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Мария ДРОЖЕВСКАЯ
«Считаю необходимым сле-
дующее: перейти к выборам 
руководителей субъектов 
Российской Федерации пря-
мым голосованием жителей 
регионов», — сказал в сво-
ем недавнем послании Феде-
ральному Собранию прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев. Нынешняя система на-
деления полномочиями глав 
регионов, действующая с 
2009 года, по мнению главы 
государства, исчерпала себя. 
Вернуть всё вспять? Как, для чего и что дальше? Об этом «Областная газета» спросила участников «кругло-го стола», организованного по инициативе партии «Единая Россия». Впервые на площадке газеты встретились предста-вители разных политических взглядов. В том числе экспер-ты, придерживающиеся пря-мо противоположных точек зрения. И ничего страшного не произошло. Разговор полу-чился компетентным, живым и весьма полезным.Позицию правящей пар-тии озвучил руководи-тель отдела агитационно-пропагандистской работы Свердловского отделения пар-тии «Единая Россия» Андрей Русаков. По его словам, выбор-ность в 90-е годы подразумева-ла, что основу власти в регионе закладывает тот или иной клан – криминальный, олигархиче-ский, националистический… Неважно какой. И именно поэ-тому, от такой практики реши-ли отказаться. «Мне доводи-лось работать в Якутии. Там до-ходило до того, что некоторые идеи были просто комичны: например, создать банк якут-ской спермы. Благодаря таким националистическим настро-ениям, клан получал популяр-ность среди значительной ча-сти населения и начинал дик-товать свои условия центру», — рассказывает Андрей Руса-ков. По его мнению, вернуться обратно, зайти в ту же самую воду, наверное, невозможно. «Ситуация изменилась в связи с тем, что в стране сложилась схема из четырёх парламент-ских партий. На сегодняшний момент это сильные политиче-ские игроки, которые не позво-ляют откровенно криминаль-ным, олигархическим кругам приходить к власти. И нынеш-няя система не такая, как была до того», — резюмировал еди-норосс Андрей Русаков, одно-временно поддержав предло-жения Президента страны.Политолог, советник губер-натора Свердловской области Вадим Дубичев возразил вы-ступавшему. По его мнению, сейчас выборная система пе-реживает кризис. Он проявля-ется в сложившейся ситуации, к которой не готовы ни поли-тические партии, ни специали-сты, ни избиратели. Выборный процесс как некая публичная процедура приводит к власти в равной степени и победившее большинство, и проигравшее меньшинство. «По большому счёту, избирательный процесс сейчас в современной России, такой же, как мы наблюдаем в Европе. Но он и там, и у нас по-терял однозначную оценку как некой прозрачной демократи-ческой процедуры, результаты которой приемлемы и одобря-ются абсолютно всеми участ-никами этого процесса: как вы-игравшими, так и проигравши-ми. Сами по себе выборы уже не приводят к признанию ле-гитимности власти», — пояс-

нил свою мысль Вадим Дуби-чев. По его словам, возвращать-ся к прямой выборности губер-наторов – это провоцировать суету и хаос. Возврат не раз-решит политические колли-зии. Наоборот, это породит но-вые политические противосто-яния. Будут победившие люди, результаты победы которых не признает всё общество. И будут люди, которые станут оспари-вать эти результаты как яко-бы нечестные. «Сейчас вводить систему выборности в услови-ях кризиса политического и в условиях недоверия к выборам — это значит просто умножать конфликтное поле, не разре-шив ни одной из проблем. Нуж-ны очень серьёзные реформы избирательного законодатель-ства», — повторил свою мысль Вадим Дубичев, после чего об-суждение заметно оживилось.В разговор включились Ев-гений Потапов — политиче-ский и бизнес-консультант, член российской Ассоциа-ции по связям с общественно-стью, Сергей Рублёв — блог-секретарь губернатора Сверд-ловской области, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Андрей Альшевских (КПРФ) и Алек-сандр Караваев (Справедли-вая Россия). Сравнили Рос-сию и Европу, вспомнили за-падных лидеров-популистов, оценили гражданскую актив-ность молодежи, взвесили по-литические риски и фактиче-ски…  единогласно согласились с мнением политолога Вадима Дубичева о том, что выборная процедура нуждается в серьез-ной доработке.Сергей Рублёв призвал не руководствоваться эмоциями, а выйти на конструктивный диалог. «Задача гражданского общества и государственной власти теперь — научиться по-нимать друг друга в этих усло-виях. Не делать каких-то рез-ких шагов. Мы сейчас имеем те же противоречия на муници-пальном уровне, когда назна-ченный губернатор пытается справиться с выборными мэ-рами в муниципалитетах. И это тоже не лишено сложностей и проблем. Я считаю, что не на-до торопиться. Нужно налажи-вать механизмы диалога вла-сти и общества. Диалога потребовал и депу-тат Андрей Альшевских. «Так получается, что телега едет впереди лошади. Вот если бы эта тема обсуждалась в обще-стве или на каких- то дискусси-онных площадках. Нужен этот возврат или не нужен. Плюсы, минусы. За, против. И на осно-вании этих суждений было бы принято решение, что мы, на-пример, согласны с обществен-ностью, и это надо делать. Это было бы гораздо правильнее», — заявил коммунист. Андрей Альшевских призвал каждого заниматься своим делом. По-сле чего повернул разговор в сторону обсуждения законода-тельства, хромого, по словам депутата. Представьте только, что будет, если придёт к власти популист, который обещал что-либо и не сделал. А что будет, если будут усилены оппозици-онные настроения экстремист-ской направленности? Чётко это должно быть прописано в законодательстве» — так аргу-ментировал свою позицию де-путат.Законодательно прописать выборность глав регионов по-требовал и партиец из «Спра-ведливой России». «Безуслов-но, мы рады реакции, которая есть сегодня. Но! При этом воз-никает серьёзное сомнение по 
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Жильё для 600 тысяч 
свердловчан
В 2011 году в свердловской области произ-
ведён капитальный ремонт 124 многоквар-
тирных домов. стоимость выполненных работ 
составила более 548 миллионов рублей.

Большую часть этой суммы состави-
ли средства Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, около 94 миллионов было вы-
делено из бюджета области, 98 миллионов 
— из местных бюджетов, 32,2 миллиона ру-
блей пришлось на долю собственников поме-
щений.

В Карпинске и Богдановиче, городском 
поселении Верхние Серги, Новоуральском и 
Невьянском городских округах, в Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Камышлове, а 
также Екатеринбурге свои жилищные условия 
улучшили около 11 тысяч человек.

–Участие Свердловской области в реали-
зации программ по капремонту многоквар-
тирных домов, как и проектов по переселе-
нию граждан из аварийного жилья – важ-
ный этап в процессе реформирования сфе-
ры ЖКХ и очередной шаг к повышению бла-
гополучия и улучшению качества жизни на-
селения, – сказал министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Николай Смирнов. – Убеж-
ден, работа в данном направлении должна 
быть продолжена и в последующие годы.

За четыре года на территории области с 
участием средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ произведен ремонт  
4 300 многоквартирных домов. Условия про-
живания улучшили около 600 тысяч сверд-
ловчан.

Елена аБРамоВа

на подводном атомоходе 
«Екатеринбург» 
произошёл пожар
29 декабря в ходе ремонтных работ в доке 
судоремонтного завода в поселке Росляково 
мурманской области произошёл пожар. огонь 
перекинулся на деревянные леса вокруг кор-
пуса находившегося на ремонте атомного 
подводного ракетного крейсера «Екатерин-
бург», в результате чего загорелась внешняя 
обшивка корпуса корабля, сообщило агент-
ство «интерфакс- аВн».

К утру 30 декабря пожар был потушен, 
а корабль в целях недопущения вторичного 
возгорания был частично погружен под воду.

Двое пожарных МЧС и семеро военнослу-
жащих Минобороны пострадали от дыма, но 
после оказания им первой медицинской по-
мощи были отпущены домой.

Сообщается также, что перед постановкой 
на плановый ремонт с корабля было снято всё 
вооружение, а атомный реактор двигательной 
установки был заглушен и при пожаре не по-
страдал. Глава Роспотребнадзора и главный са-
нитарный врач РФ Геннадий Онищенко сооб-
щил, что вредных выбросов в атмосферу и по-
вышения радиационного фона в районе поселка 
Росляково не обнаружено. Тем не менее Прези-
дент России Дмитрий Медведев дал поручение 
вице-премьерам Дмитрию Рогозину и Игорю Се-
чину провести расследование причин происше-
ствия и предпринять все необходимые меры для 
восстановления корабля. Следственный комитет 
РФ возбудил уголовное дело по факту возгора-
ния АРПК «Екатеринбург» по статье «поврежде-
ние военного имущества по неосторожности».

леонид поЗДЕЕВ

и профессор,  
и актёр,  
и поэт,  
и тракторист...  
президент Дмитрий медведев вручил награ-
ды отличившимся россиянам.

Среди тех, кто получил в канун Нового 
года высокие награды — балетмейстер Юрий 
Григорович, профессор Московской консер-
ватории Геннадий Рождественский, актёр 
и режиссёр Лев Дуров, поэт из Кабардино-
Балкарии Танзиля Зумакулова, ветераны 
большого спорта Владислав Третьяк и Борис 
Майоров, тракторист из Новосибирской обла-
сти Александр Баникард, доярка из Нижего-
родской области Нина Киселева, электросле-
сарь из Ставропольского края Владимир Ше-
ремет, студент Ингушского государственного 
университета Мусса Сусуркиев.

Выступая на церемонии награждения, Дми-
трий Медведев заявил, что «несмотря на труд-
ности, мы не сворачиваем с избранного пути», 
решаем экономические и социальные задачи, а 
2012 год «для нас особенно важен и по полити-
ческим, и по экономическим причинам».

- Победили один кризис, мир стоит на по-
роге нового, так что работать придётся всем, 
— отметил глава государства, — Но у нас 
есть все шансы сделать следующий год очень 
хорошим для нашей страны.

Виталий полЕЕВ

В Германии —  
Год России,  
а в России —  
Год Германии
30 декабря 2011 года президент Дмитрий 
медведев подписал распоряжение «о прове-
дении Года Российской Федерации в Феде-
ративной Республике Германия и Года Феде-
ративной Республики Германия в Российской 
Федерации».
Распоряжением предписывается в целях 
дальнейшего развития российско-германских 
отношений провести Год Российской Феде-
рации в Федеративной Республике Германия 
и Год Федеративной Республики Германия в 
Российской Федерации в 2012–2013 годах.

Евгений лЕониДоВ

поводу того, насколько это ис-кренне и не является ли это очередной рекламной акцией. Потому что всё слишком оче-видно. Выходят тысячи людей на митинги. Надо как-то отреа-гировать», — высказал свои со-мнения в искренности намере-ний власти оппозиционный де-путат Александр Караваев. Он же озвучил одно из требований справедливороссов — через Го-сударственную Думу провести закон о введении электронной системы голосования. «Это бу-дет достаточно дорого, — при-знается депутат, — но с точ-ки зрения легитимности и до-верия к результатам выборов это могло бы кардинально из-менить ситуацию на многие го-ды вперёд». И тут же он привёл в пример далёкую страну Бра-зилию, где поступили именно так.Слово взял редактор «Об-ластной газеты» Роман Чуй-ченко: «Если мы говорим о вы-борности губернаторов, глав регионов, то она у нас уже есть. То есть мы называли эту проце-дуру назначением, но по фак-ту она была именно процеду-рой выборной, близкой к той, по которой выбирается пре-зидент Соединённых Штатов Америки. Сейчас речь идёт о том, чтобы степень выборно-сти увеличить в сторону пря-мых выборов. И я считаю, это правильно».Тут же он продолжил свою мысль: «Региональная вольни-ца – это был не пустой звук. Ре-гиональное законодательство противоречило федерально-му. В 2004 году нужны были жёсткие меры, которые совпа-ли с бесланской трагедией. Об-щество приняло эти измене-ния, потому что тогда страна ещё оправлялась после разру-шительного кризиса 1998 го-да. А он, согласитесь, имел для нашей страны, экономики и общества гораздо более разру-шительные последствия, чем кризис 2008 года, который мы недавно начали переживать и переживаем до сих пор. Как бы ни относились находящи-еся здесь представители оп-позиционных партий, Россия, мягко говоря, лежала в лёжку. Поднять её было сложной за-дачей. Много «компетентных» людей в предыдущие десяти-летия пытались что-то сде-лать, но результат был плачев-ным. Тем не менее Владимиру Владимировичу Путину, пар-тии «Единая Россия» это дело удалось. На той поляне, кото-рую многие, и я с этим согла-сен, называют руинами, вы-росла достаточно мощная эко-номика, созрели и стали сорев-новаться мощные интересы. Политика – это столкновение интересов. И эти интересы пе-

рестали умещаться в одну пар-тию. «Единая Россия» сдела-ла своё дело. Наверное, долж-на как то…»–Уйти… — перебил Романа Чуйченко коммунист Андрей Альшевских.–Андрей, что вы тогда де-лать будете, если мы уйдём? Повторение 1996 года, когда вы выиграли выборы и не зна-ли что с этим делать?! «Единая Россия» должна, наверное, под-винуться и дать место выра-щенным «птенцам». Понятно, что и в «Справедливой России», ЛДПР, Коммунистической пар-тии много таких людей, кото-рые могли бы быть при других обстоятельствах в рядах «Еди-ной России», но им там не хва-тило места, не сошлись амби-циями… Они стали кадровым, пассионарным костяком дру-гих политических сил. Навер-ное, на это и была направлена деятельность Владимира Вла-димировича Путина и партии «Единая Россия», чтобы жизнь наша стала разнообразнее, бо-гаче, насыщеннее, в том чис-ле и политическая. Более того, есть определённый социаль-ный, гражданский стандарт, который формируют актив-ные граждане. Он предпола-гает участие в парламентско-выборной процедуре. Если об-щество от этого уходит, то не-избежно принятие решений из публичной сферы уводится в кулуары. А там нас ждёт гораз-до большее количество рисков и политических, и общенаци-ональных, нежели чем в рам-ках открытой политической борьбы. Всё должно быть мак-симально открыто. Тогда сни-жается риск, — парировал вы-пад оппозиционера Роман Чуй-ченко.- Дело не только в том, что политические партии, прежде всего оппозиционные, набра-ли силу и потеснили «Единую Россию» на политическом по-ле, — перехватил инициативу политолог Вадим Дубичев, — очевидный факт – на полити-ческую арену России выходит новое поколение под услов-ным названием «дети свобод-ной России». В этом году голо-совали в первый раз восемнад-цатилетние (1993 года рож-дения). Это люди, которые не имеют советского опыта, им не с чем сравнивать современ-ную систему. У них более жёст-кие требования к политиче-ской ситуации, к своему при-сутствию в этой системе. Более жесткие требования не только к обладанию определённым политическим самомнением, но и к выражению этого мне-ния. То, что было допустимо пять-десять лет назад, для это-го молодого поколения непри-емлемо.

Вадим Дубичев привел дан-ные социологии, в соответ-ствии с которыми на послед-нем митинге протеста в Москве 56 процентов участников име-ли возраст 18–20 лет. Больше половины. «А мы всегда счита-ем, что молодёжь аполитична. Ничего подобного! Это поко-ление вышло, им политика ин-тересна! Но существует колос-сальная проблема – они при-обретают политический опыт в условиях кризиса выборной системы», — заявил Вадим Ду-бичев.Евгений Потапов не стал говорить о кризисе доверия к процедуре выборов, а сделал акцент на другой проблеме: «Общество пришло не к кри-зису избирательной системы, доверия к выборам, а к кризи-су всей политической системы. Откуда появилась эта пробле-ма? Да, у нас есть четыре, так называемые, системные пар-тии, но надо было допустить к выборам всех. Тогда вопро-са легитимности не было бы». По его мнению, люди долж-ны видеть того, кто перед ни-ми отвечает. Сегодня каждый чиновник отчитывается не пе-ред территорией, где он живёт, 

а перед начальником, который его назначил.«Поэтому, мне кажется, сей-час нужно более внимательно отнестись к инициативам Пу-тина и Медведева, — перебил Евгения Потапова Вадим Ду-бичев, — потому что это феде-ральные лидеры, которые, если они что-то сказали, то они сде-лают. Это объявлено публично. У Владимира Путина я не знаю ни одного примера, чтобы ска-зал и не сделал».В конце разговора все (!) участники обсуждения приш-ли к общему (!) решению:1. Выборы нужны.2. Выборы без доверия из-бирателей к их результатам те-ряют смысл.Сегодня Президент и пре-мьер предложили народу се-рьезные преобразования по-литической системы страны. Именно на основе их иници-атив стало возможным от-крытое обсуждение любых вопросов. И фактически каж-дый человек без исключе-ния приглашен для активно-го участия в формировании власти.

Если сравнивать избирательные про-
цессы разных стран, но, например, аме-
риканская система позволила в своё вре-
мя вернуться к пересчёту бюллетеней, ког-
да возникли опасения недостоверного под-
счета голосов по президентским выборам. 
Бюллетень в большинстве штатов выдается 
при предъявлении удостоверения личности. 
Бюллетень именной. С результатами голо-
сования он фиксируется в электронном и 
письменном виде, после чего складирует-
ся и хранится полгода. Единого общефе-
дерального реестра избирателей не суще-
ствует. Списки избирателей и сведения о 
них являются публичными и могут переда-
ваться политическим партиям для ведения 
агитационной работы. Голосование – до-
бровольное. Но в некоторых штатах преду-
смотрены штрафы за неучастие в выборах, 
а также исключение из списка избирателей 
при неучастии в двух федеральных избира-
тельных циклах.

Санкции за неявку на выборы существу-
ют и в ряде других стран. Например, в Бель-
гии у здания суда или мэрии вывешивается 
список, не выполняющих свой гражданский 
долг. В Турции штраф за неявку составля-
ет около 14 долларов США. В Люксембур-
ге, штраф за первую неявку составляет 80 
долларов США, за вторую — 240. Более су-
ровым наказанием является временное ли-
шение избирательных прав по постановле-
нию суда. Иногда «лишенец» не может быть 
принят на государственную и муниципаль-
ную службу, например, учителем в шко-
лу, содержащуюся на средства местного 
бюджета. С прежней службы, конечно, не 
увольняют, но возможности выбора ново-
го места работы становятся весьма ограни-
ченными. В Пакистане, когда на референ-
думе речь шла об исламизации страны, не 

явившимся грозило непродолжительное 
тюремное заключение.

Наблюдательная комиссия Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы опублико-
вала свое мнение, в котором говорится, 
что избирательная система Великобрита-
нии имеет недостатки, которые могут спо-
собствовать фальсификациям. В докумен-
те говорится, что, несмотря на ряд изме-
нений, система голосования через почту 
остается самой уязвимой. Одна из главных 
причин – возможность проголосовать без 
идентификации гражданина. При заполне-
нии бюллетеня от голосующего не требует-
ся ни личный идентификационный номер, 
ни дата рождения.

Избирательная система Италии тоже не 
лишена специфических особенностей. Так, 
партия, набравшая на выборах чуть боль-
ше одного процента голосов, может по-
пасть в обе палаты парламента, если вы-
разит готовность вступить в правящую ко-
алицию. Многие специалисты утверждают, 
что в истории Италии были перепробованы 
все мыслимые избирательные системы. Ни 
одна из них не работала – не потому, что 
система плоха, а потому, что само обще-
ство предельно фрагментировано и разоб-
щено, а политика является всего лишь от-
ражением этой раздробленности.

Само собой напрашивается вывод, что 
кризисы выборной системы гуляют по все-
му миру. И конструктивным предложени-
ем по усовершенствованию и стабилизации 
системы может быть только одно — воз-
вращение доверия к избирательному про-
цессу. Иначе выборы теряют всякий смысл, 
и тогда лучше оставить назначенцев. Вот уж 
точно никаких сомнений – есть указ, чело-
век назначен, он работает, все ему подчи-
няются.

1 –Оставили-таки за Антоно-выми это жильё, – порадова-ла меня Наталья Николаевна. –Хотя для них и этого недоста-точно, но всё же условия жиз-ни для них значительно улуч-шены. И пригласила на новоселье в другую семью, история жи-лищного благоустройства ко-торой в общем-то аналогична первой. Ветеран-афганец больше двадцати лет не имел своей квартиры, всё по съёмным мы-кался. Из-за этого и семью пер-вую не сохранил. Куда только ни обращался – от чиновников везде получал аналогичный ответ, вроде того, что «мы вас туда не посылали».

Андрей Коротких два меся-ца обучался стрельбе из снай-перской винтовки – и в Кабул, охранять столичный аэродром. –Я ведь даже ещё эту жизнь не понял, не осознал, 18 лет всего было. Не хочу вспоми-нать. Это как хвастовство, как предательство погибших дру-зей, – отрезал ветеран войны, о которой долгие годы страна тоже неоправданно старалась особенно не вспоминать.Но с такой радостью в го-лосе, как будто это случилось только вчера, говорил о том, как к нему на точку за пять ки-лометров пришёл земляк, ниж-нетуринец, с которым они вме-сте учились в ГПТУ. И о крепо-сти Балахисар в Пешаваре – «го-роде на границе», столице про-винции, где зародилось движе-

ние талибан. Крепость эту на-зывают «кровавой», после то-го, как афганцы в одну ночь вырезали весь английский гар-низон во время второй англо-афганской войны. Этот старин-ный форт от очередного разру-шения – первое произвели сик-хи в 1834 году – тоже защища-ли 18-19-летние ребята из Рос-сии, Узбекистана, Украины.В этот день в новом доме в центре Нижней Туры, новой, ещё не обставленной квартире, первой в жизни 45-летнего Ан-дрея Коротких, нас встретили вместе с ним его жена Ирина, дочка – пятиклассница Настя, мама Ольга Капитоновна. Все – нарядно одетые, просто сияю-щие от счастья. Правда, Ольга Капитоновна не удержалась и заплакала, вспомнив, как седе-

ли её виски после каждого по-хода в военкомат, чтобы узнать, жив ли сын – письма-то из Аф-ганистана не приходили. И о том, как страшно рассказывал он в первый год после возвра-щения домой о погибших дру-зьях. Но Андрей тоже сразу же и твёрдо запретил ей говорить на эту тему.И мы начали праздновать и новоселье, и наступающий Новый год на просторной, по-ка ещё только с одним столом посредине, новой кухне. Ната-лья Николаевна подарила ви-новникам торжества замеча-тельный букет и очень вкус-ный торт – с шоколадным по-крытием и нарядным рожде-ственским украшением – ма-леньким домиком из глазу-ри, на который сразу же поло-

жила глаз Настенька. Девочка с трогательной ответственно-стью разливала чай, а её папа открыл и налил всем шампан-ское.Беседовали за столом о разном. Жалели крепкий оборонный завод, который в прежние времена кормил весь город, а его работники не только бесплатно получа-ли квартиры, но ещё и выби-рали, в какой дом поедут. В перестройку это градообразу-ющее предприятие лишилось оборонного заказа и приказа-ло долго жить. Ольга Капито-новна посетовала на то, что тоже живёт много лет в обще-житии, на одном этаже с нар-команами. Ирина рассказыва-ла, как они с мужем пришли в Общественную приёмную 

председателя партии «Единая Россия» Наталье Николаевне, как та их приняла, вниматель-но выслушав и ободрив. О ны-нешнем семейном бизнесе Ко-ротких – муж ловит рыбу, со-бирает клюкву, бруснику, оре-хи, а также закупает эти дико-россы у земляков, а жена про-даёт всё это богатство Север-ного Урала на рынке. Настя с воодушевлением планирова-ла размещение своего школь-ного уголка в новой кварти-ре. Вот такое чудесное собы-тие произошло в Нижней Туре в канун Рождества. Побольше бы таких чудес, право, многие уральцы их заслужили – и тру-дом, и добротой, и выполнени-ем святого воинского долга.

Радость долгожданная
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