
В ближайшие дни Крас-
нодарский суд должен 
объявить приговор по уго-
ловному делу депутата-
«справоросса» краевого 
парламента Владимира 
измайлова, обвиняемого в 
мошенничестве.

По версии следователей 
регионального управления 
ФСБ, в 2005 году Владимир 

Измайлов, будучи с 2002 года 
депутатом краевого заксобра-
ния, по франшизе открыл в 
Краснодаре сеть магазинов 
«Пятерочка». Для закупки первых 
партий товара он взял кредит в 
Сбербанке на 300 миллионов 
рублей, однако оформил его на 
подставное лицо, выступив при 
этом поручителем. Год спустя 
владелец франшизы расторг 
контракт с бизнесменом, объяс-
нив свое решение нарушением 
условий договора со стороны Из-
майлова, который в результате 
этого разрыва понес серьезные 
убытки. При этом вопрос о воз-
вращении кредита Сбербанку 
остался открытым. В дело вме-
шались правоохранительные 
органы, которые выяснили, 
что договор на заем был со-
ставлен таким образом, чтобы 
впоследствии эти деньги вовсе 
не возвращать. Сейчас эсер Из-
майлов арестован и содержится 
в краснодарском СИЗО ФСБ.

Как пишет местная газета 
«Живая Кубань», Измайлов был 
известным политиком и бизнес-
меном в городе. Несмотря на то, 
что официально он владел лишь 
Кубаньбанком, СМИ связывают 
его имя со многими другими 
активами.

Как полагает депутат Госдумы 
от КПРФ Юрий Афонин, ничего 
удивительного в том, что член 

«Справедливой России» оказал-
ся замешанным в этом «из ряда 
вон выходящем случае», нет, по-
тому что сам процесс создания 
этой партии располагал к тому, 
чтобы в нее попадали люди с 
сомнительным прошлым.

«Когда формировалась пар-
тия «Справедливая Россия», там 
скрещивалось несколько партий, 
а когда такие процессы проводят 
в спешке, к руководству, особенно 
в региональных отделениях, при-
ходят очень сомнительные люди, 
– заявил Юрий Афонин. – Часто 
в ряде регионов партия «Спра-
ведливая Россия» при формиро-
вании своих местных отделений 
опиралась на бизнесменов, в том 
числе и с сомнительной деловой 
репутацией. Так что эта история 
никакого удивления не вызывает, 
я думаю, будет еще не один скан-
дал, связанный с этой партией».

Причиной очередной скандаль-

ной истории, в которую оказался 
впутанным член «Справедливой 
России», стал плохой контроль 
руководства партии, считает зам-
пред ЦК КПРФ Владимир Кашин. 
«Политическим партиям, а осо-
бенно «Справедливой России» 
нужно быть разборчивее в под-
боре кадров, – зaявил он. – Дело 
в том, что лидер «справороссов» 
Сергей Миронов представля-
ет государственную власть, он, 
фактически третий человек в 
стране, и при этом в его партии 
подобные криминальные истории 
превращаются в систему. Пусть он 
оставит должность главы Совета 
Федерации и занимается вну-
трипартийным порядком. Нужно 
ведь быть более разборчивыми, 
принимать меры, исключать из 
партии».

Ведущий эксперт Центра по-
литической конъюнктуры Рос-
сии Павел Салин убежден, что 

история экс-депутата Измайлова 
вполне может весьма серьезно 
ударить по имиджу. Подобные 
инциденты, по его мнению, 
подрывают веру граждан в 
государственную власть, что, в 
свою очередь, наносит ущерб 
политической стабильности: 
«Когда граждане из всех щелей 
слышат, что даже «оппозици-
онные» политики там украли, 
тут украли – их ловят за руку 
– все это порождает у граждан 
озлобленность и недоверие ко 
всей политической системе 
государства». Кроме того, по-
добные истории провоцируют 
и честных политиков сойти с 
тропы добросовестного слу -
жения стране: когда они видят, 
как их коллеги из «Справедли-
вой России» воруют, они сами 
начинают задумываться, а не 
«подзаработать ли» на стороне, 
уверен Павел Салин 
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но его «ммм» запомнилась всем и 
надолго.

Особенно тем, кто по примеру Лени Голубко-
ва записался в «партнеры» и остался ни с чем. 
Впрочем, Мавроди за «МММ» свое отсидел и, 
освободившись три года назад, даже пообещал 
всем и все вернуть. Обещанного, говорят, три 
года ждут…

Терпеливо ждет и читатель «Магнитогор-
ского металла» пенсионер Егор Степанович 
Ветлугин. В письме в нашу редакцию он 
взывает к совести Сергея Мавроди и на чем 
свет костерит «халявщика» Леню Голубкова: 
именно на его сладкие призывы по телевизору 
клюнул магнитогорский пенсионер и отнес в 
«МММ» последние сбережения.

К сожалению, мы ничем не можем помочь 
Егору Степановичу. Даже советом. А вот здоро-
вья крепкого мы желаем. Это дороже денег.

 желание
Самовыдвиженец  
из Осетии
министр экономического развития 
Южной осетии александр жмайло 
решил принять участие в выборах в за-
конодательное собрание Челябинской 
области.

Александр Жмайло – самовыдвиженец, будет 
баллотироваться по Озерскому избирательно-
му округу № 18. Для регистрации будущему 
кандидату необходимо собрать подписи одного 
процента электората.

В 2003–2005 годах Александр Жмайло был 
заместителем главы Озерска по промышленной 
политике. После этого трудился преподавателем 
кафедры экономики и управления в озерском 
филиале Московского инженерно-физического 
института. Затем переехал в Южную Осетию 
и до сих пор занимает кресло министра эконо-
мического развития республики.

Арестован  
эсер Измайлов

десятого оКтября выборы состоятся не 
только у нас, но и в Киргизии. В соответствии с 
указом президента розы отунбаевой в стране 
развернулась предвыборная кампания.

Объявлено об упразднении всех декретов, на 
основании которых временное правительство 
провело референдум по изменению консти-

туции и превращению страны в парламентскую 
республику. Нормативные акты, узаконившие во 
время плебисцита право граждан голосовать где 
придется и без предъявления документов, объявлены 
вне закона.

В предстоящих выборах намерены принять участие 
более 148 политических партий, претендующих на 
120 мандатов. 

Явных фаворитов нынешней избирательной кампа-
нии пока не просматривается. Спустя четыре месяца по-
сле апрельской революции популярность самых раскру-
ченных партий – «Ата-Мекен» и Социал-демократической 
партии Киргизии, возглавляемых автором новой консти-
туции Омурбеком Текебаевым и первым зампредом 
временного правительства Алмазом Атамбаевым, 
– заметно снизилась. Этому способствовали громкие 
коррупционные скандалы, начавшиеся едва ли не с 

первых дней правления «революционеров» и частые 
митинги, на которых выражалось недовольство новой 
властью. Сильнее всего позиции временного прави-
тельства пошатнула июньская резня на юге страны, 
в которой погибли тысячи мирных жителей, а около 
полумиллиона человек стали беженцами.

Киргизская служба национальной безопасности 
(СНБ) едва ли не каждый день раскрывает загово-
ры в отношении правительства. После неудачной 
августовской попытки свержения президента Розы 
Отунбаевой сторонниками бизнесмена Урмата Ба-
рыктабасова прессе сообщили о предотвращении 
готовившихся массовых беспорядков в Бишкеке. По 
данным киргизских спецслужб, под предлогом мирных 
митингов несколько молодежных и общественных 
организаций националистического толка планировали 
выступить с акциями протеста и провокациями, на-
правленными против действующей власти.

Чекистами было изъято более 10 тысяч листовок 
и брошюр, задержано 22 человека. При этом власти 
вновь указали на причастность к очередному заговору 
Курманбека Бакиева. Как заявили в СНБ, разобла-
ченная чекистами группировка финансировалась 
близкими родственниками экс-президента  

148 партий на 120 мандатов  ну и ну!
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Г е н е р а л 
считает чуждым это иноземное 
изобретение. Три года ведет он 
борьбу с антимонопольщиками, 
которые требуют включить Сеть. 
Уже семь раз его в суд таскали. 
Но он упорно стоит на своем. И 
все потому, что в Интернет нельзя 
ходить строем. Эта «заграничная 
забава», по мнению военкома, 
сильно мешает тем, кому Родина 
доверяет себя охранять.

Страницу ведет политолог николай денисов  

Киргизия тоже собирается попасть в десятку


