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От межрегиОнальнОй пар-
тийной конференции, по-
священной проблемам юга 
россии, не ждали чего-то из 
ряда вон выходящего.

Мало разве проводили их 
прежде «единороссы» в 
разных регионах стра-

ны, а сколько еще планируют. 
И личное присутствие лидера 
партии Владимира Путина ни-
чего не меняло в повестке. 
Около часа продолжалась его 
волгоградская речь и почти все 
время не выходила за рамки 
обычной тематики. Премьер-
министр говорил о социально-
экономической ситуации, успо-
каивал, что легендарный город 
на Волге останется среди кан-
дидатов на проведение чем -
пионата мира по футболу-2018. 
Наверное, все бы так буднично 
и закончилось, но Путин в за-
вершение удивил.

Трудно сказать, были ли при-
сутствующие заранее оповеще-
ны о том, что он предложит, но 
весть о создании общероссий-
ского народного фронта встре-
тили, как и положено, − бурными 
продолжительными аплодис -
ментами. Больший резонанс 
могло вызвать разве только 
объявление кандидатуры буду-
щего кандидата в президенты. 
Руководящий тандем так давно 
и безуспешно спрашивают о 
главной политической интриге, 
что тему основательно замыли-
ли. Она порядком надоела и тем, 
кто задает вопрос, и тем, кто на 
него отвечает.

Теперь политизированной 
публике предложено распробо-
вать новенькое предвыборное 
блюдо. Впрочем, рецепт его 
приготовления уже проходил ис-
пытание временем. Четыре года 
назад, тогда еще в качестве пре-
зидента, Владимир Путин возгла-
вил на думских выборах список 
«Единой России», чем, как счита-
ется, обеспечил ей уверенную по-
беду. Стал объединяющим нача-
лом, сплотившим вокруг партии 
власти ее сторонников. Сейчас, 
за семь месяцев до избрания 
нового парламента, оказалось, 
что единства мало не бывает, а 
ведущая политическая сила не 
всех собрала под собственными 
знаменами. Как «Единая Россия» 
вовлекает в свою орбиту разные 
общественные объединения 
– видели не раз на примере 
Магнитогорска, во время под-
писания очередного соглашения 
о сотрудничестве. Аналогичные 
документы принимали и на более 

высоких уровнях, но идти рядом 
– не значит вместе. В едином 
общероссийском фронте невоз-
можно шагать не в ногу.

Время и место для новой 
инициативы выбрано идеально. 
И город, где разворачивалась 
Сталинградская битва и вошло 
в оборот знаменитое «За Волгой 
для нас земли нет», создал соот-
ветствующий настрой. И канун 
дня Победы,  когда уместно 
говорить о фронте. Сколько бы 
ни убеждали, что главным тут 
является опре-
деление «на -
родный», суть 
союза говорит 
сама за себя. 
Его создадут с 
теми,  кто за -
одно, против тех, кто противо-
стоит. Печатные издания из-за 
праздников несколько дней не 
выходили и мало комментиро-
вали происходящее, полити -
ческие конкуренты по той же 
причине пребывали не в полной 

боеготовности, а блок Путина 
начал формироваться без про-
медления. Ждут в него партии и 
объединения, стоящие за рост 
благосостояния и укрепление 
могущества государства. «Все 
общественные организации, 
обсуждая вопросы и предлагая 
решения по развитию страны 
на равных, должны получить 
возможность и право прово -
дить своих людей и носителей 
этих идей через инструменты 
«Единой России» в парламент», 

− пояснил он.
Чтобы обеспе-

ч и т ь  п р и з о в ы е 
для примкнувших, 
п а р т и я  г о т о в а 
поделиться депу-
татскими манда-

тами. Закон позволяет отдать 
беспартийным полторы сотни 
мест в Госдуме, которых им в 
одиночку никогда не получить. 
Стоит ли удивляться, что желаю-
щие присоединиться к фронту 
обнаружились еще в Волгограде. 

Намерения озвучили Федера-
ция независимых профсоюзов 
России, союз ветеранов Афгани-
стана, объединения женщин и 
крестьян, а певица Надежда Баб-
кина заявила, что «слова «Единая 
Россия» ее возбуждают».

На следующий день в под -
московной резиденции Ново-
Огарево у премьер-министра 
гостили «Опора», «Деловая Рос-
сия», Российский союз промыш-
ленников и предпринимате -
лей, союзы машиностроителей, 
транспортников и пенсионеров 
России, торгово-промышленная 
палата, ассоциация крестьян-
ских хозяйств, а также «Молодая 
гвардия», студенческий союз 
МГУ, «Педагогическое собра -
ние». И запросы о вступлении, 
как свидетельствуют источники 
в партии и правительстве, про-
должают поступать. «Мы слышим 
критиков, мы слышим пессими-
стов, но мы видим большой по-
ток обращений от организаций, 
которые сигнализируют о своей 
заинтересованности во фронте, – 
приводит слова пресс-секретаря 
премьер -министра Дмитрия 
Пескова агентство «Интерфакс». 
− Это вызывает удовлетворение 
и является подтверждением того, 
что идея о фронте, сама инициа-
тива, актуальна и имеет хорошее 
будущее. И сейчас главное – не 
сбавлять темпы, собственно 
говоря, никто это не собирается 
делать».

Оно и видно: что ни день, то 
новая рабочая встреча по этому 
поводу. На сегодня запланиро-
вана полноформатная. Лидер 
«Единой России» всерьез решил 
ковать железо, пока горячо, раз 
не убывает число желающих 
встать рядом с ним плечом к пле-
чу. Представители других партий 
отнеслись к происходящему по-
разному. В рядах «Патриотов Рос-
сии» задумались о возможности 
примкнуть, коммунисты и «спра-
вороссы» поспешили заявить, 
что и сами способны сколотить 
аналогичный фронт. Заявить об 
этом нетрудно, будет ли из кого 
вербовать участников?

«Людей, которые сидят за этим 
столом,  объединить нельзя. 
Объединить можете, наверное, 
только вы», − выразил, обраща-
ясь к Владимиру Путину, мне-
ние многих лидер Российского 
союза ветеранов Афганистана 
Франц Клинцевич.

Известное изречение о том, 
что «все ушли на фронт», на гла-
зах обретает новый смысл 
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 83 процента россиян, по данным ВЦИОМа, поддерживают идею тестирования школьников на наркотики
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  взгляд
А был ли мальчик?
известие О смерти Усамы бен ладена наводит на раз-
мышления.

Первое, что хочется отметить: а был ли маль-
чик? Я сомневаюсь, что несколько бородатых 
дядек, сидя в пещерах Афганистана, могли 
настолько виртуозно продумать взрывы башен-
близнецов, что смогли обойти даже законы фи-
зики. Температура плавления стали, из которой 
были сделаны «стержни» башен, гораздо выше 
температуры горения авиационного керосина. 
А они рухнули и «расплавились». Ну а самолет, 
что врезался в Пентагон, и вовсе сложил перед 
ударом о здание крылья. Потому что следов 
от них не было. Научил самолеты складывать 
крылья бен Ладен? Эти и сотни других «нюан-

сов», приводят к мысли, что теракты в Нью-Йорке были организованы 
самими американцами. И в этой связи фигура бен Ладена, который взял 
на себя ответственность за эти злодеяния, выглядит странно. Более 
всего напоминая агента-провокатора, который по команде хозяев берет 
на себя все, что тем требуется.

Отсюда напрашивается грустный вывод, который озвучил герой 
Папанова в «Бриллиантовой руке»: «Как говорил мой друг, покой-
ный, – я слишком много знал». Уже достаточно давно бен Ладен стал 
персонажем компьютера. Периодически что-то заявлял, показыва-
лись какие-то кадры. На которых, кстати, совершенно разные люди. 
А был ли он жив? Думаю, что его либо давно ликвидировали, либо 
этот ценный агент США получил новое лицо и паспорт и сегодня 
живее всех живых.

Но рано или поздно его «убить» были просто обязаны. А иначе 
как? Искали 20 лет и не нашли? Кто после этого поверит во всемо-
гущество США? А так уж больно вовремя его «убили». Не прошло 
и суток после убийства внуков Каддафи, как мир отвлечен на другую 
сверхновость.

Стал ли мир теперь безопаснее? С какой стати ему таким стать? 
Терроризм – мощное оружие воздействия англосаксов на конкурентов. 
Спецслужбы США проведут ряд терактов по миру и объяснят все это 
«местью» со стороны «Аль-Каиды», где новый главарь возьмет на себя 
ответственность за кровь. Думаю, что все еще только начинается.

НИКоЛаЙ СтаРИКов,  
писатель, историк

  рекомендации
Обновят избиркомы
нОвый сОстав Центризбиркома (ЦиК) рФ должен обно-
вить кадры избирательных комиссий в 63 субъектах рФ 
– рекомендовать кандидатуры председателя комиссии и 
его заместителя.

Эту работу ЦИК завершит до конца лета. Глава ЦИКа Владимир 
Чуров заявляет о единственной причине замен – качестве работы.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» избирательные комиссии 
субъектов РФ поровну формируются губернатором и региональным 
парламентом на основе предложений партий, муниципальных об-
разований, избиркомов прежнего состава, а также ЦИК РФ. Впервые 
состав избиркомов будет избран на пять лет.

Новый состав ЦИКа, который приступил к работе в конце марта, 
уже в течение месяца участвует в обновлении состава комиссий в 
63 субъектах РФ: их полномочия подходят к концу. Работа ведется 
с учетом того, что новые комиссии будут проводить думские и пре-
зидентские выборы.

Многие председатели региональных избиркомов сохранят свои 
посты. Хорошие перспективы на переутверждение имеет глава Челя-
бинского облизбиркома Ирина Старостина.

 декларация
Актриса  
заработала миллиард
У чинОвниКОв продолжается декларационная кампания. 
на днях о доходах за прошлый год отчиталась жена губер-
натора Приморского края сергея Дарькина.

Актриса драматического театра из Владивостока заработала милли-
ард рублей. А муж – в 307 раз меньше. Сами понимаете, единственный 
вопрос, который может возникнуть в такой ситуации: а кто же у них в 
семье мусор-то выносит?

Как сообщила пресс-служба администрации президента, за недосто-
верную информацию в декларациях о доходах наказаны более шести 
тысяч чиновников. Всего в результате проверок, инициированных по 
поручению Президента РФ Дмитрия Медведева, выявили более 41 ты-
сячи нарушений федерального законодательства, принесено 1,5 тысячи 
протестов, внесено девять тысяч представлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечены шесть тысяч человек. Окончательные 
итоги будут подведены через месяц.

 полномочия
Лицензия  
на водку
в челябинсКОй Области полно-
мочия по выдаче лицензий на 
розничную торговлю алкогольной 
и спиртосодержащей продукцией 
передадут на муниципальный уро-
вень. соответствующий законопро-
ект уже разработан региональным 
минсельхозом.

Согласно проекту закона муници-
палитеты будут заниматься выдачей 
лицензий на право розничной продажи 
алкогольной продукции, проведением 
обследования лицензиатов и соискателей 
лицензий на соответствие лицензион-
ным требованиям, переоформлением 
лицензий, прекращением и продлением 
срока их действия. При этом функции 
госнадзора остаются за региональными 
органами власти. Также областной мин-
сельхоз будет лицензировать организа-
ции, имеющие обособленные объекты на 
территории двух и более муниципальных 
образований области, вести единый 
реестр выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий, заниматься 
сбором деклараций об объеме розничной 
продажи алкоголя.

Напомним, что сейчас выдачей лицен-
зий на розничную торговлю алкоголем 
занимается профильный отдел министер-
ства. Лицензии выдают не более чем на 
пять лет, условия выдачи лицензии пропи-
саны в соответствующем постановлении 
губернатора. В минсельхозе напоминают, 
что пиво пока не включено в список алко-
гольной продукции, на продажу которой 
нужно получать лицензии, законопроект 
об этом прошел только первое чтение в 
Госдуме РФ.

Инновационный бум

К такому, как Путин, 
полному сил

Общероссийский народный фронт  
готов заключить в объятия всех желающих

Поток обращений  
с каждым днем  
набирает обороты

«Молодая гвардия» решила внести свой вклад  
в развитие курса на модернизацию

Два месяЦа «молодогвардейцы» 
активно искали «сообщников» через 
конкурс научных докладов, встреча-
лись с молодыми перспективными 
студентами и аспирантами. 

Результатом работы стала первая 
научно-практическая конференция 
«Молодежь и модернизация: инно-

вационный потенциал молодежи», состо-
явшаяся в общественно-политическом 
центре. В качестве экспертов выступили 
проректор МГТУ по научной работе Сергей 
Лукьянов, заместитель главы города Вла-
димир Ушаков и начальник управления 
стратегического развития и инвестицион-
ных проектов Яна Коваленко.

Результаты не разочаровали. За время 
конференции участники продемонстри-
ровали всю палитру – от общих вопросов 
в сфере инновационных разработок до 
презентации проектов и демонстрации 
результатов уже внедренных технологий. 
Открылась конференция выступлением 
аспиранта МГТУ Дмитрия Набатчикова с 
докладом о проблемах взаимодействия 
классического треугольника: власть–
наука–бизнес. Дмитрий не только описал 
разнонаправленность углов: ученый, 
живущий своим открытием, инвестор, 
желающий получить максимальную вы-
году, и власть, добавляющая перца этим 
и так непростым отношениям, но и пред-
ложил свои методы регулирования этой 
проблемы.

О развитии инновационного потен-

циала через здоровую конкуренцию шла 
речь в докладе аспирант МаГУ Алексея 
Исакова. Затем были представлены 
реальные проекты инновационного 
характера, нуждающиеся в поддержке. 
Александр Евстифеев – МГТУ – предло-
жил разработку оборудования по очистке 
расплава цинка. Аспирант Алтайского 
технического университета Владимир 
Босяков рассказал об усовершенство-
ванной модели двигателя внутреннего 
сгорания, позволяющей повысить от-
дачу энергии. А проект Максима Швеца 
«Композит-инновации» вызвал ажиотаж. 
Максим продемонстрировал результат 
инновационной разработки – обычный 
с виду черный стол. Ключ к разгадке, как 
и положено, оказался на самом видном 
месте – в крышке стола: в деревянный 
периметр залито специальное содержи-
мое – композит-полимерная масса. То, 
что мы воспринимаем как мусор – битое 
стекло, зола и пластмасса, может при-
нести пользу, а при должном вложении 
даже доход.

Интерес вызвала презентация про-
граммы «Агропром» оренбургских «мо-
лодогвардейцев». Предваряя свое высту-
пление, авторы объяснили, что географи-
ческое расположение области обязывает 
уделять большое внимание сельскому 
хозяйству. Поэтому проект напрямую 
связан с модернизацией этой отрасли пу-
тем внедрения расчетно-аналитического 
программного обеспечения. Программа 
«Агропром» включает разнообразные 

функции – от бухгалтерского учета до 
маркетинга, от управления производ-
ством до прогнозирования погоды и 
рынка. В заключении  презентовали 
проект «Парк-online», предлагающий 
включиться во всероссийскую акцию 
«Wi-Fi – эпидемия». Сквер возле МаГУ 
давно уже нуждается в порядке и усо-
вершенствовании, «молодогвардейцы» 
готовы помочь – изготовить скамейки 
и обустроить площадку для wi-fi роутера. 
Дело за малым – найти средства на этот 
самый роутер и очистить территорию.

– Страна взяла курс на модерниза-
цию. Без молодежи процесс инноваций 
мертвый, и потому я желаю успеха моло-
дым, – отметил проректор МГТУ Сергей 
Лукьянов.

Заместитель главы города Владимир 
Ушаков предложил выступавшим подать 
заявки на конкурс субсидий малым инно-
вационным предприятиям. И, кроме того, 
пообещал помощь управления экономики 
при составлении пакета обязательных до-
кументов 

СаУЛЕ МаЙМаКова


