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Госслужащим запретят 
владеть недвижимостью 
за границей 
Депутаты Государственной Думы предлагают 
чиновникам избавиться от недвижимости за 
границей. соответствующие поправки к за-
кону «о государственной гражданской служ-
бе» поступили на днях в Гос думу, пишет  РБк 
Daily. Если чиновники не избавятся в ближай-
шее время от «дач за границей», поправки к 
закону предусматривают наказание - уволь-
нение с госслужбы.

Как пишет издание, эксперты признают, 
что половина покупок недвижимости за пре-
делами России совершается чиновниками. 
Если документ будет принят Гос думой, рас-
статься с имуществом придётся многим круп-
ным чиновникам. Согласно декларациям за 
прошлый год,  министр по связям с «откры-
тым правительством» Михаил Абызов владе-
ет квартирой и гаражом в Великобритании, у 
бывшего министра культуры Александра Ав-
деева есть квартира во Франции, а полпре-
ду президента Александру Хлопонину принад-
лежат земельный участок под рекреационные 
цели и жилой дом в Италии. Интересно, что 
в феврале этого года ограничение на владе-
ние имуществом за рубежом было введено в 
ФСБ. Сотрудники спецслужбы должны были 
в течение месяца отчитаться о наличии зару-
бежной недвижимости, а в течение года -  из-
бавится от неё.

станислав паШиН

Японские парламентарии 
нашли виновных в аварии 
на Фукусиме
авария на аЭс «Фукусима-1» была не природной, 
а техногенной катастрофой, — к такому выводу 
пришла специальная комиссия парламента Япо-
нии, которая провела расследование причин про-
изошедшего, сообщает итаР-тасс.

Атомная станция не была готова ни к удару 
сильного землетрясения, ни к цунами, отмечается 
в докладе комиссии. Ответственность за аварию 
комиссия возложила на компанию-оператора 
АЭС «Токио электрик пауэр» /ТЭПКО/ и курирую-
щие атомную отрасль правительственные служ-
бы, которые «не приняли надлежащих мер по 
обеспечению безопасности станции и жителей 
прилегающих к ней районов».

В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» 
весной прошлого года полностью расплавились 
топливные стержни сразу на трёх реакторах. Об-
ширные территории подверглись загрязнению ра-
диоактивными веществами и из района станции 
пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек.

Законопроект 
об «иностранных агентах» 
обсудят на «открытой 
трибуне»
Законопроект о присвоении финансируемым из-
за рубежа российским некоммерческим органи-
зациям (Нко) статуса «иностранного агента» об-
судят на дискуссионной площадке «открытая 
трибуна» с участием председателя Государствен-
ной Думы сергея Нарышкина, экспертов и пред-
ставителей заинтересованных сторон.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при 
Президенте России обратился в Государственную 
Думу с просьбой снять этот законопроект с рас-
смотрения и официально вынести его на обще-
ственное обсуждение. Тем не менее, проект зако-
на об НКО уже одобрен в профильном комитете 
нижней палаты российского парламента и уже се-
годня депутаты Государственной Думы намерены 
рассмотреть его в первом чтении.

премьер оценил 
готовность владивостока 
к саммиту атЭс
председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев завершил четырёхдневную поездку по ре-
гионам Дальнего востока.

Отвечая на вопросы журналистов на брифин-
ге, который он провёл по окончании своего даль-
невосточного вояжа, премьер заявил, что считает 
ситуацию с подготовкой к саммиту организации 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) «абсолютно нормальной». Вла-
дивосток и объекты к проведению встречи глав 
государств и правительств государств АТЭС пол-
ностью готовы, и очень отрадно, что большин-
ством этих новых объектов смогут пользоваться 
все жители Владивостока и Приморского края «и 
вообще все, кто приезжает туда».

Всякая большая стройка – это способ улуч-
шить жизнь в регионе, сделать жизнь большин-
ства людей более комфортной и современной, 
считает Дмитрий Медведев, и «именно на это и 
были нацелены деньги, которые были потрачены 
на подготовку к саммиту АТЭС».

солдаты Нато гибнут 
от рук товарищей 
по оружию
вчера на востоке афганистана в уезде саед-
абад провинции вардак афганский солдат от-
крыл огонь по группе американских воен-
нослужащих, ранив пятерых из них, сообща-
ет итаР-тасс.

Отмечается, что это далеко не первый 
подобный случай — три дня назад в столи-
це страны афганский полицейский убил тро-
их британских военнослужащих. Всего же в 
текущем году в ходе подобных инцидентов 
от рук коллег из правительственных сило-
вых структур Афганистана погибли 26 солдат 
стран НАТО.

леонид поЗДЕЕв

Анатолий ГОРЛОВ
Парламент Среднего Ура-
ла 10 июля завершает весен-
нюю сессию. О результатах за-
конотворческой деятельно-
сти в первом полугодии и пла-
нах на будущее «Областной 
газете» рассказывает предсе-
датель Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА.

-Людмила Валентинов-
на, весенняя парламентская 
сеcсия проходит не совсем в 
обычных условиях. Начать хо-
тя бы с того, что депутаты ра-
ботали в новом — однопалат-
ном областном парламенте, 
количественно выросло пред-
ставительство политических 
партий в Законодательном Со-
брании… Наверняка, потребо-
вались какие-то усилия для 
того, чтобы сработаться, най-
ти подходы друг к другу?- Действительно, это но-вые для нас условия. В преж-нем парламенте было две пала-ты, два председателя, две при-ёмные, два советника… Сегодня у нас одна палата и один пред-седатель. Ещё одна особенность — почти половина парламента — вновь избранные депутаты. И третье: соотношение политиче-ских сил изменилось. Если рань-ше в областной Думе «Единую Россию» представляли 16 из 28 депутатов, работало 12 предста-вителей других партий, а в Па-лате Представителей все депу-таты были избраны от «Единой России», то сейчас расклад та-кой: 28 депутатов — единорос-сов и 21 представитель других политических партий.Конечно, определённые сложности были. Например, ког-да мы начинали работать в но-вом созыве. Депутаты, особенно вновь избранные, хотели проя-вить себя и очень эмоциональ-но выступали на заседаниях. Сейчас все настроены на рабо-ту, а эмоции поутихли, ведь мож-но высказать точку зрения спо-койным тоном, что будет не ме-нее убедительно.Отсюда и результат весен-ней сессии: 71 принятый нами закон уже подписан губернато-ром и опубликован, 5 докумен-тов мы окончательно рассмо-трим 10 июля. 

- Депутаты внесли измене-
ния в Устав Свердловской об-
ласти в связи с тем, что в ре-
гионе вводится должность за-
местителя главы области — 
вице-губернатора. Наверное, 
она нужна, но поясните всё же, 
в чём её смысл и польза?- Во многих регионах есть такая должность. Что она даёт? Председатель правительства занимается только экономикой и не отвлекается на политиче-ские направления. Что очень правильно, я считаю. А губерна-тор освобождается от решения текущих задач, с которыми мо-жет справиться его заместитель, и больше времени может посвя-тить стратегическим направле-

Женщина во главе парламентаХотя мужчин в нём — девяносто процентов
ниям. Например, вопросам взаи-модействия с федеральным цен-тром, подготовки заявки к про-ведению Всемирной междуна-родной универсальной выстав-ки экспо-2020, другим стратеги-ческим вопросам. Или, допустим, больше внимания уделить тако-му важному направлению, как развитие территорий, работа с главами муниципальных обра-зований. На днях, кстати, губер-натор проводил встречу с ними, и об этом тоже шла речь.А вице-губернатору можно поручить другие направления. У нас в области действуют 47 раз-личных комиссий, в том числе, созданных при главе региона, вот их деятельность тоже можно поручить вице-губернатору. Он также будет замещать губерна-тора в его отсутствие, а предсе-датель правительства, который прежде замещал главу области в таких случаях, не будет отвле-каться от своих дел. Значит, эф-фективнее будут работать все ветви власти.

- И ещё один примечатель-
ный штрих нынешнего парла-
ментского сезона. Председате-
лем правительства Свердлов-
ской области впервые назна-
чен депутат Законодательно-
го Собрания. Назначение на 
этот пост Дениса Паслера мож-
но рассматривать и как оценку 
профессиональной деятель-
ности депутатского корпуса. С 
другой стороны, свой человек 
во главе правительства — это 
хорошие административные 
ресурсы…- Приятно, что губернатор принял такое решение. Денис Владимирович в Палате Пред-ставителей два созыва подряд, и я его знаю как человека очень ответственного, у меня в отно-шении него только положитель-ные характеристики. Правда, многие сетуют на его молодость. Но ведь это означает, что в таком возрасте человек состоялся как профессионал, именно поэтому губернатор принял решение на-значить его на пост главы каби-нета министров.Ну, а по поводу того, что свой человек в правительстве… Ду-маю, что независимо от этого Денис Владимирович будет при-нимать решения с государствен-ных позиций, а не лоббировать чьи-то интересы. Зная его харак-тер, думаю, что именно так он и будет работать.

- «Единая Россия» теперь 
не доминирует с таким преи-
муществом, как в прежнем со-
ставе парламента: из 50 депу-
татов 28 - единороссы. Осталь-
ные в той или иной степени 
находятся в оппозиции — де-
вять депутатов от «Справед-
ливой России», восемь — от 
КПРФ и четверо из ЛДПР. До-
вольно сложно, наверное, 
удержать позиции, особенно 
в вопросах, где точки зрения 
фракций расходятся?- Не во всём с вами соглашусь. «Единая Россия» всё-таки доми-нирует в Законодательном Со-брании. Для принятия решения 

необходимо 26 голосов, у едино-россов — 28 депутатов. Другое дело, что сегодня депутаты от «ЕР» имеют иногда разные мне-ния по каким-то вопросам, слу-чается, что не все 26 депутатов присутствуют на заседании. Но как председатель парламента я стараюсь объединить его не по политическому принципу, а по эффективности работы. И, наде-юсь, это депутатов устраивает.
- Вы 12 лет работаете в 

законодательной власти, ед-
ва ли не половину этого сро-
ка были заместителем, пред-
седателем ППЗС. Скажи-
те, зачем женщины идут во 
власть? Создаётся впечатле-
ние, что однажды взяв на се-
бя некую ответственность за 
дело, они не хотят его бро-
сить, жалко отдавать в дру-
гие руки…- Я не знаю, зачем женщины идут во власть. Как человек ак-тивный, работая на производ-стве, я занималась обществен-ной работой. это было интерес-но и энергии хватало. В 1996 го-ду меня включили в список кан-дидатов в депутаты от регио-нального общественного движе-ния. В 1998 году снова предло-жили проходной вариант, я не со-гласилась. А в 2000 году уже уча-ствовала в выборах и выиграла. Но во всех случаях не я была ини-циатором «похода» во власть.

— Могли бы воспроти-
виться…- Да, и я дважды отказыва-лась участвовать в выборах.

- И всё-таки оказались там, 

куда не стремились. Мне, ка-
жется, есть в этом что-то жен-
ское. Есть такая шутка: чем 
отличаются мужская и жен-
ская тяжелая атлетика? Муж-
чина взял вес, бросил штангу 
и ушёл с помоста. А женщина 
подняла вес и тащит его.- Мне объяснили, ради чего я должна участвовать в выборах. Как член общественного дви-жения, я поняла и приняла эти аргументы. Но я не сторонник разделять работу на мужскую и женскую. Не понимаю, что та-кое гендерная составляющая, утверждаю, что мужчин ответ-ственных у нас достаточно. Мы просто по-разному добиваемся цели. Я работала председателем Палаты Представителей Зако-нодательного Собрания, где де-путатами были одни мужчины. эти люди пришли из бизнеса, бюджетной сферы и муниципа-литетов, они состоялись и в сво-ей деятельности, и в политике. Я им очень признательна за под-держку и тот опыт, который они передали.

- Как женщина-политик 
ощущает себя в окружении 
мужчин политиков, ведь это 
поле исконно мужское, агрес-
сивное? Какими качествами 
должна обладать женщина во 
власти, чтобы быть не только 
на равных, но в чём-то и пре-
восходить мужчин? Вот вы, на-
пример, председатель Законо-
дательного Собрания одного 
из самых экономически мощ-
ных российских регионов…- Мне кажется, здесь игра-

ет роль профессиональная со-ставляющая. И ещё: политиче-ская деятельность тогда успеш-на, когда человек умеет аргумен-тированно донести свою точку зрения. Если не сможет — его не услышат. Не услышат раз, вто-рой, в третий раз просто не бу-дут слушать. У меня, наверное, получается, чтобы слышали.
- Вы не разделяете поли-

тиков по гендерному принци-
пу. Тем не менее руководите 
Женским парламентом Сверд-
ловской области… Это клуб, 
где обсуждаются вопросы, как 
«гнуть» свою женскую поли-
тику?- Инициатор создания Жен-ского парламента не я. это при-думал Виктор Васильевич Яки-мов, когда был председателем Палаты Представителей в 2001 году. А мне в 2006 году предло-жили возглавить Женский пар-ламент. После некоторых раз-думий согласились, но сказала, что организую работу по-своему. И сегодня это довольно серьёз-ный общественный орган, кото-рый предлагает пути решения проблем на всех уровнях власти — исполнительной, законода-тельной. Мы готовим рекомен-дации по разным направлени-ям — в Госдуму, председателю правительства России, губерна-тору, председателю областного правительства. И для Законода-тельного Собрания тоже.Женщины-депутаты, счи-таю, очень сильны в вопросах социальной политики. В этом они хорошо разбираются, по-

людмила Бабушкина
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Развязать Екатеринбург
Теперь, по итогам коррек-тировок, о которых говорил Сергей Александрович, пла-нируется, что она будет поч-ти в два раза короче. Ещё од-но изменение: раньше по про-екту было два глухих пересе-чения с Сибирским трактом и Комсомольской,  теперь глу-хих пересечений не будет.Вторая схема предполага-ет расширение дороги в обе стороны от путепровода.–В этом году мы, наконец, должны перейти к конечно-му проектированию (с ис-правлением всех замечаний – 

прим. автора), закончим его в первом полугодии следую-щего года. И сразу перейдём к строительству, – продолжа-ет Сергей Киселёв. – Мы раз-били все работы на пять эта-пов, и каждый из них подраз-умевает возможность ввода в эксплуатацию, чего раньше не было предусмотрено (на-пример, на тот случай, если вдруг придётся приостано-вить строительство, уже сде-ланный участок будет функ-ционировать, и вся развязка не «зависнет» – прим. авто-
ра). Время на строительство первого этапа – полтора го-да. То есть к 2014 году реаль-

но можно получить транзит с выходом на дублёр Сибир-ского тракта. это на 50 про-центов увеличит мощность развязки по сравнению с се-годняшним вариантом.Затем кортеж губерна-тора переместился на нуле-вой километр Челябинского тракта, где рассматривались также несколько вариантов построения развязок, соеди-няющих кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга воеди-но. Но в отличие от предыду-щей, это более дальняя пер-спектива. К тому же, к завер-шению обсуждения вариант остался только один.–Самое главное – там не будет затронута лесопарко-вая зона, она будет сохране-на. это, конечно, несколь-ко удорожает проект. Но мы уже обсуждали этот вопрос – нельзя трогать лес, потому что как только пойдёт рассе-чение леса, обязательно по-явятся заправки, магазины... Поэтому решили сохранить все зелёные насаждения в их естественных условиях, – озвучил общее решение ру-ководителей города и обла-сти Евгений Куйвашев. По программе, построить кольцевую дорогу должны в 2016 году. В этом году в пла-не первый этап южного об-

хода: строительство ведётся от Пермского тракта до по-сёлка Медный. Как говорит начальник Автодора,  «уже пробили дорогу». Затем на-мечены второй и третий эта-пы: от Медного до Полевско-го и от Полевского до Челя-бинского тракта. К слову, сто-имость всего этого южно-го участка без одной развяз-ки (возможно, её финансиро-вание возьмёт на себя феде-ральный бюджет) и неболь-шого «спрямления» – 17 мил-лиардов рублей (вся кольце-вая стоит 30 миллиардов).Если говорить о совсем отдалённых планах, то есть идея расширить северный полукруг кольцевой до че-тырёх полос. Потому что по-сле того, как в прошлом го-ду соединили Пермский и Серовский тракты, большая часть транспортного пото-ка пошла в обход Екатерин-бурга по этой дороге. Тра-фик увеличился до 20 тысяч машин в сутки. Теперь имею-щихся полос уже мало. Разу-мнее, как считает Сергей Ки-селёв, начать расширение на наиболее загруженном участ-ке между Челябинским и Тю-менским трактами. Но скорее всего работа эта начнётся не раньше, чем ЕКАД сомкнётся, потому что пока ни в каких 

официальных планах такая реконструкция не значится.Третья остановка – пере-сечение улицы Московской и объездной дороги. Рабо-ты здесь уже ведутся. Как по-обещал подрядчик, к 1 ию-ля 2014 года «клевер» будет готов (проект именно такой развязки уже утверждён).При этом жители Екате-ринбурга предлагали альтер-нативные варианты развяз-ки на Московской-объездной. По словам Александра Якоба, сити-менеджера уральской столицы, они тоже рассма-тривались при принятии ре-шения:–Во-первых, вариант не-равнодушных горожан не де-шевле, а несколько дороже. Во-вторых, при нём мы не по-лучаем непрерывного движе-ния по улице Московской – там предлагается трёхфазное светофорное регулирование. То есть Московская рискует встать ещё больше, чем се-годня. И, в-третьих, тут прак-тически с трёх сторон лесо-парковая зона, где не плани-руется строительства жилья. Поэтому здесь просто некуда тянуть пешеходные дорож-ки, которые предлагает сде-лать альтернативный вари-ант. Если их тянуть по путе-проводу, то тянуть надо до 

микрорайонов Ботанический и Юго-Западный. Не бросим же мы их посреди леса, в са-мом деле.– Проект, предложенный жителями, не оправдывает той цели – непрерывное дви-жение – для которой и дела-ется развязка, – добавил гу-бернатор.Главная проблема здесь была – отвод земель осо-бо охраняемой территории. Для этого нужно особое по-становление правительства Свердловской области, что-бы иметь право элементарно вырубать деревья, отсыпать съезды и полноценно рабо-тать осень и зиму. Чиновни-ки пообещали, что на следу-ющей неделе такое постанов-ление будет. Тогда подрядчик напугал, что почти на год, с осени этого года до сентября следующего, придётся пере-крыть Московскую на этом участке: иначе никак нельзя. Ведь здесь нужно будет вести буровзрывные работы, де-лать большие выемки грун-та...–Нет, так не пойдёт, – воз-мутился губернатор. – снача-ла делаете объезд. Потом пе-рекрываете движение.И тут же, повернувшись к Юрию Дёмину, начальни-ку областного ГИБДД, пред-

упредил, чтобы автоинспек-ция не давала разрешения на закрытие без предваритель-ного пуска дороги в объезд.Обсуждались проекты развязок на пересечении улиц Московской и Щорса, объездной и Амундсена — с туннелями, эстакадами и без оных. Но это уже совсем далё-кая история.На вопрос, бу-дет ли федеральный бюджет как-то уча-ствовать в финанси-ровании строитель-ства наших развязок, Евгений Куйвашев с многозначительной улыбкой ответил, что он серьёзно готовит-ся к этому разговору в Москве: «Для этого надо под-готовить перечень предло-жений, определить объёмы финансирования. Как толь-ко мы всё это сделаем, обяза-тельно будем участвовать в различных федеральных це-левых программах». По край-ней мере, как уже упомина-лось, разговоры о том, что развязка на нулевом кило-метре Челябинского тракта может быть построена за фе-деральный счёт, ведутся до-вольно уверенно.
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тому что женщины. У нас в об-ласти 37 процентов женщин-депутатов представительных органов местного самоуправле-ния. В региональном Законода-тельном Собрании — 10 процен-тов, немногим больше в Госдуме — 15–17 процентов. И конечно, у женщин-депутатов из муници-палитетов есть своё видение за-конодательных вопросов, кото-рые обсуждаются в Заксобрании и Госдуме. Вот мы и объединили этих авторитетных женщин, а я уверена в том, что, если их избра-ли депутатами, они пользуются авторитетом. Кстати сказать, я ещё и возглавляю совет предста-вительных органов местного са-моуправления. это председате-ли Дум всех муниципальных об-разований, а их у нас 94.
- Но вернёмся к парламент-

ской сессии. 10 июля состоит-
ся последнее в этой сессии за-
седание. Каковы итоги рабо-
ты?- Могу с удовлетворением сказать: поработали эффектив-но. Мы приняли 14 законода-тельных актов социальной на-правленности, законы, направ-ленные на развитие малого и среднего бизнеса, несколько за-конов, касающихся охраны окру-жающей среды и экологической безопасности, нормативные ак-ты по продовольственной безо-пасности, поддержке сельского хозяйства, рассматриваем зако-нопроект о бесплатной юриди-ческой помощи…эти результаты говорят о том, что в парламенте работают депутаты, которые зна-ют, понимают суть теку-щих проблем и активно настроены на то, чтобы законодательно закре-плять решение проблем. 64 законопроекта вклю-чены в план в рамках ре-ализации посланий пре-зидента, 27 уже стали за-конами, а мы, напомню, приняли к рассмотре-нию 85 законов. Полу-чается, 21 законопроект мы разработали сверх плана, как это ни банально зву-чит, но только потому, что эти проблемы требовали срочного законодательного разрешения.10 июля будем заслушивать бюджетное послание нашего гу-бернатора. И это будет первый шаг к рассмотрению и подготов-ке бюджета 2013 года, планово-го периода 2014-го и 2015 годов. После 10-го начнутся парламент-ские каникулы. Однако это не означает, что депутаты отправят-ся отдыхать. это своего рода пе-рерыв между заседаниями Зак-собрания, во время которого они будут работать в согласительной комиссии в минфине, определять параметры бюджета-2013, рабо-тать над законопроектами, кото-рые значатся в плане. Отдыхом в привычном понимании этого слова такие каникулы назвать трудно. Депутаты просто будут работать в другом режиме.

  самое глав-
ное – не будет затро-
нута лесопарковая 
зона, она будет со-
хранена.

Евгений 
куйвашев  

   Но как 
председатель пар-
ламента я стараюсь 
объединить его не по 
политическому прин-
ципу, а по эффектив-
ности работы. и, на-
деюсь, это депутатов 
устраивает.

людмила 
Бабушкина 


