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В Германии участникам массовых акций запрещена маскировка 

лица, а в Швеции есть «черный список» организаторов ранее запре-
щенных или разогнанных демонстраций. Французские местные вла-
сти оставили за собой право запрещать любые демонстрации по соб-
ственному усмотрению, а в Великобритании действует практика вре-
менных мораториев. Некоторые меры наши законодатели тоже на-
мерены взять на вооружение — речь идёт, например, о ношении ма-
сок на лицах во время митингов и прочих массовых выступлений.

 мнение
евгений артюх, депутат Законодательного со-

брания свердловской области:
- Я считаю, что вопрос об усилении ответственно-

сти за нарушение порядка и правил проведения митин-
гов назрел и его нужно решать. Не думаю, что штрафы 
должны быть настолько крупными, это неоправдан-
но большие суммы, они носят чрезмерно карательный 
характер. Но штраф должен быть — на уровне разу-
мной цифры. Я поддерживаю идею создания «Гайд-
парка» и в Москве, и в Екатеринбурге, и в других горо-
дах. Думаю, что место нужно определить путём широ-
кого общественного обсуждения. У нас есть подходя-
щие площадки и с точки зрения безопасности, и транс-
порта — у ККТ «Космос», на площади Обороны. Я за 
то, чтобы люди максимально реализовывали своё пра-
во мирно и без оружия собираться, но не за счет инте-
ресов и прав других граждан.
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внешнеполитического 
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уральского  
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министр иностранных дел рФ сергей лавров 
направил поздравление игорю холманских в 
связи с назначением его полномочным пред-
ставителем главы государства в Уральском 
федеральном округе.

«Высокое доверие Президента Россий-
ской Федерации свидетельствует о признании 
вашего вклада в укрепление стабильности в 
обществе, продвижение интересов человека 
труда, в общие усилия по обеспечению дина-
мичного развития нашей страны» — говорит-
ся в поздравлении.

Сергей Лавров подчеркнул также, что в 
МИД России высоко ценят конструктивное 
взаимодействие с руководством УрФО в со-
вершенствовании международных и внеш-
неэкономических связей входящих в него 
регионов в русле реализации единого внеш-
неполитического курса страны и готовы к 
продолжению плодотворного сотрудниче-
ства.

топ-менеджер 
Уралвагонзавода 
назначен  
помощником  
президента рФ
Указом президента россии владимира пу-
тина председатель совета директоров оао 
«нпк Уралвагонзавод» евгений Школов на-
значен помощником главы государства.

Он стал уже вторым выходцем с УВЗ по-
сле полпреда Уральского федерального окру-
га Игоря Холманских, занявшим высокий 
пост в федеральной администрации.

Евгений Школов родился в 1955 году в 
Дрездене (ГДР). После окончания Иванов-
ского энергетического института работал 
на промышленных предприятиях Иванов-
ской области, начальником отдела внешне-
экономических связей администрации го-
рода Иваново. С 2000 года – главным фе-
деральным инспектором по Ивановской об-
ласти. В сентябре 2002 года был назначен 
помощником руководителя администра-
ции Президента РФ, а в 2005 году – вице-
президентом компании «Транснефть». В но-
ябре 2006 года возглавил департамент эко-
номической безопасности МВД РФ, с ноября 
2007 года работал заместителем министра 
внутренних дел России. Председателем со-
вета директоров ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
избран в 2011 году. Действительный госу-
дарственный советник Российской Федера-
ции первого класса.

«единая россия» 
делегировала 
в парламент страны 
журналиста  
и работника  
культуры
Два новых депутата от «единой россии» оль-
га тимофеева и ольга казакова приступили 
вчера к работе в Государственной Думе, пе-
редаёт ER.RU.

Ранее пресс-служба российского парла-
мента сообщила о прекращении полномочий 
депутатов от партии «Единая Россия» Вале-
рия Зеренкова, перешедшего на должность 
губернатора Ставропольского края, и Юрия 
Эма, ставшего руководителем аппарата пра-
вительства Ставропольского края. На их ме-
ста единороссы направили депутата город-
ской Думы Ставрополя, известную журна-
листку и телеведущую Ольгу Тимофееву и  
и. о. министра культуры Ставропольского 
края Ольгу Казакову.

«воронеж»  
заступил  
на боевое дежурство  
в иркутске
в городе Усолье-сибирское иркутской обла-
сти состоялась постановка на опытно-боевое 
дежурство радиолокационной станции (рлс) 
нового поколения «воронеж-Дм».

Официальный представитель Минобо-
роны РФ по войскам воздушно-космической 
обороны полковник Алексей Золотухин зая-
вил, это уже четвертая по счёту станция но-
вого поколения, введенная в эксплуатацию на 
территории нашей страны за последние годы. 
Она работает в метровом диапазоне волн и 
прикрывает восточное ракетоопасное направ-
ление. Тактико-технические характеристи-
ки этой РЛС не уступают параметрам станций 
предыдущих поколений, а по ряду показа-
ний существенно их превосходят. Кроме того, 
РЛС нового типа можно в случае необходимо-
сти передислоцировать в другое место. Ради-
ус действия «Воронежа» достигает шести ты-
сяч километров.

Напомним, что незадолго до этого со-
бытия лидеры стран организации Североат-
лантического договора (НАТО) заявили, что 
развёртывание американской ПРО в Евро-
пе продолжится, но альянс «политически га-
рантирует» ненаправленность её против Рос-
сии.

подборку подготовили  
леонид поЗДеев, валентина смирнова  

и  андрей ЯловеЦ

Анна ОСИПОВА
Многократное увеличение 
штрафов, а также привле-
чение нарушителей поряд-
ка при проведении массо-
вых уличных мероприятий 
к обязательным работам 
поддержали 236 депутатов 
(при необходимых 226 го-
лосах), сообщает РИА «Но-
вости». Второе чтение зако-
нопроекта запланировано 
на первые числа июня.В пояснительной записке к нашумевшему и даже скан-дальному, по мнению оппози-ционеров, законопроекту го-ворится, что существующие административные штра-фы «ничтожны и неадекват-ны общественной опасно-сти», возникающей при на-рушениях порядка во время митингов и массовых акций. Авторы инициативы увере-ны: современное законода-тельство защищает права са-мих митингующих, но почти не учитывает интересы дру-гих граждан. Например, ска-зано, что массовые меропри-ятия мешают свободному пе-редвижению пешеходов и транспорта. Кроме того, в по-яснительной записке депута-ты уверяют, что митинги на-носят ущерб местам озелене-ния и ухудшают санитарно-эпидемиологическую ситуа-цию. За все неудобства, а тем более беспорядки, законода-тели предлагают жёстко на-казывать зачинщиков.Заявления эти не лише-ны здравого смысла — беспо-рядки и хулиганские выход-ки на митингах, к сожалению, не редки. Однако строгость наказания, а именно — мак-

Миллион за митингДепутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении санкций за нарушения на митингах и демонстрациях 
















 











 














Должен остаться только один...

симальная сумма штрафа — вызывает споры. Так, законо-проект предлагает увеличить максимальную сумму адми-нистративного штрафа для физических лиц с пяти тысяч рублей до одного миллиона.Впрочем, рассмотрев за-конопроект в первом чтении, депутаты всё-таки решили установить более гуманные штрафы — до 29 мая будут представлены соответству-ющие поправки (более того, по словам вице-спикера Гос-думы Андрея Воробьёва, за-планированы общественные слушания по этому вопросу). Размер максимального штра-фа для физических лиц за на-рушение правил проведения 

митингов после поправок мо-жет быть сокращен с одного миллиона (в первом чтении) до 300 тысяч рублей. А штраф за нарушения порядка во вре-мя публичных мероприятий может составить от 30 тысяч до ста тысяч рублей.Оговариваются в зако-нопроекте и места проведе-ния митингов. Предлагается запретить массовые высту-пления около зданий госве-домств и посольств иностран-ных государств.Подобные изменения в за-конодательстве могут при-вести как к позитивным, так и к негативным последстви-ям. Может статься, что поряд-ка на митингах и впрямь ста-

нет больше. А может, и наобо-рот — вопреки новому зако-ну. Ведь далеко не везде есть подходящие условия, напри-мер, аналоги «Гайд-парка», приспособленные для массо-вых выступлений. В Москве, правда, над таким проектом 

депутаты уже задумались и даже предложили некоторые варианты. В Екатеринбурге, как и в других крупных го-родах Свердловской области, пока об этом речь не идет.

татьяна мерЗлЯкова, Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области:

-Я очень рада, что это выдвижение состоялось, оно ожидае-
мо нами, потому что области нужен не временный управляющий, а 
настоящий губернатор. Я очень жду, что Владимир Владимирович 
Путин быстро выберет кандидатуру из этих трёх человек, которые 
знакомы уральцам. Кто-то больше, кто-то меньше, но ни одной но-
вой для нас фамилии не прозвучало, и это хорошо. Мне кажется, 
что кандидатом от Путина станет Евгений Куйвашев, поскольку они 
знакомы и уже работали вместе. Я разделяю позицию обществен-
ности, которая по двум причинам хорошо принимает эту кандида-
туру: первое — считается, что Евгений Куйвашев — человек, кото-
рый прост в общении и доступен для населения, может и по ули-
цам ходить пешком, и разговаривать с людьми. Думаю, он будет 
прислушиваться к общественному мнению, это очень важно. Вто-
рое — я работаю с общественностью, которая как организация по-

явилась во времена именно этого губернатора, и думаю, что пре-
емственность должна быть. Из опыта всех команд, которые работа-
ли в Свердловской области, надо взять лучшее. Нам всё-таки ссо-
риться нельзя и делить особенно нечего — у всех команд, в том 
числе и у той, которая сейчас придёт руководить Свердловской об-
ластью, один и тот же народ. Я искренне хочу пожелать нашим де-
путатам при получении кандидатуры на пост губернатора области 
собраться, отнестись с ответственностью к своим избирателям и 
проголосовать.

иван квитка, руководитель Уральского межрегионального коор-
динационного совета партии «единая россия», член президиума гене-
рального совета партии:

- Все кандидатуры, предложенные нашей партией на пост губерна-
тора Свердловской области, — достаточно известные люди. Это опыт-
ные, профессионально подготовленные и эффективные управленцы. 

Каждый из кандидатов способен достойно исполнять обязанности ру-
ководителя субъекта федерации.

константин УстиловскиЙ, политолог:
–Представленные кандидаты в губернаторы Свердловской обла-

сти – люди профессиональные, солидные, самостоятельные, име-
ющие опыт работы на государственном уровне в исполнительных и 
законодательных органах власти. Все персоналии определены в ре-
зультате длительных консультаций и согласований. Включение в 
список для предложения Президенту России – уже высокая пози-
тивная оценка деятельности каждого из них. Если заниматься про-
гнозами, то, по оценкам политологического сообщества, очевидным 
фаворитом является Евгений Владимирович Куйвашев. Не случай-
но он сейчас занимает должность временно исполняющего обязан-
ности губернатора – это уже предполагает определённую оценку его 
качеств.

Прогнозы и реальности областного бюджетаПравительство региона отчитывается по прошедшему финансовому годуВалентина СМИРНОВА
Проект закона об исполне-
нии регионального бюдже-
та за 2011 год направлен на 
рассмотрение временно ис-
полняющему обязанности 
губернатора Евгению Куй-
вашеву для дальнейшего 
внесения его в порядке за-
конодательной инициати-
вы в областной парламент.Главные показатели в ста-тьях доходов и расходов го-дичного бюджета хотя и не совсем те, которые ожида-лись, но, безусловно, радуют.Судите сами. Как сообщал ранее исполняющий обязан-ности министра финансов Константин Колтонюк, дохо-ды планировались в размере 113,7 миллиарда рублей. Но в связи со значительным ро-стом налоговых платежей в начале года в июле было ре-шено поднять эту планку на 20 миллиардов рублей. Ито-го областная казна могла по-полниться на 133,7 миллиар-да рублей. Но получила, к со-жалению, значительно мень-ше.

Причины не оправда-вшихся прогнозов – измене-ния не в лучшую сторону си-туации на мировых фондо-вых рынках, падение курса рубля на валютных торгах, резкое снижение цен на ме-таллы во второй половине так хорошо начавшегося фи-нансового года. Металлурги-ческий сектор экономики об-ласти тут же дал сбой по вы-платам налога на прибыль. Не помогли обращения гу-бернатора в адрес собствен-ников, руководителей круп-нейших предприятий и кре-дитных учреждений, имею-щих, несмотря на трудности в макроэкономике, возмож-ность принять меры по повы-шению прибыльности. Как и вызовы на заседа-ние межведомственных ко-миссий с участием предста-вителей минфина и Управле-ния ФНС России по Свердлов-ской области двух тысяч ру-ководителей убыточных ор-ганизаций. И тех предприя-тий, которые формируют бо-лее 50 процентов налога на прибыль, – на правитель-ственные комиссии. И хотя в 

областной бюджет после это-го поступило дополнительно почти пять с половиной мил-лиардов рублей, но…–Недоплаты по этому основному источнику посту-плений в бюджет так и не удалось перекрыть за счёт других, даже выросших – на-лога на доходы физических лиц, имущество, акцизных сборов, – признал и. о. мини-стра финансов Константин Колтонюк на заседании пра-вительства 22 мая.И всё же перевыполнение в условиях финансовой не-стабильности аналогичного показателя 2010 года на 21 миллиард рублей говорит о наращивании экономическо-го потенциала Среднего Ура-ла. Соответственно, по сравнению с 2010 годом, в  2011-м выросли и расходы. Правда, несмотря на режим строгой экономии, в несколь-ко большем объёме, чем до-ходы – на 28,5 миллиарда ру-блей. Однако прогнозируемый дефицит областного бюджета – 12,6 миллиарда рублей – уда-лось к концу года сократить 

до 10 миллиардов рублей. Он уменьшился до 10 процен-тов от суммы доходов бюдже-та, став одним из самых низ-ких показателей в стране. Это дало возможность без серьёз-ных последствий для бюдже-та выпустить и разместить 13 декабря на Московской меж-банковской валютной бирже облигации Свердловской об-ласти. Спрос на них превысил предложение в два раза и со-ставил более шести миллиар-дов рублей.Выполняя взятые обяза-тельства, правительство в первую очередь обеспечи-ло все социальные выпла-ты населению. На 92 процен-та сократилась просрочен-ная кредиторская задолжен-ность – с общей суммы об-ластного бюджета в 97 мил-лионов рублей до семи мил-лионов рублей одного рас-порядителя – министерства здравоохранения. На треть увеличились расходы по межбюджетным трансфер-там – эти средства потраче-ны на развитие дорожно-транспортного комплекса и сельского хозяйства, област-

ные целевые программы. Хо-тя, говоря о последних, пред-седатель областного прави-тельства Владимир Власов отнёс к существенным недо-чётам исполнения прошло-годнего бюджета неполное освоение средств по отдель-ным из них.Государственный долг об-ласти за 2011 год – 19,6 мил-лиарда рублей, значительная часть которых – кредиты фе-дерального бюджета.В текущем году сохраня-ется сложная экономическая ситуация в Европе и США, влияя на налогооблагаемую прибыль уральских предпри-ятий, экспортирующих свою продукцию за рубеж. Это осложняет финансовое про-гнозирование. При формиро-вании трёхлетнего бюджета в целом звучали умеренно-оптимистичные цифры. На этот год принят допустимый уровень дефицита бюджета – 11,6 миллиарда рублей при доходах в размере 133,1 мил-лиарда рублей. Как и в про-шлом году, бюджет будет не-простым по исполнению. Од-нако правительство региона 

намеревалось не только пол-ностью профинансировать все принятые социальные за-коны, но и на 22 процента, по сравнению с предыдущим го-дом, повысить траты на об-разование и на 73 процента – на здравоохранение. А также увеличить ассигнования на дороги и капитальное строи-тельство.Начало этого года также внушает оптимизм – общие доходы в январе выросли, по сравнению с первым меся-цем 2011 года, на 33 процен-та. Бюджет Свердловской об-ласти – по-прежнему один из крупнейших в России. Регион финансово устойчив. Но ре-альность этих планов будем обсуждать уже в следующем году.А пока ждём оценок рабо-ты правительства и эффек-тивности управленческой де-ятельности каждого его чле-на по результатам исполне-ния бюджета 2011 года от главы региона и депутатов Законодательного Собрания, которые будут даны в бли-жайшие дни.

а можно без рук?
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