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 Предстоящая шестилетка окончательно ответит на вопрос о месте Владимира Путина в истории

среда 7 марта 2012 года политика  общество

Какое будущее ожидает недавних соперников

Запрос на перемены
За столетие прекрасный пол отвоевал себе место во власти

Мама –  
начало начал

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с праздником весны, 
любви и красоты – Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и 
светлыми улыбками, самыми добры-
ми словами в адрес наших женщин. Во 
все времена вы олицетворяете собой 
милосердие, являетесь воплощением 
верности, душевной и нравственной 
чистоты, всего самого прекрасного, 
что есть на земле.

Своим активным участием в по-
литической, научной, общественной 
жизни, достижениями в бизнесе, 
образовании, культуре вы вносите 
неоценимый вклад в развитие не толь-
ко нашего предприятия, но и родного 
города. И в любой ситуации вы всегда 
остаетесь женщинами, которых мы 
уважаем и любим.

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена счастьем и любовью, чтобы 
рядом всегда было крепкое, надежное 
мужское плечо, в доме были мир и 
согласие, а родные и близкие были 
здоровы и счастливы! Удачи вам и 
успехов во всем! 

АлексАнДр ДерУнОВ,  
председатель профсоюзного  

комитета Группы ОАО «ММк» ГМПр,  
ВиктОр кУлАкОВскиЙ,  

председатель совета ветеранов  
ОАО «ММк»

Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с замечательным светлым праздни-
ком! 

В череде других он стоит особо 
– все мы имеем к нему отношение, 
поскольку каждый из нас пришел в 
этот мир благодаря маме. Мама – на-
чало начал, это забота и терпение, 
любовь и всепрощение, тепло и 
самая надежная пристань. Она неис-
тощимый источник добра, надежды 
и веры. И как бы ни тяготили нас 
дела и заботы, мы должны всегда 
найти время для мамы. Даже одного 
телефонного звонка, нескольких 
душевных добрых слов бывает до-
статочно, чтобы она почувствовала 
себя счастливой.

Дорогие наши мамы, я желаю вам 
доброго здоровья, счастья, мира и 
покоя в доме, благополучия вам и 
вашим близким. Пусть как можно 
меньше у вас будет причин для 
грусти и как можно больше – для 
радости, гордости за детей, родных. 
Земной вам поклон и сердечное 
спасибо за все!

ВАлериЙ кОлОкОльцеВ,  
ректор МГтУ

Дорогие женщины!
Поздравляю молодых работниц 

ОАО «ММК» с прекрасным празд-
ником – Международным женским 
днем!

Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, связан-
ные с работой и семьей, дарите им 
покой и счастье. Вы не забываете 
делиться своим теплом, поддер-
живая добрым словом, вдохновляя 
на подвиги, творчество, труд. Ради 
вас, во имя вашего счастья и любви 
совершаются и великие деяния, и 
повседневные дела.

В этот прекрасный праздник от 
всей души желаю вам любви, здо-
ровья, успехов. Пусть там, где вы 

появляетесь, расцветают улыбки 
и слышатся комплименты.

Будьте любимы и счаст-
ливы!

еВГениЙ ХОХлОВ,  
председатель 

союза молодых 
металлургов

Жизнь после выборов

Во Время больших полити-
ческих событий интерес к ним 
растет у представителей всех 
возрастов.

Молодежь, вопреки устоявше-
муся стереотипу, не является 
исключением. По крайней 

мере, в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова» 
не составило труда собрать учащихся 
политехнического и многопрофиль-
ного колледжей на лекцию, посвя-
щенную избирательному процессу в 
стране и городе. Наталья Балынская, 
доктор политических наук и про-
фессор магнитогорского филиала 
Академии при Президенте РФ, по-
делилась с ребятами информацией, 
накопленной в ходе наблюдений за 
общественной жизнью Магнитки.

Общение с аудиторией началось 

в прямом смысле слова не с чисто-
го листа. Будущим слушателям за-
ранее раздали анкету с вопросами, 
отвечая на которые ребята форму-
лировали собственное отношение 
к политике и политикам. Полторы 
сотни респондентов поделились 
видением того, какими качества-
ми должны обладать избранные 
руководители, а что им совсем не 
подходит. Отдельное задание за-
ключалось в сочинении вопросов 
для президента. Задать их лично, 
конечно, нереально, но почему бы 
не пофантазировать? Мыслительно-
му процессу это идет на пользу, да и 
лектору помогает составить мнение 
о том, что за аудитория собралась.

Не исключено, среди парней и 
девчат есть будущие политики, и им 
небезынтересно было узнать, что их 
ждет на тернистом пути. Работа в 

городской избирательной комиссии 
помогла Наталье Балынской си-
стематизировать данные, которые 
получены по итогам муниципальных 
выборов последних лет. Степень 
активности местных ячеек полити-
ческих партий и причины неудач 
отдельных кандидатов, обновление 
депутатского корпуса и представи-
тельство женщин – разным аспектам 
была посвящена часовая лекция. На 
запросах, которые общество предъ-
являет власти, пришлось остановить-
ся отдельно. Исследования показали, 
что угроза застоя волнует граждан 
гораздо больше, чем нарушения на 
выборах.

Тем не менее, избиратели чаще 
всего не изменяют пристрастиям, 
о чем говорят хотя бы итоги голо-
сования в городское Собрание 
Магнитогорска. Два года назад, 

когда формировался новый состав 
парламента, две трети депутатов 
сохранили мандаты. У тех, кого 
мы избираем в местные органы, 
наиболее важными представляют-
ся личностные качества. Иными 
словами, присутствует запрос на 
человечность. В руководителях, пре-
бывающих на более высоком уров-
не власти, ценится компетентность, 
вот почему им адресуют самые 
«больные», а также – глобальные во-
просы. В воображаемом разговоре 
с президентом учащиеся колледжей 
интересовались, например, когда 
перестанут расти цены, почему в 
стране нет справедливости, а у сту-
дентов маленькая стипендия.

Занимательной оказалась та 
часть лекции, что была посвящена 
женщинам в политике. Когда-то их 
роль сводилась к минимуму и в 

других областях жизни. На рубеже 
XIX−XX веков философы, поэты и 
писатели, музыканты, врачи, дипло-
маты и судьи были исключительно 
мужского пола. Но прошло время, 
и мы уже не удивляемся, видя 
женщину-космонавта, водителя 
или военного. Если говорить о по-
литиках, то среди них наблюдаются 
разные типы имиджей. Между 
Маргарет Тэтчер, Кондолизой Райс, 
Ангелой Меркель и Индирой Ганди 
найдется больше отличий, чем сход-
ства. Но каким бы ни был путь пре-
красных дам к вершинам власти, 
очевидно, что запрос на перемены 
все чаще имеет женское лицо.

По тому, как стремительно меня-
ется общество, нетрудно допустить 
подобное и в нашей стране. Во вся-
ком случае, у нынешних студентов 
есть все шансы стать очевидцами 
этого процесса 

ЮриЙ лУкин

Для политика участвовать в пре-
зидентских выборах – все равно 
что для спортсмена попасть на 
олимпиаду.

Возможность выйти на старт выпадает 
немногим, еще меньше вероятность по-
беды. Кто в России находился на главном 
государственном посту – хорошо известно, 
судьба кандидатов большей частью покрыта 
туманом. Их, начиная с 1991 года, насчиты-
вается двадцать девять, но много ли скажет 
сейчас избирателям перечисление имен? 
Разве только в кругу семьи соискатели 
высшей должности вспоминают дела давно 
минувших дней, которые так и не привели к 
минуте славы. Последние выборы не особо 
пополнили кандидатский список, что не сни-
мает интереса к недавним соперникам.
Испытание победой

О Владимире Путине, на первый взгляд, 
говорить проще, чем об остальных. Ров-
но через два месяца, седьмого мая, он 
вступит в должность и третий раз займет 
кабинет в Кремле. Удлиненный шестилет-
ний срок и высокий результат, полученный 
на выборах, вроде бы свидетельствуют о 
прочности позиций.

Но не все так благостно, как кажется 
в миг триумфа. Да, будущий президент 
получил более весомую поддержку, чем 
«Единая Россия» в декабре, только уступил 
самому себе восьмилетней давности и не 
дотянул до показателей Дмитрия Медведе-
ва в 2008 году. Во многом это естественно. 
Наступила иная реальность, и мотивы, по 
которым проявляют симпатию избиратели, 
совсем другие. Когда-то за Владимира 
Путина голосовали как за новое лицо в 
политике, теперь галочка против его фа-
милии – из-за нежелания резких перемен, 
которыми вдоволь наелись.

Предстоящая шестилетка окончательно 
ответит на вопрос о месте Владимира 
Путина в истории. Руководить страной по-
старому не получится. На отрицании лихих 
девяностых больше не сыграть, и вряд ли 
еще раз прокатит операция «Преемник». Для 
устойчивости власти и ее перехода из рук 
в руки без потрясений будущий президент 
должен «вырасти» естественным образом, в 
политической среде, а не внутри бюрокра-
тического аппарата.

Бесконечная признательность ему за по-
мощь в победе будет сковывать действия. 
Кадровые перемены в верхних эшелонах 
власти потребуют решимости, но они 
давно назрели, как и рост межпартийной 
конкуренции. Критика в период предвы-
борной кампании не помешала победе 
Путина, и нет резона закручивать гайки по-
сле нее. Любопытно будет посмотреть, как 
пойдет политическая реформа и затронут 
ли изменения, о которых давно говорят, 
правящую партию.

Главное испытание победой связано 
с реализацией того, что Владимир Путин 
декларировал каждую неделю с начала 
года. Речь – о газетных статьях на раз-
ные темы, которые выходили из-под его 
пера. Сказанное слово вылетит так, что 
не поймаешь. А написанное – тем более, 
не вырубишь топором. Всегда можно об-
ратиться к первоисточнику и сопоставить 
обещанное со сделанным.

Красный протест
О боязни Геннадия Зюганова получить 

реальную власть говорят с завидной на-
стойчивостью и довольно давно. Сколько 
в этом правды и велика ли доля домыслов 
– не имеет принципиального значения. С 
годами президентский пост от главного 
коммуниста неудержимо отдаляется, и с 
этим ничего не поделать.

В 1996-м сторонников хватало для выхо-
да во второй тур, но их количество от выбо-
ров к выборам таяло. Четвертая попытка 
баллотироваться ничего не изменила в по-
ложении лидера КПРФ. Он словно застрял 
на уровне 17 процентов, что на два пункта 
меньше, чем результат самой партии в де-
кабре прошлого года. Опять же не факт, что 
это чистый результат, без примесей. Как 
известно, нет сейчас графы «Против всех», 
а в глазах многих избирателей компартия 
по привычке воспринимается реальной 
оппозиционной силой.

Но пусть это и не так, в любом случае, 
совершить рывок наверх Геннадию Андре-
евичу необычайно тяжело. Летом ему ис-
полнится шестьдесят восемь, он и сейчас 
был самым возрастным кандидатом, и где 
гарантия, что через шесть лет окажется в 
хорошей политической форме. Не от этого 
ли болезненная реакция на итоги выбо-
ров? Зюганов остался после них в гордом 
одиночестве: и победителя не поздравил, 
и от встречи с ним отказался, хотя раньше 
визитами к первым лицам государства не 
пренебрегал.

Стремление показать бескомпромисс-
ность можно понять. Имидж борца с 
режимом на какое-то время привлечет 
внимание, позволит приподнять себя в 
собственных глазах и утвердиться среди 
соратников, чтоб 
поутихли разгово-
ры о смене пар -
тийного вождя. 
Интересно будет 
понаблюдать, как 
скоро Зюганов 
сменит гнев на милость и вернется к 
контактам с властью. В рядах уличной оп-
позиции, которая митингует на площадях, 
коммунистов трудно представить. Они 
как-то и думские заседания бойкотировали 
вместе с коллегами из других фракций, а 
спустя время вернулись. Надо полагать, и 
сейчас – выпустят пар да и успокоятся.
Эффект новизны

Комментарии по поводу результата 
Михаила Прохорова сводятся к тому, что 
сработал эффект новизны. Дебют на по-
литической сцене, как это часто случается, 
бывает самым удачным. Бронза для нович-
ка, да еще обладателя многомиллиардного 
состояния, − безусловный успех. Будущее 
покажет, феномен это или случайность, и 
последует ли кто-нибудь из бизнесменов 
примеру первопроходца?

Не скоро утихнут разговоры по пово-
ду того, что Прохоров является крем-
левским проектом. Но они, как всякие 
пустые, оттеняют главное. Ни для кого 
не секрет, что во власть порой идут ради 
материального благополучия. Есть масса 
примеров, когда бизнес финансирует 
партии, используя их для влияния на 

власть. Навскидку не припомнить слу-
чая, когда богатый человек сам берется 
создавать политическую силу.

Михаил Прохоров сразу после пре-
зидентских выборов заявил о таком на-
мерении. Союз с «Правым делом» у него 
не получился, хотя было занятно узнать, 
какой результат могла показать либераль-
ная партия, не случись в ней переворота. 
Теперь призер президентских выборов 
пытается войти в большую политику через 
другую дверь и обернуть на пользу голоса 
миллионов избирателей.

Поддержку, приобретенную за время 
скоротечной кампании, можно и приумно-
жить, и растрясти. При последнем вариан-
те третье пришествие Прохорова в мир по-
литики вряд ли состоится. Его ближайшие 
действия достойны внимания. Первый 
день после выборов он провел своеобраз-
но. Побывал на встрече с Владимиром Пу-
тиным, где шла речь о текущем моменте, а 
под вечер отправился на оппозиционный 
митинг, проходивший на Пушкинской 
площади. На такого рода мероприятиях 
Михаил Прохоров появлялся и ранее, но на 
этот раз выступил, что случилось впервые. 
Появление на трибуне публика восприняла 
неоднозначно, но профессиональный по-
литик должен быть готов ко всему, даже 
к свисту в свой адрес. Иначе новых сто-
ронников не обрести, чего бронзовому 
призеру выборов очень хочется.
Утомительное шоу

Владимир Жириновский вышел на пред-
выборную дистанцию юбилейный пятый 
раз, и попытка оказалась неудачной. 
Всему приходит конец, и безмерному 
эпатажу – тоже. К истеричному образу 
либерал-демократа за два десятилетия 

мы уже привыкли, 
но в ходе предвы-
борной кампании 
он часто слетал с 
катушек. Похоже, и 
Жириновский может 
морально устать от 

исполнения одной и той же роли, не от-
сюда ли периодически возникающие 
срывы, которые вся страна наблюдала 
во время дебатов. Когда-то объектом для 
нападок являлись коммунисты, но в ходе 
президентской кампании они совсем 
не вызывали аллергии. С Зюгановым 
Жириновский только в обнимку не ходил, 
зато весь свой пыл направил против Про-
хорова, которого посчитал основным со-
перником, и в этом – не ошибся.

ЛДПР в представлении публики – театр 
одного актера, только популярность начала 
таять на глазах, и даже обещание сделать 
пятое марта выходным в случае победы 
никак не помогло. Три месяца назад 
партия получила вдвое больше голосов, 
чем ее 65-летний лидер. Объяснение 
неудач выглядело неуклюже: Владимир 
Вольфович сетовал на притеснения, от 
которых пострадал больше, чем остальные 
кандидаты, жаловался, что из контекста 
вырывали его слова.

В то же время, переходя в ночь после 
выборов с канала на канал, Владимир 
Вольфович рассказывал, как на одном 
из участков лично убедился в победе 
Путина. Водил руками и показывал, как 

росла стопка бюллетеней за фаворита. 
Неудивительно, что Жириновский и по-
здравил победителя, и охотно откликнулся 
на приглашение встретиться. Для без-
родного сироты, как называл себя вождь 
ЛДПР, нахождение в политике на протя-
жении длительного времени – большое 
достижение. Сторонниками партии, по 
Жириновскому, являются бедные люди, и 
невозможно представить, что станет с ее 
неистовым предводителем, если уровень 
жизни вырастет.
По ком звонит колокол

Для Сергея Миронова прошедшие 
президентские выборы стали вторыми, 
но записать участие себе актив он вряд 
ли может. Кампания протекала вяло, на-
вевала тоску и мало чем запомнилась. 
Прирост по сравнению с собственным 
результатом восьмилетней давности есть, 
но в рамках статистической погрешности. 
Сопоставление с декабрьскими резуль-
татами «Справедливой России» приводит 
к оглушительным выводам. Если партия 
популярнее лидера в четыре раза, то это 
уже не тревожный звонок – тут пора в 
колокола звонить.

По всему выходит, что результат «эсеров» 
на парламентских выборах – заслуга не 
столько ее лидера, сколько команды. Яркие 
личности в партии имеются, и многие, без 
сомнения, могли бы набрать мироновские 
три процента. Случившееся требовало 
объяснений, и бывший председатель Со-
вета Федерации, много чего растерявший 
за последний год, выкручивался как мог. 
Так, например, он убеждал сторонников, 
что их голоса не пропали зря, потому что 
победитель выборов много чего почерпнул 
из программы «справороссов». Пытался, 
таким образом, утешить, но с явно на-
тянутой улыбкой. Желание объявить о 
причастности к победе вызывало чувство 
неловкости, и ничего больше.

Мало того, Сергей Миронов признался, 
что имел под рукой результаты социологи-
ческих опросов, и они совпали в конечном 
счете с окончательными. Если так, то ломал 
комедию, говорил о грядущей победе, в 
которую сам не верил. Получается, ими-
тировал борьбу и не посчитал нужным 
это скрывать. И как после этого будут 
смотреться оппозиционные речи самого 
лидера «эсеров» и его соратников? Не 
вяжутся они с поспешным признанием 
итогов и скороспелыми поздравлениями. 
Партии, если она хочет остаться на плаву, 
есть над чем подумать 

ЮриЙ лУкин

Фамилии  
большинства кандидатов 
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