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 Девять процентов россиян, по данным ВЦИОМа, сообщают, что в их семье нет мебели

Всякая благородная личность  
глубоко сознает свое кровное родство,  
свои кровные связи с Отечеством.

Столько уже собрала  
для погорельцев  
партия «Единая Россия».  
Средства продолжают поступать

Виссарион БЕЛИНСКИЙ

80
млн. рублей

Путь в политику –  
результат осознанного выбора

Везде нужны сноровка,  
закалка, тренировка!
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ДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ – исполнительный директор ОАО «Магнитострой», 
заместитель председателя Магнитогорского городского Собрания:

− В «Единую Россию» вступил больше года назад, хотя удостоверение получил 
совсем недавно. Можно сказать, что путь в партию занял несколько лет. Впер-
вые предложение влиться в ее ряды поступило еще в 2007-м, когда под эгидой 
«Единой России» мы строили физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка». Но 

тогда считал себя не готовым к такому серьезному шагу, так как привык действовать обдуманно. Разные 
причины заставляют людей идти в политику, у кого-то, быть может, есть карьерные мотивы, меня, сами 
понимаете, они совсем не интересовали.

Не скажу, что в день получения партбилета появились новые погоны: любой депутат и руководитель пред-
приятия и без того несет общественную нагрузку. Чего точно добавилось, так это чувства ответственности. 
Осознаешь, что находишься в рядах единственной политической силы, которая занимается не разговорами, 
а реальными делами. «Единая Россия» − не первая партия, в которой состою, ранее был членом КПСС. Не со-
гласен с теми, кто проводит между ними параллели. В «Единой России» намного больше демократизма: можно 
свободно высказывать свое мнение, зная, что за это тебе ничего не будет.

АЛИНА КАБАЕВА – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, член пар-
тии «Единая Россия»:

− В 2001 году к нам в Федерацию художественной гимнастики поступило предложение от «Единой 
России» попробовать себя в политике. Я согласилась. С другой стороны, для меня в тот момент на 
первом месте был спорт, а потом политика. Оставалось полгода до Олимпиады, и очень хотелось на 
нее попасть.

Очень рада, что спортсмены идут в политику. Потому что благодаря спорту у них закаленный 
характер, есть стержень внутренний и, что немаловажно, все патриоты страны. Политика и спорт 
чем-то похожи: со слабым характером ни там, ни там делать нечего.

 бюджет-2011
Качество доходов  
и расходов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Государственной 
Думы, председа-
тель Высшего со-
вета партии «Еди-
ная Россия»  Бо-
рис Грызлов про-
комментировал 
парламентским 
журналистам ход 
работы над бюд-
жетом-2011 в рамках «нулевого чтения»:

– В нынешнем году законопроект о бюджете, как 
планируется, будет внесен в Государственную Думу 
к 1 октября. Это объективная необходимость. Хотя в 
глобальной экономике наблюдаются определенные 
позитивные сдвиги, обстановка остается довольно 
неопределенной. В такой ситуации заранее состав-
лять главный финансовый документ сложно.

Поэтому сейчас особое значение приобретает 
процедура «нулевого чтения». Ведь понимание 
основных приоритетов бюджета и того, что мы 
хотели бы в нем видеть, у нас есть. Нужно заложить 
все это в проект документа уже сейчас.

Во фракции парламентского большинства создана 
рабочая группа, которая в рамках «нулевого чтения» 
уже провела несколько заседаний и подготовила ряд 
предложений, которые переданы в Минфин.

При выполнении обязательных условий – испол-
нении всех уже взятых государством социальных 
обязательств и обеспечении макроэкономической 
стабильности – для нас большое значение имеет 
целый ряд направлений. В их числе финансирова-
ние инфраструктурных проектов, включая дорожное 
строительство. Напомню, что в этом году на ремонт до-
рог в административных центрах субъектов Федерации 
депутаты выделили 16 миллиардов рублей. Считаю 
важным, чтобы в городах не только ремонтировалась 
уличная сеть, но и благоустраивались внутридворо-
вые территории.

Другим безусловным приоритетом бюджета для 
нас являются реализация высокотехнологичных 
программ и модернизация экономики. Также мы 
будем добиваться, чтобы приоритетные националь-
ные проекты в сферах ЖКХ, сельского хозяйства, 
образования и здравоохранения были профинанси-
рованы в необходимом объеме.

В работе над бюджетом мы уделим особое 
внимание и задачам повышения безопасности, в 
том числе противодействия угрозам природного и 
техногенного характера.

Мы говорим о качестве не только расходной, но 
и доходной части бюджета. Такие вопросы, как 
повышение качества таможенного администриро-
вания, эффективное распоряжение государственной 
собственностью, сегодня особенно актуальны.

 ЧУжоЙ среди сВоиХ
БыВшИЙ ЛИДЕР челябинских коммунистов Владимир 
Горбачев, оказавшийся не у дел в новом обкоме КПРФ, 
идет на выборы самовыдвиженцем в Северном избира-
тельном округе номер 24. 

Напомним, что после раскола в южноуральской организации 
КПРФ в мае полностью обновился состав обкома. В предвыборных 
списках партии в Законодательное собрание области не нашлось 
места действующим депутатам фракции КПРФ, в числе которых 
и экс-лидер магнитогорских коммунистов Анатолий Ковалев.

В минувшую субботу, 14 августа, на конференции по выдвиже-
нию кандидатов утверждены списки коммунистов на предстоящих 
выборах. Как и следовало ожидать, действующих парламентариев 
в нем не оказалось. В выборах будет участвовать 95 представите-
лей партии, 28 из них пойдут по одномандатным округам. 

По словам Владимира Горбачева, он и еще более тридцати 
делегатов на конференцию не были допущены, потому им не 
удалось повлиять на ход конференции. «Можно по-разному к 
депутатам относиться, но депутатская деятельность – это опыт, 
и его нельзя сбрасывать со счетов», – считает Горбачев. Один 
из несостоявшихся участников конференции оспаривает в суде 
легитимность прошедшего в июле партийного мероприятия. На 
днях будет назначена дата судебного заседания.

Горбачев поборется с коммунистами


