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в Греции  
сформировано 
правительство. 
временное
временный премьер Греции панайотис пи-
краменос объявил в ночь на четверг со-
став так называемого служебного прави-
тельства, которое создано с целью прове-
сти в стране новые парламентские выборы 
17 июня, – сообщает Риа Новости.

Повторные выборы в Греции были на-
значены после того, как парламентские 
партии не смогли договориться о форми-
ровании правительства по итогам выбо-
ров 6 мая. Поэтому нынешнее правитель-
ство сформировано с ограниченными пол-
номочиями и не сможет принимать важ-
ных политических решений без консульта-
ций с президентом страны и лидерами пар-
ламентских партий.

Структура правительства осталась без 
изменений. Министром финансов в новом 
правительстве стал Георгиос Занньяс, пост 
главы МИД получил ветеран греческой ди-
пломатии и министр иностранных дел в 
2004–2006 годах Петрос Моливьятис, ми-
нистром обороны назначен отставной на-
чальник генерального штаба армии Фран-
гос Франгулис.

Вчера члены нового правительства Гре-
ции принесли присягу.

андрей ЯловЕЦ

виктор кресс вошёл  
в совет Федерации
Губернатор томской области сергей Жвач-
кин назначил предыдущего главу регио-
на виктора кресса представителем в со-
вете Федерации РФ от высшего должност-
ного лица региона, говорится в сообщении, 
размещённом на официальном сайте том-
ской области.

Томский губернатор, принимая реше-
ние о выборе представителя от админи-
страции области в Совете Федерации, ис-
ходил из того, что «это должен быть чело-
век, призванный решать задачи государ-
ственного масштаба и имеющий для этого 
соответствующий опыт».

Напомним, что губернаторские полно-
мочия Кресса закончились 17 марта этого 
года. Затем он был избран депутатом Ку-
яновского сельского совета третьего со-
зыва. Депутатский мандат позволит Крес-
су стать сенатором. Сам экс-губернатор ра-
нее не исключал, что продолжит карьеру в 
Совфеде.

В своём новом статусе Кресс будет 
представлен депутатам и общественности 
на очередном собрании Законодательной 
Думы Томской области 31 мая.

андрей влаДиМиРов

Рассмотрен 
законопроект  
о недопустимости 
реабилитации нацизма
вчера в санкт-петербурге под председа-
тельством спикера верхней палаты Феде-
рального собрания России валентины Мат-
виенко состоялось 37-е пленарное засе-
дание Межпарламентской ассамблеи со-
дружества независимых государств (Мпа 
сНГ).

Участники заседания рассмотрели пол-
тора десятка вопросов. В частности, выра-
ботали рекомендации по совершенствова-
нию законодательства стран Содружества 
в сфере пограничной безопасности, обсу-
дили положения Концепции общего мигра-
ционного пространства государств – участ-
ников СНГ, поправки в закон «Об объектах 
культурного наследия».

В конце пленарного заседания был рас-
смотрен модельный закон «О недопусти-
мости действий по реабилитации нациз-
ма, героизации нацистских преступников и 
их пособников». Появление этого докумен-
та обусловлено тем, что в некоторых стра-
нах предпринимаются попытки переписать 
историю Второй мировой войны – умаляет-
ся роль Советского Союза в разгроме фа-
шизма, но героизируются местные колла-
борационисты. Парламентарии СНГ счита-
ют, что такие действия уже привели к угро-
зе возрождения нацизма в современном 
мире.

валентина сМиРНова

определён срок 
создания  
Евразийского 
парламента
Россия, Белоруссия и казахстан создали 
рабочую группу по подготовке формиро-
вания парламента будущего Евразийско-
го союза, сообщил журналистам председа-
тель Государственной Думы РФ сергей На-
рышкин. информацию об этом распростра-
нило агентство «интерфакс».

Спикер Госдумы России отметил, что 
созданная на встрече в Санкт-Петербурге 
группа будет рассматривать вопросы пар-
ламентского измерения евразийской инте-
грации. Дата проведения её первого рабо-
чего заседания пока не определена, но из-
вестно, что оно состоится в Москве.

По словам С.Нарышкина, речь идёт о 
создании в перспективе полноценного Ев-
разийского парламента, причём при фор-
мировании этого наднационального органа 
будет учитываться, в том числе и опыт соз-
дания Европарламента.

Евразийский экономический союз дол-
жен заработать с 2015 года.

леонид поЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Рабочая группа заверши-
ла работу над законопроек-
том «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации». Доку-
мент направлен на повы-
шение роли верхней пала-
ты через расширение вли-
яния граждан на её форми-
рование и деятельность. 
Интересно, что это первая 
за почти двадцать лет су-
ществования Совфеда его 
законодательная инициа-
тива, вынесенная на суд об-
щественности, сообщает 
пресс-служба верхней па-
латы.С 4 по 26 апреля более 90 тысяч граждан высказали своё мнение о законопроекте — и в целом, и по отдельным его положениям. Подавляю-щее большинство участников 

обсуждения согласились с не-обходимостью усилить роль Совета Федерации в системе высших органов госвласти. В поддержку выборности се-наторов высказалось 74 про-цента граждан.Больше половины участ-ников обсуждения при этом выступили за законодатель-ное закрепление критериев отбора кандидатов в Совет Федерации, включая требова-ние безупречной репутации. Любопытно и то, что 76 про-центов участников обсужде-ния одобрили запрет на обра-зование в Совете Федерации партийных фракций и на пар-тийную деятельность в его стенах. Большинство граждан уверены — необходимо при- останавливать членство в партии на всё время пребы-вания человека в должности члена Совета Федерации. Та-ким образом, приоритетными для сенатора будут исключи-

тельно интересы всего реги-она, а партийные предпочте-ния отойдут на дальний план.– Хотела бы подчеркнуть ещё один аспект законопро-екта, который считаю очень важным. Совет Федерации – палата регионов. Он призван выявлять, представлять, от-стаивать, реализовывать ин-тересы регионов на феде-ральном уровне. Ни для кого не секрет, что верхняя палата далеко не всегда выполняла эту функцию последователь-но и эффективно. Мы, сена-торы, это видим, — признала Валентина Матвиенко, пред-седатель Совета Федерации. По её словам, именно это на-правление деятельности Со-вета Федерации подверглось наибольшей критике со сто-роны граждан.Среди положений зако-нопроекта, которые подни-мут результативность рабо-ты верхней палаты именно 

как палаты регионов, пре-жде всего нормы, опреде-ляющие основания для до-срочного прекращения пол-номочий сенаторов. Как зая-вила Валентина Матвиенко, теперь они аналогичны нор-мам, установленным для де-путатов Государственной Ду-мы. Важно, что исключается досрочное прекращение пол-номочий члена Совета Феде-рации по инициативе главы субъекта РФ или региональ-ного парламента. Таким об-разом,  сенатор, уверенный, что прекратить досрочно его полномочия не могут ни гу-бернатор, ни руководство ре-гионального органа законо-дательной власти, обретает ту степень самостоятельно-сти, которая сейчас требует-ся: – Он может действовать так, как подсказывают ему его видение ситуации в ре-гионе, его профессионализм, 

опыт, совесть, — подчеркнула Валентина Матвиенко, ком-ментируя законопроект.Законопроект о формиро-вании Совета Федерации на-крепко увязан с уже приня-тым законом о выборах гу-бернаторов. Теперь, избирая высшее должностное лицо региона, граждане рейтинго-вым голосованием будут вы-бирать и кандидатуру на пост одного из сенаторов. Каждый кандидат в губернаторы пе-ред выборами представля-ет трёх претендентов на пост члена Совфеда. Причём один и тот же претендент на сена-торский пост не должен по-вторяться у разных кандида-тов в губернаторы. В Совет Федерации, в результате, вой-дёт тот из трёх претендентов от победителя на губернатор-ских выборах, который набе-рёт наибольшее число голо-сов избирателей.Всего же, согласно законо-

проекту, от каждого региона в Совет Федерации будет вхо-дить по два человека — как это и есть сейчас. Один — от главы региона и избирателей, второй — от законодательно-го органа субъекта РФ.Вскоре этот законопроект будет рассмотрен в Государ-ственной Думе, тогда же бу-дет установлен срок вступле-ния его в силу.Напомним, сегодня Сверд-ловскую область в Совфеде представляют Аркадий Чер-нецкий и Эдуард Россель. Срок полномочий Аркадия Чернец-кого истекает 4 декабря 2016 года — тогда же, когда закан-чиваются полномочия выдви-нувшего его созыва Законода-тельного Собрания области. А вот полномочия Эдуарда Рос-селя как представителя испол-нительной власти закончатся с назначением нового губер-натора Среднего Урала.

Сенатор «по конкурсу»Одновременно с губернаторами регионов будут выбирать и членов Совета Федерации

Валентина СМИРНОВА
Руководитель Центра 
социально-консервативной 
политики (ЦСКП), член Об-
щественной палаты России 
Людмила Шувалова прове-
ла в Екатеринбурге дело-
вую встречу с экспертами 
ЦСКП-Урал, на которой об-
суждался главный вопрос: 
судьба клубов, в том чис-
ле и этого, созданных после 
VI cъезда «Единой России» 
как дискуссионные пло-
щадки.Партийный клуб в Екате-ринбурге, появившийся од-номоментно с московским «коллегой», Людмила Шува-лова назвала одним из веду-щих среди подобных в стра-не. Руководитель ЦСКП Рос-сии высоко оценила его опыт объединения слоёв населе-ния, различных и по социаль-ному положению, и по нацио-нальности, и по конфессио-нальной принадлежности — сторонников социально-консервативной идеи разви-тия страны. Эти наработки, по её мнению, будут исполь-зованы в стратегии разви-тия всей евразийской терри-тории.Что касается будущего дискуссионных площадок, то здесь мнение экспертов сле-дующее – должен поменяться подход к содержанию их рабо-

ты. Если раньше клубы стре-мились объединить сторон-ников партии, разделяющих социально-консервативную идею, то теперь нужно боль-ше привлекать к общению общественные организации и выходить на международ-ное поле, а именно постсо-ветское. Не исключается изу-чение и обсуждение в рамках клубной дискуссии такого во-проса, как причина прихода к власти в некоторых странах, к примеру, во Франции, людей левых взглядов, его послед-ствия. Или возможность для России стать центром много-полярного мира, к которому будут стремиться государства постсоветского пространства, у которых по разным причи-нам ослабевает желание при-соединиться к Евросоюзу, как это наблюдается, скажем, се-годня на Украине.–Я не сторонник «Единой России», но консервативную идею разделяю. Чем спокой-нее будут происходить пере-мены в нашей стране, тем луч-ше для всех её граждан. Моё твёрдое убеждение – никакая революция никогда не приво-дит однозначно к полному до-стижению благих целей, заяв-ленных её организаторами, – сказал президент еврейской национально-культурной ав-тономии Свердловской обла-сти Михаил Оштрах. – Сегод-ня мы все вместе, встречаясь 

здесь, должны учиться толе-рантности – не только рели-гиозной, этнической, но и по-литической. Никакие принци-пы и взгляды не должны пре-валировать над общечелове-ческими ценностями.Заместитель руководи-теля исполкома Свердлов-ского регионального отделе-ния партии «Единая Россия» Андрей Русаков обратился к Людмиле Шуваловой с пред-ложением организовать вы-ездные заседания ЦСКП-Урал с тем, чтобы встретить-ся и обменяться мнениями, в частности, по вопросам ин-теграции, с политиками Кир-гизии, Армении, Казахстана и других дружественных Рос-сии государств.–«Единая Россия» сегодня серьёзно меняет свою страте-гию и тактику в соответствии с социально-экономическими ориентирами развития стра-ны, предельно ясно изложен-ными в статьях Президента РФ Владимира Путина. Сегод-ня поощряется партийный плюрализм, а значит, количе-ство дискуссионных площа-док будет расти. В этих усло-виях нужно признать, что на-ши чисто теоретические дис-куссии, то есть этап формули-рования идеологии, заверше-ны, – признал эксперт ЦСКП-Урал Константин Устилов-ский. – Члены клуба могли бы войти в те структуры ис-

полнительной власти, кото-рые занимаются реализацией партийных решений в сфере политики, экономики.Людмила Шувалова счи-тает, что в партийных клубах должны вырабатываться еди-ные гражданские убеждения по конкретным темам, в том числе регулированию мигра-ции, содержанию пенсионной реформы и другим.– Дискуссионные клубы сделали много для создания идейной платформы «Еди-ной России». Да, сегодня пар-тия на перестройке, она нуж-дается в серьёзном аудите, в том числе организацион-ном. Вот пример: в моём род-ном городе Новоуральске, где в её рядах официально чис-лятся пятьсот человек, по за-явлению секретаря местной организации, а реально ра-ботают всего сто, – высказал общее мнение свердловских единороссов-организаторов ЦСКП-Урал его руководитель, советник председателя об-ластного правительства Вла-димир Машков. – Мы предла-гаем в ходе проводимой вну-трипартийной реформы оста-вить эти клубы. ЦСКП-Урал имеет очень большое значе-ние для Екатеринбурга и всей нашей области как серьёзная экономическая, политиче-ская, социальная дискуссион-ная площадка.

Когда в партии  перестройкаЕдинороссы решают судьбу дискуссионных клубов
Земля. Знаковое решение

 коММЕНтаРии
вадим ДУБиЧЕв, советник губернатора, политолог, профессор УрГпУ:

- Проблема носит больше экономический характер, поскольку 
на территории Екатеринбурга таких земель много, и город заинте-
ресован в том, чтобы ими управлять. Тем более, что получаемые 
средства в объеме 80 процентов идут в местный бюджет, и только 
20 процентов – в областной. Так что это довольно ощутимый фи-
нансовый источник для муниципального бюджета. Своей инициати-
вой Евгений Куйвашев продемонстрировал, как именно будут стро-
иться отношения между властью Свердловской области и админи-
страцией Екатеринбурга. Считаю решение временно исполняющего 
обязанности губернатора сигналом для управленческой и бизнес- 
элиты Среднего Урала. Командная работа, пристальное внимание 
к нуждам муниципалитетов, оказание всемерной помощи местной 
власти – вот приоритеты нового руководства региона.

виталий НЕДЕльскиЙ, исполняющий обязанности министра по 
управлению государственным имуществом свердловской области:

–Первое политическое решение Евгения Куйвашева призва-
но не допустить коллапса на строительном рынке города. У горо-
да есть план на этот год по аукционам, по выдаче земли, который 
превышает прошлогодние показатели. Наша позиция — как мож-
но больше земельных участков должно вводиться в оборот. Эта за-
дача по поручению временно исполняющего обязанности губерна-
тора сейчас решается. Ведь чем больше земли выходит в оборот, 
тем меньше её цена. Очень важно, чтобы не было дефицита земли. 
Кто может и хочет строить – должен строить! А в неразграничен-
ных землях заключается основной потенциал развития города.

анатолий ГаГаРиН, политолог:
–Решение Евгения Куйвашева — это попытка зафиксировать си-

туацию, отношения, которые сейчас существуют. В течение года поя-
вится возможность выработать уже более понятный подход к взаимо-
действию, построить более проработанные отношения. В данной си-
туации должна быть определенная пауза, чтобы войти в курс дела. Это 
правильное решение, особенно учитывая события, которые нас ждут: 
выборы в городскую Думу, выборы мэра Екатеринбурга и другие.

александр василЕвскиЙ, политолог:
–Если город и область начали договариваться по решению та-

кого важного вопроса, это хороший знак. Значит, нет желания опять 
«перетягивать одеяло». Очевидно, что техническая схема распреде-
ления земель в городе и все процедуры уже отработаны городом, 
и менять её в период ускоренной модернизации городского ланд-
шафта было бы неуместно. Даже сам факт быстрого решения во-
проса говорит о приближении «политики здравого смысла».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев принял участие в 
пленарном заседании вто-
рого Петербургского меж-
дународного юридического 
форума на тему «Правовая 
политика в XXI веке: новые 
вызовы права в глобальном 
мире».Форум собрал ведущих правоведов — судей, мини-стров юстиции, адвокатов и руководителей влиятельных юридических организаций из более чем 50 стран. Дми-трий Медведев подчеркнул, что их объединяет «общая система координат, базиру-ющаяся на признании пра-ва как высшей ценности», и «понимание истины, что только с помощью такого универсального механизма, как правовое государство, можно обеспечить справед-ливость, равенство и свобо-ду, защитить права челове-ка, суверенитет государства, создать гуманный междуна-родный правопорядок».К сожалению, в послед-ние годы мы увидели немало 

примеров посягательств на доктрину суверенитета, ска-зал Дмитрий Медведев и на-помнил о недавних военных операциях против иностран-ных государств в обход ООН, о введении коллективных санкций в обход международ-ных институтов.– Всё это не улучшает ситуацию в мире, а послед-ствия скоропалительных во-енных операций в иностран-ных государствах обычно за-канчиваются одним — при-ходом к власти радикалов. Я уж не говорю, что в какой-нибудь момент такие дей-ствия могут закончиться вполне полноценной регио-нальной войной, и даже, ни-кого не хочу пугать, с при-менением ядерного оружия, — отметил Дмитрий Медве-дев.Глава российского прави-тельства заметил, что док-трина государственного су-веренитета не должна пе-ресматриваться, «даже если это удобно для достижения каких-то текущих политиче-ских целей, вплоть до целей избраться на соответствую-щую позицию».

Право  на суверенитетВмешательство во внутренние дела государств может привести к региональной войне
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в политическом 
пространстве 
нашей страны 
хватит места всем 


