
ВЧЕРА практически весь ярославский по
литический бомонд после обеда собрал
ся в областной филармонии. Региональ
ное отделение партии «Единая Россия» 
провело здесь сразу два мероприятия -  
собрание сторонников и внеочередную 
конференцию своей организации.

Все действо было расписано по мину
там, большинство делегатов не отклоня
лись от запланированного сценария, ли
дер «единороссов» -  генеральный дирек
тор ОАО «Ярославский шинный завод» 
-  читал доклады почти без запинок. Го
лосовали тоже единогласно.

Бравурные речи и Суета в фойе обна
руживали для любого наблюдателя: здесь 
собрались те, кто уже имеет власть и хо
чет ее удержать, а также все, кто хочет 
добиться новых высот в карьере и бизне
се. На собрании сторонников «Единой 
России» было четко разъяснено: тот, кто 
по различным причинам не может быть 
полноправным ее членом, вправе помо
гать ей финансово, организационно и 
морально. От «сторонников» ждут актив
ной поддержки на выборах (взамен -  по
мощь «Единой России» при выдвижении 
их кандидатур), пропаганды идей партии 
во всех слоях общества и т. д., все как в 
незабытой еще многими КПСС. Этих «по- 
лучленов» партии у «Единой России» на
бралось довольно много. Одним стать 
полноценными «единороссами» мешает 
статус госслужащего, другим -  какие-то 
иные ограничения.

Ярославский региональный коорди
национный совет сторонников партии 
вновь возглавил мэр Ярославля Виктор 
Волончунас. Среди «получленов» «Еди
ной России» оказались ректоры большин
ства вузов города, директора крупных за
водов, силовики, начиная от ФСБ и закан
чивая УВД, актеры и художники, музы
канты и бывшие руководители области.

У регионального отделения «Единой 
России» свои задачи. Сейчас в областной 
парторганизации 3,5 тысячи членов. К 
марту политсовет взял на себя повышен
ные обязательства-дать 10 тысяч «шты
ков» на борьбу за возрождение России. 
Каким образом будут вербоваться в еди
ную и неделимую партию еще 6,5 тыся
чи человек, на конференции не говори
лось. Зато новые партийные билеты по
лучили несколько руководителей пред
приятий и главы четырех сельских райо
нов области.

Другая амбициозная цель -  создать 
первичные отделения «Единой России» в

границах всех избирательных участков 
региона. Цель благая -  политическое об
разование и воспитание граждан.

Тем, кто не понял, роль «Единой Рос
сии» объяснила активный член партии, 
директор Даниловского хлебозавода На
дежда Карпова:

-  Программный принцип партии -  не 
человек для власти, а власть для челове
ка. Воплотить его в жизнь может только 
ответственная политическая партия, вы
раж аю щ ая и защ ищ аю щ ая интересы 
большинства российского народа. Мы 
сейчас с вами создаем такую партию. Она 
еще молода и малочисленна, но мы нуж
ны России.

Несколько опустил партийцев на зем
лю Виктор Волончунас. Он заявил, что 
если партия будет только провозглашать 
лозунги, а на деле все останется по-преж
нему, то люди этого не поймут:

-  Надо с избирателем говорить чест
но, а то потом нам на выборах скажут, что 
о нас думают. Мы должны сегодня еди

ным партийным голосом потребовать 
сделать так, чтобы все было для народа. 
Тогда партия получит авторитет. А то уж 
лучше не браться.

Еще более крамольные мысли выра
зил в своих стихах активист «Единой Рос
сии» из Ростова Владимир Буран. По его 
мнению, «порядка нет в стране великой, 
закона нужного нема, парламент главный 
наш безликий, страдает русская земля». 
Раскритиковав поэтическим словом поло
жение в стране, где правят воровство и 
беспредел (до сих пор многие считали, что 
государством управляют президент и под
держивающая в Думе его политику «Еди
ная Россия»), ростовский поэт-«едино- 
росс» призвал «бойцов» партии идти в 
Думу «за счастье воевать». После оглуши
тельных оваций лидеру регионального 
отделения партии оставалось только по
благодарить своего коллегу и заявить: 
«Еще поборемся, вся жизнь -  борьба».
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