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УчаствУют в выборах многие, а побеждает 
на них в основном «Единая Россия».

Правильность этого тезиса подтверждается с за-
видным постоянством и определенной периодич-
ностью – в марте и октябре каждого года, когда в 
стране проходит единый день голосования. Осен-
ние региональные выборы-2010 заранее назвали 
самыми массовыми: никогда еще их не было так 
много (около семи тысяч), да и географически они 
охватили сразу 77 субъектов Федерации.

Тридцать миллионов избирателей были вклю-
чены в списки голосующих, сто тысяч кандидатов 
оспаривали места на разных уровнях власти. 
Правда, Законодательные собрания формирова-
ли лишь в пяти областях и одной республике, зато 
градоначальников с депутатами муниципальных 
парламентов выбирали сплошь и рядом. По-
лученные результаты тут же стали поводом для 
сравнений и выводов. Глядя на цифры, нетрудно 
понять, чьи показатели «просели» или наоборот 
улучшились. Какая партия не держит в уме самые 
главные выборы – думские 2011 года и прези-
дентские 2012-го. Выходит, сейчас у политиков 
была одна из последних разведок боем перед 
генеральными сражениями.
Смотрите, кто прошел

Обзор результатов логично начать с республики 
Тыва, Магаданской, Новосибирской, Костром-
ской, Белгородской и Челябинской областей, где 
в воскресенье выбирали региональных депутатов. 
И всюду перед «Единой россией» стояла конкрет-
ная задача – нарастить количество сторонников. 
За точку отсчета фавориты брали показатели пя-
тилетней давности, когда проходило аналогичное 
голосование. И без того высоко поднятую планку 
«единороссы» взяли с запасом.

Там, где недобирали голосов по партийным 
спискам, восполняли недостачу благодаря 
кандидатам-одномандатникам. В Новосибирской 
области за «Единую россию» проголосовали менее 
половины избирателей, но по сумме она получила 
почти две трети депутатских мандатов. За 70 про-
центов «ушел» итоговый результат в Костромской 
области, за 80 – в Магаданской, Челябинской 
и Белгородской, за 90 – в Тыве. Как раз в этой 
республике (и больше нигде) парламент станет 
двухпартийным, а компанию победителям со-
ставит «Справедливая россия».

Но и здесь, и в большинстве других регионов 
амбиции «эсеров» не соответствовали арифме-
тическим итогам. Сибиряки оставили «Справед-
ливую россию» на третьих ролях, о 
чем в европейской части страны 
они могли только мечтать. Четвертое 
место стало пределом мечтаний, но 
в Белгородской области и оно не 
позволило пройти семипроцентный 
барьер. Многие эксперты сходятся во 
мнении, что налицо личная неудача лидера партии 
«Справедливая россия» Сергея Миронова. В трех 
регионах он сам возглавлял предвыборные спи-
ски, в Новосибирск и вовсе стянул лучшие силы, 
но лавров, как видим, не снискал.

КПрФ и ЛДПр лишь в Тыве не набрали необхо-
димого минимума, а в остальных регионах неиз-
менно преодолевали барьер. Правда, складыва-
ется впечатление, будто сторонников Зюганова 
и Жириновского больше занимала борьба друг с 
другом. Сражение между вечными оппонентами с 
сухим счетом выиграли коммунисты. Где-то, как в 
Белгородской и Новосибирской областях, они на-
бирали вдвое больше голосов, но чаще опережали 
либерал-демократов совсем чуть-чуть. При этом 
Владимир Жириновский, подводя в своем блоге 
итоги голосования, напустился на «Справедливую 
россию». К ее показателям лидер ЛДПр, стоявший 
во главе списка в пяти регионах, относится подо-
зрительно и утверждает, что реально ни в один 
парламент «эсеры» не прошли.

Точно никто не оспаривает уровень поддержки 
остальных партий, принявших участие в выборах. 
«Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты россии» 
даже вскладчину не в состоянии добиться чего-то 
весомого. Их удел – успехи на некоторых участках 
и в отдельных районах. Ну, какое это достижение: 
имели в марте на троих 27 депутатских мандатов, 
а теперь – 167? Сомнительно, что аутсайдеров 
ждет хоть какое-то будущее, и, скорее всего, они 
так и останутся на политической обочине. О чем 
говорить, если планомерная работа отсутствует, 
а большинство обладателей партбилетов лишь 
формально состоят в рядах.

Город принял
Выборы рангом пониже имели еще большую 

географию. В четырнадцати областных центрах, от 
Дальнего Востока до Кавказа, выбирали местные 
городские Собрания, а в Махачкале, Дербенте, 
Самаре, Пятигорске, Новокузнецке, Дзержинске 
Нижегородской области, Сургуте и Ангарске − 
мэров. Почти везде показатели «единороссов» 
стремились к абсолютным. Краснодар, Калуга 
и ростов-на-Дону отдали партии власти более 90 
процентов голосов, такой же весомой оказалась 
победа мэров в Пятигорске, Махачкале и Дер-
бенте – Льва Травнова, Саида Амирова и Имама 
Яралиева.

разбавил общую картину Дзержинск, где в 
борьбе за пост градоначальника со-
шлись два «единоросса», из-за чего 
Галине Савченковой придется биться 
за победу во втором туре. Наконец, 
особняком стоит Сургут, где выборы 
мэра выиграл самовыдвиженец Дми-
трий Попов. А в Ангарске на выборах 

в городское Собрание в лидеры выбились ком-
мунисты, что для Иркутской области становится 
привычным. Что же, «единороссам» здесь будет 
чем заняться в ближайшие годы. В Самаре с за-
дачей вернуть власть они справились. Бесславно 
закончилось мэрство «эсера» Виктора Тархова, 
победой которого его партия долго гордилась. 
Пришли новые выборы, и все вернулось на 
круги своя. «Единоросс» Дмитрий Азаров набрал  
67 процентов и наголову разбил конкурента.
Добро пожаловаться

Что за выборы без жалоб на несправедливые 
итоги? Шумных демаршей оппозиции, как год на-
зад, ждать не стоит, но сетования на происки врагов 
уже звучат. Однако победители на подобные речи 
реагируют спокойно. Глава высшего совета «Единой 
россии» Борис Грызлов публично пригласил кон-
курентов судиться. «На октябрьских и мартовских 
выборах в прошлом году мы стали учить оппозицию 
обращаться в суд, – сказал он. – Однако не знаю 
случая, чтобы какие-то из полученных претензий 
получили подтверждение».

Своеобразно отреагировал на жалобы предсе-
датель Центризбиркома Владимир Чуров. Он одо-
брил призыв «Единой россии» о создании списка 
«профессиональных жалобщиков». ради борьбы 
с технологией создания громких скандалов из-за 
мелких нарушений ведомство подготовит новую 
Зеленую книгу: первый том – подтвердившиеся 
жалобы, а второй – заведомо ложные».
Против свитера нет приема

В своих неудачах оппозиция привыкла винить 
власти, но многие наблюдатели отмечают и ее 
собственные ошибки. Коммунисты и либерал-

демократы много лет воздействуют на эмоции 
узкого круга «своих» избирателей, чем и доволь-
ствуются. У «Справедливой россии» нет внятной 
идеологии: она и КПрФ хочет потеснить на левом 
фланге, и партией власти номер два стать. Налицо 
и самомнение оппозиционеров, которые рас-
считывают то на кризис, то на засуху и неурожай. 
Полагают, что экономические трудности сами 
собой подорвут позиции «единороссов», а этого 
не происходит.

«Единая россия» к каждой выборной кампании 
готовится очень серьезно, – объяснил успех Борис 
Грызлов. – Партия власти не может себе позволить 
передышек, потому что как только выборы закан-
чиваются, начинается новый этап, связанный с 
выполнением наказов избирателей. Мы работаем 
постоянно, без оглядки на даты».

раскрыл один из партийных вожаков и еще 
один из секретов победы. Есть у Грызлова обычай 
надевать белый шерстяной свитер в ночь подве-
дения итогов выборов. «У нас победы, связанные 
с поддержкой избирателей, были на всех выборах, 
в которых принимал участие я, и этот свитер со 
мной», – пояснил председатель Госдумы.

У других партий, стало быть, и гардеробчик 
подкачал
Доктора вызывали?

А ведь не зря 10 октября, когда проходили вы-
боры, отмечался установленный Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения День психического 
здоровья.

Кому-то из несостоявшихся депутатов не меша-
ло бы воспользоваться поводом, чтоб проверить 
собственное состояние. Право слово, боязно за 
тех, кто, с треском проиграв, твердит на всех углах 
о собственной победе. Смех да и только вызывают, 
например, потуги представителей «Справедливой 
россии» вывернуть факты наизнанку. Миллионы, 
если не десятки миллионов рублей, потраченных 
на дорогостоящую агитпродукцию, экстренный при-
лет в Магнитку на персональном самолете лидера 
партии Сергея Миронова – и пустой выхлоп в итоге! 
Если это успех, то авторам подобных высказываний 
определенно лечиться пора.

Еще к одной партии с политической обочины, 
а именно коммунистам, пришло запоздалое оза-
рение. Затеяв репрессии против южноуральской 
парторганизации, коммунистический вождь Генна-
дий Зюганов явно просчитался. «Менее удачными 
оказались для КПрФ выборы в Челябинской обла-
сти», – вынуждены признать очевидное партийные 
вожди через газету «Советская россия». Выразились 
дипломатично, но за сдержанными формулировка-
ми заметно недовольство. Не того ждал Зюганов от 
верных себе ставленников, ой, не того. Сейчас, судя 
по всему, прозрел, да поздно уже. Слаб тот политик, 
который крепок задним умом 

ЮРИЙ ЛУКИН
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Победители всея Руси
Партии власти может помешать только она сама

 госдума
Закон против магии
ГосдУма РФ приняла в первом чтении зако-
нопроект, запрещающий рекламу колдунов и 
знахарей.

По словам авторов проекта, изменения в федераль-
ный закон «О рекламе» должны оградить россиян 
от влияния шарлатанов. Лжеспециалисты способны 
не только повредить физическое и нравственное 
здоровье своих клиентов, но и нанести серьезный 
урон их кошелькам. Особенно опасна так называемая 
нетрадиционная медицина. Пациенты лжецелителей 
полагаются на мистические силы, в результате запу-
скают в своем организме опасные заболевания.

По данным недавнего соцопроса «Левада-центра», 
20 процентов россиян хотя бы один раз в жизни обра-
щались за помощью к экстрасенсам и целителям. Для 
сравнения: услугами психолога пользовались лишь 10 
процентов опрошенных. Законодатели считают, что 
причина такой популярности «чародеев» – огромный 
объем рекламы оккультных услуг в СМИ.

Если новый законопроект будет окончательно 
утвержден, шаманам, знахарям и прочим колдунам 
запретят рекламировать в СМИ себя и свои услуги. 
Нарушителей планируют наказывать рублем (сумма 
штрафа пока не определена, это в компетенции Миню-
ста). Впрочем, есть одно исключение. Рекламировать 
себя могут народные целители, имеющие медицин-
ское образование и специальный диплом. Лечение 
«бабушкиными средствами» тоже регулируется за-
коном. Согласно «Основам законодательства РФ об 
охране здоровья граждан», народная медицина – это 
методы оздоровления, профилактики, диагностики 
и лечения, основанные на опыте многих поколений 
людей, утвердившиеся в народных традициях и не 
зарегистрированные в порядке, установленном за-
конодательством РФ. Целителем по закону считается 
человек, получивший специальный диплом в регио-
нальном министерстве здравоохранения.

Дипломированный народный целитель приравни-
вается к врачу, занимающемуся частной практикой. 
Кстати, закон разрешает использовать народную 
медицину в стенах государственных лечебных учреж-
дений. Так что целитель – не обязательно бородатый 
дедок с пучком целебных трав. Это может быть и 
профессиональный врач в белом халате.

В Челябинской области получить диплом целителя 
не так-то просто. Для этого нужно иметь регистра-
цию в качестве индивидуального предпринимателя 
и представление от профессиональной медицинской 
ассоциации. Кроме того, необходимо подтвердить 
свои целительские способности сертификатом Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития.

Сегодня в российском «Реестре целителей» чис-
лятся всего 318 специалистов по народной медицине. 
Между тем, по данным комитета Госдумы по охране 
здоровья, целительством в стране занимаются 800 
тысяч человек. Практически в любой рекламной 
газете можно найти объявления о коррекции кармы 
и исцелении от всех болезней, включая несуще-
ствующие. Возможно, запрет поубавит прибыли у 
рекламных газет и самих «колдунов». Но последние 
угрозы не видят.

Южноуральский Марат Байков называет себя 
«целителем-космоэнергетом».

– Если рекламу и запретят, меньше людей ко мне 
обращаться не станет, – говорит он. – Есть сарафанное 
радио. Оно надежнее любой рекламы.

Если у самопровозглашенных экстрасенсов хватает 
фантазии на сценарии мистических ритуалов, то хва-
тит и на расплывчатую формулировку для рекламного 
объявления. Например, вместо слова «приворот» мож-
но написать «налаживание любовных отношений». 
Можно запретить официальную рекламу «волшеб-
ства», но объявления на заборах и спам-рассылки в 
Интернете проконтролировать сложно.

– Я ходила к целителю, – признается экономист 
Алена Шелепова из Челябинска. – Не очень верила, 
что поможет, но сработало. Только рекламе всяких 
колдунов в газетах все равно не верю. Человек, ко-
торый меня лечил, старается не афишировать свои 
способности, рекламу не заказывает. Но к нему все 
равно все соседи за помощью бегают, а мне о нем 
рассказали друзья. Думаю, настоящий целитель на 
своем таланте не зарабатывает. Во всяком случае, с 
меня он ничего за помощь не взял.

 гражданство
Дважды  
россиянин 
дЕпаРтамЕнт воспитания и со-
циализации детей минобрнауки ин-
формирует граждан и чиновников о 
недопустимости требовать наличия 
печати или штампа в свидетельстве 
о рождении, подтверждающих граж-
данство ребенка.

Четыре года назад в президентском указе 
уточнен перечень документов, удостоверяю-
щих наличие у детей российского граждан-
ства. Достаточно одному из родителей иметь 
таковое, чтобы ребенок автоматически его 
унаследовал. Допустим, второй родитель – 
лицо без гражданства, признан безвестно 
отсутствующим, либо его местонахождение 
неизвестно, но дитя все равно обретает 
статус гражданина России. Если один из 
родителей иностранец, ребенок становится 
гражданином РФ, если родился на террито-
рии России. 

Приемные дети тоже наследуют граждан-
ство новых родителей. Эти нормы освобож-
дают приемных и родных пап и мам от не-
обходимости обращаться в миграционную 
службу за подтверждением гражданства. 
Однако особо рьяные чиновники до сего 
времени требовали «штампики», создавая 
родителям массу проблем. 

Будущее  
аутсайдеров 
туманно

во втоРник владимир путин объ-
яснил предпринимателям в лице 
«деловой России», что от них ждут 
власти. социальная ответствен-
ность оказалась частным случаем 
некого общего представления о 
бизнесе.

Главное слово, которым пытался опери-
ровать российский премьер во время 
встречи с бизнесменами, это совесть. 

«речь идет о соблюдении законов и выпол-
нении своих обязательств, о сознательном 
отказе от использования «серых схем», и 
не потому, что могут за руку поймать, а по-
тому, что обманывать потребителя, своих 
работников, не платить налоги – непри-
лично», – сказал Путин.

Таким образом, бизнесу нужно со-
хранять и постоянно улучшать стандарты 
предпринимательской деятельности, ведь 
только в этом случае правительство пойдет 
на снижение административных барье-
ров, в том числе и в налоговой сфере. 
Иными словами, Путин признал, что эти 
самые бюрократические препоны – не та-
кой уж плохой инструмент, когда речь идет 
о неразвитости рыночной экономики и 
гражданского сознания. «Если мы увидим, 
что ведется практика выплаты зарплат 

как «в серую», так и в конвертах, то будет 
очень трудно сохранить нынешние со-
вместно накопленные механизмы и опыт», 
– предупредил глава правительства.

И все же правительство, по словам 
премьера, пытается ликвидировать часть 
барьеров, к примеру, в сфере строитель-
ства, здравоохранения, образования, 
одновременно создавая специальные 
институты для поддержки предпринима-
тельства. «Принято решение учредить при 
Внешэкономбанке агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов: его услуги 
должны быть доступны не только крупным 
экспортерам, но и средним предприятиям, 
многие из которых впервые выходят на 
внешний рынок», – рассказал о новинке 
Владимир Путин.

В общем, работать над развитием 
экономики, а следовательно и общим 
уровнем жизни надо сообща, ведь «улуч-
шение бизнес-климата – это улица с 
двусторонним движением, и далеко не 
все здесь зависит от государства». Глава 
правительства заявил о необходимости 
комплексно посмотреть на проблему 
предпринимательского климата в россии, 
обеспечить «работу по всей цепочке – от 
федерального закона до правопримене-

ния на уровне конкретных регионов и 
муниципалитетов».

Ответственными за мониторинг ситуа-
ции с бизнес-климатом были «назначены» 
«Деловая россия» и «Опора россии» – этим 
организациям в Белом доме доверяют.

В свою очередь государство готово пойти 
навстречу предпринимателям не только пу-
тем преодоления бюрократии, но и с чисто 
экономическими стимулами. Так, Путин 
говорил о дополнительных мерах для обе-
спечения недискриминационного доступа 
бизнеса к газовым и коммунальным сетям. 
«Здесь предлагается утвердить типовые до-
говоры на подключение, а также методику 
расчета соответствующих тарифов», – ска-
зал премьер, выразив надежду, что это по-
зволит снизить возможности для принятия 
субъективных решений в данной сфере.

Он также напомнил, что в последнее 
время были приняты решения о рассроч-
ке по оплате за подключение к электриче-
ским сетям для объектов малой и средней 
мощности до 750 кВт. «С 2011 года в плату 
за присоединение запрещается включать 
расходы на развитие уже существующей 
сети – потребитель должен оплачивать 
только издержки по строительству так на-
зываемой «последней мили», – говорил 
руководитель Белого дома, обращая вни-

мание и на расширение стандартов рас-
крытия информации в электроэнергетике, 
чтобы у сетевых компаний не возникал 
соблазн манипулировать очередью на 
подключение.

Впрочем, инициативу проявляет не только 
правительство, свои идеи предлагает биз-
нес, который по своей природе в общем-то 
и должен так себя вести, не дожидаясь 
властных поручений. Так, например, вице-
президент «Деловой россии» Александр 
Галушка предложил создать региональные 
агентства по работе с инвесторами, которые 
могут существовать как в форме акционер-
ных обществ, так и в качестве региональной 
госкорпорации. Действовать они должны 
по принципу «одного окна», помогая инве-
стору пройти все необходимые процедуры. 
По словам Галушки, можно использовать 
механизм доверенности, когда инвестор 
доверяет сотруднику агентства прохождение 
всех необходимых инстанций. «В результате 
сроки сокращаются, а уровень коррупции 
уменьшается», – считает вице-президент 
«Др». Он также предложил совместно с 
Минэкономразвития разработать рейтинг 
регионов по уровню их инвестиционной 
привлекательности и работе с инвесторами, 
подчеркивает «российская газета» 

Моральное кредо
Премьер рассказал бизнесу, что такое «неприлично»

 отдых
Подарок от профкома
БолЕЕ двУхсот пятидЕсяти педагогов города 
с семьями побывали в аквапарке.

Праздник на воде приурочили ко Дню учителя, и он 
принес огромное удовольствие педагогам и их детям. 
Инструкторы аквапарка провели интересные конкурсы и 
состязания, всех участников порадовали призами.

Поход в аквапарк стал отличным подарком учителям 
от профсоюзного комитета комбината. Благодарим за 
конструктивное сотрудничество председателя профкома 
ОАО «ММК» Александра Дерунова и председателя проф- 
кома работников образования Светлану Белик.

АЛЕКСАНДР ТРУШКИН, 
руководитель спортивного отдела ДЮЦ «Эго»


