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Депутаты областного 
Заксобрания  
встретились  
с олегом табаковым

возглавляемый именитым режиссером мо-
сковский театр-студия в эти дни находится 
в Екатеринбурге на гастролях.

Встречу организовал давний друг Оле-
га Табакова депутат регионального Законо-
дательного Собрания Анатолий Павлов, два 
года назад удостоенный за поддержку теа-
трального искусства России Национальной 
театральной премии «Золотая маска».

В короткой беседе с маэстро председа-
тель Заксобрания Людмила Бабушкина, де-
путаты Анатолий Павлов и Анатолий Су-
хов высказали дорогому гостю слова при-
знательности за его талант, честную актер-
скую игру, большой вклад в российскую 
культуру, а также за возможность, предо-
ставленную уральским школьникам, меч-
тающим о сценической карьере, учиться в 
столице. Дело в том, что Московский теа-
тральный колледж Олега Табакова прово-
дит отбор абитуриентов для поступления в 
это уникальное учреждение. «Ты жив до той 
поры, пока сохраняется способность удив-
ляться таланту других», — так объяснил ма-
эстро свое желание открывать и обучать но-
вые дарования.

На память о встрече Людмила Бабуш-
кина от имени депутатов Законодательного 
Собрания вручила Олегу Табакову сувениры 
с символами Свердловской области.

Надежда ФЕДоРЕЕва

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Представители всех четы-
рёх парламентских партий 
России обсудили в пресс- 
центре «Областной газеты» 
итоги состоявшихся 4 мар-
та выборов Президента РФ 
и органов местного самоу-
правления Свердловской 
области. Разговор получил-
ся острым. Впрочем, пред-
лагаем читателям самим 
сделать выводы.

Виктор ШЕПТИЙ, пер-
вый заместитель председа-
теля Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, секретарь политсовета 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:- Итоги выборов оконча-тельно подведены, и мы ви-дим, что свердловчане про-явили высокую политиче-скую активность. Явка такая же, как на предыдущих выбо-рах, а результат голосования за Владимира Путина в нашей области выше, чем в среднем по России. Все знают, что вы-двигался Путин съездом пар-тии «Единая Россия», но под-держка его оказалась гораз-до шире. Общероссийский на-родный фронт, включивший в себя массу различных орга-низаций, предприятий и про-стых людей, это ещё раз под-твердил. В Свердловском об-ластном штабе поддержки Пу-тина собралось более 30 чело-век с разными политически-ми взглядами и даже просто индифферентных к полити-ке. Там были и редактор глян-цевого журнала, и девушка, представлявшая сельскую мо-лодёжь, и драматург Николай Коляда, который всегда был в стороне от политики и всег-да с большим скепсисом отно-сился к любой власти.Я обратил внимание, что в отличие от декабрьских выбо-ров в Госдуму, когда были це-лые очереди на избиратель-ных участках к информацион-ным бюллетеням, рассказы-вающим о кандидатах, на вы-борах 4 марта люди уверен-но шли сразу к кабинкам. То есть они заранее знали, за ко-го пришли голосовать… Зна-чит, нам удалось донести до людей программу, с которой Путин шёл на выборы. Ми-тинг в поддержку Путина про-шёл 23 февраля в Москве, где собралось 140 тысяч чело-век. Я там был и видел, как бе-гали иностранные журнали-сты с микрофонами, задавали всем один вопрос: «Вы сами приехали или вас заставили?». Нам-то было ясно, что люди ехали сами. Так что результа-ты голосования 4 марта адек-ватно отражают настроения избирателей.

Дмитрий ШАДРИН, де-
путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
КПРФ:- Было принципиальное отличие выборов в декабре от выборов в марте в плане обе-спечения результата. Но об-щее осталось одно — есть пар-тии, кандидаты, а есть госу-дарственная машина, которая в декабре поддерживала од-ну партию, а в марте — одного кандидата. В марте были ис-пользованы простейшие ме-тоды, которые еще в 1996 го-ду были апробированы Ель-циным. Естественно, когда все СМИ, вся государственная ма-

шина работает на одного че-ловека, то и на выходе полу-чается ожидаемый результат. Опросам верить нельзя, но многие считают, что резуль-тат завышен. Никто не будет спорить с тем, что Путин, дей-ствительно, победил в первом туре, думаю, это неоспоримо. Но второй тур привёл бы со-вершенно к другому резуль-тату. Меня возмущает отно-шение нашей интеллигенции. Коляда, когда ставит экспери-менты в своём театре, считает, что он творец. А когда ему те-атр обклеивают, делают пост-модернистский флешмоб, это ведь тоже произведение ис-кусства, но ему это не нравит-ся. Почему писатели оказа-лись в основном против Пу-тина, а все режиссеры — «за»? Ответ на этот вопрос есть: ре-жиссёры зависимы, а писатель — написал, отправил в Интер-нет — и всё.
Александр КАРАВАЕВ, де-

путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»:- Позиция нашей партии всегда конструктивна. Все на-рушения, допущенные при го-лосовании, будут обсуждаться в суде с доказательной базой, и говорить сейчас о том, зако-номерны результаты или нет, мы не готовы. Да, мы призна-ли результаты выборов, но мы не говорим, что это было абсо-лютно честно. При той ситуа-ции, которая сложилась, дру-гого результата быть не мог-ло. У одного кандидата воз-можности есть, а у другого нет. На сегодняшний момент у нас есть сомнения, будут ли те планы и предложения, ко-торые были опубликованы в статьях Путина, действитель-но выполняться как програм-ма. Хватит ли на это государ-ственных средств?

Максим РЯПАСОВ, депу-
тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
ЛДПР:- Соглашусь со всеми вы-ступающими, с коллегами Ша-дриным и Караваевым. Само голосование 4 марта сравни-тельно с декабрьскими выбо-рами было прозрачным, за ис-ключением некоторых случа-ев, которые и мы в том чис-ле фиксировали, и которые в любом случае не могли массо-во повлиять на результат вы-боров. Сейчас проводится ана-лиз, собираются все протоко-лы со всей страны, и будет по возможности проводиться не-зависимый подсчёт, чтоб хо-тя бы для себя знать, сколько на самом деле набрал тот или иной кандидат.Да, мы признали эти выбо-ры, победу Путина. Но как ве-лась сама предвыборная кам-пания, это, по нашему мне-нию, стыд и позор. Чёрные технологии присутствовали повсеместно. Нас тоже заде-ло, что 70 процентов времени только один кандидат был на экранах телевизоров, причем все 70 процентов — положи-тельной информации. А наш кандидат Владимир Жири-новский, если и представлен был в СМИ, то в непристой-ном, неприглядном виде. Во- зобновился выпуск газеты «Не дай бог», которая появи-лась впервые в 1996 году, ког-да надо было принизить Зюга-нова, чтобы победил Ельцин. Теперь решили принизить Жириновского. Народ, может быть, не совсем образованный 

Время собирать камниПредставители партий обсудили итоги президентских и местных выборов

в глубинке, поэтому принимал такую информацию за чистую монету. Было сильное давле-ние: «Если не Путин, то вой-на!». «Кто сможет спасти Рос-сию? Только Владимир Влади-мирович!». Большинство на-селения восприняло это как реальную угрозу. В целом, ес-ли взять нашу кампанию, она не имела такого администра-тивного ресурса, не было та-ких колоссальных денег, какие были у Прохорова и у Путина, не было ресурса предприятий. Тем не менее выборы состоя-лись, и мы готовы к дальней-шей работе. Для нас ничего не поменялось, надеюсь, что-то поменяется в области. Первые подвижки пошли, хорошие они или плохие, не знаю. На-чались кадровые изменения в администрации губернатора, возможно, сменится какая-то команда ещё. Нас возмущают больше не общегосударствен-ные проблемы, а проблемы нашей области. Мы будем об этом говорить, у нас есть кор-пус депутатский, надеюсь, нас будут слышать. А всё, что мы заявляли, будем это делать.
Сергей ЧУРСИН, член со-

вета Свердловского регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия»:- Я представляю предпри-нимателей нашей области и хочу сказать, что в ходе под-готовки к выборам Президен-та России, а также их проведе-ния, поддержку Путину оказа-ло большинство представите-лей бизнеса. Победа Владими-ра Владимировича уже в пер-вом туре для нас была очевид-на и ожидаема. Поясню, что стабильность в государстве и возможность спокойно рабо-тать с окончанием выборов, 

— главные условия ведения бизнеса. Вот почему члены об-щественной организации «Де-ловая Россия» выступили на выборах главы государства за Путина. Люди увидели реаль-ные перспективы, цели, обо-значенные в том числе в ста-тьях Владимира Владимиро-вича, опубликованных перед выборами. Они связаны с кон-кретными проектами в обла-сти инвестиций, инновацион-ных технологий и так далее.Как представитель бизнес-сообщества должен сказать, что программу кандидата от оппозиции Прохорова внят-ной назвать нельзя. Больше конкретики в части развития предпринимательства было у других кандидатов — пред-ставителей партий ЛДПР и КПРФ.
Андрей РУСАКОВ, заме-

ститель руководителя ис-
полкома регионального от-
деления партии «Единая 
Россия»:- Если говорить о выборах в органы местного самоуправ-ления Свердловской области, которые прошли в один день с выборами главы государства, то они стали логическим про-должением президентской кампании. Из девяти глав му-ниципалитетов Среднего Ура-ла, избранных 4 марта, в ше-сти территориях победу одер-жали представители партии «Единая Россия». Также стоит отметить, что в 25 муниципа-литетах выборы впервые про-ходили по смешанной систе-ме, и впервые депутаты муни-ципальных Дум избирались также и по партийным спи-скам. В 15 из них за кандида-тов, выдвинутых по спискам «Единой России», проголосо-вали более 50 процентов при-шедших на выборы избирате-

лей. Если сейчас представить, что другие партии выставили бы своих абстрактных канди-датов на выборах президен-та, то шансов у них просто бы не было. Не в обиду сказано присутствующим на «круглом столе» представителям ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Рос-сии»…
Елена КУКУШКИНА, де-

путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, член фракции КПРФ:- Путин от «Единой Рос-сии» отмежевался ещё до вы-боров, так что единороссам не надо приписывать его заслу-ги, люди избирали его как на-ционального лидера. Что ка-сается программных статей Путина как кандидата в пре-зиденты, то я с ними целиком согласна. Однако он не сказал, где конкретно взять деньги на выполнение общегосудар-ственных идей. Мы, комму-нисты, уже осенью этого года обязательно посмотрим, как Владимир Владимирович вы-полнит свои предвыборные обещания.

Андрей ЖУКОВСКИЙ, де-
путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, член фракции «Спра-
ведливая Россия»:- До того, как я пришёл в областной парламент, считал, что «Единая Россия» состоит из мерзавцев и негодяев. Но теперь изменил свою точку зрения. Представители «Еди-ной России» в областном пар-ламенте — нормальные, адек-ватные люди. В чём-то они да-же больше патриоты нашей области, чем мы. Каждый по отдельности — замечатель-ный человек, но их коллеги-альные решения, принимае-мые на заседаниях, для меня остаются загадкой. Они, когда 

вместе соберутся, не хотят ди-алога с представителями дру-гих партий. Обидно…
Игорь ТОРОЩИН, депу-

тат Законодательного Собра-
ния, член фракции ЛДПР:- Я по решению нашей фракции курировал на вы-борах Ирбит. Меня возмути-ло следующее. К каждому из 20 избирательных участков приезжали наши машины, а в ГИБДД на нас дали ориен-тировку, что мы занимаемся подвозом избирателей. А на самом деле мы контролирова-ли, как идёт кампания по вы-борам президента!

Виктор ШЕПТИЙ:- Программу нашего кан-дидата мы нашли возмож-ность довести  до народа.А вот программные заяв-ления иных кандидатов во многом были заранее невы-полнимы. Например, нацио-нализация сегодня просто не-приемлема, поскольку чрева-та социальными потрясения-ми. Другая крайность — вве-сти социальные выплаты, ко-торые никак не подтвержде-ны экономическими возмож-ностями. Оппозиции пора по-нять, что большинство насе-ления страны проголосова-ло за Путина. Оно ему доверя-ет. От избранного президента будет зависеть реализация со-циальных программ, дальней-шие реформы в стране, кон-кретные меры по усилению роли России как государства, с которым считается всё миро-вое сообщество.Мнение всех граждан стра-ны, участвовавших в выборах Президента России, достой-но уважения. И давайте согла-симся с этим мнением.
Фото на память: 
анатолий павлов 
и людмила 
Бабушкина  
с олегом 
табаковым
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Областных законодателей 
и Наину Иосифовну связы-
вает многолетняя крепкая 
дружба.Так, в декабре 2010 года Наина Ельцина побывала в новом здании Законодатель-ного Собрания Свердловской области, ознакомилась с усло-виями работы регионального парламента и дала высокую оценку усилиям парламента-риев по созданию областной законодательной базы.Визит Наины Иосифов-ны был приурочен к выходу в свет книги «Почетные граж-дане Свердловской области», презентация которой состоя-

лась в зале заседаний Законо-дательного Собрания. По пра-ву первый экземпляр этого издания Людмила Бабушки-на вручила тогда вдове пер-вого Президента РФ Бориса Ельцина, статьей о котором открывалась книга.Президент РФ Дмитрий Медведев, Наина Ельцина и областные парламентарии принимали участие в откры-тии памятника первому Пре-зиденту РФ Борису Ельцину в Екатеринбурге, на улице, на-званной в его честь.В поздравлении депута-тов, направленном в адрес Наины Иосифовны Ельциной говорится:

«Верный спутник, помощник, жена»Депутаты Законодательного Собрания поздравили Наину Ельцину с 80-летием
Уважаемая Наина Иосифовна!

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
сердечно поздравляют Вас с Юбилеем!

В этот знаменательный день мы искренне рады выразить Вам 
свою признательность и благодарность за большой личный вклад в 
развитие политической жизни нашей страны!

Первому Президенту России Борису Николаевичу ельцину, не-
смотря на тяжелейшие испытания, многое удалось сделать для Рос-
сии именно потому, что рядом с ним все это время были Вы – вер-
ный спутник, помощник, жена и просто искренне любящий человек!

Вы прошли большой трудовой путь, приобрели богатый жиз-
ненный опыт. На любой должности — инженер-строитель, глав-
ный инженер проекта, руководитель научно-исследовательской 
группы института – Вы проявляли себя как человек работоспособ-
ный, инициативный, компетентный.

Всегда находясь «просто рядом» со своим мужем, Вы были и 
остаетесь не только частью современной истории России, тесно свя-
занной с именем Бориса Николаевича ельцина, но и исключительной 

женщиной с уральским характером, огромной силой воли, благород-
ным сердцем и особым женским достоинством.

Искренность и удивительное обаяние, мудрость и жизненная 
стойкость, душевная щедрость, умение сострадать и оказывать дей-
ственную помощь тем, кто в ней нуждается, снискали Вам высокий 
авторитет и глубокое уважение россиян.

Вы по праву удостоены не только Национальной премии «Олим-
пия» в номинации «Честь и достоинство», единственной премии Рос-
сии, которой отмечаются достижения выдающихся современниц в 
политике, бизнесе, науке, искусстве и культуре, но и международной 
премии «Оливер» — «За гуманизм сердца»!

Пусть в Вашей жизни будет больше радостных и солнечных дней! 
Пусть Вас всегда окружают близкие и любимые люди! Здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

председатель
Законодательного собрания

свердловской области  
людмила БаБушкиНа

андрей Русаков

Елена кукушкина александр караваев

Дмитрий шадрин андрей Жуковский игорь торощин

сергей Чурсин виктор шептий Михаил Ряпасов
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Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Министерство) в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
22 февраля 2012 г. № 160-ПП «О Молодежном правительстве 
Свердловской области», приказом Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
от 12.03.2012 № 22/ос «О проведении конкурса по формиро-
ванию Молодежного правительства Свердловской области» 
извещает о проведении с 15 марта 2012 года конкурса по фор-
мированию Молодежного правительства Свердловской области 
(далее - Конкурс).

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно 
проживающие на территории Свердловской области.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министер-
ство на бумажном носителе и в электронном виде следующие 
документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на 
которую претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.

Участник Конкурса может представить дополнительные 
материалы:

1) документ, подтверждающий участие или членство в моло-
дежном общественном объединении;

2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку 
представленного проекта;

3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и 
другие материалы по усмотрению кандидата.

Проект, планируемый участником к реализации, должен со-
держать:

1) аргументацию актуальности проекта для социально-
экономического развития Свердловской области;

2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления кон-

троля его выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта 

ресурсов, в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового ре-

дактора с использованием шрифта Times New Roman размер 
кегля 14 через полуторный межстрочный интервал. Проекты, 
составленные с нарушением установленных требований, рас-
смотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками 
проекты по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требо-
ваниям;

2) актуальность проекта для социально-экономического, 
общественно-политического развития Свердловской области;

3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, плани-
руемые результаты), экономическая, общественно-политическая 
целесообразность;

4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по 
достижению целей и условия обеспечения мероприятий, конкрет-
ные количественные и качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодежного пра-
вительства Свердловской области в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую 
претендует участник Конкурса;

7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие 

документы в срок с 15 марта 2012 года по 14 апреля 2012 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие 
дни с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 12-30 до 13-30), тел. 371-
38-87. Документы в электронном виде направляются на адрес 
gmp66@gmail.com 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru 


