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Денис Ширяев
Политолог, 
эксперт Центра ПРИСП

Москва всегда была как плавиль-
ный котел, точечно вбирала в себя все 
лучшее от разных культур и этносов, 
была примером толерантности и до-
брожелательности.

В нынешние времена Москва оста-
ется не просто столицей, а точкой при-
тяжения сотен тысяч людей, львиную 
долю которых составляют мигранты 
из бывших республик Советского Сою-
за. В метро, в магазинах, во дворах, в 
больницах, в различных учреждениях 
– везде мы видим работающих приез-
жих людей.

Само по себе привлечение трудо-
вой силы из-за рубежа – абсолютно 
нормальный процесс. В цивилизован-
ном обществе проблема мигрантов 
решается путем жесткого контроля за 
ними со стороны государства. Но скла-
дывается впечатление, что в нашей 
стране контроль государства за этим 
процессом не такой жесткий, как хоте-
лось бы.

Считаю, что имеет смысл «обка-
тать» в качестве эксперимента проект 
по созданию общественных советов 
по вопросам миграции, которые будут 
тесно взаимодействовать со службами 
ФМС. Через такие Советы могли бы 
проходить обязательные рекоменда-
ции ФМС на предмет того, можно ли 
тому или иному мигранту работать в 
данном населенном пункте или рай-
оне. В свою очередь, ФМС на основа-
нии, в том числе, этих рекомендаций 
принимало бы решение о выдаче раз-
решений на работу на конкретной тер-

ритории. Всю информацию при этом 
можно было бы раскрывать на специ-
альном информационном ресурсе, что-
бы любой житель мог знать, какое ко-
личество иностранцев трудится у него 
во дворе, в поселке, в районе, чем они 
занимаются, в течении какого срока 
действуют их трудовые договоры.

Чтобы общественные советы могли 
стать эффективным «фильтром» на 
пути нелегальной миграции, их необ-
ходимо будет наделить следующими 
полномочиями:

– доступ к информации по миграци-
онным квотам и ее анализ;

– проведение собеседования с по-
тенциальными мигрантами, проверка 
знаний русского языка и квалифика-
ции;

– принятие положительного, либо 
отрицательного решения по каждому 
мигранту, что должно быть обязатель-
ным руководством к действию как ор-
ганов ФМС, так и потенциальных рабо-
тодателей;

– доступ в любой момент времени 
к местам работы и компактного про-
живания мигрантов для организации 
проверок.

Общественные Советы, учитывая 
специфику своего населенного пункта 
(экономическую и демографическую 
ситуацию, историю, традиции, обычаи 
и др.), но, разумеется, в рамках право-
вого поля, смогут устанавливать пра-
вила поведения и пребывания вплоть 
до регулирования мужского и женско-
го потока мигрантов, что очень важно. 
Особняком стоит языковой вопрос: все 
мигранты обязаны знать русский язык 
на приемлемом уровне, независимо от 
характера предполагаемой работы, и 
это тоже будет учи-
тываться Обществен-
ными Советами.

Данные меры бу-
дут полезны и для 
самих мигрантов. Они 
будут знать, что стро-
гий надзор за ними 
осуществляют не 
только государствен-
ные органы, у кото-
рых порой не всегда 
хватает на все сил и 
средств, но и местная 
общественность, ко-
торая уж за своим-то 

домом будет присматривать очень 
жестко. Это может стать стимулом для 
более адекватного поведения мигран-
тов и их нахождения исключительно 
в рамках трудовых отношений, без 
поисков «приключений» или занятия 
криминалом. В противном случае – жа-
лоба в Общественный Совет, который, 
в свою очередь, задействует органы 
ФМС и МВД со всеми вытекающими по-
следствиями. С другой стороны, сами 
законопослушные мигранты могут че-
рез Общественный Совет решать свои 
проблемы.

Местное население получит на-
дежный механизм, который позволит 
регулировать количество рабочих 
мест, контролировать и оставлять на 
территории только тех работников, 
которые устраивают общественность. 
Общественный Совет должен состоять 
из социально-активных граждан (депу-
татов местного уровня, членов ТСЖ, 
старших по подъездам и домам и др.).

Кроме того, работа Общественных 
Советов, на мой взгляд, поможет сни-
зить уровень преступности, позволит 
отказаться от опасных мигрантов, ста-
нет «щитом», ограждающим нас от тех 
проблем, которые так волнуют граж-
дан, но не замечают чиновники.

Безусловно, данная инициатива 
требует тщательной проработки и об-
щественных обсуждений, но уже се-
годня ее можно внедрить в качестве 
эксперимента в отдельных районах 
страны.

оригинал статьи: 
http://prisp.ru/52-denis-shiryaev-about-
migration
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Точенов 
Александр Сергеевич
Вице-президент Института 
современной политики

В Республике Абхазия прошли вы-
боры президента. Конкурентные, спо-
койные, законные. Избранный пре-
зидентом Рауль Хаджинба победил с 
результатом немногим более 50%. Но 

все его конкуренты признали резуль-
таты выборов и готовы работать над 
развитием своей Родины. Причем весь 
народ, включая и кандидатов в пре-
зиденты, и самого вновь избранного 
президента, понимают, что уже дав-
но нужно было заняться созиданием 
страны, а не проедать выделяемую 
Россией помощь. Абхазия ждёт Прези-
дента-Созидателя.

Есть ощущение, что этот народ 
более демократичен, чем представи-
тели хвалёной западной демократии. 
Абхазы, используя древнейший ин-
струмент народной демократии – на-
родный сход, отправили президента в 
отставку, но нового выбрали, исполь-
зуя западные, современные обще-
принятые нормы. И это в стране, где 
практически у каждого представителя 
мужского населения есть боевое ору-
жие. Президента отправили в отстав-
ку и выбрали нового МИРНО! 

В это время в Украине в условиях 
гражданской войны избрали прези-
дента, а уже избранный глава госу-
дарства распустил Верховную Раду и 

назначил её выборы. Но гражданская 
ВОЙНА там продолжается. Сотни, 
если не тысячи погибших! Сотни ты-
сяч беженцев: в Россию, в Израиль, 
в другие страны и в регионы самой 
Украины. А ведь Украина определя-
ет себя западной демократией! Мало 
того, эти самые «западные демокра-
тии» её таковой и считают. Хотя, у 
думающих людей уже возникают во-
просы относительно демократичности 
этих самых «демократий».

Две страны, два народа, «горцы» и 
«европейцы», оба выходцы из СССР, 
в обоих странах кризис. Но какие они 
разные! Представляется, что у Абха-
зии уже в ближайшее время наступит 
пора созидания и процветания. А что 
будет в Украине, да и будет ли такая 
страна? Точнее, что будет с этой стра-
ной, такой же близкой и родной нам, 
как Абхазия?

оригинал статьи: 
http://prisp.ru/opinion/49-aleksander-
tochenov-about-elections-in-abkhasia-and-
ukraine
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Артем Коновалов 
эксперт Центра ПРИСП,
заместитель
начальника управления 
Департамента ЖКХ и 
благоустройства г.Москвы

Все годы напряженных экономиче-
ских реформ в России сопровождают-
ся не менее тяжелыми обсуждениями 
о реформировании системы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Экспер-
ты и обыватели 80% своей критики 
уделяют в основном двум задачам:

а) необходимость снижения чрез-
мерно высокой стоимости услуг ЖКХ,

б) необходимость привлечения 
частных инвестиций в отрасль с целью 
модернизации и повышения надежно-
сти систем ЖКХ. 

Рассмотрим последний вопрос: ни в 
коем случае не следует предполагать, 
что привлечение частного капитала в 
отрасль – это научно доказанное зло, 
что «олигархи скупят наши трубы» и 
потребитель будет платить втридо-
рога. Более того, в России есть поло-
жительные примеры финансирования 
частными инвесторами строительства 
или реконструкции инженерных си-
стем ЖКХ с последующим владением 
результатом строительства хотя бы на 
период окупаемости и получения пла-
новых накоплений. Следует отметить, 
что такая форма привлечения частно-
го капитала прижилась при строитель-
стве и реконструкции в основном го-
ловных сооружений – котельных, ТЭЦ, 
канализационных станций, очистных 
сооружений. Такие объекты, в силу 

своей относительной компактности, 
легче поддаются техническому ауди-
ту,  диагностике и технико-экономи-
ческому обоснованию со сравнительно 
небольшой погрешностью. 

С инженерными сетями, которые 
являются кровеносными сосудами 
систем жизнеобеспечения с самыми 
большими потерями, ситуация гораздо 
сложнее, поскольку предпроектный и 
даже проектный прогноз затрат отли-
чается от финальной стоимости стро-
ительства или реконструкции в не-
сколько (иногда в  10!) раз, и опытные 
инвесторы знают о таких рисках и не 
охотно вкладывают средства в рекон-
струкцию сетей. 

Даже в самом настойчивом стрем-
лении модернизировать российского 
ЖКХ за счет частных инвесторов, всег-
да следует помнить, что системы жиз-
необеспечения – это стратегическая 
отрасль страны, поэтому государство 
должно оставаться крупнейшим игро-
ком на этом рынке с беспрекословным 
правом и даже обязанностью задавать 
правила игры в отрасли. В функции 
органов исполнительной власти субъ-
екта федерации входит определение 
ключевых показателей развития си-
стем жизнеобеспечения, утверждение 
схем тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, а также участие в 
разработке технической политики при 
проектировании, строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации головных 
сооружений и инженерных сетей. В 
крупных городах с районами массовой 
жилой застройки активно обсуждают-
ся идеи о создании единых государ-
ственных центров по технологическим 
присоединениям, которые определят 
для инвестора-застройщика оптималь-
ные и увязанные точки подключения 
ко всем инженерным сетям и голов-
ным сооружениям. Такая централиза-
ция и унификация требований и тех-
нической политики предполагает не 
только сокращение затрат инвестора 
на техприсоединения, но и позволит 
региональной власти оптимизировать 
и сбалансировать поставку коммуналь-
ных ресурсов в регионе, с учетом пер-
спективного развития. 

Российские системы жизнеобе-
спечения постоянно сравнивают с 

западными, и в таких сравнениях от-
носительная стоимость эксплуатации 
нашего жилищно-коммунального хо-
зяйства действительно выше, чем у 
европейцев или американцев. Почему 
же одна и та же гигокалория или кубо-
метр воды нам обходится на 20-50% 
дороже? Прежде всего необходимо 
проанализировать технологический 
аспект: себестоимость одной едини-
цы ресурса различается потому, что в 
нашем государстве в начале-середине 
20-го века были принципиально раз-
ные подходы при закладывании си-
стем ЖКХ. 

БОльшая часть коммуникаций 
Нью-Йорка проложена в подземных 
коллекторах сечением 2-4 м. Такой ме-
тод дороже стандартного траншейного 
способа прокладки иногда в 4-8 раз! 
Российская империя, а потом и СССР 
свои коммуникации строили самым де-
шевым способом – открытой траншей-
ной прокладкой. В итоге, американцы 
изначально потратили в разы больше 
нас при строительстве, однако полу-
чили самый дешевый доступ к диагно-
стике, ремонту и обслуживанию своих 
сетей в последующих периодах. Наше 
государство проводило новое строи-
тельство сетей в несколько раз дешев-
ле, но будущие поколения вынуждены 
закладывать в стоимость услуг ЖКХ 
огромные расходы на текущий и ка-
питальный ремонт объектов сетевого 
хозяйства (раскопка, механизация, 
последующее благоустройство терри-
тории). Коммунальщикам Нью-Йорка 
гораздо дешевле проводить визуаль-
ную и инструментальную диагностику 
состояния трубопроводов, размеры 
коллекторов позволяют мгновенно 
находить повреждения и производить 
замену участков трубопроводов с ми-
нимальной механизацией и трудовыми 
ресурсами. Доля затрат на эксплуата-
цию и капремонт сетей в российской 
структуре себестоимости одной еди-
ницы коммунального ресурса в 2-4 раз 
больше, чем у американцев. 

Европа (и многие города США) 
пошли по другому пути – степень инди-
видуализации их систем жизнеобеспе-
чения в разы выше, чем в России. Не 
секрет, что централизованные голов-
ные сооружения и инженерные сети 

29.08.2014 Артем Коновалов - о реформе ЖКХ
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Артем Коновалов - о реформе ЖКХ (продолжение)

такого масштаба есть только в бывшем 
СССР, странах Варшавского догово-
ра, и в Китае – нашем последователе. 
Наше тепло проходит от ТЭЦ по тепло-
магистралям длиной 15-17 км прежде 
чем дойти до абонента. На этом пути 
происходят тепловые потери, расходу-
ется электроэнергия на насосных стан-
циях, из-за таких давлений и темпера-
турных графиков корродирует трубное 
хозяйство. В Европе, например, в Вене 
или в Копенгагене, также за основу 
взята централизованная система ото-
пления и реже ГВС, но там магистраль 
идет от квартальной тепловой станции 
максимум 1-2 км, с другими режимами, 
а где возможно – используются инди-
видуальные газовые котельные и газо-
вые колонки. 

Тем не менее, не следует никого 
винить, что такие эксплуатационно до-
рогие сети и головные сооружения до-
стались нам в наследство – в советские 
годы дешевые методы прокладки были 
необходимы для  массового строитель-
ства. Сейчас Россия живет в новых 
реалиях, и хотя бы в районах новых 
застроек целесообразно утверждать 
схемы инженерных коммуникаций, 
ориентируясь на невысокую стомость 
эксплуатации в будущих периодах. При 
таком подходе органы исполнительной 
власти должны занять твердую пози-
цию, поскольку ресурсоснабжающей 
организации всегда выгодно завысить 
тариф на услуги, обосновывая его вы-
сокой долей затрат на текущий ремонт 
и эксплуатацию.

Как сократить себестоимость и та-
рифы на услуги ЖКХ? 

Вариант первый и самый очевид-
ный – применение современных ма-
териалов и энергосберегающих тех-
нологий. Оборудование и материалы 
действительно совершенствуются, 
выпускаются более надежные, деше-
вые, энергоэффективные аналоги, и 
впоследствии их применение снижает 
затраты на текущую эксплуатацию. 
При массовой доле материалов и обо-
рудования в строительстве и ремонте 
систем ЖКХ в среднем порядка 35%, 
экономический эффект от внедрения 
новых материалов и оборудования 
дает 10-20% от их стоимости, то есть в 
общей структуре внедрение приведет 

к экономии в 3-7%. 
С технологиями сложнее. Несколь-

кими абзацами выше уделено внима-
ние давно нами выбранной принци-
пиальной модели централизованной 
поставки ресурсов потребителям. 
Такая модель значительно сокращает 
инструментарий для внедрения но-
вых технологий – многие прорывные 
технологии не применимы в наших 
схемах. Однако, в местах новой мас-
совой застройки практически со всей 
палитрой новых энергоэффективных 
технологий возможны эксперименты, 
особенно с теми, которые изначально 
считаются капиталоемкими, но по-
зволяют в будущих периодах в разы 
сократить затраты на текущий ремонт 
и эксплуатацию. В местах плотной 
существующей застройки, историче-
ских центров, у нас, к сожалению, 
технология одна – осуществлять ава-
рийный ремонт с локализацией мест 
раскопок. 

Большое внимание в обсуждениях 
тарифных величин занимает корруп-
ционная составляющая. Есть ли кор-
рупция в ЖКХ? Громкие уголовные 
дела доказывают, что есть. Причем 

не больше и не меньше, чем в любых 
других коррупционно опасных отрас-
лях. Популярно общее мнение, что при 
профессиональной работе правоох-
ранительных органов и политической 
воли власти в регионе, за счет сниже-
ния коррупционных платежей возмож-
но снизить общие затраты в отрасли 
на 10-15%. 

Выводы
Проводя реформу ЖКХ, в том числе 

привлекая частный капитал, целесоо-
бразно проводить работу не только по 
обеспечению доступности кредитных 
ставок, снижения административных 
барьеров, создания благоприятного 
налогового и инвестиционного клима-
та, но и серьезно пересматривать тех-
нологическую и техническую полити-
ку, и такую работу  должны проводить 
и контролировать исключительно госу-
дарственные органы, причем с долж-
ной степенью централизации требова-
ний к развитию систем ЖКХ.

оригинал статьи: 
http://prisp.ru/analitics/53-artyom-
konovalov-reforma-zhkh
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1 сентября Центр ПРИСП 
представил 3-й выпуск исследования 
медиаактивности кандидатов в 
депутаты Московской городской думы. 
Замер охватывает период с 23 по 29 
августа. Центр замеряет медиарейтинги 
всех зарегистрированных кандидатов 
в Московскую городскую думу с 1 
августа (первый выпуск с замером за 
1-15 августа вышел 18 августа, второй 
– за неделю с 16 по 22-е – 25 августа).

Рейтинг фиксирует востребован-
ность тех или иных кандидатов скорее 
со стороны медиасообщества, нежели 
избирателей.

Методика измерения
При подготовке 3-го выпуска были 

изучены и учтены около 1900 публи-
каций СМИ с упоминанием тех или 
иных кандидатов в МГД за указанный 
период. Все публикации были поде-
лены по отношению к каждому упо-
минаемому кандидату на 2 группы: 
«позитивные/нейтральные» и «не-
гативные», с коэффициентами 1,5 и 
0,5 соответственно. Затем каждая из 
публикаций была «взвешена», исхо-
дя из индекса цитируемости СМИ: за 
основу был взят топ «Медиалогии». 

Публикациям тех СМИ, что не 
входят в этот топ, присвоен равный 
индекс в 10 пунктов (что несколько 
ниже, чем последний показатель из 
входящих в топ). Так по каждому кан-

дидату был получен суммарный пока-
затель веса вышедших материалов.
 

Значимые особенности и некото-
рые результаты 3-го выпуска:
1. Не учитывались эфир и полные рас-

шифровки предвыборных дебатов. 
При этом замерялся уровень даль-
нейшего резонанса в СМИ заявле-
ний, сделанных кандидатами. Так-
же не учитывались те материалы с 
упоминаниями кандидатов, которые 
появились благодаря публикации 
результатов предыдущих выпусков 
медиарейтинга.

2. Несмотря на утверждения мно-
гих экспертов о том, что кампания 
по выборам в МГД останется мало 
востребованной СМИ, кол-во ма-
териалов увеличилось на 70% по 
отношению к предыдущей неделе 
измерения (1900/1100). При этом 
число кандидатов, в связи со сняти-

ем ряда из них с выборов, постоян-
но уменьшается.

3. Предвыборные дебаты по-прежнему 
не стали резонансной площадкой, 
упоминания кандидаты получают за 
счет иных действий.

4. Все меньше кандидатов с «нуле-
вым» рейтингом. В первом выпуске 
их было 173, это число сократилось 
до 106, теперь «невидимок осталось 
77 человек. Замедление динамики 
говорит о том, что круг пассивных 
с точки зрения взаимодействия со 
СМИ кандидатов очерчивается все 
более точно.

5. Совокупный медиарейтинг всех пя-
терых кандидатов по 27-му округу 
за 3 выпуска (1-29 августа) равен 
нулю (значимых публикаций по ним 
по-прежнему не обнаружено). Ли-
дирует в совокупном медиарейтинге 
шестеро кандидатов по 21-му окру-
гу с общим результатом 278 925,5 
баллов (благодаря «медийным» А.
Клычкову и В.Зотову).

6. В первой двадцатке персона-
лий-лидеров произошло лишь 
одно существенное изменение. Со 
167-го сразу на 15-е место переме-
стился Владимир Демидко – бла-
годаря заявлениям, вышедшим в 
ряде рейтинговых федеральных 
изданий.

01.09.2014 Третий выпуск медиарейтинга кандидатов в МГД

Данные по «двадцатке» лидеров.

Оригинал статьи и полная таблица с результатами всех зарегистрированных кандидатов:
http://prisp.ru/13-mgd2014/56-mediarating-kandidatov-v-mosgordumu-no3
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Полиция разберется, кто «убил» кандидата в 
депутаты Сухарева

Жители Перевалки получили сегодня ночью листовки 
о смерти кандидата в депутаты горсовета Петрозаводска 
Вадима Сухарева, сам кандидат опроверг свою гибель.

Сегодня ночью многие жители домов микрорайона 
Перевалка получили листовки, где говорилось о смерти 
самовыдвиженца на довыборах в депутаты Петросовета 
Вадима Сухарева.

В тексте листовки сообщалось, что вчера, в 22.30 на 
выходе из ресторана «Астория» в Санкт-Петербурге, дву-
мя выстрелами в голову был убит кандидат в депутаты 
Петросовета Вадим Сухарев. «Агитка» была подписана 
общественным комитетом поддержки самого кандидата.

Как рассказал Вадим Сухарев «Столице на Онего», о 
факте распространения этой листовки ему известно и он 
намеревается обратиться с жалобой в территориальную 
избирательную комиссию Петрозаводска.

«В этом должна разбираться полиция. Обвинять ко-
го-то я не могу», - сказал кандидат, отметив, что на него 
оказывается давление, в том числе, на встречах с избира-
телями устраиваются различные провокации.

Напомним, довыборы в Петросовет состоятся в Петро-
заводске 14 сентября. 
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/62186-policiya-razberetsya-
kto-ubil-kandidata-v-deputaty-suhareva.html

Жалоба на телекомпанию «Югра» признана 
необоснованной

Окружной избирком не обнаружил нарушений закона 
со стороны телекомпании «Югра». Таков итог рассмо-
трения жалобы доверенного лица одного из кандидатов 
на должность тюменского губернатора. Суть претензии 
состояла в следующем: телекомпания не указала в про-
грамме передач информацию о выходе в эфир дебатов с 
участием доверенных лиц кандидатов. Кроме того, соста-
витель жалобы посчитал, что не все его соратники смогли 
увидеть трансляцию теледебатов.

За две недели до выборов губернатора Тюменской об-
ласти работы у окружного избиркома хватает. Но участ-
ники предвыборной гонки нет-нет, да и подкинут допол-
нительных забот членам комиссии. Жалоба доверенного 
лица одного из кандидатов как раз из такого числа. За-
явитель посчитал, что в программе передач телеканала 

«Югра» необходимо было разместить информацию о про-
ведении в эфире теледебатов. А также пожаловался на 
то, что один из его однопартийцев не смог посмотреть 
трансляцию дебатов. Примечательно, что сам жалобщик 
на заседание комиссии отчего-то не явился. При этом ис-
полнительный директор телекомпании «Югра» смог най-
ти время в плотном рабочем графике, чтобы ответить на 
вопросы членов избиркома.

Возможность посмотреть теледебаты была практиче-
ски у 100% населения округа. Так что все желающие в 
очередной раз убедились - представитель одной весьма 
одиозной партии и по совместительству тот самый жалоб-
щик продолжает призывать к объединению Тюменской 
области и Югры. Впрочем, такие высказывания давно уже 
никого не удивляют. Ведь и лидер этой партии имеет по 
данному вопросу чёткую позицию.
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/62193-zhaloba-na-
telekompaniyu-yugra-priznana-neobosnovannoy.html

Довыборы в парламент Приморья дорого 
обходятся их участникам

Только одному из пятерых кандидатов помогает выдви-
нувшая его партия

Политические партии решили «сэкономить» на довыбо-
рах в Законодательное Собрание Приморья. Вести избира-
тельную кампанию большинству кандидатов пока прихо-
дится за собственный счет, благодаря чему общий объем 
средств, которые политики уже израсходовали на свое 
участие в выборах, до сих пор не достиг и полумиллиона 
рублей.

Как следует из опубликованного накануне очередного 
финансового отчета, по состоянию на 27 августа больше 
всего средств поступило в избирательный фонд выдвину-
того «Единой Россией» предпринимателя Юрия КОРСАКО-
ВА – 400 тыс. руб. Все эти деньги – собственные средства 
кандидата. Аналогичная ситуация у коллеги Корсакова по 
гордуме, Олега ВЕЛЬГОДСКОГО из КПРФ, который также 
претендует на «повышение в классе» - он уже внес и по-
тратил на предвыборную кампанию 88 тыс. руб. Экс-депу-
тат Законодательного Собрания Николай МАРКОВЦЕВ из 
«Яблока» также ведет кампанию на свои «кровные» - их в 
фонд поступило уже 136,5 тыс. руб. При этом Вельгодский 
и Марковцев уже полностью израсходовали средства своих 
избирательных фондов, тогда как Корсаков потратил не-
многим более половины – 225 тыс. руб. 

Новости портала «Выбор народа» - библиотеки сообщений о выборах
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Единственным кандидатом, за участие которого в выбо-
рах на округе №5 платил партия, оказался Максим ЛУКИ-
ЧЕВ из ЛДПР. На предвыборную кампанию ему выделено 40 
тыс. руб., однако, как следует из отчета, ни копейки из этих 
средств еще не потрачено. А вот выдвинутый «Справед-
ливой Россией» предприниматель Борис ЖИРОВ де-факто 
кампанию пока не ведет – в его избирательный фонд к 27 
августа еще не поступило ни рубля. 

Напомним, что 14 сентября должен быть избран новый 
депутат Законодательного Собрания по одномандатному 
округу №5 (Первореченский район Владивостока). Вакант-
ное кресло в краевом парламенте появилось после того, 
как депутат по 5-му округу Павел СЕРЕБРЯКОВ перешел на 
должность вице-губернатора Приморского края.
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/62118-dovybory-v-
parlament-primorya-dorogo-obhodyatsya-ih-uchastnikam.html

Локоть уволил Старикова, чтобы он про-
должил политическую карьеру

Увольнение вице-мэра Новосибирска Ивана Старикова 
связано с его решением продолжить политическую карье-
ру, пояснил Тайге.инфо глава города Анатолий Локоть 29 
августа. Он также склоняется к мысли лишить должность 
постпреда в Москве статуса заместителя мэра.

Локоть подписал заявление Старикова об увольнении по 
собственному желанию. Последний рабочий день чиновни-
ка в муниципалитете — 29 августа. Напомним, в должности 
вице-мэра он курировал работу постоянного представи-
тельства города в столице.

«Мы не раз обсуждали с ним эту проблему, перед ним 
стоял выбор, и он это понимал — либо действительно по-
светить себя работе в мэрии, решать вопросы муниципали-
тета по вхождению в федеральные программы, занимать-
ся привлечением инвестиций из центра, либо продолжить 
свою карьеру политика», — рассказал Тайге.инфо Локоть.

«После некоторых размышлений он сделал выбор в 
пользу продолжения карьеры политика и написал заявле-
ние, и я прислушался к его мнению и подписал заявление», 
— добавил мэр.

Напомним, Стариков пытался бороться за кресло губер-
натора Новосибирской области, но не сумел пройти муни-
ципальный фильтр. После проигрыша в суде по иску об от-
мене решения облизбиркома, политик заявил, что вместе 
со сторонниками планирует участвовать в выборах в горсо-
вет Новосибирска и заксобрание региона в 2015 году.

По словам Локтя, замена вице-мэру пока не найдена, 
но уже рассматривается несколько кандидатур, имена кото-
рых пока не раскрываются. «Конкурс неожиданно появился 
и довольно широкий — некоторые проявляют инициативу и 
даже смски пишут: „рассмотри мою кандидатуру“», — уточ-
нил он.

Глава Новосибирска также отметил, что «склоняется 
к мысли» лишить руководителя постпредства статуса ви-
це-мэра.
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/62020-lokot-uvolil-starikova-
chtoby-on-prodolzhil-politicheskuyu-kareru.html

Ритуал, посвященный мумии «Принцес-
сы Урока», перенесен из-за «таинственных        
знаков».

Организаторы «Реквиема Хранителей Алтая» в Гор-
но-Алтайске решили перенести ритуальное костюмирован-
ное представление, посвященное идее захоронить мумию 
«принцессы Укока». Этому предшествовали определенные 
знамения, а также неоднозначная реакция городских чи-
новников, рассказал ИА «Банкфакс» активист Акай Кине 
(Сергей Кыныев).

По его словам, организаторы мероприятия распознали 
знаки, показывающие, что проводить ритуал именно сей-
час не стоит. «Мы увидели, что ритуал с Ак-Кадын поче-
му-то становится излишне привязан к выборам, поэтому 
решили перенести акцию на более поздний срок, после 14 
сентября. Кроме того, городская администрация тоже че-
го-то опасается, наверное, волеизъявления народа. Мне 
не хотелось бы раскрывать всю информацию, потому что 
это касается, в первую очередь, нравственности людей. 
Главное — я увидел эти предзнаменования и хорошо, что 
именно сейчас, когда еще не поздно отменить ритуал», - 
рассказал Акай Кине.

Однако он все же уточнил, что в процессе подготовки 
сложилось некое противодействие со стороны чиновников, 
а также людей, работающих над сценарием акции. Кроме 
того, нездоровый интерес к ритуалу начали проявлять са-
мые разнообразные политические силы. «По поводу Ак-Ка-
дын пошли инсинуации со стороны партии «Воля», ее пред-
ставители обращались ко мне с предложениями, которые я 
отверг. Еще и листовки по подъездам Горно-Алтайска раз-
носят неизвестные лица... Так что перенесем ритуал на бо-
лее поздний срок, когда политическая шумиха уляжется», 
- сообщил собеседник.

Также активисты решили остановить сбор подписей за 
захоронение принцессы, который идет в Республике Алтай 
уже несколько недель. Акай Кине объяснил такой неожи-
данный поворот усталостью волонтеров.

Стоит добавить, что мысль об излишней политизиро-
ванности темы захоронения Ак-Кадын в связи с близостью 
выборов несколькими днями ранее высказывал бывший Эл 
Башчи алтайского народа Борис Алушкин. Тогда его мнение 
не нашло поддержки у Акай Кине, который пытался про-
лоббировать эту идею на всех уровнях. «Принцессу Укока» 
нужно предать земле, но уже после выборов, в более спо-
койной обстановке», - говорил г-н Алушкин ИА «Банкфакс».

Напомним, костюмированное представление «Рекви-
ем хранителей Алтая», посвященное мумии Ак-Кадын, на-
мечался на 31 августа в Горно-Алтайске. Основанный на 
культе предков ритуал должен был представить молодую 
актрису в образе «принцессы Укока». Тогда же обществен-
ники планировали показать площадку, где по их мнению, 
стоит захоронить мумию, и начать собирать деньги на 
специальный саркофаг, в котором она не будет подверже-
на истлению.
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