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Заваливших работу чиновников партия отправит отдыхать

В субботу лидеры полити-
ческих партий приехали в пре-
зидентскую резиденцию в Зави-
дово, чтобы вместе с Дмитрием 
Медведевым подвести итоги 
весенней работы и наметить 
планы на осень.

Побеседовать на природе к главе го-
сударства приехали Борис Грызлов от 
«Единой России», Геннадий Зюганов 
от КПРФ, главный либерал-демократ 
Владимир Жириновской и лидер «эсе-
ров» Сергей Миронов.

Встречу решили не обременять лиш-
ними элементами официоза. В костюмах 
преобладали светлые или просто летние 
тона и, конечно же, отсутствовали гал-
стуки. По наблюдениям корреспондента 
«Новых известий», в ожидании пре-
зидента Борис Грызлов и Сергей Миро-
нов молчали, Владимир Жириновский 
выступал, а Геннадий Зюганов его пере-
бивал. Лидер ЛДПР рассказывал, как на 
днях купил клубнику в подмосковном 
совхозе по 100 рублей, а потом продал 
в Москве по 50. Впрочем, на его благо-
состоянии это не отразилось, так как 
приехал он даже не на «мерседесе», как 
другие лидеры партий, а на «майбахе».

За несколько минут до прихода 
Дмитрия Медведева, когда настроение 
должно быть рабочим, разговоры пар-
тийных лидеров были больше об отпу-
ске. У Владимира Жириновского кол-
леги поинтересовались, не собирается 

ли он на Олимпиаду в Пекин. «Мне в 
Китай визу не дадут, – поделился он 
несчастьем. – А в Лондон обязательно 
поеду». «А меня председатель Китая 
Ху Цзиньтао пригласил», – слегка 
ухмыльнулся Зюганов, заставив Жири-
новского только развести руками.

После чего лидер КПРФ рассказал, 
как в свою последнюю поездку в Ки-
тай он смог лично проинспектировать 
олимпийские объекты, большинство 
которых, подчеркнул он, получили 
высокую международную оценку. «И 
бассейн? – уточнил Грызлов. – Там 
очень интересное технологическое ре-
шение». «Бассейн, кстати, – вспомнил 
Зюганов, – построен на деньги китай-
цев, проживающих за границей». На 
этом разговор оборвался, поскольку в 
зале появился Дмитрий Медведев.

– Погода – супер! – обратил он вни-
мание на сиявшее за окнами солнце.

– Плюс 22, – отозвался Жиринов-
ский. – Больше и не надо.

– Но и меньше тоже, – с улыбкой 
возразил ему президент.

Глава государства сразу же поблаго-
дарил парламентариев за работу этой 
весной. За одну сессию они успели 
рассмотреть 534 законопроекта, кото-
рые воплотились в 167 законов. «Это 
серьезные законы, – цитирует Дмитрия 
Медведева «Российская газета». – Это 
и бюджетное законодательство, и 
налоговое законодательство, и зако-
нодательство, касающееся поддержки 

лиц, которые ухаживают за нетрудо-
способными гражданами. Я считаю, 
что была проведена качественная 
работа, и думаю, что мы продолжим 
совершенствование законодательства 
в этой сфере».

Парламентская осень будет не ме-
нее, а может быть и более трудоемкой. 
«Нам предстоит серьезная работа по 
совершенствованию законодательства, 
направленного на противодействие кор-
рупции, – напомнил Дмитрий Медведев. 
– В настоящий момент национальный 
план подготовлен – там остались опреде-
ленные нюансы. В самое ближайшее 
время я его подпишу».

Глава государства надеется при этом, 
что уже осенью начнется активная 
работа по воплощению этого плана в 
жизнь, поскольку предстоит принять 
огромное количество законопроектов. 
«Надеюсь, что мы с вами войдем в но-
вый год с современным, качественным 
законодательством о противодействии 
коррупции», – подчеркнул президент.

Разговор о законодательных инициа-
тивах продолжился на свежем воздухе. 
Лидеры партий едва только вышли из 
резиденции, сняли пиджаки и вместе 
с президентом отправились в беседку. 
Однако всех задержал Сергей Миро-
нов. Проходя мимо пруда, он заметил 
стоявшие там удочки и не удержался, 
чтобы не попробовать свои силы в ры-
балке. Дмитрий Медведев и остальные 
политики поддержали порыв «эсера».

«Клев будет таким, что клиент за-
будет про все на свете», – президент 
процитировал забросившим удочки 
Сергею Миронову и Борису Грыз-
лову фразу из популярной советской 
комедии. Первым с уловом имел все 
шансы оказаться Сергей Миронов, 
но рыба у него сорвалась. Зато у 
Бориса Грызлова все получилось без 
сучка и задоринки. «А вот у «Единой 
России» ничего не срывается», – про-
комментировал улов Дмитрий Мед-

ведев. Потом по рыбине в течение 
нескольких минут поймали лидеры 
КПРФ и ЛДПР и сам президент. 
Складывалось впечатление, что клев 
обеспечивают тем же способом, что и 
в фильме «Бриллиантовая рука».

Рыбу тут же зажарили на мангале. 
Застолье продолжалось около трех 
часов. «Как в светлые брежневские 
времена», – мечтательно резюмировал 
Геннадий Зюганов.

Подготовил ЮРИЙ ЛУКИН.

Ничто не остается всегда в том же состоянии.
НеИЗвестНыЙ автоР

клев на высшем уровне

три Вечера, несмотря на 
летний зной, партийный 
актив Магнитки провел за 
партами. 

Руководитель орготдела ре-
гионального отделения «Единой 
России» Владимир Дугинец и 
его коллеги провели в городе 
и южных районах области не-
сколько обучающих семинаров. 
В интервью «Магнитогорскому 
металлу» челябинский гость рас-
сказал, для чего они нужны по-
всеместно побеждающей партии 
и чем живут «единороссы» в про-
межутке между выборами. Но 
начался разговор, как водится, с 
впечатлений о магнитогорском 
житье-бытье.

– Магнитка является лидером 
во многих областях – промыш-
ленной, финансовой, политиче-
ской, – подчеркнул Владимир 
Дугинец. – Не случайно ваш 
город широко представлен в пра-
вительстве и Законодательном 
собрании области. И у местного 
отделения «Единой России» есть 
чему поучиться: его работу от-
личают творческий подход и здо-
ровая доля прагматизма. Умение 
правильно выбрать направление 
и сконцентрировать силы под-
твердилось во время последних 
избирательных кампаний, ко-
торые магнитогорцы провели 
успешно. Но успокаиваться 
рано, потому мы и организовали 
семинары для партийного актива 
Магнитки.

– «единая россия» побеждает 
всегда и везде с таким преиму-
ществом, что ей и учиться-то 
нечему…

– Ой-ой-ой, вот уж не скажу… 
Приведу простой пример. 2005 
год, выборы в органы местного 
самоуправления, избиралось 36 
глав городов и районов области, 
26 были выдвинуты «Единой 
Россией», 22 – провалились. 
Поэтому говорить, что у нас 
сплошные успехи, я бы не стал. 
Да, на федеральном уровне мы 
уверенно победили и действи-
тельно стали партией власти, 
которая отвечает за все: и за 
достижения, и за неудачи. На 
Зурабова и Чубайса больше 
списать не получится – во главе 
правительства Путин. Так на 
кого валить? Только на самих 
себя. Да, на региональных выбо-
рах мы побеждаем, но не всегда 
с блеском.

– а важно, конечно, с бле-
ском?

– Хотелось бы. До следую-
щих муниципальных выборов 
не так уж много времени оста-
лось. В 2009 году они пройдут 
в Челябинске и Трехгорном, а 
в 2010-м – в остальных городах 
и районах области. И что мы 
видим накануне голосования? 
Митинги и пикеты перед рези-
денцией губернатора проходят 
постоянно. О чем это говорит? 

О том, что во многих городах 
есть проблемы и противоречия. 
Пикетчики приезжают из Озер-
ска, Южноуральска, Златоуста, 
из Магнитогорска тоже, кстати, 
бывают… Нам, особенно на 
муниципальном уровне, еще 
работать и работать.

– Владимир Михайлович, 
чего не хватает, чтобы в об-
ласти достигать таких же ре-
зультатов, как на федеральном 
уровне?

– Не все местные отделения 
так сильны, как в Магнитогор-
ске, не везде есть суперлидеры. 
Правильно сказал приезжавший 
недавно в Челябинск Борис 
Грызлов: побеждать на выбо-
рах мы научились, теперь надо 
учиться управлять экономикой и 
решать социальные вопросы.

– Ваши оппоненты из КПрФ 
недавно предложили избирать 
депутатов городских и район-
ных собраний в том числе и по 
партийным спискам. есть ли 
смысл политизировать работу 
муниципальных депутатов, 
которые призваны решать 
житейские вопросы?

– Представителей компартии 
можно понять: при такой системе 
у них есть стопроцентный шанс 
стать депутатами. Выдвигаясь 
же по одномандатным округам, 
они могут вообще ничего не по-
лучить. Эту инициативу, как и 
многие другие, надо обсуждать. 
Мы открыты для диалога и не 
стесняемся использовать пред-
ложения других партий, если 
они здравые и разумные. Ничего 
зазорного в этом нет.

– если допустить в местные 
собрания профессиональных 
политиков, можно утонуть в 
пустых дискуссиях…

– А не пустить – не скатимся 
ли снова к КПСС?

–  К р и т и ка м ,  кото р ы е 
утверждают, что «единая рос-
сия» похожа на КПсс, вы бы 
что ответили?

– Чушь полная. Это избитая 
шутка: если начинаем что-то 
изобретать – получается автомат 
Калашникова, если организацию 
создаем – КПСС.

– Может, исполните избитую 
просьбу – приведете десять 
отличий…

– Десять с ходу не приведу, 
но несколько принципиальных 
– пожалуйста. КПСС была госу-
дарственной структурой, и как 
только партия рухнула – не стало 
и государства. «Единая Россия» 
сегодня – ведущая политическая 
сила, но система в стране – 
многопартийная. В Госдуме, как 
известно, представлены четыре 
партии, в Законодательном со-
брании области есть фракция 
КПРФ – и слава богу. Мы не 
стремимся управлять всем и 
вся, приветствуем плюрализм 
мнений и не гонимся за коли-

чеством членов партии. Сейчас 
нас больше интересует качество: 
силой никого не держим, пусть 
остаются те, кто платит членские 
взносы и хочет работать.

– сила партии от численно-
сти тоже зависит. Не боитесь 
ослабнуть?

– Наше региональное отде-
ление входит в первую десятку 
России. И тот факт, что Борис 
Грызлов собирал недавно губер-
наторов и лидеров партийных 
организаций Уральского феде-
рального округа не где-нибудь, 
а в Челябинске – это доказывает. 
Конечно, есть и у нас проблемы, 
как есть они у соседей – екате-
ринбуржцев, курганцев… Но 
это нормально: не должны все 
ходить строем по одной линей-
ке. Мы на последнем съезде 
проводили дискуссии по сек-
циям. Вели их не только члены 
партии или ее сторонники, но и 
оппоненты. Вспомним великого 
китайского философа Конфу-
ция: «Пусть цветут сто цветов 
и расцветают сто направлений». 
Нам в России пора научиться 
ценить таланты, которых или не 
замечают, или зажимают. Дадим 
им реализовать себя в бизнесе, 
науке, творчестве – заживем по-
другому. Кадры в любые времена 
решают все.

– а если эти таланты не 
разделяют позицию «единой 
россии»?

– Да ради бога. Сложно по-
нимать и принимать людей, 
которые думают не так, как ты. 
Но надо быть терпеливыми, по-
тому что большинство не всегда 
право. Вот вам и еще одно отли-
чие «Единой России» от КПСС, 
где меньшинство всегда подчи-
нялось большинству.

– Какой отрыв от конку-
рентов вы считаете комфорт-
ным? Нормально будете себя 
чувствовать, если они станут 
дышать вам в спину?

– Да вы что? Конечно, будем 
переживать и волноваться. И 
уже осенью, когда в трех округах 
пройдут дополнительные выбо-
ры в Законодательное собрание. 
У ректора ЮУрГУ Александра 
Шестакова ожидаются серьез-
ные противники, а Александр 
Ермак и Виктор Лосев – новички 
в политике. Всем троим побе-
дить будет непросто.

– чего волноваться-то? Не 
победят они – все равно ведь 
за «единой россией» абсо-
лютное большинство мест в 
парламенте?

– Ваш вопрос какой-то вред-
ный, и потому мне не нравит-
ся…

– считайте, что я вас созна-
тельно провоцирую…

– Ах, вот в чем дело? В общем, 
это правильно, иначе разговор 
был бы неинтересным. Но вер-
нусь к депутатам… Мы голоса 

в Законодательном собрании не 
в массе своей считаем. Директор 
Уральского машзавода Лосев, 
если победит, будет представ-
лять Коркино, Еткульский и 
Октябрьский районы – не самые 
благополучные территории. А 
заместитель директора метал-
лургического завода Александр 
Ермак – Златоуст, где тоже не 
все было спокойно в последнее 
время. За каждым депутатом – 
интересы десятков тысяч изби-
рателей. Как тут не волноваться 
и не переживать?

– Вы ориентируете свой 
актив на работу с населением, 
а оно ведь не очень увлечено 
политикой…

– Когда в стране спокойно, по-
литика всегда уходит на задний 
план. Но реальные проблемы 
остаются, их решением и на-
мерены заняться. В Кизильском 
районе, где мы побывали в эти 
дни, три основные проблемы 
– с мусором, газом и водой. В 
Нагайбакском, откуда только 
что приехали, проводили такой 
же, как у вас, семинар в мест-
ной школе. Нам сказали, что 
она лучшая в районе, но таких 
запущенных давно не видел: 
штукатурка отваливается, крыша 
течет, двери наперекосяк…

– Но подобные недостатки 
– упущение местных властей, 
неважно, каких: нагайбакских, 
магнитогорских… Вы же не со-
бираетесь за них работать?

– Красить стены, конечно, не 
наше дело. Но если потребует-
ся – пойдем и покрасим. Пока 
же взяли эту «лучшую» школу 
на заметку. Вернусь в Челя-
бинск – позвоню заместителю 
министра образования области. 
Если бюджет этого года распре-
делен, придется искать другие 
варианты.

– а у муниципальных вла-
стей не появятся иждивенче-
ские настроения?

– «Единую Россию» давно 
называют партией власти, но 
мы с этим частично соглаша-
лись. Теперь не стесняемся: 
да, мы – партия власти. Если 
в том же Нагайбакском районе 
все земли скуплены, а местным 
жителям негде накосить травы 
и нечем накормить скот – пар-
тия «Единая Россия» займется 
сеном. Будем заставлять власть 
в городах и районах работать 
в интересах населения. Не 
поймут чиновники – через два 
года выдвинем на выборах тех 
людей, которые смогут испра-
вить ситуацию.

– Выходит, ошибочно мнение, 
что исполнительная власть и 
партия – одно и то же?

– Наша функция состоит в 
том, чтоб выявлять управлен-
цев, которые плохо работают, и 
менять их.

Беседовал ДМИтРИЙ сКЛЯРов.

Гадюкино не пройдет
очереДНые поправки в семейный кодекс, если они 
будут приняты, обяжут родителей при разводе обеспе-
чивать детей жильем.

Под жильем для бывшей половины депутаты понимают либо 
квартиру для совместного проживания, если родители живут вме-
сте с детьми, либо специально арендованную для детей квартиру. 
Жилье для бывшей жены с детьми должно отвечать самым высоким 
требованием. Если это квартира, то она должна быть благоустро-
енной, площадью не ниже социальных норм. Располагаться жилье 
должно там, где дети жили раньше. У варианта купить жилье в 
деревне Гадюкино шансов нет.

В новом законопроекте есть одно ограничение – расходы ро-
дителя вместе с алиментами не могут быть больше половины его 
доходов. В пояснительной записке авторы поправок четко назвали 
цель драконовских мер – защитить права детей после того, как брак 
родителей распадется.

Похоже, что поправки могут быть ответной реакцией на уже при-
нятые положения закона, который встал на сторону собственника 
жилья и разрешил выписывать бывших членов семьи, записав в 
таковые и детей, которые бывшими никак не могут быть. Это вызва-
ло болезненную реакцию и очередные поправки. В очень трудном, 
запутанном и законодательно плохо разработанном квартирном 
вопросе, который встает после большинства разводов, ситуация 
может запутаться окончательно.

В Госдуме поправки многим нравятся. Там подчеркивают, что 
нередки ситуации, когда женщина с ребенком, даже будучи пропи-
санной в квартире бывшего мужа, вынуждена снимать жилье. Для 
нее эти поправки – выход. В таком случае отца ребенка, помимо 
алиментов, обяжут возмещать половину квартплаты и коммуналь-
ных платежей. А если мужчина продаст квартиру, то половина от 
вырученного пойдет на покупку жилья для ребенка.

Положительные отзывы в Госдуме – серьезный сигнал, что новые 
поправки в Семейный кодекс могут стать реальностью до конца 
года. Пока их принятие прогнозируют на осень, а вступление в 
силу – со следующего года.

Приглашение на смерть
решеНие о приостановке деятельности сразу трех 
международных организаций, занимающихся усынов-
лением российских детей, приняла межведомственная 
комиссия под председательством министра образования 
и науки андрея Фурсенко.

Поводом стала очередная смерть российского ребенка в США. 
Полуторагодовалый малыш был обнаружен в бессознательном 
состоянии в машине приемного отца, который собирался отвезти 
ребенка в ясли, но заехал на работу и оставил его без присмотра на 
несколько часов. В настоящее время отец ребенка арестован, ему 
предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

На сегодняшний день известно о 15 случаях смерти усыновлен-
ных детей из России. Большая часть трагедий произошла в США. 
По данным Минобрнауки, в прошлом году иностранцы усыновили 
больше четырех с половиной тысяч российских детей. Лидируют в 
этом списке Соединенные Штаты, куда уехали больше двух тысяч 
российских детей. На втором месте – Испания, куда уехали почти 
тысяча малышей. Россияне в прошлом году усыновили в два раза 
больше детей, чем иностранцы, – девять с половиной тысяч.

Без Романа никак
Жители чукотского автономного округа, которых в 
начале июля покинул губернатор роман абрамович, по-
лучили нового руководителя – романа Копина.

Но депутаты чукотского парламента не хотят расставаться с 
Абрамовичем и просят его возглавить законодательный орган 
автономного округа. Парламентарии мечтают увидеть Абрамови-
ча своим коллегой, считая это «гарантией реализации стратегии 
развития Чукотки, а значит, и благополучной жизни в регионе». 
«Мы понимаем, что вы не имеете возможности постоянно присут-
ствовать в округе. Однако должность председателя Думы этого и 
не требует», – уговаривают депутаты бывшего губернатора.

Официально Роман Абрамович на эти просьбы пока не отреаги-
ровал. «Дальнейшее участие Абрамовича в жизни округа зависит 
только от его желания, а такое желание неочевидно, – отметил в 
беседе с корреспондентом «Времени новостей» генеральный ди-
ректор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. 
– В любом случае у него будут все инструменты для кадрового 
влияния, ведь большинство нынешней чукотской элиты имело опыт 
взаимодействия с Абрамовичем и на него ориентировано».

осмотр на босу ногу
МиНистр экономики швейцарии Дорис лойтхард на-
мерена подать протест в связи с тем, что ее обыскали в 
аэропорту санкт-Петербурга.

Министр возвращалась домой после недельного визита в Россию 
и, неожиданно для себя, столкнулась с трудностями при прохож-
дении контроля в аэропорту Пулково. Министра попросили снять 
туфли и пройти через рамку металлоискателя. Лойтхард отказалась 
подчиниться, однако сотрудники аэропорта были непреклонны, 
несмотря на вмешательство швейцарского посла.

«Такое произошло впервые с тех пор, как я заняла министерский 
пост», – говорит Лойтхард. По ее словам, члены правительства имеют 
дипломатический иммунитет и не обязаны проходить досмотр.

тараканьи бега
Протестующие против антисанитарных условий жи-
тели одного из микрорайонов на юге Мадрида напустили 
тараканов в здание местных чиновников.

Десятки жителей микрорайона Оркаситас устроили марш про-
теста против бездействия местных властей, ничего не предпри-
нимающих для улучшения ситуации. Многие участники протеста 
захватили с собой банки с выловленными тараканами и выпустили 
насекомых у здания районной управы, когда к манифестантам 
вышли ее сотрудники, передает РИА «Новости» со ссылкой на 
местные СМИ.

Район Оркаситас появился в конце 50-х годов прошлого столетия. 
Здесь в самодельных лачугах селились переселенцы с юга Испании, 
приезжавшие в столицу на заработки.

одним касанием
В гороДсКоМ парке батайска ростовской области 
установлен памятник женской груди.

Необычная скульптура – женская грудь, которую прикрывает 
мужская рука, – появилась инкогнито, и первой ее обнаружили 
дворники. Подобный барельеф можно увидеть и в Амстердаме, в 
квартале Красных фонарей. Только там его не удостоили пьедестала, 
а вмонтировали в мостовую.

По замыслу авторов композиции, она не просто предмет созер-
цания, но с ней связан определенный ритуал, который подробно и 
в стихах описан на табличке рядом с памятником. Нужно просто 
прикоснуться к барельефу рукой для того, чтобы укрепить мужскую 
силу на долгие-долгие годы.

Скульптор Мария Шульга подумывает над продолжением серии. 
Теперь это будет мужской образ с женской рукой, но как он станет 
выглядеть – творческая тайна.

Негодная богиня
В аВстрии демонтирован памятник афродите, кото-
рая, как выяснилось, появилась по желанию адольфа 
гитлера.

Именно это обстоятельство и предрешило судьбу статуи. Смуще-
ние городских властей вызвала надпись на монументе. Она гласила: 
«Подарок Адольфа Гитлера». Чиновники подняли архивы, и выяс-
нилось, что это правда. Бронзовая статуя Афродиты стояла в парке 
города Линца с 1942 года.
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в резиденции президента «инсценировали» эпизод из фильма
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