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президент Дмитрий 
Медведев отстранил 
от должности главного 
военного финансиста
вчера на портале государственной системы 
правовой информации опубликован Указ 
президента РФ Дмитрия Медведева об 
освобождении от должности заместителя 
главы Минобороны России Михаила 
Мокрецова.

Ранее возглавлявший федеральную на-
логовую службу Михаил Мокрецов был на-
значен заместителем министра оборо-
ны РФ весной 2010 года. В военном ве-
домстве он занимался вопросами военно-
экономического обеспечения и финанси-
рования Вооруженных сил, отмечает газета 
«Известия».

леонид поЗДЕЕв

Румыния размещает  
пРо
президент Румынии траян Бэсеску 
подписал договор о размещении 
американских противоракет SM-3 на 
военно-воздушной базе Deveselu – 
недалеко от границы с Болгарией. 
в начале декабря этот документ 
рассмотрел и одобрил парламент 
Румынии.

Со дня на день на законных основани-
ях на территории этой страны может начать-
ся строительство базы ПРО, что станет вто-
рым из четырёх этапов развёртывания систе-
мы противоракетной обороны НАТО в Европе. 
Планируемые североатлантическим альянсом 
третий и четвёртый этапы – размещение мо-
бильных радиолокационных станций и бата-
реи противоракет в Польше, вблизи россий-
ской границы.

Расценивая это как угрозу ракетно-
ядерному потенциалу нашей страны, Дми-
трий Медведев заявил 23 ноября на сам-
мите в Лиссабоне с участием американской 
стороны, что Россия усилит прикрытие объ-
ектов своих стратегических сил – совре-
менные ударные системы вооружений мо-
гут быть развёрнуты на западе и юге, бал-
листические ракеты будут оснащаться пер-
спективными комплексами преодоления 
ПРО и новыми высокоэффективными бое-
выми блоками.

Дмитрий Медведев не исключает, что при 
подобном развитии событий Россия может 
воспользоваться правом выхода из догово-
ра по СНВ.

валентина стЕпаНова 

сШа объявили  
об окончании войны  
в ираке
президент сШа Барак обама заявил, что 
американские войска покидают «суверенный, 
стабильный и самостоятельный ирак», — 
сообщает агентство РБк.

В столице Ирака Багдаде вчера по это-
му поводу был приспущен американский 
флаг. На торжественной церемонии при-
сутствовали представители Пентагона, в 
том числе и министр обороны США Леон 
Панетта.

Большинство военнослужащих США, ко-
торые до сих пор находились в Ираке, уже 
отправились на родину. Теперь за безопас-
ность страны отвечает только национальная 
власть.

Однако госсекретарь Хилари Клинтон 
ещё в октябре заявила, что США продолжит 
поддерживать Ирак. Видимо, именно с этой 
целью американцы всё-таки оставили в этой 
стране двести своих военных консультантов.

Напомним, война США в Ираке началась 
в 2003 году. Тогда подразделения вооружен-
ных сил Америки и Великобритании втор-
глись в эту страну, чтобы свергнуть режим 
Саддама Хуссейна, и 9 апреля 2003 года  
войска коалиции взяли Багдад. За первые 
два месяцы войны Англия и США потеряли 
чуть больше 170 солдат. Но противостояние 
перешло в партизанскую войну. С тех пор 
потери американцев стали заметно возрас-
тать, и даже после пленения и казни Хуссей-
на в 2006 году положение не улучшилось.

анна осипова

исполНяющий оБяЗаННости 
гУБЕРНатоРа поЗДРавил РакЕтчиков

профессиональный праздник День Ракетных войск стратегическо-
го назначения (РвсН) установлен Указом президента РФ 10 дека-
бря 1995 года и отмечается ежегодно 17 декабря.

Датой праздника выбрано 17 декабря потому, что в 1959 году в 
этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета о соз-
дании нового самостоятельного вида Вооружённых Сил — Ракетных 
войск стратегического назначения, составивших основу стратегиче-
ских ядерных сил страны.

Вот уже более полувека РВСН выполняют задачи по ядерному 
сдерживанию возможной агрессии и готовы в любой момент пора-
зить ракетно-ядерными ударами стратегические объекты на терри-
тории противника в любой точке земного шара.

В связи с началом развёртывания системы противоракетной 
обороны НАТО в Европе Президент России Дмитрий Медведев за-
явил недавно о необходимости дальнейшей модернизации и техни-
ческого переоснащения РВСН, на вооружение которых будут посту-
пать перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать 
любые современные системы ПРО.

Соединения и части РВСН, оснащённые современными межкон-
тинентальными баллистическими ракетами, несут боевое дежурство 
и на территории Среднего Урала.

Сегодня с профессиональным праздником уральских воинов-
ракетчиков поздравил исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Анатолий Гредин.

«В Ракетных войсках стратегического назначения служат муже-
ственные, высокопрофессиональные и дисциплинированные вои-
ны, преданные воинскому долгу, присяге и Отечеству. От всей души 
благодарю уральских воинов-ракетчиков за добросовестное испол-
нение воинского и служебного долга. Уверен, вы и впредь будете 
сохранять славные воинские традиции РВСН, повышать оборонную 
мощь России», — говорится в поздравлении главы региона.
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Впрочем, премьер обхо-дить острые углы не пытался. Это, безусловно, сказалось на общем положительном впе-чатлении от беседы.Заместитель руководи-теля администрации губер-натора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев расска-зал «ОГ», что ежегодно смо-трит все прямые эфиры с Пу-тиным, вот и на этот раз отло-жил все свои дела. Он уверен, что интерес россиян к «Разго-вору с Путиным» не спадает по нескольким причинам:- Каждый раз чувствует-ся огромная заинтересован-ность аудитории, не только той, которая сидит в зале и непосредственно контакти-рует с Путиным, но и той, которая просто слушает и смотрит. Все мои знакомые, мои родители постарались если не целиком, то хотя бы значительную часть прямо-го эфира посмотреть. Лю-ди хотят услышать, что ду-мает лидер нации по поводу ключевых вопросов, кото-рые их волнуют. Начиная от каких-то общеглобальных тем, тем мирового уровня, заканчивая очень конкрет-ными злободневными. На-пример, что будет делаться для ликвидации очередей в поликлиниках? Интерес лю-дей понятен: важно знать, что думает по тому или ино-му поводу человек, прини-мающий решения, которые в России исполняются. Мне как политологу было инте-ресно увидеть и услышать в прямом эфире, что волну-ет россиян, какие вопросы они поднимают. Должен за-фиксировать, что никаких закрытых тем, которые не прозвучали бы в ходе пря-мого эфира, я не заметил. Любые, самые острые во-просы задавались Путину, высказывались очень любо-пытные мнения. С этим то-же связан повышенный ин-терес, который испытывает аудитория к прямым эфи-рам. Это не какая-то пиар-процедура, это действи-тельно живое общение ли-дера нации с россиянами по самым актуальным вопро-сам. Безусловно, интересны заявления, которые сделал Владимир Владимирович в ходе прямого эфира. С этим я связываю ещё одну причи-ну, почему «Разговор с Пути-ным» смотрят и специали-сты, и представители элиты — потому что всегда звучат какие-то интересные пред-ложения, ранее не оглашав-шиеся. Вопрос, который я лично хотел бы задать, про-звучал несколько раз, поэ-тому сам звонить я не стал. 

Он касается позиции Пути-на и федеральной власти по поводу мер, которые будут приниматься в сфере борь-бы с коррупцией.В отличие от Вадима Ду-бичева, Алексей Воробьёв (некогда — председатель Свердловского правитель-ства, а теперь — гендирек-тор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»), как он сам признался, не смог посмо-треть «Разговор с Путиным» в прямом эфире и с основны-ми тезисами беседы ознако-мился чуть позже.- Очень приятно, когда руководитель в хорошей фи-зической форме, — поделил-ся Алексей Воробьёв своим впечатлением. — Ясное из-ложение мыслей и понима-ние обстановки, оценка си-туации. По сути, во многих ответах звучит не только позиция человека, но и уста-новки на модернизацию эко-номики, на укрепление со-циальной сферы и в целом политической системы на-шего государства. По всем трём направлениям, на мой взгляд, ясное изложение Владимиром Владимирови-чем своей позиции говорит о конкретности управле-

ния экономикой и о заботе о человеке. Я радуюсь тому, что лидер в нашем государ-стве, сейчас кандидат в Пре-зиденты России, по всем во-просам имеет твёрдую жиз-ненную позицию. Для меня было интересно услышать из уст главы нашего прави-тельства несколько момен-тов. Во-первых, мысль о вы-борности глав субъектов фе-дерации в сочетании с прин-ципом учёта интересов госу-дарства, то есть, с одной сто-роны — широкое самоуправ-ление, с другой — укрепле-ние государства. Этот прин-цип формирования испол-нительной власти субъек-тов России, конечно, нов. Во-вторых, твёрдая и достаточно понятная оцен-ка результатов выборов 4 декабря, в том числе реак-ции некоторых иных субъ-ектов международного пра-ва. Естественно, не могли быть затронуты все аспек-ты нашей жизни, однако те вопросы и ответы, кото-рые звучали, дают понима-ние, что хочет, делает и бу-дет делать Владимир Вла-димирович.

«Это не пиар-процедура...»
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе ЦИК опре-
делил, кто именно будет ра-
ботать в Госдуме шестого 
созыва. Понятно, что име-
на 450 человек, получив-
ших мандаты со всей стра-
ны (а в списки избирателей 
были внесены 109 237 780 
граждан России), знакомы 
далеко не всем проголосо-
вавшим. И сегодня многие 
избиратели с удивлением 
говорят о том, что для них 
ориентиром в списке был 
один человек, а в итоге из-
бранником стал другой.

«Вагончик» 
тронется —  
мандат останетсяТакое понятие, как «па-ровоз», то есть узнаваемое имя политика, за которым на выборах тянется весь со-став предвыборного списка, — давно используемая пред-выборная технология. Поэто-му не приходится удивлять-ся, когда лидеры партийных списков передают свои ман-даты нижестоящим коллегам по партии. Но у «паровозов», как правило, уже есть соот-ветствующие обязательства перед гражданами, а также властные полномочия.Например, мандат депу-

тата Госдумы по сравнению с возможностями главы регио-на, мягко говоря, не впечатля-ет… А потому дилеммы «быть или не быть» (депутатом) для этих людей, как правило, нет. Тем более, что на своём посту они могут курировать работу избранных от возглавляемого ими региона парламентариев.А главное — всё в соответ-ствии со статьёй 82 федераль-ного закона о выборах депу-татов Госдумы, в которой, в частности, говорится, что де-путатские мандаты распреде-ляются между зарегистриро-ванными кандидатами в соот-ветствии с порядком их раз-мещения в федеральном спи-ске. При этом в течение семи дней со дня голосования за-регистрированный канди-дат может отказаться от по-лучения депутатского ман-дата. Как говорится в законе, отказ от получения мандата «влечёт за собой изменение порядка размещения зареги-стрированных кандидатов в соответствующем федераль-ном списке». Вот отсюда и по-являются «вагончики».
Вагонные споры 
— последнее делоПо данным ЦИК, от ман-датов отказались глава Чеч-ни Рамзан Кадыров, глава Бу-рятии Вячеслав Наговицын, 

глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, глава Якутии Егор Борисов,   глава Хакасии Вик-тор Зимин, президент Удмур-тии Александр Волков, глава Тувы Шолбан Кара-оол, гла-ва Хабаровского края Вячес-лав Шпорт, мэр Москвы Сер-гей Собянин, губернатор Мо-сковской области Борис Гро-мов, губернатор Коми Вячес-лав Гайзер, губернатор Крас-нодарского края Александр Ткачев, губернатор Воронеж-ской области Алексей Гордеев, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, гу-бернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губер-натор Тверской области Ан-дрей Шевелев, губернатор Че-лябинской области Михаил Юревич, губернатор Тульской области Владимир Груздев, губернатор Ивановской обла-сти Михаил Мень, губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин,   губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, руководитель Забай-кальского отделения «Единой России», спикер Заксобрания края Степан Жиряков, губер-натор Калининградской обла-сти Николай Цуканов.
Сяду  
в скорый поездОтказались от депутат-ства президент авиастрои-

тельной корпорации «Иркут» Алексей федоров, директор Эрмитажа Михаил Пиотров-ский, актер Владимир Маш-ков. Впрочем, эти люди — ис-ключение из правил.В основном люди бизнеса и искусства соглашаются при-нять мандаты от вышестоя-щих (по списку) товарищей по партии. Например, места тех, кто решил не занимать депутатское кресло, перешли, в частности, к Ларисе Шойгу, Белану Хамчиеву, Владисла-ву Третьяку и Иосифу Кобзо-ну (ему свой мандат передал председатель законодатель-ного собрания Забайкальско-го края Степан Жиряков).Также передача мандатов увеличила количество пред-ставителей «Общероссийско-го народного фронта». Место в парламенте получил гла-ва организации «Убитые до-роги Пскова» Александр Ва-сильев. Ему «депутатская ко-рочка» перешла от президен-та Кабардино-Балкарии Арсе-на Канокова.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин уступил своё место в Госду-ме Игорю Баринову, уже име-ющему опыт парламентской работы.Кроме того, среди депу-татов оказался телеведущий Алексей Пушков, автор про-граммы «Постскриптум». Он 

получил свой мандат от ми-нистра природных ресурсов Юрия Трутнева.Не отказались от «гос-думства» глава президент-ской администрации Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Жуков. По данным газеты «Известия», Нарыш-кин займёт пост председа-теля нижней палаты, а вице-премьер Жуков — по совме-стительству глава Олимпий-ского комитета России, воз-можно, сядет в кресло вице-спикера.Кроме представителей высшего чиновничества, де-путатский корпус пополнят и представители крупного частного капитала. Это совла-делец компании НОВАТЭК Ле-онид Симановский и владелец инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Ми-хаил Слипенчук.Также среди известных персон, зарегистрирован-ных в качестве депутатов, режиссер Станислав Говору-хин, спортсмены Марат Са-фин, Александр Попов, Ана-толий Карпов, Николай Валу-ев, Александр Карелин и Али-на Кабаева.Что касается оппозицион-ных партий, то от «Справед-ливой России» мандат в Гос-думе получит, в частности, Сергей Миронов.Свои депутатские полно-

мочия также сохранили ли-дер КПРф Геннадий Зюганов и лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.
Следующая 
станция — 
конечная?Итак, на основании прото-кола о результатах выборов депутатов Госдумы Централь-ная избирательная комиссия постановила зарегистриро-вать депутатов Государствен-ной Думы федерального Со-брания Российской федера-ции шестого созыва в количе-стве 351 человека. Остальных «допризывников», которым коллеги-однопартийцы пере-дали мандаты, зарегистриру-ют позже…

ЦИК сказал: «Поехали»Заседание Центризбиркома России может войти в историю отечественного парламентаризма
 НаШа спРавка

По официальным результатам выборов в Государс-
венную Думу шестого созыва, представленным ЦИК 
России, партия «Единая Россия» получила 49,32 про-
цента голосов избирателей, КПРФ — 19,19 процен-
та голосов, «Справедливая Россия» — 13,24 процента, 
ЛДПР — 11,67 процента, «Яблоко» — 3,43 процента, 
«Патриоты России» — 0,97 процента, «Правое дело» — 
0,6 процента.

В составе Государственной Думы VI созыва «Еди-
ная Россия» получает 238 мест в Госдуме, КПРФ — 
92, «Справедливая Россия» — 64, ЛДПР — 56 ман-
датов.

«Мы не гламурные девицы, чтобы всем нравиться»
Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия, Сау-довская Аравия, Алжир не единожды рукоплескали «ле-тающему» танку, «пилотиру-емому» Олегом Домрачевым. Он может порассказать нема-ло историй, когда в услови-ях пустыни и бездорожья на прогонах и стрельбах его ма-шина выходила победителем в споре с «иномарками».За 35 лет тагильский во-дитель повидал много спец-техники. Патриотом своего за-вода Олега сделало не только место работы, но и знание во-проса. Конечно, его слова во-енные руководители навер-няка сочли за оскорбление, но высказывание главкома сухо-путных войск в Совете феде-рации по поводу превосход-ства «леопардов» тоже было воспринято создателями оте-чественных танков как удар ниже пояса. Если вопросы слесаря-сборщика Сергея Шабалина и водителя-испытателя Оле-га Домрачева касались гос-оборонзаказа и перспектив работы Уралвагонзавода, то начальник сборочного цеха Игорь Холманских взялся за политическую тему. –Мы дорожим стабиль-

ностью и не хотим возврата назад. Хочу сказать про ми-тинги. Если полиция не уме-ет работать, то мы с мужи-ками готовы выйти на ули-цы и отстоять свою стабиль-ность. Разумеется, в рамках закона, – заявил в диалоге с Путиным Холманских. Кста-ти, последнюю его фразу не упоминают многочислен-ные блогеры, сразу же запи-савшие Игоря Рюриковича в черносотенцы. Если прочи-тать всё, что написано о гроз-ном начальнике цеха в Ин-тернете, создаётся впечатле-ние, что он уже вовсю оруду-ет дубиной, разгоняя в Ниж-нем Тагиле скопления «несо-гласных». На деле оказалось, что Игорь Рюрикович никог-да не принимал участия ни в одном митинге ни на чьей стороне. –В нашем городе на ми-тинг вышло не более ста че-ловек, несогласных с итогами проведённых выборов. Когда увидел по телевидению, что на Болотной площади их ты-сячи – удивился. И мне, и моим коллегам непонятно, для чего нужно дестабилизировать об-становку в стране. Есть нару-шение – иди в суд. Вспомни-лись 90-е годы, когда на волне кризиса протестных высту-плений было много. Помог-ло это хоть одному предпри-

ятию? А вот своевременная поддержка государства, лич-ное участие Владимира Пу-тина стали опорой для выхо-да Уралвагонзавода из кризи-са. Лично для меня и многих тысяч заводчан стабильность – это долгосрочный оборон-ный заказ, достойная зарпла-та, социальные гарантии. Мы хотим жить и зарабатывать, – пояснил свою позицию Игорь Холманских.В семнадцать часов пло-щадь перед центральной проходной Уралвагонзавода запрудил народ. Люди спе-шили домой после оконча-ния рабочей недели. На во-прос, как они относятся к словам уралвагонзаводцев во вчерашнем прямом эфи-ре, большинство кивают одо-брительно. «Пусть власть и оппозиция знают, что в Рос-сии по-прежнему остались люди, которые главнее слов считают дело. Может, на-ши рабочие и не мастаки го-ворить, зато совесть и гор-дость имеют. Сказали, что думают. Не понравилось? А мы и не гламурные девицы, чтоб всем нравилось, мы лю-ди «от сохи», вернее, от стан-ка», – подытожили разговор молодые парни, спешащие от проходной на трамвай-ную остановку.

1 

испытатель танков олег Домрачев предложил послать неспециалистов из Минобороны  
по известному в народе адресу…
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 встРЕча «За каДРоМ»
Большинство россиян смотрели и слушали «Разговор с пути-

ным» только по телевизору или радио, но некоторым посчастливи-
лось попасть прямо в студию. там оказались представители бук-
вально всех сфер общества — люди культуры и искусства, меди-
ки, промышленники, журналисты, спортсмены, общественно-поли-
тические деятели… Разумеется, такая встреча не могла обойтись 
без персон бизнес-сообщества. среди них — председатель сверд-
ловского областного отделения общероссийской организации «Де-
ловая Россия» Борис Зырянов. как рассказал он «областной газе-
те», с владимиром путиным ему, помимо прочего, удалось погово-
рить «за кадром».

- Встреча в прямом эфире — это большой труд. Даже просто на-
ходиться четыре часа в зале достаточно тяжело, — поясняет Борис 
Зырянов. — Я видел, насколько это непросто — отвечать на вопросы, 
многие из которых оказались нелицеприятными и довольно острыми, 
и реагировал на них Владимир Владимирович достаточно остро. Всем 
без исключения очень хотелось задать свой вопрос, поэтому было 
ещё и очень плотное обсуждение в кулуарах, уже после официально-
го мероприятия. Путин остался, и у нас была возможность около по-
лучаса с ним поговорить. Как раз тогда я его проинформировал о на-
ших проектах, которые он поддержал в прямом эфире 25 мая. Мы 
просто продолжили наш разговор. Дело в том, что это стратегический 
проект, имеющий общероссийское значение. Сегодня страна находит-
ся в тяжёлой зависимости от поставок западной микроэлектроники, 
но мы имеем всё для того, чтобы от этого уйти. Атмосфера в студии 
была достаточно свободная, Путин сразу задал тон, пошутил, все рас-
слабились. Была установка на неформальное общение. Хотя вопросы 
и обсуждались заранее, интереса к беседе это не убавило. Мы ведь не 
знали, как будет реагировать на эти вопросы кандидат в президенты. 

Конечно, есть у Владимира Владимировича (и он в этом сам при-
знался) и отрицательные черты, есть и минусы как у президента. Но 
сегодня это,  безусловно, лучший вариант. Видение, которое есть у 
Путина по многим вопросам, конечно, сильно отличается от нашего, 
от мнения предпринимателей и бизнеса. Путина очень интересуют со-
циальные вопросы, внешнеполитические последствия принимаемых 
решений. Было очень интересно послушать, как может достаточно по-
нятный в нашем представлении вопрос трансформироваться, когда на 
него смотрят с точки зрения руководителя страны. Я думаю, что биз-
нес поддержит Путина на выборах, тот тренд, который он обозначил 
— как будет развиваться страна, если его выберут президентом — нас 
устраивает. Это и стабильность, и уменьшение административных ба-
рьеров, и борьба с коррупцией.


