
3 Пятница, 16 декабря 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 «единая россия» – 4 мандата

 кпрф – 2 мандата  лдпр – 2 мандата

 «справедливая россия» – 3 мандата

в президенты рф 
выдвинулись  
пять кандидатов
вчера завершился этап самовыдвижения 
кандидатов в президенты рф.

Последние претенденты — самовыдви-
женцы на президентский пост в четверг 
подали документы в Центральную изби-
рательную комиссию. Политические пар-
тии пока не торопятся — они своих канди-
датов могут выдвинуть вплоть до 20 дека-
бря. 

Заявить о желании участвовать в вы-
борах самовыдвиженцы могли с 25 ноя-
бря, но некоторые тянули до последне-
го. Например, в спешном порядке «группу 
поддержки» собирал претендент на прези-
дентскую должность Михаил Прохоров.

На утро четверга документы в ЦИК по-
дали пять самовыдвиженцев: целитель 
Николай Левашов, один из лидеров не-
системной оппозиции — писатель Эду-
ард Лимонов (Савенко), президент Акаде-
мии геополитических проблем генерал-
полковник Леонид Ивашов и кандидат из 
Оренбургской области Ринат Хамиев, экс-
мэр Владивостока Виктор Черепков. 

Полный список самостоятельно выдви-
нувшихся кандидатов станет известен поз-
же.

После приема документов ЦИКу от-
водится пять дней на их проверку, после 
чего будет принято решение о регистрации 
уполномоченных кандидата и открытии его 
финансового счета. После этого канди-
дат может приступить к сбору подписей в 
свою поддержку, а затем к официальной 
регистрации. Два миллиона подписей (та-
ков минимум для официальной регистра-
ции кандидата) нужно будет собрать к 18 
января 2012 года. Пока предварительную 
процедуру прошел только лидер «Единой 
России» Владимир Путин. Ему, как канди-
дату от партии, не нужно собирать подпи-
си в свою поддержку.

анна осипова

депутатский мандат 
дороже должностей
владислав сурков назначен исполняющим 
обязанности главы администрации прези-
дента вместо сергея нарышкина.

Дело в том, что теперь уже экс- глава 
президентской администрации Сергей На-
рышкин принял решение продолжать ра-
боту в Госдуме, сообщает агентство «Ин-
терфакс». Поэтому до нового назначения 
на эту должность его обязанности пере-
ходят к первому заместителю Владисла-
ву Суркову.

«Новый глава администрации прези-
дента может быть назначен до конца те-
кущей недели или в начале следующей», 
— сообщила пресс-секретарь Президента 
России Наталья Тимакова.

Сергей Нарышкин — не единственный, 
кому ради портфеля депутата Государ-
ственной Думы шестого созыва пришлось 
отказаться от своей правительственной 
должности. В той же ситуации оказался 
вице-премьер Александр Жуков.

Обоих этих депутатов называют в чис-
ле возможных претендентов на пост пред-
седателя нижней палаты российского пар-
ламента.

анна осипова

Чиновников наказали 
за декларации  
о доходах
по итогам проверок деклараций о доходах 
за первую половину 2011 года по стра-
не лишились своих рабочих мест 1600 гос-
служащих.

Об этом на состоявшемся в Москве со-
вещании по вопросам совершенствования 
государственного контроля сообщил руко-
водитель администрации Президента РФ 
Сергей Нарышкин. Он напомнил, что 5 де-
кабря Дмитрий Медведев подписал закон 
о ротации государственных гражданских 
служащих в целях снижения коррупцион-
ных рисков в органах исполнительной вла-
сти всех уровней.

Актуальным остаётся требование к чи-
новникам снизить административное дав-
ление на бизнес, хотя в 2011 году общее 
количество незаконных проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей уменьшилось. Основная ответ-
ственность по защите прав предпринима-
телей по-прежнему возложена на Гене-
ральную прокуратуру.

валентина степанова

«единая россия» 
выдвинула кандидата  
в мэры  
каменска-Уральского
нынешний мэр каменска-Уральского будет 
участвовать во внутрипартийных выборах 
на должность главы муниципалитета.

Для участия в предварительных вну-
трипартийных выборах на должность гла-
вы муниципалитета политсовет местного 
отделения партии «Единая Россия» едино-
гласно выдвинул своего секретаря, нынеш-
него руководителя Каменска-Уральского 
Михаила Астахова, вступившего в эту 
должность в 2008 году. Предварительное 
голосование намечено на следующую не-
делю.

Кроме Каменска-Уральского весной 
2012 года в Свердловской области запла-
нированы выборы глав восьми муници-
пальных образований и депутатов около 
шестидесяти местных дум.

валентина смирнова

«Только вы. И никто, кроме вас»
1 Нынешние требования пе-ресмотра итогов голосования по выборам в Госдуму нацеле-ны на будущую кампанию по выборам президента страны, считает Путин. Поэтому пре-мьер призвал своих сторон-ников обязательно придти на выборы 4 марта и проголосо-вать. «Только вы должны бу-дете определять, кто займет-ся внешней политикой и бу-дет представлять нашу стра-ну на международной арене, кто обеспечит безопасность внешнюю, кто займется ре-шением социальных проблем, кто будет развивать экономи-ку. Только вы. И никто, кроме вас», — сказал Путин.Депутат Госдумы почёт-ный металлург из Нижнего Тагила Валерий Якушев под-держал премьера, заявив, что «не надо навлекать беду на Россию, не нужно великих ре-волюций», и затронул в ходе прямой линии целый ряд дру-гих вопросов: оплаты услуг и «жульничества» в ЖКХ, про-блем в агропроме. И даже дал Владимиру Путину наказ: «Ка-лёным железом выжечь бюро-кратизм и обман народа».Касаясь проблем агропро-ма, премьер напомнил, что в прежние годы СССР и Россия были крупнейшими импортё-рами зерна, «а сегодня мы — третья страна в мире по объё-мам продажи на экспорт». Это стало возможным, считает Пу-тин, «благодаря труду, талан-ту наших работников сельско-

го хозяйства, но и не в послед-нюю очередь благодаря под-держке государства».Отвечая на вопрос о до-ступности кредитов для мало-го бизнеса, Путин предостерёг от «повышенной кредитной активности», поскольку счита-ет опасным, когда искусствен-но накачивают экономику деньгами и возникают пузы-ри, как сегодня в США. «Когда это закончится и к чему при-ведёт, пока никто не знает, но это одна из угроз для мировой экономики», — считает глава российского правительства.Член Общественной пала-ты Анатолий Кучерена обра-тил внимание на отсутствие диалога между местными вла-стями и населением. Путин в ответ подчеркнул, что самый важный уровень власти, от ко-торого зависит повседневная жизнь людей, — муниципаль-ный. Сейчас решается вопрос о перераспределении полно-мочий и финансов между цен-тром и регионами, с тем, что-бы местные органы власти бы-ли самодостаточными для ре-шения возложенных на них за-дач. «Но даже при наличии та-кой возможности они не долж-ны быть бездушными, — зая-вил премьер. — Ведь местную власть люди избирают сами, и надо ответственно подходить к избирательному процессу».Премьер посмеялся над утверждениями, что в отно-шении регионов, где «пло-хо проголосовали за «Еди-ную Россию», будут приняты какие-то репрессивные ме-ры, будет ограничено их фи-

нансирование. Но говоря о гу-бернаторах регионов, не до-бившихся в ходе выборов по-ложительного результата, Пу-тин отметил, что это говорит об уровне поддержки или об отсутствии такой поддержки со стороны граждан, прожива-ющих в той или другой терри-тории. «И в некоторых случа-ях я бы на месте руководите-лей регионов подумал, не по-дать ли прошение об отстав-ке», — добавил он.Говоря о возможности воз-врата к системе выборности губернаторов, Путин заявил, что «нужно сохранить фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власть лю-дей, которые будут опираться на какие-то полукриминаль-ные или, не дай Бог, сепара-тистские силы». Но предло-жил «как вариант, подумать над тем, чтобы все партии, ко-торые приходят в региональ-ный парламент в результа-те выборов, предлагали пре-зиденту своих кандидатов на должность губернаторов. Эти предложения проходят через президентский фильтр, и он вносит эти кандидатуры уже не на депутатов Заксобрания, а на прямое тайное голосова-ние всего населения, прожи-вающего в регионе».На предложение реши-тельно снимать с должностей и неэффективно работающих министров, Путин заявил, что самое плохое — это занимать-ся кадровой чехардой. «Из ми-нистров легко сделать «коз-лов отпущения», — сказал премьер. — Но наша задача — 

если в чём-то люди ошибают-ся, выстроить работу так, что-бы избежать этих ошибок».«Коррупция — беда любой переходной экономики, — ска-зал Путин. — Такая проблема есть, её нужно истреблять под корень». В этой связи он при-вел статистические данные, согласно которым количество уголовных дел, возбужден-ных в отношении коррупцио-неров, составляет не одну ты-сячу, несколько сотен дел до-ведено до суда. Есть примеры, когда «сажают» и губернато-ров, и людей «на уровне зам-министра». Власть и сама за-интересована в вычищении коррупции, но никакой кам-панейщины и здесь допускать нельзя, подчеркнул глава рос-сийского правительства.Спокойно и уверенно отве-чал Владимир Путин на самые разнообразные, порой неожи-данные вопросы. На вопрос, позовет ли он Алексея Кудри-на в свою команду в случае из-брания президентом, премьер ответил, что Кудрин никуда из его команды не уходил, что это «его давний и очень до-брый товарищ» и что их раз-ногласия не носят принципи-ального характера. А на во-прос об отношении к Михаилу Касьянову премьер напомнил, что когда тот работал пред-седателем правительства РФ, многие либерально настроен-ные и уважаемые в либераль-ных кругах члены правитель-ства — Герман Греф, Алексей Кудрин — требовали убрать Касьянова из правительства, заявляя: «Мы с этим жуликом 

работать не будем. Или он, или мы».«Нужно с уважением отно-ситься ко всем нашим граж-данам, — сказал Путин о тех, кто игнорирует нынешнюю власть. — Но есть люди, кото-рые имеют паспорт граждани-на РФ, но действуют в интере-сах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться на-ладить контакт, хотя часто это бесполезно или невозможно».Прокомментировал Пу-тин и размещенную в жур-нале «КоммерсантЪ. Власть» фотографию избирательно-го бюллетеня с нецензур-ной надписью в его адрес. Со-общив, что эта фотография его «не удивила и позабави-ла», премьер обратил внима-ние, что надпись на бюллете-не была сделана в Лондоне, где люди пришли голосовать на избирательный участок в посольство РФ. «Но мы зна-ем, кто в Лондоне собрался и почему они не возвращаются в Россию. Их желание послать меня подальше связано с тем, что они сами хотят сюда вер-нуться, а пока я здесь сижу, им вернуться нельзя», — до-бавил премьер.Из студии, оборудован-ной на территории Уралва-гонзавода в Нижнем Тагиле, на связь с премьером вышли и наши земляки — слесарь-сборщик Сергей Шаболин и начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских. Их ин-тересовало, почему наши во-енные, которым выделяют-ся огромные средства для пе-

ревооружения армии, предпо-читают закупать французские боевые корабли, итальянские бронемашины и австрийские винтовки, а нашим обо-ронщикам предлагают за-казы только на капиталь-ный ремонт устаревшей боевой техники.Премьер-министр при-знал, что некоторые тре-бования Минобороны к предприятиям ОПК дей-ствительно необоснован-ны — по ценам 80-х годов прошлого века они хотят покупать технику XXI ве-ка — и заверил, что без гос-оборонзаказа наши произ-водители новейших образ-цов вооружения не оста-нутся. Кстати, уралвагон-заводовцы это уже почувство-вали на себе — их предприя-тие сегодня имеет портфель заказов на годы вперёд.Подробно и обстоятель-но Путин отвечал и на вопро-сы, касающиеся международ-ной политики. В частности, он заявил, что руководство России хочет и будет выстра-ивать отношения с США, тем более, что «и внутри самих Со-единенных Штатов происхо-дит определенная трансфор-мация». «Американскому об-ществу уже не хочется испол-нять роль международного жандарма», — заявил россий-ский премьер.Общение Владимира Пу-тина со зрителями и слушате-лями в прямом эфире продли-лось более четырёх с полови-ной часов.

Эти люди представляют Свердловскую область на высшем уровне законодательной власти России

отари арШБа (3)*, 
место жительства –  

москва,  
место работы до избрания –  

Госдума, председатель 
комитета по регламенту  
и организации работы

игорь Баринов (3)*, 
место жительства – 

екатеринбург,  
место работы до избрания -  

Госдума, заместитель 
председателя комитета по 

обороне

александр петров (1)*,  
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы до 
избрания – ооо «Уральский 

центр биофармацевтических 
технологий»,  

генеральный директор

валерий якУШев (1)*,  
место жительства –  

нижний тагил,  
пенсионер

павел дороХин (1)*,  
место жительства – москва, 

основное место работы  
до избрания –  

оао «рособоронэкспорт», 
советник заместителя 

генерального директора

николай еЗерскиЙ (3)*,  
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы  
до избрания – Госдума,  

член комитета  
по безопасности

константин сУББотин (1)*,   
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы до 

избрания – Законодательное 
собрание свердловской 

области, помощник депутата

владимир таскаев (2)*,  
место жительства – 

екатеринбург,   
основное место работы до 
избрания – Госдума, член 

комитета по строительству  
и земельным отношениям

александр БУрков (2)*,  
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы  
до избрания – Госдума,  

член комитета по транспорту

Геннадий носовко (1)*,  
место жительства – 

красноярск,  
основное место работы до 
избрания – ооо «монтаж-

строй», генеральный директор

валерий ЧереШнев (2)*,  
место жительства – пермь,  

основное место работы  
до избрания – Госдума, 
депутат, председатель 

комитета по науке и 
наукоемким технологиям

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера главным вопросом 
заседания Центральной 
избирательной комиссии 
(ЦИК) России стала реги-
страция депутатов ниж-
ней палаты российского 
парламента шестого созы-
ва, избранных на выборах 
четвёртого декабря.Кроме того, ЦИКом при-няты решения о передаче вакантных мандатов депу-татов Госудумы шестого со-зыва зарегистрированным кандидатам из федераль-ных списков, выдвинутых политическими партиями «Единая Россия», «Справед-ливая Россия» и КПРФ.Дело в том, что феде-ральный закон о выборах депутатов Государствен-ной Думы предусматривает процедуру, когда кандидат вправе отказаться от ман-дата, представив заявление в Центризбирком РФ. В этом случае его мандат считает-ся вакантным и ЦИК преда-ёт его следующему депута-ту из списка той же партии, участвующей в выборах.Напомним, что некото-рые избранные парламен-тарии, занимающие, в част-ности, должности в орга-нах исполнительной вла-сти, официально уведомили Центризбирком о том, что слагают с себя обязанности, которые согласно закону не позволяют совмещать их с работой в Госдуме. Другая часть народных избранни-ков уже отказалась от ман-датов, которые будут пере-распределены в региональ-ных группах.Как сообщила пресс-секретарь главы государ-ства Наталья Тимакова, на днях в ЦИК направил заяв-ление с отказом от депутат-ского мандата Президент России Дмитрий Медведев.Среди глав регионов, ко-торые предпочли оправды-вать доверие населения на нынешнем посту, действую-щие губернаторы Свердлов-ской, Тверской и Тульской областей Александр Миша-рин, Андрей Шевелев и Вла-димир Груздев, губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава Ингушетии Юнус- Бек Евкуров. Продол-жат исполнять свои пол-номочия и губернатор Ха-баровского края Вячеслав Шпорт, председатель пра-вительства Тувы Шолбан Кара-оол, глава Бурятии Вя-чеслав Наговицын, губерна-

тор Воронежской области Алексей Гордеев, руководи-тель Томской области Вик-тор Кресс.Отказался от депутат-ского мандата и спикер Гос-думы 4-го и 5-го созывов Борис Грызлов, который за-явил, что, проработав в Го-сударственной Думе восемь лет подряд, «сумел реализо-вать многое из того, что бы-ло задумано». Но при этом Грызлов го-тов, как прежде, возглав-лять высший совет партии «Единая Россия».Как уже сообщала «ОГ», от Свердловской области в нижнюю палату феде-рального парламента вош-ли 11 депутатов. Это Алек-сандр Петров, Валерий Яку-шев, Отари Аршба, Игорь Баринов («Единая Россия»), Александр Бурков, Валерий Черешнев и Геннадий Но-совко («Справедливая Рос-сия»), Николай Езерский и Павел Дорохин (КПРФ), Вла-димир Таскаев и Констан-тин Субботин (ЛДПР).Таким образом, депу-татское представитель-ство в Госдуме от Свердлов-ской области по сравнению с предыдущим созывом (а тогда свердловчане полу-чили по результатам выбо-ров 2007 года 14 мандатов) «полевело»: если раньше коммунистов представлял один депутат, то сегодня их двое. Усилили свои позиции и эсеры — трое сейчас про-тив двоих ранее. Кстати, Государственная Дума шестого созыва будет работать пять лет, то есть на один год больше, чем все предыдущие созывы.После регистрации но-воиспеченных парламента-риев их список должен быть официально опубликован, и тогда Госдума нового созы-ва может приступить к ра-боте.

Стал известен окончательный состав депутатского корпуса Государственной Думы
 кстати
Президент России Дми-

трий Медведев подписал 
указ о проведении первого 
пленарного заседания депу-
татского корпуса 6-го созы-
ва. Оно назначено на 21 де-
кабря. Планируется, что к 
первому заседанию будут 
представлены кандидатуры 
председателя Госдумы, за-
местителей, а также предло-
жения по структуре комите-
тов, их руководству и персо-
нальному составу.

* сколько раз избирался в Госдуму

Кто есть кто в Государственной Думе

депутаты Госдумы 
предыдущего созыва  
от свердловской области (14)

«единая россия» (9):
Игорь Баринов,
Виктор Дедов,
Павел Зырянов,
Александр Коваль,
Георгий Леонтьев,
Зелимхан Муцоев,
Борис Никонов,
Валерий Язев,
Виктор Якимов.

кпрф (1):
Николай Езерский.

лдпр (2):
Эдуард Маркин,
Владимир Таскаев.

«справедливая россия» (2):
Александр Бурков,
Валерий Черешнев

  из сту-
дии, оборудован-
ной на территории 
Уралвагонзаво-
да в нижнем таги-
ле, на связь с пре-
мьером вышли и 
наши земляки — 
слесарь- сборщик 
сергей Шаболин 
и начальник сбо-
рочного цеха УвЗ 
игорь Холман-
ских.


