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 кстати
На должность председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области рассматривается кандидатура Людмилы 
Бабушкиной, которая ранее занимала пост председателя Палаты 
Представителей в двухпалатном парламенте нашего региона, — 
сообщил вчера журналистам исполняющий обязанности губерна-
тора области Анатолий Гредин.

ВРИО главы области заявил, что в настоящее время «проходят 
процедуры согласования этой кандидатуры, в том числе по пар-
тийной линии».

По словам Анатолия Гредина, предстоят изменения и в струк-
туре регионального законодательного органа — в нём будет семь 
или восемь комитетов, в каждом из которых будут работать по 
шесть-семь депутатов.

В консультациях по вопросам формирования Заксобрания с 
помощью современных видов связи принимает участие и губерна-
тор Александр Мишарин, отметил Анатолий Гредин и добавил, что 
первое (организационное) заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области пройдет в конце следующей недели.

 мнения

общественная  
палата России 
проверит закон  
об экстремизме
общественная палата РФ провела экс-
пертизу правительственного законо-
проекта об ужесточении ответственно-
сти за экстремистскую деятельность, 
распространение экстремистских мате-
риалов в сми и в интернете. согласно 
ему, органы регистрации обяжут сред-
ства массовой информации составлять 
федеральный список экстремистских 
материалов.

Члены палаты посчитали, что ны-
нешняя правоприменительная практика 
относит к экстремизму не только при-
зывы к тирании и педофилии, но и кри-
тические публикации в СМИ, частные 
высказывания граждан по поводу недо-
работок  властей всех уровней. И реши-
ли, что прежде нужно дать точное опре-
деление понятию «экстремизм». Новый 
закон не должен нарушать право граж-
дан и СМИ на свободу слова, гаранти-
рованную Конституцией России.

Было уделено особое внимание об-
суждению федерального закона «О 
средствах массовой информации» в  
части того, что международная сеть Ин-
тернет не относится к таковым. В Сети 
есть сайты, зарегистрированные как 
СМИ, но большая часть информации 
носит частный, не публичный характер.

Общественная Палата пришла к за-
ключению, что проект закона не готов к 
принятию Государственной Думой РФ и 
требует доработки. 

валентина смиРнова

Болгарию и Румынию  
не приняли  
в шенгенское 
соглашение
встреча на высшем уровне глав 
государств-членов евросоюза, завер-
шившаяся в Брюсселе, окончилась 
безрезультатно для Болгарии и Румы-
нии.

Кроме основных вопросов повестки 
– поиска выхода из общеевропейского 
долгового кризиса, дальнейшей инте-
грации европейской экономики – участ-
ники заседания обсудили возможность 
вступления в зону шенгенского согла-
шения для Румынии и Болгарии.

Эти страны, полностью или частично 
расположенные на Балканском полуо-
строве, надеялись, что с марта следую-
щего года их воздушные и морские гра-
ницы окажутся в шенгенской зоне, а к 
июлю – и сухопутные.

Однако главы МВД стран-участниц 
шенгенского соглашения в сентября не 
проголосовали за отмену паспортного 
и таможенного контроля в Европе для 
Болгарии и Румынии. Право вето ис-
пользовали Нидерланды и Финляндия, 
обеспокоенные слабой борьбой с кор-
рупцией в этих балканских странах. И 
хотя 13 октября положительную резо-
люцию принял Европарламент, выска-
зав мнение, что «дополнительные кри-
терии не могут быть установлены для 
государств, которые уже находятся в 
процессе присоединения к шенгенской 
зоне», окончательное решение по этому 
вопросу Евросоюз отнес на март следу-
ющего года.

валентина степанова

Россия и нато 
не достигли 
договорённостей  
по пРо
Безопасность на евроазиатском про-
странстве участники министерско-
го совета Россия-нато понимают по-
разному. Это стало очевидно на его за-
седании, состоявшемся в Брюсселе.

–Надеемся, всем понятно, что вы-
страивать единую, неделимую, равную 
для всех безопасность нужно всесто-
ронне, учитывая озабоченности каждо-
го участника этого процесса, – сказал 
глава МИД России Сергей Лавров.

Его явно не удовлетворила уверен-
ность генерального секретаря НАТО Ан-
дерса Фог Расмуссена в том, что «про-
тиворакетная оборона НАТО являет-
ся пассивной оборонительной системой 
и не направлена против России», по-
скольку США по-прежнему отказывают-
ся предоставить юридические гарантии 
ненаправленности развертываемой си-
стемы против российских сил сдержи-
вания. Как известно, ранее государства 
Североатлантического альянса отказа-
лись ратифицировать соглашение об 
адаптации Договора об обычных воору-
жённых силах в Европе.

23 ноября Дмитрий Медведев за-
явил о военно-технических действиях 
России в ответ на дальнейшее развёр-
тывание ПРО в Европе. Россия вводит в 
строй радиолокационную станцию пред-
упреждения о ракетном нападении в Ка-
лининградской области и развёртыва-
ет там же ракетный комплекс «Искан-
дер». Не исключено, что не состоявше-
еся сближение по безопасности в Ев-
ропе скажется на сотрудничестве Рос-
сии с НАТО по Афганистану. По окон-
чании Совета Россия-НАТО Сергей Лав-
ров сделал вывод, что по вопросу про-
тиворакетной обороны противополож-
ная сторона не готова к серьёзному со-
трудничеству.

елена михайлова

Между тем назначенное на 9 декабря организаци-онное заседание вновь из-бранного Законодательно-го Собрания Свердловской области не состоялось. Но-вую дату первого сбора де-путатов нам объявят допол-нительно, сообщила пресс- служба областного парла-мента. Отмена столь важно-го мероприятия объясняет-ся тем, что регламент обязы-вает публиковать объявле-ние о дате созыва и проекте повестки очередного заседа-ния областного парламента не позднее чем за пять дней до его проведения, а опубли-ковали только 8 декабря, за день до назначенной даты.К тому же к 9 декабря не полностью завершилось распределение депутатских мандатов: вчера утром бы-ли известны фамилии лишь 48 из 50 парламентариев. И произошло отнюдь это не по вине Избирательной комис-сии Свердловской области (ИКСО).После выборов избира-тельная кампания продол-жилась внутри партий.Чтобы все вновь избран-ные депутаты смогли как можно быстрее приступить к законотворчеству, облиз-биркому пришлось порабо-тать в очень напряжённом режиме. 7 декабря в регио-нальные штабы партий, су-мевших по итогам выборов провести в областной парла-мент своих представителей, ИКСО направила списки по-бедителей выборной гонки, а 8 декабря рассмотрела на своём заседании заявления депутатов, которые прошли в Заксобрание по партспи-скам, но после совета с одно-партийцами от мандатов от-казались.Так, депутатские манда-ты эсеров Александра Бурко-ва, первого в общеобластной части партийного списка, Геннадия Ушакова, первого в Кировской территориальной группе, и Галины Жуковской, первой в Ленинской терри-ториальной группе Екате-ринбурга, были переданы Дмитрию Ионину, первому в Чкаловской, Андрею Ново-сельцеву, второму в Киров-ской, и Андрею Жуковскому, второму в Ленинской груп-пах. Почему от мандата отка-зался Бурков, ясно — он на-мерен продолжить депутат-скую деятельность в Госдуме РФ, а что подвигло стать от-казниками Ушакова и Жуков-скую, известно им самим да их партийным боссам.У коммунистов причины рокировок более ясные. Дво-им из их кандидатов прива-лило счастье получить сра-зу по два мандата. Нафик Фа-миев, победивший в Орджо-никидзевском одномандат-ном округе, получил право на депутатское место ещё и по Орджоникидзевской тер-риториальной группе спи-ска КПРФ, а Максим Сере-бренников соответственно — по Сысертскому одноман-датному округу и по Сысерт-ской группе партсписка. По два кресла в Заксобрании им ни к чему, поэтому они поде-лились с товарищами по пар-тии Евгением Касимовым, вторым в Орджоникидзев-ской, и Александром Ново-

Пропуск во власть
алексей коРоБейников, депутат Законодательного  

собрания от партии «единая Россия»:
- Подумаю, в какой комитет записаться, где я буду более по-

лезен. Скорее всего, это будет социальный комитет, в котором 
решаются и проблемы молодежи. Меня поддержала «Молодая 
гвардия «Единой России», у «молодогвардейцев» множество 
проектов. Сейчас мы получили дополнительные возможности и 
будем использовать их, работать на региональном уровне вме-
сте с министерством спорта и молодежной политики.

аркадий ЧеРнецкий, депутат Законодательного Cобрания 
от партии «единая Россия»:

- Могу утверждать на примере Екатеринбурга и большин-
ства муниципалитетов Свердловской области, что никаких се-
рьезных нарушений в процессе выборов не было. И те процен-
ты, которые были получены каждой из действующих полити-
ческих сил, это те проценты, то доверие людей, которое реаль-
но сегодня существует, оно отражает настроения в нашем об-
ществе, в нашем регионе. Я не вижу поводов для того, чтобы 
на примере местных выборов организовывать какие-то акции 
протеста.

Георгий пеРский, депутат Законодательного Cобрания от 
партии «справедливая Россия»:

- Избирательная кампания для нашего объединения 
прошла удачно. Высокий результат говорит сам за себя. 
Избиратели поддержали и нашу программу, и наших кан-
дидатов, поэтому мы с хорошим настроением идем ра-
ботать в Законодательное Cобрание. Прошли многие де-
путаты, которые работали в предыдущих составах об-
ластной Думы, Палаты Представителей. Это люди, имею-
щие большой жизненный опыт, опыт политической борь-
бы, я уверен, что они составят костяк Законодательно-
го Cобрания, помогут молодым депутатам войти в курс 
дела. Думаю, что очень быстро будет налажена конструк-
тивная работа.

елена ЧеЧунова, депутат Законодательного собрания от 
партии «единая Россия»:

- Очень важно, что в Законодательном Cобрании сегод-
ня представлены территории и четыре политические партии. Я 
очень надеюсь на то, что мы будем работать конструктивно. По-
тенциальных кандидатов на роль спикера в Законодательном 
Собрании очень много. Прежде всего потому, что есть опытные 
депутаты, которые знают, как необходимо работать над закона-
ми, как их сделать более эффективными и максимально учесть 
интересы граждан.
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крещеновым, вторым в Сы-сертской группах.Самые многоходовые комбинации разыграли либерал-демократы.Рассмотрев заявления об отказе от депутатских ман-датов Владимира Жиринов-ского (первый в общеобласт-ной группе списка ЛДПР) и Никиты Микрюкова (вто-рой в Тагилстроевской груп-пе), избирательная комис-сия сначала предложила их мандаты Алексею Рагулину и Александру Сагалову (вто-рому и третьему в Тагилстро-евской группе), а после их от-каза постановила передать мандаты с учетом очерёдно-сти и распределения внутри списка ЛДПР Ивану Волкову, первому в Орджоникиздзев-ской группе, и Денису Сизо-ву, первому в Кировградской группе. Но с условием, что-бы Волков и Сизов предста-вили в избирком документы «о прекращении их полномо-чий, несовместимых со стату-сом депутата Законодатель-ного Собрания Свердловской области». К исходу дня 8 де-кабря они таких докумен-тов не представили и два из четырёх мандатов, которые, согласно результатам голо-сования 4 декабря, должны отойти кандидатам от ЛДПР, остались на вчерашний день невостребованными…В «Единой России» от де-путатства добровольно от-казались Борис Игошев (об-щеобластная часть списка) и Андрей Быков (первый в Богдановичской группе). Следующим в очереди ока-зался Михаил Зуев, первый по Ревдинской группе, но и он отказался от чести стать депутатом. С учётом оче-рёдности депутатами стали второй в Ревдинской группе списка «Единой России» Сер-гей Никонов и второй в Бог-дановичской группе Алексей Коробейников.Заметим, что здесь не идёт речи о перераспределе-нии мандатов, полученных членами Общероссийского народного фронта, в поль-зу партийных функционе-ров, поскольку и Борис Иго-шев, и Андрей Быков — чле-ны партии «Единая Россия». А беспартийный «фронто-вик» Михаил Зуев отказался от места в областном парла-менте, видимо, потому, что и так загружен работой на должности управляющего директора ОАО «СТЗ» Труб-ной металлургической ком-пании.

«Фронтовики» — опора Путина на предстоящих пре-зидентских выборах.Всего по партсписку «Единой России» в Заксобра-ние области прошло девять депутатов, из них беспартий-ных, представляющих ОНФ, двое: Ефим Гришпун и Илья Гаффнер. Это — 22,2 про-цента, что лишь чуть не до-тягивает до общероссийско-го показателя прохождения «фронтовиков» в Госдуму.Ведь на прошедшем 8 де-кабря заседании Федераль-ного координационного сове-та ОНФ председатель прави-тельства Российской Федера-ции Владимир Путин напом-нил, что на выборах в Госду-му фракция «Единой России» обновилась на 50 процентов, причём по спискам «Единой России» прошло 25 процен-тов беспартийных предста-вителей общественных орга-низаций по линии Народного фронта. Кстати, во «фракции «свердловских единороссов в Госдуме члены ОНФ составят даже не четверть, а полови-ну — из четырёх прошедших в депутаты, их будет двое — Александр Петров и Валерий Якушев.А на заседании координа-ционного совета ОНФ, Влади-мир Путин заметил, что в не-которых регионах, где функ-ционеры партии в Госдуму не прошли, на представите-лей Народного фронта, про-шедших в депутаты, уже ока-зывают давление, чтобы они сдали свои мандаты в поль-зу представителей «Единой России». Премьер призвал кандидатов от ОНФ «не под-даваться давлению» и «ман-датов не сдавать», а предсе-дателю высшего совета пар-тии Борису Грызлову пред-ложил «самым вниматель-

ным образом проследить», чтобы ничего подобного в регионах не происходило.На этом же заседании Владимир Путин, на днях по-давший документы для ре-гистрации в качестве канди-дата в Президенты РФ, пред-ложил создать свой пред-выборный штаб на базе Об-щероссийского народного фронта (ОНФ) и включить в него, в том числе, почётного металлурга из Нижнего Та-гила Валерия Якушева.Кроме нашего земляка в состав штаба войдут извест-ный детский доктор Леонид Рошаль, Герой России спец-назовец Александр Романов, учитель истории Людимила Бокова, председатель сель-хозкооператива Алексей Лав-рененко, строитель Роман Ру-санов, член молодёжного клу-ба ОНФ Ольга Платошина, ли-дер движения «Свобода выбо-ра» Вячеслав Лысаков, пред-седатель совета директо-ров Института социально-экономических и политиче-ских исследований Николай Фёдоров, председатель неза-висимого профсоюза работ-ников угольной промышлен-ности Иван Мохначук, студент университета имени Г.В. Пле-ханова Александр Монаенков. Возглавит штаб кинорежис-сер Станислав Говорухин.«Этот список не закрыт, — сказал Путин, — это долж-на быть рабочая работоспо-собная структура».Предвыборный штаб кан-дидата в Президенты РФ Вла-димира Путина будет распо-лагаться в здании мэрии Мо-сквы на Новом Арбате, со-общил журналистам после заседания пресс-секретарь главы правительства Дми-трий Песков.

БАЗовое решение
1 Прежде всего руководство «Русала» обязалось сохра-нить производство на БАЗе и до 1 января 2016 года модер-низировать его. При этом вы-пуск продукции должен быть не ниже уровня 2011 года, га-рантировалось сохранение рабочих мест, индексация за-работной платы.–По нашему настоянию в шестом пункте этого согла-шения было особо сказано о сохранении рабочих мест именно на алюминиевом про-изводстве. Потому что произ-водство на Богословском алю-миниевом заводе включает в себя ряд направлений, и что-бы не было такого, что при сокращении рабочих мест на алюминиевом производстве и наращиванию на других, создавалась видимость вы-полнения этих договорённо-стей, – сказал на вчерашней встрече с журналистами ис-полняющий обязанности гу-бернатора Анатолий Гредин.Проблему дороговизны электроэнергии, потребля-емой БАЗом, решили путём продажи «Русалу» Богослов-ской ТЭЦ, принадлежащей се-годня «КЭС-Холдингу» Викто-ра Вексельберга, а также пе-редачи алюминиевому гиган-ту инвестиционных обяза-тельств по Ново-Богословской ТЭЦ, которая должна быть построена в декабре 2014 го-да. Также пришлось решать вопрос с сетевым электрохо-зяйством. МРСК, который за-нимается региональными се-тями, передаст его в ФСК – Федеральную сетевую ком-панию. В итоге Богословский алюминиевый завод вместе с электростанцией должен со-ставить единое целое. Это по-зволит уйти от завышения энерготарифов, сделать про-изводство алюминия на се-вере области рентабельным. В своё время БАЗ и Богослов-ская ТЭЦ были единым ком-плексом, и лишь сравнитель-но недавно у каждого появил-ся свой хозяин. –Всё это по отдельности работало неплохо, пока це-на на алюминий на мировом рынке была выше, чем себе-

стоимость его производства. Сейчас цена на этот металл на рынке низкая, после кризиса она до сих пор ниже себесто-имости, – пояснил причины слияния Анатолий Гредин.Впрочем, в соглашении оговорено, что продажа ТЭЦ «Русалу» будет проис-ходить по рыночной цене, независимую оценку актива произведёт компания «Эр-нест энд Янг». А на первом этапе имущественный ком-плекс будет передан «Руса-лу» в аренду.–Самое главное в этом со-глашении заключается в том, компания «Русал» берёт на себя обязательства по мо-дернизации Богословского алюминиевого завода. Так-же она должна снять пробле-му сокращения штатов на за-воде. Есть чёткие обязатель-ства, принятые всеми сто-ронами, в том числе «Руса-лом», что сокращения шта-тов не будет. Это – раз. Вто-рое – будет сохранена зара-ботная плата, а также темпы роста заработной платы, ко-торые были определены ра-нее. Вот это – самое главное. Когда Александр Сергеевич Мишарин последний раз был на заводе и встречался с его работниками, он об этом как раз   говорил. Он обещал, что мы будем делать всё для то-го, чтобы сохранить рабочие места, особенно для работ-ников алюминиевого произ-водства, чтобы сохраннялась и росла заработная плата, и это сегодня закреплено в со-глашении. И уже никто не мо-жет вмешаться в данный про-цесс, потому что соглашение было утверждено председа-телем правительства страны, – расставил  акценты Анато-лий Гредин. Стоит ли говорить, на-сколько важно было найти решение проблемы БАЗа для наших северных городов, где в одну производственную це-почку выстроены добыча бок-ситов, производство глинозё-ма и выпуск алюминия. Бла-гополучие тысяч семей зави-сит от работы этого комплек-са. Остаётся надеяться, что все договорённости будут ре-ально выполняться.

Татьяна БУРДАКОВА
Последний месяц уходя-
щего года выдался на ред-
кость тяжёлым для област-
ной власти. Она столкну-
лась с серьёзным вызовом: 
нужно сформировать все 
комитеты областного За-
конодательного Собрания 
и до 26 декабря принять 
проект областной казны 
на предстоящие три года. 
Об этом шла речь на встре-
че с журналистами в фор-
мате «без галстука» испол-
няющего обязанности гу-
бернатора Свердловской 
области Анатолия Греди-
на. Как известно, губерна-тор Александр Мишарин сейчас находится в больни-це, но, как заверил Анатолий Гредин, глава области в кур-се всех значительных собы-тий, происходящих на Сред-нем Урале.— Александр Сергеевич принимает участие в кон-сультациях по всем важным вопросам. Я двадцать минут назад разговаривал с ним по телефону. Видно, что он идёт на поправку. Сейчас нача-лась реабилитация после пе-ренесённых травм, — уточ-нил Анатолий Гредин. Он уверен, что до 26 де-кабря областной парламент успеет принять бюджет на предстоящие три года. Сле-довательно, не возникнет никаких трудностей с аук-ционами на право проведе-ния различных строитель-ных работ.— Мы сверстали не опти-мистический, а довольно-таки средний бюджет по до-ходам. В нынешнем году мы немного не добираем отчис-лений по налогу на прибыль по сравнению с первона-чальными прогнозами. Дело в том, что предприятия ви-

дят политическую и эконо-мическую ситуацию в мире и начинают создавать некие финансовые резервы. Это правильно и вполне закон-но. Наши заводы извлекли уроки из прошлого кризиса. Второй раз им проходить че-рез все эти «ямы» будет тя-жело: это отражается на за-работках рабочих и падении производства. По этой при-чине наши промышленники  заранее готовятся к возмож-ным потрясениям. Хотя не факт, что какие-то негатив-ные экономические собы-тия произойдут в реально-сти. Я думаю, первый квар-тал будущего года прояснит эту ситуацию, — сказал он. — Одновременно я хочу под-черкнуть, что наш проект бюджета не стоит называть пессимистическим. Там за-ложен достаточно высокий бюджетный дефицит. Мы на-деемся, что сможем его за-крыть за счёт успешной ра-боты предприятий Сверд-ловской области. Как види-те, это уже проявление неко-его оптимизма.— Я считаю, что сегод-ня наша нормативная база и обсуждаемый сейчас проект регионального бюджета на предстоящие три года отли-чаются более инновацион-ным характером, чем в про-шлые годы, — подчеркнул Анатолий Гредин.Он заверил журналистов в том, что областной каби-нет министров достойно справляется с сегодняшней проверкой на прочность.— Про своих коллег-министров я должен сказать, что так, как в последнюю не-делю, мы не работали никог-да. Есть полная мобилиза-ция сил. Министры понима-ют, какая ответственность на них легла, — отметил Ана-толий Гредин.

Бюджет –  к новому годуПроект главного финансового документа начнут обсуждать на следующей неделе
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Депутаты 
представляют 
интересы 
различных партий 
и групп населения,  
но настроены 
слушать друг 
друга и работать 
конструктивно


