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Медведев или Иванов? 
И ПОТОМУ, ЧТО КАСАЛИС Ь они 

ключевых постов в правительстве и ад
министрации президента, и потому, что 
произошло это неожиданно, бе ; каких 
бы то ни было «утечек». Да, конечно, 
глава государства встречался с Серге
ем Собяниным (новый глава кремлевс
кой администрации) и Камилем Исхако-
вым (новый полпред в Дальневосточ
ном федеральном округе) в прошлые 
выходные в Сочи. Но, бывая в своей 
южной резиденции, он всегда проводит 
разного рода рабочие встречи, в том 
числе с губернаторами и мэрами. 

Вечером в понедельник политический 
бомонд активно обсуждал перспективы 
претендентов на лидерство в операции 
«Преемник». Первая позиция, теперь 
полагают многие, очевидно, у Дмитрия 
Медведева. Некото
рые близкие к Крем- т я я я я ^ ^ т ^ т ш 

лю источники шутят: 
за все последующие 
неудачи правитель
ства будет, мол, отве
чать его глава Миха
ил Фрадков, а успехи 
будут носить имена Дмитрия Медведева и Сер
гея Иванова. Эта связка, не исключено, может 
вырасти в последующий тандем: в Кремле -
Медведев, в Белом доме - Иванов, преем-

Первая позиция, 
теперь полагают многие, 
очевидно, у Дмитрия Медведева 

ственность будет впол
не соблюдена. А по мне
нию некоторых наблю
дателей, на роль пре
емника может претен
довать в известной 

мере и Сергей Собянин. Во-первых, как регио
нальный лидер (не так уж много в стране ус
пешных и перспективных руководителей 
субъектов Федерации), не «замеченный» в тес

ных связях с олигархами. И Собянин, 
можно добавить, - член высшего со
вета «Единой России». 

Партийность нового главы адми
нистрации президента - это тоже 
«новенькое» в Кремле. Однако рас
клад сил в руководстве админист
рации вряд ли так уж изменится. 
Как стало известно, у Сергея Со-
бянина очень хорошие отношения с 
Владиславом Сурковым. Поэтому 
можно говорить о том, что баланс 
сил будет сохранен. В то же время 
очевидно: чтобы добиться такого 
влияния, какое было у Медведева, 
Собянину еще придется немало по
трудиться. 

Словом, первый шаг к решению 
проблемы-2008 сделан. Правда, по 
мнению некоторых политологов, «в 
т е о р и и » это может оказаться и 

фальстартом, - учитывая довольно большой 
еще срок до выборов. Потому и существуют 
страховочные варианты. И неизвестно еще, кто 
кого «страхует» в правительстве - Иванов Мед
ведева или - наоборот. О двух возможных пре
емниках Путина после произведенных в поне
дельник кадровых перестановок пишет, к при
меру, и испанская газета El Pais. 

Не исключено, впрочем, что вскоре могут 
последовать и новые кадровые решения. 

Скворцов или Макеев? 
Два южноуральца претендуют на вхождение в состав 
Общественной палаты Российской Федерации 

КАНДИДАТАМИ в Общественную пала
ту России от Южного Урала стали Вячеслав 
Скворцов и Анатолий Макеев. Они были из
браны в минувшую субботу в Екатеринбур
ге на конференции общественников УрФО. 
Всего на места кандидатов претендовало 120 
человек. 

- Конференции на предварительных этапах 
были более беззубыми, - поделился впечатле
ниями Вячеслав Скворцов. - А в Екатерин
бурге в течение двух часов шла довольно ос
трая дискуссия. При открытом голосовании 
от двух до семи человек были против каждой 
из предложенных кандидатур. 

Федеральная палата будет сформирована в 
три этапа. На первом из них Президент России 
Владимир Путин уже включил в ее состав 42 
наиболее заслуженных общественных деятеля 
страны. Второй этап, завершающийся в этом 
месяце, предполагает избрание «назначенцами» 
еще 42 человек из представителей общерос
сийских общественных организаций. До конца 
года Общественная палата России доукомплек
туется за счет представителей регионов, из
бранных на окружных конференциях. УрФО 
претендует на шесть мест. По предваритель
ной информации, Челябинская область может 
рассчитывать лишь на одно из них. 

«Молодая гвардия» 
собралась на съезд 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

В Воронеже прошел 
четвертый съезд 
общероссийской 
общественной организации 
«Молодежное единство». 

С отчетом «Об итогах деятельно
сти ООО «Молодежное единство» 
за период 2000-2005 годов» выс
тупила лидер организации, депутат 
Государственной Думы Александ
ра Буратаева. 

Говоря об основных этапах дея
тельности, Александра Буратаева 
отметила, что 2000 год стал этапом 
становления организации, создания 
сети региональных отделений. Сле
дующий год был ознаменован сбо
ром гуманитарной помощи для де
тей Чечни, акцией «Мы едины». 
2002 год отмечен активным учас
тием «Молодежного единства» во 
Всероссийской переписи населения. 
Затем прошли выборы в Государ
ственную Думу. Следующая акция 
- борьба с курением. «А 2004 год 
- э т о дальнейшее укрепление орга
низации. Мы научились не просить, 
а сами зарабатывать деньги», - от
метила Александра Буратаева. Она 
также сообщила, что покидает пост 
лидера организации . По словам 
Александры Буратаевой, ей пред
л о ж е н о войти в в ы с ш и й с о в е т 
партии «Единая Россия». 

На съезде движение «Молодежное 
единство» переименовано в «Моло
дую гвардию Единой России». Съезд 
утвердил новую структуру органи
зации. Сформирован совет - коллек
тивный руководящий орган в соста
ве пятнадцати человек, в который 
вошли кинорежиссер, снявший са
мый кассовый российский фильм 
«9-я рота» Федор Бондарчук, теле
ведущий, бывший «рулевой» «Му-
зобоза», а впоследствии учредитель 
православного телеканала «Спас» 
Иван Демидов, координатор моло
дежной политики центрального ис
полкома партии Андрей Турчак и ряд 
руководителей региональных отде
лений организации. Организация бу
дет строиться по сетевому принци
пу, осуществлять руководство бу
дет председатель совета, сменяю
щийся на условиях ротации каждые 
шесть месяцев и выдвигаемый из чис
ла членов совета. На ближайшие пол
года «первой среди равных» станет 
лидер молодых «единороссов» Ир
кутской области Татьяна Воронова. 

«Уважаемая редакция! 
Пишу вам по поводу пред

выборного ролика партии 
«Родина», который возмутил 
меня до глубины души. И. ве
теран Великой Отечествен
ной войны, хорошо помню, 
что в то время мы были бра
тьями и не спрашивали, кто 
какой национальности. Нет 
больше Советского Союза, 
бывшие союзные республики 
стали независимыми госу
дарствами, а их граждане в 
России - иностранцами. Но 
разве это повод для Рогози
на называть приезжих «му
сором» и призывать к очист
ке Москвы от них? 

С уважением 
Вагиз МУХАМАДУЛЛИН». 

Когда вокруг полыхает, всегда на
ходятся желающие подбросить в ко
стер охапку дров или потирать от ра
дости руки. Которую неделю в спо
койной до недавнего времени Фран
ции продолжаются этнические бун
ты. Для страны - несчастье, для из
вестного французского националис
та Жана-Мари Ле Пена - звездный 

Поджигатель воины 
Лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина хотят привлечь за шовинизм 
час. Легко теперь поверить врагу 
иммигрантов, что «мало существует 
примеров мирного сосуществования 
людей из двух миров - ислама и хри
стианства, потому что исламисты по 
своей природе - завоеватели». 

Когда страна на взводе, нет гаран
тии, что после речей «поджигателя 
войны» не найдутся охотники по
громить арабские кварталы. Вок
руг только и говорят о тех, кто «по
наехал тут» и не чтит местные тра
диции. Но вспоминается и то, как 
вся Франция ликовала после побе
ды своей сборной на чемпионате 
мира по футболу. В одной из про
грамм наглядно показали, как бы 
выглядел ее чемпионский состав без 
игроков, уроженцев африканских 
стран. Не обладай они француз
ским гражданством, на поле имели 
бы право выйти лишь два абориге
на. В п р о ч е м , отдадим д о л ж н о е 
французам: ультраправого Ле Пена 
к власти они все-таки не пустили. 
Не стал, хотя был близок к тому, 
президентом. На последних парла
ментских выборах ни один из 37 его 
сторонников мандат не получил. 

События во Франции - предосте
режение для России, где не все до
вольны наплывом иностранцев. К 
тому же россияне готовы подпустить 
к власти доморощенных национали
стов. Два года назад на выборах в 
Госдуму патриотический блок «Ро
дина» получил девять процентов го
лосов. Теперь «родинцы» восседа
ют в нижней палате и, как парламен
тская партия, имеют право на льгот
ных условиях - без сбора подписей -
участвовать в региональных выбо
рах. То, как они это делают, вызыва
ет у любого нормального человека 
чувство брезгливости. 

Телеканал ТВЦ, транслировав
ший предвыборный ролик партии 
«Родина», обратился в Мосгориз-
бирком с просьбой дать оценку это
му видеоматериалу с точки зрения 
политкорректное^ . Мосгоризбир-
ком переадресовал обращение в го
родскую прокуратуру, пояснив , 
что «там есть эксперты по пробле
ме, которые смогут разобраться». 
Скандальный рекламный ролик 
могли видеть и зрители Магнитки. 
В нем депутат Московской городс

кой Думы Юрий Попов и лидер 
партии Дмитрий Рогозин призыва
ют «очистить Москву от мусора». 
По сюжету, лица явно не славянс
кой национальности едят на улице 
арбуз, разбрасывая корки. Подхо
дит Рогозин и требует убрать кор
ку. Те не реагируют, и тогда Попов 
бросает фразу: «Ты русский пони
маешь?!» 

В самой «Родине» полагают, что 
вмешательство прокуратуры не 
понадобится: речь в предвыборном 
клипе идет исключительно о борь
бе с антисанитарией. Однако, по 
мнению экспертов, в ролике при
сутствуют признаки преступления, 
предусмотренного статьей 282 УК 
РФ - «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение челове
ческого достоинства». Председа
тель комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про
цессуальному законодательству 
Госдумы Павел Крашенинников 
тоже считает, что в ролике есть при
знаки уголовного преступления. 
Спикер столичного парламента 
Владимир Платонов заявил, что 

направил прокурору города пис 
мо с просьбой дать правовую оце) 
ку другим заявлениям Д м и т р ! 
Рогозина, обещавшего «вывеет 
людей на улицы», если результат 
в ы б о р о в п о к а ж у т с я « Р о д и ш 
сфальсифицированными. 

Тем временем наш «поджигате. 
войны» не унимается. Дмитрий Р 
гозин, ссылаясь на репортажи о бе 
порядках во Франции, обратило 
руководству МВД с требованш 
выявить и нейтрализовать поте 
циальных бунтовщиков в мусул 
манских диаспорах. Под профиле 
тической работой лидер «Родин! 
понимает «определенные контак 
с авторитетными представителя] 
национальных диаспор с целью i 
допущения радикализации этих i 
аспор». Скажете, во благо Росс 
действует господин Рогозин? К 
бы не так. . . Чем больше таких 
явлений, тем ближе Россия к пог] 
мам, подобным французским, 
магнитогорцам, живущим на г] 
нице Европы и Азии, есть над ч 
задуматься. 
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