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 имя
Яков Свердлов — видный деятель партии больше-

виков. Один из организаторов разгона Учредительно-
го собрания и расказачивания. В 1905 году организо-
вывал революционные выступления масс в Екатерин-
бурге, возглавлял Екатеринбургский Совет рабочих 
депутатов. В июле 1918 года Свердлов санкциониро-
вал расстрел Николая II и его семьи. Умер в 1919 году, 
по официальной версии — от гриппа.

онлайн-наблюдатели 
начали регистрацию
вчера заработал сайт, регистрация на котором 
даёт возможность каждому желающему поль-
зоваться веб-трансляцией с избирательных 
участков в любом количестве и в любом насе-
лённом пункте страны в день выборов прези-
дента России. 

Это инициатива премьер-министра и канди-
дата в президенты страны Владимира путина.

Для регистрации на сайте по адресу 
webvybory2012.ru необходимо ввести адрес 
своей электронной почты и придумать пароль. 
пользователи, имеющие аккаунты в соцсетях и 
на интернет-ресурсах «Гугл», «Яндекс», «Фейс-
бук», «Мейл.ру» и «Твиттер», могут войти в си-
стему через них. Кроме того, можно исполь-
зовать пароль портала госуслуг. Видеомони-
торинг охватит 91,4 тысячи участковых изби-
рательных комиссий, обеспечив возможность 
подключения 25 миллионов человек при 60 ты-
сячах одновременных просмотров изображе-
ния с одной камеры.

На сайте, однако, не предусмотрена воз-
можность заявить о нарушениях выборного 
процесса, всё это обнаруживший их гражда-
нин может сделать предусмотренными законом 
способами – обращением в штаб того или ино-
го кандидата в президенты, к официальным на-
блюдателям на выборах, по телефонам «горя-
чей линии» либо в судебные инстанции. Реги-
страция на сайте и выбор участков, за которы-
ми хотелось бы наблюдать, продлятся по  
3 марта.

Как сообщил на прошедшем 2 февраля за-
седании общественно-экспертного совета по 
обсуждению вопросов финансирования и реа-
лизации проекта по установке веб-камер на из-
бирательных участках министр связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
Илья Массух, вскоре будет объявлен конкурс на 
создание логотипа для сайта.

Рейтинг владимира 
путина повысился
таковы данные Фонда общественного мнения, 
изучившего рейтинги кандидатов в президен-
ты России за последнюю неделю января.

Опросы проводились 28–29 января в двух-
стах населённых пунктах России. Согласно ис-
следованиям, рейтинг кандидата в президенты 
страны Владимира путина вырос на два про-
цента, составив 46 процентов. Рейтинги четы-
рёх других кандидатов в президенты остались 
на прежних уровнях. Геннадий Зюганов и Вла-
димир Жириновский набирают по девять про-
центов голосов потенциальных избирателей, 
Михаил прохоров – пять процентов, Сергей 
Миронов – три процента. В опросах участвова-
ли более трёх тысяч респондентов.

Жириновского вызвали 
в суд за оскорбление 
уральцев
вчера состоялось предварительное заседа-
ние свердловского районного суда перми по 
иску жителя этого города к владимиру Жири-
новскому и издательскому дому «комсомоль-
ская правда».

Юриста Алексея Реутова оскорбило выска-
зывание лидера ЛДпР о том, «что от перми до 
Екатеринбурга – страшное, дебильное населе-
ние», прозвучавшее десять лет назад в телепе-
редаче «Совершенно секретно» и использован-
ное в предвыборном ролике этого кандидата в 
президенты России.

–Владимир Жириновский, скорее всего, 
ещё официально не извещён об иске Алексея 
Реутова. С момента подачи истцом заявления 
письмо попросту не успело дойти до адресата, 
– заявил в ходе состоявшегося предваритель-
ного заседания судья Виктор Чебыкин.

по его словам, именно поэтому представи-
телей Жириновского, в том числе и из местно-
го отделения партии, в зале суда не было.

представитель ИД «Комсомольская правда-
пермь» Дмитрий Березин подал судье отзыв на 
исковое заявление, в котором подчёркивается 
тот факт, что многие другие СМИ также опубли-
ковали ссылки на ролик с оскорбительными для 
уральцев высказываниями лидера ЛДпР.

Алексей Реутов просит суд взыскать и с 
Владимира Жириновского, и с «Комсомоль-
ской правды» по 60 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда. Кроме того, 
истец настаивает на публикации в газете опро-
вержения и судебного решения.

текст резолюции  
по сирии изменён Россией
содержание резолюции совета безопасности 
ооН по ситуации в сирии изменено с учётом 
возражений России.

Об этом после четырёхчасового заседания 
совета при закрытых для журналистов дверях со-
общил постоянный представитель Российской 
Федерации при ООН Виталий Чуркин. по его сло-
вам, из текста резолюции убран призыв к прези-
денту Башару Асаду сложить с себя полномочия. 
Это было главным требованием Лиги арабских го-
сударств, объясняемом ими стремлением к мир-
ному решению проблем Сирии, где с марта 2011 
года идут вооружённые конфликты между сто-
ронниками и противниками действующей власти.

проект резолюции обсуждается в Совбе-
зе ООН уже не один месяц. Западные страны вы-
двинули ещё одно безапелляционное требова-
ние – прекратить поставки оружия в Сирию. Этот 
пункт также вчера исключён из текста резолю-
ции. по мнению России и Китая, у Совета Безо-
пасности ООН нет юридического права оказывать 
такое давление на Сирию. Министр иностранных 
дел России Сергей Лавров прямо указал на недо-
пустимость повторения ливийского варианта при 
разрешении сирийского политического кризиса.

проект согласованного 3 февраля нового 
варианта резолюции будет отправлен странам-
членам Совета Безопасности ООН, после это-
го по нему будет проведено официальное го-
лосование.

подготовила валентина смиРНова

Свердловская, Уральская или Бажовский край?
1  - С точки зрения истории и личности Якова Михайло-вича Свердлова – это, конеч-но, не самое лучшее название для области. Но она была так названа, и вопросы измене-ния имени региона нужно ре-шать аккуратно. По крайней мере, это не самая актуаль-ная на сегодня задача для ре-гиональных властей, есть бо-лее срочные.Через год на очередной встрече с журналистами гла-ву области вновь спросили: что там с переименованием-то, не пора ли?- Общество сегодня разде-лилось 50 на 50: одна полови-на за переименование, другая считает это преждевремен-ным, — ответил глава регио-на. — Всему своё время – не исключаю, что мы подойдём к этому вопросу. Собственно, 

нам ещё новое название надо пообсуждать, и, я думаю, мы это сделаем.Сегодня эта тема зазвуча-ла вновь. Время пришло, ре-шены все более срочные за-дачи? Все понимают — нет, есть дела поважнее. Давай-те внимательно вчитаем-ся в пункт «О порядке реше-ния Свердловской областью вопроса об изменении сво-его названия». О порядке — то есть о ходе процедуры, об алгоритме изменения назва-ния, если угодно. А не о том, что области пора дать новое имя. Это нам подтвердили и в пресс-службе Законодатель-ного Собрания.- О переименовании как таковом речи не идёт, — объ-яснил по телефону один из сотрудников.По его словам, депута-ты намерены попросту про-писать на законодательном уровне тонкости процес-

са переименования, если это потребуется. С учетом посто-янных дискуссий на этот счёт не исключено, что через не-которое время действитель-но появится такая необходи-мость. Инициатором рассмо-трения закона о переимено-вании стало областное пра-вительство, которое даже подготовило проект, но вно-сить его пока не спешит.В Уставе Свердловской области сказано: «Свердлов-ская область самостоятельно решает вопрос об изменении своего наименования в по-рядке, установленном зако-ном Свердловской области». Каков этот порядок? В зако-нах области никакого внят-ного ответа нам найти не уда-лось. Просто потому, что по-рядок такой не установлен, ведь раньше переименовы-вать Свердловскую область никому в голову не прихо-дило. Выходит, что в законо-

дательстве субъекта РФ воз-никла ниша. Так или иначе, наименование субъекта фе-дерации — дело субъекта, то есть дело граждан, которые на его территории прожива-ют. Проще говоря, без согла-сия жителей региона переи-меновать его никто не име-ет права.- Сегодня вопрос о переи-меновании Свердловской об-ласти в повестке дня не сто-ит. В других регионах есть нормы, которые определяют процедуру наименования-переименования субъекта федерации: кто может иници-ировать переименование — население, депутаты или об-щественные группы. И у нас будет определена такая про-цедура. Естественно, при лю-бых условиях то, каким будет название нашей области, ре-шать предстоит жителям. Не надо создавать ажиотаж во-круг этого, может быть, этот 

законопроект депутаты при-мут, а он ещё лет тридцать не будет реализован, — прояс-нил ситуацию Евгений Хар-ламов, советник главы об-ластного правительства Ана-толия Гредина.Действительно, даже че-ловеку не так-то просто сме-нить имя — придётся пере-оформлять увесистую стопку документов. Что уж говорить о целой области?- Переименование обла-сти — это очень сложно и дорого, — считает Виктор Шептий, первый замести-тель председателя областно-го Заксобрания, член комите-та по законодательству и об-щественной безопасности. — С другой стороны, сейчас на-звание региона уже начинает жить в отрыве от того чело-века, в честь которого она на-звана. Это уже историческое наименование. И в этом пла-не я — консерватор. Что ка-

сается закона, раз до сих пор эта норма не принята, значит, закон у нас не до конца дора-ботан. Если такой законопро-ект внесут, мы его, конечно, будем обсуждать, чтобы бы-ли прописаны вcе наши пол-номочия, чтобы мы знали, кто и как вправе решать этот вопрос. Обязательно должна быть процедура публично-го согласования. Это всё надо прописать, чтобы люди виде-ли, что их мнение обязатель-но будет учтено.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Не прошло и недели по-
сле проведения 28 января в 
Екатеринбурге вызвавше-
го всероссийский резонанс 
митинга в поддержку трудя-
щихся, а его организаторы 
предприняли новую акцию, 
также претендующую на об-
щероссийскую значимость.В столице Урала объявлено о создании межрегионального общественно-политического движения «За человека тру-да».В оргкомитет движения, кроме профессиональных по-литиков Андрея Ветлужских и Евгения Артюха (первый воз-главляет областную федера-цию профсоюзов, второй — региональное отделение об-щественной организации ма-лого бизнеса «Опора России»), вошли восемь представите-лей трудовых коллективов предприятий. Это начальник цеха УВЗ Игорь Холманских и горновой НТМК Николай Ата-манкин, замначальника це-ха ПНТЗ Геннадий Данилов и слесарь «Водоканала» Юрий Горев, старший мастер завода имени Калинина Александр Михеев и начальник отдела социальной работы Уралва-гонзавода Андрей Ленда, сле-сарь комбината «Ураласбест» Александр Кочергин и замна-чальника цеха Уралмашзавода Георгий Анисимов.В распространённом орг-комитетом программном за-явлении перечислены задачи, которые инициаторы нового движения считают первооче-редными.Во главу угла поставлена поддержка курса Владимира Путина, который «никогда не предаст и никому не отдаст на поругание нашу страну», по-скольку проводимая им до сих пор политика «не позволи-ла нашему государству стать сырьевой колонией мировой 

олигархии, подняла из кри-зиса целые отрасли промыш-ленности и сельского хозяй-ства, дала нам уверенность в завтрашнем дне».Инициаторы движения провозглашают также необ-ходимость борьбы за избав-ление от «не уважаемых наро-дом неэффективных чиновни-ков», за пересмотр программ социально-экономического развития в пользу регионов, за «исключение практики за-долженности по зарплате» и за повышение среднего раз-мера оплаты труда «не менее чем до 45 тысяч рублей в ме-сяц».Среди политических за-дач — обеспечение «честных выборов достойной власти самим народом», возвраще-ние прямых выборов губер-наторов и глав местного само-управления.Авторы заявления гово-рят и о том, что в будущем общественно-политическое движение «За человека труда» может стать прообразом «но-вой, молодой и сильной по-литической партии борьбы за интересы всех трудящихся». Причём утверждают, что это будет «партия современного формата», в которой «не бу-дет места бездушным парто-кратам, лживым чиновникам, олигархам, ворам и бездель-никам».Правда, на состоявшем-ся после избрания оргкоми-тета брифинге координато-ры проекта не выразили еди-нодушной уверенности в том, что движение действитель-но будет трансформировать-ся в политическую партию. По словам Игоря Холманских, на-пример, «лишь после широ-кого обсуждения программ-ного заявления на предприя-тиях станет ясно, в каком на-правлении мы будем двигать-ся дальше». А пока ясно одно, заявил он, что участники дви-жения «За человека труда» 

поддержат Владимира Путина «для того, чтобы он мог более активно продвигать социаль-ную защиту».Евгений Артюх уверен, что партия всё же будет создана и напомнил, что на промыш-ленных предприятиях рабо-тают 27 миллионов россиян, которые вместе с работника-ми бюджетных организаций и представителями малого биз-неса («такими же трудягами, как и рабочие»), могут соста-вить её социальную базу. По его мнению, «Россия беремен-на социальной реформой», а значит, «партия трудящихся» будет очень востребована об-ществом уже на следующий день после президентских вы-боров 4 марта.Многие политические аналитики поспешили зая-вить, что создание межрегио-нального движения «За чело-века труда» — «первый зво-нок» будущих кардиналь-ных изменений на партийно-политическом поле России. Ведь обещанное Президентом РФ Дмитрием Медведевым упрощение процедуры реги-страции партий в Министер-стве юстиции, смягчение тре-бований к их количественно-му составу и наличию отделе-ний в каждом регионе позво-лит получить партийный ста-тус многим пока ещё непар-тийным общественным орга-низациям.Реальные перспективы стать партией есть и у движе-ния «За человека труда». Ведь зародилось оно в Нижнем Та-гиле, затем уверенно заяви-ло о себе на областном уров-не, а теперь позиционирует себя как межрегиональное. Лидеры движения не скры-вают планов по преобразова-нию его в политическую си-лу федерального масштаба — ещё 28 января они заявили о намерении провести очеред-ной «рабочий» митинг 25 фев-раля уже в Москве.

По утверждению чле-нов оргкомитета, к движе-нию присоединились иници-ативные группы предприятий Магнитогорска, Перми, неко-торых городов Центральной России.Правда, в интервью мест-ному телеканалу Игорь Хол-манских утверждал, что не следует «отделять идеи дви-жения «За человека труда» от тех идей, за которые высту-пает «Единая Россия», что по-рождает вопросы о политиче-ской самоидентификации бу-дущей «партии рабочих».Но, по мнению директора Института системных поли-тических исследований Ана-толия Гагарина, например, «Единая Россия» сегодня тоже столкнулась с проблемой са-моидентификации, «посколь-ку нельзя быть долго «пар-тией всего». Он утверждает, что «постоянное стремление «Единой России» к универса-лизму уже сделало эту партию «слишком аморфной».В то же время ухода «Еди-ной России» с политической сцены ожидать не следует. По-тенциал для дальнейшего раз-вития у неё есть, но эксперты сходятся во мнении, что для этого потребуется, во-первых, решительная кадровая рота-ция бюрократического аппа-рата, а во-вторых, более яс-ное определение социальной базы, на которую ей следует опираться.Нельзя не упомянуть и о таком мнении политиче-ских экспертов: дескать, по-сле объявленной партийно-политической реформы и упрощения порядка регистра-ции новых партий было бы неплохо, чтобы на базе «Еди-ной России» и Общероссий-ского народного фронта поя-вились две или даже три пар-тии. В их числе — «партия ра-бочих».

Рабочие захотели в партиюУрал может стать колыбелью новой всероссийской политической силы
Рабочие хотят 
влиять на 
политические 
процессы в странеАЛ
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Инна ЗОТИНА
Общая сумма средств, под-
лежащих возврату в об-
ластную казну, соста-
вит около 128 миллио-
нов рублей. Об этом сооб-
щил министр энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.Напомним, областная це-левая программа «Комплекс-ное благоустройство дво-ровых территорий в муни-ципальных образованиях в Свердловской области – «Ты-сяча дворов» на 2011–2015 го-ды» была разработана по по-ручению губернатора Алек-сандра Мишарина для соз-дания более благоприятных условий жизни и отдыха лю-дей, занятий физкультурой и спортом, особенно в среде детей и подростков. Соглас-но планам на 2011 год, пред-полагалось благоустроить около 600 дворов в 33 муни-ципальных образованиях об-ласти, отремонтировать 351 проезд к дворовым террито-риям в Екатеринбурге.Объём средств, выделен-ных на финансирование про-граммных мероприятий 2011 года (без учёта местных бюд-жетов), составил более одного миллиарда рублей (689 мил-лионов предоставил феде-ральный бюджет, 367 милли-онов — бюджет областной).В соответствии с отчёта-ми, представленными муни-ципалитетами в министер-ство энергетики и ЖКХ, ра-боты по благоустройству тер-риторий выполнены на 87,16 процента. Как пояснил Николай Смирнов, остатки межбюд-жетных трансфертов в раз-мере 128 миллионов рублей в муниципальных образова-ниях сложились по несколь-ким причинам. Одна из них — экономия, возникшая при проведении торгов по разме-щению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг. Так произо-шло, например, в Алапаевске, Асбесте, Верхней Салде, Ниж-нем Тагиле.Другая причина — несо-блюдение сроков поставки материалов для оборудования проездов и игровых площа-док со стороны предприятий-изготовителей. По словам ми-нистра, именно этот фактор обусловил несвоевременное выполнение, и, как следствие — неоплату ремонтных работ на проездах к отдельным дво-ровым территориям в Екате-ринбурге.И третье обстоятельство, которое помешало муниципа-литетам освоить бюджетные средства, — нарушение дого-ворных обязательств со сторо-ны подрядных организаций.— Администрациями му-ниципальных образований в судебные органы направле-ны иски о расторжении до-говоров с недобросовестны-ми подрядными организаци-ями, а также возмещении ими неустойки. В соответствии с действующим законодатель-ством эти компании к уча-стию в конкурсе на выполне-ние работ в рамках данной программы допущены не бу-дут, — подчеркнул Николай Смирнов.В целом, по мнению ми-нистра, реализацию програм-мы «Тысяча дворов» в 2011 году можно считать успеш-ной: благоустройство дворо-вых территорий, строитель-ство детских игровых пло-щадок, ремонт и реконструк-ция спортивных сооружений большей частью выполнены в установленные сроки и с до-статочно высоким качеством. В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других городах, где програм-ма была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, благо-устройство дворов перенесе-но на 2012 год.

Где трава,  а где дрова...Муниципалитеты,  не справившиеся с программой «Тысяча дворов», возвращают деньги в бюджет

Анатолий ЧЕРНОВ
Распоряжением правитель-
ства Свердловской области 
по поручению губернатора 
Александра Мишарина соз-
дана рабочая группа, кото-
рая займется вопросами под-
держки малого и среднего 
предпринимательства.В состав группы, которую возглавил председатель прави-тельства Свердловской области Анатолий Гредин, вошли пред-ставители исполнительной власти региона, общественных объединений предпринимате-лей, в том числе областной ми-нистр экономики Евгений Со-фрыгин, член совета Свердлов-ского областного отделения 

«Опоры России» Елена Артюх, директор Уральского инсти-тута регионального законода-тельства Михаил Кучин, пред-седатель местной обществен-ной организации «Союз пред-принимателей Полевского» Дмитрий Ханин, заместитель председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Елена Чечунова.Планируется, что рабо-чая группа на основании пред-ложений предпринимателей Среднего Урала подготовит по-правки в закон «О развитии ма-лого и среднего предпринима-тельства в Свердловской обла-сти», где будут предусмотре-ны льготы и другие меры под-держки для малого и сред-него бизнеса.

Бизнесменов просят беспокоитьсяИх предложений ждут  в областном правительстве


