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  текущий 
год был ознаме-
нован прорыв-
ными событи-
ями. одним из 
них стало изве-
стие, что Екате-
ринбург вошел в 
перечень горо-
дов, где пройдут 
отдельные мат-
чи чемпионата 
мира по футбо-
лу 2018 года. 

  оснащение 
веб-камерами 
избирательных 
участков  обой-
дётся бюджету 
в 10–15 милли-
ардов рублей. 

  Руковод-
ство страны будет 
просто ограни-
чивать те ведом-
ства, которые не 
реализуют пла-
ны, заявленные и 
принятые прави-
тельством в пре-
дыдущее время.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Глава кабинета министров 
прибыл на заседание из 
Кремля, сразу после огла-
шении Послания Прези-
дента Дмитрия Медведева 
к Федеральному Собранию 
России. Поэтому начало 
президиума было посвяще-
но «разбору полётов», ког-
да премьер отдал распоря-
жения членам правитель-
ства о подготовке поруче-
ний главы государства.«Значительная часть по-слания была обращена напря-мую к правительству, и реше-ние задач, которые там сфор-мулированы, относится к пря-мой компетенции правитель-ства», – отметил Владимир Путин, но перед началом «раз-бора» обратился к подчинён-ным с приятными словами:«Двое из наших коллег пе-реходят на другую работу. Я хочу их поблагодарить за ра-боту в правительстве Россий-ской Федерации, пожелать успехов. Это Жуков Александр Дмитриевич, который избран первым заместителем предсе-

дателя Государственной Думы Российской Федерации, и Сер-гей Борисович Иванов, кото-рый назначен руководителем администрации Президента Российской Федерации».Владимир Путин пожелал Александру Жукову и Сергею Иванову успехов на новом ме-сте работы и вручил им пра-вительственные награды — медали Столыпина.Далее в ходе заседания премьер отметил, что прави-тельство в последние годы очень активно и плодотворно, в тесном контакте работало с парламентом страны. Сейчас состав Государственной Ду-мы изменился, но все условия для того, чтобы исполнитель-ная власть продолжила кон-структивную работу с депута-тами, есть.В ходе заседания прези-диума правительства РФ бы-ли подведены итоги реали-зации федеральных целе-вых программ и федеральной адресной инвестпрограммы  (ФАИП) за девять месяцев 2011 года. В.Путин напом-нил, что в текущем году поч-ти на четверть увеличен объ-

ём бюджетных ассигнований на выполнение государствен-ных программ. В общей слож-ности на эти цели предусмо-трено  923 миллиарда рублей. Ещё 347 миллиардов зарезер-вировано на так называемую «непрограммную» часть го-сударственных инвестиций. В отличие от прошлых лет в ФАИП на 2011 год были зало-жены средства на поддерж-ку, строительство ряда реги-ональных и муниципальных объектов.«Мы это сделали впервые. Всего в программах ФАИП фи-нансируется примерно 3,5 ты-сячи объектов, это рекордный объём работ», — сказал пред-седатель правительства.В то же время Владимир Путин обозначил проблемы, которые для нашей страны, по его мнению, являются хро-ническими, – это, прежде все-го, нарушение финансовой дисциплины. Так, только по 32 целевым программам сум-ма заключённых за девять ме-сяцев текущего года контрак-тов составила лишь 50 про-центов. А по трём запланиро-ванным программам контрак-

ты вообще не были заключе-ны. Если смотреть в целом, то за три квартала освоена толь-ко половина годовых бюдже-тов программ.«Посмотрим результаты по итогам года и будем делать необходимые выводы», — за-явил глава кабинета мини-стров.Кстати, федеральные ор-ганы исполнительной власти обращались к этой пробле-ме неоднократно, и В.Путин говорил о том, что должны и будут применяться какие-то санкции. А потому аппара-ту правительства дано пору-чение проанализировать, как идёт работа, представить со-ответствующие предложе-ния. В будущем руководство страны будет просто ограни-чивать те ведомства, которые не реализуют планы, заявлен-ные и принятые правитель-ством в предыдущее время.Ещё одним пунктом по-вестки дня стало принятие пакета решений по распреде-лению федеральных дотаций региональным бюджетам. В их числе – 6,2 миллиарда ру-блей в виде дополнительной 

финансовой помощи регио-нам. Эти деньги пойдут на до-стройку социально значимых объектов в регионах, а так-же на выполнение отдельных социальных обязательств в 16 субъектах Российской Фе-дерации. Кроме того, до кон-ца года планируется напра-вить ещё 1,5 миллиарда ру-блей из федерального бюдже-та на программу модерниза-ции и поддержки моногоро-дов в 15 муниципальных об-разованиях.Говорили на президиуме также и о дополнительных мерах по защите отечествен-ного производителя в связи с присоединением нашей стра-ны к Всемирной торговой ор-ганизации (ВТО). Владимир Путин подчеркнул, что есть несколько месяцев до рати-фикации, чтобы самым энер-гичным образом проработать все вопросы, которые связа-ны с защитой отечественно-го производителя. Это мож-но сделать в рамках проце-дур и механизмов, предусмо-тренных ВТО, но сделать это нужно своевременно. Работа в данном направлении пред-

стоит большая, и глава рос-сийского кабинета министров попросил коллег сформули-ровать соответствующие по-ручения уже в начале следую-щего года.Владимир Путин также за-явил, что всем членам прави-тельства — без исключения — нужно почаще общать-ся с различными профес-сиональными сообще-ствами, профсоюзами.«Я знаю, что многие из вас и по регионам часто ез-дят, и с гражданами встре-чаются, — отметил гла-ва кабинета министров. — Такую практику нужно, безусловно, продолжать. …Я прошу вас вниматель-нее на практическую сто-рону дела посмотреть».«Давайте начнём рабо-тать!» — обратился к колле-гам премьер. Отчёта мини-стров по всем задачам, о кото-рых говорил Дмитрий Медве-дев в своём обращении к Фе-деральному Собранию, Влади-мир Путин потребовал через неделю.

«Давайте начнём работать!»Владимир Путин дал поручения по выполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию

Назначены члены 
суда Евразийского 
экономического 
сообщества
На прошедшем вчера в санкт-петербурге вне-
очередном заседании Межпарламентской 
aссамблеи (Мпа) Евразийского экономическо-
го сообщества сформирован суд ЕвразЭс, со-
общает ER.RU.

В состав суда назначены десять судей — по 
два от каждого государства сообщества. Кан-
дидатуры членов суда представил Межгосудар-
ственный Совет ЕврАзЭС на уровне глав госу-
дарств. После торжественного объявления со-
става суда судьи облачились в мантии и получи-
ли выписку из постановления МПА ЕврАзЭС об 
их назначении.

Одновременно в Санкт-Петербурге прошли 
заседания постоянных комиссий МПА ЕврАзЭС 
и Международная научно-практическая конфе-
ренция о законодательной практике пенсионно-
го обеспечения в государствах сообщества.

анна осипова

в столице ирака 
совершена серия терактов
в разных районах Багдада в один день 22 де-
кабря прогремело 16 взрывов, сообщает Риа 
«Новости», ссылаясь на агентство «ассошиэй-
тед пресс».

Некоторые взрывы произошли сразу, как 
только на место предыдущего инцидента приез-
жали медики и спасатели. В результате погиб-
ли 69 человек, около двухсот получили ране-
ния. Полиция предполагает, что эта серия взры-
вов является скоординированной атакой терро-
ристов. Однако пока ответственность за взры-
вы на себя не взяла ни одна организация, уточ-
няет агентство.

Новостные агентства отмечают, что теракты 
в Багдаде произошли почти сразу после окон-
чательного вывода из Ирака американских во-
йск. 18 декабря армейские подразделения воо-
ружённых сил США покинули территорию Ира-
ка после чего вновь обострились отношения 
между шиитами и суннитами, политическая об-
становка стала резко ухудшаться. Сунниты об-
виняют премьер-министра Ирака шиита Нури 
аль-Малики в узурпации власти и в сговоре с 
Ираном.

 ольга аНатольЕва

Глава государства  
внёс в парламент 
законопроект 
о либерализации 
требований к партиям
президент Дмитрий Медведев внёс в Государ-
ственную Думу РФ законопроект об изменени-
ях в закон «о политических партиях», сообщила 
пресс-служба кремля.

Отмечается, что проект направлен на либе-
рализацию требований к созданию и деятель-
ности политических партий. В частности, зако-
нопроектом предусматривается, что с 1 января 
2013 года политическая партия должна насчи-
тывать не менее 500 членов, а требование о на-
личии её региональных отделений не менее чем 
в половине субъектов Российской Федерации 
отменяется.

леонид поЗДЕЕв

латышские депутаты  
предложили избирателям 
самим решить вопрос  
о русском языке
сейм латвии проголосовал 22 декабря против 
придания русскому языку статуса второго госу-
дарственного, но был вынужден назначить на 
февраль 2012 года общенациональный рефе-
рендум по этому вопросу, поскольку сторонники 
легализации русского языка собрали необхо-
димое количество подписей.

Как напоминает газета «Известия», скандал 
вокруг русского языка в Латвии инициировали 
сами латышские националисты, организовав-
шие в прошлом году сбор подписей в поддерж-
ку референдума о переводе среднего образова-
ния в стране на латышский язык. Необходимых 
10 процентов голосов от общего числа избира-
телей националисты не собрали, зато спрово-
цировали ответную волну: в республике начался 
сбор подписей за придание русскому языку ста-
туса второго государственного. В итоге 30 ноя-
бря необходимое для инициации референдума 
число голосов было собрано с лихвой — более 
12 процентов, причём «за» высказались и мно-
гие этнические латыши. Решение о внесении 
необходимых изменений в конституцию страны 
мог принять латышский Сейм, но теперь вопрос 
будёт решаться на референдуме.

Евгений лЕоНиДов

турция прекратила 
сотрудничество  
с Францией
в ответ на принятие парламентом Франции за-
кона о введении уголовной ответственности за 
отрицание геноцида армян на территории быв-
шей османской империи в 1915 году премьер- 
министр турции Эрдоган обвинил французские 
власти в расизме, дискриминации и крайней 
ксенофобии, пишет РБк.

Помимо словесной отповеди своему союз-
нику по НАТО, Турция объявила о прекраще-
нии военного, политического и экономическо-
го сотрудничества с Францией. Запрещены по-
лёты ВВС Франции над территорией Турции и 
заход французских военных кораблей в турец-
кие порты.

виталий полЕЕв

Валентина СМИРНОВА
Малое инновационное 
предприятие Уральского 
федерального 
 университета (УрФУ) – 
резидент Сколково  
выступило с идеей уде-
шевления видеосъёмок 
на избирательных  
участках во время выбо-
ров Президента  
России.15 декабря вся страна слушала, а десятки людей участвовали в разговоре с Владимиром Путиным по «прямой линии».Реакция премьер-ми- нистра на некоторые во-просы, задаваемые ему ве-дущими и участниками раз-говора из разных городов страны, порой была нео-жиданной даже для самых критически настроенных к власти граждан.К примеру, широко об-суждается его предложе-ние по использованию Ин-тернета для предотвраще-ния нарушений на выборах Президента России 4 марта 2012 года.

Такой прецедент уже был – в период массовых пожаров в Центральной России. Для того чтобы в кратчайший срок до насту-пления холодов построить погорельцам новые дома, председатель правитель-ства распорядился устано-вить на всех строительных площадках веб-камеры, ра-ботавшие в круглосуточном режиме.–Это давало мне воз-можность прийти в любое время суток домой или в офис, кликнуть там мыш-кой и посмотреть, что про-исходит на площадке, – ска-зал премьер-министр. – Я предлагаю и прошу Цен-тральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избиратель-ных участках страны, их у нас 90 тысяч с лишним. Вы-вести всё в Интернет, и что-бы страна видела, что про-исходит возле конкретного ящика.Оснащение веб-камерами избирательных участков – даже не всех, по-тому что часть из них на-ходятся в труднодоступной 

местности, другие – на ре-жимных объектах, всё рав-но обойдётся бюджету в 10–15 миллиардов рублей. На эту сумму российское министерство связи и мас-совых коммуникаций за-купит около 300 тысяч ка-мер. На установку которых, а также ста тысяч серверов понадобятся тысячи специ-алистов.На сайте министерства связи и массовых комму-никаций опубликована концепция этого масштаб-ного проекта. Создан так-же специальный сайт пра-вительства России, даю-щий возможность всем гражданам участвовать в его обсуждении. И уже по-следовали отклики, кон-кретные и эффективные предложения.Свой способ ускорить, упростить и удешевить ор-ганизацию видеосъёмок на избирательных участках нашли специалисты Ураль-ского федерального уни-верситета. Малое иннова-ционное предприятие Ур-ФУ, одно из уральских ре-зидентов Сколково, пред-

ложило для этого уникаль-ное программное обеспече-ние, способное существен-но снизить затраты на по-ставку и установку широко используемого стандартно-го оборудования, не требу-ющего к тому же переподго-товки специалистов.Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил, что такое техническое ре-шение приемлемо на тех избирательных участ-ках, где имеется про-пускная способность ка-налов связи от двух до четырёх с половиной Мбит/сек. А также он сообщил о том, что учеб-ное заведение может поста-вить необходимое количе-ство лицензий и помочь в разработке технической до-кументации.1 марта наступающего года все веб-камеры долж-ны начать работать. По окончании выборной кам-пании часть из них будет использоваться и далее, к примеру, в школах для дис-танционного обучения де-тей.

Готовятся неподкупные наблюдатели А уральцы предлагают удешевить видеосъёмки на избирательных участках

1 К 2015 году объём ин-вестиций планируется уве-личить до 600 миллиардов рублей. Для этого на регио-нальном уровне был принят закон о государственно-частном партнёрстве, за-кон об инновациях и ряд других нормативных доку-ментов.Внимание областного правительства уделялось и решению проблем «Бо-гословского алюминиево-го завода». В декабре бы-ла достигнута договорен-ность, что компания «РУ-САЛ» принимает на себя обязательства по сохране-нию штата работников БА-За, в том числе, на алюми-ниевом производстве. Пла-нируется, что «РУСАЛ» до 1 января 2016 года проведет модернизацию производ-ства с сохранением объе-мов производства на уров-не 2011 года.Упомянул А.Гредин и о некоторых крупных собы-тиях, состоявшихся в теку-щем году в Свердловской области.Среди них — проведе-

ние с 14 по 17 июля 2011 года выставки и форума «ИННОПРОМ-2011», в ко-торых приняли участие бо-лее 8 700 участников из 30 стран, а посетило выставку и форум свыше 43 000 че-ловек. В выставке приня-ли участие 400 компаний, было заключено 39 согла-шений на сумму более 180 миллиардов рублей.Текущий год также был ознаменован прорывными событиями. Одним из них стало известие, что Екате-ринбург вошел в перечень городов, где пройдут от-дельные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи с этим будут осво-ены свыше 30 миллиардов рублей на реализацию ин-фраструктурных проектов в сфере транспортного обе-спечения, спортивных объ-ектов, гостиничной инду-стрии.Следующим важным со-бытием стало утверждение Екатеринбурга в качестве места проведения Всемир-ной выставки ЭКСПО-2020 в ходе внутрироссийского отбора городов. Этот про-ект имеет исключительно 

важное значение для Ека-теринбурга, всей Сверд-ловской области, в рамках которого будет обеспечен мощный приток инвести-ций как в городскую эконо-мику, так и в региональный бюджет.В целом политику об-ластного правительства А.Гредин охарактеризовал как социально ориентиро-ванную. В этом году нача-лась реализация програм-мы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы», была увеличена заработная пла-та различным категори-ям работников бюджетной сферы. Общий объём уве-личения расходов на повы-шение зарплаты бюджет-ников в 2011 году составил 2,5 миллиарда рублей, а в следующем году на эти це-ли предусмотрено 7,7 мил-лиарда рублей. Кроме то-го, областным правитель-ством поставлена задача – увеличить минимальный размер оплаты труда сверд-ловчан на 15 процентов.Особое внимание уделя-ется поддержке материн-ства и детства. В 2011 году для этого было выделено 

5,5 миллиарда рублей. При-нято принципиальное ре-шение о выплате с 2012 го-да регионального материн-ского капитала при рожде-нии третьего и последую-щего ребёнка. Размер вы-платы составит 100 ты-сяч рублей. Кроме того, увеличены размеры со-циальных выплат мно-годетным семьям.В завершение встре-чи с журналистами Ана-толий Гредин сказал, что не далее как в чет-верг разговаривал по телефону с губернато-ром Александром Ми-шариным.«Голос у него бо-дрый, он очень внима-тельно следит за про-исходящими события-ми — как в регионе, так и в стране в целом, — поде-лился впечатлениями врио губернатора. — Могу ска-зать, что Александр Серге-евич очень позитивно на-строен на свое выздоров-ление и планирует поздра-вить жителей области с Но-вым годом».

«Голос у него бодрый»

Леонид ПОЗДЕЕВ
16–21 декабря 2011 го-
да, сразу после заявления 
Владимира Путина о на-
мерении вернуться к си-
стеме выборности губер-
наторов, социологическая 
группа «Уральский кадро-
вый центр» провела опрос 
жителей в 22 населённых 
пунктах Свердловской об-
ласти.Как рассказала замди-ректора центра Надежда Сложеникина, в исследова-нии приняли участие 1000 жителей в возрасте старше 18 лет.Идею возврата всена-родных выборов губернато-ра одобрили 72,5 процента участников опроса, не одо-брили 5,4 процента, осталь-ные либо заявили, что «им всё равно», либо затрудни-лись ответить.Как видно из приведён-ной выше таблицы, наи-большей известностью сре-ди опрошенных пользуются А.Мишарин, А.Чернецкий, Е.Ройзман, Т.Мерзлякова, И.Баринов, А.Бурков и Л.Бабушкина.Результаты опроса вы-глядят неожиданно, ес-ли сравнить их с результа-тами голосования за пар-тии на выборах 4 дека-бря. Так, личный рейтинг действующего губернато-ра А.Мишарина более чем в полтора раза превышает ре-зультаты поддержки насе-лением возглавляемого им списка кандидатов партии «Единая Россия». А личный рейтинг А.Буркова почти в семь раз ниже по сравне-

нию с процентами, получен-ными «Справедливой Рос-сией». Эксперты связывают такие расхождения с разно-стью требований, которые избиратели предъявляют к кандидатам на выборах в Госдуму и на выборах в гу-бернаторы.Это не единственный сюрприз, обнаруженный социологами. По результа-там опроса не оправдались предположения экспертов о резком падении доверия к А.Мишарину после ава-рии губернаторского корте-жа на трассе Серов — Кач-канар. 71,7 процента опро-шенных жителей Свердлов-ской области считают, что судить об ответственно-сти за это ДТП можно будет только после завершения следствия, а 22,3 процента полагают, что в аварии ви-новаты водители и сотруд-ники ГИБДД, сопровождав-шие кортеж. Лишь шесть процентов респондентов винят в происшедшем само-го губернатора.Эти же настроения от-разились в ответах ураль-цев на вопрос о том, как дол-жен поступить А.Мишарин после завершения лечения. 65,1 процента опрошенных считают, что он должен вер-нуться к исполнению обя-занностей главы региона, 28,7 процента затруднились давать ему советы и толь-ко 6,2 процента убеждены, что после случившегося он «обязан подать в отставку как несправившийся с по-ставленными задачами».

Социология — наука точнаяГубернатору Мишарину доверяет большинство свердловчан




   
 
 
 



























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    



Данные указаны в процентах.


