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Прогноз Погоды на завТра

Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда Свердловского Регионального отделения Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ “

Николай КОРОЛЁВ
Завтра — день тишины. 
Всё, что могли сказать 
кандидаты и партии во 
время избирательной кам-
пании, уже сказано. Фи-
нальным и самым мас-
штабным аккордом этой 
предвыборной гонки стал 
форум сторонников пар-
тии «Единая Россия», ко-
торый состоялся 7 сентя-
бря во Дворце игровых ви-
дов спорта под девизом 
«Команда Урала — сила 
Урала».

15 кандидатов  
в Госдуму,  
97 — в ЗССО,  
557 — в местные 
думыЭто было, пожалуй, самое массовое мероприятие, со-бравшее почти 5 тысяч чело-век, приехавших практически из всех уголков Свердловской области. И самое показатель-ное — в иных партиях коли-чество членов в разы меньше, 

чем было на форуме пригла-шённых.Ещё в фойе прибываю-щих встречали волонтёры с табличками городов: «Су-хой Лог», «Ирбит», «Нижний Тагил» и так далее. Флаги, символика, духовой оркестр играет «От меня сбежала по-следняя электричка»… Кто-то с дороги сразу идёт к буфе-ту за кофе, кто-то высматри-вает знакомых, сверкают фо-товспышки. Типичная суета перед началом.Постепенно зал заполня-ется, по периметру ограж-дения второго яруса встают флагоносцы, в партере появ-ляются партийные руково-дители и делегации. Едва ли не первыми были руководи-тель фракции единороссов в Законодательном собра-нии области Елена Чечуно-
ва и депутат Анатолий Ни-
кифоров.— Форум символизиру-ет единство партийных ря-дов, является смотром на-шей готовности идти на выборы и побеждать. Уве-рен, что избиратель поддер-

жит партию, которую созда-вал Владимир Путин, кото-рую он и сейчас поддержи-вает, направляет наши дей-ствия, ставит на съезде пе-ред «Единой Россией» стра-тегические задачи, — гово-рит Анатолий Никифоров. Чуть позже в зале появляет-ся и его коллега по депутат-скому корпусу, но из город-ской думы Екатеринбурга — 
Виктор Тестов. Они о чём-то оживлённо беседовали в окружении депутатов Заксо-брания. В первый ряд, кроме губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, возглавляющего список «ЕР» на выборах, и руководи-теля его аппарата Владими-
ра Тунгусова, садятся Арка-
дий Чернецкий, Сергей Но-
сов, Павел Крашенинников, 
Виктор Шептий. С краю — 
Александр Якоб. Слева че-рез проход — места предсе-дателя Заксобрания Людми-
лы Бабушкиной, Виктора 
Бабенко, Анатолия Никифо-рова, Елены Чечуновой. Во втором секторе партера си-дят в один ряд только-толь-

ко вернувшийся со встречи с Президентом России пред-седатель областной Феде-рации профсоюзов Андрей 
Ветлужских, директор фар-мацевтического холдинга 
Александр Петров и быв-ший руководитель исполко-ма «Единой России» Алек-
сандр Косинцев.Перед сценой справа в первом ряду места отвели па-ралимпийской команде по во-лейболу сидя. Именно к ним сразу после появления в зале подошёл Евгений Куйвашев. Из-за шума не было слышно, о чём они говорили. Но улыб-ки показали — нет отчаяния, есть злость спортивная, кото-рая на следующей Паралим-пиаде принесёт победу.Звучит Гимн России. При-ветственная речь Евгения Куйвашева была недолгой, но ёмкой.— Наша сила в том, что на эти выборы партия вышла большой и сплочённой ко-мандой. 15 кандидатов в де-путаты Государственной ду-мы, 97 кандидатов в депу-таты Законодательного со-

брания Свердловской обла-сти, 557 кандидатов в мест-ные думы. Впервые мы фор-мировали эту команду вместе со всеми, кто поддерживает «Единую Россию» и является её сторонником. Наша сила в том, что мы активно работа-ем не только в период пред-выборных кампаний! — ска-зал губернатор.Он напомнил партийные проекты, например, «Локомо-тив нового поколения», вы-полнение которого позволи-ло создать новые рабочие ме-ста и строить в области грузо-вые локомотивы и пассажир-ские электропоезда «Ласточ-ка».— Свердловская область стала одним из первых реги-онов России, где обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Следующая масштаб-ная задача — строительство и реконструкция школ, пе-ревод свердловских школь-ников на обучение в одну смену… Ряд проектов нахо-дится в стадии реализации, 

но и там уже есть ощути-мые успехи. «Единая страна — доступная среда» работа-ет в интересах людей с огра-ниченными возможностями здоровья. Для улучшения ка-чества жизни пожилых лю-дей успешно выполняется и будет продолжена реализа-ция комплексной програм-мы «Старшее поколение», — подчеркнул Евгений Куй-вашев и заметил, что успехи области в реализации пар-тийных проектов отмечают-ся на федеральном уровне.
«Свердловская 
область никогда 
не подводила 
президента»В подтверждение слов губернатора о создании до-ступной среды людям с ограниченными возможно-стями здоровья приветство-вать собравшихся вышла ко-манда паралимпийцев, и зал стоя несколько минут апло-дировал их спортивному му-жеству. Среди гостей был, 

наверное, самый уважае-мый в области представи-тель старшего поколения — сидевший в третьем ряду Се-
мён Спектор. А его однофа-милец, председатель Обще-ственной палаты Екатерин-бурга Яков Спектор прямо сказал, что люди ждут от вы-боров.— Наши избиратели не 
хотят бросаться на амбразу-
ру и жертвовать своим бла-
гополучием ради каких-то 
мнимых реформ, которые 
предлагают наши оппонен-
ты. Они хотят растить детей, 
хотят делать покупки, хотят 
иметь безопасность, уве-
ренность в завтрашнем дне, 
они хотят твёрдой полити-
ки, — заявил он со сцены.Перемежая выступления, на сцену выходили кандида-ты на выборы в разные уров-ни законодательной власти, звучали стихи, а на экране де-монстрировались агитацион-ные ролики и фотографии с различных выступлений Пре-зидента России с его цитата-ми, цитировалась предвыбор-ная программа «Единой Рос-

сии», которую, кстати, «ОГ» публиковала в номере за 6 сентября.— Свердловская область никогда не подводила на-шего президента. Когда в Свердловской области нача-ли создавать региональное отделение партии, мы спло-тились вокруг нашего лиде-ра. Пусть многое ещё только предстоит сделать, но пар-тия знает, что нужно делать. А побеждает — спортсмены это знают — самая сплочён-ная команда, — от имени до-веренных лиц кандидатов в депутаты выступил предсе-датель Свердловского твор-ческого союза журналистов 
Александр Левин.Так спортивная арена по-зволила большой полити-ческой команде мобилизо-вать сторонников на успех, громко заявить о своих пре-тензиях на победу в пред-выборной гонке. Точку в ра-боте форума поставил певец 
Денис Майданов, исполнив несколько патриотических композиций.

«Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру,  они хотят твёрдой политики»
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в первом ряду, кроме губернатора Свердловской области евгения Куйвашева,
сидят Павел Крашенинников, аркадий Чернецкий, Сергей носов, александр Якоб
(на фото слева направо)

на форум прибыло около 5 тысяч человекЦели бывших десантников анатолия никифорова и виктора Шептия едины: 
идти на выборы и побеждать


