
Нам бы 13-и 
«взять и отменить» 

Излагать сведения биографического характера 
можно по-разному 

В САМОЛЕТАХ европейских компаний час
тенько отсутствует ряд кресел под номером 
13. Порядка 80 процентов многоэтажных до
мов в США не имеют 13-го этажа. После 12-го 
там сразу идет 14-й. Во многих международ
ных аэропортах нет 13-го выхода на посадку. В 
большинстве гостиниц в западных странах кли
енты никогда не получат ключи от номера, на
чинающегося либо заканчивающегося на 13... 

В России до таких крайностей дело, конечно, 
не доходит, но некоторые события заставляют 
порой внимательнее отнестись к западному 
опыту. Спокойнее будет. 

«Магнитогорский металл» уже писал о том, 
как «повезло» 13-му избирательному округу, 
где кандидатом в депутаты городского Собра
ния зарегистрирован директор охранного пред
приятия «Легион-М» Андрей Евгеньевич Алек
сандров («В натуре», хочу быть депутатом!», 
«ММ» за 3. 03. 2005 г.). Но не успела еще вы
сохнуть на газете типографская краска, как ис
тория получила весьма неожиданное продол
жение. 

Еще накануне публикации шесть горожан 
направили заявление на имя председателя ок
ружной избирательной комиссии по избира
тельному округу № 13 Ю. А. Казаковцева, где 
сообщили о нарушениях избирательного зако
нодательства со стороны кандидата в депута
ты Андрея Александрова. Копия заявления 
была адресована председателю горизбиркома 
Юрию Миронову. А в день выхода номера всех 
шестерых вызвали в прокуратуру, которая из
ложенными в документе фактами всерьез за
интересовалась. 

Вот только несколько цитат из этого заявле
ния. 

«Мы, жители избирательного округа № 13, 
28 февраля 2005 года в 16 часов в помещении 
клуба «Орбита» присутствовали на встрече с 

кандидатом в депутаты Магнитогорского го
родского Собрания Александровым Андреем 
Евгеньевичем. Доводим да вашего сведения, 
что со стороны вышеназванного кандидата 
имели место нарушения избирательного зако
нодательства». 

«Излагая сведения биографического харак
тера, Александров А. Е. заявил о наличии у 
него высшего образования - Челябинский уни
верситет экономики и права. Из прочих агита
ционных материалов господина Александрова 
мы знаем, что при подаче сведений для регист
рации его в качестве кандидата был указан иной 
вуз - Уральская академия гуманитарных наук». 

«Из разговоров избирателей в округе слы
шали о том, что Александров А. Е. неоднок
ратно привлекался к уголовной ответственно
сти, был судим. На заданный по этому поводу 
вопрос кандидат ничего вразумительного от
ветить не смог». 

«Александров А. Е. дал обеща
ние присутствующим избирате
лям после выборов продолжить 
установку железных дверей , 
электрифицировать микрорайон, 
снизить до 80 процентов сто
имость товаров и продуктов в 
магазине «Ветеран», расположен
ном в избирательном округе». 

«Налицо факты административного право
нарушения: несоблюдение условий предвы
борной агитации, рекламирование коммерчес
кой деятельности своего предприятия, подкуп 
избирателей, оказание материальной поддер
жки помимо избирательного фонда». 

Нам пока неизвестно, как прореагировал на 
это заявление сам Андрей Александров. Но на 
публикацию в «ММ» его реакция была момен
тальной. Уже на следующий день в редакцию 
поступило подписанное кандидатом в депутаты 

заявление, где он требовал опублико
вать опровержение. «Сам факт регис
трации меня кандидатом в депутаты, -
утверждает Андрей Александров, -
стал возможным только после соответ
ствующей десятидневной проверки 
всех моих биографических данных со
трудниками избирательной комиссии. 
Фактов, препятствующих моей регис
трации, выявлено не было. То есть по
лучение мною удостоверения канди
дата в депутаты является абсолютно 
законным». Мы несколько раз внима
тельно перечитали текст публикации 
«В натуре», хочу быть депутатом!», 
но так и не обнаружили (даже с натяж
кой) в нем утверждения о том, что ре
гистрация А. Е. Александрова канди
датом в депутаты была незаконной. 

Не успела еще высохнуть на газете 
типографская краска, как история 
с Александровым получила весьма 
неожиданное продолжение 

А в ответ на факт о своей судимости Андрей 
Евгеньевич вовсе написал, как отрезал: «В со
ответствии с законодательством, в избиратель
ную комиссию предоставляется информация о 
неснятых или непогашенных судимостях канди
дата. Согласно статье 86 Уголовного кодекса РФ, 
я не имею в биографии фактов, обязательных 
для предоставления в комиссию». Совершенно 
верно! Но «ММ» и не утверждал, что уважае
мый кандидат в депутаты обязан был непремен
но сообщить о своей судимости в избиратель
ную комиссию. Журналисты просто проинфор

мировали читателей о факте судимостей госпо
дина Александрова, на что имеют полное право 
в соответствии с Законом о СМИ. 

В кинофильме «Бриллиантовая рука» зву
чит песенка про дикарей, исполняемая Андре
ем Мироновым. В качестве «рекомендации» 
для улучшения жизни «несчастных» там зву
чит предложение отменить понедельники. 
Может, стоит перефразировать этот совет и 
13-е избирательные округи «взять и отменить». 
«Вроде не бездельники, и могли бы жить». 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

ОФИЦИАЛЬНО 

О порядке досрочного 
голосования 
Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Магнитогорск» доводит 
до сведения избирателей порядок 
досрочного голосования по выборам 
депутатов Магнитогорского городского 
Собрания и главы муниципального 
образования: 

с 5 марта по 16 марта 2005 года - в здании администра
ции Магнитогорска, 1 этаж, кабинет № 138а, досрочное 
голосование проводит избирательная комиссия муници
пального образования ежедневно с 9.00 до 18.00, за ис
ключением 8 марта; 

с 17 марта по 19 марта 2005 года - в помещениях участко
вых избирательных комиссий досрочное голосование прово
дит участковая избирательная комиссия ежедневно с 9.00 до 
18.00. 

В соответствии с порядком досрочного голосования, уста
новленным статьей 55 закона Челябинской области от' 
27.03.2003 № 153-30 «О выборах депутатов представитель
ных органов местного самоуправления, глав муниципальных 
образований и иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Челябинской области», избирателю пре
доставляется возможность проголосовать досрочно в слу
чае, если он в день голосования (20 марта 2005 г.) по уважи
тельной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и об
щественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсут
ствовать по месту жительства и не сможет прибыть в поме
щение для голосования на избирательном участке, на кото
ром он включен в список избирателей. Избиратель, голосу
ющий досрочно, подает в соответствующую избирательную 
комиссию заявление, в котором указывает причину досроч
ного голосования и представляет паспорт или документ, за
меняющий паспорт. 

Юрий МИРОНОВ, 
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Магнитогорск». 

Покой нам только снился 
ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Предвыборная ситуация в Челябинской области не
спокойная. 

Как сообщила председатель областной избирательной комис
сии Ирина Старостина, выборы на местном уровне просто не 
могут быть спокойными. На выборах президента в бюллетенях 
значилось менее десятка кандидатов, на выборах депутатов Го
сударственной Думы кандидатов было 40. 

Если сравнивать прошедшие выборы с местными нынешни

ми, то еейчас на пост глав территорий Челябинской области 
баллотируются одна тысяча 600 кандидатов, на должность де
путата - около восьми тысяч человек. В связи с увеличением 
численности кандидатов предвыборная ситуация усложняет
ся, появляется больше компроматов, грязных технологий. 
Кроме того, в облизбирком поступает много жалоб, прежде 
всего, из небольших городов. В крупных городах комиссии 
работают более грамотно. 

Как считает Ирина Старостина, такая ситуация прогнозиро
валась - этого и стоило ожидать. 

Вранье в тональности «форс-мажор» 
ЛОХОТРОН 

Есть кандидаты в депутаты, которые 
стремятся так представить себя избира
телям, чтобы они его одного-единствен-
ного запомнили. Особенно «творческие 
поиски» одолевают тех, кто людям абсо
лютно не знаком по реальным делам, по
скольку, как чаще всего бывает, их про
сто нет, то есть, является эдакой очень 
«темной лошадкой». Самое простое - за
мазать глаза броскими обещаниями в 
виде предвыборной программы. Изби
тый приемчик! Сколько с этими посула
ми не изощряйся, а все равно они у боль
шинства претендентов как близнецы-бра
тья - от обещаний суровой борьбы с кор
рупцией и грабительскими тарифами 
ЖКХ до наведения в городе абсолютно
го правопорядка и всеобщего благопо
лучия. 

Кандидат в депутаты городского Со
брания по 11 округу Владимир Слобод-
чук решил подойти в поисках любви к 
электорату творчески, непроторенными 
путями. Да и положение избегать баналь
ных телодвижений обязывает - как-ни

как он главный редактор малотиражной 
газеты «Форс-мажор», печатающейся во 
Владимире. 

Резонно решив, что названный пе
чатный орган не вдохновит людей на 
доверие к его персоне, господин Сло-
бодчук решил приобщить избирателей 
округа к культуре несравненно более 
высокого уровня. Так он и написал в 
растиражированных на ксероксе «при
глашениях»: «Уважаемые жители окру
га № 11! Поздравляю Вас с 1 -ым Днем 
Весны. Приглашаю Вас бесплатно по
сетить театральную постановку «Бере
гите себя» в драматическом театре им. 
А. С. Пушкина и приобщиться к куль
туре. Спектакль состоится 1 марта в 
18.00. Билеты необходимо взять заб
лаговременно - 28 февраля в кассах те
атра. Вход по паспортам. Искренне ваш, 
Владимир Слободчук». 

Ничего не подозревающие «уважае
мые жители», ничего не имея против 
халявного культпохода, пришли в на
значенный день в театр, где получили 
полный отлуп. Вовчик, как зовут кан
дидата приятели, далеко не театраль

ный человек. Иначе бы он знал, что бес
платные театральные «вторники», ко
торые проводит театр им. А. С. Пуш
кина в рамках проекта «Театральный 
город», пользуются бешеной популяр
ностью, неизменно проходят с аншла
гами, и билеты на эти спектакли порой 
разбираются за месяц. В дирекции те
атра удалось выяснить, что с ними ни
каких «согласований» кандидат не де
лал. Да и быть ничего подобного не 
могло. К тому же выразили удивление 
фразе из приглашения «вход по паспор
там». Мы тоже удивились, представив 
себе картинку, как кандидат со своими 
помощниками стоит рядом с контроле
ром и проверяет, не проникнет ли на 
«его» спектакль какой-либо шустрый 
театрал без прописки в 11 избиратель
ном округе. Вот такую махинацию, за
мешенную на вранье, попытался про
вернуть кандидат Слободчук . А до 
полнолуния еще было далеко. . . 

«Надо же, - говорили «уважаемые жи
тели», разочарованно расходясь по до
мам, - его еще не избрали, а уже врет». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 
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