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Новую достопримечательность уста-
новили 1 сентября в честь открытия 
музея пограничников в военно-
патриотическом клубе «Ирбис». 

Снять ткань с памятника  доверили спи-
керу МГСД Александру Морозову. Столб 
как настоящий – из дерева. Его выстру-

гали и покрасили ветераны погранвойск Маг-
нитогорска. Александр Олегович попросил 
жителей ближайших домов присматривать 
за архитектурным новшеством. И передал 
слово идейному вдохновителю и организатору 
– председателю совета ветеранов Василию 
Муравицкому. Василий Константинович по-
яснил, что 1 сентября – не случайная дата 
для открытия музея пограничников. Именно 
в этот день в 1939 году началась вторая ми-

ровая война. В ней приняли участие 62 из 
73 государств мира. На фронт было мобили-
зовано 110 миллионов человек. Погибли, по 
различным данным, от 50 до 55 миллионов. 
А первыми удар на себя всегда принимают 
пограничники. 

Василий Муравицкий, как обычно, при-
ехал с оружием. Парни с удовольствием 
фотографировались с автоматами, мечами 
и шлемами. Не сдержавшись, примерил на 
себя средневековую амуницию и депутат 
Законодательного cобрания области Сергей 
Евстигнеев. Сергей Иванович заявил, что 
каждый мужчина должен отслужить в армии. 
А полковник и депутат Виктор Токарев пора-
довался, что именно в его округе появилось 
такое важное и нужное для воспитания под-
растающего поколения учреждение. 

На открытие музея приехали пограничники 
из магнитогорского аэропорта и с заставы в 
Новопокровке. Кадетский класс Агаповско-
го района прислал мальчишек и девчонок. 
Сначала они показали свои умения, потом 
выступили ребята, которые занимаются в 
магнитогорском «Ирбисе». Детей сменили 
воспитанники клуба служебного собако-
водства. Овчарки немного волновались, но 
команды, впрочем, выполняли безукориз-
ненно. В завершение все увидели хитрого на-
рушителя, которого собака настигла, страшно 
рыча и впиваясь зубами в толстую ткань на 
руке. Пес и после выступления подозрительно 
косился на «нарушителя», хоть и мгновенно 
послушался хозяйку, приказавшую оставить 
того в покое. 

Директором учреждения стал подполков-
ник Андрей Михайлов, бывший заместитель 

начальника погранотряда Магнитогорска. 
Андрей Петрович уверен, что коллеги по-
могут ему, и музей вскоре будет наполнен 
всей необходимой атрибутикой. Под-
полковник Михайлов отметил, что, кроме 
пограничного столба, в музее уже есть 

флаг – металлический флагшток для него 
сделали сотрудники ЗМИ «Профит». А в клу-
бе «Ирбис», видимо, вскоре появятся свои 
кадеты-пограничники 
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 партстроительство
Амбиции  
миллиардера
в мИНувшую пятНИцу лидер «право-
го дела» миллиардер михаил прохоров 
выступил на пресс-конференции, где 
выяснилось, что он не только готов 
быть премьером, но и поучаствовать 
в президентских выборах.

«Если мы 
наберем 15 
процентов и 
станем вто-
рой партией 
в Думе, то 
такая пар-
тия обязана 
выставлять 
такого кан-

дидата, и я свое имя не исключаю», – заявил 
Прохоров, отвечая на вопрос о возможности 
участия в кампании по выборам президента. 
При этом свою собственную судьбу лидер 
думского списка «Правого дела» предсказы-
вать не берется, поскольку не исключает, что 
может уступить свой пост другому партийцу: 
«Если появится человек, который сильнее 
меня, и за него будут голосовать, я останусь в 
партии, но уступлю ему свое место». Сейчас 
же «правые» готовятся к думским выборам: 
ожидается, что съезд состоится 14–15 сентя-
бря. Причем Прохоров собирается возглавить 
не только думский список, но и кандидатов 
от «правых» на выборах Законодательного 
собрания Красноярского края. 

Между тем гендиректор ВЦИОМа Вале-
рий Федоров озвучил прогноз, основанный 
на данных свежего всероссийского опроса 
ВЦИОМа в августе. Были опрошены 1600 
человек в 138 населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках, статистическая 
погрешность не превышает 3,4 процента с 
учетом экспертных оценок. Если бы выборы 
состоялись в ближайшее воскресенье, то 55 
процентов получила бы «Единая Россия», 
16,4 – КПРФ, 10,8 – ЛДПР, 7,1 – «Спра-
ведливая Россия», 4,9 – «Правое дело», 2,5 
– «Яблоко», 2,1 – «Патриоты России», а 1,2 
процента – составили бы недействительные 
бюллетени.

Если учесть заявку «правых» на поло-
жение второй партии в стране, напоминает 
гендиректор ВЦИОМа, «пока наши расчеты 
никоим образом не подтверждают их амбиций 
– «Правое дело» имеет сейчас почти столько 
же поддержки, сколько имела до прихода 
Прохорова».

– У меня такое впечатление, что Прохоров 
– это звезда, которая светит, но не греет, – по-
шутил Федоров.

 WikiLeaks
Экспансия  
на Восток
очередНую порцИю откровений 
западных дипломатов опубликовало 
знаменитое детище джулиана Ассан-
жа – сайт WikiLeaks. На этот раз вы-
ложенные документы рассказывают о 
политике по отторжению от россии ее 
соседей и сотоварищей по бывшему 
СССр.

Оказывается, программа Евросоюза 
«Восточное партнерство» (входят Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Грузия, Мол-
давия и Украина) направлена совсем не на 
развитие всяческого демократического и 
гражданского благолепия в постсоветских 
странах, как официально заявлено, а на 
противопоставление их Москве. По край-
ней мере американские дипломаты вовсю 
обсуждают именно такую трактовку про-
граммы в переписке с Вашингтоном. Даже 
«плохой мальчик», с точки зрения Запада, 
Лукашенко и тот достоин «снисхождения», 
если у него непростые отношения с Крем-
лем. И это не слова отдельных диплома-
тов, а подноготная принятия решений о 
выделении миллионов долларов тем или 
иным странам для их привязки к западным 
«кормушкам», чтобы, не дай бог, Москва 
не опередила. И даже «Северный поток» 
здесь оказался заложником политики. Та 
же Швеция, например (как следует из ма-
териалов сайта), до грузинской агрессии 
против Южной Осетии руководствовалась 
в этом вопросе чисто экономическими сооб-
ражениями. Новые претензии с ее стороны 
появились лишь после «консультаций» с 
заокеанскими друзьями.

Все это напоминает худшие образчики 
советской пропаганды. Если бы не одно но – 
реальность этих документов не опровергает 
и сам американский госдеп, да и Ассанжа со 
товарищи в работе на Москву никто не винит. 
Под громкие лозунги об окончательном за-
вершении холодной войны Запад продолжает 
экспансию на Восток и до границы с Китаем 
останавливаться не намерен.

Пограничный столб появился в 127 микрорайоне
Граница во дворе

СегодНя СоСтоИтСя официальное 
открытие последней сессии госду-
мы V созыва. С момента первой 
сессии в 2007 году состав списка 
обладателей мандатов обновился 
почти на 40 процентов. причин мно-
го: выборные технологии, высокие 
назначения, не менее высокие от-
ставки, уголовные преследования 
и смерть.

Всего в списке из 450 избранников к 
сегодняшнему дню изменилось 160 
имен. Такой метаморфозе избира-

тели в первую очередь обязаны методу 
«паровозов», широко применявшемуся 
на прошедших четыре года назад парла-
ментских выборах. С момента же начала 
первой сессии к последней состав Госду-
мы изменился только на 9 процентов. С 
мандатами расстался за семь прошедших 
сессий 41 депутат. Еще один, номинально 
сохраняя статус, вряд ли примет участие 
в работе Думы до конца созыва.
Замещенцы

Практика «паровозов», обеспечившая 
75 процентов отличий, состоит во вклю-
чении в списки кандидатов – «флагманов 
общественного мнения». Известные по-
литики, актеры, спортсмены выносятся во 
главу избирательных списков и получают 
голоса за счет своей популярности. Будучи 
избраны, эти «паровозы» тут же отказыва-
ются от мандатов. Далее уже партия рас-
пределяет их по своему усмотрению.

Лидерами применения этой тактики 
оказались самая многочисленная и 
самая малочисленная парламентские 
фракции – «Единая Россия» и «Справедли-
вая Россия». У «ЕР» от вверенных народом 
мандатов отказались 104 человека, у 
«эсеров» – 10, что обновило списки по-
лучателей мандатов на 33 и 26 процентов 
соответственно.

КПРФ и ЛДПР «паровозили» избирате-
лей значительно меньше. У них случаи от-
каза от мандатов можно было по пальцам 
пересчитать: три – у коммунистов и два – у 
либерал-демократов.

Отсчет известных личностей, избран-
ных, но не пошедших в Думу, следует 
начинать с Владимира Путина. Нынешний 
премьер, выступив от «единороссов», 
отказался от мандата № 1, передав его 
главе Национальной академии футбола 
Сергею Капкову. Капков, в свою очередь, 
отказался от него в прошлой сессии, 
передав голоса народных избранников 
в крепкие руки знаменитой ивановской 
ткачихи Елены Лапшиной.

Кроме главы правительства, из из-
вестных личностей «паровозами» высту-
пали Сергей Шойгу, Валерий Сердюков, 
Рамзан Кадыров, Юрий Лужков, Сергей 
Миронов, Валерий Золотухин и другие.
Повышенцы

Думскую фракцию «Единой России» 
депутаты по ходу созыва покидали в 
основном в связи с назначением на 
более высокие должности. Первыми в 
этом списке оказались Алексей Сигуткин, 
получивший должность главы аппарата 
парламента уже спустя месяц после вы-
боров, и Сергей Антуфьев, сразу же после 
выборов получивший пост губернатора 
Смоленской области.

Кроме Антуфьева на губернаторство 
из Госдумы ушли Олег Ковалев (Рязан-
ская область), Виктор Зимин (Хакасия), 
Наталья Комарова (Ханты-Мансийский 
АО), Игорь Евиповский (Иркутская об-
ласть) и Владимир Груздев (Тульская 
область).

Также с заметными повышениями зал 
заседаний покинули Александр Коваль 
(назначен руководителем Росстрахнадзо-
ра), Олег Кургунов (возглавил саратовское 
отделение Россельхозбанка) и Аркадий 
Фомин (стал спикером Рязанской област-
ной Думы). Также в ближайшую сессию 
не войдет в зал заседаний Александр 
Соловьев – с сентября он выйдет на ра-
боту в должности замминистра сельского 
хозяйства.

Но самым ярким за последний созыв 
стало, конечно же, повышение вице-
спикера Думы Вячеслава Володина. 
Секретарь президиума генсовета «Единой 
России» в октябре 2010 года возглавил 
аппарат правительства и забрал с собой 
на работу еще двух народных избранни-
ков пятого созыва – Ивана Лобанова и 
Василия Копылова.
Возвращенцы

Менялся список парламентариев 
и в обратную сторону. Это оказалось 
возможным, поскольку законодатель-
ство позволяет дважды отказываться 
от депутатского мандата, прежде чем 
фамилия будет вычеркнута из избира-
тельных списков.

Этой возможностью воспользовался 
«паровоз» «справедроссов», экс-спикер 
Совета Федерации Сергей Миронов. 
После выборов его мандат был пере-
дан не прошедшей по архангельскому 
списку Елене Вторыгиной. Когда санкт-
петербургские законодатели отозвали 
лидера «Справедливой России» из 
верхней палаты, тот вернулся в Госдуму, 
«отобрав» свой мандат у Вторыгиной. 
Последняя не осталась в долгу и вскоре 
предала партию, вступив в Народный 
фронт Владимира Путина.

Другим примером «возвращения по-
сле отставки» стал «единоросс» Николай 
Булаев. Будучи избранным в 2007-м, он 
отказался от мандата в пользу поста главы 
Рособразования. Когда же в 2010 году 
агентство упразднили, Булаев вернулся 
в Госдуму, получив мандат Аркадия Фо-
мина, который ушел работать спикером 
в Рязанскую областную Думу.
Невозвращенцы

Еще одна причина сложения полно-
мочий депутатов – смерть. К началу по-
следней сессии пятого созыва Госдумы 
в связи со смертью из списков были вы-
черкнуты пятеро избранных в парламент 
в 2007-м.

Двоих потеряла «Единая Россия» и еще 
троих – фракция КПРФ.

Первая утрата постигла депутатский 
корпус уже во вторую сессию последнего 
созыва. Депутат-«единоросс», бывший 
мэр Норильска Валерий Мельников скон-

чался 15 сентября 2008 года на 52-м году 
жизни. В Думе он был членом Комитета 
по труду и социальной политике.

19 ноября 2009 года умер депутат 
от «Единой России» Геннадий Дюдяев. 
Почетный гражданин Кузбасса ушел из 
жизни после продолжительной болезни в 
возрасте 63 лет. Он был членом Комите-
та по делам Федерации и региональной 
политике.

Первую утрату фракции коммунистиче-
ской партии пришлось пережить 2 марта 
2010 года. На 74-м году жизни скончался 
известный советский дипломат, первый 
зампред Комитета по международным 
делам Юлий Квицинский.

А спустя всего месяц, 1 апреля 2010 
года, в Думе не стало еще одного ком-
муниста. На 73-м году жизни скончался 
депутат Юрий Маслюков, возглавлявший 
думский Комитет по промышленности. 
Маслюков, по заявлению лидера партии 
Геннадия Зюганова, был специалистом, 
заменить которого невозможно. Аппа-
ратной потери при этом фракция не 
понесла – освободившийся пост опять 
занял коммунист.

Третьей потерей для КПРФ стал из-
вестный юрист депутат Виктор Илюхин. 
Парламентарий ушел из жизни у себя 
на даче 20 марта 2011 года в возрас-
те 63 лет. В Госдуме он занимал пост 
заместителя председателя Комитета по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству.
Нарушенцы

Ярким примером изменения состава, 
не влияющего, правда, на статистику, ста-
ла в подходящем к концу созыве история с 
депутатом от ЛДПР Ашотом Егиазаряном. 
Последний оказался в центре конфликта, 
разгоревшегося вокруг реконструкции 
гостиницы «Москва».

Против парламентария было воз-
буждено уголовное дело по обвинению 
в хищении акций стоимостью 30 млн. 
долларов. В конце 2010 года он был ли-
шен депутатской неприкосновенности и 
сейчас скрывается за рубежом.

И хотя народный избранник не ли-
шился депутатского мандата (поскольку 
нет решения суда) и до сих пор числится 
членом фракции, продолжить работу в 
парламенте он уже не сможет. Как только 
Егиазарян появится в России, сразу же 
будет задержан правоохранительными 
органами.
Беженцы

Еще один способ изменить карту Госду-
мы, не влияя на статистику, – поменять 
свою политическую окраску. В прошлом 
нечастое, это явление в предвыборный 
год получило настоящий размах. Образо-
вание Народного фронта и проводимые 
«Единой Россией» праймериз побудили 
около десятка народных избранников 
покинуть идеологическое лоно своих 
партий.

Самой скандальной «изменой» стал, 
пожалуй, переход в ОНФ «справедрос-
са» вице-спикера Госдумы Александра 
Бабакова, в партии человека далеко 
не последнего. Кроме него в ОНФ от 
«справедроссов» ушли депутаты Эльмира 
Глубоковская, Игорь Касьянов, Василий 
Шестаков и Михаил Старшинов; от ЛДПР 
– Олег Колесников и Михаил Питкевич. 
От КПРФ на праймериз «Единой России» 
и Народного фронта отправился Алексей 
Багаряков, на тот момент уже сложив-
ший полномочия ради должности вице-
губернатора Свердловской области 
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Депутатские  
метаморфозы

Государственная Дума собралась  
на последнюю сессию нынешнего созыва


