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АлЕКСЕй КУНИлОВ

Роман Чуйченко несколько теоретизировал своё понимание ситуации:
– На мой взгляд, Народный
фронт – не что иное как реализация заказа на модернизацию и усовершенствование
политической системы. Не секрет, что принципы парламентской демократии, которые существуют не одну сотню лет, претерпевают изменения. Изменяется и способ
взаимодействия с властью. В
связи с этим рамки партийных площадок уже тесноваты, а Народный фронт – это
попытка создать новый вид
коммуникации, из которой
последует народная программа и народный бюджет.
Так или иначе, участники
встречи в пресс-центре «ОГ»,
вступившие в ряды Народного фронта, сошлись во мнении, что сделали они это для
того, чтобы использовать появившуюся возможность донести свои мысли и взгляды
до законодателей.
–ОНФ хотелось бы использовать именно как способ передачи своих пожеланий по изменению законодательства в пользу отдельной социальной группы, которую я представляю, – автомобилистов, – высказал мнение Кирилл Форманчук. –Сегодня обо всех изменениях
в законах, в правилах дорожного движения мы узнаём по
факту: обсудили, рассмотрели, приняли. А кто предлагал изменения? Те, кому это
выгодно, в том числе представители ГИБДД, МВД и прочие. Мнения автомобилистов
никто на текущий момент не
спрашивает. Конечно, механизмы продвижения инициатив в рамках Народного фронта, контроля за их исполнением до конца не разработаны.
Пока эти предложения собираются, обобщаются и должны широко обсуждаться.
Наталья Баженова поддержала
коллегу-общественника:
– Мы проанализировали: за четыре с половиной
года на федеральном уровне рассматривалось шестнадцать законопроектов, так

в тЕМу

Народный фронт: идеи каждого – на пользу всем
или иначе касающихся студентов. Принято только четыре. Остальные обсуждаются неимоверно долго. Между тем мы считаем, что должна быть госпрограмма по молодёжи, должна быть разморожена программа по реконструкции студенческих общежитий. Мы пристально следим за обсуждением проекта закона об образовании. На
региональном уровне хотелось бы, чтобы оказывалась
поддержка студентам, занимающимся общественной работой. На муниципальном –
больше всех волнует вопрос
льготного проезда для студентов и аспирантов.
А Геворг Исаханян добавил:
– Мне видится, что партия «Единая Россия» на определённом этапе проанализировала ситуацию и осознала,
что некоторые вопросы решаются не так, как хотелось бы.
И когда председатель партии
Владимир Путин заявил, что
единороссы готовы отдать 25
процентов мест – это ведь не
просто так. Мы все понимаем,
что означает для любой парламентской партии четверть
мандатов, стало понятно – все
ждут обновления. Нужны новые люди и нужны новые идеи.
Причём люди, которые, как

катки, не сворачивая, идут вперёд, продвигают, проталкивают
свои проекты. Приведу пример,
у нас в 2009 году закончилась
программа патриотического
воспитания граждан Свердловской области, и в 2010-м так получилось, что её не было. И не
было бы до сих пор, если бы энтузиасты не взялись её делать,
формировать, двигать. Нужно
было достучаться до власти!
С тем, что Госдума нуждается в «свежей крови», никто
тоже спорить не стал. Кирилл
Форманчук в этой связи привёл такой пример:
– На днях я разговаривал
с одним депутатом Госдумы,
который очень удивился тому,
что бензин стоит меньше 50
рублей. Разве таким место во
власти? По-моему, они представляют интересы не своего, а какого-то другого народа. Сегодня очень велик процент недоверия населения к
власти. И сейчас в наших силах повысить это доверие, заменить тех людей, которые
дискредитировали себя.
Олег Дядьков в общее согласие влил некоторую долю
скептицизма:
– Для меня не важно, кто
создал Народный фронт, что
за партии, как это вообще называется. Главное, что нет механизма взаимодействия.

В доказательство Олег тоже привёл пример, который,
по его мнению, свидетельствует о том, что обсуждения,
«круглые столы», пикеты, митинги ничего не стоят: «В феврале проходил митинг с вопросами нашему управлению
внутренних дел – не отреагировали. За две недели до событий в Сагре мы собирались
в «Комсомольской правдеУрал» и обсуждали, из-за чего может возникнуть межнациональный конфликт. Прокуратура утверждала, что у
них всё под контролем. Через
две недели случилась Сагра».
Елена Чечунова попыталась смягчить тон разговора:
– Олега можно понять –
есть огромная потребность к
коммуникации. Поэтому наша задача создать принципиально новую форму: либо эту – Народный фронт, либо какую-то другую, просто
определить площадку для
взаимодействия, для согласования интересов...
– Не надо ничего определять. Каждый вечер со среды
по пятницу всю зиму спонтанно образовывалось около
пяти-шести дискуссионных
площадок в городе. Не надо
ничего создавать, всё есть:
есть где коммуницировать,
есть с кем, – ответил блогер.

–Народный фронт сейчас может реально доказать,
что если дело в поиске новых идей, то они есть, их много. Единственное пожелание: фронт должен сам идти
за идеями, участвовать, искать, это не партия, куда люди приходят, – дополнил Кирилл Форманчук.
Геворг Исаханян же, высказав своё мнение по этому
поводу, как бы подвёл черту:
– Сегодня есть два пути:
сидеть сложа руки или искать
другие варианты, может, не
самые эффективные, но в любом случае это будет движение вперёд. И лично от себя
добавлю: я не идеализирую
ситуацию, что все мои мысли
попадут в эту народную программу, но, по крайней мере, совесть моя будет чиста –
я попробовал, попытался, я
сделал всё, что можно было.
Завершая
обсуждение,
Елена Чечунова сказала:
–Идей уже сейчас довольно много, а по опыту работы
в общественной приёмной
председателя «Единой России» Владимира Путина могу
сказать, что их огромное количество. Другое дело, нужно
учитывать, что иногда проекты, защищающие интересы одних граждан, идут вразрез с интересами других. Но

Подружимся континентами

Вчера общественные объединения – члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) закончили выдвижение кандидатов в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации.
Сегодня, 12 июля, штаб ОНФ в Москве начал рассмотрение списков, поступивших из регионов, по итогам которых будут отобраны кандидатуры для участия в процедуре праймериз. Эти граждане, пройдя конкурсный отбор, который будет осуществляться представителями
«Единой России» и Общероссийского народного фронта на
местах, примут участие в выборах в российский парламент
в декабре текущего года по спискам «Единой России».
По данным штаба Общероссийского народного
фронта, от региональных отделений ОНФ выдвинуто четыре тысячи 100 кандидатов. При этом отбор был очень
строгий и неформальный. К примеру, далеко не все
желающие попасть в список кандидатов действующие
депутаты Госдумы прошли эту процедуру.
Как отметил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Воробьёв, такая процедура отбора подразумевает выявление
в конкурентной борьбе новых людей – инициативных,
деловых, предлагающих свежие идеи по социальноэкономическому, политическому развитию страны. Это
– главная цель создания Народного фронта.

это нормально, потому что
общество-то разное. Поэтому Народный фронт призван
выполнить ещё одну миссию, кроме того, чтобы установить диалог – согласовать
все идеи.
Как сообщила спикер областной Думы, координационный совет Народного
фронта утвердил список из
101 кандидата. От «Единой
России» на праймериз представлено 34 человека. Но поскольку заявления и предложения в Народный фронт
и от общественный организаций, и от физических лиц
продолжают поступать, федеральный координационный
совет принял решение продлить срок формирования
списка людей на праймериз
до 12 июля, и обсуждается
возможность продления этого срока до 19 июля.
– 21 июля стартует процедура праймериз, где каждый кандидат сможет себя показать и проявить. Разумеется, не все участники конкурса
станут затем депутатами Государственной Думы, но ведь
у них будет возможность работать на региональном, на
муниципальном уровне, – заявила Елена Чечунова.

Представительная официальная делегация
из города-побратима
Екатеринбурга – Аннабы (Алжирская Народная Демократическая Республика) прибывает на Средний Урал
для участия в Международной выставке и форуме промышленности и инноваций «Иннопром-2011».

Возглавляет алжирскую
делегацию губернатор Аннабы Эль-Гази Мохамед.
Вместе с ним в Екатеринбург прибывают мэр Аннабы
Бенсаид Абдаллах-Набиль,
ректор университета Кади Абделькрим, президент
торгово-промышленной палаты Гимуз Абдеррашил и
другие официальные лица.
В программе гостей из самого южного побратима столицы Урала – работа на «Иннопроме-2011», встречи с
промышленными и бизнескругами региона, руководителями научных и учебных
заведений.
Необходимо
отметить,
что установившиеся еще в
2009 году тесные связи Аннабы и Свердловской об-

ласти,
продолжают
активно развиваться. Крупнейший
промышленнотранспортный центр и порт
Алжира, расположенный на
побережье Бонского залива
Средиземного моря по индустриальному духу близок нашему региону. Алжир и Средний Урал на протяжении последних лет связывают тесные экономические и научные связи. Если еще в 2004
году эта африканская страна
занимала лишь 64-е место в
общем внешнеторговом обороте Свердловской области,
то уже к 2006 году она вышла
на 10-е место и с тех пор держится в первой двадцатке.
Безусловно, мощный импульс взаимоотношениям нашего региона, России в целом, и Алжира придал визит
Президента РФ Владимира
Путина в эту страну в марте
2006 года. Стоит отметить,
что это был первый официальный визит от нашей страны на высшем уровне за всю
историю отношений государств.
И, тем не менее, не стоит
умалять и наших собственных усилий по налаживанию контактов. По итогам
прошедшего года взаимный
товарооборот
Свердловской области и Алжирской

кстати

В дни работы «Иннопрома» будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества Свердловской области и регионов Киргизии.
Представители деловых кругов Киргизии в составе официальной
делегации под руководством заместителя губернатора Ошской области Ахмаджана Махаммадова примут участие в выставке и форуме промышленности и инноваций.
Об этом в письме на имя губернатора Александра Мишарина сообщил глава Ошской области Сооронбай Жээнбеков. В письме выражается благодарность губернатору Свердловской области за приглашение посетить Екатеринбург в дни «Иннопрома».
Впервые соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве между Средним Уралом и Киргизией было подписано в 2006 году. А осенью прошлого
года в Екатеринбурге губернатор Александр Мишарин и посол Киргизской Республики в России Улугбек Чиналиев обсудили возможные пути их активизации.
В письме отмечено, что киргизская сторона рассчитывает на
дальнейшее развитие сотрудничества в целях реализации положений соглашения между правительствами Киргизии и Свердловской
области. Для этого в рамках «Иннопрома» киргизская делегация намерена провести переговоры с руководством нашего региона.

Республики достиг почти
100 миллионов долларов
США. Показательно, что в
этих отношениях практически стопроцентно Урал является экспортером. Причём мы поставляем в эту
страну продукцию машиностроительного комплекса, оптические инструменты, изделия из чёрных металлов и механическое оборудование.
Конечно, в первую очередь

это традиционные поставки
военно-промышленного комплекса: оптико-электронные
системы и приборы для авианавигации, ремонт вертолётных и самолётных двигателей.
В тоже время из года в год
прирастают объёмы контрактов на поставки мирной продукции: медицинской техники
и оборудования, газо-, нефте- и
горнодобывающего оборудования, строительной и дорож-

ной техники, железнодорожных вагонов и многого другого.
Обширны планы и на будущее – Свердловской области есть, что предложить алжирцам. К примеру, Уралмашзавод может поставлять буровые установки для этой
страны, которая по доказанным запасам природного газа – более четырёх с половиной триллионов кубических метров – занимает второе (после Нигерии) место на
африканском континенте и
восьмое в мире (2,6 процента мировых запасов). А всемирно известный Уральский
оптико-механический завод
уже на протяжении многих
лет снабжает лучшие клиники Алжира инкубаторами
для новорожденных, фототерапевтическими облучателями и неонатальными столами. Интересны партнерам
и приборы геодезического и
светотехнического оборудования, которые производятся
УОМЗом.
Особая статья – возможности обучения алжирских
студентов на Урале, переобучение и повышение квалификации специалистов.
В российском образовании
Аннаба заинтересована особо.

Яркой иллюстрацией наших совместных планов на
будущее являются слова
Чрезвычайного и Полномочного Посла Алжирской Республики в РФ Смаила Шерги,
высказанные в ходе его визита на Средний Урал два
года назад: «Алжир сегодня – это большая стройка и уральские предприятия могут быть очень
востребованы на нашем
рынке. В стране принята амбициозная программа развития инфраструктуры, строительства железных дорог, общественного транспорта. В течение пяти лет предполагается вложить в экономику страны 150 миллиардов долларов. Приоритет
отдаётся строительству
– необходимо построить
500 тысяч квартир. Алжир
– молодая страна, 70 процентов её жителей – моложе 30
лет и нуждаются в жилье.
Помимо
строительства
мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики, в горнодобывающей промышленности, геологоразведке – недра Алжира лучше
всех знают российские геологи».

владимир путин стал
лауреатом «квадриги»
председатель правительства России владимир путин стал лауреатом престижной германской премии «квадрига», ежегодно присуждаемой выдающимся деятелям политики, экономики и культуры, которые «своим видением перспектив, мужеством и ответственностью продвинули вперёд Германию и Европу в целом». об этом сообщили все ведущие
средства массовой информации ФРГ.
В решении жюри по присуждению премии отмечается, что Владимир Путин проявил «стремление к общественному благу» и
«дух первопроходца» и «уже сегодня достоин
отдельной главы в книге истории», поскольку «в традициях Петра Первого прокладывает
вехи по направлению к будущему».
Премия названа «Квадригой» в честь
скульптуры, венчающей Бранденбургские ворота в Берлине. Чествование лауреатов премии проходит в День германского единства 3
октября, при этом каждому из награждённых
кроме собственно денежной премии вручают позолоченную копию знаменитой четвёрки лошадей.
Среди лауреатов премии прошлых лет –
первый и последний президент СССР Михаил
Горбачёв, канцлеры Германии Гельмут Коль и
Герхард Шрёдер, президент Чехии Вацлав Гавел.
сергей пЕтРов

открылся форум
молодёжных
организаций
вчера в селе Никольском липецкой области состоялось официальное открытие Федерального форума молодёжных организаций, входящих в общероссийский народный
фронт.
В течение недели представители различных молодёжных организаций, входящих в
ОНФ, лидеры молодёжных праймериз, молодые политики и бизнесмены будут жить по
правилам обычного летнего лагеря отдыха –
питаться в полевых кухнях, спать в палатках,
участвовать в спортивных состязаниях и развлекательных мероприятиях.
Участники форума намерены не только отдохнуть в кругу единомышленников, но
прежде всего выработать свои предложения
в Народную программу от молодёжных организаций, входящих в Народный фронт, подготовить молодых кандидатов, идущих на выборы в декабре, и технологов, которые
войдут в молодёжные избирательные штабы (МИШи).
В работе Федерального форума участвует
и представительная делегация молодёжных
организаций Среднего Урала, возглавляемая
заместителем руководителя Свердловского
регионального отделения «Молодой гвардии
Единой России» Екатериной Шубенко.
леонид поЗДЕЕв

с резервистами будут
заключать контракт
комитет Государственной Думы по обороне
сформировал рабочую группу по подготовке
законопроекта, предусматривающего создание новой системы накопления мобилизационных ресурсов для вооружённых сил России.
Сообщая об этом, «Агентство военных
новостей» Интерфакс-АВН приводит слова
председателя комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина о том, что армейский
и флотский резерв планируется комплектовать гражданами, имеющими соответствующую военную подготовку и годными к службе по состоянию здоровья и возрасту. Но в
отличие от запаса, в который сейчас автоматически зачисляются все вышеперечисленные граждане, отслужившие действительную военную службу либо прошедшие военную подготовку в гражданских учебных заведениях, включение граждан в состав резерва будет осуществляться путём заключения с ними контракта на строго определённый срок.
Предполагается, что в период действия
контракта солдаты, сержанты и офицеры резерва будут жить обычной гражданской жизнью, но будут обязаны регулярно являться на военные сборы. Государство
за это будет платить им ежемесячные выплаты, размер которых пока не определён
окончательно.
Евгений лЕоНиДов

На международную выставку «Иннопром-2011» начали прибывать первые зарубежные гости
Алексей ЧЕРНОВ
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к примеру,
уралмашзавод
может поставлять
буровые установки для алжира,
который по запасам природного газа занимает второе (после
Нигерии) место на
африканском континенте и восьмое в мире (2,6
процента мировых запасов).

торговые сети
включились
в реализацию
поручения губернатора
торговые сети выразили готовность к активному участию в выполнении поручения губернатора александра Мишарина о реализации продуктов для экономически незащищенных категорий уральцев по «справедливым» ценам.
В ближайшее время на витринах магазинов крупных торговых компаний появятся хлеб «Губернаторский», колбаса и другие
продукты из «социального набора». Участие
в проекте добровольное как со стороны производителей, так и торговли, поэтому и перечень товаров - участников может быть расширен. Розничные торговые предприятия гарантируют чёткость и своевременность внедрения проекта.
Поставлена задача совместными усилиями розничных сетей и производителей обеспечить доступность продовольственных товаров для всех слабозащищённых групп населения. Также в ближайшее время к реализации проекта присоединятся магазины Свердловского облпотребсоюза.
виктор влаДиМиРов

