
«Единая Россия» 
сменила начальников 
Лидеры партии вступают в открытую дискуссию 

Секретаря генсовета «Еди
ной России» Валерия Богомо
лова освободили от должнос
ти в прошлую пятницу реше
нием президиума генсовета. 
Главу Ц И К п а р т и и Ю р и я 
Волкова - в субботу на засе
дании генсовета. Их места за
няли Вячеслав Володин и Ан
дрей Воробьев. Перед парти
ей поставлены новые цели, 
пишет газета «Известия». 

Кроме кадровых вопросов 
на генсовете обсуждали еще 
две темы: идеологическую 
дискуссию и вопрос согласо
вания списков в региональные 
законодательные 
собрания. Похо
же, с уходом Вол
кова партия «сда
лась на милость» 
р е г и о н о в : 
к о о р д и н а ц и 
онные советы ре
гиональных орга
н и з а ц и й будут 
с а м и ф о р м и р о 
вать с п и с к и , а 
в ы с ш и й с о в е т 
п а р т и и с м о ж е т 
только высказать 
свои замечания по 
отдельным фами
лиям. Собственно, это и есть 
то, чего с осени добивался 
Юрий Лужков. С местными 
выборами (их в 2006 году 
предстоит не один десяток) 
еще проще - местные органи
зации сами сформируют спис
ки, у в е д о м и в ф е д е р а л ь н о е 
партруководство. 

Что касаемо «широкой иде
ологической дискуссии» меж
ду левым и правым крылом 
партии, то в субботу Борис 
Грызлов, как и обещал, выс
лушал всех и предложил рас
пространить эту дискуссию 
по всей партвертикали - для 
выработки идеологической 
платформы. 

Новый глава генсовета Вя
чеслав Володин сразу про
явил себя партруководителем 

В обращении 
к соратникам 
правые 
«единороссы» 
призвали их 
не отрываться 
от бурных 
политических 
процессов 

- он подготовил «апрельские 
тезисы» о предстоящем разви
тии партии. Володин намерен 
укреплять позиции ЕР в реги
онах (через выборы и более 
последовательную работу с 
законодательными собрания
ми), активно работать с обще
ственными организациями и 
СМИ. Партийную жизнь обе
щ а л « л и б е р а л и з о в а т ь » : 
« П а р т и я с л и ш к о м з а к р ы т а , 
заорганизована». Открытости 
послужит развитие идеологи
ческой дискуссии: по мнению 
Володина, в ЕР - лучшие ин
теллектуальные силы страны, 

которые слабо ис
п о л ь з у ю т с я . Он 
считает , ч т о , не 
смотря на дискус
сию, партия оста
нется единой ко
м а н д о й . П а р т и я 
будет продолжать 
разъяснение граж
данам сути и поло
жений социальной 
р е ф о р м ы : « М а л о 
принять закон - его 
н у ж н о г р а м о т н о 
о б ъ я с н и т ь » . По 
В о л о д и н у , к р е д о 
ЕР: «Мы - сторон

ники европейских ценностей -
демократии, свободы, справед
ливости и суверенитета». 

В это же время группа вид
ных членов «Единой России», 
считающих себя сторонниками 
правых идей, выступили с жес
ткой критикой партии. Ей, по 
мнению новых либералов, гро
зит развал. В обращении к со
ратникам правые «единорос
сы» призвали их не отрывать
ся от бурных политических 
процессов , происходящих в 
стране и не повторять судьбу 
КПСС. На вопрос московских 
журналистов, чем вызван этот 
неожиданный демарш, ответил 
один из самых видных «рас
кольников», губернатор Нов
городской области М и х а и л 
Прусак. 

А народу дискуссии не нужны, он ждет улучшения жизни. 

- Кому конкретно адресова
но ваше обращение и чем оно 
вызвано? 

- Обращение, поверьте, по
явилось не потому, что несколь
ко человек этого захотели. По
смотрите, что сейчас творится. 
Что, например, показала моне
тизация льгот? Выяснилось, что 
законы принимаются без реаль
ного понимания того, что про
исходит. Вот, казалось бы, надо 
памятник поставить разработчи
кам закона за то, что денег дали 
больше, медикаментов больше. 
А в результате люди вышли на 
улицы. О чем это говорит? Надо 
набраться мужества, признать 
ошибки и исправить ситуацию. 

А люди разве не понимают, что 
происходит? Все эти вопросы 
обсуждаются на кухнях. Сейчас 
кухонные разговоры, по край
ней мере, часть из них, надо вес
ти в рамках государственной по
литики. 

- Но почему обращение к 
партии, по логике, документ 
для внутреннего пользования, 
вы сделали достоянием обще
ственности? 

- М н е показалось, что не су
ществует сейчас у нас никакой 
демократии в партии. Я был на 
пятом съезде «Единой России» 
и не услышал там вообще ни 
слова самокритики, одни толь
ко восхваления. 

П а р т и й н ы е к о н ф е р е н ц и и 
КПСС и те так, по-моему, не про
ходили. Все хвалятся: мы побе
дили «Яблоко», победили СПС. 
По поводу же истории с моне
тизацией Любовь Слиска и Олег 
Морозов заявили, что, мол, те
перь «мы не будем принимать 
законопроекты, пока их не изу
чим и не обсудим». Но почему 
же вести подобные обсуждения 
только внутри партии? Почему 
бы не привлечь внимание обще
ственности? Пусть люди теперь 
знают, что и у нас есть альтерна
тивные мнения по некоторым 
вопросам. Почему я, наблюдая 
за чем-то, что мне не мило, не 
могу высказаться? 

Медведь без лап -
(то уже меховой 
олобок» 

26 апреля глава комитета 
Госдумы по труду и социаль
ной политике Андрей Исаев 
заявил, что идеологическая 
дискуссия в «Единой России» 
должна увенчаться «внутри
партийным референдумом» 
по двум правительственным 
реформам - образования и 
здравоохранения. Референ
дум пройдет через несколько 
месяцев. 

Как пояснил на пресс-кон
ференции в агентстве «Интер
факс» Андрей Исаев, который 
неделю назад отстаивал левые 
взгляды на партийную идеоло
гию, референдум станет про
должением той острой и прин
ципиальной дискуссии, кото
рую единороссы успели на
чать (19 апреля), продолжить 
(21 апреля) и даже вроде бы 
завершить (23 апреля). Конец 
дискуссии положил, как уже 
сообщалось, лидер единорос-
сов Борис Грызлов, объявив
ший, что у партии уже есть 
идеология - «социальный кон
серватизм». Он, правда, так и 
не смог, как ни просили жур
налисты, растолковать, какого 
свойства эта идеология - ле-
восоциального или праволибе-
рального. 

Возможно, господин Грыз
лов не стал этого делать, что
бы ни у кого не сложилось впе
чатления, будто в партии по
бедило одно из «крыльев». 
Ведь в «Единой России» кры
льев нет и быть не может, как 
доказывали друг другу члены 
генсовета партии на заседа
нии 23 апреля. Но у медведей, 
как подчеркнул вчера Андрей 
Исаев, «есть правая и левая 
лапы, а представить медведя 
без лап - это уже меховой ко
лобок». Судя по его заявлени
ям, господин Исаев все-таки 
считает заявленную лидером 
идеологию победой «левой 
лапы» (осталось невыяснен
ным только, передней или зад
ней). Потому он и сообщил, 
что «на референдуме, кото
рый может состояться в тече
ние нескольких месяцев, мо
гут быть обсуждены предсто
ящие реформы в сфере обра
зования и здравоохранения». 

Жизнь на зарплату 
министра 
ГОСДУМА 

Депутаты Госдумы обсудили жизненно важный для 
себя закон «О статусе члена Совета Федерации и ста
тусе депутата Госдумы», который решал вопрос о за
мене депутатских и сенаторских льгот денежными 
компенсациями. 

Представлявший законопроект депутат Валерий Рязанский 
отметил, что монетизация для депутатов «ограничится рамками 
здравого смысла» и решит сразу несколько принципиальных 
вопросов. Так, по новым правилам за служебное жилье, предо
ставляемое депутату в Москве, он теперь должен будет, как все 
обычные граждане, заплатить из собственного кармана. На жи
лищно-коммунальные расходы народному избраннику придет
ся выкладывать от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в месяц в зависимо
сти от площади квартиры. Из безналичной в наличную форму 
переводятся расходы на связь и транспорт. Парламентариям на 
руки будет выдаваться определенная сумма, которую они смо
гут потратить по своему усмотрению на телефонные переговоры 
и транспортные услуги. Но только в рамках определенного ли
мита. Правда, пока количество минут и километров не опреде
лено. 

Вполне устроило парламентариев и улучшение положения соб
ственных помощников. Теперь двое из пяти положенных депу
тату по штату помощников будут приравнены по статусу к гос
служащим, они будут называться специалистами или эксперта
ми и оформляться по контракту. 

Согласно новому закону, отменена финансовая уравниловка, 
которая раньше существовала в парламенте. Если раньше всем 
депутатам, кроме председателей палат, полагался одинаковый 
уровень вознаграждения, то теперь каждый парламентарий бу
дет получать заработную плату в зависимости от своего статуса 
и положения. Список потерь депутатов оказался совсем неболь
шим. На все эти «жертвы» Госдуме и Совету Федерации при
шлось пойти, поскольку они приравнены по статусу к феде
ральным министрам. Как министрам, депутатам на 12 дней уре
зали отпуск, лишили суммы, раньше выплачиваемой в размере 
двух ежемесячных окладов к отпуску и ежемесячного возме
щения расходов за исполнение депутатских полномочий. 

Но, как выяснилось, депутаты надеются возместить понесен
ный из-за монетизации ущерб за счет повышения собственной 
зарплаты, а именно - доведения ее до уровня окладов феде
ральных министров. Это подтвердили как спикер Госдумы Бо
рис Грызлов, так и первый вице-спикер Любовь Слиска. Сейчас 
средняя заработная плата депутата составляет около 60 тысяч 
рублей. А зарплата министра почти в два раза больше, около 
110 тысяч. Видимо, размечтавшись о росте благосостояния, де
путаты особо не спорили и приняли закон 379 голосами. Против 
собственной монетизации выступили только шесть человек. 

Мина замедленного ВЫБОРЫ-2005: 

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

действия 
20 марта жители города выбрали на ближайшие 

пять лет законодательную и исполнительную 
власть. В основном избраны достойные люди, зас
лужившие доверие избирателей. Положительный 
итог выборов: главой города стал молодой, энер
гичный руководитель Евгений Карпов, за которым 
стоит градообразующее предприятие. Это объек
тивная положительная закономерность, вытекаю
щая из политических и экономических реалий Маг
нитогорска. 

Однако при анализе итогов выборов возникают 
вопросы, на которые должны дать ответ новая 
власть и общественность города. Почему впервые 
за всю историю Магнитогорска на выборы при
шли лишь 37 процентов избирателей? Почему из 
пришедших 119 тысяч магнитогорцев на выборах 
главы против всех проголосовали 9 процентов, или 
11 тысяч человек, а на выборах депутатов - 16 про
центов, или 19 с половиной тысяч? Почему «кан
дидат против всех» занял второе место на выборах 
главы города, а также в четырнадцати одномандат
ных округах? На мой взгляд, все это свидетель
ствует о неверии наших граждан в честные и спра
ведливые выборы. 

Причина низкой явки - возросшее недоверие лю
дей ко всем уровням власти, разочарование резуль
татами реформ, приведшими великую страну к раз
валу. Все последние годы народ не живет, а выжи
вает. Пассивность избирателей - протест против 
ухудшения жизни. Это - плохой знак, черная метка 
для власти. Если ее представители не сделают вы
воды, следующих выборов может и не быть. 

Вызывает вопросы и формирование городского 
Собрания депутатов, на 70 процентов сформиро
ванного из работников ОАО «ММК». По суще
ству, оно превратилось в собрание менеджеров выс
шего звена управленцев комбината и подконтроль
ных ему структур. Ничего не имею против каждо
го из депутатов, все они - достойные, заслуженные 
люди, но перебор представителей комбината нали
цо. Монополия власти не воспринималась бы нега
тивно, находись комбинат в руках государства. Но 
в декабре 2004 года он перешел в частную соб
ственность. Тем самым комбинат взял на себя от
ветственность за дальнейшее благополучие жите
лей Магнитогорска. Нравится это кому-то или нет, 
но фактически эта ответственность легла на плечи 
одного человека - Виктора Рашникова. Плохо это 
или хорошо? Наверное, плохо. Плохо для горожан, 
ставших заложниками экономической мощи градо
образующего предприятия. Плохо для городской 

власти, избранной по этой причине меньшинством 
населения. Для Виктора Филипповича ответствен
ность может оказаться роковой: политика властной 
элиты России ведет к социальному взрыву. Если он 
случится, не поздоровится и Магнитогорску, а от
вечать придется всей вертикали власти, включая 
местную. 

Перекос в формировании городской власти в 
пользу одной корпорации рано или поздно приве
дет к нежелательным последствиям. Сегодня от уча
стия в управлении отрезаны большинство полити
ческих партий, профсоюзы, работники народного 
образования. Чтобы снять напряженность в обще
стве, необходимо сбалансировать интересы ММК с 
интересами тех социальных групп и политических 
партий, которые в силу объективных причин не име
ют своих представителей в структурах власти. В 
связи с этим предлагаю: 

1. Изменить принцип формирования городского 
Собрания: половину депутатов избирать по одно
мандатным округам, половину - по партийным спис
кам. Учитывая, что до следующих выборов еще пять 
лет, желательно увеличить количество мест в го
родском Собрании до 62-х и провести довыборы по 
партийным спискам вместе с выборами в Законода
тельное собрание области. 

2. Главе города рассмотреть возможность учас
тия политических партий в формировании городс
кой администрации. 

3. Законодательно обеспечить равный доступ ко 
всем средствам массовой информации всем полити
ческим партиям, а затраты на эти цели заложить в 
бюджет. 

По прогнозам политологов, в конце 2005 года си
туация в стране будет обостряться. Монетизация 
льгот, вступление в силу Жилищного кодекса, инф
ляция и, как следствие, рост цен и снижение уровня 
жизни могут вызвать социальный взрыв. Если се
годня не принять мер, в России может произойти то 
же, что в Грузии, Киргизии, на Украине. Чтобы из
бежать этого, власть должна быть ближе к народу, 
привлекать к управлению широкие слои населения 
и политические партии. Двести тысяч не голосовав
ших магнитогорцев - мина замедленного действия. 
От того, обезвредит ли ее власть, зависит наше бу
дущее. Экзамен для городской власти начался, кри
терием оценки станут стабильность и улучшение 
условий жизни. 

Геннадий ГРАБАРЕВ, 
председатель совета местного отделения 

политической партии «Родина». 

Магнитогорцы 
комбинату 
доверяют 
и поддерживают, 
но, к сожалению, 
зачастую 
сидя на диване 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не ставим 
точку в этой дискуссии. Предлага
ем лидерам политических партий, 
депутатам городского Собрания и 
общественным деятелям, всем маг-
нитогорцам высказать свое мнение 
по затронутой теме. 

Нам не нужны 
потрясения 

После выборов прошло больше месяца, поэтому сейчас 
можно спокойно и без лишних эмоций проанализировать 
ситуацию и сделать определенные выводы. 

Давайте порассуждаем и сопоставим ситуацию в Магнито
горске с ситуацией в области и стране. Думаю, вы согласи
тесь с утверждением, что наш город - довольно самодоста
точный и относительно спокойный. Помнится, один из иност
ранных журналистов, побывавших в Магнитогорске, назвал 
его «островком социального благополучия в России». Ко
нечно же, все это относительно. Но главное, чего мы достиг
ли, - за последнее время у нас не возникали политические 
потрясения. Ведь где люди идут на митинги, манифестации и 
забастовки? Там, где действительно тяжелая ситуация, где 
отключают свет, тепло, горячую воду. Магнитка же все боль
ше и больше напоминает европейские города. А по статисти
ке, в Европе в выборах участвуют только порядка тридца-
ти-сорока процентов избирателей. Однако это не значит, что 
люди там живут плохо и вот-вот произойдет социальный 
взрыв. Нет там никаких потрясений, наоборот, ситуация ста
бильная. И тезис о том, что многие магнитогорцы не пошли 
голосовать из-за очень плохой жизни, не совсем верен. Мне 
кажется, что одна из главных причин невысокой явки избира
телей объясняется тем, что во время предвыборной кампа
нии не было явной интриги. Большинство жителей стабиль
ность в городе связывают с градообразующим предприяти
ем. В тех округах, где баллотировались представители ком
бината, им не нашлось сильных соперников. Исход голосова
ния был заранее предрешен. Конечно, это сказалось на инте
ресе к голосованию. Лишь там, где шла острая борьба, явка 
превысила 50 процентов. Но при этом мы должны ответить 
сами себе на один простой вопрос - а нужно ли нам противо
стояние типа Ющенко-Янукович, со всеми вытекающими для 
города проблемами. 

Поэтому не могу согласиться с утверждением, что мно
гие избиратели равнодушны, что того же главу города выб
рало абсолютное меньшинство магнитогорцев. Вспомните, 
как перед аукционом по продаже госпакета акций ММК в 
декабре прошлого года вся Магнитка переживала за ре
зультат торгов. Горожане понимали: придут менеджеры со 
стороны и всем станет плохо. И если бы на выборах 20 
марта в городе появилась какая-либо структура, которая в 
пику комбинату противопоставила Карпову серьезного 
конкурента, многие избиратели, не сомневаюсь, не усидели 
бы дома. А так многие рассудили: «Все равно Карпова из
берут, поэтому можно не ходить». И несмотря на это, 73 
процента пришедших на выборы проголосовали за нынеш
него главу. После такого результата разве он - не безогово
рочный лидер? Примерно те же показатели по голосова
нию и у депутатов от градообразующего предприятия. 

Отсюда вывод: люди в городе комбинату доверяют и 
поддерживают его выбор, но, к сожалению, зачастую сидя 
дома на диване. 

Что же касается политических партий, то необходимо 
признать, что в Магнитке многие из них пока не пользу
ются настоящим авторитетом у избирателей. Все партии 
участвовали в последних выборах, в том числе и «Родина», 
и ЛДПР, и КПРФ, но в городское Собрание не попал ни 
один из выдвинутых ими кандидатов. Возможно, это про
изошло по той причине, что сами партийные лидеры не 
участвовали в выборах, а доверили это рядовым членам. 
Но факт остается фактом. Нельзя, конечно, утверждать, 
что люди вовсе аполитичны. Если бы голосование проходи
ло по партийным спискам, результат был бы другим. Но в 
одномандатных округах избиратели голосуют за личности. 
Вероятно, среди представителей этих партий магнитогор
цы таких личностей не увидели. 

Важную роль на выборах играют и возможности канди
дата. Избиратели оценивают: а что он может сделать в ок
руге? У депутатов от комбината, необходимо это признать, 
есть определенные тесурсы. Взять даже детские площад
ки. Только в прошлом году ММК выделил на их строи
тельство пять миллионов рублей. И это - из собственной 
прибыли, помимо бюджетных денег. Под силу партиям та
кая помощь? Наверное, пока нет. 

А что касается предложения Геннадия Грабарева отдать 
половину мест в городском Собрании партийным депута
там, то сегодня Магнитогорску это не нужно. 31 депутат-
оптимальное количество народных избранников, с учетом 
того, что на одного приходится 10000 избирателей, а го
родское Собрание - не арена для политической борьбы, а 
площадка для работы профессионалов. Система власти, сло
жившаяся в нашем городе, оптимальна - прямое избрание 
главы и депутатов, и никаких катаклизмов. Не как в Челя
бинске, где новый мэр недоволен объемом полномочий и 
уже изменил устав города, при этом заявив, что избирате
лей обманули. Они думали, что голосуют за мэра, а оказа
лось - за председателя городского Собрания. И не как в 
Миассе, где депутаты никак не могут из своего состава выб
рать главу, и люди уже не верят тем же депутатам. 

Для политических партий города сейчас важны выборы 
в Законодательное собрание области. В марте будущего 
года оно будет сформировано по новому принципу: трид
цать мест получат одномандатники, тридцать - партийцы. 
Сейчас в ЗСО - 45 депутатов, так что количество одноман
датных округов уменьшится, и Магнитку будут представ
лять четыре депутата, а не шесть. И становится очень важ
ным вопрос, попадут ли магнитогорцы в партийные спис
ки? Нам нужны яркие политические лидеры, за которыми 
пойдут люди. Неважно, какого цвета у них партбилет. По
явятся такие, и город сможет отстаивать свои интересы в 
областном парламенте. Вот тогда избиратели скажут парти
ям спасибо. В межпартийном единстве и состоит, если хоти
те, идея выбора Магнитки-2006. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 
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