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1 Кадрового застоя, по мне-нию В.Путина, нет и в прави-тельстве. На призывы уволь-нять министров, которые на «протяжении лет не дают результатов либо допусти-ли череду провалов», пре-мьер ответил, что министры не всегда виновны в сбоях, происходящих в отдельных отраслях. Хотя парламент и правительство должны об-новиться значительным об-разом, пускаться в крайно-сти нельзя, и преемствен-ность должна быть, считает В.Путин.
Об «имперских 
амбициях» Не обошли журналисты и тему создания Евразийского экономического простран-ства, недавно поднятую Пу-тиным в газетной статье. На Западе многие видят в этом проявление неких им-перских амбиций, но Влади-мир Владимирович предло-жил «просто посчитать, ка-кие экономические диви-денды получат страны пост-советского пространства от сложения своих возможно-стей». При этом речь не идёт о каком-то политическом объ-единении, о возрождении Советского Союза, в котором Россия вовсе не заинтересо-вана. «Критикам из-за рубе-жа» Путин напомнил, что в Европе интеграция достиг-ла такого уровня, «который даже в Советском Союзе не снился». В Северной Америке идут активные интеграци-онные процессы между США, Канадой, Мексикой, то же са-мое происходит в Латинской Америке, то же самое проис-ходит в Африке. Глава правительства под-черкнул, что «натягивать на себя кафтан супердержавы и пытаться диктовать кому-то наши требования, если это нас не касается», было бы большой ошибкой, но в то же время наше государство не может существовать как са-теллит, не может уподоблять-ся некоторым странам быв-шего Восточного блока, ко-торые даже министра оборо-ны не назначают без совета с послом иностранного госу-дарства.

Об экономике  
и угрозе кризисаИнтервьюеры напомнили главе правительства, что ми-ровую экономику опять штор-мит, с развивающихся рынков, в том числе и из России, на-блюдается отток капиталов.К кризису 2008–2009 го-дов «мы неплохо оказались подготовленными», считает премьер, хотя уровень дивер-сификации нашей экономики всё ещё недостаточный. За время кризиса подсо-кратились наши ресурсы, тем не менее мы «не только их не съели, а наоборот, начали на-ращивать». Резервный фонд правительства сегодня со-ставляет 1,7 триллиона ру-блей, Фонд национального благосостояния 2,8 триллио-на, золотовалютные резервы Центробанка — 550 миллиар-дов долларов. Это, по мнению В.Путина, позволит нам избе-жать потрясений в случае воз-никновения нового кризиса.
О демократии  
и либерализации Отвечая на вопрос, что он планирует делать в будущем, Путин ответил, что намерен 

«укрепить фундаментальные основы нашей политической системы и демократических институтов, создать условия для поступательного развития и диверсификации экономи-ки на новой, современной базе, условия для повышения уров-ня жизни наших граждан».Общероссийский народ-ный фронт, предварительное голосование по выбору наи-более достойных людей — это инструменты, расширя-ющие базу реальной прямой народной демократии, кото-рая укрепляет политическую систему России.Принятые по инициати-ве Дмитрия Медведева суще-ственные поправки по либе-рализации выборного законо-дательства В.Путин одобрил, но предложил «смотреть, нуж-на ли «украинизация парла-мента», где невозможно прак-тически ничего обсуждать» и сослался на пример США, где очень много инструментов, применяя которые государ-ство добивается того, что в Конгрессе присутствуют толь-ко две крупные партии, идёт борьба в рамках этих партий, и при этом реально развива-ется демократия.

Вадим ДУБИЧЕВ, советник губернатора Свердловской областиКабинет министров станет «большим»В прошедшую субботу в пря-мом эфире «Вести.24» страна смотрела встречу Дмитрия Медведева со своими сто-ронниками.  За день – в пят-ницу, позвонили из админи-страции Президента и под-твердили – встреча состоит-ся, тема беседы свободная, можно без галстука. Прият-но было получить приглаше-ние на эту встречу – в числе семи региональных экспер-тов.Убежден, что Медведев для «Единой России» — про-сто подарок судьбы. Эта пар-тия реально нуждается в ли-беральном лидере, кото-рый стал бы «мотором» мо-дернизации и не дал партии «уснуть». Медведев — ти-пичный представитель «со-рокалетних», которые сегод-ня управляют экономикой и страной. Народ ждал от не-го слов, что политическая реформа будет продолжать-ся, политическая конкурен-ция сохранится и что застоя не будет. Кстати, его явно до-стали вопросами про застой. Он на встрече аж вскипел – «про застой я скажу (пау-за) два слова (пауза) ЗАСТОЯ  НЕ БУДЕТ!». Так что сторон-ники мягкой эволюции зна-ки увидели и что хотели услышали.В субботу в 14.00 по мо-сковскому времени я уже си-дел в развлекательном цен-тре «Дигитал Октобер», не-далеко от Кремля. Место, как я понял, для Медведева при-вычное, «намоленное», там ему комфортно общаться в формате «без галстуков». В зале собралось человек 200. И все в основном люди мо-сковские и опытные. Они заранее прошли в зал и се-ли на выигрышные с точки зрения «других посмотреть и себя показать» места. Я как человек провинциаль-ный курил в баре до послед-ней минуты, и, войдя в зал, застал его полным до отка-за. Все места были уже за-няты. А такие же, как я, бе-долаги – человек 30 – стоя-ли даже не с потерянными, а потрясенными физионо-миями – ИМ НЕ ДОСТАЛОСЬ МЕСТА НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕ-ЗИДЕНТОМ! Но всё как-то устаканилось, принесли еще стульев. Сценарий если и был, то не жесткий. Но понятно, что практически всё, что хотел сказать Медведев, прозву-чало. Это ведь было нача-ло ЕГО избирательной кам-пании. Но в общем-то — кто хотел, тот тянул руку и да-же получал возможность высказаться или задать во-прос.Главным, думаю, стало за-явление о создании «большо-го правительства». Правда, Медведев идею сильно не рас-шифровывал. А проработку деталей решили отдать обще-ственному комитету сторон-ников президента. В принци-пе, «большое правительство» — это такой вариант коали-ционного партийного пра-вительства. Давно пора! А то КПРФ, ЛДПР и СР так и будут до бесконечности мыть кости «едросам», стоя в сторонке и не пачкая ручек реальной ра-ботой.Но знаете, какой вопрос я чаще всего слышу, приехав из первопрестольной? Был ли кремлевский фуршет? Не было. По завершении встре-чи служба охраны подержа-ла нас немного в зале, давая Медведеву возможность уе-хать, а после отпустила на все четыре стороны.Другие детали — в мо-ём блоге — http://dubichev.livejournal.com/.
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комплексы обработки избирательных бюлле-
теней, кроме г. екатеринбурга, где они уже при-
менялись, будут установлены на двух участках 
в арамили, трёх участках в ачитском муници-
пальном образовании, трёх участках в Богдано-
виче, 14 участках верхней пышмы, пяти участ-
ках каменского района и 15 участках каменска-
Уральского, пяти участках камышловского рай-
она, пяти участках города камышлова, 10 участ-
ках красноуфимского района, 10 участках го-
рода красноуфимска, пяти участках невьян-
ска, 30 участках нижнего тагила, 15 участках 
новоуральска, 15 участках первоуральска, 10 
участках полевского, 10 участках Ревды и трёх 
участках сухого лога. избирательная комиссия 
области осознанно идет на столь масштабное 
использование коиБов на предстоящих выбо-
рах. Это поможет относительно безболезненно 
перейти к ещё более масштабному применению 
подобных устройств в ближайшем будущем, ибо 
по поручению президента РФ к 2015 году таки-
ми электронными устройствами должны быть 
оснащены более 90 процентов всех избиратель-
ных участков в нашей стране.

Владимир МОСТОВщИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской областиВсего лишь год назад ека-теринбуржцы впервые опро-бовали на выборах автомати-зированные ящики для голо-сования — комплексы обра-ботки избирательных бюл-летеней (КОИБ). И мнения по этому поводу только поло-жительные. Избирателям по-нравилось опускать бюллете-ни в умные аппараты. А чле-нам избиркомов пришлось по душе то, что подсчёт го-лосов стал быстрым и не тру-доёмким. Кандидатам же по-нравилась беспристраст-ность автоматов, исключе-ние субъективного фактора при подсчете. Сегодня мы го-ворим уже о масштабном ис-пользовании устройств ав-томатизированного подсче-та голосов избирателей на предстоящих в декабре 2011 года выборах.За прошедший год изме-нилось многое. Не только увеличилось количество ав-томатизированных участков (300 против 17), но и сами ап-параты подверглись моди-фикации. Новейшие устрой-ства называются КОИБ–2010, что свидетельствует о време-ни их проектирования и соз-дания. Прежним остался об-щий принцип работы — из-биратели после голосования вводят бюллетени в сканиру-ющее устройство. Все осталь-ное изменилось: внешний вид, вес, используемые мате-риалы, электронные компо-ненты. Устройства стали бо-

лее технологичными, деше-выми, простыми в эксплуата-ции. Даже с эстетической точ-ки зрения КОИБ похорошел. Ящик из полупрозрачного темного пластика выглядит строго и аккуратно, на скани-рующем устройстве размеще-на чёткая и однозначная ин-струкция для избирателя — ошибиться невозможно. Кро-ме того, устройство вышло в новое измерение — приоб-рело звук. Нажав на кнопку «помощь», избиратель полу-чит голосовую информацию, разъясняющую порядок вво-да бюллетеня в сканер. А сра-зу после того как бюллетень попадает в ящик, КОИБ бла-годарит за участие в голосо-вании.Как и прежде, использова-ние КОИБ в каждой участко-вой избирательной комиссии контролируют два операто-ра, задача которых – помочь голосующим гражданам ра-зобраться с возможными за-труднениями при вводе бюл-летеней в сканеры. Однако значительная часть работы операторов избирателям вид-на не будет. Обратить на неё внимание смогут только чле-ны избирательных комиссий, зарегистрированные канди-даты или их доверенные ли-ца, уполномоченные предста-вители или доверенные ли-ца избирательных объедине-ний, списки кандидатов кото-рых зарегистрированы, пред-ставители средств массовой информации, наблюдатели, в том числе и международные. В их присутствии, ещё до на-чала голосования в день вы-боров 4 декабря, операторы КОИБ соберут устройства, на-строят их на конкретные вы-

боры, проведут обязатель-ные процедуры по тестиро-ванию аппаратов, обеспечат строгую процедуру исполь-зования КОИБ при голосова-нии.Конструктивные измене-ния привели к иному реше-нию и нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на избирательном участке. Так, в случае отключения элек-троснабжения участка стано-вится возможным организо-вать электропитание КОИБ от обычного автомобильного аккумулятора. На тот случай, если это оказывается также невозможным, на участке су-ществует резервный стацио-нарный ящик. Во время обыч-ной работы участка прорезь резервного ящика опечатана, и опустить в него бюллетень невозможно. Только в случае поломки комплекса обработ-ки избирательных бюллете-ней или отключения элек-троэнергии участковая изби-рательная комиссия прини-мает решение о голосовании с использованием резервно-го ящика. Если работоспособ-ность электронного комплек-са к моменту окончания го-лосования восстанавливает-ся, то после закрытия изби-рательного участка резерв-ный ящик вскрывается, а все бюллетени из него опускают-ся в КОИБ.Механизмы обеспечения достоверности подсчета го-лосов избирателей с при-менением КОИБ определе-ны специальной инструкци-ей Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Фе-дерации. Кроме того, зако-ном предусмотрена возмож-ность подать жалобу на рабо-ту комплекса обработки из-бирательных бюллетеней. В случае обоснованности та-кой жалобы, будет произве-ден контрольный пересчёт голосов вручную, который подтвердит или опровергнет правильность автоматизи-рованного подсчёта. Одна-ко к сведению скептиков сто-ит заметить, что в практи-ке применения КОИБ еще не было случаев, когда машины ошибались.Как и любая сложная ин-формационная технология, комплексы обработки изби-рательных бюллетеней тре-буют серьезных организаци-онных решений по их вне-дрению. Сегодня перед изби-рательными комиссиями сто-ят очень важные вопросы по обеспечению транспортиров-ки устройств, их хранению, организации технического и информационного сопрово-ждения, обучению операто-ров и председателей участ-ковых комиссий. В этих про-цессах только в Свердловской области задействованы более тысячи человек. Немаловаж-но также изготовить в долж-ном количестве и в установ-ленные сроки специальные избирательные бюллетени. Еще одной проблемой явля-ется организация хранения КОИБ. Сложные электрон-ные устройства занимают не-мало места и требуют особых складских условий по темпе-

ратуре и влажности, обеспе-чить которые не везде полу-чается.Но, несмотря на сложно-сти, овчинка стоит выделки – КОИБ не доставляет изби-рателю особых проблем, но в то же время помогает уста-новить итоги голосования в сжатые сроки, точно и объек-тивно. Можно с уверенностью предположить, что в будущем эти устройства прочно обо-снуются на большинстве из-бирательных участков. И че-рез пару десятков лет органи-заторы выборов будут с лег-кой ностальгией вспоминать голосование без технологий автоматизации, при этом с облегчением констатируя, что эти времена прошли.

Электронный голосЧетвёртого декабря будут использованы автоматизированные устройства обработки избирательных бюллетеней6выБоР за нами

к концу года  
будет десять тысяч  
ветеранов труда
продолжается реализация закона «о ветера-
нах труда свердловской области», разрабо-
танного по инициативе губернатора алексан-
дра мишарина. сейчас звание «ветеран тру-
да свердловской области» имеют уже 3325 
граждан. До конца года их количество до-
стигнет десяти тысяч человек.

18 октября на оперативном совещании об-
ластного правительства рассматривался во-
прос об исполнении регионального закона о 
ветеранах труда. Министр социальной защиты 
населения Владимир Власов рассказал, что с 
заявлениями на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты обратились более 2200 че-
ловек. Для ветеранов труда Свердловской об-
ласти эта выплата составляет 600 рублей.

Недавно в закон по многочисленным 
просьбам уральцев внесли некоторые изме-
нения. Снижен необходимый стаж для граж-
дан, которым трудовая пенсия по старости 
назначена ранее достижения общеустанов-
ленного возраста, а также расширен перечень 
наград, которые позволяют претендовать на 
звание ветерана труда Свердловской области.

В областном бюджете в 2011 году в пол-
ном объеме предусмотрены средства для де-
нежных выплат областным ветеранам труда.

александр мишарин 
одобрил открытие 
Генконсульства израиля 
в екатеринбурге
израильская сторона обратилась с просьбой 
об открытии в екатеринбурге консульского 
округа, включающего свердловскую, курган-
скую, тюменскую и Челябинские области, а 
также Хмао и янао, сообщает департамент 
информационной политики губернатора.  

Глава региона подчеркнул, что реализация 
этой инициативы МИД РФ и Израиля способ-
ствует дальнейшему укреплению взаимовы-
годных экономических и культурных связей 
между Россией и Израилем. Средний Урал и 
Израиль связывает большая заинтересован-
ность в развитии сотрудничества по многим 
направлениям. В конце прошлого года со-
стоялся визит делегации Свердловской об-
ласти во главе с Александром Мишариным в 
эту страну. 

В ходе визита обе стороны провели 
встречи и переговоры израильскими коллега-
ми, результатом которых явились договорен-
ности о развитии приоритетных направлений 
совместной деятельности. Так, было решено 
укреплять сотрудничество в сфере медицины 
и здравоохранения, в том числе привлекать 
израильских ученых к преподаванию в сверд-
ловских вузах, в области информационных 
технологий, сельского хозяйства, производ-
ства телекоммуникационного оборудования. 

Центризбирком 
зарегистрировал  
список единороссов
вчера Центризбирком зарегистрировал пред-
выборный список кандидатов в депутаты 
Госдумы VI созыва от партии «единая Рос-
сия», сообщает сайт «еР».

Решение принято на 47-м заседании Цен-
тральной избирательной комиссии. На цере-
монии присутствовал Президент РФ, лидер 
федерального списка партии Дмитрий Мед-
ведев. Он подчеркнул, что «избирательное за-
конодательство распространяется на всё, в 
том числе и на президента».

В федеральном списке «Единой России» 
— 597 человек. Из них — 415 члены партии, 
15 - представители общественных организа-
ций и 167 - беспартийных кандидатов.

Напомним, ранее были зарегистрированы 
Либерально-демократическая партия России, 
Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации и партия «Справедливая Россия». В 
предвыборных списках КПРФ — 594 челове-
ка, ЛДПР — 312 кандидатов, «Справедливой 
России» — 585 человек. 

налоговая служба 
проверяет кандидатов  
в депутаты
Управление федеральной налоговой служ-
бы начало проверку кандидатов в депутаты 
свердловского заксобрания. Четырнадцать 
человек из тридцати пяти проверенных не 
полностью указали свой доход. 11 кандида-
тов в депутаты не полностью отчитались об 
имуществе, семь не сообщили об участии в 
коммерческих организациях и 16 кандидатов 
в депутаты имеют задолженность по упла-
те налогов.

Однако бить тревогу и бросать кандида-
там обвинения в попытке сокрытия нажитого 
не стоит. Как рассказала «Областной газете» 
Лидия Исаева, начальник отдела налогообло-
жения физических лиц, причины могут быть 
объективными, а неуказанный доход — копе-
ечным. Например, многие из претендентов на 
депутатское кресло занимаются преподава-
тельской деятельностью, участвуют в различ-
ных семинарах. За выступление на семинаре 
или конференции, за статью в научном жур-
нале человек может получить гонорар, как 
правило, небольшой. «Он может попросту за-
быть о нём, если это небольшая сумма», — 
поясняет Лидия Исаева. 

Данные проверок сотрудники налоговых 
органов направляют в избирательную комис-
сию. Именно там в итоге решают, какие санк-
ции применить к нарушителям и можно ли им 
позволить исправить ситуацию.

Данные об имуществе и доходах канди-
датов опубликованы на официальном сайте 
Центризбиркома России.

подборку подготовила анна осипова

Всё решат выборы
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елена ЧеЧУнова, председатель област-
ной Думы:

–Интервью председателя правительства, 
как и ранее  Президента РФ, прошло в ди-
намичном формате. Лидеры расставили все 
точки над «i», рассказав о решениях, при-
нятых на съезде «Единой России», ответи-
ли на вопросы о совместной работе в даль-
нейшем. 

Владимир Путин привёл яркий пример, 
как жила страна в 90-е годы, когда социаль-
ная сфера была полностью развалена, оста-
навливались не отдельные предприятия, а 
даже целые отрасли, люди месяцами не по-
лучали зарплату. 

Сегодня каждый из нас может оценить 
положительные перемены. Конечно, остаёт-
ся немало проблем, но главное — есть стра-
тегия, реально работающие проекты и про-
граммы, есть видение, как эти проблемы ре-
шать.

Россия делает акцент на создании ин-
новационной экономики, развитии соци-
альной сферы. Свердловская область сле-
дует этому курсу — у нас реализуются та-
кие крупные инфраструктурные проекты 
как «Титановая долина», создаются класте-
ры в химической промышленности, фарма-
цевтике. 

Из социальных программ я бы особо от-
метила программу развития детских садов, 
рассчитанную на создание 50 тысяч новых 
мест, что позволит в ближайшие годы лик-
видировать очередь. 

И такие проекты есть по каждому на-
правлению — в здравоохранении, образова-
нии, поддержке старшего поколения.  

константин УстиловскиЙ, политолог:
–В интервью премьер-министра я бы от-

метил несколько важных моментов.
Во-первых, впервые прозвучали его 

оценочные суждения о деятельности Дми-
трия Медведева на посту Президента Рос-
сии. Главная заслуга Дмитрия Анатольевича, 
по мнению Владимира Путина, заключается 
в том, что идея демократического развития 
страны из президентской программы пре-
вратилась в мотивированную деятельность 
миллионов людей. 

Во-вторых, чётко обоснована причи-
на, побудившая председателя правитель-
ства баллотироваться на пост Президента 
— это привычка доводить любое дело до 
достижения наиболее эффективного ре-
зультата. 

Программа, с которой Владимир Пу-
тин шёл на свои первые и повторные прези-
дентские выборы и которой следовал в сво-
ей деятельности Дмитрий Медведев, выпол-
нена не до конца. А именно: ещё не достиг-
нуто полное обеспечение фундаментальных 
основ стабильного развития России. Для 
этого нужно продолжать укреплять инсти-
туты гражданского общества, политические 
партии, иметь развитую передовую эконо-
мику, инновационный тренд хозяйственного 
комплекса. В целом необходимо поднять ав-
торитет России в мире.

мыслями о будущем России владимир путин посредством тв откровенно поделился со всеми россиянами


