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После официального старта 
госдумовской избирательной 
кампании партии приступили к 
реализации своих предвыборных 
планов. 

В целом все парламентские партии 
рассчитывают привлечь и освоить 
на выборах-2011 суммы, при-

мерно сопоставимые с теми, которые 
фигурировали в отчетах Центризбирко-
ма за 2007 год. Тогда максимальный 
объем федерального избирательного 
фонда, который партии могли потра-
тить на кампанию, составлял 400 млн. 
рублей. Этот максимум был выбран 
практически всеми партиями. А «Еди-
ной России» даже пришлось возвра-
щать жертвователям «лишние» 20 млн. 
рублей, превысившие законодательный 
потолок фонда. Только КПРФ в своей из-
бирательной кампании смогла обойтись 
суммой в 172 млн. рублей. 

В этому году КПРФ рассчитывает со-
брать и потратить на предвыборную аги-
тацию почти такую же сумму – 200 млн. 
рублей, рассказал в интервью газете «Из-
вестия» член ЦК КПРФ Вадим Соловьев. 
Из них 70 млн. достанутся телевидению, 
100 млн. будет потрачено на печатную 
агитацию. Остальное – сопутствующие 
расходы плюс наружная реклама. 

Кроме того, коммунисты будут исполь-
зовать рекламу на общественном транс-
порте – например, маршрутках. Впервые 
КПРФ использовала этот метод в марте 
на выборах в Тверской области, и, как 
утверждает Соловьев, это дало хороший 
эффект, несмотря на противодействие 
местных властей. 

В ЛДПР значительную часть предвы-
борных денег намерены потратить на 
наблюдателей.

– Нашу партию избиратель хорошо 
знает, – утверждает первый замруково-
дителя фракции ЛДПР Максим Рохми-
стров, – поэтому для нас главное, чтобы 
отданные голоса не были украдены. В тех 
регионах, где честные избиркомы, мы по-
лучаем 20–25 процентов голосов. 

На наблюдение за каждым из из-
бирательных участков ЛДПР потратит 
минимум тысячу рублей, что обойдется 
партии не менее 40–50 млн. рублей за 
кампанию. 

Кроме того, ЛДПР будет активно из-
давать свою партийную газету. 

– Ее тираж мы пока не утвердили, 
но уже сейчас могу сказать, что, благо-
даря честно проведенным тендерам, 
газета обойдется всего около рубля за 
экземпляр, – говорит Рохмистров. – К 
использованию других видов агитации 
партия подойдет дифференцированно: в 

одних регионах предпочтение будет от-
дано телевидению, в других – наружной 
рекламе или прессе. 

Децентрализовать предвыборный бюд-
жет решено и в «Справедливой России». 
Каждый регион, который будет вести вы-
боры, станет самостоятельно открывать 
счета и самостоятельно финансировать 
избирательную кампанию, рассказал  
руководитель аппарата «эсеров» Олег 
Михеев. То, как именно агитировать и 
какую агитпродукцию изготовлять, также 
будет решать руководство отделений на 
местах. 

«Единая Россия» идет на выборы с  
программой, которая, по уверениям 
партийцев, не нуждается в дополнитель-
ной рекламе и продвижении. Эту точку 
зрения высказал заместитель секретаря 
президиума генсовета «Единой России» 
Юрий Шувалов. 

– Большая часть предвыборного бюд-
жета пойдет на диалог с избирателем. 
Нам необходимо сверить позицию пар-
тии с потребностями граждан, – сказал 
он. – В ходе избирательной кампании 
мы еще раз проведем обмен мнения-
ми, предъявим конкретные результаты 
уже проделанной работы и заявим о 
том, что планируем в ближайшие пять 
лет.

Что касается суммы бюджета, то 

руководитель общественного совета 
«Единой России» Алексей Чеснаков 
сообщил, что траты на агитацию и 
пропаганду вряд ли превысят бюджет 
прошлых выборов. По данным ЦИК, эта 
сумма в 2007 году составляла   около 
368 млн. рублей.

В «Правом деле» отказались официаль-
но раскрыть данные о предвыборном 
бюджете.  Источник в руководстве партии 
сказал, что сумма, которая будет выде-
лена на кампанию, составит около 1,5 
млрд. рублей.

– Будем в равной степени тратить 
деньги на все виды агитации: теле-
визионную, плакаты и т. д., – говорит 
он. – При этом  партийцы признают, 
что с наполнением фонда могут быть 
проблемы, ведь законодательные 
ограничения есть не только на размер 
самого фонда, но и на суммы, которые 
желающие могут перечислить в избира-
тельный фонд. 

Этим летом Михаил Прохоров обе-
щал «победить «Единую Россию» одной 
платежкой». Но потом выяснилось, что, 
согласно российскому законодательству, 
одно физическое лицо не может пере-
числить в пользу партии более 4,3 млн. 
рублей, а фирма – 28 млн. рублей. Как 
эта проблема будет решена, в партии 
пока не знают 
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 роскошь
Абрамович купил дом  
с экскурсиями
на Прошлой неделе роман абрамович приобрел один из самых 
дорогих домов Великобритании. 

За особняк «Линдси 
Хаус», который стоит на 
лондонской улице мил-
лиардеров – Кенсингтон-
Пэлас, олигарху пришлось 
выложить аж 90 миллио-
нов фунтов стерлингов 
(145 миллионов долларов). 
Небольшой квартал счита-
ется самым фешенебель-
ным в британской столице. 
Здесь и резиденции послов 
крупнейших государств, и 
особняки арабских шейхов 
и американских магнатов. 
Почти каждый дом в этом 
квартале – памятник архитектуры. К великому сожалению Абрамовича, покупа-
тели такой недвижимости получают только право пользоваться этими объектами, 
но не перестраивать.

Мало того, за возможность жить по соседству с лордами и миллиардерами 
Абрамовичу придется расплачиваться не только деньгами. По английским за-
конам особняки этого квартала как памятники архитектуры могут посещать с 
экскурсиями все желающие, в том числе иностранные туристы. Теперь несколько 
раз в году российский олигарх будет обязан устраивать день открытых дверей 
и пускать к себе домой любопытных путешественников. Может, даже увидим, 
как Абрамович лично водит группы по свои апартаментам: мол, вот так и живу, 
но все, поверьте, нажито непосильным трудом. 

Чем знаменит «Линдси Хаус»?
Здание было построено в 1674 году Робертом Берти, третьим графом Линдси, 

на берегу реки. Дом считается самым старым особняком в районе Кенсингтон 
и Челси.

Среди бывших жильцов дома – живописец Джон Мартин, инженер Марк 
Брюнель, построивший туннель под Темзой. Обо всех знаменитых людях, прожи-
вавших в «Линдси Хаус», сообщают специальные синие таблички на здании.

В 1874 году дом от реки отделила набережная Челси, построенная Джозефом 
Базалджете как часть канализационной системы. В1911 году Эдвин Лаченс и 
Гертруда Джекилл спроектировали для дома небольшой сад (всего 15,2 на 9,1 
метра). В 2000 году сад был восстановлен и к нему добавились застекленные 
комнаты.

Каждый сентябрь в один из уик-эндов Национальный фонд открывает 
«Линдси Хаус» и другие дома, совладельцем которых организация является, 
для посетителей.

 казахстан
Без русских передач
государстВенный телеканал «Казахстан» с первого сентября пре-
кратил показывать передачи на русском языке.

О том, что с осени канал перейдет на вещание на казахском языке, сообщил в 
мае президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Русская редакция на телеканале 
была полностью закрыта. Часть сотрудников уволилась еще летом, остальные 
подписали заявление первого сентября. Сайт телеканала при этом доступен как 
на казахском, так и на русском языке.

 криминал
Аферы со страховкой
В нашей области завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 32 южноуральцев, участвующих в аферах со страховкой. 
двенадцать из них – сотрудники регионального управления гибдд. 
остальные – местные жители и... работники обманутой страховой 
компании.

По версии следствия, один из челябинцев организовал некую пародию на 
преступную группировку. Новоявленная банда решила выудить у страховых 
компаний деньги за несуществующие аварии. Жертвой аферисты избрали 
«Росгосстрах-Урал». В итоге страховая компания потеряла почти три миллиона 
рублей. Однако ущерб мог быть в разы больше – массу находящихся в «произ-
водстве» афер мошенники не успели довести до конца. А помешали им в этом 
специалисты «Росгосстраха».

– Наша компания проводила анализ убытков по регионам, и вдруг выяснилось, 
что в Челябинской области высокая убыточность по автострахованию, – рас-
сказывает директор правового управления филиала компании «Росгосстрах» в 
Челябинской области Алексей Забалуев. – Мы обратились за помощью в Феде-
ральную службу безопасности. В ходе расследования выяснилось, что к этим 
аферам причастны не только местные жители, из числа которых мошенники 
нашли даже своих экспертов, но и сотрудники ГИБДД.

Именно они поставляли в страховую компанию липовые документы и фото 
реальных ДТП, немного измененные в графическом редакторе. «Свои люди» у 
мошенников нашлись и в понесшей убытки компании.

Теперь всем тем, кто участвовал в этой криминальной авантюре, предъявлены 
обвинения по разным статьям УК РФ. Это и мошенничество, и злоупотребление 
должностными полномочиями, и получение взятки, и даже организация пре-
ступного сообщества.

 кадры

У губернатора – 
новый  
заместитель
Это сорокавосьмилетний Павел 
назаров. Завтра он приступит к 
обязанностям постпреда (в статусе 
заместителя Михаила Юревича) при 
правительстве страны в Москве от 
Челябинской области.

О нем известно, 
что он окончил Че-
лябинский  политех-
нический институт 
по специально сти 
«Электропривод и ав-
томатизация промыш-
ленных установок». 
Свою профессиональ-
ную деятельно сть 
начал в 1985 году, 
работал инженером-
электриком на Мо-

сковском машиностроительном заводе 
имени М. В. Хрущева, затем заведующим 
лабораторией Московского авиационного 
самолетостроительного техникума. 

Более 20 лет Назаров занимал долж-
ности топ-менеджера в банковской сфере: 
с 1994 по 1998-й – председатель правле-
ния, советник председателя правления 
коммерческого банка «Бизнес-паритет», с 
1998 по 2005 год – советник председателя 
правления «Лесбанка», с 2005 по 2011 год 
– советник генерального директора ООО 
«Вест-тех».

Миллиардеру Михаилу Прохорову  
не удастся победить «Единую Россию» одной платежкой

Маршрутки для агитации

форМальный старт думской кампа-
нии не дает забыть о президентской, 
до которой тоже рукой подать.

По времени они практически срослись, 
но нынче сроки накладываются по-
следний раз. Депутаты и глава государ-

ства будут избираться на разное количество 
лет, так что политикам не придется больше 
распылять силы. Сейчас же надо держать в 
голове и декабрь, и март, думать, как ска-
занное слово отзовется.

Главного заявления от правящего тандема 
тщетно ждут несколько месяцев. Меняются 
формулировки однотипного вопроса, адре-
сованного Дмитрию Медведеву и Владими-
ру Путину, только политические перспективы 
каждого из них по-прежнему в тумане. Но, 
как выяснилось, не для всех. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский с напускной осве-
домленностью сообщил, что оба руководите-
ля будут баллотироваться. Кто-то один выйдет 
во второй тур, где (нетрудно догадаться) 
главный либерал-демократ прочит в сопер-
ники фавориту себя, любимого. Впрочем, 
для подстраховки Владимир Вольфович 
оговорился, что возможен вариант, когда 
за высший пост в государстве поборются 
президент с премьер-министром.

Какой из Жириновского прогнозист – ско-
ро узнаем, какой из него полемист – напо-
минать не стоит. Дар красноречия не одно 
десятилетие проявляется особенно ярко, 
когда в оппонентах значатся коммунисты 
и, особенно, Геннадий Зюганов – еще один 
ветеран президентских выборов. Присут-
ствие вечных антагонистов гарантирует шоу, 
а без него борьба стала бы совсем пресной. 
Все последние годы на пути у коммуни-
стов стояли новые социалисты из партии 
«Справедливая Россия». Появились они на 
политическом поле с амбициями стать и «за-
пасной» партией власти, и потеснить КПРФ 
с левого фланга. Практика показала, что не 
преуспели ни в том, ни в другом.

Косвенное подтверждение тяжелых вре-
мен, переживаемых «эсерами», − не только 
данные социологических опросов, которые 
оставляют партию за стенами Государствен-
ной Думы. Туманна перспектива выдвиже-
ния своего кандидата в президенты. Жела-
ние Сергея Миронова 
вновь попытать счастья 
выглядит логично (кому, 
как не лидеру партии, 
идти на приступ), однако 
со стороны «справорос-
сов» пошли странные заявления о предвы-
борном альянсе с коммунистами. Верхушка 
«Справедливой России» допускает, что у 
нее и КПРФ может быть общий кандидат в 
президенты. Мало того, при определенном 
раскладе готова согласиться даже на Ген-
надия Зюганова, хотя Миронов не прочь 
уговорить потенциальных союзников пред-
почесть «эсера».

Вряд ли эти попытки обречены на успех, 
потому что больше смахивают на капиту-
ляцию перед недавним соперником. Ком-
мунисты на правах сильного, естественно, 
отказываются идти на уступки да еще 
попутно припоминают, как «Справедливая 
Россия» поддерживала инициативы Кремля, 
была среди тех партий, которые выдвигали 

в президенты Дмитрия Медведева. Первый 
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников сделал 
беспощадные заявления по перспективам 
вероятного союза с «эсерами»: «Они должны 
отдавать себе отчет в том, что наши партии 
находятся в разных весовых категориях, 
это показывает любой рейтинг, хоть зави-
симый от власти, хоть независимый от нее. 

Мы не дадим им утянуть 
нас вслед за собой в 
то болото, где они уже 
булькают, а у меня все 
больше складывается 
ощущение, что именно 

это они ставят себе задачей».
Если обладать проницательностью комму-

нистического функционера, никакие поступ-
ки не будут загадочными. А так не до конца 
понятно, чего в жизни не хватало Михаилу 
Прохорову – новоиспеченному политику с 
наименьшим стажем. Лидер «Правого дела» 
тоже заявил о президентских амбициях, но 
лишь в том случае, если его партия покажет 
достойный результат на парламентских 
выборах. Просчитать шаги видного бизнес-
мена еще было возможно, а вот желание 
актера, режиссера, сценариста и временно 
отстраненного от службы священника Ивана 
Охлобыстина стать кандидатом в президенты 
выглядело как розыгрыш.

Автору неожиданного заявления при-

шлось убеждать публику в обратном и на 
ходу набрасывать программные тезисы 
– о четырнадцатилетнем сроке полномо-
чий и возрождении империи. С обложек 
глянцевых журналов да в политическую 
мясорубку – такой путь в российских 
условиях очень уж нетипичен. Позиция 
Русской православной церкви, не до 
конца отпустившей раба божьего Иоан-
на, – особая тема. Его надежды, что цер-
ковные иерархи благосклонно отнесутся 
к хождению в светскую власть, пока не 
оправдываются. Свидетельства о време-
нах, когда священнослужители влияли на 
государственную политику и определяли 
ее, остались в летописях. Центризбирком 
сделал специальное заявление о том, что 
для желания Охлобыстина стать кандида-
том нет юридических препятствий, только 
сам он считает отношение РПЦ к этому 
шагу определяющим.

Из-за строгого запрета предвыборная 
кампания, может, и лишится экзотического 
персонажа, но шлейф от этой истории оста-
нется. Твиттер героя сериала «Интерны» 
в один миг вошел в пятерку самых попу-
лярных, отчего выгоды не меньше, чем от 
попадания в «царевы палаты». В Кремле 
ты можешь и не быть, но узнаваемым – 
обязан 

ОЛЕГ СМИРНОВ

Хлобысть –  
и в дамки

Заявить о желании стать президентом  
ничего не стоит

Твиттер  
сериального героя  
вмиг стал популярным


