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Эсеры выдвинули сергея 
Миронова кандидатом  
в президенты РФ
На прошедшем 10 декабря в Москве втором 
этапе VI съезда партии «справедливая Россия» 
депутаты единогласно выдвинули кандидатуру 
сергея Миронова для участия в президентских 
выборах в марте 2012 года.

«Справедливая Россия» будет бороться за 
выход и победу своего кандидата во втором туре 
президентских выборов. — заявил председатель 
партии Николай Левичев. — Надеемся, что во 
втором туре наш кандидат одержит победу».

Сергей Миронов, в свою очередь, пояснил, 
что хотя его партия не намерена в новой Госдуме 
заключать коалиционное соглашение с «Единой 
Россией», она готова взаимодействовать с ней 
«по отдельным вопросам, которые направлены 
на защиту человека труда и нашего народа», ци-
тирует лидера эсеров агентство РБК-daily.

в приднестровье, 
возможно, будет 
проведен второй тур 
выборов
вчера в приднестровской Молдавской 
Республике подведены первые итоги 
голосования на выборах в президенты 
этого непризнанного государства. по 
предварительным данным (на момент 
подписания номера), во второй тур вышли 
игорь смирнов, который руководит 
непризнанной республикой с момента её 
образования в 1990 году,  председатель 
верховного совета пМР, руководитель партии 
«обновление» анатолий каминский и бывший 
спикер парламента республики Евгений Шевчук.

Нынешние выборы президента — пятые 
в 20-летней истории Приднестровья, все пре-
дыдущие годы на них неизменно побеждал 
Игорь Смирнов. Решение 70-летнего политика 
баллотироваться в пятый раз вызвало неодно-
значную реакцию как в самой республике, так 
и за ее пределами. Комментируя итоги первого 
тура, Анатолий Каминский отметил, что «бла-
годарен России за активную поддержку При-
днестровья и его жителей», сообщает ЕР.ru.

кокойты оставил пост 
главы Южной осетии
в субботу на встрече с общественностью в 
Цхинвали Эдуард кокойты объявил о своей 
отставке с поста президента Южной осетии и 
передал полномочия премьер-министру вадиму 
Бровцеву, который до 25 марта 2012 года будет 
временно исполняющим обязанности президента.

Перед тем как объявить о своём уходе, Эду-
ард Кокойты подписал документы об отставке 
председателя Верховного суда Южной Осетии 
Ацамаза Биченова и генерального прокурора ре-
спублики Таймураза Хугаева. Это было преду-
смотрено подписанным накануне соглашением 
Эдуарда Кокойты со сторонниками Аллы Джиое-
вой, поясняет РИА Новости.

Обращаясь к народу республики, Кокойты 
призвал «не идти на поводу тех, кто хочет рас-
колоть общество» и заявил, что «Южная Осе-
тия всегда была и будет с великой Россией», по-
скольку «Россия — единственный стратегиче-
ский партнёр для Южной Осетии, и мы никому 
не позволим испортить наши отношения».

Дмитрий Медведев 
прокомментировал 
субботние акции 
оппозиционеров
«по конституции граждане России имеют 
свободу слова и свободу собраний. люди 
имеют право высказывать свою позицию, 
что они вчера и сделали. Хорошо, что всё 
прошло в рамках закона. Я не согласен ни с 
лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими 
на митингах. 
Тем не менее мною было дано поручение 
проверить все сообщения с избирательных 
участков, касающиеся соблюдения 
законодательства о выборах», — так Президент 
России Дмитрий Медведев прокомментировал 
вечером в воскресенье, 11 декабря, на своей 
странице в Facebook субботние события в Москве.

Напомним, что в субботу, 10 декабря, в горо-
дах России прошли митинги, участники которых 
требовали отменить итоги выборов в Государ-
ственную Думу, поскольку считают, что Центриз-
бирком неверно подсчитал голоса избирателей. 
По данным МВД, в Москве на улицы вышли бо-
лее 20 тысяч человек, несогласных с итогами вы-
боров, в Екатеринбурге — около полутора тысяч.

леонид поЗДЕЕв

в Москве состоялся 
митинг сторонников  
«Единой России»
Манежной площади скучать не приходится даже 
в будни — в понедельник там прошел митинг 
«слава России!». в этот раз на «Манежку» 
вышли сторонники президента РФ Дмитрия 
Медведева и премьер-министра владимира 
путина. организаторами выступили «Единая 
Россия» и «Молодая гвардия», сообщает 
официальный сайт партии.

Митингующие выступали за Конституцию, 
права граждан и демократию. С лозунгами «We 
PUT IN our Votes!» и «Мы проголосовали! Мы 
победили!» на площадь пришли около 15 тысяч 
активистов российских молодежных движений: 
«Молодая Гвардия «Единой России», «Россия 
молодая», «Наши», «Сталь» и «Местные». Появ-
ление английского языка на транспарантах орга-
низаторы объяснили просто — чтобы иностран-
ные журналисты не мучились догадками и смог-
ли обойтись без переводчиков.

анна осипова

Конституция – всем,  правосознание – каждому
Этот обширный список свидетельствует о комплекс-ном подходе к решению про-блемы и твёрдом намерении государственной власти об-ласти создать единую систе-му правового просвещения уральцев.Пока же это незасеянное поле заняли коммерческие юридические фирмы, оплата услуг которых не по карману многим гражданам.И вот здесь следует ска-зать о втором – после утверж-дения Основ государствен-ной политики России в сфе-ре развития правовой гра-мотности и правосознания граждан – решительном ша-ге Дмитрия Медведева. С 15 января 2012 года вступает в силу федеральный закон «О бесплатной юридической по-мощи в Российской Федера-ции», устанавливающий сле-дующие ее виды: правовое консультирование в устной и письменной форме, состав-ление заявлений, жалоб, хо-датайств, представление ин-тереса гражданина в судах, государственных и муници-пальных органах, организа-циях. И определяются кон-кретные полномочия по кон-тролю за соблюдением его норм всех уровней вертика-ли государственной власти, начиная от президента, ор-ганов местного самоуправле-ния и прокуратуры. Согласно этому закону, до 31 декабря 2012 года в ведение регио-нальной власти будут пере-даны государственные юри-дические бюро.В нашей области при-нят целый ряд нормативно-правовых актов, дающих пра-ва её жителям на получение льготной юридической помо-щи. С 2005 года в порядке экс-перимента работает юриди-ческое бюро, бесплатно кон-сультирующее малоимущих. 

В учреждениях социального обслуживания населения ре-гиона только за прошлый год такую помощь получили бо-лее 19 тысяч человек.–Но учитывая, что Сверд-ловская область всегда от-личалась высокой политиче-ской и деловой активностью, необходимо обеспечить зна-чительный рост объёма и ка-чества государственных юри-дических услуг, – подытожил детальное обсуждение регио-нального проекта концепции развития правовой грамотно-сти и правосознания граждан Анатолий Гредин. –Нужны специальные юридические центры для муниципальных образований, грантовая под-держка общественных орга-низаций, способных создать юридические службы и обе-спечить приём людей в еже-дневном режиме, правовая лекционная работа в моло-дёжной среде, даже непосред-ственно на производстве.Вот такой обнадёжива-ющий для всех нас, граждан Среднего Урала, разговор со-стоялся в правительстве об-ласти в День Конституции России.Но всем нам должно пом-нить, что дело всегда идёт споро, если приступить к не-му с двух сторон. Государ-ство даёт возможность овла-дения правовой культурой, а мы должны сделать вы-бор между правовым ниги-лизмом и формированием в своём сознании и в обществе устойчивого уважения к нор-мам действующего законода-тельства. Правовое государ-ство – это не только знание своих прав и свобод, но и от-ветственность за поступки, сохранение духовных и нрав-ственных ценностей, истори-ческих традиций страны, в которой мы все живём и бу-дем жить.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В поездке к братьям-славянам 
приняли участие 26 журнали-
стов ведущих федеральных и 
региональных изданий Рос-
сии, в том числе — «Област-
ной газеты», получившей пер-
сональное приглашение.Как участник пресс-тура в братскую республику должен сказать, что его тема оказалась своеобразной — она была по-священа обеспечению безопас-ности граждан Союзного госу-дарства на основе белорусского опыта.Следует отдать должное ор-ганизаторам — постоянному ко-митету Союзного государства и Национальному пресс-центру Республики Беларусь (РБ): гра-фик работы для журналистов составили очень плотный. За время пресс-тура представите-ли российских СМИ получили подробную информацию о пер-спективах сотрудничества Бела-руси и России в сфере противо-действия экономическим пре-ступлениям, о взаимодействии в военной области и многом дру-гом.

Противодействие 
коррупции — 
национальный 
интересВ ходе общения с теми, кто по роду своей службы призван бороться в РБ с экономическими преступлениями (а именно эта тема стала первой для обсужде-ния на пресс-туре), многие жур-налисты ожидали услышать о неких репрессивных мерах, на-правленных на искоренение коррупции, о чистках в чиновни-чьих рядах и т.п. Однако предста-вители силовых ведомств РБ, от-вечающих за здоровье экономи-ки, говорили в основном о «неж-ных» мерах. Таких, например, как сокращение привлечения лиц к ответственности за пре-ступления, не представляющие большой общественной опасно-сти и относящиеся к категории менее тяжких…В то же время в Беларуси наибольшее число преступле-ний в экономике традиционно (как и для России) совершается в торговле, промышленности, фи-нансовой сфере, сельском хозяй-стве, строительстве, здравоохра-нении, образовании. А потому основные усилия в деле борьбы с беззаконной «экономической гидрой» направлены на выявле-ние и пресечение преступлений в приоритетных отраслях эконо-мики, госбюджетной сфере, вы-явление системной коррупции.Вообще, противодействие коррупции в соответствии с Концепцией национальной без-опасности Республики Беларусь — один из основных националь-ных интересов. Так, за два по-следних года в Национальный центр законодательства и пра-вовых исследований и в Гене-ральную прокуратуру Беларуси внесены предложения по совер-шенствованию норм законов «О борьбе с коррупцией» и «О ме-рах по предотвращению легали-зации доходов, полученных пре-ступным путем, и финансирова-

ния террористической деятель-ности», Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РБ.Кстати, направленность этих документов во многом совпа-дает с той, что заложена в паке-те антикоррупционных законов, подписанных в этом году Прези-дентом России.Актуальной для Республи-ки Беларусь проблемой являет-ся фальшивомонетничество, на развитие которого влияет в пер-вую очередь интеграция респу-блики в мировую экономиче-скую систему и наличие откры-той границы с Российской Фе-дерацией. Беларусь — транзит-ный путь для перемещения по-тока поддельных банкнот меж-ду странами Западной Европы и Россией, а для курьеров – одной из зон для сбыта фальшивок.Наибольшее количество подделок ввозится из Россий-ской Федерации (80 процентов), остальная доля приходится на Украину, Польшу, Литву и стра-ны Западной Европы. Поэто-му при выявлении фактов сбы-та поддельной иностранной ва-люты всё чаще стала возникать необходимость в укреплении со-трудничества органов внутрен-них дел Республики Беларусь с российскими правоохранителя-ми. Эта задача рассматривает-ся как одна из основных при по-вышении эффективности борь-бы с подделкой денежных зна-ков. Тем более, что распростра-нение фальшивых долларов в РБ сокращается, а число престу-плений, связанных с обращени-ем поддельных российских ру-блей, растёт.Тем не менее МВД Белару-си и России тесно сотруднича-ют в области борьбы с экономи-ческими преступлениями. В пер-вую очередь из-за того, что мно-гие субъекты хозяйствования РБ свою деятельность осущест-вляют в тесной связке с россия-нами, а белорусская экономика сильно завязана на российский рынок.
Армия глазами 
генерала  
и журналистовВ рамках пресс-тура с пред-ставителями СМИ встретился начальник Генерального штаба вооружённых сил — первый за-меститель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Петр Тихоновский.Он рассказал журналистам, что представляет собой Бело-русская армия, каковы перспек-тивы её дальнейшего строи-тельства и развития, как обеспе-чивается военная безопасность Союзного государства.В частности, генерал сооб-щил, что «целью проводимых организационных преобразова-ний Белорусской армии являет-ся приведение её в соответствие современным вызовам и угро-зам военной безопасности».Среди приоритетных на-правлений военного строитель-ства им названо развитие объ-единённого вида вооружённых сил – ВВС и ПВО, в составе ко-торого в 2010 году был создан центр подготовки и примене-ния беспилотных авиационных комплексов. Кроме того, продол-жается перевооружение соеди-

нений и частей ПВО — до конца 2011 года планируется поставка в Белоруссию первой партии со-временных российских зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2».Важным направлением обе-спечения военной безопасности государства Петр Тихоновский назвал систему территориаль-ной обороны.«Опыт всенародной борь-бы, который есть в Белоруссии, справедливо названной в годы Великой Отечественной войны партизанской республикой, од-нозначно будет востребован и в современных условиях, если придётся защищать свою Роди-ну», – заявил генерал.Вместе с тем, наиболее дей-ственным способом стратеги-ческого сдерживания потенци-ального агрессора является кол-лективное обеспечение безопас-ности в Восточно-Европейском регионе. По словам начальни-ка белорусского Генштаба, во-енное сотрудничество с Росси-ей, направленное на повышение оборонного потенциала Союз-ного государства, осуществля-ется достаточно результатив-но. Об этом, в частности, свиде-тельствуют совместные опера-тивные учения двух государств – «Щит Союза-2011», которые ещё раз подтвердили прочность союзнических отношений Бело-руссии и России.А вот как высказались об увиденном и услышанном рос-сийские журналисты, которым в ходе пресс-тура министерство обороны РБ также открыло две-ри Военной академии Белорус-сии и Минского суворовского училища.
Главный редактор газе-

ты «На страже Родины» За-
падного военного округа Сер-
гей Мартынкевич (Санкт-
Петербург):—Прошедшее недавно со-вместное оперативное учение «Щит Союза-2011» показало мощь и силу единства наших ар-мий. И, я думаю, главнокоман-дующие обеих стран уже увери-лись в эффективности проведе-ния таких учений. Если они про-ходят постоянно, значит, это и есть необходимая и результа-тивная форма взаимодействия между нашими государствами, армиями.Нам, военным журналистам, очень полезно бывать в таких пресс-турах. Мы должны пони-мать, как идёт обучение и под-готовка братских армий, на ка-ком этапе находится реформи-рование ваших вооружённых сил, какие инновации использу-ются в белорусском военном ве-домстве. Я, например, в нынеш-нем пресс-туре уже несколько вещей взял себе «на карандаш» — и обязательно по приезде до-мой напишу об этом в своем из-дании. Несомненно, эта инфор-мация будет очень познава-тельной для наших военнослу-жащих.Людям, и особенно воен-нослужащим, всегда интерес-но узнать, как живут в соседней стране. Ведь многие российские офицеры действительно очень связаны с Белорусией — кто-то служил здесь, кто-то учился, кто-то прожил много лет.Также не остается без внима-ния здешняя система подготов-

Хоть похожа на Россию,  только всё же — Беларусь...На прошлой неделе Республика Беларусь принимала представителей российских СМИ
 МНЕНиЕ

александр тоРШиН, председатель парламентско-
го собрания союза Беларуси и России, первый заме-
ститель председателя совета Федерации (цитаты из 
интервью российским и белорусским журналистам):

– Я когда приезжаю в любую область Беларуси, 
чувствую себя чуть ли не лучше, чем дома. Потому что 
всем известно, Беларусь привлекает порядком, чисто-
той на улицах, отсутствием хамства. Я думаю, что ре-
форма нашей правоохранительной системы, милиции, 
с переименованием в полицию, надо было делать по 
белорусскому образцу. Кадровый состав, обучение, на-
бор кадров, да много чего — надо было просто позаим-
ствовать у Беларуси. Я бы выдвинул такую инициати-
ву, чтобы белорусские милиционеры служили бы у нас. 
Пусть ведомства договорятся, чтобы в некоторых обла-
стях, где очевидно не справляются с ситуацией, приеха-
ли бы, послужили белорусские милиционеры. Корруп-
ция сразу бы ушла в ноль.

…Нам особенно важна взаимопомощь, взаимовы-
ручка, обеспечение взаимной безопасности. Так полу-
чилось, что мы обладаем серьезными сырьевыми ре-
сурсами, мы с Беларусью обладаем очень серьезной 
технологической базой. Сейчас, используя интеграци-
онные преимущества, мы можем добиться очень мно-
гого. А Европа с их трудностями, позавидует – не поза-
видует, но проигрывать в темпах будет обязательно. Так 
складывается жизнь. Пока они с Грецией толком разо-
браться не могут. У нас же разбираться не в чем, нам 
надо только собраться, довести начатое до конца.

ки кадров для войск. Военное образование в России не стоит на месте, и очень интересно по-смотреть, куда направлен этот вектор в Республике Беларусь, которая имеет более скромные экономические возможности, и сравнить с процессами, которые происходят в нашей стране. Это, поверьте, имеет немалую цен-ность для нас, журналистов.
Главный редактор журна-

ла Совета министров внутрен-
них дел стран СНГ «Содру-
жество» Елена Беляева (Мо-
сква):—Методика проведения та-ких пресс-туров достаточно пра-вильна и информативна. Такие поездки, несомненно, дают воз-можность нам, журналистам из другой страны, взглянуть на жизнь в Беларуси с точки зре-ния обычного гражданина. А когда есть возможность загля-нуть внутрь соседнего государ-ства, это полностью меняет мне-ние гостей, настраивает на объ-ективность информации.Республика Беларусь — это миролюбивое государство. Но целенаправленное решение во-просов обороны, подготовки во-енных кадров значительно по-вышает боеспособность ваших Вооруженных Сил. Конечно, нам было очень интересно посмо-треть, как идет этот процесс.Все, что сегодня было пока-зано, приятно удивило. В том числе и то, что методика отбо-ра людей в ряды армии Респу-блики Беларусь весьма совер-шенна. И, думается, это доста-точно правильная политика, ведь патриотическое воспита-ние молодежи начинается у вас чуть ли не с пеленок. Оказыва-ется, в Беларуси есть профиль-ные кадетские классы, где у ре-бят развивают чувство патрио-тизма — и, может быть, имен-но с этого момента у них начи-нает вырабатываться мужской характер… На них потом дей-ствительно можно положить-ся, именно они становятся на-стоящими защитниками свое-го Отечества!

Леонид ПОЗДЕЕВ
В пятницу, 9 декабря, Цен-
тральная избирательная 
комиссия России едино-
гласно утвердила поста-
новление о результатах вы-
боров депутатов Государ-
ственной Думы РФ шесто-
го созыва.Явка избирателей на вы-боры по стране составила 60,21 процента, а по Сверд-ловской области — немногим более 50 процентов.Согласно официальным данным, по результатам го-лосования на выборах в Гос-думу «Единая Россия» полу-чила 49,32 процента голосов избирателей, КПРФ — 19,19, «Справедливая Россия» — 13,24, ЛДПР — 11,67, «Ябло-ко» — 3,43, «Патриоты Рос-сии» — 0,97, «Правое дело» — 0,6 процента.В соответствии с раскла-дом поданных за партии го-лосов в Госдуме VI созыва 238 мест достались кандидатам от «Единой России», 92 ман-дата будет у КПРФ, 64 — у «Справедливой России» и 56 — у ЛДПР.Партии «Яблоко», «Патри-оты России» и «Правое дело» в парламент страны не прошли.Как сообщил председатель Центризбиркома Владимир Чуров, 450 избранным депута-там Госдумы VI созыва в суб-боту разосланы телеграммы с предложением в 5-дневный срок определиться — прини-мают ли они депутатские пол-номочия или желают передать свои мандаты товарищам по партии. Так что окончатель-ный список депутатов будет известен после 15 декабря.Касаясь главного резуль-тата прошедших 4 декабря парламентских выборов, гла-ва ЦИК отметил, что в Госду-ме будут представлены 95 процентов российских изби-

рателей. «Это, пожалуй, евро-пейский рекорд — он на три процента выше, чем на выбо-рах 2007 года», — заявил Вла-димир Чуров.Только пять процентов избирателей, проголосовав-шие за партии, которые не прошли в Госдуму, не будут представлены в парламенте страны.«Я могу предположить, что дальнейшее развитие по-литической системы РФ, из-бирательной системы РФ бу-дет направлено на то, чтобы в максимальной степени учесть интересы тех пяти процентов избирателей, чьи интересы не представлены в Госдуме», — приводит слова председа-теля Центризбиркома ТАСС.Чуров выразил надеж-ду, что в ходе президентской выборной кампании, которая стартовала 25 ноября, поли-тические партии учтут орга-низационные недоработки, допущенные ими в ходе дум-ских выборов.Избирательная комиссия Свердловской области, на-помним, подвела итоги до-срочных выборов депутатов нового однопалатного об-ластного Законодательного Собрания 8 декабря, а 9 де-кабря прошло вручение ман-датов 48 вновь избранным депутатам. Пока не вручены мандаты только двум реги-ональным парламентариям, избранным по списку ЛДПР. Ожидается, что их получат И.Волков и Д.Сизов.Первое организационное заседание Законодательно-го Собрания областного пар-ламента намечено на 16 де-кабря. По предварительным данным, на нём будет избран спикер регионального парла-мента и рассмотрен в первом чтении законопроект о бюд-жете области на 2012 год.

Есть европейский рекорд!Итоги выборов-2011  подведены, списки  депутатов уточняются
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правоохранительные 
органы Беларуси 
очень похожи на 
российские. только 
называются по-
разному


