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Ярославская региональная организация «Единой России» 
перед выборами депутатов Госдумы РФ крепчает, как и 
вся «партия власти». В этом плане очень показательна 
вчерашняя конференция, на которую собрались более 
350 делегатов со всей области. В сплоченных рядах 
«единороссов» оказались 174 женщины и 181 мужчина.
Из них 177 человек с высшим образованием, 21 депутат 
различных уровней, 27 представителей органов власти, 
46 работников образования, 19 сельских тружеников, 12 
медицинских работников, 28 директоров предприятий и 
организаций, 18 студентов и даже один сотрудник СМИ, 
Словом, люди все достойнейшие.

Заклинания о поддержке 
Президента России Владими
ра Владимировича Путина, 
речи о необходимости прове
дения взвешенных реформ и 
стремлении к процветающей 
стране, правопорядку и спра
ведливому обществу у доклад
чиков из «Единой России» от
чеканены до автоматизма. 
Фразы типа «Каждый должен 
достойно получать за свой 
труд» или «Мы готовы взять на 
себя ответственность за судь
бу страны» звучали почти во 
всех спичах. Отсюда -  моно
тонность и заунывность многих 
выступлений, когда за пра
вильностью слов как-то терял
ся смысл сказанного. А вот с 
заимствованиями из зарубеж
ных языков ораторы справля
лись не всегда: один из высту
павших только с третьего раза 
смог выговорить написанное 
помощниками словосочетание 
«милитаризованная экономи
ка».

Секретарь политсовета ре
гионального отделения «Еди
ной России» сообщил с трибу
ны, что «сегодня Россия завер
шила этап борьбы за выжива
ние и переходит к нормальной 
жизни. В прошлое отошли уг
розы распада страны, полити
ческая нестабильность, эконо

мические катаклизмы». Его 
заместитель (в конце конфе
ренции он покинул этот пост в 
связи с повышением) расска
зал о позитивных результатах 
работы членов партии в нашей 
области. Результатов, как ока
залось, немало. Правда, боль
шая часть их была достигнута 
в ходе прямой служебной дея
тельности состоящих в «едино
россах» руководителей, и ру
ководящая и направляющая 
роль партии здесь как-то не 
прослеживается.

Завесу над подготовкой 
«Единой России» к предстоя
щим выборам приоткрыл мос
ковский гость -  депутат Госду- 
мы РФ Виктор Опекунов. Он с 
ходу срезал всех политологов, 
прочивших «партии власти» 
падение рейтингов и разочаро
вание избирателей.

-  Прогнозы о падении рей
тингов «Единой России» не 
сбываются -  сейчас у нас 25 
-  27 процентов поддержки. Се
годня партия твердой поступью 
и очень уверенно набирает 
темпы. И та работа, которую 
мы проводим в регионах стра
ны и которая прежде всего свя
зана с общением с людьми на 
рабочих местах, в полях, це
хах, в коллективах, где мы 
рассказываем о нашей партии

и программе, приносит свои 
плоды. И шаг за шагом партия 
набирает обороты, -  внушал 
оратор, некогда работавший 
заместителем губернатора 
Тверской области.

Высокий уровень поддерж
ки он объяснил активной про
пагандой идей «Единой Рос
сии» в народных массах.

-  Для работы с населени
ем в 60 регионах России орга
низованы агитационно-пропа
гандистские коллективы лекто
ров. Таких лекторов мы обучи
ли в Москве порядка 640 чело
век. Они работают, выходят к 
людям -  идем часто в глубин
ку, на «поля» коммунистов, где 
они считают себя полновласт
ными хозяевами. Надо ска
зать, что с большим интере
сом люди слушают наших лек
торов. Эффективность работы 
высока, но лекторов недоста
точно. Нужно, чтобы местные 
отделения посмотрели у себя 
кого-то из учителей, вообще 
из состава склонных говорить, 
с тем, чтобы рассказывать о 
партии, знакомить с програм
мой, -  отчеканил Виктор Опе
кунов.

В Ярославской области 
тоже, как оказалось, действу
ет бригада из 20 партийных 
лекторов-агитаторов. И наша 
область даже является опорной 
для «Единой России» -  здесь 
уровень поддержки партии со
ставляет, по данным «едино
россов», около 30 процентов, 
что выше среднероссийских по
казателей аж на 3 процента.

Внеочередная конферен
ция региональной организации 
«партии власти», в отличие от 
коммунистов, не назвала сво
их кандидатов на выборы в 
Госдуму России по 189-му Ки
ровскому и 190-му Рыбинско
му округам. Кто будет пред
ставлять «Единую Россию» от 
нашей области по партийным 
спискам -  также пока неизве
стно. Окончательное решение 
примет съезд партии.
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