную победу Януковича, 
не считает ее стопроцентной га-
рантией того, что он займет пост 
президента, тоже напоминая, что 
у него власть уже два раза выры-
вали силой. На 
Украине есть 
галицийская 
– западная, 
элита, которая 
не может пред-
ставить себя 
вне власти , 
которая считает Украину своей 
собственностью. И просто так она 
ему эту власть не отдаст. Януковичу 
уже точно потребуются помощь 
Ющенко и, возможно, компромисс 
с Тимошенко, убежден Сергей 
Марков. По его мнению, это не 
демократия в классической форме, 
это олигархическая республика. И, 
помимо волеизъявления избирате-
лей, очень важно, кто контролирует 
суды и МВД.

Многие аналитики считают, что 
результаты выборов окажут за-
метное влияние на Россию – не 
только политическое, но и эко-
номическое. Украина –пятый по 
величине торговый партнер нашей 
страны. Здесь работают многие 
российские компании. Это транзит 
нашего газа и нефти в Европу. А 
после прошлогоднего скандала с 
приостановкой поставок «голубого 
топлива» в ЕС отсутствие новых 

проблем с Украиной – это еще и 
вопрос престижа России.

Одни политологи говорят, что с 
приходом нового президента Киев 
станет предсказуемым, а значит, и 
вести дела с ним будет проще, дру-
гие призывают не переоценивать 
эту предсказуемость.

Главная проблема – газовая 
– вновь встанет перед Россией, 
подчеркивает газета «Известия». 
После первого тура выборов в ян-
варе Виктор Янукович предупредил 
Россию, что он, как только придет к 
власти, потребует пересмотра всех 
газовых договоренностей. Он пря-
мо обвинил Москву в продаже газа 
по завышенным ценам и пообещал 
понизить их в ходе предстоящих 
переговоров.

– Газ – основная проблема 
сотрудничества России и Украи-
ны. За новым президентом стоят 
металлургические компании, ко-

торые кровно 
заинтересова-
ны в дешевом 
газе, делающем 
рентабельной 
их продукцию, 
– говорит ди-
ректор Фонда 

национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов. 
– Вопрос о пересмотре газовых 
соглашений, заключенных в про-
шлом году, неизбежно возникнет в 
ближайшее время.

Безусловно, годы «оранжевой» 
власти не прошли для Украины 
даром. Помимо прошлогодней 
девальвации гривны и практически 
банкротного состояния украинской 
экономики, в стране осталась 
«привычка к истерии». К этому 
надо прибавить «палки в колеса», 
которые будет вставлять Януковичу 
по-прежнему влиятельная Тимо-
шенко. Она может блокировать за-
конодательные инициативы нового 
президента, а потому ему придется 
с ней договариваться. Из-за этого 
пространство для маневра в сто-
рону России у Януковича сузится. 
А нашей стране, в свою очередь, 
придется идти на уступки, чтобы 

поддержать более «пророссийско-
го» президента.

Как и ожидалось, «газовая прин-
цесса» отказалась признавать 
результаты выборов и пригро-
зила судом. Она настаивает на 
перерасчете голосов на участках, 
где обнаружены фальсификации. 
Если нарушения подтвердятся, 
Тимошенко оспорит общие итоги 
голосования и потребует провести 
третий тур. Однако международные 
наблюдатели назвали выборы про-
зрачными. Для новой «оранжевой» 
революции уже нет ни былого за-
дора, ни благоприятной погоды: в 
Киеве сейчас морозно.

А Виктор Янукович тем временем 
уже приступил к формированию 
нового правительства. После инаугу-
рации, которая должна состояться не 
позднее 17 марта, ему придется ре-
шать немало проблем. Дефицит бюд-
жета страны в 2010 году составит 3,4 
млрд. долларов. К этому еще следует 
прибавить внешний долг Украины, 
который на начало 2010 года равнял-
ся 26,5 млрд. долларов. Кроме того, 
незадолго до своего ухода президент 
Виктор Ющенко заявил, что Киев был 
вынужден снова занимать деньги на 
внешнем рынке. По данным СМИ, 
европейские потребители могут 
потребовать от Украины 3,5 млрд. 
долларов за «экспроприированный» 
год назад природный газ, если Киев 
поменяет договоренности с Россией. 
В декабре прошлого года на Украине 
принят закон, предоставляющий до-
полнительные льготы многодетным 
матерям. Денег не хватило, и теперь 
украинские суды завалены исками 
от обманутых женщин. В начале 
года Ющенко принял ряд решений, 
вызвавших негативную реакцию 
за рубежом. Речь идет, к примеру, 
о присвоении звания Героя Украи-
ны Степану Бандере и героизации 
других лидеров прогитлеровской 
повстанческой армии. С осуждением 
этих решений выступили многие по-
литики России и президент Польши 
Лех Качиньский 
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Некабинетная встреча
Бизнес-сообщество готово работать на интересы города

Две Украины
«Оранжевая принцесса» отказалась признавать  
результаты выборов и пригрозила судом

 выборы-2010
Вниманию кандидатов
УВажаемые кандидаты на должность главы муниципаль-
ного образования «город магнитогорск» и магнитогорского 
городского Собрания депутатов!

Для изготовления плакатов с информацией о кандидатах и оформ-
ления стендов в помещениях для голосования прошу предоставить в 
городскую избирательную комиссию следующее: 

1) фотографию кандидата цветного изображения размером 9 х 12 
см (анфас), с разрешением не менее 300 dpi; формат файла –*tif или 
*eps (не *Jpeg!), 

2) биографические сведения кандидата, не содержащие признаки 
предвыборной агитации. Предельный объем сведений биографиче-
ского характера каждого кандидата не должен превышать площадь 
печатного листа формата А4, на котором сведения о кандидате на-
печатаны шрифтом Times New Roman 14 pt через полтора интервала, 
все поля по 2 см. 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Челя-
бинской области № 41/295-4 от 28.08.2008г. в информационные 
материалы о кандидате включаются следующие сведения:  

• фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жи-
тельства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта), основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий);

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе – сведения об этом одновременно с указанием 
наименования соответствующего представительного органа;

• информация о неснятой или непогашенной судимости;
• сведения о принадлежности кандидата к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и его статусе в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления 
документа, подтверждающего указанные сведения и официально заве-
ренного постоянно действующим руководящим органом политической 
партии, иного общественного объединения;

• сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если 
кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут 
избирательным объединением» с указанием наименования соответ-
ствующих избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул 
свою кандидатуру – слова «самовыдвижение»);

В информационные материалы о кандидате могут также включаться 
следующие документально подтвержденные кандидатом сведения био-
графического характера:

• сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и 
почетных званиях, наличии государственных наград (при условии пред-
ставления документов, подтверждающих указанные сведения);

• сведения о семейном положении, наличии детей.
Данную информацию предоставить на бумажном носителе и в 

электронном виде на CD-R/RW диске с указанием на диске Ф.И.О. 
кандидата, номера округа и проставлением подписи кандидата в 135 
кабинет администрации г. Магнитогорска (пр. Ленина, 72).

График приема документов: 11 и 12 февраля 2010 года – с 10.00 до 
19.00. 13 февраля 2010 года – с 13.00 до 18.00.  

Ознакомление и визирование сигнальных экземпляров – 15 февраля 
2010 года с 12.00 до 19.00

Телефон для справок (3519) 49-05-25.
  АЛЕкСАНдР АНИкИН,  

председатель городской избирательной комиссии

 профилактика
Поможет ДОСААФ 
СпециалиСты из магнитогорска и других городов Южного 
Урала приняли участие в расширенном заседании межве-
домственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Его провел заместитель губернатора области Евгений Редин. К об-
суждению вопросов профилактики преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, помимо специалистов Магнитки, подклю-
чились и представители крупнейших городов и районов области.

Прежде всего специалисты обсудили общую статистику подростко-
вой преступности в прошлом году. Начальник управления организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ГУВД области Вячеслав Ботов отметил, 
что за прошлый год на профилактический учет было поставлено около 
шести тысяч трудных подростков. Примерно столько же задержаны ми-
лицией за употребление алкоголя и наркотических веществ. Выписано 
около девяти тысяч  административных штрафов на детей, совершив-
ших правонарушения.

Правоохранители Южного Урала зафиксировали 328 фактов наруше-
ния закона области, принятого в конце прошлого года, который огра-
ничивает время пребывания несовершеннолетних вечером и ночью в 
общественных местах без сопровождения родителей или законных 
представителей. В возрасте до шестнадцати лет дети не должны нахо-
диться в общественных местах с 22.00 до 6.00 часов, а в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – с 23.00 до 6.00 часов.

Констатировано: к сожалению, в государственных сиротских учреж-
дениях не всегда созданы психологически комфортные условия для 
пребывания детей, и подопечные часто самовольно покидают их. В про-
шлом году в области отмечено 293 таких случая. И Магнитка – не ис-
ключение. Чтобы не допускать таких случаев, представители министер-
ства социальных отношений области рекомендовали создавать трудовые 
подростковые объединения, активней привлекать юное поколение к заня-
тиям спортом и физкультурой, создавать условия для летнего загородного 
оздоровления школьников, работать с подростками группы риска.

Особые надежды на то, чтобы отвлечь детей от улиц, возлагаются 
на возрождающуюся систему ДОСААФ. Эту тему тоже поднимали на 
заседании. В рамках добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту в Магнитогорске предполагается создание регионального 
центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 
молодежи. Центр будет готовить будущих защитников Родины с четыр-
надцатилетнего возраста и полномасштабно координировать воспита-
тельную работу в городе и его окрестностях.

 Занятость
Дело  
для безработного
ГУбернатор петр Сумин провел со-
вещание, на котором шла речь о до-
полнительных мерах по стабилизации 
рынка труда.

Открывая его, глава региона отметил, что на 
прошлой неделе основной темой разговора с 
президентом РФ Дмитрием Медведевым стал 
именно вопрос занятости населения. Как со-
общает пресс-служба губернатора, за прошлый 
год в области создано 19400 новых постоянных 
рабочих мест. На 2010 год разработан план по 
созданию еще 17300. Сейчас, сообщил началь-
ник главного управления по труду и занятости 
населения Леонид Шушарин, на бирже труда 
зарегистрировано 67 тысяч южноуральцев. Если 
в январе численность безработных снизилась 
на 600 человек, то в феврале наметился рост. 
Это связано с окончанием сезонных работ на 
селе. Министр экономического развития Елена 
Мурзина предложила организовать курсы по 
созданию своего дела в сельских территориях. 
Специалисты ведомства окажут поддержку на-
чинающим предпринимателям в составлении 
бизнес-плана, на реализацию которого в рамках 
программы стабилизации ситуации на рынке 
труда можно получить субсидию до 60 тысяч ру-
блей. Плюс грант на развитие дела в рамках про-
граммы поддержки малого бизнеса. Подобная 
система подойдет и для промышленных терри-
торий. Дополнительные меры будут отражены 
в плане, который Петр Сумин поручил подгото-
вить в течение недели.

Виктор Янукович  
уже приступил  
к формированию  
нового правительства

кинотеатр «кронверк-Синема» в 
очередной раз устроил спецпоказы 
для воспитанников детских домов 
магнитогорска и поздравил име-
нинников. на днях «именинные по-
дарки» получили дети, родившиеся 
в январе. 

Все остальные – а всего более 450 
детей, посмотрели кино на большом 
экране. Воспользовавшись предвы-

борным отпуском – просто так, посмо-
треть со стороны, – на праздник заглянул 
исполняющий полномочия главы города 
Евгений Тефтелев. «Отпускник» не скры-
вал, что случившееся свободное время 
использует для более глубокого «погру-
жения» в город. Там и состоялось его 
знакомство с бизнесменами – руководите-
лями делового комплекса «Альфа-центр» и 
«Джаз-Молл», которые устраивали этот уже 
традиционный детский праздник.

Это была не скучная кабинетная встреча 
– здесь же, за столиком в фойе, где соби-
рались перед киносеансом дети-сироты, 
прошел «разговор за жизнь», этакие не-
формальные переговоры. Исполняющий 
полномочия главы города подчеркнул вы-
сокую ступень развития крупного бизнеса 
Магнитки и достаточно вялое движение в 

этом же направлении со стороны мало-
го и среднего предпринимательства. «А 
между тем это очень перспективная со-
ставляющая городской экономики и в 
плане создания новых рабочих мест, и в 
плане наполнения бюджета. Но процесс 
развития малого и среднего бизнеса в 
Магнитке протекает инертно. Не скрою, во 
многом в этом повинны городские власти, 
зачастую возводящие бюрократические 
барьеры перед предпринимателями», – 
отметил Тефтелев.

Как считают сами бизнесмены, «в те-
чение многих лет вся поддержка малого 
бизнеса на уровне города сводилась к 
каким-то абстрактным тезисам, не имею-
щим никакого практического воплощения. 
Ведь большинство предпринимателей 
просят не денег, не господдержки, а про-
зрачных и внятных механизмов работы с 
властью, одинаково доступных для всех». 
При этом само бизнес-сообщество, как 
можно было понять во время разговора, 
готово к отрытому взаимодействию с 
властью и городом. Причем это взаи-
модействие далеко выходит за пределы 
удовлетворения собственных бизнес-
интересов: «В свою очередь, мы готовы 
отвечать городу тем же. Даже не то что 
готовы – мы сами хотим помогать тем, 
кто в этой помощи нуждается. Социаль-

ноответственных предпринимателей 
в городе масса. Мы выбрали для себя 
детей-сирот, и уже долгое время от души 
пытаемся в их непростую жизнь добавить 
немного праздника. Кто-то помогает 
одаренным артистам или спортсменам. 
Кто-то поддерживает старшее поколение. 
Мы хотим не просто работать в городе, но 
и делиться своими успехами».

Проблемы, волнующие бизнес, Евгений 
Тефтелев и «хозяева праздника» обсуждали 
довольно долго – дети уже убежали из фойе 
и, вооружившись стаканами с «Пепси», 

смотрели детский фильм. И тем в этом 
разговоре прозвучало немало. Подводя 
итог неформальной встречи, Евгений Теф-
телев отметил, что планирует значительную 
часть выдавшегося свободного времени 
посвятить более детальному знакомству с 
городом. В том числе – с малым и средним 
бизнесом, «с которыми связаны основные 
перспективные направления развития 
города. Этот сегмент городской экономи-
ки имеет неплохой потенциал развития и 
ресурс, который должен использоваться 
эффективнее» 


