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«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» � ÊÓÐÑÎÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 7 ìàðòà 2007 ã.

Â ïðåääâåðèè î÷åíü âàæíîãî è îòâåòñòâåííîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ çà äåïóòà-
òîâ Ñòàâðîïîëüñêîé êðàåâîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÿ îáðàùàþñü ê Âàì,
êàê ê ëþäÿì, êîòîðûå çíàþò öåíó è ñëîâàì, è äåëàì: îáðàùàéòå âíèìà-

íèå íà òåõ ëþäåé, êîòîðûå â ýòîé æèçíè óæå ÷åãî-òî óñïåëè äîáèòüñÿ. Èõ
ñëîâà âåñÿò çíà÷èòåëüíî áîëüøå è ñòîÿò ãîðàçäî äîðîæå, íåæåëè ÷üè-òî
êðàñèâûå, à ïîðîé ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèå îáåùàíèÿ.

Äà, ñåãîäíÿ â ñòðàíå è ñëîæíî, è òðóäíî. È â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå � íå
ñïîðèì � åñòü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, íî ñîîáùà ìû èõ ðåøèì. Îïûò è
ïðàêòèêà, êîòîðóþ äåïóòàòû «Åäèíîé Ðîññèè» äåìîíñòðèðóþò â ìàñøòàáàõ
Ðîññèè, ìû äîëæíû ïåðåäàòü íàøåìó áëàãîñëîâåííîìó êðàþ. Òîëüêî ñ
ñèëüíîé, ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáíîé è ýíåðãè÷íîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé êðàÿ
ìû ìîæåì è äîëæíû ïðåîäîëåòü âñå ïðåïÿòñòâèÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! ß ïðîøó âàñ âçâåøåííî, ðåàëüíî è ñïîêîéíî ïîñìîòðåòü
íà âåùè. Íå âåðüòå òåì, êòî çîâåò íàøó ñòðàíó ê ðåâîëþöèè, ê íîâûì
ïåðåñòðîéêàì, à çíà÷èò, ê íîâûì ïîòðÿñåíèÿì. Îáðàùàÿñü ê Âàì, ÿ âçûâàþ ê
Âàøåìó áëàãîðàçóìèþ, ê Âàøåé ìóäðîñòè è õî÷ó ïîïðîñèòü Âàñ: ïðåæäå ÷åì
Âû îïóñòèòå áþëëåòåíü, ïîäóìàéòå, çà êîãî Âû ãîëîñóåòå è çà ÷òî Âû
ãîëîñóåòå? Çà äåÿòåëüíûõ, ýíåðãè÷íûõ, îòâå÷àþùèõ çà ñâîè ñëîâà ïîëèòèêîâ
èëè çà òåõ, êòî ìíîãî îáåùàåò, íî íè÷åì ïîêà íå ïðîñëàâèëñÿ?

Ê ñåáå, è òîëüêî ê ñåáå ïðèñëóøàéòåñü � ñåðäöå ñîáñòâåííîå, óì è ñîâåñòü
Âàñ íå ïîäâåäóò.

Ñ óâàæåíèåì, Âëàäèìèð ÊÀÒÐÅÍÊÎ.

Â Ìèíâîäàõ ðàáî÷àÿ ãðóïïà îñìîòðåëà
îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ îáúåêòîâ íåçà-
êîí÷åííîãî ñòðîèòåëüñòâà â Ñòàâðî-
ïîëüñêîì êðàå � ñïîðòèâíûé êîìï-

ëåêñ «Ëîêîìîòèâ». Äàííûé ãðàíäèîçíûé ïî
ðàçìåðàì äîëãîñòðîé ìíîãèå ãîäû ñ÷èòàëñÿ
áåçíàäåæíî ïîòåðÿííîé äëÿ âñåõ ðåëèêâèåé
èç ïðîøëîé æèçíè. Ñåãîäíÿ íåñîñòîÿâøèéñÿ
«õðàì ñïîðòà» ìîæåò ïåðåæèòü âòîðîå ðîæäå-
íèå � î íåîáõîäèìîñòè åãî âîññòàíîâëåíèÿ
çàÿâèë ñîïðåäñåäàòåëü âûñøåãî ñîâåòà ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Þðèé Ëóæêîâ. Îí ñîîáùèë,
÷òî â ýòè äíè ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû è ðóêî-
âîäñòâî ÎÀÎ ÐÆÄ Ðîññèè âåäóò àêòèâíûå
ïåðåãîâîðû î ïðèîáðåòåíèè ýòîãî îáúåêòà
ìîñêîâñêèì ïðàâèòåëüñòâîì ñ öåëüþ åãî ïîë-
íîé ðåàáèëèòàöèè. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêî-
âîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âëàäèìèð
Êàòðåíêî êîíñòàòèðóåò, ÷òî ñòîëü ãèãàíòñêèé
ïðîåêò ìîæåò îêàçàòüñÿ ïî ïëå÷ó òîëüêî î÷åíü
ìîùíûì áþäæåòàì � âîçðîæäåíèå êîìïëåê-
ñà òðåáóåò êîëîññàëüíûõ äåíåæíûõ âëèâà-
íèé. Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî ñèëàìè ðåãèî-
íàëüíûõ èíâåñòîðîâ ñ ýòîé çàäà÷åé ñåãîäíÿ
ñïðàâèòüñÿ íå óäàëîñü.

� Þðèé Ìèõàéëîâè÷ èçó÷àåò ýòîò âîïðîñ, íî
ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëå-
âàòü áþðîêðàòè÷åñêèå áàðüåðû íà óðîâíå ÷è-
íîâíèêîâ ÎÀÎ ÐÆÄ, � ñêàçàë Âëàäèìèð Êàò-
ðåíêî. � Â õîäå ýòîé ïîåçäêè ïî êðàþ ìû
ïîïðîñèëè ëèäåðà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ëóæêîâà ïðèåõàòü â Ìèíâî-
äû, ïîñìîòðåòü íà ýòîò îáðàçåö áåñõîçÿéñòâåí-
íîñòè è ïðåäïðèíÿòü ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû åùå
ðàç îêàçàòü ïîìîùü Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ,
êàê îí ýòî äåëàë óæå î÷åíü ìíîãî ðàç. Òåïåðü
ìíîãîå çàâèñèò îò ïîçèöèè æåëåçíîé äîðîãè.

Ãîâîðÿ î ðåçóëüòàòàõ ïîåçäêè, Þðèé Ëóæ-
êîâ îòìåòèë, ÷òî â Áóäåííîâñêîì ðàéîíå Ñòàâ-
ðîïîëüÿ çàïóùåí â ñòðîé î÷åíü âàæíûé äëÿ
êðàÿ è Ðîññèè îáúåêò � çàâîä ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ïîëèïðîïèëåíà.

� Ìû ñåãîäíÿ ïîçäðàâèëè ðàáî÷èé êëàññ
Áóäåííîâñêà ñ ýòèì äîñòèæåíèåì. À îíî â
òîì, ÷òî ñ ïóñêîì çàâîäà ïîÿâèëîñü 500 ðà-
áî÷èõ ìåñò. Äëÿ ðàéîííîãî áþäæåòà ýòî äî-
ïîëíèòåëüíûå íàëîãè çà çåìëþ è èìóùåñòâî.
Ýòî âçíîñû â ìåñòíûé áþäæåò è îò ïîäîõîä-
íîãî íàëîãà, à îí áóäåò î÷åíü ïðèëè÷íûé,
ïîñêîëüêó ìû äîãîâîðèëèñü î ïîâûøåíèè îï-
ëàòû òðóäà íà çàâîäå. Âñå ýòî � äîïîëíè-
òåëüíûå âçíîñû è â
áþäæåò êðàÿ. Âîò ÷òî
îçíà÷àåò ðåàëüíàÿ
ýêîíîìèêà è òî, ÷òî
ñåãîäíÿ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ðåàëèçóåò ïî âñåé
ñòðàíå.

Þðèé Ëóæêîâ ñêà-
çàë, ÷òî, ïîñåùàÿ Áó-
äåííîâñê, íå ìîã íå ïîáûâàòü â áóäåííîâñêîé
áîëüíèöå, êîòîðàÿ êîãäà-òî ñòàëà åìó, êàê
÷åëîâåêó, î÷åíü áëèçêîé.

� ß ñþäà ïðèåõàë íà âòîðîé äåíü ïîñëå
ýòîãî òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà è ñðàçó æå ïðè-
ñòóïèë ê åå âîññòàíîâëåíèþ, ïðèâåäåíèþ â
ïîðÿäîê è ðàñøèðåíèþ. Ïðîøëî ïî÷òè 12 ëåò
� áîëüíèöà ðàáîòàåò, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñà-

Ìàòóøêà-Ðîññèÿ óæ íè÷åãî íèêîìó íå áûëà äîëæíà, òî áèøü æèëà çà ñâîè
êðîâíûå. Âåðíóëà îíà êîëîññàëüíûé âíåøíèé äîëã, çàïóñòèëà íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû, ó÷ðåäèëà ñîáñòâåííûé ñòàáôîíä, íàïîëíèëà åãî äî êðàåâ è ïîñòàâè-

ëà ñïðàâíóþ îõðàíó. Íå âñå, êîíå÷íî, öâåëî è ïàõëî, íî ñîãëàñèñü, äîðîãîé äðóã, ÷òî
áûë â ýòîì «íåêèé ïîçèòèâ», êîòîðûé... ñêðîìíî ïðîïóñòèì. Âðåìåíè íåò, à íàøà
ñêàçêà òðåáóåò ñâîèõ ãåðîåâ. Ïîòîìó è ïîìÿíåì, ÷òî ëþáîé ïîçèòèâ � äåëî ðóê
êîíêðåòíûõ ëþäåé.

Áûëà ó öàðÿ Âëàäèìèðà I êîìàíäà âåðíàÿ è î÷åíü áîëüøàÿ. Ãðàìîòíûå äüÿêè åå
íàçûâàëè àêòèâíî äåéñòâóþùåé íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå ñòðàíû ïàðòèåé âëàñòè, à
îñòàëüíûå ïî-ïðîñòîìó � «åäèíîðóññàìè». È íà ãåðáå èõ çàñåäàë áîëüøîé òàêîé
âåäìåäü, ãëÿäåë ïî ñòîðîíàì, ìåäâåæüè óãëû èñêàë � ãäå íàéäåò, òóäà èäåò. È áûëî
ýòîìó êîñîëàïîìó âñå íèïî÷åì. Êóñàëè åãî, êàìíè øâûðÿëè, ÿðëûêè îñêîðáèòåëüíûå
âåøàëè, à îí, çíàé, ãíóë ñâîå, ÷èñòèë ìåäâåæüè óãëû. È âñå � áåç äîëæíîãî
âíèìàíèÿ íà îáèäíûå ñëîâà. Áîëòàòü � íå ìåøêè âîðî÷àòü, ñ÷èòàë ìåäâåäü. Íó íå
ñàì ìåäâåäü, êîíå÷íî, à ðåáÿòà ýòè, «åäèíîðóññû».

Ïîêà íå íàñòàëî âðåìÿ èì óäèâèòüñÿ îò âñåé äóøè. Òû òîëüêî íå ïóãàéñÿ, äîðîãîé
äðóã, íî çàáðåëè ê èõ øàëàøó äèêèå ðûæèå ñîáàêè. Î÷åíü óæ õîòåëîñü ðûæèì ïîæèòü
çà ÷óæîé, «åäèíîðóññèêèé», ñ÷åò: ïðèéòè íà âñå ìåäâåäåì ïðèãîòîâëåííîå è ñïîêîé-
íî «ïîðóëèòü» áåç ïðîáëåì: ñ âîéíîé â ×å÷íå, âíåøíèì äîëãîì è çàäåðæêàìè
çàðïëàò áþäæåòíèêàì. Áåç îêàÿííûõ òåððîðèñòîâ è ðàçíóçäàííîãî ðûíêà � ñëîâîì,
áåç âñåõ áûëûõ ðîññåéñêèõ õëîïîò. Ïîòîìó êàê âñå õëîïîòû ýòè êîãäà-òî äîñòàëèñü
ñèíåìó ìåäâåäþ. «Äà òåïåðü-òî ÷åðò ñ íèì!» � ñêàçàëè ïðèøåëüöû.

Ýòè ðûæèå ñîáàêè âîîáùå-òî íå èç íàøåé ñêàçêè. Ïðèâèäåëèñü îíè êîãäà-òî
ñòàðèêó Êèïëèíãó è íàïàäàþò ñ òåõ ïîð íà äæóíãëè è íà ãåðîåâ ÷óæèõ áûëèí. Äà ó
Êèïëèíãà íà ýòîò ñëó÷àé áûë ñâîé ìåäâåäü, íî òîëüêî ÷åðíûé. Â äîêóìåíòàëüíîé
êèíîëåíòå î çàùèòå çàêîíîâ äæóíãëåé òîò, ÷åðíûé, çíàòíî èõ ïîøâûðÿë. Òàê è êî÷óþò ñ
òåõ ïîð ýòè áåçäîìíûå æèâîòíûå èç ñêàçêè â ñêàçêó, äà âñå ÷óæîé ñþæåò íîðîâÿò ïîä
ñåáÿ ïîäìÿòü. À êàê äî íàøåé äîøëè, õàÿòü íà÷àëè ìèøêó (ïî ñòàðîé îáèäå), ãîâîðèòü,
÷òî ïëîõîé ó öàðÿ Âëàäèìèðà ìåäâåäü, íå íàñòîÿùèé. Ìîë, ðàçóìåé, öàðü-áàòþøêà,
íàñòîÿùèé-òî ìåäâåäü äàâíî áû íàì çà òàêèå øóòêè áàøêó íàáîê ñâåðíóë, à ýòîò...

Õëîïíóë öàðü ñåáÿ ïî êîëåíó è ìîëâèò: äà ÿ æå ñàì, ëè÷íî ìåäâåäÿ çàìîðñêîé
äåìîêðàòèè îáó÷àë! Ïðèíÿë î÷åíü äåéñòâåííîå ó÷àñòèå â åãî, òàê ñêàçàòü, îðãàíèçà-
öèè, êàê ïðàâèëüíîãî ìåäâåäÿ!

Íî äåìîêðàòèÿ ó ñîáàê áûëà ñâîÿ, è ñîøåëñÿ ìåäâåäü ñ íèìè, êàê â òîé ñêàçêå ïðî
Ìàóãëè. Ñîáàêè ëàþò, áåñÿòñÿ, à ìåäâåäü ëåíèâî òàê îòìàõíåòñÿ è áîðìî÷åò: «...îò
ïðîìàõîâ íå îòðåêàþñü, íî äîñòèæåíèé íå ñäàþ». Êîðî÷å, ñìåøàëèñü ãåðîè ñêàçîê, à
â ãëàçàõ ðÿáèò: òî îò óëåòàþùèõ ïñîâ ðûæèõ, òî îò òÿæåëîé ëàïû ìèøêè ñèíåãî. À
íàðîä ñþæåòíóþ ëèíèþ óæå òåðÿåò, âñå òðóäíåé åìó ðàçîáðàòüñÿ â ýòîé ñêàçêå �
ìíîãî òàì îáìàíà âåòðîì íàíåñëî. Âîò, êàæèñü, äàæå ìàòåðûå âîëêè ãîâîðÿò: Êèï-
ëèíã, âåðíèñü, íó ãäå æå òû, êëàññèê?!

 Äà òîëüêî íè êëàññèêîâ, íè ñòàðîãî ìóäðîãî Êàà â ñåâåðíûõ øèðîòàõ íå âîäèòñÿ. À
ìíå, äîðîãîé äðóã, ñäàåòñÿ, ÷òî ïî ñòàðîé ðóññêîé òðàäèöèè ïî÷åøåò ìåäâåäü ðåïó,
äà... Íåò, íå âðåæåò êîìó-òî ïî óøàì (îí æå ïðàâîé ìàñòè), à ñïðîñèò ó íàðîäà: íóæåí
ëè åìó òàêîé óìåðåííûé äî ñèíåâû ìåäâåäü-äåìîêðàò?

Ïóñòü íàðîä è ðàññóäèò.
À ìû ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè çàìåòèì, ÷òî ïðîùå, îõ êóäà ïðîùå â òàêîé ñèòóàöèè

áûòü, ê ïðèìåðó, ìåäâåäåì áóðûì...

Ñêàçêà

ÌÅÄÂÅÄÜ
È ÑÎÁÀÊÈ

ÁËÀÃÎ, ÊÐÈÇÈÑÛ ÌÈÍÎÂÀËÈ

ÄÎÐÎÃÈÅ
ÌÎÈ ÇÅÌËßÊÈ!

Äåâî÷êè, äåâóøêè, ìàìû, áàáóøêè è ïðàáàáóøêè!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì

æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!
Ýòîò ïðàçäíèê è íàñòóïàþùàÿ âåñíà âäîõíîâëÿþò

ìóæ÷èí íà ïîäâèãè, êðàñèâûå ñëîâà è ðîìàíòè÷åñêèå âîñ-
ïîìèíàíèÿ. È ìû ñåãîäíÿ ñ òåïëîòîé âñïîìèíàåì æåíùèí, ñ

êîòîðûìè ñâÿçàíà íàøà æèçíü. Â íåé æåíùèíû èãðàþò ìíîãî
ðîëåé, è âñå îíè � ãëàâíûå. Áàáóøêà äàðèò ìóäðîñòü è äîáðî-
òó, ìàòü � æèçíü, íåâåñòà � ëþáîâü, æåíà � äåòåé, äî÷åðè
� íåæíîñòü, âíó÷êè � ðàäîñòü.

Íè÷åãî íåò ïðåêðàñíåå æåíñêèõ ëèö è ÿñíûõ âçîðîâ. Æåíñ-
êîå ëèöî ó íàøåé ñòðàíû � Ðîññèè. Æåíñêèå ëèöà ó íàøåé
ïåäàãîãèêè è ìåäèöèíû. Ñîâðåìåííûå æåíùèíû áûñòðî
çàâîåâûâàþò êîìàíäíûå âûñîòû â ýêîíîìèêå è ôèíàí-
ñàõ. Åñòü æåíùèíû-ëèäåðû è â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå.
Ïîä èõ âëèÿíèåì äàæå âëàñòü èíîãäà ìåíÿåò ñâîå
ëèöî. Èìåííî æåíùèíû ïîìîãàþò ìóæ÷èíàì ñìÿã-
÷èòü ñóðîâûå ïîëèòè÷åñêèå íðàâû è ïðèíÿòü çàêîíû,

ñòèìóëèðóþùèå ðîæäàåìîñòü, ñïîñîáñòâóþùèå ðàç-
âèòèþ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Îñîáûé ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü æåíùèíàì-ôðîíòî-
âè÷êàì, òðóæåíèöàì òûëà, êîòîðûå íà ñâîèõ ïëå÷àõ

âûíåñëè âñå òÿãîòû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ïðîøëè îãîíü
è âîäó, ïàõàëè íà ñåáå çåìëþ, ïîëó÷àëè ïîõîðîíêè ñ ôðîíòà,
âûïëàêàëè âñå ñëåçû, íî ïîáåäèëè âðàãà è âðåìÿ. Ïóñòü â
ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îòñòóïÿò âàøè áîëåçíè, âåñíà
çàãëÿíåò â äóøè è ïîâååò òåïëîì.

Æåëàåì âñåì íàøèì ïðåêðàñíûì äàìàì êóïàòüñÿ â
ëó÷àõ ñîëíöà, â ëþáâè è èçîáèëèè, áóäüòå ñ÷àñòëèâû è
æèâèòå äîëãî!

Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ,
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ÃÄ ÐÔ, äåïóòàò

Ãîñäóìû Ðîññèè Âëàäèìèð ÊÀÒÐÅÍÊÎ.

ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

Þæíîðîññèéñêèé
ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì

ñòîðîííèêîâ «Åäèíîé Ðîññèè»,
ïðîøåäøèé íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå,

ñòàë çàìåòíûì è êðóïíûì
ñîáûòèåì â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè

Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè

ïðåäñòàâèòåëè çàêîíîäàòåëüíîé è
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòåé

áîëüøèíñòâà ñóáúåêòîâ ÞÔÎ:
Ñòàâðîïîëüñêîãî è Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâ, Àñòðàõàíñêîé è
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòåé,

Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè, ÐÑÎ-Àëàíèÿ,

Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ, Äàãåñòàíà,
Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ.

ÅÄÈÍÎÐÎÑÑ ÞÐÈÉ ËÓÆÊÎÂ:
ß ÃÎÒÎÂ ÏÎÌÎ×Ü ÊÐÀÞ

ÞÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

ñÿ ðåçóëüòàòîâ â ìàñøòàáå âñåé ñòðàíû ìîæíî
òîëüêî â ñîþçå ïàðëàìåíòà è Ïðåçèäåíòà, �
îòìåòèë îí. � Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû ðàñ-
ñ÷èòàëèñü ïî äîëãàì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è îò-
êàçàëèñü îò íàðêîòè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè áðàòü
äåíüãè â äîëã ó Çàïàäíîé Åâðîïû. Çà ýòî âðåìÿ
ìû íàêîïèëè ñòàáèëèçàöèîííûé ôîíä, êîòî-
ðûé ñìåëî ìîæíî íàçâàòü ôîíäîì áóäóùèõ
ïîêîëåíèé. Íà íåãî, ïðàâäà, ñåãîäíÿ áîëüøîå
÷èñëî îõîòíèêîâ. Íî ãäå æå áûëè ýòè âåëèêèå
íóâîðèøè îò ïîëèòèêè, êîãäà ïðèõîäèëîñü çà-
íèìàòüñÿ ïðîáëåìàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñôåðû è çàâîåâûâàòü àâòîðèòåò íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå? Ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî æåëàþ-
ùèõ âîñïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè íàøåãî òðó-
äà.

Ãîñòè ôîðóìà ïðèçíàëè: îò òîãî, ÷òî ïèøóò î
«Åäèíîé Ðîññèè» åå ïîòåðÿâøèå ãîëîâó íà êðè-
òèêå, «ñïðàâåäëèâûå» îïïîíåíòû, ïîðîé ñòàíî-
âèòñÿ íå ïî ñåáå. Èòîãîì ïîäîáíîãî ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ è êîíôðîíòàöèîííûõ ìåòîäîâ ýòèõ ïî-
ëèòèêîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ äåïðåññèâíàÿ ýêîíî-
ìèêà è îáíèùàíèå æèòåëåé êðàÿ.

Ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäð
×åðíîãîðîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïîä÷åðêíóë,
÷òî ãëàâíîé áåäîé êðàåâîãî öåíòðà ïðè ýòîì

ÿâëÿþòñÿ êîððóïöèÿ è âñåäîçâîëåí-
íîñòü:

� Íåñêîëüêî äíåé íàçàä ÿ âñòðå-
÷àëñÿ ñ îáìàíóòûìè äîëüùèêàìè. Èç
28 ñòðîèòåëüíûõ ôèðì, îáìàíóâøèõ
äîëüùèêîâ, 25 íàõîäÿòñÿ â Ñòàâðîïî-
ëå. Äâå òûñÿ÷è ñåìåé ñåãîäíÿ áåãà-

þò â ïîèñêàõ ñïðàâåäëèâîñòè,
ïîòîìó ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè
ïðîäàâàëè îäíó æèëïëîùàäü
10 ñåìüÿì, è íè îäíà èç íèõ
íå ìîæåò îïðåäåëèòüñÿ � êîìó
â ýòîé êâàðòèðå æèòü. Ïîñëå

òàêîé «ñïðàâåäëèâîñòè» ê 14 ìýðàì, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ èäåò óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå,
äîëæåí ïðèñîåäèíèòüñÿ è ïÿòíàäöàòûé. Çà âñå
íóæíî îòâå÷àòü.

Âûñòóïàâøèå îòìå÷àëè, ÷òî Ðîññèÿ ñåãîä-
íÿøíÿÿ è Ðîññèÿ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ � ýòî äâå
ðàçíûå ñòðàíû. Ïåðåä ãîñóäàðñòâîì ñòîÿò êà-
÷åñòâåííî íîâûå çàäà÷è. Îäíà èç íèõ � ïîçà-
áîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû âëàñòü â ðåãèîíàõ áûëà
äååñïîñîáíîé è ýôôåêòèâíîé. Çàëîãîì ýòîãî
ìîæåò è äîëæíî ñòàòü ïîíèìàíèå èçáèðàòåëåé
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ âñåé ñåðüåçíîñòè ñèòó-
àöèè, â êîòîðóþ õîòÿò âòÿíóòü íàø ðåãèîí.

Ñåðãåé ÌÎË×ÀÍÎÂ.

ÐÀÑÕÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ:
 2000 ãîä � 1 òðèëëèîí ðóáëåé.
 2007 ãîä � 5 òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

ÈÍÔËßÖÈß:
 1999 ãîä � 36 ïðîö.
 2007 � íå áîëåå 7 ïðîö.

Â ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî êîìï-
ëåêñà «Ëîêîìîòèâ» â äåâÿíîñòûå ãîäû
ïðîøëîãî âåêà ÌÏÑ Ðîññèè âëîæèëî
246 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îñòàòî÷íàÿ
ñòîèìîñòü îáúåêòà ñåãîäíÿ � 157
ìèëëèîíîâ.

ìûõ ýôôåêòèâíûõ
â êðàå, îíà îñíà-
ùåíà ïðèëè÷íûì
îáîðóäîâàíèåì.
Íî ãëàâíîå íå â
òîì, ÷òîáû ïî-
ñìîòðåòü è ðàçúå-
õàòüñÿ. Ìû äîãî-
âîðèëèñü ñ ðóêî-

âîäñòâîì áîëüíèöû, ñ ìåäïåðñîíàëîì,
ïðîäëèòü èìåþùååñÿ ñîãëàøåíèå, à çíà-
÷èò ïðîäîëæèòü ïåðåïîäãîòîâêó âðà÷åé,
ðåøèòü âîïðîñû ïî ïåðåîñíàùåíèþ íî-
âûì îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
ñïåöèôè÷åñêèì è íåîáõîäèìûì äëÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Êîíå÷íî, ìû ïî-
ìîæåì è â õîçÿéñòâåííîì ïëàíå. È ñíî-

âà áóäåííîâñêàÿ áîëüíèöà áóäåò ïðåä-
ñòàâëåíà êàê îäíà èç ñàìûõ ýôôåêòèâ-
íûõ è ñàìûõ ëó÷øèõ íà þãå Ðîññèè. Ýòî
âñå ðåàëüíûå äåëà è ðåàëüíûå ðåçóëü-
òàòû, êîòîðûå ìû, ÷ëåíû ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ñòàðàåìñÿ ïðåäëîæèòü îáùå-
ñòâó è êîòîðûìè ìû ïîêàçûâàåì, ÷òî
íóæíî çàíèìàòüñÿ äåëîì, à íå áîëòîâ-
íåé, êàê íåêîòîðûå íàøè ïîëèòè÷åñêèå
ñîïåðíèêè. Íóæíî âêàëûâàòü è äîáèâàòüñÿ
ãëàâíîãî ðåçóëüòàòà � óëó÷øåíèÿ æèçíè
ëþäåé.

Íó è, êîíå÷íî, ïðåäâûáîðíûé ïåðèîä
� îñîáîå âðåìÿ. Åäèíîðîññîâ � Þðèÿ
Ëóæêîâà, Âëàäèìèðà Êàòðåíêî, Èîñèôà
Êîáçîíà � âñòðåòèëè â Ìèíâîäàõ ñîòíè
ñòîðîííèêîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ìî-

ëîäîãâàðäåéöû, æóðíàëèñòû. Ñîïðåäñå-
äàòåëü âûñøåãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Þðèé Ëóæêîâ ïîæåëàë ñòàâðî-
ïîëüöàì ëèøü îäíîãî � íå îøèáèòüñÿ è
âûáðàòü ïðàâèëüíûé ïóòü.

� ß äóìàþ, ÷òî æèòåëè êðàÿ ñäåëàþò
äîñòîéíûé è ïðàâèëüíûé âûáîð � â
ïîëüçó äåëà, â ïîëüçó òåõ ïîëèòè÷åñêèõ
ñèë, êîòîðûå äàþò óâåðåííîñòü â æèçíè.
Íàì íóæíû íå äåìàãîãèÿ, à ðåçóëüòàòû,
êîòîðûå óæå ñìîãëè ïåðåëîìèòü ñèòóà-
öèþ â ñòðàíå â ïîëüçó óêðåïëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèè, óêðåïëå-
íèÿ åå àâòîðèòåòà, à ñàìîå ãëàâíîå �
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè ëþäåé.

Äåíèñ ÒÈÒÀÅÍÊÎ.

Ó÷àñòíèêè ïÿòèãîðñêîãî ôîðóìà
çàÿâèëè, ÷òî èìåííî íà ìèíóâ-
øåå ïÿòèëåòèå ïðèøëèñü ïåðå-
ìåíû, èíèöèèðîâàííûå Ïðåçèäåí-

òîì, êîòîðûå ñóùåñòâåííî èçìåíèëè îá-
ëèê ñòðàíû â öåëîì è êîíêðåòíî Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ. Â ðÿäàõ ñòîðîííèêîâ
«Åäèíîé Ðîññèè» ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ñî-
öèàëüíûõ ñëîåâ è ñàìûõ ðàçíûõ ïðî-
ôåññèé. Ýòî ïî-
çâîëÿåò ñòàâèòü
áîëåå ìàñøòàá-
íûå çàäà÷è è áî-
ëåå êâàëèôèöè-
ðîâàííî ïîäõî-
äèòü ê ðåøåíèþ
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ðåãèîíà. Öåëü êðà-
åâîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» � ïðîäîëæàòü è ðàçâè-
âàòü êóðñ äåéñòâóþùåãî Ïðåçèäåíòà,

îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ äîñòîéíóþ æèçíü, óêðåïèòü èõ óâå-
ðåííîñòü â áóäóùåì.

Åäèíîðîññû çàÿâëÿþò, ÷òî îïðàâäû-
âàòüñÿ ïàðòèÿ íå áóäåò � äåëàòü ýòî
ñåãîäíÿ äîëæíû òå, ó êîãî íè÷åãî íå
ïîëó÷èëîñü. Îïðàâäûâàòüñÿ è îòâå÷àòü
âïîðó òåì, êòî, ðàçâàëèâ ÑÑÑÐ, åäâà íå
ðàçâàëèë Ðîññèþ, ïðèâåë ñòðàíó ê êðè-

çèñó äåâÿíîñòûõ.
Çàìåñòèòåëü ïðåä-

ñåäàòåëÿ Ãîñäóìû ÐÔ
Âëàäèìèð Êàòðåíêî
ïîä÷åðêíóë:

� Èìåííî «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», êàê ïàðòèÿ

âëàñòè, óäåðæàëà ñòðàíó îò ðàñïàäà, êîã-
äà åå çàõëåñòíóë ïàðàä ñóâåðåíèòåòîâ.
Ïëàíû íàøåé ïàðòèè ðàññ÷èòàíû íå íà
ãîä, à íà äåñÿòèëåòèå, è ìû áóäåì èõ

ïîñëåäîâàòåëüíî ðåøàòü.
Ñåé÷àñ èäåò ðåàëèçàöèÿ ÷å-
òûðåõ íàöèîíàëüíûõ ïðî-
åêòîâ, íî óæå â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» «çàïóñòèò» åùå 16 ïîäîáíûõ ïðî-
åêòîâ. Îíè äåòàëüíî ïðîðàáîòàíû è ýêî-
íîìè÷åñêè îáîñíîâàíû.

Â ôåäåðàëüíûå èíâåñòèöèîííûå ïðî-
ãðàììû âêëþ÷åíû ñâûøå ñòà îáúåêòîâ
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ íà îáùóþ ñóììó
3,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Îòäåëüíîé ñòàòü-
åé ïîäòâåðæäåíî ôèíàíñèðîâàíèå ðåãè-
îíà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, êîòî-
ðûé ïîëó÷èë ñòàòóñ òóðèñòñêî-ðåêðåà-
öèîííîé çîíû, � ïðÿìàÿ çàñëóãà íàøåãî
çåìëÿêà, åäèíîðîññà Âëàäèìèðà Êàòðåí-
êî.

� Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ïàð-
ëàìåíòàðèçìà óáåæäàåò íàñ, ÷òî äîáèòü-

Ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ, âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ðîññèè Âëàäèìèð Êàòðåíêî,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Ãîñäóìû ÐÔ Èîñèô Êîáçîí ïîáûâàëè ñ ðàáî÷èì
âèçèòîì íà Ñòàâðîïîëüå. Â õîäå ïîåçäêè ïåðâûå ëèöà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîñåòèëè
Ìèíåðàëüíûå Âîäû è Áóäåííîâñê.

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñòàâðîïîëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
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