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«От партии для власти 
к партии власти» 
Под таким лозунгом в Красноярске прошел VI съезд «Единой России» 
Ответственный шаг 

Так далеко для проведения 
партийного форума не забира
лась ни одна партия, на что не 
преминули обратить внимание 
наблюдатели. 

- Решение о проведении 
съезда в Красноярске мы при
нимали непросто, - подчерк
нул секретарь президиума 
генсовета «Единой России» 
Вячеслав Володин. - Это был 
ответственный шаг, непростой 
в практической реа
лизации. Мы подо
шли к нему серьез
но, и сегодня ясно, 
что наши усилия 
были не напрасны. 

Созывая форум в 
одном из восточных 
регионов страны, 
«Единая Россия» ис
ходила из того, что 
Сибирь и Дальний 
Восток обладают ог
ромным невостребо
ванным потенциалом. 77 про
центов запасов нефти, 80 про
центов запасов угля, 85 про
центов запасов газа, более 50 
процентов запасов леса - тако
вы ресурсы этих территорий, 
с которыми трудно сравнить 
возможности других регионов 
России. 

Приветствия и гости 
Съезд «Единой России» 

вызвал интерес в мире. Свои 
делегации направил в Красно
ярск ряд зарубежных полити
ческих партий: «Отан» из Ка
захстана, «Вперед, Италия», 
Коммунистическая партия Ки
тая, Центристская партия Эс
тонии, партия «Союз христи
ан и новой демократии» из Лит
вы, «Правовая страна» из Ар
мении, Партия регионов Ук
раины во главе с недавним кан
дидатом в президенты Викто
ром Я н у к о в и ч е м . Привет
ствия в адрес съезда направи
ли президент Казахстана Нур
султан Назарбаев, премьер-
министр Италии Сильвио Бер
лускони, председатель прави
тельства Сербии Воислав 
Коштуница и другие полити
ки и общественные деятели. 

Свое послание съезду напра
вил и Президент России Вла
димир Путин. «Отрадно, что 
«Единая Россия» стремится за
воевать авторитет реальными, 
конкретными делами, актив
ным участием в реализации 
важнейших государственных 
задач, - подчеркнул глава го
сударства. - И то, что в пове-
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стке вашего представительного 
форума - обсуждение проблем 
эффективного социально-эконо
мического развития Сибири и 
Дальнего Востока - яркое тому 
подтверждение». 
Опора президента 

В программном докладе ли
дер партии Борис Грызлов про
анализировал события в партии, 
стране и мире со времени пре
дыдущего съезда и задачи на 

ближайшее будущее. 
По словам докладчика, 
главный итог работы 
партии - то, что она 
была и остается опорой 
президента. 

- 1 В четвертом созы
ве, обладая парламент
ским большинством, -
отметил Грызлов, - мы 
сумели сдвинуть с мер
твой точки работу над 
многими законопроек
тами, которые годами 
лежали без движения в 

Государственной Думе. 
По данным, которые привел 

лидер партии, в рядах «Единой 
России» 960 тысяч человек. 
Фракции «единороссов» есть в 
84 законодательных органах 
субъектов Федерации . Про
шлый съезд ставил задачу, что
бы в половине из них было по 50 
процентов депутатов от «Единой 
России», и эта цель достигнута. 

- Оппозиция давно называет 
нас «партией власти». А не пора 
ли действительно ею стать? -
призвал единомышленников Бо
рис Грызлов. 

Идем на Восток! 
Внимание партии к восточным 

регионам страны Борис Грыз
лов объяснил тем, что они для 
России - стратегические. 

- Сибирь и Дальний Восток 
России значительно больше Ев
ропы, - отметил докладчик. - Но 
плотность населения здесь мень
ше европейской во много раз. 
Остановить депопуляцию и обес
печить рост численности насе
ления - наша первая задача, и 
решить ее мы обязаны в бли
жайшее время. Иначе - осваи
вать эти богатейшие территории 
будет уже некому. 

Вопрос о будущем огромно
го региона и России в целом под
нимал и красноярский губерна
тор Александр Хлопонин. 

- Анализ международного 
опыта - подчеркнул губерна
тор, - показывает, что для ста
бильного развития России с ее 
территорией и населением нам 
необходимы минимум 20 замет

ных в глобальном масштабе ме
гаполисов - центров экономи
ческого, промышленного, фи
нансового и инновационного 
развития. Причем не менее 7-8 
из них должны располагаться в 
восточной части страны - в Си
бири и на Дальнем Востоке. Во
сток нашей страны не имеет ни 
одного города-миллионника 
правее Новосибирска. И мы ок
ружены странами Азии с разви
тыми сетями мегаполисов. 

Восточное направление поли
тики «Единой России» делегаты 
съезда обсуждали активно. По 
мнению члена президиума гене
рального совета партии, замес
тителя председателя Государ
ственной Думы Владимира Пех-
тина, «на реализацию программ 
по развитию регионов Сибири 
и Дальнего Востока потребует
ся около трех лет». У страны 
есть возможности выполнить 
программу в короткие сроки. 

- Есть необходимые средства 
в бюджете, - заявил Пехтин, -
кроме того, эти регионы богаты 
месторождениями ценных иско
паемых и драгоценных металлов. 

Еще один заместитель предсе
дателя Госдумы, член высшего 
совета партии Артур Чилинга-
ров призвал уделить внимание 
Арктике и восстановить Север
ный морской путь. По мнению 
Чилингарова, это - «ось разви
тия нашего Крайнего Севера». 
Он с сожалением отметил, что 
трасса сейчас практически не ра
ботает. Шесть атомных ледоко
лов практически выработали 
свой ресурс. У самых надежных 
он завершится в 2012 году, а за
мены - нет. 

Мирные дискуссии 
Разговоры о «внутрипартий

ных крыльях» давно закончены, и 
на съезде вновь было подчеркну
то, что «Единая Россия» остается 
единой. При этом права высказы
вать собственное мнение и вести 
споры в рамках Устава членов 
партии никто не лишал. По мне
нию сопредседателя высшего со
вета «ЕР» мэра Москвы Юрия 
Лужкова, развернутая дискуссия 
по актуальным вопросам разви
тия страны идет на пользу, так как 
развитие любой партии невоз
можно без обсчэкдения проблем с 
различных точек зрения. По мне
нию Юрия Лужкова, «Единая 
Россия» мало обращает внимание 
на крупные недоработки. 

- Именно на наших ошибках 
подняли головы и левые, и пра
вые, и, что самое страшное, шо
винисты, - признал Лужков. 

В частности, он назвал непро

думанным 122-й закон о монети
зации льгот. Как считает Луж
ков, именно после появления это
го закона начались показные го
лодовки и акты протеста, что 
«привело к снижению авторите
та партии». 

Мэр Москвы высказался и по 
одной из самых дискуссионных 
тем - как расходовать дополни
тельные доходы бюджета. Луж
ков за то, чтобы направить их на 
решение многочисленных про
блем страны. По его словам, по
явившийся в последние годы 
бюджетный профицит свиде
тельствует о том, что мало вы
деляется средств при бюджет
ном планировании, прежде все
го - для восточных регионов 
страны. Столичный мэр выска
зал опасения по поводу разме
щенных за рубежом средств ста
билизационного фонда: 

- Есть опасность, что «зеле
ные» денежные знаки могут рух
нуть, и что будет с нашим стаби
лизационным фондом? 

«Свежая» кровь... 
Среди итоговых документов, 

принятых на съезде, обратила на 
себя внимание радикальная по
правка к уставу, внесенная по 
инициативе «единороссов» Рес
публики Коми. В новой редак
ции документа появилась нор
ма, которая исключает обязан
ность региональных органов 
партии согласовывать списки 
кандидатов в депутаты в мест
ные органы власти с центром. 

Изменений в программу 

партии на съезде не вносили. Ли
дер «медведей» Борис Грызлов 
заявил, что в 2007 году «едино-
россы» предложат избирателям 
комплексную программу модер
низации России, с которой пой
дут на следующие выборы. По 
словам лидера «ЕР», партия прак
тически приступила к подготов
ке и реализации этой программы. 

- Участники съезда высказали 
конструктивные предложения по 
важным вопросам развития стра
ны, - заявил Борис Грызлов на 
итоговом брифинге. 

Воплощать их в жизнь пред
стоит новым лицам в руковод
стве партии. В новый состав выс
шего совета «Единой России», 
избранного на съезде, вошли 36 
человек. Среди них - губернато
ры: Московской области - Борис 
Громов, Орловской области -
Егор Строев, Кемеровской обла
сти - Аман Тулеев и Красноярс
кого края - Александр Хлопо
нин, руководитель агентства по 
физической культуре и спорту 
Вячеслав Фетисов. Известный 
спортсмен Александр Карелин и 
губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев вышли 
из состава высшего совета партии 
в связи с тем, что их кандидату
ры были рекомендованы на дру
гие должности в партии. 

Избрано и бюро высшего со
вета партии, куда вошли лидер 
партии, председатель Госдумы 
Борис Грызлов, сопредседате
ли - мэр Москвы Юрий Луж
ков, глава МЧС Сергей Шойгу 
и президент Татарстана Минти-

мер Шаймиев. В состав бюро 
введены вице-премьер Алек
сандр Жуков и министр сель
ского хозяйства Алексей Гор
деев. 

...И новый медведь 
И, наконец, о решении, кото

рое руководители партии анон
сировали заранее. Съезд изме
нил символику партии. Вместо 
коричневого медведя символом 
партии стал белый, по контуру 
очерченный синим цветом. Над 
медведем развевается российс
кий флаг, под медведем - над
пись «Единая Россия». 

- Прежняя эмблема роди
лась тогда, - пояснил Сергей 
Шойгу, - когда еще существо
вали три разные партии: «Един
ство», «Отечество», «Вся Рос
сия» . Сегодня у нас одна 
партия, и у нее появился об
новленный символ. 

Вместо послесловия 
- Прошедший съезд, - поде

лился впечатлениями секре
тарь политсовета местного от
деления партии «Единая Рос
сия» Александр Маструев, -
оправдал ожидания. Отрадно, 
что одной из главных тем фо
рума стала региональная поли
тика. Не припомню, чтобы ка
кая-то из партий ставила перед 
собой практические задачи, от 
решения которых зависит судь
ба страны. Основные богатства 
России сосредоточены в реги
онах, к голосу которых давно 
пора прислушаться. 

«Возвращение» Чечни 
ВЫБОРЫ 

«Единая Россия», К П Р Ф и СПС преодолели пяти
процентный барьер на выборах в парламент Чечен
ской республики. 

Выборы парламента Чечни завершились, их можно считать 
состоявшимися и успешными. Голосование полностью оправ
дало ожидания местных властей, подарив «Единой России» боль
шинство в новом парламенте. Окончательные итоги будут под
ведены лишь через пару дней, но имеющиеся уже сейчас циф
ры вряд ли радикально изменятся. Поданным на 12 часов мос
ковского времени, лидировала «Единая Россия» - 61,45 про
цента. КПРФ набрала 11,99 процента; «Яблоко» - 3,3; СПС -
10,93; Евразийский союз - 4 , 1 7 ; «Родина» - 2,68; «Народная 
воля» - 1 , 1 5 ; ЛДПР —1,61 процента. Против всех проголосова
ли 1,94 процента избирателей. 

- Парламентские выборы в Чечне завершили юридический 
процесс восстановления конституционного строя в республи
ке, - прокомментировал вчера их итоги Президент России Вла
димир Путин. - Таким образом, завершен формальный юриди
ческий процесс по восстановлению конституционного строя в 
Чеченской республике. 

Чей номер счастливый? 
ЖЕРЕБЬЕВКА 

Вчера областная избирательная комиссия провела 
жеребьевку по распределению очередности партий в 
бюллетенях на выборах в Законодательное собрание. 

Как известно, к участию в выборах были допущены семь из 
девяти заявившихся партий. Не прошли процедуру регистра
ции Партия пенсионеров и аграрии. По результатам жеребьев
ки под первым номером в бюллетене будет значиться Либе
рально-демократическая партия России. Далее следуют Соци
ал-демократическая партия России, Союз правых сил, Комму
нистическая партия Российской Федерации, «Яблоко», «Роди
на» и «Единая Россия». Чтобы пройти в парламент, партиям 
необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. 

Москва без «Родины» 
СКАНДАЛЫ 

В субботу Московский городской суд снял партию 
«Родина» с выборов в Мосгордуму, назначенных на 
4 декабря. 

Поводом послужило обращение в суд Либерально-демокра
тической партии России. ЛДПР обвинила «Родину» в злоупот
реблении правом на агитацию, подкупе избирателей и злоупот
реблении должностным положением. Первое нарушение выра
зилось в показе по ТВЦ рекламного ролика «Очистим наш го
род»! и распространении листовок с аналогичными призывами, 
которые, по мнению истцов, «унижают ряд социальных катего
рий и наций». Второе - в раздаче у станций метро кепок и флаж
ков с символикой «Родины». А третьим грехом стало указание в 
рекламной брошюре «Спросите «Родину» служебного телефо
на помощника лидера фракции «Родина» в Мосгордуме Викто
ра Волкова, который является третьим номером ее партсциска. 

Представители избиркома доложили, что к ним поступили 
многочисленные обращения от граждан и общественных орга
низаций. Призыв очистить город от мусора в сочетании с ви
деорядом воспринимается как призыв очистить Москву от лиц 
нерусских национальностей. Чтобы принять решение, суду по
требовалось лишь полчаса. «Родина» будет обжаловать реше
ние Мосгорсуда в Верховном суде РФ. 

Письмо вдовы 

Когда ищут выгоды, забывают об искренности. 
МЭН-ЩИ 

позиция 

Вину за гибель главы администрации Алтайского 
края Михаила Евдокимова нельзя возлагать на Оле
га Щербинского- водителя «тойоты», с которой стол
кнулся губернаторский «мерседес». 

Такое мнение высказала в открытом письме вдова губернато
ра Галина Евдокимова. Она убеждена, что власти, «настойчиво 
указывая на «виновника ДТП», пытаются скрыть истинные при
чины происшедшего. По ее мнению, речь идет не просто об умал
чивании каких-то фактов, а об искажении действительности. 

«Трагедия одной семьи не должна становиться причиной 
трагедии другого человека. Многие пытаются сейчас выста
вить крайним человека, который оказался участником про
изошедшего по роковой случайности... Для меня ясно одно: 
Михаилу Сергеевичу была положена машина сопровожде
ния. Ее не было. Поэтому справедливее судить чиновников, 
решение которых косвенно или явно стало причиной случив
шегося», - пишет вдова. 

Галина Евдокимова сообщила о намерении создать фонд име
ни погибшего супруга. По ее мнению, таким образом можно 
будет увековечить память Евдокимова, сохранить и завершить 
все то, что он хотел сделать. 

Как стремительно 
подходит 25 число. 

Вдумчиво решать 
все надо, 

Чтобы всем нам повезло. 
* * * 

Без команды комбината 
Область не в почете. 
Равной ей сегодня нет, 
Значит, быть на взлете. 

Мне «Единая Россия», 
как моя родная мать. 
За Морозова Андрея 
рада голос свой отдать. 

Дети - будущее наше, 
но легко их подсчитать. 
Грустно мне сказала Даша: 
- Нету смысла их рожать. 

* * * 
Экология не блещет, 
нет печальнее вестей. 
Много всяческих болезней 
навалилось на детей. 

Будут дети, верю свято, 
много дорогих детей... 
Всё зависит от зарплаты 
и здоровья всех людей. 

* * * 
Хитроумные придурки 
рвутся к власти, и давно 
у народа зреют думки: 
как прижать к стене дерьмо? 

Нина ЗВЕЗДИНА 
Кандидаты комбината 
В тройку лидеров вошли. 
Изберем их в депутаты, 
В представительство 

страны. 
* * » 

Я частушки вам пропела, 
Уже некогда - спешу. 
На избирательные участки 
Пригласить я всех хочу. 

Анна ТРЯСУЧКИНА 
Депутаты областные, 
мы вас уважаем... 
Как на пенсию прожить, 
вот, увы, не знаем. 

Леонид ЧЕРНЫШОВ 
* * * 

Говорю я кандидату: 
- За народ, мой друг, 

держись! 
Дай поверить людям 

свято 
в человеческую жизнь. 

* * * 
Кандидаты - наши люди, 
не могу я пасовать. 
Я за Рашникова буду 
всей душой голосовать. 

* * * 
Чтобы жил народ 

отрадно, 
по достоинству, светло, 
надо думать нам 

масштабно, 
время мудрое пришло. 

«Родная» классовая изжога., 

Оплачено из избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодатель
ного собрания В. Ф. Рашникова и А. А. Морозова. 

РЕЗОНАНС 

В минувшую субботу наш 
родной город в который раз 
обильно облили грязью. И сде
лали это, как в песенке старуш
ки Шапокляк: «Кто людям помо
гает, тот тратит время зря, хоро
шими д е л а м и прославиться 
нельзя!» 

В очередном информацион
ном бюллетене «За Родину -
Магнитогорск», навязчиво раз
даваемом магнитогорцам на 
трамвайных остановках, препод
носится «программа», суть ко
торой - устроить новый хаос с 
переделом собственности. Для 
контраста, чтобы забота этих 
добреньких дядечек о неразум
ном, повсеместно облапошивае
мом народе выглядела поярче, 
поубедительнее, мрачными крас
ками размалевана устрашающая 
сегодняшняя действительность 
с непременным, через два-три 
года апокалипсисом - уничтоже
нием «уродливой общественной 
формации» либо «революцион
ным» путем, либо «внешним воз
действием». А чтобы этого не 
произошло, комбинат нужно пе
редать. .. в муниципальную соб
ственность. Ну еще понятно 
было бы прочитать такое в стен
газете психбольницы... 

«Шапка» номера «Вернем 

себе Россию!» объясняет, кому 
это - «себе». Конечно, «родин-
цам», чьим идейным предше
ственникам и вдохновителям, из
девавшимся над Россией и наро
дом более семи десятилетий, тот 
же народ дал по рукам. А в борь
бе за власть все средства хоро
ши. Ну все вокруг плохо, отвра
тительно, скверно. И что ни де
лается, все антинародно, в инте
ресах олигархов. Причем «оли
гарх» - самое ругательное сло
во, употребляемое сотни раз к 
месту и не к месту, часто с иска
жением истинного значения. Но 
раз «товарищ председатель» 
Дмитрий Рогозин, вояжирую
щий по стране со своими идеями 
на собственном лайнере, сказал, 
что главная цель «Родины» -
борьба с олигархами, значит, ату 
их, окаянных! 

А идейки-то, по сути, прово
кационные! Оказывается, мы 
живем в «феодальном, крими
нальном аморфном образова
нии», а не в великой стране - Рос
сии. У нас созданы невыносимые 
условия жизни для большинства 
граждан, причем страна и народ 
продолжают разлагаться. Спас
ти страну, как вы понимаете, мо
жет только партия «Родина», 
представляемая в Магнитогор
ске Геннадием Грабаревым - тем 
самым руководителем печально 

известного банка «Уникал», ко
торый, обобрав доверчивых ста
риков, начал раздавать пенсио
нерам по буханке хлеба. Но не 
суждено было стать Геннадию 
Алексеевичу олигархом, види
мо, таланта не хватило. Банк лоп
нул, и Геннадия Грабарева сра
зу стала мучить лютая классо
вая изжога. 

Передергивание фактов, «фи
гуры умолчания», элементарный 
блеф - избитые приемчики поли
тических шулеров «от Ильича.до 
наших дней». Если забыли о мил
лионах людей, погибших от голо
да, сгинувших в застенках и лаге
рях «во имя великой идеи», то 
уж пустые полки магазинов 80-х 
годов еще стоят в глазах. Как и 
талоны буквально на все самое 
необходимое - от мыла и табач
ных изделий до масла (200 г на 
человека в месяц) и мясопродук
тов (450 г). И действительно, 
мрачная перспектива. Сегодня 
нам предлагают вернуться в это 
«светлое прошлое». Во имя чего? 
Удовлетворения сомнительных 
политических амбиций новых 
«вождей», претендующих на 
роль «спасателей Отечества»? А 
спасать-то нечего. 

Да, мы прошли довольно тер
нистый «шоковый» путь самого 
болезненного, верится, начала 
социальных и экономических ре

форм. Идет понятный, довольно 
«прозрачный» процесс выздо
ровления. Это видно, никого 
убеждать не нужно. А нам пред
лагают с не до конца зарубцевав
шихся ран содрать повязки, раз
бередить раны и опять начать все 
переделывать-перекраивать в 
угоду новым «реформаторам». 

Сегодня вся «каша» с выпя
чиванием псевдоимиджа «Роди
ны» в ее магнитогорском инфор
мационном бюллетене завари
лась сугубо ради бывшего бан
кира Геннадия Грабарева, пре
тендующего на место в Законо
дательном собрании области.. 
Нас, журналистов, «посмевших» 
высказать на страницах всей го
родской прессы свое личное 
мнение по поводу некорректных 
методов на уровне провокаций, 
подстрекательства, очернитель
ства стремительно развиваю
щейся Магнитки и ее гордости, 
металлургического комбината, 
вкладывающего в экономику 
города, области, страны милли
арды рублей, нарекли «продаж
ными прислужниками олигар
хов», не способными к серьез
ному диалогу по поднимаемым 
в газете («За Родину - Магни
тогорск») проблемам. Полноте! 
По тем же проблемам реформы 
ЖКХ да и другим мы писали, 
пишем и будем писать. Но ос

тавьте за нами право на «порог 
брезгливости», на игнорирова
ние публикаций желтого цвета и 
на нежелание полемизировать 
там, где нет предмета для спора, 
где белое названо черным, а чер
ное - белым. Попытки одура
чить людей имеют весьма конк
ретную и нечистоплотную цель, 
о которой заявляет лидер «Ро
дины» Дмитрий Рогозин: «Борь
ба (левой оппозиции. - Прим. 
Ю. Б.) за власть будет иметь кон

фликтный характер, к этому 
надо готовиться . Она будет 
иметь форму национально-осво
бодительной борьбы». Не прав
да ли, щемяще-знакомое выска
зывание? 

Так и хочется идеологов «Ро
дины» отправить на переобуче
ние к забавной старушке Шапок
ляк, которая в конце концов ис
правилась и перестала разбра
сывать арбузные корки. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 


