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 кстати
Вчера состоялось заседание политсовета свердловской ячейки 

партии «Единая Россия», на котором единороссы выбрали и утвер-
дили нового секретаря отделения — Виктора Шептия. Ранее имен-
но его кандидатуру на эту должность рекомендовало московское 
руководство партии.

Прежний секретарь свердловского отделения Елена Чечунова 
теперь возглавляет фракцию партии в Законодательном Собрании 
области — такое решение депутаты от «Единой России» приняли 
сразу после заседания политсовета.

Кроме того, партийцы обсудили участие «Единой России» в 
президентских выборах 4 марта и в выборах в местные органы вла-
сти в городах Свердловской области.

 мнение1 Штабисты заметили, что избирателям стоит напоми-нать, какие изменения в луч-шую сторону произошли в по-следние годы благодаря поли-тике правительства.Почти через час после нача-ла заседания в зале появился «самый главный избиратель» Владимир Мостовщиков, пред-седатель свердловского обл-збиркома. Он призвал штаби-стов использовать только до-зволенные законом методы агитации и напомнил, что об-щественные организации мо-гут проводить только такие ме-роприятия в поддержку канди-датов, которые не требуют фи-нансовых затрат.Надо сказать, что у боль-шинства штабистов сложи-лось положительное впечатле-ние о первых встречах с наро-дом. Негатива со стороны изби-рателей они не почувствовали, зато заметили заинтересован-ность в выборах и желание вы-сказывать свою точку зрения. Метод живого общения с наро-дом в свердловском штабе при-знали приоритетным, потому и продолжать планируют в том же духе.Однако без ложки дёгтя на заседании штаба все-таки не обошлось. Внес её Борис Ко-

лесников, бывший начальник Свердловской железной доро-ги. Он поспешил предостеречь коллег от излишней эйфории и признался, что считает избира-тельную кампанию разрознен-ной: «Мы работаем по одному направлению, партия – по дру-гому, правительство – по тре-тьему». Тем не менее позитив-ного настроя это заявление не испортило — члены штаба яв-но сами получают удовольствие от общения с электоратом.

Никакой агрессии

Андрей ЯЛОВЕЦ
Визит делегации россий-
ских либералов к амери-
канскому дипломату вы-
звал широкий резонанс: 
многие отечественные СМИ 
и интернет- блоггеры ста-
ли упрекать оппозицию в 
продаже интересов Роди-
ны, а во всемирную сеть да-
же был выложен ролик под 
разгромным названием 
«Получение инструкций в 
посольстве США».Напомним, что на встре-чу в американское посоль-ство поспешили приехать де-путаты от «Справедливой России» Оксана Дмитриева и Илья Пономарев, депутат от КПРФ Леонид Калашников, сопредседатель незареги-стрированной партии «Пар-нас» Владимир Рыжков, пред-седатель непарламентской партии «Яблоко» Сергей Ми-трохин, лидер движения «Со-лидарность» Борис Немцов. Во встрече также участвова-ли лидер движения «В защи-ту Химкинского леса» Евге-ния Чирикова, лидер Феде-рации автовладельцев Рос-сии Сергей Канаев, председа-тель общества «Бизнес- соли-

дарность» Яна Яковлева, ис-полнительный директор ас-социации «Голос» Лилия Ши-банова и директор центра Transparency International Елена Панфилова.Однако для того, чтобы оценить подоплёку встре-чи посла США с представите-лями российской оппозиции, для начала надо постараться ответить на вопрос: «Кто вы, мистер посол?»Наиболее интересные впечатления о дипломате удалось найти в статье «Раз-говор с Майклом Макфолом» от 3 июня 2011 года, разме-щённой на интернет- портале Slon.ru. Её автор — Александр Баунов, проработал в россий-ском посольстве в Греции, за-тем сменил дипломатиче-скую работу на журналист-скую: как репортер «Русско-го Newsweek» объездил пол-мира, в настоящее время — редактор раздела «Мир» ин-формресурса Slon.ru.Далее — несколько цитат из статьи.«Макфол — довольно ти-пичный для демократиче-ского политолога. В молодо-сти, как нормальный кали-форнийский интеллигент, он даже увлекался социа-

лизмом. Он был студентом в СССР, учился в Ленинграде и Москве. Приехал впервые в 1983 г. и тогда еще любил со-циализм. И таким же уехал. Но в 1985 г. столкнулся с про-блемами социализма. И впер-вые встретил диссидентов….Макфол хорошо говорит по-русски – в разговоре он пе-риодически переходил на не-го, прилично – по-польски и по-португальски. Такое вот пристрастие к буквам P и R. В подробной биографии, ко-торую он прислал мне перед разговором, множество книг. Среди них: «Между диктату-рой и демократией: россий-ские политические рефор-мы после коммунизма». «Мо-гущество и цель: американ-ская внешняя политика в от-ношении России после холод-ной войны», «Выбор народа и управляемая демократия: российские выборы 1999 и 2000 годов». «Неоконченная русская революция: полити-ческие перемены от Горбаче-ва до Путина».Штрихи к портрету ново-го посла на этой неделе доба-вил известный телеведущий Михаил Леонтьев. В своей ав-торской программе «Однако» он процитировал «Форин по-

лиси» — американский жур-нал, специализирующийся на международной политике: «В качестве американского по-сла всемогущий Макфол бу-дет обладать возможностью не только наблюдать за про-исходящими изменениями в России, но и влиять на них — не только в интересах США, но и в интересах настрадав-шегося российского народа». …Сатира Леонтьева в сочета-нии с почти что комиксом под названием «всемогущий Мак-фол», запущенным через Ин-тернет, на мой взгляд, застав-ляет если не смеяться, то хотя бы улыбаться. Все понимают, что Америка и Россия — силь-ные государства. А встреча посла и оппозиции в Москве — не тот уровень, на котором принимаются судьбоносные решения. Посол иностранно-го государства по определе-нию представляет интересы своей страны.Вездесущие блоггеры уже проследили историю встреч и финансовых отношений российских оппозиционеров с американскими властями.Так, блогер bravissimmo сообщил следующее о неко-торых отечественных пред-ставителях.

Евгения Чирикова. В марте 2011 она встретилась с вице-президентом США Джозефом Байденом, который вручил ей награду «За храбрость», учрежденную Госдепартамен-том США. 14 сентября про-шлого года Чирикова ездила в Вашингтон, чтобы передать туда «чёрные списки» россий-ских политиков и чиновни-ков. Сама Евгения объяснила это так: «Что же сделали с то-бой, моя Родина, что для того, чтобы защитить тебя, прихо-дится ехать «туда»…Борис Немцов. Движение «Солидарность», сопредседа-телем которого является Нем-цов, финансируется «Нацио-нальным фондом демократии» США (который финансирует-ся напрямую из бюджета США, распределяет гранты, в частно-сти спонсировал арабских дис-сидентов). Цель прямо указана – поддержание оппозиционной деятельности в России.…Блоггер Алексей Худяков назвал «разумным», что «пер-вую встречу Макфол устроил с подчинёнными».…Сетевой публицист Мак-сим Кононенко в своем Twitter выразил мнение, что «к по-слам ходить – это позор!» По его словам, «дело не в анти-

американизме, а в том, кто та-кой Макфол. И в первый день к нему на поклон переться – это отвратительно».Справедливости ради на-до сказать, что за всех оппо-зиционеров во всемирной се-ти «отдувалась» только дама — Евгения Чирикова.- То, что Макфол первую встречу устроил не с Пути-ным, а с оппозицией, характе-ризует его очень положитель-но. Это правильно!– написала Чирикова в своем Twitter. «Ес-ли можно использовать Аме-рику в борьбе против режима Путина, то это надо делать! – добавила она.На это блогер Рустам Ва-лиев предложил Чириковой вместо Америки «использо-вать против Путина ещё та-либов, чеченских боевиков, шахидов и прочих…»Подытожил итоги похо-да в американское посоль-ство главный редактор изда-ний, принадлежащих Михаи-лу Прохорову, Николай Усков, который в своем Twitter на-писал, что «Макфол, конечно, странный человек. Подставил всех наших либеральных дея-телей. И это — главный спе-циалист по России»…

Любить Россию странною любовью...Прибыв в Москву, новый посол США в РФ Майкл Макфол первым делом встретился  с представителями российской оппозиции

президент собирает 
чиновничьи глупости
с конца прошлой недели в тестовом режиме 
начал работать ресурс «Россиябездураков.
рф», сообщает еан. на этом портале гражда-
не могут жаловаться президенту на глупости 
чиновников.

Жители области за первые два дня рабо-
ты сайта оставили 22 жалобы. Большинство 
из них касаются состояния дорог, транспорта 
и работы ГИБДД. Есть и претензия к конкрет-
ному должностному лицу — житель Екате-
ринбурга пожаловался на начальника управ-
ления образования города Евгению Умникову 
из-за школьного эксперимента с электронны-
ми картами и турникетами на входе.

Напомним, идея создания такого сайта 
родилась на встрече Общественного комитета 
сторонников Президента РФ Дмитрия Медве-
дева с главой государства, когда речь зашла 
о бюрократических глупостях и проволочках. 
Любой желающий может зайти на этот сайт 
и оставить сообщение о конкретной глупости 
чиновников.

Члены общественного комитета намере-
ваются придать максимальной огласке чи-
новничьи глупости, обнародованные на этом 
портале. Кроме того, не исключено, что по 
итогам обработки информации будут вно-
ситься изменения в различные регламенты и 
нормативные акты.

состоялось первое 
заседание обновлённой 
общественной палаты 
екатеринбурга
на этом заседании были подтверждены пол-
номочия всех 33 членов общественной пала-
ты, а также избраны председатель и его за-
местители, сообщается на официальном сай-
те палаты.

Председателем Общественной палаты 
Екатеринбурга вновь избран Александр Татар-
кин, директор Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук. 
Его заместителями стали президент Ураль-
ской государственной юридической академии 
Виктор Перевалов и представитель ветеран-
ской общественности Эльвира Гончаренко.

Также на заседании был утвержден пере-
чень постоянных комиссий Общественной па-
латы: по развитию местного самоуправления; 
по связям с государственными, муниципаль-
ными органами власти и иными организаци-
ями и учреждениями; по социальному само-
чувствию жителей города; по вопросам раз-
вития городского хозяйства; по проблемам 
молодежи; по вопросам реформирования 
ЖКХ. Появилась и новая комиссия — по па-
триотическому воспитанию граждан.

свердловские 
бизнесмены выбрали 
путина
общественная организация «опора России» 
провела первое мероприятие в рамках проек-
та «праймериз — бизнес выбирает», сообща-
ет агентство «новый регион».

Суть проекта в том, чтобы выявить поли-
тические пристрастия свердловских предпри-
нимателей. Региональное отделение «Опоры 
России» проводит дискуссии о государствен-
ной политике в сфере поддержки малого и 
среднего бизнеса. На каждой встрече участ-
никам выдают бюллетени, в которых перечис-
лены все известные на сегодня кандидаты в 
Президенты РФ, включая тех, кто пока не за-
регистрирован. Помимо голосования бизнес-
менам предлагается оставлять на бюллетенях 
свои наказы и пожелания по взаимодействию 
с государством.

В первом предварительном голосова-
нии приняли участие 26 предпринимате-
лей из разных городов области. В результате 
из десяти претендентов на пост главы госу-
дарства голоса бизнесменов получили толь-
ко трое — Владимир Путин, набравший 73,1 
процента, Михаил Прохоров и Геннадий Зю-
ганов — по 7,7 процента голосов. 11,5 про-
цента участников праймериз от голосования 
воздержались.

подборку подготовила анна осипова

анатолий сухов, депутат Законодательного со-
брания свердловской области:

- Все члены штаба — люди достаточно инте-
ресные, имеющие свою точку зрения по всем во-
просам. И кроме агитации они ставят реальные 
задачи, которые необходимо сегодня решать. Мы 
приняли решение, что сформируем ряд предло-
жений по изменению законодательства Сверд-
ловской области, в частности, это касается нало-
гообложения малого и среднего бизнеса.

Да, есть недовольство «Единой Россией», 
скрывать не буду. Чем оно выражено? Когда на-
чинаешь детально с людьми говорить, «Единая 
Россия» обвиняется во всем, что плохо. Если 
асфальт плохой положили, то в этом виновата 
«Единая Россия». Если лампочки в подъезде не 
горят — виновата «Единая Россия». Гололёд, пе-
сок не подсыпали — виновата «Единая Россия». 
У людей такая ассоциация. Хотя совершенно оче-
видно, что люди, которые по должности обяза-
ны выполнять эти работы, они даже не являют-

ся членами партии «Единая Россия», они вообще 
беспартийные. Это просто люди, которые долж-
ны ответственно относиться к своей деятельно-
сти. У нас четко разделено законом — есть права 
муниципального образования, и в эти права ни-
кто не может вмешиваться. Есть городская Дума, 
которая принимает свои решения. Есть субъект, 
у которого тоже свои права. Подменять друг дру-
га неправильно, должна быть ответственность. 
И людям нужно показывать конкретных вино-
вных — мастер Иванов или прораб Петров, или 
начальник цеха такой-то… Нужно показывать 
вот этих ответственных, чтобы люди понимали, 
с кого спрашивать. В городских Думах, мне ка-
жется, должно быть больше открытых слуша-
ний, больше разговоров. Этой разъяснительной 
работы нет, и я полагаю, что в этом плане пар-
тийная организация явно недорабатывает. Мало 
текущих встреч с населением. Люди как счита-
ют — партия власти, значит, она должна за все 
отвечать.
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Борис колесников: 
«Я хотел бы 
предостеречь всех 
нас от излишней 
эйфории. народ 
сегодня ждёт  
не обещаний,  
а решений»

1 Попытки проповедовать идеи построения русского «национального» государства противоречат всей нашей ты-сячелетней истории, счита-ет Путин, и ведут к уничтоже-нию самой русской государ-ственности.Под фальшивые разго-воры «о праве русских на самоопределение», о необ-ходимости «завершить де-ло 1991 года и окончатель-но разрушить империю, си-дящую на шее у русского на-рода» провокаторы стре-мятся заставить людей сво-ими руками уничтожать соб-ственную Родину, пишет Пу-тин. Сторонникам «пресло-вутого национального са-моопределения», которым, «борясь за власть и геопо-литические дивиденды, не раз спекулировали полити-ки самых разных направле-ний – от Владимира Ленина до Вудро Вильсона», Путин отвечает, что самоопределе-ние нашего народа – это по-лиэтническая цивилизация, скреплённая русским куль-турным ядром.Этот культурный код под-вергся в последние годы се-рьезным испытаниям, его пы-тались и пытаются взломать, но он сохранился и «его надо питать, укреплять и беречь», — утверждает Путин.Для этого автор статьи предлагает повысить в обра-зовательном процессе роль таких предметов, как русский язык, русская литература,  отечественная история «в контексте всего богатства национальных традиций и культур», а также вырабо-тать государственную поли-тику в области культуры и в сфере «использования таких инструментов, как телевиде-ние, кино, Интернет, массовая культура в целом, которые формируют общественное сознание, задают поведенче-ские образцы и нормы».Речь идёт не о цензуре, не о «казенной идеологии», утверждает Путин, а о том, что «государство обязано и имеет право направлять свои усилия и ресурсы на решение осознанных социальных, об-щественных задач. В том чис-ле и на формирование миро-воззрения, скрепляющего на-цию».В системе федеральных органов власти Путин пред-лагает создать «специаль-ную структуру, отвечающую за вопросы национального развития, межнационально-го благополучия», но «это не должно быть стандартное ве-домство». Национальная по-литика, по мнению премье-ра, не может писаться и реа-лизовываться исключитель-но в кабинетах чиновников. В её обсуждении и формирова-нии должны непосредствен-

но участвовать националь-ные, общественные объеди-нения и традиционные рели-гии России.Государство, общество, считает Путин, должны при-ветствовать и поддерживать работу традиционных рели-гий России в системе образо-вания и просвещения, в соци-альной сфере, в Вооружённых силах. Но при этом светский характер государства «дол-жен быть безусловно сохра-нён».А развивая нашу демо-кратическую, многопартий-ную систему, принимая ре-шения по упрощению и ли-берализации порядка реги-страции и работы политиче-ских партий, «нельзя допу-стить создания региональ-ных партий, в том числе в на-циональных республиках», так как «это – прямой путь к сепаратизму».Статья Путина содержит конкретные предложения и по повышению качества ми-грационной политики госу-дарства. Это и меры по све-дению к минимуму нелегаль-ной иммиграции, в том числе путём усиления внятных по-лицейских функций и полно-мочий миграционных служб. И упорядочение внутренней миграции, когда сами гражда-не России едут учиться, жить и работать в другие субъек-ты федерации, в крупные го-рода.Приезжающие в регио-ны с другими культурными, историческими традициями должны с уважением отно-ситься к местным обычаям, поскольку нельзя допустить, чтобы у нас возникли зам-кнутые, обособленные наци-ональные анклавы, в кото-рых часто действуют не за-коны, а разного рода «поня-тия». Поэтому, не ущемляя кон-ституционных прав граж-дан на выбор места житель-ства, Путин предлагает пой-ти на ужесточение правил ре-гистрации и санкций за их на-рушение.Со следующего года Пу-тин предлагает сделать обя-зательным для приобрете-ния или продления мигра-ционного статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государ-ства и права.Премьер- министр отме-чает, что ни одному народу не позволено ставить свои собственные культурные и религиозные ценности вы-ше интересов государства. Но и государство, в свою оче-редь, обязано учитывать особенности каждого наро-да, поскольку гражданское и межнациональное согласие является одним из главных условий самого существова-ния нашей многонациональ-ной страны.

«Будем вместе жить и дальше»

Юрий Горев, слесарь аварийно-восстановительных работ службы ка-
питального ремонта труб емУп «водоканал»:

-Из средств массовой информации я узнал, что в Екатеринбур-
ге создан штаб в поддержку Владимира Владимировича Путина на вы-
борах Президента России. Из теленовостей услышал, что в адрес его 
и тех, кто его поддерживает, начались непонятные и несправедли-
вые нападки. Меня всё это до глубины души возмутило! Люди откры-
то высказывают своё мнение, а кому-то это не нравится. И я подумал, 
что каждый голос представителя трудового народа в поддержку Пути-
на может и должен быть услышан. Узнал в Екатеринбурге адрес штаба 
поддержки Путина, пришёл туда и честно сказал, что я не смогу уча-
ствовать в митинге 28 января на Привокзальной площади, но в каче-
стве «весомого аргумента» готов передать на митинг поддержки Пу-
тина свою рабочую рукавицу. Пусть все знают — не только предста-
вители уральских оборонных заводов, но и работники промышленных 
предприятий на выборах президента будут голосовать за Путина!
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«весомый аргумент» человека труда
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