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Собственно, ради этого же создавался и Общероссийский народный фронт. Можно по-всякому к этой идее относить-ся, но многие общественные и политические силы вступили в ОНФ в надежде на то, что их предложения по «изменению жизни» будут учтены, а  «всем миром» можно быстрее оси-лить то, на что одной партии парламентского большинства сил не хватает.  Об этом же в ходе дискуссии медиафорума «Приоритетные проекты партии в Уральском федеральном округе» говорили исполняющий полномочия се-кретаря президиума Генераль-ного совета «Единой России» Сергей Неверов, руководитель ЦИК «ЕР» Андрей Воробьёв и вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова. Сергей Неве-ров заявил, что предложения народнофронтовцев изменят структуру партийных проектов «Единой России», они получат новое развитие по улучшению качества жизни людей. Андрей Воробьёв напом-нил, что ОНФ и «Единая Рос-сия» ведут активную работу по сбору предложений в «Народ-ную программу» и идут с ней на региональные выборы. – Наша задача – объединить и систематизировать все инте-ресные идеи, чтобы идти на вы-боры с понятными инициати-вами, с тем, что волнует граж-дан страны, – заявил Андрей Воробьёв. – На запрос общества мы должны дать исчерпываю-щие ответы. Значит ли это, что мы можем в одночасье решить все проблемы? Нет, но мы бу-дем относиться к их решению добросовестно.Заявлено, во всяком слу-чае, честно. С другой сторо-ны, есть уже и примеры со-вместной работы «ЕР» и ОНФ. По словам Светланы Орловой, в недавнем обсуждении «на-родного бюджета» участво-вали представители 83 реги-онов. Одна из проблем, кото-рую высказали регионалы – надо срочно повышать зар-плату воспитателям детских садов. С подачи регионов в этом году планируется за-крыть ещё одну важную про-блему – низкие доходы педа-

гогов. На модернизацию обра-зования и зарплату педагогов в госбюджете предусмотрено 120 миллиардов рублей. Кстати сказать, из более 50 проектов «Единой России» боль-ше всего реализуется в Сверд-ловской области – 39. Не слу-чайно и местом проведения вы-брана столица Среднего Урала.  В первый день конференции её участники работали в пяти те-матических секциях: «Иннова-ционные производства», «Аг-ропромышленный комплекс», «Инфраструктура и строи-

тельство», «Социальная сфе-ра», «Культура, спорт, туризм». На них представлены проекты развития каждого из шести ре-гионов, входящих в Уральский федеральный округ. Идею проведения межре-гиональных конференций с це-лью продвижения наиболее значимых и перспективных проектов предложил Влади-мир Путин. С марта 2010 года такие партконференции прош-ли в Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском, Дальнево-сточном, Центральном и Юж-

ном федеральных округах. Под-держку «Единой России» полу-чили более 100 региональных инвестиционных и социальных программ. Нынешняя конфе-ренция не станет исключени-ем, сегодня эксперты объявят о том, какие проекты и програм-мы УрФО они выбрали для ре-ализации. Отметим также, что «Об-ластная газета» является ин-формационным партнёром седьмой межрегиональной партконференции «ЕР». Со-общения наших корреспон-дентов, работающих в пресс-центре конференции, опера-тивно размещаются на феде-ральном интернет-сайте «Еди-ной России». Сегодня конфе-ренция продолжится; ожида-ется, что в её работе будет уча-ствовать лидер единороссов Владимир Путин.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство ино-
странных дел Ливии за-
явило об отказе прави-
тельства этой страны 
признать ордер на арест 
Муамара Каддафи, вы-
данный Международ-
ным уголовным судом.Суд санкционировал так-же арест сына лидера Ливий-ской Джамахирии Сейфа аль-Ислама и начальника развед-службы страны Абдуллы аль-Сануси. По версии следствия, Саиф аль-Ислам занимался вербовкой наёмников, Абдул-ла аль-Сенусси отдал им при-каз атаковать демонстрантов, а Муамар Каддафи «санкци-онировал нападение на соб-ственный народ».По информации «Аль-Джазиры», ливийский ми-нистр юстиции Мохаммед аль-Гамуди заявил вчера, что Международный уголовный суд (МУС) — это «инструмент в руках Запада, направлен-ный на преследование лиде-ров третьего мира», поэтому Ливия не намерена призна-вать его решения. Министр добавил, что решение суда является «прикрытием для операций НАТО». В Триполи не признают юрисдикции МУС ещё и по-тому, что Ливия не ратифи-цировала международные со-глашения о его создании. На-помним, что Международный уголовный суд, в компетен-цию которого входит пресле-дование лиц, ответственных за геноцид, военные престу-пления и преступления про-тив человечности, учреждён в июле 2002 года на основе Римского статута. 

Римский статут ратифи-цировали более 100 госу-дарств мира, но 39 стран, в том числе США и Россия, этот документ хотя и подписали, но пока не ратифицирова-ли, а значит, государствами-участниками МУС не являют-ся. Ещё ряд стран, среди них Индия и Китай, вообще воз-ражают против самой идеи МУС как ограничивающей су-веренитет государств, а ру-ководители Ливии называют Международный уголовный суд «инструментом полити-ческого шантажа».В ответ на решения МУС министр юстиции Ливии на-звал «военными преступле-ниями» попытки физическо-го устранения Муамара Кад-дафи, предпринимаемые США и их союзниками по Североат-лантическому альянсу, и со-общил, что «будет преследо-вать в судебном порядке блок НАТО за эти преступления».Специальный предста-витель Президента России по Африке Михаил Маргелов 

высказал мнение, что выда-ча ордера на арест Каддафи не является «финальным вер-диктом», что «окно возмож-ностей для реализации раз-личных сценариев ливийско-го политического урегулиро-вания ещё окончательно не закрыто», хотя признал, что «время работает не на поль-зу Каддафи, поскольку с каж-дым днём у него остаётся всё меньше вариантов, чтобы устроить своё будущее».Что же касается возмож-ности судебного иска Ливии к блоку НАТО, то здесь вопро-сов возникает ещё больше. Всем известно, что в Северо-атлантическом альянсе лиди-рующую роль играют Соеди-нённые Штаты, а эта страна принципиально не признаёт юрисдикции каких-либо меж-дународных судебных ин-станций для своих граждан. Впрочем, как и Ливия, США не являются членом Международного уголовно-го суда.  
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Напомним, что конце февраля 2011 года в ливии нача-
лись выступления оппозиции, потребовавшей отстране-
ния от власти Муамара каддафи, формально не занима-
ющего никаких государственных должностей, но факти-
чески правящего страной более 40 лет. в ответ власти 
ливии применили против оппозиции силу, что послужи-
ло поводом для принятия в марте советом безопасности 
ооН резолюции, дающей право привлечь международ-
ные силы к «обеспечению безопасности мирного населе-
ния страны». 
Бомбардировки самолётами стран Нато военных объектов 
и столицы ливии привели не к прекращению внутриливий-
ского конфликта, а к эскалации военных действий кадда-
фи против сил оппозиции.
в мае ряд государств Нато инициировал судебный иск 
против лидера Джамахирии, завершившийся выдачей ор-
дера на арест каддафи.
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В рамках Межрегиональной конференции прошла секция «Ин-

фраструктура и строительство», на которой территории, входящие 
в УрФО, презентовали свои строительные проекты, нуждающиеся 
в федеральной поддержке. Так, наши восточные соседи-тюменцы 
собрались строить нефтехимический комплекс в Тобольске. По за-
думке создателей, это предприятие поможет стране отказаться от 
импорта полипропилена, из которого, например, изготавливают 
пластиковые трубы, садовую мебель, одноразовую посуду, детали 
автомобилей (сейчас до 70 процентов полипропилена Россия за-
купает у других государств). Курганская область ратовала за соз-
дание предприятия, производящего трубопроводную арматуру для 
атомной и газовой энергетики, нефтесинтеза.

Свердловская область представила два проекта, правда, оба ка-
сались непосредственно столицы Среднего Урала: строительство 
метрополитена и малоэтажного жилья, а конкретно, посёлка «Мед-
ный-2». Что касается метро, то при федеральной субсидии в 15 мил-
лиардов рублей через пять с половиной лет появится первый пуско-
вой участок второй линии, четыре новые станции: «Металлургиче-
ская», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Главный про-
спект» («Площадь 1905 года»). Посёлок «Медный-2» позволит осво-
ить территории к западу от Екатеринбурга по обоим берегам реки Па-
трушихи, дав жильё, как дорогое (индивидуальный дом за 13 милли-
онов), так и сравнительно дешёвое (квартира в 40 квадратных метров 
в трёхэтажном доме за миллион 300 тысяч), 25 тысячам человек.

А судьи кто?Участники военного конфликта подают  на своих противников судебные иски 

Наш человек получил 
«зачёт» в Госдуме
вчера на «правительственном часе» в Го-
сударственной думе отчитался наш земляк 
виктор Басаргин, ныне министр регионально-
го развития Российской Федерации.

Министр сообщил, что на 1 июня 2011 
года обеспечено жильём свыше 169 тысяч ве-
теранов Великой Отечественной войны:

– В ходе исполнения указа Президента из 
федерального бюджета на обеспечение жи-
льём ветеранов выделено 195,2 миллиарда 
рублей, – информировал руководитель ве-
домства. – Кроме этого, субъектам РФ предо-
ставлено субвенций в объёме 17,6 миллиар-
да рублей для строительства жилья для граж-
дан, уволенных с военной службы.

Согласно принятым поправкам в феде-
ральный бюджет на 2011 год, для обеспече-
ния жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной дополнительно направляется 13,7 милли-
арда рублей, что позволит предоставить жи-
льё ещё почти 40 тысячам человек, вставшим 
на учёт до 1 января 2011 года.

Нина аРХипова

Народный фронт  
не повод для политбоёв
Житель Екатеринбурга алексей тарасов оби-
делся на еадминистрацию Берёзовского го-
родского округа,  отказавшему ему в воз-
можности организации 2 июля мероприятия с 
участием ста человек для «привития жителям 
любви к своему городу и поддержки инициа-
тивы премьер-министра Российской Федера-
ции путина в.в. по созданию общероссийско-
го народного фронта».  

Но в этот день Берёзовский отмечает 
День города. И запрашиваемая для публично-
го собрания территория Исторического скве-
ра, как и в прежние годы, уже была определе-
на для проведения праздничной игровой про-
граммы для маленьких березовчан и тради-
ционной общегородской свадьбы, к которой 
готовятся не менее 200 человек.  

Вторая площадка, на которую претендо-
вал общественник – перед детской школой 
искусств № 2 по ул. Красных Героев – являет-
ся проезжей частью. 

–Перекрыть движение и обеспечить безо-
пасность мероприятию Алексея Тарасова  не-
возможно, так как все силы ОВД по Берёзов-
скому городскому округу будут задействова-
ны для охраны общественного порядка в День 
города в иных местах, – сообщила специалист 
по работе со СМИ администрации Берёзовско-
го городского округа Ольга Петренко.

Да и хорошо ли это – даже для тако-
го благородного дела перекрывать движение 
автомобилям уважаемых горожан, да ещё в 
праздничный день? 

Однако  желание екатеринбуржца ад-
министрацией было оценено и официально 
предложено рассмотреть возможность про-
ведения задуманного мероприятия в другой 
удобный для  него день.

валентина сМиРНова

Валентина СТЕПАНОВА
Хозяйка северной столи-
цы согласилась возгла-
вить Совет Федерации 
Федерального Собрания 
России. Однако прежде 
она должна победить в 
трёх избирательных кам-
паниях. Это решение принято Ва-лентиной Матвиенко после встречи 28 июня в Кремле с Дмитрием Медведевым, на ко-торой Президент России ска-зал, что для страны было бы благом, если бы губернатор Санкт-Петербурга возглавила верхнюю палату российского парламента, и предложил на-чать консультации с другими сенаторами.Идея выдвижения Вален-тины Матвиенко на эту долж-ность принадлежит главам регионов России. Об этом на недавней встрече с Дмитри-ем Медведевым в Москве го-ворили глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ленин-градской области Валерий Сердюков, губернатор Рязан-ской области Олег Ковалёв, глава Башкирии Рустем Ха-митов. Единственную в стра-не женщину-губернатора по аналогии с дипломатической службой можно назвать ка-рьерным политиком. В 1990 году Валентина Матвиен-ко возглавляла комитет Вер-ховного Совета СССР по делам охраны семьи, материнства и детства. Позже представля-ла Россию в Республике Маль-та и в Греции. В 1998 году ста-ла вице-премьером правитель-

ства нашей страны. В 2003 го-ду была назначена полномоч-ным представителем Прези-дента Российской Федерации в Северо-Западном федераль-ном округе. А 5 октября  то-го же года стала губернато-ром Санкт-Петербурга. В дека-бре 2006 года по представле-нию Президента России  Зако-нодательное Собрание Санкт-Петербурга наделило её пол-номочиями губернатора до де-кабря 2011 года.Во время беседы с предсе-дателем Высшего Совета пар-тии «Единая Россия» Борисом Грызловым Валентина Иванов-на заручилась поддержкой пра-вящей партии в осуществле-нии процедур делегирования в верхнюю палату парламента в качестве сенатора от исполни-тельной или законодательной власти субъекта Российской Федерации.Напомним: Валентина Мат-виенко в своё время отказалась 

войти в список «Единой Рос-сии» для участия в выборах де-путатов Законодательного Со-брания Санкт-Петербурга. Поэ-тому отказ одного из депутатов-единороссов от мандата в её пользу исключается. Тем не ме-нее возможности попасть в  Сов- фед у Матвиенко все же есть. Два района Санкт-Петербурга, один из них центральный – Ох-та, в муниципальных собрани-ях которых не хватает двух де-путатов, предлагают провести дополнительный выборы с её участием в качестве кандидата. Если Матвиенко выигра-ет первичные выборы, то за её выдвижение в верхнюю палату российского парламента долж-но высказаться большинство депутатов в региональном За-конодательном Собрании. Ес-ли случится и это, то третьим кругом выборов станет голо-сование в самом Совете Феде-рации. 

Беспрецедентная уверенность  в победеВалентина Матвиенко решилась оставить пост губернатора Санкт-Петербурга

в кремле наверняка 
уже знают, кто 
сменит валентину 
Матвиенко на троне 
правителя северной 
венеции
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Зеркало для героев  нашего времени

Бюджетная система достаточно эффективна
Президент считает необходимым под-готовить в 2012 году комплексные пред-ложения по развитию пенсионной систе-мы и системы обязательного социально-го страхования. А российская налоговая си-стема должна, по его мнению, отвечать со-временным вызовам в условиях глобализа-ции экономики, обеспечивать справедли-вое налогообложение доходов экономиче-ских агентов и способствовать устойчиво-му развитию России как федеративного го-сударства.Должна быть существенно сниже-на роль государства в непосредственном управлении экономическими активами, для чего правительству необходимо опре-делить график приватизации крупных па-кетов акций в ключевых контролируемых государством компаниях, предусмотрев снижение доли участия до уровня ниже контрольного пакета акций или отказ от такого участия, за исключением организа-ций, непосредственно связанных с обеспе-чением безопасности государства.Дмитрий Медведев предложил создать федеральную контрактную систему, уста-новить требования, обеспечивающие ин-формационную открытость конкурсов, ко-торые проводят государственные и му-ниципальные заказчики, исключить не-обоснованные ограничения конкуренции участников.Глава государства ставит задачу расши-рения государственно-частного партнёр-ства при реализации инвестиционных про-ектов.Важной считает Президент задачу обе-спечения эффективной децентрализации полномочий между разными уровнями власти в пользу субъектов Российской Фе-дерации и местного самоуправления, при-нятие мер по увеличению доли доходов ре-гиональных и местных бюджетов в структу-ре консолидированного бюджета России.Органы государственной власти субъ-ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны иметь больше возможностей влиять на формиро-вание инвестиционного климата и реше-ние социальных вопросов. Но для этого им необходима прочная финансовая основа. Поэтому целесообразно увеличить норма-тивы долей налогов, направляемых на фор-мирование местных бюджетов.

Форум собрал самых влиятельных руководителей сМи УрФо

андрей воРоБьЁв: «Мы единственная политическая партия, 
которая идёт на выборы с народной программой»

олег ЖолоБов: «в Государственной Думе прошёл второе 
чтение закон о сМи»

Максим ШЕвЧЕНко: «Нет сегодня вопроса важнее, чем 
развитие гражданского общества»

сергей НЕвЕРов: 
«сегодня у «Единой 
России» более 
50 партийных 
проектов»

панельные 
дискуссии стали 
уже традицией 
подобных форумовАл
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