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    «Сила партии – в умении 
открыто говорить о проблемах»

Однодневный визит в 
Екатеринбург Владислава 
Суркова, как и положено, 
заставил гадать всю 
экспертную среду о его неких 
неозвученных целях. Наверное, 
иначе и быть не может, когда 
приезжает первый замглавы 
кремлёвской администрации и 
главный политтехнолог страны.

Участие в I конференции веду-

щих университетов России изна-

чально выглядело «легендой при-

крытия». Прозвучавшее в кулуарах 

мнение, что высшая школа в совре-

менной России выполняет скорее 

социальную функцию, чем научную 

или образовательную, это толь-

ко подтверждает. Действительно, 

реальная отдача в экономику или, 

если угодно, в ноосферу, от мно-

жащихся, подобно мухам дрозо-

филам, мириад студентов, аспи-

рантов, доцентов, смехотворно 

мала. Не важно, сверяемся ли мы с 

успехами зарубежных коллег или с 

масштабами финансирования. По-

нимание этой диспропорции давно 

уже присутствует у многих.

Встреча с активом партии «Еди-

ная Россия» тоже вряд ли была 

основной целью визита высоко-

поставленного чиновника. Боль-

шая её часть прошла за закрыты-

ми дверями. Некоторые горячие 

головы поспешили заявить, что, 

дескать, Сурков покритиковал ре-

гиональное отделение за излишне 

оптимистичное восприятие по-

литической ситуации. Однако эта 

трактовка является безгранично 

поверхностной.

Те, кому приходилось прини-

мать участие в похожих встречах, 

проводимых порой Сурковым с 

представителями тех или иных 

экспертных сред (а ваш покорный 

слуга такой чести удостаивался), 

знают, что расточать мёд и гладить 

по шерсти – не амплуа Владислава 

Юрьевича.

Рабочее время первого зам-

главы администрации президен-

та имеет особую ценность. И оно 

расходуется, образно говоря, ис-

ключительно на то, чтобы вправить 

мозги аудитории, открыть глаза, 

дать импульс к саморазвитию.

Не буду подробно рассказывать 

о содержании закрытой встречи – 

на то она и была закрытой. Озвучу 

лишь один тезис, показавшийся 

мне особенно неслучайным. Ведь 

Сурков ничего не делает случайно. 

И, можно не сомневаться, его ви-

зит готовился со всей тщательно-

стью. В том смысле, что обстанов-

ку в регионе «сканировали» отнюдь 

не только по блогам, лентам оппо-

зиционных сайтов или по отчётам 

профильных ведомств.

Так вот, из уст куратора про-

екта «Сколково» прозвучало, что 

модернизация – это, по сути, есть 

консолидация. Тот, кто пропустил 

этот тезис мимо ушей (так же, как 

и дважды прозвучавшую похвалу 

ухоженности города Екатерин-

бурга), в будущем, как говорится, 

пусть пеняет сам на себя. Ведь 

сила «коллективного Чернецкого» 

как раз в консолидированности – и 

не важно, каким образом конкрет-

но она достигается.

В областных же структурах, чего 

греха таить, есть ещё пережитки 

византийщины, смысл деятельно-

сти которых – вовсе не командная 

работа на достижение результата. 

Вместо этого все силы бросаются 

на достижение химеры тотального 

контроля – когда ни один процесс, 

ни один проект не может состоять-

ся, иначе, как пройдя через «буты-

лочное горлышко» (в смысле bottle 

neck – термин из логистики, а во-

все не из быта) конкретного столо-

начальника. Поскольку же «буты-

лочное горлышко» заведомо узко, 

то проходимость его оставляет 

желать лучшего и ставит крест на 

большинстве добрых начинаний.

Какая уж тут модернизация?! 

Ведь модернизацию делают не 

мудрецы и не падишахи, а учёные 

и менеджеры. Именно это, как мне 

кажется, и имел в виду Владислав 

Сурков. Совершенно очевидно, что 

губернатор Александр Мишарин 

как менеджер-технократ лучше, 

чем кто бы то ни было, понимает 

суть сказанного. Поэтому тот, кто 

не перестроится, будет вынужден 

устраниться – просто жизнь сама 

заставит.

Что же касается оставшихся 

«за кадром» целей визита перво-

го замглавы администрации гла-

вы государства в Екатеринбург... 

Сказано же было – город Владис-

лаву Юрьевичу понравился. Зна-

чит, нас в будущем ожидает много 

интересных, статусных событий, в 

том числе международного уров-

ня.

Роман ЧУЙЧЕНКО, 
главный редактор 

«Областной газеты».

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 ИЗВЕЩЕНИЕ

Дорогие друзья!
От имени Свердловского областного комитета ГМПР 

сердечно поздравляю вас

с Днём народного единства!
Свердловская область – неотъемлемая часть единой России. Жители 

региона вносят достойный вклад в благополучие Российской Федера-

ции. Несмотря на мировые финансовые потрясения, растёт экономи-

ческий потенциал области, основанный на горно-металлургическом 

комплексе как базовой отрасли региона, реализуются эффективные со-

циальные проекты. Уверен, что, выступив «единым фронтом», горняки и 

металлурги Свердловской области могут многое сделать для укрепле-

ния российского и международного авторитета промышленного и куль-

турного развития региона.

Уважаемые горняки и металлурги Свердловской области! В этот 

праздничный день примите искренние пожелания добра, благополучия 

и оптимизма!

С уважением,

Владимир КАМСКИЙ,
председатель Свердловского областного комитета

Горно-металлургического профсоюза России,
депутат областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Гость из будущего

В ходе совещания слово было 

предоставлено и Александру 

Мишарину.

В Свердловской области се-

рьёзно пострадали две деревни: 

посёлок Сарьянка Таборинского 

муниципального района и посё-

лок Вижай Ивдельского город-

ского округа. 

В посёлке Сарьянка сгорело 

11 домов, количество постра-

давших – 19 человек.

Поскольку в посёлке Сарьян-

ка не было ни инженерной ин-

фраструктуры, ни объектов со-

циальной сферы, было принято 

коллективное решение пере-

ехать в соседнюю деревню Куз-

нецово. Там построены жилые 

дома с использованием новых 

технологий. 

Все работы завершены. Акты 

ввода объектов в эксплуатацию 

подписаны. С погорельцами  за-

ключаются договоры социально-

го найма, им оказана помощь в 

переселении.

В том же посёлке Сарьянка 

официально зарегистрированы 

еще 14 семей, чьи дома от пожа-

ра не пострадали. И, тем не ме-

нее, с учётом неперспективности 

развития этого населённого пун-

кта в дальнейшем, правитель-

ством Свердловской области 

принято решение о переселении 

этих семей с предоставлением 

отдельного жилья в 2011 году  

также в деревню Кузнецово. 

В посёлке Вижай Ивдельско-

го городского округа от природ-

ного пожара сгорело 10 домов, 

пострадали 13 человек. Всем 

гражданам, чьё имущество было 

уничтожено огнём, предоставле-

ны отдельные квартиры в городе 

Ивделе в благоустроенных жи-

лых домах.

Все поручения о выплате де-

нежных компенсаций выполне-

ны.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Погорельцев 
в беде не оставили
Александр Мишарин принял участие в видеоконференции, 
которую провёл председатель правительства РФ Владимир 
Путин. На этом совещании  глава правительства подвёл итоги 
работы по ликвидации последствий лесных пожаров. В своё 
время он дал поручение губернаторам всех регионов, где были 
пожары, до 1 ноября построить погорельцам новое жильё 
и обустроить его, возвести объекты соцсферы, выплатить 
пострадавшим денежные компенсации.

11 ноября 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного тридцатого заседания.

Начало очередного тридцатого заседания Палаты Представителей в 10.00 

часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законода-

тельного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бо-

риса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в раздел 1 при-

ложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 

год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об исключительном случае осуществле-

ния на территории Свердловской области заготовки древесины для обеспече-

ния государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-

сти»;

- О выполнении постановления Палаты Представителей от 22.04.2010 г. № 

292-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» в 

части бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства»;

- О постановлении Палаты Представителей от 15.05.2008 г. № 28-ППП «Об 

информации Счетной палаты о результатах проверки полноты и своевремен-

ности поступления в областной бюджет в 2006 году доходов от аренды имуще-

ства, переданного на праве хозяйственного ведения государственным унитар-

ным предприятиям Свердловской области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.02.2009 г. № 166-ППП 

«Об информации Счетной палаты о результатах проверки формирования и ис-

полнения бюджета городского округа Среднеуральск на 2007 год (в том числе 

целевого расходования бюджетных средств на жилищно-коммунальное хозяй-

ство)»;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. № 252-ППП «Об 

информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения 

бюджета Малышевского городского округа за 2008 год»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Владислав Сурков рассказал 
о том, как совершенствуются по-
литическая система современной 
России, какие перспективы видят-
ся ему в формировании политиче-
ского пространства. Он отметил, 
что на партии «Единая Россия» 
лежит огромный груз ответствен-
ности за всё, что происходит в 
стране. Как партия парламентско-
го большинства, она должна стать 
локомотивом модернизации стра-
ны. Причём, и сама она должна 
модернизироваться, особенно её 
кадровый состав. В ряды «Единой 
России» необходимо привлекать 
энергичных, современно мысля-
щих людей. Главное – это эффек-
тивность их деятельности, это 
касается и депутатов, и глав мест-
ного самоуправления.

В. Сурков отметил, что в усло-

виях реальной конкуренции гра-
дус политической борьбы будет 
повышаться. И поэтому авторитет 
«Единой России» будет зависеть 
от эффективности принимаемых 
решений, от их реального вопло-
щения. «Сила партии – в умении 
открыто говорить о проблемах», 
– подчеркнул В.Сурков. Главное – 
вовремя выявлять их и разрешать.

Особо В. Сурков остановился 
на более широком использовании 
Интернет-пространства. Блого-
сфера расширяет границы обще-
ния, позволяет расширить влияние 
партии среди различных социаль-
ных слоёв общества. А. Мишарин, 
в свою очередь, рассказал В. Сур-
кову о своём опыте работы в «жи-
вом журнале», отметив несомнен-
ную ценность такого общения.

В. Сурков отметил деятельную 

позицию Свердловского регио-
нального отделения партии, а так-
же высокий рейтинг губернатора 
Свердловской области Александра 
Мишарина.

В ходе встречи В. Сурков ска-
зал о большом экономическом по-
тенциале Свердловской области, 
а также о задачах партии «Единая 
Россия» на ближайшее время.

(Соб.инф.)

Владислав СУРКОВ: 

Важные вопросы деятельности партии «Единая Россия», 
политической и экономической модернизации страны обсудил с 
активом Свердловского регионального отделения партии 1 ноября 
первый заместитель руководителя администрации Президента 
России Владислав Сурков в ходе встречи, участие в которой 
принял губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

Впечатлениями об этой встрече мы попросили поделиться лидера свердловских единороссов, пред-

седателя областной Думы Елену Чечунову и руководителя Свердловского регионального исполкома 

партии «Единая Россия» Сергея Никонова.

Елена ЧЕЧУНОВА: 
–В ходе встречи с единороссами 

Владислав Юрьевич акцентировал 

внимание на инструментах модерни-

зации – это прежде всего переход к 

инновационной экономике, исполь-

зование научного потенциала нашей 

страны. Мы обсудили роль партии 

«Единая Россия» в модернизации. 

Очень важно, что Владислав Юрье-

вич положительно оценил работу в 

регионе. В частности, был отмечен 

растущий рейтинг губернатора Сверд-

ловской области Александра Сер-

геевича Мишарина, консолидация в 

работе губернатора и регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

положительные итоги последних вы-

боров. 

Безусловно, в ходе встречи перед 

региональным отделением были по-

ставлены задачи на будущий период  

– 2011 год. В следующем году наря-

ду с проведением местных выборов 

в представительные органы,  глав 

ряда муниципальных образований, 

предстоит большая кампания по вы-

борам депутатов Госдумы. Наша за-

дача – мобилизовать все усилия для 

её успешного проведения. «Единая 

Россия» должна сохранить все имею-

щиеся  позиции. Для этого мы должны 

более активно работать с населени-

ем, молодёжью, вовлекать в работу 

лидеров общественного мнения. От-

дельный вопрос был посвящён ис-

пользованию Интернета для диалога 

с обществом. 

Также в ходе встречи обсуждался 

вопрос дальнейшего развития в Рос-

сии демократических институтов, ма-

лых партий. 

Для нас очень важно было услышать 

о поддержке со стороны московских 

коллег в решении наших совместных 

задач. Уверена, что, объединив уси-

лия, мы сможем  реализовать наши 

проекты и программы, которые, в ко-

нечном счёте, направлены на повыше-

ние качества жизни граждан. 

Сергей НИКОНОВ:
–Владислав Сурков 

– уникальная знаковая 

фигура в российской 

политике. И, конечно, 

встреча, живой эмоцио-

нальный разговор с кри-

тическими замечаниями, 

объективными оценками 

был крайне полезен для 

всех участников меро-

приятия. Важна и сим-

метричная коммуника-

ция, когда мы получаем 

чёткие сигналы от феде-

ральной власти и можем 

донести свои позиции, 

мнения. И, кроме того, 

все участники меропри-

ятия получили мощный 

эмоциональный заряд от 

контакта с умным, воле-

вым человеком, что, не-

сомненно, имеет боль-

шое значение для нашей 

работы.

Фото Станислава САВИНА.


