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  в этом году в 
области принято 
много социальных 
законов, коррек-
тировался бюд-
жет для улучше-
ния организации 
детского отдыха 
и оздоровления, в 
школах появился 
третий урок физ-
культуры, ремон-
тируются и обо-
рудуются спорт-
залы.

премьер РФ поздравил 
губернатора с Днём 
народного единства
премьер российского правительства влади-
мир путин направил губернатору александру 
Мишарину поздравительную телеграмму со-
общили в департаменте информационной по-
литики главы области.

«Россия всегда была крепка традициями 
народного единения и сплоченности вокруг 
общих, больших целей, во имя свободы и не-
зависимости Отечества. И по праву гордится 
многими поколениями своих верных сынов, 
которые вписали незабываемые страницы в 
летопись ее ратных побед и трудовых сверше-
ний», — говорится в поздравлении премьер- 
министра с Днём народного единства.

Владимир Путин отметил, что «мы должны 
быть достойны своей великой истории и чест-
но служить – на благо Отчизны, ее будущего».

анна осипова

в России заработало 
«большое правительство»
сайт, где любой житель России может уча-
ствовать в дискуссии на значимые для стра-
ны темы, официально запущен.

В течение ближайших двух недель, обеща-
ют разработчики, он начнет функционировать 
в полном режиме.

В понедельник, 31 октября, в Интернете 
заработал сайт «большое правительство.рф». 
Он доступен также по адресу bigovernment.
ru. Чтобы стать участником «большого прави-
тельства», посетителю сайта необходимо за-
регистрироваться, указать фамилию, имя, го-
род, адрес электронной почты. После этого 
можно принять участие в обсуждении инициа-
тив руководства страны. Главным редактором 
сайта стал бывший главред газеты «Известия» 
и «Коммерсантъ» Раф Шакиров.

Пока на сайте обсуждается только одна 
тема — транспорт, но как обещают разра-
ботчики, вскоре площадка заработает в пол-
ную силу.

«Портал уже начал свою работу. Это пока 
неполный, начальный режим. Я думаю, на 
следующей неделе он будет функциониро-
вать в рамках узкого функционала достаточно 
полно, а через две недели это будет уже пол-
ноценный режим», — заявил в комментарии 
РИА Новости первый зампред комитета Госду-
мы по информполитике, один из создателей 
сайта Роберт Шлегель.

«большое правительство» должно стать 
площадкой для оперативного взаимодействия 
министров с представителями партий, местных 
и муниципальных органов власти и всевоз-
можных институтов гражданского общества.

алёна полЕвскаЯ

На «правде жизни» 
подвели итоги  
партийных дебатов

подведены итоги публичных дебатов, кото-
рые прошли по инициативе агентств URA.Ru и 
Red Pepper в рамках проекта «правда жизни».

Два часа представители пяти партий рас-
сказывали екатеринбуржцам о своих програм-
мах, целях и задачах, отвечали на каверзные 
вопросы, острили и шутили над политически-
ми оппонентами. Напомним, представляли 
партии: ЛДПР – депутат Госдумы Владимир Та-
скаев, «Правое дело» — бизнесмен Александр 
Рявкин, «Справедливую Россию» — депутат 
Госдумы Александр бурков, КПРФ – депутат 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Андрей Альшевских, «Единую Россию» 
— кандидат в депутаты Госдумы, главный ре-
дактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.

В европейских странах публичные деба-
ты между кандидатами на разные высокие по-
сты уже давно стали нормой. У нас же к ним 
приглядываются с предвыборными подозре-
ниями, дескать, это какая-то особенная поли-
тическая технология. Впрочем, в целом пер-
вые публичные дебаты между представителя-
ми основных политических сил оставили хо-
рошее впечатление. Во-первых, явление ред-
кое. Во-вторых, скучно не было: все пятеро по-
казали себя профессионалами, умеющими об-
щаться с задиристой аудиторией.

Один недостаток — толком подискутиро-
вать между собой на тему перспектив разви-
тия Свердловской области политикам так и не 
удалось. Во время выступления Андрея Аль-
шевских, например, Александр бурков с Вла-
димиром Таскаевым подозрительно шушука-
лись между собой, вместо того, чтобы пытать-
ся поймать своего конкурента на слове.

Под конец мероприятия гостям разговор-
ного вечера «Правда жизни» было предложе-
но проголосовать за наиболее понравившегося 
спикера. Лучшим был признан оратор «Справед-
ливой России» (49 голосов), на втором месте — 
представитель «Единой России» (39 голосов), 
третье место занял член ЛДПР (36), за ним сле-
дует представитель «Правого дела» (22) и на по-
следнем месте спикер от КПРФ (8 голосов).

Понятно, что расклад голосов не претенду-
ет на статус объективного, политические пред-
почтения екатеринбуржцев станут видны лишь 
по итогам выборам в Государственную Думу 
РФ и Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, которые пройдут 4 декабря.

Мария ДРоЖЕвскаЯ
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Владимир  МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области
Немаловажную роль при 
этом, безусловно, сыгра-
ет предвыборная агитация 
партий и кандидатов, ко-
торая идёт полным ходом 
в различных формах, а аги-
тация в средствах массовой 
информации начнётся 5 но-
ября.Это одна из особых ста-дий избирательного процес-са, которая серьёзно влияет на итоги выборов. Предвы-борная агитация начинается с момента выдвижения спи-сков кандидатов и разрешена в любых формах, кроме аги-тации в СМИ. Партии, выдви-нувшие списки кандидатов, а также кандидаты в это время могут вести предвыборную агитацию путем проведения агитационных публичных мероприятий и в других фор-мах, не требующих финансо-вых затрат.Затем наступает время агитационных печатных ма-териалов, изготовление ко-

торых должно быть оплачено из средств избирательного фонда избирательного объе-динения или кандидата. Пре-дельный размер избиратель-ного фонда на различных вы-борах может различаться и тоже определен в законе, а поступление и расходование средств этого фонда осущест-вляется гласно и прозрачно. Эти сведения в обязательном порядке публикуются раз в две недели в местной печати. Есть они и на сайте Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области www.ikso.org.На каналах телерадио-вещания и в периодических печатных изданиях предвы-борная агитация начинается за 28 дней до дня голосова-ния. Агитация в ходе нынеш-ней избирательной кампании начнётся с 5 ноября. Пред-выборная агитация в СМИ – очень интересный и важный период избирательной кам-пании. Ведь зачастую имен-но средства массовой инфор-мации оказывают влияние на окончательный выбор граж-дан.Любая предвыборная аги-тация должна закончиться за сутки до дня голосования, то есть в 00.00 часов 3 декабря. 

Наступает период «тиши-ны», чтобы избиратель имел возможность окончательно определиться с выбором кан-дидата.Принципы организации и проведения предвыборной агитации не закреплены в конкретных статьях избира-тельного законодательства, их можно вывести из анали-за всей совокупности его пра-вовых норм. Таковыми явля-ются принципы свободы, рав-ных правовых условий, ответ-ственности, законности, глас-ности, соблюдение норм эти-ки и нравственности.Принцип свободы орга-низации и проведения пред-выборной агитации включа-ет в себя две составляющие: во-первых, свобода выбора любых допускаемых законом форм и методов агитацион-ной деятельности, а также ее содержания, во-вторых, сво-бодное формирование поли-тической воли избирателей. То есть принятие ими реше-ния голосовать тем или иным образом на основе собствен-ных убеждений и взглядов в условиях отсутствия давле-ния со стороны других субъ-ектов предвыборной агита-ции.

Наиболее проблемным моментом в отношении прин-ципа свободы является выбор методов проведения пред-выборной агитации. Всем из-вестен, например, термин «грязные технологии» (ис-пользование противозакон-ных методов). Наиболее рас-пространенными из них яв-ляются анонимные агитаци-онные материалы с информа-цией, порочащей честь и до-стоинство конкурентов. Как правило, такая продукция выпускается без каких-либо данных об изготовителях.Надо иметь в виду, что це-лью предвыборной агитации является формирование во-ли гражданина, а не принуж-дение его голосовать «нуж-ным» образом. Фактически же с помощью предвыбор-ной агитации можно манипу-лировать общественным со-знанием, воздействовать на избирателей. Всё это долж-ны контролировать избира-тельные комиссии. Они в слу-чае нарушения правил прове-дения предвыборной агита-ции вправе вынести избира-тельному объединению или кандидату предупреждение, составить протокол о проти-воправном действии, обра-

Каждый слышит то, что слышит5 ноября начинается предвыборная агитация в СМИ за кандидатов на выборах в Госдуму и Заксобрание6выбоР за НаМи

титься в правоохранитель-ные органы с целью пресече-ния незаконной деятельно-сти и привлечения кандидата к ответственности. А право-охранительные и иные орга-ны обязаны пресекать проти-воправную агитационную де-ятельность, предотвращать такие попытки.Ещё одна возможность контролировать соблюде-ние правил ведения предвы-борной агитации — рабочие группы по информационным спорам и иным вопросам ин-формационного обеспечения выборов, создаваемые при избирательных комиссиях. Они ведут мониторинг аги-тационных публикаций, вы-ступлений в средствах мас-совой информации, учёт пу-бличных мероприятий, орга-низуемых избирательными объединениями, кандидата-ми, контроль за соблюдением правил распространения аги-тационных печатных матери-алов.Такой порядок позволяет нам иметь достаточно пол-ную картину ведения пред-

выборной агитации. Анали-зируя итоги этой деятельно-сти, можно сказать, что в це-лом избирательная кампа-ния по выборам, назначен-ным на 4 декабря, проходит без серьезных нарушений. Тем не менее, согласно сведе-ниям, представленным в из-бирком правоохранительны-ми органами, на территории Свердловской области по  состоянию на 26 октября 2011 г. зарегистрировано 20 сообщений о нарушениях из-бирательного законодатель-ства. Случаи нарушений за-регистрированы в Екатерин-бурге, Асбесте, Первоураль-ске, Березовском, Новоураль-ске и Кушве. По пяти случа-ям составлены протоколы об административных право-нарушениях, в двух случаях полиция составила на трёх граждан протоколы за рас-пространение печатной про-дукции без выходных дан-ных, они оштрафованы. По остальным сообщениям про-водится проверка.

1 Александр Тишанин, к тому времени вице-президент ОАО «РЖД» по вопросам безопасности движения, на претензии ир-кутских следователей отве-тил, что, перед тем как по-кинуть пост губернатора, он просил Счётную палату области проверить финан-совое состояние региона и проверка якобы наруше-ний не выявила. Поскольку особого внимания СМИ эта тяжба не удостоилась, о де-ле все скоро забыли.Но вот в январе 2011 го-да одно из местных информ-агентств распространи-ло сообщение, что суд Ир-кутска признал виновным в растрате и приговорил к шести годам колонии Сер-гея Воронова, бывшего за-местителя Александра Ти-шанина. Следствие устано-вило, что Воронов, который в 2006–2007 годах куриро-вал в Иркутской области финансы, инвестиции и гос-заказ, в результате сложной финансовой схемы похитил из местного бюджета 42 миллиона рублей, списан-ных на развитие дорожной службы региона. А 31 октя-бря 2011 года Следствен-ный комитет России предъ-явил официальные обви-нения в злоупотреблении должностными полномочи-ями и самому Александру Тишанину.— Обвиняемому избра-на мера пресечения в виде подписки о невыезде, — со-общил «Известиям» офици-альный представитель СКР Владимир Маркин.О реакции самого Ти-шанина на предъявленные ему обвинения пока ниче-го неизвестно, а официаль-ный представитель РЖД Дмитрий Перцев от ком-ментариев отказался, зая-вив журналистам, что сооб-щение СКР «не относится к нынешней сфере деятель-ности Тишанина».Центральные СМИ Рос-сии обращают внимание, что дело Тишанина — не единственный случай уго-ловного преследования бывших губернаторов, по-дозреваемых в коррупции. Так, напоминает портал КМ.ru, продолжается рас-следование дела о взяточ-ничестве, которое 15 авгу-ста 2011 года главное след-ственное управление СКР возбудило в отношении экс- главы Тульской области Вя-чеслава Дудки.По версии следствия, осенью 2010 года Дудка вместе с директором депар-тамента имущественных и земельных отношений Тульской области Викто-ром Волковым получил от 

корпорации «ГРИНН» взят-ку в 40 миллионов рублей за выделение земельного участка под строительство гипермаркета. Если суд признает экс-губернатора виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Напомним, что предыду-щая «серия» привлечений к уголовной ответственности бывших первых лиц регио-нов за коррупционные пре-ступления отмечалась в на-шей стране в годы прези-дентства Владимира Пути-на. Так, в 2005 году пять лет заключения получил быв-ший губернатор Тверской области Владимир Платов, в 2007 году к трём годам условно был приговорён бывший глава Ненецкого автономного округа Алек-сей Баринов. Обыски и вы-емки документов проходи-ли в те годы в кабинетах гу-бернаторов Новгородской, Саратовской, Самарской и еще нескольких областей.Тогда критиков россий-ской политической систе-мы очень занимал вопрос — действительно ли все эти мероприятия были вы-званы желанием Москвы пресечь преступную дея-тельность чиновников, или лишь наказать тех, «кто не-достаточно внимательно прислушивался к указани-ям Кремля»? Как бы там ни было, но с мая 2008 года, когда Пре-зидентом России стал Дми-трий Медведев, судеб-ных процессов над экс-губернаторами в нашей стране уже не отмечалось. Хотя процесс смены регио-нальных элит пошёл даже более интенсивно, а при-зывы решительно бороться с коррупцией раздавались постоянно.…Но вот совсем недавно повестку из Следственного комитета России получил экс-мэр Москвы Юрий Луж-ков. Правда, бывшего сто-личного градоначальника вызывают лишь в качестве свидетеля. Но свидетеля по делу, в котором фигуриру-ет его супруга, бывшая вла-делица компании «Интеко» Елена Батурина.Следственные органы считают, что в Банке Мо-сквы было совершено мо-шенничество с выделенны-ми из бюджета города 13 миллиардами рублей, на которые у компании «Инте-ко» были закуплены участ-ки земли, ранее предназна-чавшиеся под строитель-ство «дипломатического городка».Возвращаются «путин-ские» времена более жёст-кого спроса за экономиче-ские преступления?

Виновен -  отвечай

Валентина СМИРНОВА
Вчера правительство Сверд-
ловской области обсуждало 
ежегодный государствен-
ный доклад о положении 
семьи и детей по итогам 
2010 года, подготовленный 
министерством социальной 
защиты населения.
Согласно указу губернато-
ра, такой доклад утверж-
дается не позднее 1 июля 
каждого года.Случившееся опоздание, по словам заместителя мини-стра социальной защиты на-селения Ирины Кунгурцевой, на совести нерасторопных ве-домств, участвующих в подго-товке доклада.Однако председатель пра-вительства Анатолий Гредин не принял такого объяснения и строго потребовал впредь соблюдать сроки, определён-ные губернатором. Причины недовольства главы кабинета министров вполне понятны – ведь слушание такого отчёта в середине года проводится для того, чтобы вовремя вне-сти корректировки в бюджет текущего и будущего годов, в областные программы соци-альной направленности. А тут опоздали на четыре месяца.Содержание доклада так-же вызвало серьёзную крити-ку председателя и некоторых членов правительства.На первый взгляд, оно вполне соответствует кано-нам составления каждого по-добного документа – первая часть положительная, во вто-рой – недостатки.Начнём с первой, безу-словно радующей позитив-ными моментами.

Устойчива тенденция сни-жения естественной убыли населения. 13,4 процентный уровень рождаемости против 14,3 процентного – смертно-сти. На три процента увели-чилось в семьях количество вторых и на полтора – тре-тьих детей. На 10 процен-тов, по сравнению с 2009 го-дом, уменьшилось число раз-водов. Правда, количество ре-гистрируемых браков значи-тельно не выросло.Абсолютные денежные доходы населения выросли на 13,5 процента. Интересно исследование по расходам се-мей, проведённое облстатом. В семьях с тремя детьми поло-вину из них – чуть более деся-ти тысяч рублей на каждого её члена – составляют траты на приобретение транспорт-ных средств. Это радует.В докладе также сказано об увеличении средних еже-месячных пособий на 13 про-центов, о большом охвате школьников горячим пита-нием и разными формами от-дыха и оздоровления, вполне успешной сдаче ЕГЭ, трудо-устройстве более 30 тысяч несовершеннолетних в сво-бодное от учебы время, уве-личении на 2,5 процента чис-ла детей, находящихся на вос-питании в приёмных семьях. А также о снижении на пол-тора процента безработицы в регионе.Но негативная часть до-клада тоже весьма серьёзна.К примеру, среди безра-ботных – 30 процентов моло-дых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Из очереди на жи-льё социального найма в этом году убыло 3,5 тысячи, а при-было – 7 тысяч семей. И те-

перь всего в ней числится 78 тысяч семей. Может быть по-этому на 57 тысяч родов при-ходится 47 тысяч абортов.2010 год стал рекордным по количеству подтверждён-ных диагнозов ВИЧ-инфекции у новорожденных детей.Растёт количество престу-плений против половой не-прикосновенности детей.Однако не сама эта стати-стика вызвала резкую крити-ку доклада о положении се-мьи и детей со стороны Ана-толия Гредина, а отсутствие серьёзных аналитических вы-водов после её изложения.Рост хронических забо-леваний среди детей – на 23 процента в учреждениях на-чального профобразования, в средне-специальных – на 24 процента, на 18 – в школах-интернатах и детских до-мах, на 2,5 – в детских садах, как информирует министер-ство социальной защиты на-селения, вызван ухудшени-ем санитарно-гигиенических условий и режима воспита-ния, обучения, питания. В школах рост травматизма в прошлом году по сравнению с многолетним уровнем – поч-ти на 40 процентов.–А где выводы о том, что там происходит? Почему, на-пример, растёт детская пре-ступность на транспорте и появляются детские преступ-ные группировки? Такой до-клад, не дающий понятия о том, какие меры нужно нам всем принимать, никому не нужен, – справедливо заме-тил председатель правитель-ства.В этом году в области при-нято много социальных зако-нов, корректировался бюд-

жет для улучшения орга-низации детского отдыха и оздоровления, в школах по-явился третий урок физ-культуры, ремонтируют-ся и оборудуются спортза-лы, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, выделены допол-нительные денежные сред-ства на пополнение муници-пальных библиотечных дет-ских фондов, реализуется программа «Чужих детей не бывает».Анатолий Гредин так-же пообещал на этом за-седании включить в про-грамму «Наша школа» на следующий год ремонт муниципальных загород-ных лагерей.Для того, чтобы иметь точное представление о результатах всех этих ша-гов в социальной сфере, правительству области и необходим своевремен-ный доклад о положении семей и детей в регионе.Правда, сейчас депу-таты Государственной Думы разрабатывают изменения в закон об основных гарантиях прав ребёнка, который пред-полагает подготовку такого документа только на феде-ральном уровне, но с привле-чением региональных дан-ных, и всего один раз в два го-да. Пройдут ли эти поправки в закон, покажет время.– Лучше обсуждать ситуа-цию чаще, тогда и недоработ-ки виднее, и сроки их устра-нения сокращаются, – таково мнение по этому вопросу Ана-толия Гредина.

Совсем не детский вопросВ докладе о положении семьи председатель правительства  не услышал аналитических выводов
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