политика / власть
«Россия,
вперёд!»
Нуждается в реформировании,
с этим Медведев согласился бесспорно. Однако изменения в судебной системе были, есть и будут. Опять же, тут, как и в случае с полицейскими, всех судей
не выгонишь — новых столько
не найти, да и среди старых есть
«много безупречных людей».
Как одно из возможных преобразований Медведев предложил
вменить судьям в обязанность
сообщать о попытках чиновников, бизнесменов и прочих людей оказывать давление на судью. Главное, ввести это грамотно, чтобы судьи не боялись информировать.
В целом же президент считает российские суды справедливыми. Об этом, он уверен, свидетельствуют данные о проценте обжалованных приговоров —
всего пять по гражданским и 15
по уголовным делам.
В то же время Медведев уверен, что оправдывать людей
должны чаще:
- Десятилетиями в мыслях
судей была одна константа: любой оправдательный приговор — это плохо, это свидетельство некомпетентности. Должно быть не так, — уверен президент. — Судья должен быть над
процессом.

Политическая
реформа

Реформировать политическую систему Медведев, по его
словам, начал ещё с самого первого своего послания, и делал это
каждый год. Не все решения, однако, были приняты сразу и бесповоротно. Например, вопрос о
выборности губернаторов:
- Года два назад, в тех условиях, я был против возврата прямых выборов губернаторов, —
признал Медведев. — Страна была к этому не готова. Но в какойто момент я понял: люди хотят
выбирать себе начальника. И подумал — отлично. Пусть учатся
отличать ответственных людей
от демагогов, общество созрело.
Никаких фильтров, по словам президента, в законе нет,
есть только одно условие — кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой муниципальных депутатов, подтвердить свой авторитет. Президент
же лишь проводит консультации, и то — по желанию.

«Единая Россия»

Эту партию Дмитрий Медведев назвал силой, с которой связан и которой симпатизирует. А
все слова о её непопулярнсти у
президента вызывают, по меньшей мере, недоумение, ведь она
занимает половину мест в парламенте. Впрочем, наличие мно-

Америка

Последние четыре года Дмитрий Медведев назвал лучшими за весь период российскоамериканских отношений. Однако это вовсе не значит, что страны обо всём договорились, наличие спорных и напряженных моментов президент не отрицает. В
частности, к таковым относится
ситуация с размещением ПРО.
- Вопрос должен быть решён,
у нас есть ещё пять – семь лет, если не получится, то будем размещать ракеты, — заявил Медведев.
Относительно желания американцев влиять на политические процессы в России Медведев сказал, что и нашему государству далеко не безразличны
происходящие в США события.
Но вести себя надо тактично.

Соседние
государства

Отношения с ближайшими
нашими соседями, как заметил
Медведев, за последние годы тоже изменились. Главным образом, в лучшую сторону, однако
есть и исключения. Взаимодействие с Украиной президент назвал партнёрским и даже товарищеским, несмотря на споры.
Глава РФ выразил надежду на то,
что украинские власти наконец
избавятся от стереотипов, которые тормозят сотрудничество. В
отношениях с Белоруссией были
разные этапы, буквально — «от
любви до ненависти». Сложнее
всего ситуация с Грузией — это
как раз то самое исключение, где
ситуация накалилась вплоть до
вооруженного конфликта.
Непростые отношения сохраняются и со странами Прибалтики. По словам Дмитрия
Медведева, Россия готова к полноценному сотрудничеству, однако прибалтам стоит перестать
видеть в нашем государстве
«медведя, готового в любой момент их растерзать».
В общем и целом итогами своей четырёхлетней работы Дмитрий Медведев доволен. Несмотря на то, что не всё удалось реализовать, уходящий с поста президент уверен — страна здорово продвинулась по всем показателям.

На протяжении
четырех столетий
верхотурье
было оплотом
православия
на Урале

И ключ, и крест
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Итак, в кремле Верхотурском
обсудили два вопроса: о реализации программы «Духовный центр Урала» и о подготовке к празднованиям Дня
святого праведного Симеона Верхотурского, которые
пройдут 25–26 мая.
Стоит напомнить, что в
составе попечительского совета программы «Духовный
центр Урала» – представители администрации губернатора, правительство Свердловской области, руководители крупных предприятий, известные предприниматели...
И их усилия приносят плоды.
В отношении Верхотурья руководство Свердловской области выбрало такую политику, которая в значительной
степени связана с решением
проблем этого муниципального образования.
Инженерные сети, благоустройство, дворы, объекты
социального значения, дороги, мосты, школы, больницы…
Известно, в каком они находятся состоянии. И несмотря
на проведенную работу, потребуются немалые усилия,
чтобы каждый объект, входящий в программу, соответствовал всем требованиям.
Есть ради чего стараться и
к чему стремиться: на протяжении четырех столетий Верхотурье было оплотом православия на Урале, форпостом
российского государства на
пути в Сибирь, а историческое наследие этого города
уникально. Здесь расположены старейший за Уралом православный монастырь, третий по величине храм России,

а также каменный кремль –
самый поздний из построенных в России. И главная святыня Верхотурья – чудотворные мощи праведного Симеона Верхотурского, небесного покровителя Урала и Сибири…
Конечно,
возрождение
Верхотурья должно опираться на уникальный исторический, духовный и культурный
потенциал этого края, – об
этом говорили многие участники заседания, в числе которых – представители органов государственной власти
и местного самоуправления
Свердловской области, федеральных структур, духовенства, культуры, предприятий
нашего региона.
Но в современных условиях ключ к сохранению и использованию наследия Верхотурья лежит в комплексном развитии территории.
В то же время, как отметил исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования
Юрий Биктуганов, особенности бюджетного законодательства не позволяют финансировать за счёт государственной казны восстановление ряда объектов, находящихся в собственности Русской Православной Церкви.
Поэтому при реализации программы без поддержки частного бизнеса просто не обойтись.
Радует, что уже сегодня
попечители занимаются реставрацией 10 объектов, общая смета работ – более 460
миллионов рублей. Но это
только начало. И уже начался процесс создания фонда
«Возрождение Верхотурья»,

который будет аккумулировать пожертвования из различных источников, выступать заказчиком проектных
и реставрационных работ по
объектам программы, а также контролировать ход их
выполнения.
Что касается подготовки к празднованиям Дня
Святого праведного Симеона Верхотурского, то это будет уникальное для нашего региона событие, которое на одной фестивальной
площадке соберёт жителей
Верхотурья, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова,
а также туристические группы из Пермского края, Тюменской и Челябинской областей, паломников, известных православных просветителей, начинающих артистов и звезд исполнительского искусства.
Гости (а их, как ожида-

Леонид ПОЗДЕЕВ

В оборону страны российское правительство намерено вложить до 2020 года астрономическую сумму — 23 триллиона рублей.
«И очень важно, чтобы эти
деньги не пошли на создание очередных тысяч и тысяч «металлических коробок», которые потом пойдут в утиль, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин во время рабочей поездки на Средний
Урал.

К сожалению, высказанные вице-премьером опасения небеспочвенны. Не обновлявшиеся с советских времён технологии, по которым
работают многие отечественные производители оружия и
военной техники, уже не соответствуют современным потребностям. В этих условиях
не зазорно перенимать зарубежные технологии, учиться
у зарубежных коллег и брать
их опыт, считает Дмитрий Рогозин. Для этого нашим оборонщикам нужно становить-

ся «интеллектуальными хищниками», отрываться от кабинетов и заниматься поиском новых идей. Надо закупать и зарубежные технологии, и лучшие образцы вооружений, создаваемых в других странах, но не наносить
при этом непоправимого вреда собственной промышленности.
Полемизируя с недавними опрометчивыми высказываниями главкома Сухопутных войск России о том, что
лучше купить для нашей армии германские «леопарды»,
чем тратить деньги на приобретение устаревших отечественных танков, Дмитрий
Рогозин подчеркнул, что приобретая новые и качественные (на первый взгляд) иностранные образцы вооружения, Россия всё равно не получит самые лучшие и передовые экземпляры, «учитывая
военно-политические приоритеты других государств».
Об этом заместитель председателя правительства говорил на брифинге после посещения Уральского турбинного завода в Екатеринбурге, а на состоявшейся в тот

же день встрече со студентами УрФУ он более подробно
остановился на тех позициях
в ОПК, в которых Россия серьёзно уступает зарубежным
странам.
- Мы проспали и гиперзвук, и беспилотники. Чувствуем, что по этим темам, по элементной базе у нас большое
отставание, — признал вицепремьер. — Сегодня нам приходится для своих спутников
закупать чужую элементную
базу. Поэтому и имеем чёрную
полосу в космонавтике в виде
падения спутников.
В то же время, по мнению
Дмитрия Рогозина, российская оборонка не должна следовать примеру Китая, который «блестяще копирует чужую технику. Сейчас нам нужно не догонять западные технологии, а самим «заглянуть
за горизонт», чтобы понять
баллистику в самых перспективных направлениях оборонной промышленности и
пойти по кратчайшему пути»,
сказал вице-премьер.
Поэтому и направляет
правительство на технологическое переоснащение оборонной отрасли огромную

сумму — три триллиона рублей. Между тем, напомнил
Дмитрий Рогозин, переоснащение производств может
привести и к социальным издержкам: не только к высвобождению множества неиспользуемых площадей, но и
к сокращению численности
персонала предприятий…
Губернатор
Александр
Мишарин, сопровождавший
Дмитрия Рогозина в поездке
по предприятиям Среднего
Урала, заметил при этом, что
настоящим полигоном для
осуществления программы
модернизации ОПК без негативных социальных последствий может стать Свердловская область. Обновление оборонки в нашем регионе, где
работает около 40 уникальных предприятий, позволит
обновить технологии производства не менее чем на двухстах смежных предприятиях других секторов экономики. Всё это будет способствовать росту производительности труда, а значит, и общей
прибыли промышленности и,
как следствие, — улучшению
условий труда уральских рабочих, увеличению поступле-

ний в бюджет, решению социальных и инфраструктурных
проблем городов и посёлков
области.
По словам губернатора,
сегодня одним из приоритетных направлений для Свердловской области является
создание более чётких механизмов привлечения инвесторов в оборонную промышленность. Сейчас в области актуализируется законодательство, принимаются необходимые нормативные документы
для того, чтобы предоставить
максимальные возможности
для модернизации экономики и промышленности региона в сфере государственночастного партнерства. Принятие ряда областных законов экономического блока
уже позволило снизить риски
инвесторов, привлечь значительный объём частных инвестиций в такие несущие наибольшую социальную нагрузку сферы как транспорт, инфраструктура, здравоохранение, образование. Всё более
привлекательной для частных вложений становится и
оборонная отрасль, но для более активного привлечения в

в конце мая в Москве пройдёт съезд партии
«Родина», сообщила вчера газета «известия» со
ссылкой на источники в оргкомитете партии.
Документы на регистрацию новой политической структуры с таким названием направлены в
Министерство юстиции. Напомним, что партия с
названием «Родина» уже действовала на политической арене России. она была создана в августе
1998 года, а в 2003 году под руководством Дмитрия
Рогозина получила большую поддержку избирателей на думских выборах: ей удалось завоевать более девяти процентов голосов россиян и провести в
российский парламент 29 депутатов. Но в 2006 году
партия фактически прекратила свое существование: Дмитрий Рогозин покинул её ряды, а сама «Родина» стала частью «Справедливой России».
Сообщается, что оргкомитет воссоздаваемой
партии скорее всего возглавит нынешний лидер
Конгресса русских общин (КРо) депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, причём вицепремьер Дмитрий Рогозин тоже заявил о своём
намерении прийти на предстоящий съезд новой
«Родины». Информацию о возрождении партии
подтвердил член оргкомитета новой «Родины» и
бывший глава Воронежского регионального отделения «Родины» Алексей Гаршин.
— Вопрос согласован в администрации президента. И мы надеемся, что будет возрождена именно та партия «Родина», в том составе, в котором
она победила в 2003 году. С той идеологией и с той
платформой, — заявил Гаршин.

в Екатеринбурге
проходит форум
молодёжных
парламентов

ют, приедет около трёх тысяч человек) получат редкую возможность посетить
в одном месте и практически в одно время несколько мероприятий. Так, в рамках фестиваля планируется православное богослужение и встреча с Алексеем Осиповым, профессором
Московской духовной семинарии, музыкальный фестиваль «Верхотурский перезвон» с выступлением группы «Пелагея» и лучших хоровых коллективов Свердловской области, концерты
IV Областного фестиваляконкурса академических хоров, праздничная программа «День славянской письменности и культуры».
Следующее – итоговое заседание «верхотурской» рабочей группы решено провести 20 мая.

«Не догонять Запад,
а самим заглянуть за горизонт»
Средний Урал стремится стать главным полигоном
для отработки оборонных технологий

Пятница, 27 апреля 2012 г.

партия «Родина»
возрождается
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жества недостатков у «Единой
России» он тоже признаёт. Но
это говорит лишь о том, что партию можно и нужно менять.
- Если предложение возглавить партию мне поступит, я от
него отказываться не буду, —
честно заявил Медведев. — Я
считаю, что любой руководитель
партии должен быть с ней, а если он в неё не вступит, то через
какое-то время он начнет себя и
партию разделять. Это возможно только для каких-то отдельных должностей, например, для
президента.
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неё частных инвестиций необходимо вносить изменений
в нормативные акты федерального уровня.
Губернатор отметил, что,
по оценкам специалистов,
Свердловская область, имеющая один из сильнейших в
стране ОПК, может претендовать на 10 процентов от
той суммы, которую федеральный центр намерен направить на обновление отрасли.
Дмитрий Рогозин сообщил, что об итогах своей рабочей поездки на Средний
Урал он доложит избранному Президенту России Владимиру Путину. А после инаугурации нового главы государства планируется провести большое совещание по
развитию оборонного комплекса страны. На этом совещании все намётки, сделанные в рамках поездок Дмитрия Рогозина по российским регионам и высказанные в рамках обсуждения
развития ОПК, будут обобщены и выделены в общий
документ.

в программе
возрождения
верхотурья
– много
направлений

вчера в столице среднего Урала начал
работу первый межрегиональный форум
молодёжных парламентов, который
завершится 30 апреля.
Инициаторами такой встречи выступили
Ассоциация молодежных парламентов России, Законодательное Собрание Свердловской области, московское представительство
Фонда имени Конрада Аденауэра. Делегаты
— парламентарии из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
обсудят итоги работы, наметят планы в сфере
молодежной политики. Кстати, и тема первого на форуме «круглого стола» касается как
раз перспектив реализации государственной
молодежной политики в России. опытом законотворческой деятельности с членами молодёжных региональных парламентов поделятся председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат Государственной Думы Российской Федерации Вадим Деньгин. Перед
участниками форума также выступят секретарь свердловского регионального политсовета партии «Единая Россия» Виктор Шептий
и председатель Ассоциации молодежных парламентов России Сергей Возжаев.

Губернатором
смоленской области
стал член лДпР
вчера депутаты смоленской областной
Думы большинством голосов (44 из
48) поддержали кандидатуру алексея
островского на должность губернатора.
Его кандидатуру предложил депутатам
Президент РФ Дмитрий Медведев. Напомним,
что 20 апреля он принял отставку губернатора
Смоленской области Сергея Антуфьева, оставившего этот пост по собственному желанию.
На освободившееся место «Единая Россия»
представила президенту три кандидатуры: заместителя генерального директора Росэнергоатома Андрея Петрова, начальника регионального Главного управления ЦБ России Михаила Чихунова и депутата Госдумы от ЛДПР
Алексея островского, который после ухода
Сергея Антуфьева временно исполнял обязанности губернатора Смоленской области.
Вчера же после окончания заседания областного парламента состоялась инаугурация
нового губернатора.

посла Молдовы
отозвали из России
«за акценты»
правительство Молдавии объявило об отзыве
из России своего посла андрея Негуцу, передаёт
агентство «Молдньюс».
Министр иностранных дел республики Юрий
Лунке связал отставку дипломата с его высказываниями о российских войсках в Приднестровье.
«он неправильно расставил акценты. К сожалению, его заявления противоречат позиции министерства иностранных дел и европейской интеграции», — заявил министр.
В интервью, данном ИТАР-ТАСС в середине апреля, посол Негуца прокомментировал присутствие в Приднестровье российских солдат,
охраняющих там склады с боеприпасами. «Если
убрать охрану этих складов… угроза для Молдовы и региона в целом, несомненно, повысится», – отметил дипломат. Напомним, на территории Молдавии и Приднестровья во времена
СССР размещалась 14-я общевойсковая армия.
После распада СССР она была расформирована, но незначительная часть её личного состава (около двух тысяч солдат и офицеров) была
оставлена в Приднестровье для выполнения миротворческих задач и охраны складов с большим количеством боеприпасов, принадлежащих
России. По словам главы молдавского МИД, позиция Кишинёва проста: «российские войска
должны быть выведены из страны». Но власти
самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики не раз заявляли, что не допустят этого.
подборку подготовили
леонид поЗДЕЕв
и валентина сМиРНова

