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Для сравнения: в Государственной Думе РФ 5 со-

зыва, избранной в декабре 2007 года, Свердловскую 
область представляли 14 депутатов: девять единорос-
сов, два либерал-демократа, два эсера, и один ком-
мунист.

 мнения
елена ЧеЧунова, секретарь политсовета свердловского регио-

нального отделения «единой России», депутат Законодательного со-
брания свердловской области:

—Фракция «Единая Россия» — самая многочисленная в регио-
нальном Законодательном Собрании. Безусловно, на пост спикера об-
ластного парламента мы выдвигаем свою кандидатуру. Это Людмила 
Валентиновна Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания — серьезная и ответ-
ственная должность, её должен занять депутат, обладающий и опытом 
законотворчества, и управления в парламенте, и опытом ведения диа-
лога. Изначально рассматривалось несколько кандидатур, ведь среди 
единороссов — много депутатов, которые могли бы эффективно орга-
низовать работу нашего парламента. Однако в ходе обсуждения мы со-
шлись во мнении, что оптимально всем требованиям отвечает Людми-
ла Валентиновна. Вчера члены регионального политсовета поддержали 
её кандидатуру. А в Совете Федерации нашу область, считаю, будет до-
стойно представлять опытный политик Аркадий Михайлович Чернец-
кий.

анатолий сухов, руководитель региональной общественной при-
емной председателя партии «единая Россия», депутат Законодатель-
ного собрания свердловской области:

- Законодательное собрание впервые будет работать в новом фор-
мате: это будет не двухпалатный, а однопалатный парламент. Добав-
ляются новые комитеты, новые комиссии. Чтобы согласовать их рабо-
ту, спикер должен быть опытным, иметь организаторские способности. 
Людмила Валентиновна Бабушкина вполне подходит для этой должно-
сти. Она около десяти лет работает в Законодательном Собрании в ка-
честве председателя Палаты Представителей — около шести лет, она 
член политсовета «Единой России» и хорошо знает политическую со-
ставляющую. Я думаю, что сложности поначалу будут: многие из на-
родных избранников не имеют опыта депутатской работы. Нужно вы-
строить отношения со всеми депутатами, со всеми партиями, правиль-
но сформировать комитеты.

По кандидатуре Аркадия Михайловича Чернецкого у меня тоже со-
мнений нет. Это эффективный руководитель с богатым опытом. Систе-
му законодательной работы и лоббирования он знает, знает, как нужно 
действовать в той или иной ситуации. Он больше, чем кто-либо, может 
сделать для Свердловской области в Совете Федерации. Он полон сил и 
уже заслужил там авторитет.

ефим ГРиШпун, депутат Законодательного собрания свердлов-
ской области:

–Знаю Людмилу Валентиновну Бабушкину как депутата и как руко-
водителя Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Она не раз бывала в Первоуральске и на нашем за-
воде «Динур».

По мнению депутатов-первоуральцев, она отличается способно-
стью слушать и находить верные решения в сложных ситуациях, хоро-
шо ориентируясь в действующем федеральном и региональном зако-
нодательстве. Сам факт, что на выборах 4 декабря 2011 года Людмила 
Валентиновна набрала более 50 процентов голосов избирателей, свиде-
тельствует о том, насколько велико к ней доверие. Считаю, что спикер с 
большим опытом работы в законодательном органе региона сумеет на-
править энергию вновь избранных депутатов в конструктивное русло.

И кандидатуру Аркадия Михайловича Чернецкого на должность 
представителя в Совет Федерации от нашей области считаю достойной. 
Этот опытный политик и рачительный хозяин знает планы развития об-
ласти, ему хорошо известны наши проблемы. Поэтому не сомневаюсь, 
что Аркадий Чернецкий принесёт максимум пользы региону.

всё под контролем

президент РФ Дмитрий медведев подписал 
указ, согласно которому председатель об-
ластного правительства анатолий Гредин на-
значен временно исполняющим обязанности 
(врио) губернатора свердловской области.

Решение принято на основании Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ». В статье 19 этого закона, в 
частности, говорится, что «в случае, когда гу-
бернатор как высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации по состоянию здо-
ровья или по другими обстоятельствам не мо-
жет временно осуществлять свои полномочия, 
Президент РФ в целях охраны прав и закон-
ных интересов граждан Российской Федерации 
вправе назначить временно исполняющего обя-
занности высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации на период действия 
указанных обстоятельств». Указ главы государ-
ства подтвердил статус и полномочия Анато-
лия Гредина, который приступил к исполнению 
обязанностей губернатора Свердловской обла-
сти сразу после аварии, в которой серьезно по-
страдал глава нашего региона Александр Ми-
шарин. Законодательство достаточно четко ре-
гулирует эти вопросы для того, чтобы в резуль-
тате каких угодно чрезвычайных обстоятельств 
не возникало хаоса и вакуума власти. Всё под 
контролем.

андрей яловеЦ

Цик начал регистрацию 
кандидатов  
в президенты РФ
вчера стартовала регистрация кандидатов на 
должность президента Российской Федерации. 
Документы от двоих претендентов на этот пост 
уже поступили в Центризбирком.

Документы представили лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин и лидер пар-
тии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 
Сегодня, как сообщает сайт ЦИК, пройдет со-
брание инициативной группы по выдвижению в 
Президенты РФ Михаила Прохорова. Ранее сво-
его кандидата выдвинули либерал-демократы 
— это Владимир Жириновский. Коммунисты по 
поводу кандидатуры определятся в субботу, а 
партия «Яблоко» — в воскресенье. Как полага-
ют в ЦИКе, в борьбу за пост главы государства 
вступят примерно 20 кандидатов.

В начале этой недели состоялось первое за-
седание избирательного штаба Владимира Пу-
тина. Единороссы обсудили организационные 
вопросы и планы работы на ближайшее время. 
Предвыборный штаб Владимира Путина возгла-
вил кинорежиссер Станислав Говорухин.

Напомним, выборы Президента Российской 
Федерации назначены на 4 марта 2012 года. Ре-
зультаты голосования Центризбирком должен 
определить к 14 марта и до 17 марта — их опу-
бликовать. Инаугурация нового президента со-
стоится 7 мая.

анна осипова

Дмитрий медведев 
участвует  
в саммите евросоюза
сегодня в Брюсселе начал работу саммит ев-
росоюза, на котором предполагается обсудить 
глобальные мировые проблемы, актуальные 
международные вопросы, в том числе отноше-
ния России и евросоюза.

В частности, Евросоюз и Россия планиру-
ют утвердить пошаговый план перехода к без-
визовому режиму. Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев и президент Европейского совета Хер-
ман ван Ромпей должны официально дать до-
бро на реализацию плана в течение 2012 года. 
Разделы этого плана – об обеспечении защи-
щённости документов, в том числе биометри-
ческих, общественном порядке и правовом со-
трудничестве, а также о предполагаемых ме-
рах против незаконной миграции и механиз-
ме возвращения нелегальных мигрантов в стра-
ну гражданской принадлежности – требуют се-
рьёзной работы с обеих сторон. После её окон-
чания начнётся последний этап переговоров об 
отмене виз.

Переговоры по вопросу безвизовых поез-
док граждан России и стран Евросоюза продол-
жались на протяжении последних девяти лет. 
Началом этого процесса можно считать 27 авгу-
ста 2002 года, когда тогдашний Президент Рос-
сии Владимир Путин направил предложение 
по безвизовым поездкам россиян председате-
лю Европейской комиссии и главам государств-
членов ЕС. 30 сентября этого года предложение 
обсуждалось на заседании Совета ЕС в Брюс-
селе.

елена михайлова

верховный суд России 
отпустил гражданских 
служащих за границу
прецедент был создан еще в конце октября 
этого года: сотрудница военкомата потребова-
ла признать частично недействующей инструк-
цию об организации выезда из страны воен-
нослужащих и лиц гражданского персонала во-
оруженных сил РФ.

Суд принял решение частично удовлетво-
рить это заявление.Теперь гражданским служа-
щим Минобороны не придется просить разре-
шение на выезд из России по личным делам.

«Довод представителей Министерства 
Обороны Российской Федерации о том, что 
ограничение на выезд за границу может быть 
установлено любому лицу, в т.ч. гражданско-
му служащему, если это оговорено в трудовом 
договоре, независимо от степени секретности 
носителей, основан на неправильном толкова-
нии закона», — сказано в решении Верховно-
го суда РФ. 

анна ЗахаРова

Андрей ЯЛОВЕЦ
Такое решение приня-
то 13 декабря в ходе пер-
вого рабочего совещания 
группы, координирующей 
деятельность правитель-
ства Свердловской обла-
сти, администрации Ека-
теринбурга, федеральных 
органов власти и между-
народных экспертов по 
продвижению областной 
столицы в качестве места 
проведения ЭКСПО-2020.Напомним, Всемирная выставка ЭКСПО проводит-ся каждый год с 1851 года и является открытой меж-дународной площадкой для демонстрации самых пере-довых технических и техно-логических достижений.Как сказал на встрече с журналистами генераль-ный директор автоном-ной некоммерческой ор-ганизации (АНО) «Заявоч-ный комитет ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов, «у нас на фе-деральном уровне есть ор-ганизационный комитет, у нас есть заявочный коми-тет, и мы предложили соз-дать рабочую группу, ко-торую возглавит губерна-тор, потому что сегодня пе-реходим от подготовитель-ного этапа к активной ста-дии: нам предстоит проде-лать огромную работу по подготовке заявочной кни-ги, сформировать опреде-ленный план деятельности примерно на два года – до 

того времени, когда прой-дёт голосование».По его словам, за два месяца до начала презен-тации уральского проекта была подана соответству-ющая заявка. Правитель-ство Свердловской обла-сти выделило 300 милли-онов рублей из региональ-ного бюджета на её подго-товку с привлечением кон-сультантов международ-ного уровня. Как отметили эксперты и наблюдатели, на презентации городов-претендентов на проведе-ние ЭКСПО-2020, состояв-шейся в конце ноября в Па-риже, Екатеринбург выгля-дел очень достойно.Россию представляла делегация во главе с мини-стром промышленности на-шей страны Виктором Хри-стенко, слова которого о том, что «Урал – географи-ческая граница между Ев-ропой и Азией, но эта гра-ница не разъединяет, а со-единяет многочисленные народы; на протяжении ве-ков даёт возможность по-нимать друг друга людям разных культур и тради-ций» разошлись по лентам всех мировых информаци-онных агентств. А заявле-ние главы минпрома Рос-сии о том, что для проведе-ния ЭКСПО-2020 федераль-ный центр готов вложить в развитие Екатеринбур-га порядка 15 миллиардов долларов, посеяло в умах уральцев, с одной стороны, 

надежды, а с другой — со-мнения…Действительно, уже сей-час началась нешуточная борьба между основными претендентами за право проведения Всемирной уни-версальной выставки, среди которых, помимо Екатерин-бурга, города Измир (Тур-ция), Аюттхайя (Таиланд), Сан-Паулу (Бразилия) и Ду-бай (Объединенные Араб-ские Эмираты).Основной козырь рос-сиян заключается в девизе «Глобальный разум. Объе-диняя человечество в еди-ном диалоге». Как пояснил журналистам Эрик Бугулов, в современном высокотех-нологичном мире благода-ря средствам связи в мас-штабных мероприятиях по-добных ЭКСПО могут при-нимать участие не толь-ко наиболее экономически развитые государства, но абсолютно все страны. Ека-теринбург в 2020 году мо-жет стать центром, где по-лучит рождение первый в истории человечества гло-бальный опрос обществен-ного мнения, в ходе которо-го люди из сотен государств выскажут своё мнение в от-ношении многих вопросов, например, определят основ-ные проблемы и вызовы со-временности…В то же время, по словам директора АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2020», Ека-теринбург пока недоста-точно известен, а убедить, 

что ЭКСПО-2020 долж-на принять именно сто-лица Среднего Урала, нам предстоит 157 стран ми-ра. Именно поэтому одной из главных задач комитет считает формирование по-зитивного имиджа Екате-ринбурга. Как будет фор-мироваться такой имидж — вопрос отдельный. Здесь понадобится привлечь экс-пертов, создать аналити-ческие группы, призвать на помощь средства массо-вой информации, но глав-ное — чтобы сами ураль-цы прониклись этой идеей. Пока цена заявки состави-ла 300 миллионов рублей — из областного бюджета, в дальнейшем планирует-ся задействовать внебюд-жетные источники. Но есть реальная возможность по-лучить на развитие област-ного центра 15 миллиар-дов долларов. Это — в слу-чае победы…Впрочем, дорогу оси-лит идущий, а место про-ведения ЭКСПО-2020 опре-делит международное жю-ри в конце 2013 года. До этого момента Екатерин-бургу предстоит провести ещё немало международ-ных выставок, форумов и фестивалей, чтобы не толь-ко конкурсная комиссия, но и представители других го-сударств согласились: да, о возможностях «Глобально-го разума» стоит говорить именно на Урале.

По глобальному разумениюРабочую группу по продвижению Екатеринбурга в качестве  претендента на проведение ЭКСПО-2020 возглавит губернатор Александр Мишарин
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александр мишарин 
уже убедил 
владимира путина 
в преимуществах 
урала. Дело — 
за мировым 
сообществом

На брифинге по оконча-нии встречи Борис Грызлов напомнил, что каждая фрак-ция имеет право выдви-гать своего кандидата на пост спикера, но кого имен-но предложит сама «Еди-ная Россия» раскрывать не стал, заявив, что «это ин-трига, которая будет сохра-няться до последнего дня». Как председатель высшего совета партии парламент-ского большинства он со-общил, что собрание фрак-ции «Единая Россия» ещё не проводилось, посколь-ку полный состав фракции должен определиться толь-ко к 15 декабря — до этой даты каждый депутат ещё вправе отказаться от свое-го мандата.Лидеры трёх других парламентских партий под-

твердили, что в ходе вче-рашней встречи с Прези-дентом РФ вопрос о канди-датуре на пост председате-ля Госдумы не обсуждался, но свои предложения они также готовят.На этом же совещании Дмитрий Медведев сооб-щил лидерам партий, что он подписал Указ о прове-дении 21 декабря первого заседания Государственной Думы шестого созыва, а 22 декабря планирует обра-титься к Федеральному Со-бранию с ежегодным Пре-зидентским посланием.В свою очередь, Борис Грызлов сообщил журна-листам, что как глава выс-шего совета партии парла-ментского большинства и председатель Госдумы про-шлого созыва он подписал распоряжение о создании временной рабочей груп-пы по подготовке перво-

го заседания палаты. Груп-па сформирована по квот-ному принципу, в неё вош-ли представители всех че-тырёх фракций. По сло-вам Бориса Грызлова, груп-пе предстоит подготовить проекты постановлений об избрании председателя Госдумы и его заместите-лей, о структуре и предсе-дателях комитетов и дру-гих документов, на что уй-дёт неделя. Борис Грызлов рассказал также, что от-кроет первое заседание Го-сударственной Думы ше-стого созыва старейший депутат Владимир Долгих, избранный по списку «Еди-ной России», а право веде-ния заседания будет предо-ставлено старейшему пред-ставителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.Напомним, что Сверд-ловскую область в нижней палате парламента стра-

ны будут представлять 11 депутатов. Это единорос-сы Александр Петров, Вале-рий Якушев, Отари Аршба и Игорь Баринов, эсеры Алек-сандр Бурков, Валерий Че-решнев и Геннадий Носов-ко, коммунисты Николай Езерский и Павел Дорохин, либерал-демократы Влади-мир Таскаев и Константин Субботин. Окончательный список обладателей всех 420 мест в Государственной Думе РФ шестого созыва Цен-тризбирком огласит сегод-ня.

Парламентский час
1 

На первом заседании ре-гионального парламента, ко-торое, как ожидается, состо-ится в начале будущей неде-ли, в первом чтении должен рассматриваться областной бюджет на будущий год. По-

этому заинтересованность первых лиц региона в скорей-шем избрании председателя Заксобрания вполне понятна. И все другие участники этого процесса понимают, что сро-ки избрания спикера парла-мента и сенатора Совфеда не должны затягиваться.

Каждый  на своём месте
1 

Алексей ЧЕРНОВ
«Ушел из жизни легендар-
ный фронтовой летчик, со-
вершивший в годы Великой 
Отечественной войны бо-
лее 200 успешных боевых 
вылетов, прославивший 
свое имя как отважный че-
ловек, истинный патриот и 
защитник Отечества», — от-
мечено в телеграмме губер-
натора.Михаил Петрович Один-цов — один из тех, кем гор-дится Свердловская область, это человек-легенда для всех поколений уральцев. Первый боевой вылет он совершил на следующий день Великой Отечественной во-йны — 23 июня 1941 года. В феврале 1944 года Михаилу Петровичу Одинцову присво-ено звание Героя Советского Союза. В то время он был за-местителем командира 155-го гвардейского штурмового авиационного полка. К концу войны гвардии майор Один-цов совершил 215 боевых вы-летов, сбил несколько немец-ких самолетов. В июне 1945 года награждён второй меда-лью «Золотая Звезда».В 1976 году Михаилу Пе-тровичу Одинцову было присвоено звание генерал-полковника авиации. В том же году он стал инспектором Военно-воздушных сил глав-ной инспекции Министерства обороны СССР.

С 1981 года – помощник представителя главнокоман-дующего Объединенными во-оруженными силами стран Варшавского договора по ВВС в Войске Польском. Заслужен-ный военный летчик СССР.Награжден двумя ордена-ми Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной во-йны I степени, орденами Оте-чественной войны II степени, Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВВС СССР» III степени, российским ор-деном «За заслуги перед От-ечеством» IV степени, многи-ми медалями и орденами ино-странных государств.Напомним, что по пригла-шению главы региона Миха-ил Петрович, который про-живал в Москве, в мае этого года участвовал в празднич-ных торжествах, посвящен-ных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-йне, которые прошли в Екате-ринбурге. У Александра Ми-шарина установились друже-ские отношения с легендар-ным земляком, губернатор встречался с ним и в Москве, рассказывал обо всех событи-ях, происходящих на Среднем Урале, обсуждал с ним про-граммы по поддержке стар-шего поколения, ветеранов Великой Отечественной вой-ны, патриотического воспи-тания молодых людей.

Памяти выдающегося землякаГубернатор выразил  соболезнование по поводу  кончины Михаила Одинцова


