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Андрей ЯЛОВЕЦ
24 сентября на XIV (вне-
очередном) съезде КПРФ 
его делегаты утверди-
ли список кандидатов на 
выборы в Госдуму и про-
грамму партии.Как отметил лидер пар-тии Геннадий Зюганов, «идеи съезда – это открытое посла-ние партии трудящимся Рос-сии и всему обществу»...Итак, общефедеральную часть списка возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. В первую тройку также вошли бывший командующий Чер-номорским флотом адмирал Владимир Комоедов и лидер молодежного крыла КПРФ Юрий Афонин.

В предвыборной програм-ме особое внимание уделе-но реформированию системы образования. Коммунисты, в частности, предлагают при-нять их вариант базового за-кона «Об образовании».–Госрасходы на образова-ние достигнут 10 процентов от ВВП. Все знают – нужно семь, а сейчас в два раза мень-ше, – отметил Зюганов.Кроме того, в очеред-ной раз было озвучено пред-ложение о национализации минерально-сырьевой базы и ряда отраслей промышлен-ности. Коммунисты обеща-ют «свернуть спекулятивную банковскую систему, удуша-ющую экономику непомер-но высокими процентами за кредит». Как уверяют в КПРФ, 

Государственный Сбербанк обеспечит бесплатное обслу-живание граждан при оплате услуг ЖКХ.Далее Г. Зюганов, говоря о тактике ведения предвыбор-ной агитации, заявил, что не-обходимо активнее использо-вать и традиционные, и но-вые, оригинальные формы наружной агитации:–О коммунистах, их тре-бованиях и лозунгах должно напоминать всё: «покраснев-шие» автомашины и балко-ны квартир, красные палатки и автопробеги, любые формы нашего присутствия в люд-ных местах...На VI съезде партии «Спра-ведливая Россия», которой со-стоялся в этот же день, утверж-дён федеральный список кан-

дидатов в депутаты Госдумы – он состоит из восьми чело-век. В первую тройку вошли лидер «эсэров» Сергей Миро-нов, председатель партии Ни-колай Левичев и депутат Гос-думы Оксана Дмитриева.Всего в съезде партии приняли участие 337 деле-гатов от различных регио-нов России. В партийном спи-ске «Справедливой России» утверждены 73 региональ-ные группы, в том числе три группы, на которые разделе-на Москва.Говоря о предвыборной программе партии, С. Миро-нов сказал: «Наша цель – но-вый социализм, объединяю-щий людей вокруг ценностей, имеющих глубокие историче-ские корни в России».

Кстати, ещё до съезда Сер-гей Миронов заявил, что его партия не поддержит на пре-зидентских выборах 2012 года кандидата, которого предло-жит «Единая Россия». По сло-вам С. Миронова, «Справедли-вая Россия» выдвинет на вы-боры собственного кандида-та. О том, кто это будет, станет известно до конца 2011 года.Напомним, что ранее пред-выборные съезды с утверж-дением списков кандидатов в депутаты Госдумы прове-ли следующие политические партии:ЛДПР (в первой тройке федерального списка - лидер партии Владимир Жиринов-ской, член партии Алексей Островский и депутат Госду-мы Игорь Лебедев);

«Патриоты России» (пер-вая тройка – председатель партии Геннадий Семигин, член партии Сергей Махови-ков, председатель исполкома партии Надежда Корнеева);«Яблоко» (первые три ме-ста в федеральном списке кан-дидатов заняли член полити-ческого комитета партии Гри-горий Явлинский, председа-тель партии Сергей Митрохин,  член политического комитета партии Алексей Яблоков);«Правое дело» (первые три позиции в избиратель-ном списке заняли исполня-ющий обязанности председа-теля «Правого дела» Андрей Дунаев, член партии Андрей Богданов и теннисистка Анна Чакветадзе).

Готовность номер одинВ минувшие выходные ещё две партии провели свои предвыборные съезды

процедура выдвижения 
кандидатов  
в президенты России 
начнётся в декабре
Центризбирком рассчитывает к середине 
следующей недели заверить избирательные 
списки семи зарегистрированных российских 
политических партий, которые провели свои 
предвыборные съезды, заявил председатель 
Цик владимир Чуров на проведённом вчера в 
итаР-тасс брифинге.

Глава Центризбиркома напомнил, что все 
зарегистрированные политические партии 
уже провели свои предвыборные съезды, на 
которых выдвинули списки кандидатов в Го-
сударственную Думу.

Что же касается президентских выбо-
ров, которые пройдут 4 марта, то они бу-
дут назначены в период с 24 ноября по 4 
декабря. 

«Соответственно, пять дней даётся на пу-
бликацию решения, после публикации начи-
нается процедура выдвижения кандидатов», 
— напомнил Владимир Чуров.

Евгений лЕоНиДов

в абхазии  
вступил в должность 
новый президент
в понедельник в сухуми состоялась инаугу-
рация избранного президента абхазии алек-
сандра анкваба.

Нынешняя инаугурация существенно от-
личалась от предыдущих процедур вступле-
ния в должность главы этого государства.

«Из-за того, что досрочные выборы про-
водились в связи с безвременной кончиной 
президента республики Сергея Багапша, было 
решено провести церемонию инаугурации 
скромно, без официального приглашения за-
рубежных гостей», – цитирует Интерфакс на-
чальника управления правительственной ин-
формации Кристияна Бжанию.

Напомним, что Анкваб, исполняющий 
обязанности президента после смерти Сер-
гея Багапша, 26 августа 2011 года принял 
участие во внеочередных президентских вы-
борах в Абхазии. 27 августа Центризбирком 
объявил Анкваба победителем голосования 
с результатом в 54,86 процента (58657 че-
ловек).

Вице-президентом Республики Абхазия 
избран 40-летний экономист Михаил Логуа.

ирина оШУРкова

Утративших доверие 
чиновников будут 
увольнять с должности
президент России Дмитрий Медведев напра-
вил вчера в Государственную Думу поправ-
ки к проекту федерального закона, касающе-
гося противодействия коррупции, сообщила 
пресс-служба главы государства.

Предлагаемые поправки, в частности, на-
правлены на закрепление в федеральных за-
конах, регулирующих вопросы государствен-
ной службы в Российской Федерации, в каче-
стве основания увольнения с государствен-
ной службы «за утрату доверия», уточняет 
Интерфакс.

Напомним, что 28 сентября 2010 года с 
формулировкой «в связи с утратой доверия 
президента» был уволен с должности быв-
ший мэр Москвы Юрий Лужков.

виталий полЕЕв

ирбитского депутата 
обвиняют в подлоге  
и мошенничестве
«Действующий депутат Думы ирбитского му-
ниципального образования предстанет перед 
судом», – сообщает следственное Управление 
по свердловской области. Народная избран-
ница – директор Фоминской общеобразова-
тельной школы ирбитского района любовь 
Заболотских – обвиняется в мошенничестве и 
служебном подлоге. 

Следствие установило, что в период с 
1 сентября 2008 года по 30 июня 2009 года 
женщина изготовила ложное заявление о 
приёме на работу местного жителя и приказ 
о его принятии на должность лаборанта ка-
бинетов физики и информатики. Фактически 
этот человек в образовательном учреждении 
не работал, а ежемесячную зарплату за него 
получала сама директриса. По данным след-
ственного управления, своими противоправ-
ными действиями злоумышленница нанесла 
ущерб бюджету области на сумму свыше 55 
тысяч рублей. 

Депутат свою вину отрицает, а в Ир-
битской Думе на все вопросы и вовсе от-
вечают, что ничего подобного у них не 
было. При этом следственное управление 
утверждает, что собрана достаточная до-
казательная база для рассмотрения дела в 
суде по существу. 

анна осипова

в Екатеринбурге 
формируют 
избирательные участки
выдвижение кандидатов на выборах депута-
тов Законодательного собрания свердлов-
ской области ещё продолжается, а в Екате-
ринбурге уже началось формирование изби-
рательных участков. 

Всего к 14 октября в столице Урала будет 
создано более 500 точек для голосования. На 
данный момент завершается согласование их 
границ, сообщает пресс-служба Избиратель-
ной комиссии Екатеринбурга. 

анна осипова

1 
Партия уверена  
в победеВ то же время столько чле-нов кабинета министров, как в этот раз, в предвыборной кампании «Единой России» ещё не участвовало ни разу. Всего в списке кандида-тов в депутаты Государствен-ной Думы, утверждённом на XII съезде партии, 600 чело-век. Среди них — первые за-мы главы правительства Вик-тор Зубков и Игорь Шува-лов, вице-премьеры Вяче-слав Володин, Александр Жу-ков, Дмитрий Козак и Игорь Сечин, глава Минприроды Юрий Трутнев, руководитель МЧС Сергей Шойгу, руководи-тель администрации прези-дента Сергей Нарышкин. Есть в списке и другие известные фамилии — беспартийный участник Народного фронта актёр Владимир Машков, ди-ректор Эрмитажа Михаил Пи-отровский, спортсмены Ири-на Роднина, Владислав Тре-тьяк, Светлана Хоркина. Но очень много в списке и новых, пока ещё мало кому известных имён — ведь и са-ма партия «Единая Россия» за последний год обновилась су-щественно, и через Общерос-сийский народный фронт ей удалось вовлечь в активную политическую жизнь немало молодых, талантливых и ини-циативных людей. Партийный список кан-дидатов в депутаты Государ-ственной Думы состоит из общефедеральной части, на этот раз представленной все-го одним кандидатом — Дми-трием Медведевым, и 80 ре-гиональных.Весьма разнообразен и многогранен список канди-датов от Свердловского ре-гионального отделения пар-тии. Возглавляет его член выс-шего совета «Единой России» губернатор Александр Миша-рин, но примечательно, что в нашем региональном партий-ном списке представлены не только единороссы с партий-ными билетами. В него во- шли и беспартийные предста-вители Общероссийского на-родного фронта — директор Уральского фармацевтиче-ского кластера Александр Пе-тров, ветеран труда из Нижне-го Тагила Валерий Якушев, за-служенный врач Российской Федерации Лариса Фечина. В числе же свердлов-ских кандидатов-партийцев — член генерального совета партии, руководитель Ураль-ского межрегионального ко-ординационного совета «Еди-ной России» Игорь Баринов, депутат областной Думы Лев Ковпак, секретарь Чкаловско-го местного отделения пар-тии Валерий Савельев, глав-ный редактор «Областной га-зеты» Роман Чуйченко.«С таким качественным составом списка мы знаем, зачем идём на выборы. Мы идём побеждать», — проком-ментировала принятое реше-ние лидер свердловских еди-нороссов Елена Чечунова.Глава Центрального ис-полкома партии Андрей Воро-бьев считает, что после съез-да «стало понятно, что ни-какого сомнения в сокруши-тельной победе Единой Рос-

сии 4 декабря просто нет». Он даже выразил уверенность, что теперь конституционное большинство в размере 315 мандатов партия сможет зна-чительно превысить. 
Программу 
действий 
выработал народКроме списка кандидатов, делегаты съезда также про-голосовали за предвыборную программу партии, основные тезисы которой они услыша-ли в выступлениях президен-та и премьера. Об этой программе гово-рится уже давно — ведь она формировалась на этапе все-народного предварительно-го голосования как Народная программа. На съезде же она принята как основа для зако-нотворческой деятельности Госдумы, региональных орга-нов власти и местного само-управления на предстоящий пятилетний цикл. Председатель высшего со-вета партии Борис Грызлов отметил, что Народная про-грамма – это около полутора миллионов предложений, ко-торые поступили по разным системам коммуникаций — через Интернет, письма, звон-ки. Документы, которые уже обработаны, весят около 30 килограммов, а планы по реа-лизации программы составят несколько томов.В докладе Владимира Пу-тина на съезде отмечалось, что Россия имеет «подушку безопасности» в размере око-ло трёх триллионов рублей на случай второй волны гло-бального экономического кризиса. Около двух трилли-онов — это фонд националь-ного благосостояния и ещё один триллион — резервные средства правительства. Эти средства позволят обеспе-чить экономическую, финан-совую стабильность страны при любых внешних обстоя-тельствах.По мнению главы Инсти-тута социально-экономи-ческих и политических ис-следований (ИСЭПИ) Нико-лая  Фёдорова, принятую съездом программу «мож-но охарактеризовать как документ «консервативно-прогрессивный», потому что в нём, например, соче-таются два разных нача-ла — власть центра и сво-бода регионов, которые не-обходимо эффективно со-единить. «В ближайшие пять лет при сохранении фун-даментальных основ рос-сийского федерализма ре- гиональная политика долж-на и будет существенно со-вершенствоваться», — счи-тает Николай Фёдоров.Глава ИСЭПИ пояснил, что на основе этого большого до-кумента «будет подготовлен предвыборный текст, кото-рый и будет опубликован в соответствии с законом».Как подчеркнул вице-премьер и руководитель ап-парата правительства РФ Вя-чеслав Володин, в предвы-борной программе партии в качестве приоритетов зна-чатся такие важные меры, как снижение ставки ипо-течного кредитования, со-циальные нормы потребле-ния, строительство жилищ-ных кооперативов для ра-

Главное событие года
александр МиШаРиН, губернатор свердловской области:
-Список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской об-

ласти пережил по сравнению с прошлыми выборами серьёзные 
изменения: в него вошли как представители партии, так и пред-
ставители Общероссийского народного фронта. Это люди, кото-
рые уже проявили себя в политике, бизнесе, общественной ра-
боте и в других сферах. Это люди, вся деятельность которых на-
правлена на благо Свердловской области и страны.

Хочу отметить, что мы реализуем множество программ, на-
правленных на поддержку самых разных категорий граждан, 
в том числе пожилых людей, но достаточно редко двигали во 
власть таких людей. Сегодня мы поменяли подход и демонстри-
руем, что во власти могут и должны быть представлены все соци-
альные группы, в том числе представители рабочего класса. На-
пример, Валерий Васильевич Якушев, 50 лет отдавший тяжело-
му производству, всегда защищавший интересы рабочего класса, 
может отстаивать эти интересы и в Государственной Думе.

Кроме того, мы в последнее время часто предугадываем фе-
деральные решения, которые существенно влияют на жизнь 
граждан. Так, на съезде было заявлено, что необходимо отдельно 
рассмотреть вопрос о повышении зарплаты педагогам дошколь-
ного образования. Но мы в Свердловской области опережающи-
ми темпами повысили зарплаты бюджетников и отдельное вни-
мание уделили как раз дошкольному образованию. 

Впереди — большая работа, она не ограничивается периодом 
подготовки к выборам и, безусловно, будет продолжена. Для нас 
особенно важно, чтобы после выборов представители Свердлов-
ской области заняли серьезные посты в Госдуме. Кандидаты, ко-
торые заявлены в нашей региональной группе, способны такие 
должности получить. 

Елена ЧЕЧУНова, председатель областной Думы:
-Список кандидатов от партии «Единая Россия», который воз-

главил Президент страны Дмитрий Медведев, - это сочетание про-
фессионального опыта, мудрости и молодости. В него отобраны 
кандидаты — лучшие из лучших по каждой из территорий.

Впервые среди кандидатов в нашем партийном списке — не 
только единороссы, среди которых действующие депутаты Го-
сударственной Думы Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Свердловской области, но и беспартийные — предста-
вители Общероссийского народного фронта. 

Это позволит более эффективно представлять и отстаивать 
интересы той или иной категории граждан в будущем парламен-
те, реализовывать уже начатые инвестиционные проекты.

 виктор ШЕптиЙ, депутат палаты представителей, член гене-
рального совета партии «Единая Россия»:

-Судьбоносный съезд. Впервые депутаты будут избираться на 
пять лет, а это достаточно большой промежуток времени. Мно-
гие реформы будут в этот период осуществлены как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, поэтому состав Госу-
дарственной Думы должен быть очень ответственным.

Выдвигаемым в депутаты мы даём чёткую и понятную про-
грамму действий, что им дальше делать. 

Что касается нашей области, то выборы в региональный пар-
ламент тоже будут впервые будут проходить на пятилетний срок 
полномочий депутатов. Считаю, что решения, принятые на съез-
де, в значительной мере задают ход нашей региональной избира-
тельной кампании.

владимир МаШков, депутат областной Думы:
–С учетом того, каких успехов добилась наша страна, считаю, что и 

дальше необходимо обустраивать Россию, укреплять власть. Причем 
власть профессиональную, опытную во всех отношениях. И сегодня, 
кто и как бы не комментировал нынешний съезд, Дмитрий Медведев 
и Владимир Путин дали серьёзный посыл, знак для всех  россиян, что 
власть в России сильна, крепка и авторитетна. 

На съезде представлены все регионы России. Каждый — уни-
кален сам по себе. Это  похоже на  фонтан «Дружба народов»: 
каждая девушка танцует свой танец, а все вместе ведут общий 
хоровод. Очень хорошая, эмоциональная, духовная атмосфера на 
съезде была. Люди улыбались. Одиннадцать тысяч человек были 
сплочены одними идеями, общими целями. Это здорово.

валерий савЕльЕв, депутат палаты представителей:
–Уверен, что стране необходима последовательная государ-

ственная политика возрождения нравственности и морали. В осно-
ве такой политики должны быть принципы социализации личности 
и бизнеса. В качестве примера  приведу реализованный совместно 
с всемирно известным скрипачом Дмитрием Коганом культурный 
проект — учреждение Фонда поддержки уникальных культурных 
проектов имени Когана. Главная задача Фонда — поиск уникаль-
ных инструментов по всему миру, реставрация их у лучших масте-
ров и передача в пользование профессиональным российским му-
зыкантам.  На наш взгляд, привлечение бизнеса к проектам тако-
го рода позволит развеять миф об исключительном прагматизме 
российского бизнеса, сформирует моду на благотворительность и 
вложение денег в духовное и культурное наследие России, что, не-
сомненно, укрепит нравственные устои нашего общества.

 коММЕНтаРии

ботников образования, куль-туры. «Во главе предвыбор-ной программы стоит чело-век», — подчеркнул Вяче- слав Володин.Вице-премьер правитель-ства РФ Александр Жуков от-метил, что программой пред-усмотрен «серьезный меха-низм поддержки занятости населения» и провозглаша-ется «главная цель — создать 

25 миллионов новых рабочих мест, причем высокотехноло-гичных».Примечательно, что зам-председателя правительства Дмитрий Козак, комменти-руя принятую съездом пар-тийную программу, говорил о таких понятных всем жи-тейских вещах, как рост та-рифов в сфере ЖКХ. «Благо-даря тому, что мы отрегули-

ровали рост тарифов в есте-ственных монополиях, мы сможем сдержать рост и в сфере ЖКХ, — заявил Алек-сандр Жуков. По его словам, в этом году прогнозирует-ся рост тарифов ниже уров-ня инфляции — 4,9 процен-та, а с 1 июля будущего го-да — 11-12 процентов. Хотя в прошлом году правитель-ство устанавливало предел 

рост тарифов в ЖКХ на уров-не 15 процентов.Остаётся пояснить, что хотя два дня работы XII съезда партии «Единая Рос-сия» позади, завершён толь-ко первый его этап. В дека-бре состоится второй этап — там и будут официально вы-двигать кандидата в прези-денты.
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На XII съезде 
«Единой 
России» было 
аккредитовано 
рекордное 
количество 
журналистов –  
1400 человек


