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 Сегодня в Челябинской области нет легитимной сформированной оппозиции власти

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 партброжение
Левый демарш
В МоскВе на межрегиональной конференции собрались 
коммунисты, недовольные ситуацией в кПРФ, большин-
ство из них – исключенные из партии, а также предста-
вители других левых организаций из 18 регионов.

Они обвини-
ли руководство 
КПРФ во гла-
ве с Геннадием 
Зюгановым в 
превращении 
партии в «во-
ждист скую», 
потере контакта 
с первичными 
организация -
ми, использо-
вании партий-
ных ресурсов 
для «оманда-
чивания» себя 
и нужных лиц. 
Член оргбюро питерского движения «Аврора» Семен Борзенко 
заявил о деградации партийной жизни, отметив, что низовые орга-
низации превратились «в политклубы для пожилых».

Сергей Серегин, исключенный из КПРФ в 2011 году, отметил, что 
конфликт в партии развивался с 2007 года. В ряде регионов, по его 
словам, произошел раскол и возникли параллельные партструктуры. 
В Москве, например, во главе с ним работает «альтернативный» мо-
сковский горком, состоящий из коммунистов, изгнанных из партии 
за «раскольническую деятельность». По словам господина Серегина, 
многие коммунисты не признают своего исключения из КПРФ, счи-
тая, что оно прошло с нарушениями устава партии. Единого взгляда 
на будущее КПРФ на конференции не было, коммунисты со стажем 
ратовали за обновление партии, а молодые – за создание новой. В 
итоге было решено создать межрегиональную общественную органи-
зацию, которая впоследствии может быть преобразована в партию.

Президент Института национальной стратегии Станислав Белков-
ский считает это решение закономерным. По его мнению, КПРФ за 
последние 20 лет потеряла многих сторонников, часть претензий 
которых связана с недостаточной радикальностью партии. Новое 
движение сможет стать сильным, если у него будут яркие руково-
дители, как, например, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, 
которого Зюганов якобы пообещал через пару лет сделать своим 
преемником.

 нарушитель
Уволили за агитацию
Член теРРитоРиальной избирательной комиссии (тик) 
орджоникидзевского района Магнитогорска с правом 
решающего голоса сергей иванов освобожден от своих 
обязанностей за нарушение выборного законодатель-
ства. такое решение единогласно принято 14 февраля 
областной избирательной комиссией.

По словам председателя облизбиркома Ирины Старостиной, Сер-
гей Иванов в ходе кампании по выбору депутатов Государственной 
Думы в ноябре 2011 года участвовал в митинге коммунистической 
партии и распространял агитационные материалы. Этот факт был 
доказан в мировом суде, а вердикт позже утвержден и в кассаци-
онной инстанции. В результате Иванов понес административное 
наказание (заплатил штраф) за нарушение предвыборного за-
конодательства, что является основанием для освобождения его 
от занимаемой должности. Впрочем, уже следующим вопросом 
повестки дня был назначен новый член орджоникидзевской ТИК от 
КПРФ. Кроме того, как отмечают юристы, закон не запрещает Сер-
гею Иванову вновь устраиваться на работу в избиркомы, сообщает 
Polit.magnitogorsk.ru

Митинги и сплетни 

 шок
Сладкой парочке  
отведен год
изВестный рос-
сийский маг и 
астролог Павсека-
кий Богданов рас-
сказал, что он ду-
мает о браке При-
мадонны и Макси-
ма Галкина.

Астролог заявил, 
что между супругами вообще нет секса, а их брак продер-
жится не больше года. «Не может супружество, построенное 
на пиаре, продержаться дольше», – считает Павсекакий. А 
еще он убежден, что свадьба Пугачевой и Галкина – это 
шоу, устроенное по просьбе властей специально для того, 
чтобы отвлечь россиян от обсуждения политики накануне 
выборов президента.

 штрафик
Субботник по-мински
МэР Минска николай ладутько 
отправил на уборку снега… про-
ституток.

– Все равно жрицы любви отказыва-
ются платить штрафы, – объясняет свое 
решение градоначальник. – Так пусть 
хоть поработают на пользу общества. И 
вообще давно пора слову «субботник» 
вернуть забытое, но гордое значение.

Как сообщает минская пресса, мно-
гие ночные бабочки белорусской 
столицы не явились на общественный 
праздник труда. В их понятии «праздник» не ассоциируется 
со снегоборьбой.

 разборки
наРодный аРтист России Юрий 
назаров, снявшийся более чем в 
150 фильмах, засветился в пред-
выборных телероликах сразу двух 
кандидатов в президенты.

– Товарищ, верь, взойдет она, звезда 
пленительного счастья, – декламировал 
он пафосно наряду с фигуристом Романом 
Костомаровым, нобелевским лауреатом 
Жоресом Алферовым и другими в ролике 
за Зюганова.

– Главное – совесть! Разум у нас сегодня 
куда-то рассыпался, – сетует популярный 
актер уже Миронову.

– Душу и Родину не предаю, на том и 
стою! – отвечает кандидат в президенты 
от «Справедливой России».

Корреспондент «Комсомольской прав-

ды» решил разобраться в политической 
беспринципности звезды экрана.

– За Миронова агитировал обманом, 
а за Зюганова – душой! – негодующе 
выпалил в трубку Назаров. – Меня при-
гласили на беседу к Сергею Михайловичу, 
а оказалось, что это запись. Я зачитывать 
предложенный текст отказался, помню, 
сразу сказал, что коммунист и за консо-
лидацию патриотических сил, что против 
всемирного грабежа. Он кивнул, что и он за 
то же, ударили по рукам. Голос с призывом 
голосовать за него – уже не мой. Это было 
недели полторы назад, потом предложили 
подписать бумажку, что не против исполь-
зования своего имени. А я говорю: сначала 
дайте посмотреть. В ответ: а не готово еще. 
Теперь все возмущены, звонят отовсюду, 
предателем обзывают... Вчера газета «Из-
вестия» сообщила, что Юрий Назаров подал 
в суд за ролик с Сергеем Мироновым.

Обманом и душой

О южноуральских блогерах,  
распространяющих нелепые слухи 

Лидирует Узбекистан
 коррупция

УзБекистан занял первое место в 
рейтинге самых коррумпированных 
стран мира, который составило амери-
канское издание The Daily Beast.

Всего в списке представлены двадцать 
государств. В тройку лидеров, помимо 
Узбекистана, вошли Эритрея и Лаос. Из 
государств бывшего СССР в перечень также 
попала Белоруссия, которая расположилась 
на шестом месте.

на этой неделе интернет-сообщество 
Южного Урала обсуждало так назы-
ваемый «антипутинский» митинг, 
якобы организованный сторон-
никами губернатора Михаила 
Юревича. 

Анонс этого события появился на 
одном из сайтов, который спонсирует 
бывший первый вице-губернатор области Андрей 

Косилов, сообщает газета «Вечерний Челябинск».
Что самое интересное, как такового митинга никто не 

видел, как и фотографий или каких-либо других отчетов 
с него. Зато некоторые блогеры и интернет-издания с 
радостью подхватили и начали мусолить эту «вкусную» 
новость.

Известный южноуральский политолог Александр Подо-
пригора поначалу не удостоил вниманием столь сомни-
тельный информповод. Каково же было его удивление, 
когда журналисты стали просить у него комментарии.

– Мне довольно сложно давать какую-то оценку митин-
гу, который не состоялся, – признался политолог. – Это 
всего лишь слух, в основе которого нет ничего, кроме 
политтехнологий. Они заключаются в том, что, когда отсут-
ствуют серьезные информповоды для жесткой критики 

какого-то политического деятеля, вокруг него создается 
веер слухов, похожих на правду, и новостей, похожих 
на слухи. Честно говоря, когда мне звонят и просят 
прокомментировать слух о том, что губернатор Михаил 
Юревич блокирует положительные упоминания в прессе 
о бывшем главе региона Петре Сумине, меня это ставит 
в тупик. Потому что все высосано из пальца. При этом 

журналисты, подхватывающие тему, не утруждают 
себя проверкой информации. Мне не-

понятно, к примеру, зачем 
было так долго 
обсуждать в прес-
се, уедет Михаил 
Юревич в Москву 
или нет, если не 
было оснований 
для таких выводов. 
Если они появятся, 
можно будет гово-
рить о плюсах и мину-
сах, но не сейчас.

По словам Алек-
сандра Подопригоры, 
сам по себе коммен-
тарий подобного слуха 
тут же становится но-
вым информповодом. 
Даже если собеседник 
отвечает, что вроде как 
ничего подобного и не 
было, остается осадок. 
На вопрос о том, кому 

могло быть выгодно распространение таких слухов, 
политолог ответил уклончиво: дескать, у каждого по-
литика, в том числе такого высокопоставленного, как 
губернатор, есть свои оппоненты, и они известны. 
Проблема в том, что люди эти привыкли действовать 
исподтишка.

– Сегодня в Челябинской области нет легитимной, 
оформившейся оппозиции власти, которая могла бы 
открыто ее критиковать, – констатировал политолог. – 
Вместо этого люди предпочитают прятать свое лицо, 
оплачивать распространение нелепых слухов и сплетен. 
При этом трудно ожидать, что, получив доступ к власти, 
эти люди будут вести себя достойно 


