
русский  давос
Предстоящий съезд партии власти 
во многом станет инновационным

СоСтоявшаяСя в Челябинске XIV 
отчетно-выборная конференция регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» избрала пять делегатов на 
всероссийский съезд «единороссов».

Магнитку на партийном форуме в Москве будет 
представлять лидер местного отделения «ЕР», 
директор по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Маструев. Выступая на 
региональной конференции, он остановился на 
текущих и перспективных задачах южноураль-
ских «единороссов».

Съезды «Единой России» всегда привлекали 
к себе внимание. Последние, прошедшие в сен-
тябре и декабре прошлого года, по стилистике 
напоминали съезды западных партий. Это были 
торжественно обставленные политические шоу 
с сенсационными заявлениями (например, Вла-
димира Путина о том, что он возглавит список 
«ЕР» на выборах в Госдуму).

– Политологи считают, что предстоящий 
съезд, хотя и «пройдет в рабочем режиме», 
тем не менее станет во многом инноваци-
онным.

В первый день будет организован форум 
«Стратегия-2020». Речь на нем, естественно, 
зайдет о перспективах развития страны до 
2020 года, озвученной Владимиром Путиным 
на заседании Госсовета и конкретизированной 
Дмитрием Медведевым на экономическом 
форуме в Красноярске.

Помимо всего прочего, как утверждают 
партийцы, проведением этого форума «Еди-
ная Россия» покажет свою ответственность 
за то, что происходит и будет происходить в 
стране в обозримом будущем. Именно сейчас 
для нее важно напомнить, что она является 
актуальной политической силой во главе с 
Владимиром Путиным, а Дмитрий Медведев 
– новый президент России – был выдвинут 
именно «Единой Россией». То есть дока-

зать, что «триумвират» «Путин–Медведев–
«Единая Россия» – реальная и эффективная 
конструкция.

Форум «Стратегия-2020» – принципиально 
новый и крайне амбициозный проект партии 
власти. По сути, он обещает стать постоянно 
действующим «русским Давосом». Самым 
любопытным станет появление на съезде но-
вых для «Единой России» людей, беспартий-
ных, но имеющих собственную точку зрения 
на стратегию развития страны. Столичным 
журналистам стали известны фамилии четы-
рех из восьми модераторов секций. 

По информации «Независимой газеты», 
всего будет организовано восемь секций, каж-
дая из которых охватывает определенное на-
правление из той самой «Стратегии-2020».

Секция «Наша демократия» под руковод-
ством главного редактора «Эксперта» Вале-
рия Фадеева будет посвящена современной 
российской политической системе. Очевид-
но, не обойдется без обсуждения вопроса 
суверенной демократии и особенностей 
политической культуры России. Скорее 
всего, участники этой секции постараются 
определить направления дальнейшего раз-
вития политической системы страны в целом 
и «Единой России» в частности.

«Что такое инновации?» – это один из 
главных вопросов общественной повестки 
дня в России, а также название второй из за-
явленных секций. Руководить обсуждением 
будет член правления ВТБ Ольга Дергунова. 
Речь пойдет как о самих инновациях и их роли 
в развитии экономики, так и о людях, кото-
рые занимаются внедрением современных 
подходов и технологий. По нашим данным, 
основными вопросами обсуждения станут 
новейшие технологии и то, каким образом 
они изменят жизнь российских граждан, 
каким будет место России в международном 
разделении труда.

Работа секции «В поисках среднего класса», 
как несложно догадаться, будет посвящена 
решению поставленной Путиным задачи: 
«Минимальной планкой доли среднего 
класса в общей структуре населения к 2020 
году должен быть для нас уровень не менее 
60 процентов. Ключевым будет обсуждение 
социальной политики: от советского, не-
эффективного патернализма к социальному 
проектированию. «Россия среднего класса 
– вместо России бедных и богатых», – сказал 
партийный источник.

Четвертой секцией станет «Пятая эко-
номика», целиком посвященная вопросам 
глобальной экономической конкуренции и 
перспективам входа России в число лиде-
ров мировой экономики. В секции «Право 
против коррупции» под руководством адво-
ката Анатолия Кучерены будут обсуждены 
основные направления и подготовлены 
проекты по реформированию таких клю-
чевых элементов любого государства, как 
государственная служба и судебная система. 
Почему российский чиновник берет взятки, 
а немецкий – нет? Ответить на этот вопрос, 
в общем, довольно просто. А вот сделать 
так, чтобы не брал, – гораздо сложнее. Для 
этого нужно менять и законодательство, 
и систему отношений на госслужбе, чем 
«Единая Россия» и намерена заняться в 
ближайшее время.

Возможно, самым экстравагантным модера-
тором на съезде будет успешный бизнесмен, 
глава Евросети Евгений Чичваркин. Он станет 
модератором секции «Новая элита России». 
Участники секции попробуют определить, что 
собой представляет новая российская элита 
– предпринимательская, административная, 
научная, общественная, культурная. «Едино-
россы» попробуют объединить новые элиты 
в «сборную команду страны».
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семейный 
оскар
впЕРвыЕ в РоССийСкой прак-
тике Челябинская область учредит 
награду за родительский труд, до-
стижения в сохранении и укрепле-
нии семейных традиций, заслуги в 
воспитании детей.

Депутаты Законодательного собрания  
области приняли в первом чтении зако-
нопроект «О знаке отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть». Он разра-
ботан по инициативе губернатора Петра 
Сумина, председателя ЗСО Владимира 
Мякуша.

Знаком отличия будут отмечаться семьи, 
воспитавшие детей, прославивших Челя-
бинскую область и страну, семьи из числа 
трудовых династий, а также семьи, воспиты-
вающие приемных и опекаемых детей. 

По словам Владимира Мякуша, в до-
работке законопроекта примут участие 
не только депутаты, но и жители области. 
Пройдет «горячая линия» по этому вопро-
су. Первый вице-губернатор Андрей Ко-
силов внес предложение, исходя из опыта 
учреждения «Материнской славы», более 
четко определить круг людей, которые 
смогут претендовать на эту награду.

А накануне в обсуждении нового законо-
проекта  вместе с членами парламентского 
пресс-клуба «Акцент»  участвовали гости 
Челябинска – руководители аппаратов за-
конодательных органов государственной 
власти Уральского и Приволжского окру-
гов при Совете Федерации. 

По словам депутата Александра Жу-
равлева, Челябинская область одной из 
первых в России разработала концепцию 
демографической политики. Учитывая 
недоработки при учреждении знака «Ма-
теринская слава», законодатели в работе 
над законопроектом «Семейная доблесть» 
решили обратиться к журналистам веду-
щих СМИ региона, членам парламентского 
пресс-клуба, чтобы совместно выработать 
критерии, исходя из которых можно будет 
представлять южноуральцев к высокой 
награде. Такая совместная работа практи-
куется впервые. 

Обсуждению темы на заседаниях клуба 
сопутствовало изучение общественного 
мнения через СМИ региона, экспресс-
опросы на заданную тему проводили 
журналисты «Комсомольской правды», 
«Ва-банка», «Метро», портала «74.ру», ОТВ, 
информационного агентства «Урал-пресс-
информ». В итоге общее мнение совпало с 
мнением депутатов: награда должна быть 
исключительной, необходимо учитывать об-
щий труд семьи, традиции, воспитание. Это 
могут быть многодетная семья, где свои либо 
приемные дети, трудовая династия и даже 
одинокий отец, достойно воспитывающий 
детей после смерти жены. Критерии пока 
обсуждаются, и в обсуждении может при-
нять участие любой житель области через 
названные СМИ или «горячую линию», 
которую пообещали открыть депутаты. А 
инициировать вручение данной награды 
могут Законодательное собрание, прави-
тельство, органы местного самоуправления, 
предприятия, общественные организации, 
другие институты гражданского общества.  

Уже разработан эскиз знака отличия 
«Семейная доблесть» – как пошутили 
журналисты, семейного Оскара. Он будет 
состоять из подставки, стелы и вращаю-
щейся медали. Подставка выполнена из 
нефрита, стела – из латуни и покрыта 
никелем и золотом 999 пробы. В центре 
аверса медали размещена надпись «За 
сохранение и укрепление семейных цен-
ностей и традиций». Под ней – накладная 
лавровая ветвь, покрытая золотом, с тремя 
вставками из бесцветных фианитов. 

По окружности реверса медали рас-
положена объемная надпись «Челябин-
ская область», в центре – герб региона с 
выходящими из центра лучами. Медаль 
выполнена из меди, покрыта никелем, а 
отдельные ее части – золотом. 

Такую награду будет почетно хранить 
в семье, передавать детям и внукам как 
семейную реликвию.

  ГаЛиНа иВаНоВа, 
собкор «ММ» в Челябинске.

награда

чудо россии

аРкаим пРодолжаЕт борьбу за 
право называться «чудом России». 
по итогам первого тура отобраны по-
бедившие 49 чудес из семи федераль-
ных округов России: по семь чудес от 
каждого федерального округа.

Пока археологический памятник – по-
селение Аркаим – занимает третье место 
в Уральском федеральном округе, уступая 
Тобольскому кремлю и музею декабристов 
в Ялуторовске. До 1 мая у заповедника «Ар-
каим» есть все шансы надежно закрепиться 
на втором месте в Уральском федеральном 
округе, чтобы выйти в следующий тур.

С 1 мая по 10 июня состоится супер-
финал, в который войдут по два объекта от 
каждого федерального округа. «Большая» 
семерка будет определена с использованием 
системы тайного рейтингового голосования 
(то есть промежуточные результаты невоз-
можно будет увидеть на сайте, организа-
торы будут сообщать их в прямом эфире 
канала «Доброе утро, Россия» один раз в 
неделю).

Итоги всенародного голосования будут 
объявлены 12 июня 2008 года в Москве 
во время прямой трансляции телеканалом 
«РТР» празднований в честь Дня независи-
мости России. Это сообщение вывешено на 
сайте пресс-службы губернатора Челябин-
ской области.

Поддержим аркаим!
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