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Минувшие выходные показали, 
что ведущей политической силе 
страны чужды суеверия.

Съезд, несмотря на тринадцатый 
порядковый номер, призван был 
подтвердить ее лидерский статус. 

Для того и собирали в столичном Мане-
же две тысячи участников, в том числе 
650 делегатов. Пленарное заседание 
съезда, которое транслировалось в 
прямом эфире, предназначалось для 
выступлений главных действующих 
лиц. Владимир Путин сдавал пост пред-
седателя партии, Дмитрий Медведев 
его принимал. Заранее анонсирован-
ное событие – давно не новость, тем 
более его смысл давно разъяснен.

Наша политическая реальность 
приводится в соответствие с миро-
выми стандартами. Участь главы 
государства – быть надпартийным, 
а председателю правительства, на-
против, следует обозначать свою 
принадлежность. Однако, 
по правде сказать, трудно 
представить Владимира 
Путина на каком-то еще 
съезде, да и Дмитрий 
Медведев до получения 
партбилета не скрывал 
привязанности к «Единой России». 
Если возникало ощущение, что от 
перестановки ничего не изменится, 
его следовало поколебать.

Премьер -министр, формально 
еще не вступив в партийную долж-
ность, активно взялся за дело. «Еди-
нороссы», как водится, разгружают 
главное заседание, вынося все 
дискуссии на тематические секции. 
Накануне общего сбора делегаты и 
приглашенные разделились на три 
группы – социально-консервативную, 
либерально-консервативную и па-
триотическую. Обсуждали партийное 
будущее они одновременно, но по-
рознь. Как только на одной из дис-
куссионных площадок появился Дми-
трий Медведев, в двух других залах 
разговор прервался. Все внимание 
переключилось на новоиспеченного 
партийца, а на больших экранах на-
чалась трансляция его выступления. 
Послушать был повод: по сути, речь 
шла о предвыборной программе по-
тенциального председателя партии, 
хотя, конечно, внесенные предложе-

ния не влияли на исход субботнего 
голосования.

За сутки до него Дмитрий Медве-
дев вжился в новую роль. Не каждый 
партиец с трехдневным стажем мог 
разом внести столько поправок в 
устав – только лидер. Объяснение 
им простое: побеждать, как раньше, 
в условиях растущей политической 
конкуренции больше не получится, а 
потому необходима внутрипартийная 
демократия. Ни один пост в «Единой 
России» отныне не должен доставать-
ся без борьбы. Секретари парткомов 
(региональных, местных и первичных), 
руководители фракций в парламентах 
разных уровней – все будут избираться 
на альтернативной основе. Такая же 
процедура предусмотрена в отноше-
нии кандидатов в мэры и губернаторы, 
и председателя Госдумы надлежит вы-
бирать, как минимум, из двоих.

«Нужно сделать так, чтобы внутри-
партийная жизнь под-
чинялась определенной 
логике, логике прихода на 
основные партийные по-
сты людей, которым дове-
ряют те, кто живут рядом с 
ними», − обосновал свое 
желание Дмитрий Медве-

дев и посоветовал не стесняться реаги-
ровать на революционные идеи.

У реакции, надо полагать, имелись 
пределы, и с ходу торпедировать 
новации никто не собирался. Как о 
решенном, стали говорить и о новых 
сроках партийной работы. В местных 
отделениях избирали руководителя 
на два года, в региональных – на 
четыре, теперь всем без исключе-
ния предписана пятилетка. При этом 
каждый год будет проходить десяти-
процентная ротация, и, таким обра-
зом, состав политсоветов обновится 
наполовину. 

В течение двух дней, что проходил 
съезд, первые лица государства много 
раз подчеркивали, что работать пред-
стоит по-новому. Партийцам указано 
на необходимость проведения деба-
тов с оппонентами, осталось только 
неясным, распространяется ли это 
на руководство. Владимир Путин по-
желал «Единой России» стать партией 
не только парламентского, но и на-
родного большинства. По мнению 
Дмитрия Медведева, она должна 

восприниматься не как навязанная 
сверху и преодолеть фактор усталости, 
возникший из-за долгого пребывания 
у власти. «У нас есть воля, у нас есть 
энергия и у нас есть самое главное 
− доверие наших граждан. Будем по-
беждать», − провозгласил с трибуны 
съезда премьер-министр.

Эти слова прозвучали непосред-
ственно перед избранием председате-
ля партии. Голосование проходило от-
крыто, на безальтернативной основе, 
и результат был ожидаемо стопроцент-
ным. Поднятием рук утвердили и выс-
ший совет партии во главе с Борисом 
Грызловым, куда вошел губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. 
Предполагается, что численность этого 
органа составит сто человек, но девять 
вакансий оставили свободными – для 
тех, кто проявит себя в работе.

За сто семьдесят членов генераль-
ного совета голосовали, согласно по-
правкам в устав, тайно. Это заметно 
удлинило время работы съезда, за-
планированный тридцатиминутный 
перерыв растянулся на час с лишним. 
К тому моменту телевизионная транс-
ляция уже завершилась, но продол-
жалась на сайте «Единой России». На 
общем плане сверху было видно, как 
делегаты общались и делали памятные 
снимки у трибуны, с которой выступали 
руководители государства. Спустя четы-
ре часа после начала стало известно, 
что состав генерального совета по 

итогам голосования не изменился (в 
него, в частности, вошли секретарь по-
литсовета челябинского регионального 
отделения Владимир Мякуш и депутат 
Госдумы Павел Крашенинников). На-
каз нового лидера партия выполнила: 
треть генсовета составили представи-
тели местных и первичных отделений.

На этом повестка съезда была ис-
черпана, и председательствовавший 
на нем Дмитрий Медведев напоследок 
пожелал коллегам драйва в работе. 
Его на выборах президиума генсо-
вета, прошедших вне рамок форума, 
оказалось немного. Состав обновился 
наполовину, но кандидатуры на пост 
секретаря выдвигались вяло. Для 
тайного голосования все-таки набрали 
три кандидатуры – занимавшего эту 
должность Сергея Неверова, его зама 
Сергея Железняка и секретаря регио-
нального отделения из Владимирской 
области Сергея Бородина. Подсчет 
бюллетеней показал, что победу с боль-
шим запасом, как и ожидалось, пред-
сказуемо одержал Сергей Неверов.

Давая комментарии по итогам 
съезда, делегаты дружно выражали 
оптимизм. К каким результатам при-
ведут перемены в «Единой России» – 
покажут осенние выборы, в том числе 
губернаторские, которые пройдут в че-
тырех регионах. Будет повод для драй-
ва, которого хочет новый лидер 

ЮРИЙ ЛУКИН

 юбилей
Бесценный опыт  
менеджера
вчера поздравления по случаю 65-летия при-
нимал иван Феодосьевич Тимошенко.

Со знаменательной да-
той его поздравил предсе-
датель совета директоров 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
Виктор Рашников:

– За вашими плечами 
остались годы, которые 
вобрали в себя много ин-
тересных дел и событий. 
Вами пройден непростой 
путь от рядового метал-
лурга до начальника цеха, 
а потом директора и по-
мощника президента ООО 
«УК ММК» по общим 
вопросам.

На каждой из ступеней 
своей трудовой биографии вы работали с полной отдачей 
сил и знаний. За более чем четыре десятилетия на ММК 
вам удалось накопить бесценный опыт и внести немалый 
вклад в развитие административно-хозяйственного ком-
плекса комбината. Высокий профессионализм, талант 
менеджера и богатейший опыт снискали вам уважение 
и заслуженный авторитет среди коллег.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма! Пусть сбываются все ваши планы, пусть во 
всех делах сопутствует удача!

 праздник
Сабантуй  
для всей страны
7 июля в поселке Дубровка Красноармей-
ского района со всей страны соберет гостей 
Сабантуй.

Столь масштабный размах один из любимых южноу-
ральцами народных праздников приобрел после получе-
ния статуса федерального сельского Сабантуя.

Накануне в Челябинской области побывала делегация 
из Татарстана, в состав которой вошли заместитель 
министра культуры республики Гузель Нигматулина и 
первый заместитель председателя исполкома Всемирного 
конгресса татар Ренат Валлиулин.

По признанию казанцев, выбор пал на Челябинскую 
область благодаря активной работе Конгресса татар и 
его руководителя – депутата ЗСО Лены Колесниковой. 
Интерес к народной культуре, организация социально 
значимых проектов и их поддержка, в том числе об-
ластным парламентом, способствовали формированию 
имиджа Южного Урала как прогрессивного региона с 
грамотной национальной политикой.

Вместе с гостями праздника южноуральцы смогут 
увидеть все традиционные виды состязаний, в том 
числе скачки и борьбу курэш. Не обойдется Сабантуй и 
без торговых рядов с лакомствами, выставок народного 
творчества и выступлений артистов. Особым украшением 
театрализованного пролога праздника станут участницы 
конкурса «Татарочка-2012», сообщили в Конгрессе татар 
Челябинской области. Ожидается, что гостями предстоя-
щего Сабантуя, который завершит череду национальных 
праздников по всей стране, станут президенты Татарстана 
и Башкортостана.

 символ
На границе  
Урала и Сибири
в СКороМ времени в центре челябинска 
может появиться еще одна архитектурно-
географическая достопримечательность.

Как известно, через Челябинск пролегает контактная 
зона между пластами Западно-Сибирской низменности 
и Уральскими горами. Эта пограничная линия проходит 
через многие знаковые места, в том числе в районе Ленин-
градского моста, а также – на проспекте Ленина у моста 
на автодороге «Меридиан». Именно здесь администрация 
города намерена установить памятный знак, символизи-
рующий собой встречу Урала и Сибири.

С этой идеей к руководству города обращался извест-
ный челябинский историк и краевед Владимир Боже еще 
накануне празднования 275-летия Челябинска. И вот 
проект заработал.

Новый знак, по словам Владимира Боже, может стать 
не просто яркой достопримечательностью города, воз-
ле которой с удовольствием сфотографируется любой 
турист. Сами слова «Урал» и «Сибирь» – мужского и 
женского рода, что уже закладывает в идею памятника 
особую символику.

 Наделяет нас достоинствами природа, а помогает их проявить судьба. Франсуа де ЛарошФуко
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«Евровидение» выиграла Швеция,  
но за кулисами поздравляли «Бурановских бабушек»

Председатель  
хочет драйва

Ни один пост  
не достанется  
без борьбы

«Единой России» предписано быть партией  
народного большинства

Заряд обновления
– Один из главных итогов завершившегося съезда – усиление 

роли первичных партийных организаций в генеральном со-
вете партии, – поделился своим мнением депутат Госдумы 
и делегат съезда Алексей Бобраков. – Как заявил новый 
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, это только 
начало. Считаю, провозглашенный им призыв к «постоянно-
му драйву» поможет нам продвигать инициативы с мест. 
Этот заряд обновления, крайне необходимый партии в 
последние годы, был получен именно сейчас – с при-
ходом Медведева. Появился серьезный импульс для 
партийной борьбы. Факт в том, что мы вступили в 
историческую пору, когда политическая конкурен-
ция становится нормой, появляется много новых 
партий, проводятся выборы губернаторов. А значит, в партию войдут те, кто 
готов конкурировать, у кого есть что сказать и единомышленникам, и, самое 
главное, избирателям. И еще: мобилизация сил невозможна без молодежи. 
Неспроста на съезде было так много молодых лиц – не для телекамер, а для 
участия в работе. Новые люди могут прийти и из «Народного фронта», так что 
ротация в «Единой России» обеспечена.

в БаКу завершился 57-й конкурс «евровидения». Как и предска-
зывала российская пресса, основная борьба за победу в Баку 
развернулась между нашими grannies и шведкой лорин. именно 
последней, впрочем, отдавали предпочтение букмекеры.

Это была большая битва. После того как проголосовали первые стра-
ны, наши бабушки и 28-летняя уроженка Стокгольма Лорин шли почти 
вровень.

Но затем отрыв, увы, стал стремительно увеличиваться. При этом впер-
вые за многие годы Россия получила баллы от всех голосовавших стран 
Европы (год назад Алексей Воробьев «схлопотал» нули от 26 стран), за 
исключением консервативной Швейцарии. Правда, и 12 баллов нашим 
«Бурановским бабушкам» дала только Белоруссия...

В итоге певучая, дерзкая, шаманящая на сцене темноволосая швед-
ка, причудливо замешавшая прилипчивую поп-мелодику с мистической 
этникой в песне Euphoria, выиграла с почти астрономической суммой 
баллов – 372 (то есть в среднем почти 9 баллов от каждой страны). Она 
чуть-чуть недотянула до рекорда Александра Рыбака (в 2009 году бело-

русский норвежец набрал 387 баллов). Значительно ниже котировались и 
наши «бабушки» (259 итоговых баллов), и серб Желько Йоксимович (214), 
в итоге составившие первую тройку.

Шведка шла к победе долго и основательно. Первая популярность 
пришла к Лорин еще восемь лет назад – в шведском конкурсе Idol-2004 
(аналоге нашего «Секрета успеха»), где она заняла 4-е место. Год спустя, 
уже с группой Rob'n'Raz, она выпустила дебютный сингл под названием 
The Snake, который имел большую популярность на родине.

Теперь «Евровидение-2013» пройдет в Швеции. И это – уже пятая победа 
страны в конкурсе (первая досталась группе АВВА, вскоре после этого 
ставшей мировыми звездами). На счету России пока только одна – благо-
даря Диме Билану в Сербии в 2008 году.

Но за кулисами коллеги, зрители и местный персонал дружно поздрав-
ляли «Бурановских бабушек».

Своей приветливостью, добротой, душевностью, а главное – теплом, 
которое шло от их сердец, улыбок, песни Party For Everybody, да и от пи-
рожков, которые grannies пекли и охотно раздавали на «Евровидении», 
наши завоевали массу симпатий в Баку.

«Бабули» радовались результату, но еще больше, наверное, тому, что 
после двух недель, проведенных за границей, смогут вернуться в родное 
Бураново. И посмотреть, как идет в их селе строительство церкви, деньги 
на которое они теперь зарабатывают своими выступлениями.

– Мы едем домой победителями! – заявили они после объявления ре-
зультатов. – Второе место – это большая победа для нас! И пусть мы будем 
примером для бабушек со всего мира, пусть пишут песни, шьют костюмы, 
танцуют, радуются, гуляют со своими внуками. Пусть не сидят дома.

Большая битва на музыкальном ринге

Вниманию очевидцев!
28 мая днем около 11.00 у дома № 17/1 по улице По-

мяловского убит адвокат.
Граждан, видевших с 10.30 до 11.30 подозрительного 

молодого человека среднего роста в темном спортивном 
костюме в районе пересечения улиц Суворова, Гагарина, 
К. Маркса (возможно, его записали на видеорегистра-
тор или подвозили), убедительно просим обратиться 
в полицию и следственный комитет прокуратуры по 
телефонам 02, 29-98-10, 20-89-50, 23-36-53. В режиме 
автоответчика круглосуточно работает телефон доверия 
полиции 29-80-02. Анонимность и вознаграждение за 
достоверную информацию гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску


