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 наша справка
Президент России избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Ранее Президент России избирался на четы-
ре года (поправки к Конституции, касающиеся изменения 
сроков полномочий президента вступили в силу 31 дека-
бря 2008 года).

Согласно федеральному законодательству, одно и то 
же лицо не может занимать должность президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков подряд. Те есть, 
если человек, когда-то руководивший государством два 
срока подряд, сегодня занимает, например, пост премьер- 
министра, то теперь его выдвижение в качестве кандидата 
в президенты соответствует всем юридическим нормам.

Днём голосования на выборах президента является вто-
рое воскресенье месяца, в котором проводилось голосова-
ние на предыдущих общих выборах главы государства.

Предыдущие выборы президента состоялись 2 марта 
2008 года. Следующие выборы должны были состояться 
11 марта 2012 года, но в связи с переносом выходного дня 
с воскресенья, 11 марта, на пятницу, 9 марта, в 2012 году 
они пройдут 4 марта.

Кандидаты на должность Президента Российской Фе-
дерации могут быть выдвинуты как политическими пар-
тиями, так и в порядке самовыдвижения при условии его 
поддержки группой избирателей. Для самовыдвижения 
кандидата на должность президента ему необходима под-
держка инициативной группы в количестве не менее 500 
человек. Кандидат может дать согласие баллотировать-
ся только от  одной политической партии. Политической 
партией не может быть выдвинут кандидат, выдвинувший 
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Медведев позвал 
лидеров в партию
на встрече с активом партии президент 
рФ Дмитрий Медведев призвал лидеров 
«Единой россии» и лидеров партийных спи-
сков вступить в неё, сообщает Lenta.ru.

- Члены партии должны быть генетиче-
ски с ней связаны, — заявил Медведев. — 
Они должны жить интересами людей, уча-
ствовать во всех начинаниях партии, а не 
формально посещать какие-то мероприя-
тия, связывать с партией все свои надеж-
ды, но не только надежды, они должны с 
партией разделять все политические риски.

Напомним, сам глава государства чле-
ном партии не является, так же, как и кан-
дидат в президенты страны от «Единой 
России» Владимир Путин.

На этой же встрече Дмитрий Медведев 
призвал единороссов к реформированию 
партии и назвал первостепенную задачу — 
победа Владимира Путина на предстоящих 
выборах главы государства.

анна осипова

скончался  
руководитель  
северной кореи
северокорейский лидер ким Чен ир скон-
чался 17 декабря из-за «большого ум-
ственного и физического напряжения» во 
время поездки на поезде по стране, со-
общает «интрефакс» со ссылкой на Цен-
тральное новостное агентство северной 
кореи.

По данным северокорейских меди-
ков, Ким Чен Ир умер на 70-м году жиз-
ни от обширного инфаркта, осложнённого 
острой сердечной недостаточностью. Сын 
основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Чен 
Ир являлся главой Корейской Народно-
Демократической Республики, генераль-
ным секретарём Трудовой партии Кореи, 
Верховным главнокомандующим Корей-
ской народной армии, председателем Госу-
дарственного комитета обороны КНДР.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в настоящее 
время власть в КНДР «полностью перешла 
в руки Ким Чен Ына — 27-летнего сына по-
койного руководителя страны.

виталий полЕЕв

Чехия  
простилась 
с бывшим  
президентом
в возрасте 75 лет в столице Чехии праге в 
воскресенье, 18 декабря, скончался быв-
ший президент республики вацлав Гавел, 
сообщает итар-тасс.

Выпускник Пражской академии ки-
ноискусства драматург и литератор Вац-
лав Гавел с 1977 года активно участво-
вал в чешском диссидентском движении. 
После «бархатной революции» в декабре 
1989 года он был подвергнут превентивно-
му аресту, а 26 декабря того же года — из-
бран президентом Чехословакии. В июле 
1990 переизбран на двухлетний срок в ходе 
первых свободных выборов.

В июле 1992 словацкие депутаты нало-
жили вето на переизбрание Гавела. Стол-
кнувшись с неизбежностью распада Че-
хословакии, Гавел ушел с поста президен-
та, не дожидаясь формального окончания 
срока своих полномочий. В январе 1993 
года Вацлав Гавел был избран президентом 
вновь образованной Чешской Республики, 
а в январе 1998 года переизбран на вто-
рой пятилетний срок. В феврале 2003 сло-
жил с себя президентские полномочия. Но-
вым президентом страны был избран Вац-
лав Клаус.

леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
На сегодняшний день ин-
формация, передаваемая 
Центральной избиратель-
ной комиссией (ЦИК) Рос-
сии о выдвижении и реги-
страции кандидатов в пре-
зиденты напоминает свод-
ки Совинфорбюро во вре-
мя войны. Всё очень крат-
ко и без эмоций.Тем не менее, собрав и проанализировав то немно-гое, что есть интересно-го для избирателя, можно представить хотя бы пред-варительную картину в не-большой таблице, собран-ной, в первую очередь, на основании данных ЦИК Рос-сии. Итак… (см. таблицу).Кстати, четверг прошлой недели был последним днем, когда ЦИК России принимал докуменов от потенциаль-ных кандидатов в президен-ты РФ, желающих поучаство-вать в избирательной кампа-нии в качестве самовыдви-женцев. Согласно требовани-ям избирательного законо-дательства, все кандидаты на пост главы государства 

ЦИК — и ничего личногоНесмотря на то, что старт президентской избирательной кампании в нашей стране был дан ещё 25 ноября этого года,  с окончанием выборов в Госдуму ситуация на «президентском поле» начинает проясняться

1 Особенно выиграют от этой коррекции закона 21 сельское поселение, дохо-ды которых увеличатся по этой статье на семь процен-тов. Правда, потеряют при этом крупные муниципали-теты, в частности, около по-лутора миллиардов рублей — Екатеринбург. Но это, учи-тывая просто бедственное со-стояние наших сёл, наверное справедливо.Уже вечером этого дня  была сформирована пока не назвавшая своего лидера де-путатская фракция «Единой России».Коммунисты тоже реши-ли сделать свой выбор поз-же, после того, как депутаты-одномандатники, прошедшие в Законодательное Собрание под флагом этой партии, под-твердят свое желание войти в их фракцию.Поэтому Андрей Альшев-ских прогнозировал сегод-няшнее заседание областно-го парламента только от сво-его имени. Он не совсем со-гласен с его новой структу-рой, считая, что обязанности среди комитетов распределе-ны не совсем верно. К приме-

ру, комитет по промышлен-ности, в которой он хотел бы вновь войти, напрасно лиши-ли права заниматься вопро-сами по управлению госсоб-ственностью, а также торгов-ли. Все эти три составные, в понимании Андрея Альшев-ских, единое целое.–Не хотелось бы, чтобы мы приняли этот документ в такие сжатые сроки, – про-должил он далее разговор об областном бюджете. – Уже при первом знакомстве с ним я вижу, что «Единая Россия» не все свои обещания сдер-жала, в том числе по приня-тию народного бюджета. В ноябре департамент инфор-мации губернатора позна-комил нас с объёмами и ста-тьями расходов из областно-го бюджета на будущий год. Я посчитал, что необходи-мо 153,5 миллиарда рублей – не включая субсидии му-ниципалитетам, расходы на реформирование ЖКХ, под-держку науки. С учётом же всего, бюджет должен быть не менее 200–240 миллиар-дов рублей. А прогнозируе-мая доходная часть бюджета – 133 миллиарда рублей. На каждые два последующих го-да консолидированный бюд-

жет планируется меньше, чем на 2012-й.Своя точка зрения на то, «как жить будем», имеется и у фракции ЛДПР, претендовав-шей на посты вице-спикера Заксобрания и заместителей председателей четырёх ко-митетов – бюджетного, про-мышленного, по аграрной по-литике и по законодатель-ству, а также председателя мандатной комиссии.– Бюджет надо принимать, это наше однозначное мне-ние, – сказал Максим Ряпа-сов. –Но он сырой, есть проти-воречивые статьи. Считаем, что увеличение расходов на содержания администрации губернатора на 1,2 миллиар-да рублей недопустимо. Не-обходимо добавить на здра-воохранение, которое, по мо-ему мнению, находится в ка-тастрофическом состоянии. И, кстати, усилить контроль за теми средствами, которые выделяются – сотни миллио-нов идут не в больницы, а по другому назначению. К при-меру, охотно делаются ремон-ты, когда в медучреждени-ях нет даже самого необходи-мого оборудования. Понятно, что при ремонте украсть лег-че. Развал бесплатного здра-

воохранения я испытал на своей судьбе – серьёзно забо-левшую жену пришлось, как другим уральцам, вести на ле-чение в Германию. Только не у многих, как у меня, есть на это деньги. В будущем бюд-жете заложено всего 70 про-центов средств от необходи-мого объёма на бесплатные лекарства тем больным, для которых получение их закре-плено законом.Владимир Терешков при нашем разговоре, правда, на-стоятельно обращал внима-ние на то, что в этом году об-ласть имела очень существен-ное финансирование из феде-рального бюджета, но имен-но эту часть доходов прогно-зировать практически невоз-можно – её реальный объём будет зависеть об общей си-туации в экономике страны и даже всего мира. Но разные подходы депу-татов разных парламентских фракций к такому серьёзно-му вопросу, как формирова-ние реального областного бюджета, да ещё на три года вперёд, не могут не быть на пользу всем нам, жителям об-ласти.

Споры есть,  ждём рождения истины

анатолий Гредин  
поздравил  
сотрудников спецслужб  
с Днём работника  
органов государственной 
безопасности
профессиональный праздник сотрудников органов госбезопасно-
сти россии установлен Указом президента рФ 20 декабря 1995 
года. Дата праздника выбрана в связи с тем, что 20 декабря 1917 
года постановлением совета народных комиссаров рсФср «для 
борьбы с контрреволюцией и саботажем» была образована всерос-
сийская чрезвычайная комиссия (вЧк), преобразованная позже в 
комитет государственной безопасности ссср.

В настоящее время это профессиональный праздник сотруд-
ников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внеш-
ней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО), так 
как в советский период все эти спецслужбы входили в структуру 
КГБ СССР. С профессиональным праздником сотрудников и вете-
ранов органов государственной безопасности поздравил испол-
няющий обязанности губернатора Свердловской области Анато-
лий Гредин.

В поздравлении отмечается, что для нашего региона, облада-
ющего мощным промышленным потенциалом, большим количе-
ством оборонных предприятий и закрытых территориальных об-
разований, вопросы безопасности традиционно являются одними 
из приоритетных. Исполняющий обязанности главы региона на-
помнил, что за последние годы в Свердловской области прошло 
несколько важных международных встреч, связанных с вопроса-
ми обеспечения государственной безопасности, а принятые на них 
решения позволили повысить эффективность борьбы с терро-
ризмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью, незаконным 
оборотом наркотиков. «Управление ФСБ по Свердловской обла-
сти продолжает славные традиции, заложенные ветеранами спец-
служб, стоит на страже спокойствия уральцев, благополучия на-
шего региона», — подчеркнул Анатолий Гредин в своём поздрав-
лении и поблагодарил сотрудников «за успешную, плодотворную 
работу, значительный вклад в повышение безопасности на терри-
тории Свердловской области».



 
  

  
    
    

    






     
    

   






  
  


    
    
    


    

 
    
    
    




*срок подачи в Цик рФ документов для партийных кандидатов истекает сегодня, 20 декабря.должны были лично предста-вить в Центральную избира-тельную комиссию пакет до-кументов в поддержку свое-го выдвижения. Таким обра-
зом, пять самовыдвиженцев, получивших официальное разрешение Центризбирко-ма открыть специальные из-бирательные счета, должны 

до 18 января 2012 года пред-ставить в ЦИК по два милли-она подписей избирателей в свою поддержку. Эта проце-дура необходима для рассмо-
трения вопроса о регистра-ции кандидата на пост Пре-зидента России.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Общаясь 15 декабря с росси-
янами в прямом эфире, гла-
ва правительства России 
Владимир Путин подробно 
говорил об интеграционных 
процессах, которые проис-
ходят на постсоветском про-
странстве Евразии. «В об-
щем и целом мы серьез-
но продвинулись, — заявил 
российский премьер. — И 
таможенный союз, и единое 
экономическое простран-
ство — это …реальная инте-
грация с выходом на то, что-
бы передать часть функций 
в наднациональные органы, 
и это крайне важно».Один из таких наднацио-нальных органов — коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — возглавил Виктор Христенко, который с 1999 года занимал различные посты в правительстве России — от министра до первого вице-премьера. Решение о его назна-чении председателем ЕЭК бы-ло принято вчера на саммите президентов России, Белорус-сии и Казахстана. Сама же ЕЭК, как сообщается, будет состоять из коллегии, девяти секретари-атов и 25 департаментов.Вчера же в Москве прошёл саммит глав государств — чле-нов Евразийского экономиче-ского сообщества (ЕврАзЭС) — России, Белоруссии, Казах-стана, Таджикистана и Кирги-зии, к которым присоединил-ся и президент Армении, стра-ны,  участвующей в ЕврАзЭс на правах — наблюдателя.«Тройка» внутри ЕврАзЭС — Россия, Белоруссия и Казах-стан, ушла вперёд от других членов сообщества, образовав Таможенный союз, а теперь переходя к Единому экономи-ческому пространству (ЕЭП) с наднациональным органом — Европейской экономической комиссией, но их примеру го-товы последовать Киргизия и Таджикистан. Правда, этим двум государствам ещё пред-стоит пройти существенный путь в развитии экономики и законодательства.Тем не менее и в ЕврАзЭс интеграционные процессы ускоряются, а среди наиболее зримых шагов в этом направ-лении можно назвать созда-ние нового органа Сообщества — Суда ЕврАзЭС, который нач-нёт работу с 1 января 2012 го-да в Минске. Лидеры пяти го-сударств подписали несколько решений, касающихся основ-ных аспектов функциониро-вания этого (тоже наднацио-нального) органа разрешения споров. Ожидается, что дея-тельность Суда ЕврАзЭС повы-сит эффективность и надёж-ность, в том числе, Таможен-ного союза и Единого эконо-мического пространства, дове-рие и интерес к ним экономи-ческих операторов. Ведь обра-щаться в Суд ЕврАзЭС по всем 

фактам, связанным с дискри-минацией, нарушением пра-вил конкуренции и равных условий ведения бизнеса смо-гут не только государства, но и частные компании, и отдель-ные предприниматели.Единое экономическое пространство — это новый уровень интеграции, его мож-но сравнить с тем, что пред-ставлял собой Евросоюз пару десятилетий назад. Поэтому в Кремле называют «историче-ским» вчерашний московский саммит президентов России, Белоруссии и Казахстана.«У нас многие пока не отда-ют себе отчёта, не осознают, но года через два все поймут, что это очень серьезно», — зая-вил помощник Президента РФ Сергей Приходько на брифин-ге для журналистов. «Это наш ответ на кризисные явления в Еврозоне», — добавил он.Помощник главы россий-ского государства считает, что реализация достигнутых на саммите соглашений при-ведёт к многократному росту объёмов товарооборота, инве-стиций, взаимному проникно-вению банковской сферы. Кро-ме того, она позволит создать условия для свободного дви-жения не только товаров, но также услуг, капиталов и ра-бочей силы. Ведь интеграция России, Белоруссии и Казах-стана в рамках ЕЭП затраги-вает не только регулирование железнодорожных тарифов, прокачку нефти, но и создает дополнительные стимулы для мелкой торговли, — сказал он.Представитель Президен-та РФ добавил, что к инте-грации трёх стран на постсо-ветском пространстве стали проявлять интерес и в Евро-пе. «На саммите Россия-ЕС на прошлой неделе мы впервые услышали заинтересованную реакцию на то, что мы делаем, и пожелания успехов евразий-скому экономическому объ-единению», — сообщил При-ходько.Причём, как подчёркивал Владимир Путин, речь идёт не о возрождении Советского Союза, поскольку «политиче-ская независимость этих госу-дарств сохраняется целиком и полностью», а об объеди-нении с целью «повысить их конкурентоспособность в ми-ровой экономике, придать но-вый импульс развитию, обе-спечить более высокий уро-вень жизни наших граждан».Дмитрий Медведев заявил, что он высоко оценивает ито-ги состоявшегося заседания. «Мы реально создали первый наш наднациональный орган, который будет заниматься ин-теграцией — мы создали нашу Евразийскую комиссию, Это является серьезным шагом в формировании Евразийско-го экономического простран-ства, а впоследствии Евразий-ского экономического союза».

Объединяемся?На постсоветском пространстве созданы первые наднациональные органы
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