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Центральный элемент политической 
системы страны, лидер во главе прави-
тельства, конституционное большинство 
в Госдуме, доминирование в региональ-
ных парламентах – такую визитную 
карточку предъявляет «единая россия», 
когда берется рассказывать о себе.

Послезавтра партия власти вновь привле-
чет к себе внимание. Несколько сотен 
российских и зарубежных журналистов 

отправляются в Санкт-Петербург, чтобы рас-
сказать миру о ходе очередного съезда «еди-
нороссов» – одиннадцатого по счету за восемь 
лет существования. Несовпадение объясняется 
неравномерностью сборов. В 2002-м, напри-
мер, партийцы в расширенном составе друг 
с другом не встречались, зато в следующем 
компенсировали паузу аж тремя съездами, два 
форума прошло и в 2008-м.

Каждый оставил по себе какую-то метку. Сей-
час это кажется удивительным, но сравнительно 
недавно выражение «единая Россия» было 
обычным, ни о чем не говорящим сочетанием 
слов. Когда 12 апреля 2001 года, в день 40-ле-
тия первого полета человека в космос, стране 
объявили о слиянии двух партий – «Единство» 
и «Отечество», это событие прошло почти неза-
меченным. «В истории России наступил новый 
этап», – высокопарно провозгласил тогда Юрий 
Лужков («Отечество») на совместной с Сергеем 
Шойгу («Единство») пресс-конференции. Мало 
ли предпринималось в те годы попыток слиться 
воедино, в том числе создать партию власти, 
да все безуспешно. Однако новый раунд парт-
строительства принял космический размах.

В декабре того же года еще не имеющая 
названия политическая сила заседала в Го-
сударственном Кремлевском дворце. Третий 
совместный съезд «Единства» и «Отечества» 
одновременно стал первым для безымянного 
объединения. Когда один из делегатов пред-
ложил внести в устав положение о поощрении 
ветеранов, которых нечем будет отблагодарить 
лет через пятнадцать, эта инициатива вызвала 
смех – так далеко никто не заглядывал. На тот 
момент и Президент России Владимир Путин не 
спешил с выводами. «Объявлять себя партией 
власти преждевременно, – заявил он собрав-
шимся. – Давайте скажем прямо: для этого 
много ума не нужно».

Через год проект принял реальные очертания: 
имя, символика, устав – все было в наличии. 
В ноябре 2002-го «Единая Россия» заполучила 
председателя высшего совета – на тот момент 

министра внутренних дел Бориса Грызлова. Те-
перь понятно, что сделано это было с прицелом 
на грядущие выборы в Госдуму, которую вскоре 
экс-глава МВД и возглавил. Но до того Грызлов 
успел покритиковать правительство, в котором 
сам работал. 29 марта 2003 года, на втором 
съезде «Единой России», он вышел на обоб-
щение всей государственной власти в целом. 
«Рыба гниет с головы. С головы она должна и 
выздороветь», – заявил Борис Грызлов. Эти слова 
прозвучали в гостинице «Космос», где делегатов 
съезда приветствовали обитатели Международ-
ной космической станции.

Для проведения третьего съезда «единорос-
сы» выбрали Колонный зал Дома союзов. До из-
брания Думы оставались считанные месяцы, и 
событием стала публичная поддержка, оказан-
ная партии президентом. 
Владимир Путин появился 
неожиданно и, как только 
смолкли аплодисменты, 
сказал: «Не буду скрывать, 
четыре года назад я голо-
совал за вашу партию». При этих словах зал сно-
ва взорвался. «Правильно сделал», – выкрикнул 
кто-то из зала, с чем Путин согласился. «Я тоже 
считаю, что сделал правильно», – подчеркнул 
он. Правда, на очередной съезд, прошедший 
после победы на думских выборах-2003, Путин 
не пришел, ограничившись поздравительной 
телеграммой.

Без первого лица государства прошел и 
пятый, юбилейный форум в ноябре 2004-го 
(и вновь в гостинице «Космос»), на котором, 
впрочем, вовсю звучал его «фирменный» лозунг 
– об удвоении ВВП. В последующие два года 
«единороссы» принялись кочевать по стране. 
В ноябре 2005 года они улетели далеко от сто-
лицы, собравшись в Красноярске. «Оппозиция 
давно называет нас партией власти! А не пора 
ли действительно ею стать»? – озадачил коллег 
по партии Борис Грызлов, выступая с докладом 
«От стабилизации к развитию». Развитие тогда 
понималось следующим образом: «Мы должны 
использовать исторический шанс направить 
поток нефтедолларов на улучшение качества 
жизни человека»! – подчеркивал Грызлов.

А московский мэр Юрий Лужков привычно 
критиковал министра здравоохранения Ми-
хаила Зурабова (тогда еще свежи в памяти 
были страсти вокруг монетизации) и министра 
финансов Алексея Кудрина. «Нам говорят, что 
стабфонд нужен для стерилизации денежного 
потока. А что такое стерилизация?! Если мы 
мужчину стерилизуем, то ждать от него продол-
жения не следует! Мы эти деньги вкладываем в 

рублях? Нет, в долларах. А что если эти зеленые 
дензнаки в один прекрасный момент рухнут»?! 
– бушевал Лужков. «Спасибо. Михал Михалыч 
Жванецкий просто», – так прокомментировал 
доклад московского мэра Сергей Шойгу.

Екатеринбург стал площадкой для седьмого 
съезда, видимо, потому, что там тоже имеется 
киноконцертный зал «Космос». Сеансов связи 
с орбитальной станцией больше не проводили, 
зато публично принимали в ряды звезд спорта. 
«Вдвойне волнительно получить членский билет 
из рук Бориса Грызлова, – говорил растроган-
ный Антон Сихарулидзе. – Вы получили в моем 
лице бойца, который готов отстаивать интересы 
партии»! А олимпийская чемпионка Светлана 
Журова добавила в речь патриотизма: «Когда 
играет гимн, на глазах спортсменов всегда 

слезы! И вот когда все 
будут слушать гимн Рос-
сии со слезами, тогда она 
никогда не потеряется!» 
Другим эмоциональным 
моментом стала реакция 

на действия недавно созданной «Справедливой 
России». «По сути, это партия бывших, стремя-
щихся вернуть свои позиции под новыми ло-
зунгами! Несмотря на заявления о поддержке 
президента, своей безответственностью они 
прямо подрывают реализацию его курса!» – 
разъяснял Борис Грызлов.

Для восьмого съезда, который с октября 2007 
года неизменно проходит в столичном Гостином 
дворе, годится определение «исторический». 
Именно тогда Владимир Путин вернулся в число 
делегатов и объявил, что возглавит список «еди-
нороссов» на парламентских выборах. «Здесь 
столько умных и достойных людей, давайте что-
то придумаем, чтобы Владимир Владимирович 
оставался нашим президентом после 2008 
года»! – просила аудиторию ткач пятого разряда 
Ирина Лапшина. Но президент разрушил эти 
надежды. «Изменение Конституции под кон-
кретного человека, даже если этому человеку 
я безусловно доверяю, считаю некорректным», 
– категорично заявил Путин.

Дальнейшее известно. Сразу после думских 
выборов состоялась вторая часть восьмого 
съезда. Владимир Путин принял предложе-
ние возглавить правительство (чуть позже и 
партию), а Дмитрий Медведев был выдвинут 
кандидатом в президенты. С тех пор ни один 
съезд не проходит без участия руководящего 
тандема. Так будет и в ближайшую субботу в 
Санкт-Петербурге 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

Ветерана Великой Отечественной войны с 
85-летием поздравили депутат городского Со-
брания Михаил Сафронов и начальник отдела 
информации и общественных связей ОаО 
«ММК» Владимир Дремов.

В свой юбилей Михаил Яковлевич с невообразимой 
точностью воссоздает хронологию всей своей 
военной судьбы. Активно жестикулируя здоровой 

рукой (другая – парализована), он живо и эмоцио-
нально рассказывает о времени и людях, которые с 
каждым годом уходят от нас все дальше. В свои 85 лет 
он полон жизни, энергии и того забытого оптимизма, 
которым дышали советские люди.

Войну Михаил Яковлевич встретил 16-летним маль-
чишкой, которого с семьей – матерью и тремя братьями 
– эвакуировали из-под Брянска под Сталинград. Их отец, 
будучи партизаном, уже в пути догнал уходящий в глубь 
России эшелон. Мальчиком Михаил принимал участие 
в ожесточенных боях первого года войны, а в 42-м стал 
курсантом учебно-танкового полка, где учился на механика-
водителя. Будучи отличником боевой и политической подго-
товки, семнадцатилетний паренек стал инструктором 20-го 
учебно-танкового полка, дислоцирующегося в Рязани. За 
годы войны через школу Михаила Понина прошли сотни 
бойцов Красной Армии. Он хорошо помнит отдельные 
лица мальчишек-ровесников из 15-тысячной армии со-
ветских солдат, ушедших воевать на Курскую дугу.

– Почти все ведь они там полегли, – говорит Михаил 
Яковлевич, делая печальный взмах здоровой левой 
рукой. – Нас в штате полка всего десять человек было. 
Тогда мужчин в возрасте 22–24 лет осталось в нашей 
стране два процента.

Конец войны он встретил в должности старшины роты. 
В 1947-м был демобилизован и вернулся на родину, 
под Брянск. А через два года – снова призван в армию. 
После окончания Ярославского военно-политического 
училища служил заместителем командира танковой роты 
гвардейского танко-самоходного полка. Три года Михаил 
Яковлевич провел в Польше, после чего направлен в 
Уральский военный округ – заместителем командира 
роты Челябинского танкового училища. Дальнейшая во-
енная служба Михаила Понина проходила в военкоматах 
Челябинской области: в 1952 году – областной военко-
мат, затем – Коркино, Касли, Магнитогорск. В 1974 году 
Михаил Юрьевич вышел на пенсию и уволен в запас.

Восемь лет назад у него парализовало правую часть 
тела, но Михаил Юрьевич выглядит по-прежнему бо-
дро и оптимистично. Убежденный патриот, душой он 
по-прежнему живет в СССР и гордится своей сильной 
страной.

– Желаю нашей молодежи дожить до моих лет, – 
говорил Михаил Яковлевич в день своего юбилея 
поздравлявшим его депутатам. – Я на жизнь не жалу-
юсь. У меня есть большая семья, стабильная пенсия 
и здоровье. Жду нынешнего юбилея Великой Победы. 
Дай бог, продержимся!..

Семья у Михаила Понина, действительно, большая 
и талантливая – любимая жена, сын, дочери, внуки. 
Нынешнее поколение Пониных нашло себя на про-
фессиональном музыкальном поприще. Как и их дед, 
внуки Михаила Яковлевича бороздят просторы России, 
даря людям свой музыкальный дар, благодарные деду 
за его трудный и достойный путь 

аННа СМИРНОВа 
фОТО > аНДРеЙ СеРебРЯКОВ

 В области вдвое увеличилось число жалоб пациентов на незаконные поборы в больницах

политика  обществочетверг 19 ноября 2009 года

 точка зрения

Перезагрузка  
по-американски
на перВый ВзГляД, новая политическая линия СШа в отно-
шении к россии отрицает действия старой администрации, 
снимает конфликты и внушает надежды.

Еще бы! США отказывается от размещения ПРО в Восточной Евро-
пе, Барак Обама восстанавливает диалог с Россией, Хиллари Клинтон 
едет в Казань, Генри Киссинджер говорит: «США совершили ошибку, 
подчас без должного уважения относясь к России...» («Известия» 
№ 194 от 20.10.09) и далее о восстановлении более тесных отношений, 
разоружении без наивности и прочая.

При внимательном анализе, перезагрузка отношений Россия – США 
выглядит как выполнение команды «брэк» в боксе, когда опытный бок-
сер после шага назад меняет тактику боя.

В отношении России США осуществляют типичную атлантическую 
политику. После нашего проигрыша в холодной войне (это следует при-
знать, иначе невозможно сделать правильные выводы) США посредством 
своих советников господствовали на территории бывшего СССР, выкачи-
вая из нее все, что можно. Как только Россия из обломка империи стала 
превращаться в государство, США предприняли попытку организовать 
вокруг нашей страны «санитарный» кордон из стран восточной Европы 
и с помощью «оранжевых» революций в странах СНГ. Венцом этой поли-
тической линии стала идея размещения ПРО в Польше и Чехословакии.

Целью организации «пояса безопасности» для Европы была не только 
изоляция России, но и контроль над европейскими союзниками США. До-
статочно вспомнить историю вокруг реконструкции украинской части га-
зопровода или историю с несостоявшейся продажей «Опеля».

Активная внешняя политика российского правительства привела 
США к пониманию того, что, продолжая эту линию, они могут поте-
рять доверие не только России, но и своих союзников. К этому следует 
добавить новые технические возможности, позволяющие перебази-
ровать систему ПРО с суши на море. Именно это послужило, на мой 
взгляд, изменению внешнеполитической тактики США во взаимоот-
ношениях с Россией. Слегка ослабив удавку «Анаконды» – стратегии, 
подразумевавшей окружение России военными базами, они перешли к 
тактике, не раздражающей их европейских партнеров и направленной 
на усиление внутреннего напряжения в нашей стране.

Визит Xиллари Клинтон в Татарстан – типичный образец атлан-
тической политики США, являющейся в этом смысле преемником 
Великобритании. В последней трети XIX века Англия, для развала 
европейских империй, разработала политику поддержки входящих в 
эти империи малочисленных народов. Об этом откровенно писали в 
английских газетах того времени.

О России, в частности, говорилось, что ее невозможно завоевать обыч-
ным способом: слишком большая территория, огромные ресурсы, сложный 
климат. Зато можно взорвать изнутри, используя идею национального са-
моопределения, соблазняя малочисленные народы государственностью.

Эту технологию прекрасно использовал еще Ленин. Его гениальность в 
том, что всего за семь лет огромная империя на основе идеи самоопределе-
ния была раздроблена и заново собрана, но уже на основе идей классовой 
борьбы и интернационализма. Как говорил Сталин, чем больше национа-
лизма, тем меньше классовой борьбы, и наоборот.

Цель США ясна как божий день. Визит Клинтон должен способство-
вать развитию дезинтеграционных процессов в России за счет роста 
самосознания (или самомнения) националистических элит националь-
ных республик РФ. К этому визиту следует добавить всю линейку ве-
дущих политиков Европы, посетивших Татарстан в последнее время. 
Разговоры об уроках толерантности для США смешны, это бальзам на 
раны татарской элите. Реальная толерантность начинается с реализа-
ции принципа пропорционального представительства в органах власти 
народов, проживающих на конкретной территории, а этого в наших на-
циональных республиках маловато.

Возвращение США во взаимоотношениях с Россией к политике, 
позволившей им развалить СССР, это переход от «бури и натиска» к 
долговременной осаде. Противопоставить этому можно только соче-
тание активной внешней политики с мощной внутриполитической и 
экономической работой, целенаправленным военным строительством. 
Целью этой работы должно быть построение технически развитого 
общества на основе справедливости, сочетании прав личности с ее от-
ветственностью перед обществом.

Еще один аспект перезагрузки – попытка повторно втянуть Россию в 
Афганистан, переложив тем самым на нас свои проблемы. Эту «радость» 
нам предлагают под видом борьбы с наркотрафиком из Афганистана в 
Россию. Несомненно, это реальная угроза. Но пока в Афганистане не было 
американцев, мы не имели этого «удовольствия». Неужели спалить напал-
мом поля с коноплей и маком труднее, чем бомбить мирные деревни, или 
рост поставок наркотиков в Россию – часть американского плана?

ВЛаДИМИР беЛЫЙ,  
проректор МаГУ

 профилактика

Операция «Оружие-2009»
на территОрии нашей области, в том числе и в Магнито-
горске, со 2 ноября проводится профилактическая операция 
«Оружие-2009». 

Населению предложено добровольно и за вознаграждение сдать не-
законно хранящиеся оружие и боеприпасы. Нередко бывает, что кто-
то из владельцев охотничьего ружья ушел в мир иной, а хранившееся 
дома его охотничье ружье и патроны родственники в милицию не сда-
вали, никаких документов на оружие у наследников нет. Между тем, 
за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ по-
лагается ответственность, вплоть до уголовной.

В нынешнем году по распоряжению губернатора области выделено 
значительно больше денежных средств за сданное оружие, повышены 
суммы выплат. Операция «Оружие-2009» продлится до 22 декабря.

ГРИГОРИЙ СУСаРИН,  
пресс-служба УВД по Магнитогорску

Неразлучные  
с космосом

На партийном съезде выступали «под Жванецкого»

Учитель танкового дела
Подполковник запаса танковых войск  
Михаил Понин ждет юбилея Победы

Тандем  
форумы «единороссов» 
не пропускает

 налог
Законопроект  
возвращают в Госдуму
ВО ВтОрниК в администрации президента 
прошло совещание, по итогам которого 
решено отказаться от повышения транс-
портного налога.

Напомним, соответствующий законопроект 
Госдума на прошлой неделе приняла сразу в двух 
– втором и третьем, окончательном, – чтениях. 
Согласно документу базовая ставка транспорт-
ного налога с граждан России, владеющих авто-
мобилями, должна была в 2010 году увеличиться 
в два раза.

– Российские граждане, автолюбители, профес-
сиональные водители, общественные организации 
высказались против повышения ставки транс-
портного налога, – сообщил вчера руководитель 
кремлевской администрации Сергей Нарышкин. 
– С учетом этого обстоятельства и поручения пре-
зидента вчера в администрации президента было 
проведено совещание с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководителей фракции «Единая Россия», членов 
Совета Федерации.

По итогам совещания повышение ставки транс-
портного налога признано нецелесообразным. А 
законодателям рекомендовано пересмотреть реше-
ние и принять норму, исключающую повышение 
ставки налога.

Глава Совета Федерации Сергей Миронов вчера 
же сообщил, что будет рекомендовать верхней па-
лате парламента отклонить данный законопроект 
и вернуть его на доработку в Госдуму. А спикер 
Госдумы Борис Грызлов заявил, что нижняя палата 
готова пересмотреть его в ближайшее время.


