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  В 2011 году будут проходить выборы в Госдуму, а в 2012 году – выборы президента

 крутые меры
И Ленин не спасет
За четыре месяца до выборов в 
областное Законодательное собрание 
челябинская региональная организа-
ция КПрФ осталась без руководящих 
органов.

Президиум ЦК партии продолжил начатые в 
мае репрессии против южноуральских коммуни-
стов. Своим решением он распустил и челябин-
ский горком, и областное бюро, а также исключил 
из партии первого секретаря магнитогорского 
горкома Анатолия Ковалева.

К принятию крутых мер Геннадия Зюганова 
подтолкнули итоги заседания бюро челябинского 
обкома, которое состоялось на прошлой неделе. 
На нем южноуральские коммунисты обсудили 
постановление президиума ЦК КПРФ от 12 
мая, когда были высказаны претензии к обкому 
и отстранен от должности первый секретарь 
Владимир Горбачев. Члены бюро раскритиковали 
решение правящего органа партии, назвав обо-
снования для отстранения Горбачева «натянуты-
ми». Более того, обвинили руководство в том, что 
партийные лидеры не изучили ситуацию на месте 
и не уважили мнение челябинского обкома.

«Мы не можем пройти мимо явного искажения 
норм партийной демократии; подмены серьезного 
анализа работы регионального отделения; безна-
казанности карьеризма и групповщины», – гово-
рилось в обращении челябинских коммунистов. 
Они предлагали провести внеочередной пленум 
обкома партии, на котором хотели видеть своего 
лидера. Геннадия Зюганова вызвали в Челябинск 
телеграммой: «Геннадий Андреевич, если Вас не 
страшит прямой разговор с челябинскими комму-
нистами, то приезжайте немедленно».

Ответом вождя стали организационные реше-
ния, и, как остроумно заметило одно из инфор-
мационных агентств, «обезглавленную КПРФ 
в нынешнем состоянии даже живой Ленин не 
приведет на выборах к хорошему результату».
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Добрые нравы  
имеют большее значение, 
чем хорошие законы.

Столько исполнилось ЖИФ «Ключ»,  
который за эти годы сдал  
более трехсот тысяч  
квадратных метров жилья
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При всем богатстве выбора другой альтернативы нет

Любви и партия  
покорна

 Выборы
Новый состав Законодательного 
собрания челябинской области может 
быть избран уже в октябре 2010 года, 
а не в марте 2011-го, как планирова-
лось ранее. 

Этот вариант предложен администрацией 
нового губернатора. В четверг Михаил Юре-
вич провел по данному вопросу консультации 
в ЦИКе «Единой России». Эта инициатива 
была одобрена, сообщает ИА «Доступ».

Политологи считают, что перенос даты 
выборов укладывается в стратегию Михаила 
Юревича по укреплению собственного влия-
ния в регионе, отмечает газета «Коммерсант». 
«Юревич поступает логично, стараясь в 
максимально короткие сроки завершить ре-
формирование всей системы региональной 
власти. Не секрет, что большинство депутатов 
ЗСО представляют крупный бизнес региона, и 
выстраивание отношений с ними необходимо, 
в том числе и за счет депутатских мандатов. К 
тому же, в 2011 году будут проходить выборы 
в Госдуму, а в 2012 – выборы президента, на 

которых новому губернатору Челябинской 
области необходимо проявить себя. Поэтому 
выборы в октябре – логичная тренировка», – 
убежден руководитель группы политического 
консультирования «Пирогов и партнеры» 
Александр Пирогов. 

Предполагается следующая модель избра-
ния Законодательного собрания: появится 30 
территориальных групп, в каждой из которых 
партии будут выдвигать по одному списку 
с несколькими кандидатами. Как и прежде, 
остается 30 одномандатных округов.

Ожидается, что решение о переносе вы-
боров депутатов южноуральского парламента 
с марта 2011 года на нынешнюю осень будет 
утверждено на внеочередном заседании, а во-
прос о новой нарезке округов – 24 июня.

Голосовать будем осенью

аЛеКсаНДр верШИНИН, депутат магнитогорского городского собрания:
− В «Единой России» состою с 2003 года. Решение вступить в нее принимал осознанно, потому что 

нет в стране более достойной политической силы. Преимущества нашей партии очевидны – одно только 
название о многом говорит. Никто, кроме «Единой России», не держит четкий курс на стабильное раз-
витие, укрепление и собирание страны. Мы не бросаемся в крайности, как другие, и совсем не случай-
но официальной идеологией партии стал консерватизм. Разве плохо опираться на лучшее, что было в 
прошлом, и на этой основе строить будущее? Думаю, страна устала от революционных потрясений и в 
резких поворотах больше не нуждается.

Как показала недавняя предвыборная кампания, среди избирателей немало тех, кто не верит в пере-
мены к лучшему. Можно, конечно, по старой привычке и дальше выражать недовольство на кухнях, но 
это все – не на пользу. Если использовать возможности, которые есть у городского отделения «Единой 
России», можно многое сделать. Наша сила – в постоянном обновлении и омоложении кадров, что видно 
хотя бы на примере депутатского корпуса. В городском Собрании сложилась боеспособная команда, 
быть в которой так же почетно, как и в партии.

ИГорЬ БУтмаН, музыкант, член партии «единая россия» с 2008 года:
− Четкого ответа, почему вступил в партию, не могу дать. Я не настолько опытен в политике, чтобы о ней 

рассуждать, но очень много людей, которых люблю, являются членами «Единой России» и пытаются изменить 
нашу страну, сделать жизнь лучше.

Что-то и я могу сделать, у меня есть опыт − и отечественный, и западный. Всего в жизни добился 
своим трудом: играю на саксофоне по многу часов, рассказываю о том, что делаю, привлекаю лю-
дей и средства, чтобы продвигать искусство, которое люблю. Хорошая музыка и культура − одна из 
главных наших составляющих. Не только нефть и природные ископаемые, но и интеллектуальная, 
музыкальная мощь.

По разговорам людей, которые уже находятся в партии, понял, что в этом нет ничего криминального. Не со-
гласен, что «Единая Россия» − олицетворение коммунистической партии. Она построена не на той идеологии, 
которая привела к ужасающим последствиям. В «Единой России» есть люди, которых очень ценю: они умные, 
талантливые, интересные и принципиальные.

вниманию жителей Промышленного  
избирательного округа № 22!

Для  избирателей  левобережной  части Орджони-
кидзевского района работает общественная приемная 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Владимира Ивановича ШмакоВа. 

Адрес:  пр. Пушкина, 19 (Дворец культуры метал-
лургов, правое крыло). По вторникам – с 10.00 до 
12.00, по средам – с 16.00 до 18.00. Прием ведут по-
мощники депутата. Телефоны: 24-47-87,  24-78-08.

вниманию избирателей!
9 июня в депутатском центре политической партии 

«Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 состоится 
прием избирателей. Прием ведет депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области алексей 
ГУЩИН. 

Предварительная запись по телефону 248-298.


