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За неполные трое суток работы сайта «Россиябез-

дураков.рф» его посетили более миллиона пользова-
телей, а на интерактивную карту внесено около тыся-
чи предложений.

Дмитрий Медведев 
посетил журфак МГУ
вчера в здании факультета журналисти-
ки Московского государственного универ-
ситета имени М.в. ломоносова президент 
России Дмитрий Медведев встретился со 
студентами и ответил на их вопросы.

Глава государства не оставил без отве-
та даже самые острые из вопросов, сооб-
щает корреспондент газеты «Известия». А 
спрашивали его студенты и о «стратегии 
поведения в случае революции в стране», и 
о причинах отказа баллотироваться на вто-
рой президентский срок, и об отношении к 
несистемной оппозиции…

Дмитрий Медведев отвечал, что «ли-
мит на революции Россия исчерпала», от-
каз баллотироваться на следующий срок 
объяснил тем, что «два человека, представ-
ляющие одну политическую силу, не долж-
ны толкаться локтями», а «несистемникам» 
предложил законным путём создавать свои 
партии и участвовать в политической жиз-
ни страны.

премьер-министр 
встретился  
со студентами томска
вчера председатель правительства России 
владимир путин побывал в институте не-
разрушающего контроля томского поли-
технического университета, где пообщался 
со студентами и аспирантами и ознакомил-
ся с их перспективными разработками.

В тот же день глава правительства про-
вёл встречу со студентами томских вузов. 
Владимир Путин поздравил студентов с Та-
тьяниным днём и пообещал увеличить объ-
ёмы строительства студенческих общежи-
тий. «К сожалению, в последние годы мы 
выделяли немного денег на строительство 
студенческих общежитий. В прошлом году 
было построено около 50 тысяч квадрат-
ных метров, это мало», — подчеркнул пре-
мьер и сообщил, что в ближайшие три года 
планируется построить 500 тысяч квадрат-
ных метров общежитий.

Премьер  сообщил также, что в 2012 
году выделены 9 миллиардов рублей на по-
вышенные стипендии лучшим студентам.

Цик отчитался  
о нарушениях в ходе 
думских выборов
вчера Центризбирком России провёл пре-
зентацию так называемой «Зелёной кни-
ги», в которой содержатся данные о нару-
шениях избирательного законодательства 
в ходе избирательной кампании по выбо-
рам депутатов Госдумы РФ шестого созы-
ва, сообщает итаР-тасс.

Такие сборники ЦИК готовит спустя не-
сколько недель после окончания каждой 
крупной выборной кампании и направля-
ет их в администрацию президента, прави-
тельство РФ, палаты Федерального Собра-
ния и другие государственные структуры.

Презентации предыдущих «зелёных 
книг» ЦИК особого ажиотажа не вызывали, 
но нынешняя привлекла к себе повышен-
ное внимание в связи с тем, что в адрес из-
бирательной системы продолжают выдви-
гать обвинения в фальсификации прошед-
ших 4 декабря 2011 года выборов.

Теперь к ним добавились обвинения в 
«политической мотивированности» отка-
за в регистрации кандидатом в Президен-
ты России лидеру непарламентской партии 
«Яблоко» Григорию Явлинскому, в подпис-
ных листах в поддержку которого ЦИК при-
знал недействительными почти двадцать 
пять процентов собранных подписей. Со-
общается, что окончательно вопрос об от-
казе в регистрации Григорию Явлинскому 
и Дмитрию Мезенцеву, в подписных листах 
которого также обнаружено запредельное 
количество недействительных подписей, 
ЦИК рассмотрит на своём заседании в пят-
ницу, 27 января.

Членам совета 
Федерации рассказали  
о необходимости 
развития территорий

На открывшемся вчера 39-м очеред-
ном заседании совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» перед сенато-
рами выступил заместитель председателя 
правительства России Дмитрий козак.

Вице-премьер рассказал членам Сове-
та Федерации о мерах по повышению роли 
субъектов РФ в решении задач социально-
экономического развития страны и реали-
зации государственной национальной по-
литики.

Говоря о проблемах, которые под-
нял накануне Владимир Путин в своей ста-
тье «Россия: национальный вопрос», Дми-
трий Козак отметил, что «основной причи-
ной межнациональных конфликтов явля-
ется несбалансированность, неравномер-
ность социально-экономического развития 
территорий нашей страны». Вице-премьер 
считает, что в стране недостаточно центров 
экономического развития, а это порожда-
ет массовую и быструю миграцию, концен-
трацию мигрантов в нескольких крупных 
центрах.

Такая ситуация не позволяет им бы-
стро адаптироваться и интегрироваться в 
местные сообщества, что порождает стол-
кновения людей различной культуры, ска-
зал вице-премьер и сделал вывод о необ-
ходимости «максимального развития тер-
риторий», что, по его мнению, позволит 
решить проблему межнациональных отно-
шений.

подготовил леонид поЗДЕЕв

Чиновникам Свердлов-ской области, как видно на карте, есть за что краснеть: свердловчане сообщили о 55 глупостях. Это, кстати, не так уж много. Московская область, к примеру, собрала 66 глупостей, а сама столица — целых 150.Около трети заявлений так или иначе связаны с до-рогами и транспортом, при-чем касаются они не толь-ко состояния дорог, но и де-ятельности ГИБДД. «Сотруд-ники ГИБДД, учитесь поль-зоваться e-mail», пишет оче-редной анонимный пользо-ватель, недоумевая, поче-му на его вопрос, заданный через форму обратной свя-зи на их сайте, ответ пришел обычным бумажным пись-мом, и только через полтора месяца. Самое горькое здесь в том, что подобные ситуа-ции встречаются сплошь и рядом — высокие техноло-гии для некоторых чиновни-ков оказываются уж слиш-ком высоки.Глупостей в жилищно-коммунальной сфере тоже обнаружилось предостаточ-но. В глаза бросилось множе-ство жалоб на уличное осве-

Довести до ума
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щение. Любопытно, что жа-луются на это не только жи-тели небольших городов, но и екатеринбуржцы. В ураль-ской столице света недо-статочно на окраинах, а вот в Новоуральске, например, фонарей нет в самом центре города. И опять-таки — это не новость и не единичный случай. Большие проблемы с уличным освещением в Реже — начиная от полутёмных центральных улиц и закан-

чивая бесфонарными квар-талами в частном секторе.Кроме дорог и ЖКХ, пор-тал глупостей вскрыл ещё одну свердловскую пробле-му — паспорта. Кто-то не может обменять основное удостоверение личности из-за требования дополнитель-ных справок, кто-то не мо-жет получить заграничный документ из-за жутких оче-редей. Очереди, кстати, — проблема не только посети-

телей федеральной мигра-ционной службы. Один из пользователей сайта глупо-стей рассказал, что встал в очередь на получение зем-ли (для многодетной семьи). Его номер там — 9981, при этом за год выделяют мак-симум сотню земельных участков. С такими темпа-ми ждать свой «кусок зем-ли» этому человеку придет-ся 99 с лишним лет. Оставля-ют свердловчане и жалобы 

на тарифы, и на недобросо-вестные управляющие ком-пании. Всё это — из разряда вечных тем.Но есть и довольно ори-гинальные сообщения. Вы-ше мы уже рассказали о том, что всех охотников в Сверд-ловской области заставляют фотографироваться рядом с сейфом. Без такого «памят-ного» снимка охотничий би-лет не получить.Житель Качканара сооб-щил на сайт глупостей о не-разумном, на его взгляд, тре-бовании местного военкома-та извещать их не только о переезде в другой город, но и о рождении детей, прописке-выписке из квартиры и даже о браке-разводе.Портал госзакупок соби-ратели глупостей тоже не обошли стороной. Сообще-ние о конкурсе от Управле-ния зданиями правитель-ства Свердловской области на закупку 4 680 пачек си-гарет уже успело наделать много шума. Но это вовсе не значит, что каждому чинов-нику при входе на работу бу-дут выдавать по пачке сига-рет. Закупка может прово-диться для нужд правитель-ственных буфетов с запасом на целый год. Точно для та-ких же целей может поя-

виться в реестре госзаказов, например, три с половиной тонны сахарного печенья.В разделе «цитаты чи-новников» свердловчане по-ка не оставили ни одной глу-пости.Зато москвичи припом-нили многое и многим — без смеха читать это просто не-возможно. Например, приво-дится цитата Геннадия Они-щенко: «Мы подозреваем, что в такие зловредные на-питки, как пиво и алкоголь, чистая вода тоже входит. Нужно принять манифест, запрещающий это». Что именно имел в виду глав-ный санитарный врач Рос-сии, осталось загадкой.Как уже говорилось, пока работает бета-версия сайта глупостей, которую только предстоит довести до ума. С этим согласен и Президент РФ Дмитрий Медведев, ко-торый рекомендовал всем россиянам посетить новый интернет-ресурс.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В прошлом году в Свердлов-
ской области было принято 
восемь законов в поддержку 
семей, но кардинально усло-
вия их жизни это пока не 
улучшило.Областные министры от-читались о том, что делается для улучшения демографиче-ской ситуации перед времен-но исполняющим обязанно-сти губернатора Анатолием Грединым. Он остался дово-лен далеко не всем, дал распо-ряжение многое доработать.В Свердловской области оказывается поддержка мо-лодым, многодетным семьям, приёмным родителям, бере-менным женщинам по феде-ральным и областным про-граммам… Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что сегодняшние социальные вы-платы – небольшое подспорье.У нас 120 тысяч моло-дых семей. Из них больше по-ловины, а именно – 72 тыся-чи, относятся к нуждающим-ся. Только 7,5 тысячи могут встать на учёт, чтобы претен-довать на социальные выпла-ты на приобретение жилья. Лишь 500 молодых семей в прошлом году действитель-но решились взять ипотеку на условиях специальной госу-дарственной программы. При-чина малого спроса в высокой рыночной стоимости жилья и низких заработках.–Молодые семьи, пока не стали многодетными, очень подвижны, много работают, и мы должны их поддержать, – сказал Анатолий Гредин. – Правила в своей области мы диктуем сами. Поэтому необ-ходимо разработать закон, ко-торый позволит вступить в программу поддержки боль-шему количеству семей.К слову, о многодетных се-мьях. По данным статотчётно-сти, из 22,5 тысячи многодет-ных семей 3900 нуждаются в улучшении жилищных усло-вий. Но ни одна в прошлом го-ду не воспользовалась соци-альной выплатой для взятия ипотечного кредита. Причи-ны аналогичные, как и у моло-дых семей, – с появлением де-тей денег не прибавляется.Министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов проанализировал самый бла-гоприятный из вариантов за-ёма для многодетных. Ипо-тека берётся на десять лет со среднерыночной кредитной ставкой, средней ценой ква-дратного метра около 34 ты-сяч рублей. Социальная вы-плата внесена, и семье оста-ётся ежемесячно платить при-мерно 33 тысячи рублей. Но 

средний доход многодетной семьи в Екатеринбурге от 23 до 43 тысяч рублей, в городах области – от 9,5 тысячи до 25. Взять ипотеку — просто не по карману! На заём в банке тоже нельзя рассчитывать: много-детные семьи – не целевая ау-дитория кредитных организа-ций. У этих семей нет недви-жимости, которую можно бы-ло бы предоставить в залог.Областным чиновникам решение видится в снижении цены на жильё. По их мнению, этого можно достичь за счёт организации жилищных стро-ительных кооперативов, ко-торые являются некоммерче-скими организациями.А вот другая история. Ряд льготных категорий граждан сегодня могут претендовать на безвозмездное предостав-ление земельных участков под строительство жилого дома. В очереди стоят около 34 тысяч человек, в том числе 3,5 ты-сячи многодетных. За полго-да работы программы участ-ки получили чуть более пяти-сот человек.–Если я встану в очередь сейчас, а я сам многодетный отец, то получу участок через 140 лет, – оценил темпы дви-жения очереди заместитель председателя правительства Свердловской области – ми-нистр по управлению государ-ственным имуществом Вита-лий Недельский.Есть и сопутствующая про-блема – далеко не каждая се-мья, получившая участок зем-ли в чистом поле, способна возвести на ней дом. Необхо-димы также инженерные се-ти, создание социальной сре-ды – строительство детского сада, поликлиники. Появле-ние инфраструктуры поможет привлечь льготников и в ма-лые города Свердловской об-ласти — спроса на эти земли сейчас нет.–Да, мы приняли в минув-шем году восемь социальных законов, но чего мы добились? – отчитал чиновников Анато-лий Гредин. – Может быть, примем один, но нужный за-кон? Важно не только освоить деньги. Мы даём вознаграж-дение приёмным родителям. Но сколько детей возвращают в детские дома?В нынешнем году на реа-лизацию законов социальной направленности предусмотре-но 28,1 миллиарда рублей. Это больше, чем в предыдущем го-ду на 11 процентов. Вместе с этим увеличится и темп рабо-ты по поддержке молодых и многодетных семей. Нет вре-мени ждать: население-то мо-лодеет. В минувшем году в школы пошли 46 тысяч детей, а родилось уже 58 тысяч…

Очередь подойдёт  через 140 лет...Молодые и многодетные семьи нуждаются в серьёзной  поддержке

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в первый 
день, перед началом очеред-
ной сессии регионального 
парламента, в пресс-центре 
Законодательного Собрания 
собралось много журнали-
стов. Все ждали назначения 
председателя Счётной пала-
ты (СП). И «сенсация» состо-
ялась — кандидатуру пред-
седателя СП, предложенную 
губернатором, парламент 
не утвердил… Эта информа-
ция разошлась моменталь-
но по всем информацион-
ным агентствам.Поясним, что Счётная пала-та обязана следить за расходо-ванием бюджетных денег, а её председатель, как жена Цеза-ря, должен быть вне подозре-ний. Поэтому во вторник депу-таты решили не торопиться и перенести «персональный во-прос» о кандидатуре предсе-дателя Счётной палаты на сле-дующее заседание, которое на-значено на 14 февраля.Но к данной теме законо-датели всё же вернулись вче-ра при обсуждении измене-ний к закону «О Счётной па-лате Свердловской области и контрольно-счетных орга-нах муниципальных образо-ваний, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти». Как пояснил депутат За-

конодательного Собрания Владимир Терешков, пробле-ма с «затягиванием» приня-тия кандидатуры председате-ля Счётной палаты таит в се-бе «тайную угрозу», посколь-ку может привести к тому, что этот контрольный орган уже в феврале останется не толь-ко без председателя, но и без специалистов-аудиторов.После небольших дискус-сий, в ходе которых депутаты – представители различных политических сил — сошлись во мнении, что Счётная палата должна быть сформирована в установленные фдеральными и областным законодатель-ством сроки, областной зако-нопроект «О Счётной пала-те…» принят в третьем (окон-чательном) чтении.…Но «боевой дух» парла-ментариев на этом не угас — депутаты ещё несколько ча-сов бились за законопроекты, связанные с социальной защи-той жителей Среднего Урала. При этом народные избранни-ки выступали и с «левых» по-зиций, и с «правых».- Уважаемые коллеги, про-шу соблюдать регламент, в противном случае я буду вы-нуждена попросить предста-вителей технических служб откючать ваши микрофоны, — то и дело обращалась к де-путатам председатель Законо-дательного Собрания Сверд-

ловской области Людмила Бабушкина. Стоит отдать ей должное – в непростой ситу-ации, когда мужская часть де-путатского корпуса была гото-ва занять «боевые позиции», она женским очарованием и в то же время жётским голосом спикера вела заседание па-латы — как умелый капитан между рифами…В результате в окончатель-ной редакции приняты изме-нения к законам Свердлов-ской области, связанным с ока-занием государственной соци-альной помощи малоимущим семьям и иным категориям граждан, а также социальной поддержке ветеранов в Сверд-ловской области.Например, несмотря на то, что многие вопросы социаль-ной поддержки уральцев ре-шены на федеральном уровне, в областном бюджете, рассчи-танном на трёхлетний пери-од (с 2012 года), предусмотре-ны дополнительные средства на адресную социальную по-мощь. Так, для ветеранов Ве-ликой Отечественной войны на дополнительную поддерж-ку, связанную с получением жиья, только в этом году вы-деляется 120 миллионов ру-блей. Такая мера необходима, поскольку из шести тысяч ве-теранов и инвалидов в нашй области остались неохвачен-ными почти полторы тысячи 

человек — им должны быть предоставлены соответствую-щие субсидии.Как пояснила корреспон-денту «ОГ» заместитель мини-стра социальной защиты насе-ления Свердловской области Ирина Кунгурцева, которая выступала перед депутатами от лица исполнительной вла-сти с докладами по срциаль-ным законопроектам, в целом у неё сложилось самое лучшее впечатление о новом депутат-ском корпусе.- Я много лет работала де-путатом областной Думы на-шего Законодательного Со-брания, и сегодня восприни-маю критику в адрес прави-тельства области совершенно спокойно, — сказала замести-тель министра после того, как некоторые парламентарии на заседании Заксобрания очень жёстко высказались по пово-ду разночтений при принятии решений по вопросам между исполнительной и законода-тельной властью региона, свя-занным с социальной полити-кой. — Это лишь второе засе-дание областноого парламен-та, но интерес к проблеме ме-ня радует. Многих депутатов я знаю лично… Самое главное, чтобы дело двигалось вперёд!Cледующее заседание об-ластного парламента назначе-но на 14 февраля.

каждая глупость привязана к конкретной территории на карте России

Новый парламент  о главномЗаседание Законодательного Собрания Свердловской области  не уложилось в один день — депутатам потребовалось два рабочих дня для того, чтобы рассмотреть всю повестку
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