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  действую-
щее сейчас в на-
шей стране зако-
нодательство раз-
решает созда-
вать только  поли-
тические партии и 
включать в свои 
предвыборные 
списки независи-
мых кандидатов.
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     фотофакт состоялись  
выборы 
в белорусский  
парламент
в Палату Представителей Национального со-
брания Белоруссии избрано 109 депутатов 
из 110, сообщает агентство «интерфакс».

В воскресенье, 23 сентября, в Белорус-
сии завершились выборы в парламент пято-
го созыва. Всего в Палате Представителей 
белорусского Национального Собрания 110 
мест, однако избрано было только 109 депу-
татов. Не избран депутат по Новобелецкому 
округу в Гомельской области, но, несмотря 
на это, выборы признаны состоявшимися. 
Явка составила 74,3 процента, активнее всего 
оказались избиратели Витебской, Могилёв-
ской и Гродненской областей. В Новобелец-
ком избирательном округе в ближайшее вре-
мя пройдут довыборы.

Премьер-министр 
казахстана  
ушёл в отставку
Премьер-министр казахстана карим Маси-
мов ушел в отставку, сообщает Риа «Ново-
сти» со ссылкой на пресс-службу президен-
та республики.

Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев освободил Карима Масимова от долж-
ности премьер-министра в связи с поданным 
им ранее заявлением. Масимов возглавлял 
правительство этого государства, начиная 
с 2007 года, на этом посту он продержался 
дольше всех своих предшественников.

Новым главой правительства Казахста-
на, вероятнее всего, назначат Серика Ахме-
това, который сейчас занимает должность 
вице-премьера. Кариму Масимову пророчат 
пост главы администрации президента Ка-
захстана.

анна сЕРГЕЕва

возрождается  
система начальной 
военной подготовки
Председатель правительства России издал 
распоряжение о разработке федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов обучения граждан основам военной 
службы, передаёт government.ru.

Сообщается также, что Дмитрий Мед-
ведев потребовал уточнить задачи и основ-
ные направления создания федеральной си-
стемы подготовки граждан к военной служ-
бе, завершить принятие региональных про-
грамм по военно-патриотическому воспита-
нию и подготовке граждан к военной служ-
бе, расширить работу по овладению молодё-
жью навыками работы с автотранспортной 
техникой.

леонид ПоЗдЕЕв

курилы получат 
дополнительные  
деньги
дмитрий Медведев подписал постановление 
правительства о социально-экономическом 
развитии курильских островов, предусматри-
вающее выделение дополнительных средств 
на ряд проектов в этом регионе.

Как сообщает РИА «Новости», такое ре-
шение председатель правительства России 
Дмитрий Медведев принял на совещании с 
вице-премьерами. В частности, 126 миллио-
нов рублей будут выделены на строительство 
автомобильной дороги, связывающей Ку-
рильск и Рейдово.

— Надеюсь, что все решения будут реа-
лизованы быстро, без волокиты, и там нач-
нётся полноценная стройка. Об этих дальних 
уголках нашей страны забывать нельзя, — 
отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ напомнил, что не-
однократно посещал Курильские острова, а 
также по его поручению там уже побывали 
многие вице-премьеры и министры.

ольга УЧЁНова

скончался экс-министр 
обороны Рф 
Павел Грачёв
в воскресенье, 23 сентября, в Москве на 
65-м году жизни скончался бывший министр 
обороны России Павел Грачёв.

Экс-министр обороны РФ Павел Грачёв 
умер в московском военном клиническом го-
спитале имени Вишневского, в реанимацию 
которого в тяжёлом состоянии был достав-
лен ещё 12 сентября.

Павел Сергеевич Грачёв занимал пост ми-
нистра обороны России с 1992 по 1996 год, 
затем работал на руководящих должностях 
в «Росвооружении» и в «Рособоронэкспор-
те». С 2007 года и до своей кончины он руко-
водил группой советников генерального ди-
ректора омского «Радиозавода имени Попо-
ва». Грачёв был одним из участников авгу-
стовского путча — он командовал воздушно-
десантными войсками на стороне ГКЧП. Од-
нако в ходе путча вместе с группой других 
военных (среди которых — генералы Борис 
Громов и Владислав Ачалов) перешёл на сто-
рону Бориса Ельцина.

Павел Грачёв — участник афганских 
событий, где он командовал парашютно-
десантным полком. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении боевых задач, 
удостоен звания Героя Советского Союза.Так-
же участвовал в двух чеченских кампаниях. 
Ему первому в новой России было присвоено 
звание генерала армии.

анна осиПова

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя российское законода-
тельство относится враж-
дебно к идее межпартий-
ных блоков, «Яблоко» ак-
тивно сотрудничает с дру-
гими общественными дви-
жениями. Об этом заявил 
председатель Российской 
объединённой демокра-
тической партии «Ябло-
ко» Сергей Митрохин в хо-
де своего визита на Сред-
ний Урал.Формальным поводом к двухдневной поездке по Свердловской области ста-ла встреча с кандидатами- «яблочниками» в Первоураль-скую городскую Думу. Напом-ним, на выборы 14 октября партия «Яблоко» выдвину-ла своих кандидатов по девя-ти муниципалитетам Средне-го Урала. В Горноуральском, Верхнем Дуброво, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Камыш-лове и Новоуральске пред-ставители этой партии ста-ли кандидатами на пост гла-вы муниципального образо-вания, а в Богдановиче, Реф-тинском и Первоуральске они борются за мандаты депута-

тов местных законодатель-ных органов.Примечательный нюанс: на территории Свердловской области по спискам «Яблока» идут только члены этой пар-тии, но в других регионах Рос-сии есть случаи, когда в одном списке с «яблочниками» стоят фамилии кандидатов от дру-гих общественных движений.— У нас уже идёт процесс консолидации усилий с дру-гими политическими объе-динениями. Например, нала-жены серьёзные контакты с партией «Демократический выбор», возглавляемой Вла-димиром Миловым, — заявил Сергей Митрохин в екатерин-бургском пресс-центре «Ком-сомольской правды». — Сей-час у нас идёт переговорный процесс с «РПР-ПАРНАС». Мы обсуждаем практические за-дачи: как нам не помешать друг другу на предстоящих региональных и муниципаль-ных выборах. Это, конечно, не коалиция, но сотрудничество. В ряде регионов мы вообще стали объединителями всех демократических сил. Напри-мер, по Краснодарскому краю по нашему списку идут на вы-боры лидер местного ПАР-

НАСа, представители «Демо-кратического выбора» и «Со-лидарности» (следуя закону, они временно вышли из сво-их партий). Да, мы стремим-ся к широкой коалиции. Но, к сожалению, российское зако-нодательство сегодня враж-дебно к коалициям. Оно за-прещает создавать избира-тельные блоки. Конечно, это не случайно. Власть не заин-тересована в возникновении политических коалиций.По мнению Сергея Митро-хина, запрет на формирова-ние избирательных блоков был введён как раз после то-го, как 2005 году «Яблоко» и «СПС» создали союз, успешно показавший себя на выборах в Москве.— Увидели, что такие объ-единения — это путь к дости-жению серьёзного результата на выборах, и запретили. Поэ-тому у нас сейчас сотрудниче-ство с другими движениями идёт трудно, но мы всё равно будем двигаться по этому на-правлению, — пообещал Сер-гей Митрохин.Кстати, как написала «Не-зависимая газета», в конце прошлой недели Государствен-ная Дума РФ действительно в 

очередной раз отклонила по-правки в российское законо-дательство, разрешающие соз-дание партийных блоков. Гла-ва думской фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв объ-яснил такое решение тем, что в подобных соединениях су-ществует большой риск «ра-спрей, напряжения». Вы-сока вероятность того, что после попадания в парла-мент блокированные пар-тии разделятся и начнут  конфликтовать. — Есть же практика: пожалуйста, объединяй-тесь и идите на выборы, а блок — это значит — не договорились, — заявил Андрей Воробьёв.Напомним, действую-щее сейчас в нашей стра-не законодательство разре-шает создавать только  поли-тические партии и включать в свои предвыборные списки независимых кандидатов. Су-дя по словам Сергея Митрохи-на, «Яблоко» активно пользу-ется возможностью выдвигать независимых кандидатов для того, чтобы установить друже-ские контакты с близкими по духу общественными движе-ниями.

В конце концов, кто хочет объединяться?..Партия «Яблоко» выступает за отмену запрета  на формирование избирательных блоков

Александр ЛИТВИНОВ
Под руководством полпре-
да Президента России в 
Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских 
представители власти и 
руководители правоохра-
нительных органов субъ-
ектов Российской Федера-
ции, входящих в УрФО, об-
суждали, какие меры нуж-
но принять, чтобы снизить 
продолжающийся рост ава-
рийности на автомобиль-
ных дорогах.Коллегия проходила в ре-жиме видеоконференции. На связи с полпредом — пред-ставители всех регионов Ур-ФО. Свердловскую область представляли  председатель правительства Денис Пас-лер, заместитель областно-го прокурора Вадим Чукреев, исполняющий обязанности главного федерального ин-спектора в Свердловской об-ласти Виктор Мельников, ре-гиональные министры, пред-ставители муниципальных образований.Открывая заседание, Игорь Холманских подчер-кнул, что актуальность про-блемы обусловлена ростом аварийности, которая сопро-вождается увеличением ко-личества погибших и ране-ных в дорожно-транспортных происшествиях. В среднем по Уральскому федерально-му округу за восемь меся-цев 2012 года количество дорожно-транспортных про-исшествий возросло на че-тыре процента, раненых – на шесть процентов, погибших – на семнадцать процентов. Погибли 1535 человек и бо-лее 15 тысяч получили трав-мы различной степени тяже-сти.

Основными причина-ми такой ситуации   собрав-шиеся признали пробле-мы в обустройстве улично-дорожной сети. Плохое каче-ство ремонта и уборки про-езжей части, недостаточная протяжённость сетей улич-ного освещения, отсутствие тротуаров и пешеходных до-рожек отрицательно влия-ют на безопасность дорож-ного движения. Каждое пя-тое ДТП происходит из-за не-удовлетворительного состо-яния улиц, дорог, дорожных сооружений и дорожной ин-фраструктуры.После докладов предста-вителей субъектов федера-ции выяснилось, что дея-тельность большинства ре-гиональных и муниципаль-ных комиссий по обеспече-нию безопасности дорожно-го движения организована неэффективно. Комиссии не занимаются анализом при-чин и условий, влияющих на безопасность дорожного движения. Принимаемые ре-шения носят общий харак-тер. К примеру, начиная с ян-варя 2011 года в УрФО не по-строено ни одного надземно-го или подземного пешеход-ного перехода. В ряде муни-ципальных образований да-же не приняты программы повышения безопасности до-рожного движения.Итогом заседания колле-гии стало то, что руководи-телям органов исполнитель-ной власти субъектов Феде-рации и правоохранитель-ным органам даны рекомен-дации по конкретным ме-рам для исправления ситуа-ции на дорогах с учётом про-звучавшей в адрес комиссий критики.

Аварийная обстановкаВ Екатеринбурге прошло заседание коллегии  по безопасности  дорожного движения

Анна ОСИПОВА
Согласно данным послед-
него опроса Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения  
(ВЦИОМ), лидеры оппози-
ционного движения стали 
более узнаваемыми. Одна-
ко это — лишь одна сторо-
на медали, ведь заметно 
увеличился и их антирей-
тинг. Нельзя не заметить 
и того, что происходит это 
всё на фоне затухающих 
антиправительственных 
выступлений — на митин-
ги с каждым разом прихо-
дит всё меньше людей.ВЦИОМ опросил 1600 жи-телей России, согласно ре-зультатам, имя Алексея На-вального сегодня извест-но почти каждому второму — положительный ответ да-ли 48 процентов участников. Напомним, ещё в феврале бо-лее 70 процентов опрошен-ных затруднились сказать, кто это. При этом положи-тельно оценивают Наваль-ного лишь 22 процента, а вот отрицательно — почти в два раза больше — 43 процен-та участников опроса. При-мерно так же обстоят дела и у Геннадия Гудкова, недав-но лишённого депутатского мандата. Вероятно, как раз последнему он обязан сво-ей известностью — шуми-ха поднялась и на телевиде-нии, и в газетах, не говоря уж об Интернете. Так что в неко-тором роде от лишения депу-татского мандата Гудков да-же выиграл. Заметно вырос-ла узнаваемость лидера «Ле-вого фронта» Сергея Удаль-цова, депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» 

Ильи Пономарёва и лиде-ра «Движения в защиту Хим-кинского леса» Евгении Чи-риковой, которая баллотиру-ется в мэры Химок (что тоже не могло не повлиять).Рост известности лиде-ров оппозиции объясним до-статочно просто — регуляр-ные акции протеста, тиражи-рование их в средствах массо-вой информации, в том числе упоминание имён оппозицио-неров на телевидении, сыгра-ли заметную роль. Результат — имена лидеров оппозиции теперь у всех на слуху, но вот народной любви к ним по-убавилось. Некоторые в этом, кстати, тоже винят телевиде-ние, где оппозицию чаще все-го показывают в негативном свете.Интересно, что эта тен-денция — рост антирейтин-га — проявилась как раз в период спада протестных движений, зимой митинги были в разы массовей. Се-годня те же «Марши мил-лионов» даже в таком круп-ном городе, как Екатерин-бург, собирают по паре со-тен участников. Впрочем, около четверти россиян протестные митин-ги по-прежнему одобряют, хотя участвовать в них гото-вы лишь семь процентов — об этом говорят результаты другого опроса, проведённо-го всё тем же ВЦИОМ. Почти 40 процентов опрошенных интересуются деятельно-стью оппозиции, большин-ство из них — сторонники непарламентских партий и активные пользователи Ин-тернета.

Антирейтинг антивластиУзнаваемость лидеров оппозиции растёт,  а вместе с ней —  и неприязнь к ней

Свердловские законодатели работают по плану
Председатель Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти Людмила Бабушкина являлась активным членом президиу-
ма Совета законодателей при Совете Федерации и президиума Ас-
самблеи законодателей при Государственной Думе РФ. В июне 2012 
года был образован новый орган по взаимодействию федеральных 
и региональных законодателей — объединённый Совет законодате-
лей при Федеральном Собрании Российской Федерации, Людмила 
Бабушкина вошла в состав президиума и этого совета.

6 июля 2012 года состоялось первое заседание президиума Со-
вета законодателей, на котором был рассмотрен важный вопрос об 
исполнении решений Конституционного суда РФ законодательны-
ми (представительными) органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

По результатам анализа состояния дел по исполнению Зако-
нодательным Собранием Свердловской области решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации, проведённого по запро-
су комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданско-
го общества отмечено, что Законодательным Собранием Свердлов-
ской области обеспечивается неукоснительное исполнение реше-
ний Конституционного Суда Российской Федерации. Фактов неис-
полнения или ненадлежащего исполнения решений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в законах Свердловской области 
не выявлено.
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1 Но главным направлением деятельности парламента-риев будет формирование со-вместно с правительством области бюджета региона на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. Для этого депутаты не только профиль-ного комитета по бюдже-ту, финансам и налогам, но и представители других коми-тетов (а их в Законодатель-ном Собрании семь) участво-вали в работе согласитель-ной комиссии в областном минфине. Сейчас правитель-ство области и региональ-ное министерство финансов готовятся к внесению в об-ластной парламент проек-та закона о бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. «Как только до-кумент поступит в Законо-

дательное Собрание, мы его рассмотрим в первом чтении. Затем начнёт работу согласи-тельная комиссия, в которой будут участвовать и депута-ты, и члены правительства, и представители муниципаль-ных образований. Как всег-да, самым детальнейшим об-разом будем рассматривать проект бюджета на согласи-тельной комиссии.По данным правитель-ства, законопроект о бюдже-те будет разработан и внесён в Законодательное Собрание в октябре. Законодательное Собра-ние Свердловской области готово к ответственной рабо-те, конструктивному обсуж-дению и принятию необходи-мых для развития нашего ре-гиона и для улучшения жиз-ни наших граждан законов.

свердловская область и великобритания намерены 
расширять сферы сотрудничества.
Эта тема обсуждалась на встрече первого вице-премьера 
областного правительства владимира власова и 
Чрезвычайного и Полномочного Посла великобритании в 
Российской федерации тима Барроу.
Приветствуя британского дипломата, владимир власов 
передал слова благодарности от уральских спортсменов 
– членов олимпийской и паралимпийской сборных страны, 
за великолепную организацию летних игр в лондоне. 
Затем он подробно рассказал об особенностях региона, 
его экономическом, научном потенциале, акцентировал 
внимание гостей на туристических и исторических 
достопримечательностях.
Экономическое сотрудничество между  
свердловской областью и великобританией, отметил 
владимир власов, имея давние традиции, сегодня находится 
на подъёме. торговый оборот региона с великобританией в 
2011 году  превысил 475 миллионов долларов сШа, что почти 
в 3 раза больше показателя предыдущего года.  
тем не менее потенциал для наращивания торговли высок.
Господин Барроу согласился с этим мнением, отметив, что на 
августовской встрече Президента России владимира Путина 

и премьер-министра великобритании дэвида кэмерона 
прозвучало намерение искать новые сферы приложения 
совместных усилий по развитию торгово-экономических связей.  
такими сферами на уровне региона, считает владимир власов, 
могут стать машиностроение, химическая, фармацевтическая 
промышленность, выставочная деятельность. 
как отметил министр международных и внешнеэкономических 
связей свердловской области александр Харлов, одно из 
направлений сотрудничества, которое в последние годы 
набирает силу, – станкостроение.  На снимке: александр 
Харлов (слева) и тим Барроу (справа),  обсуждают эти 
проблемы.
в этой сфере при активном участии Генерального 
консульства великобритании в Екатеринбурге и ассоциации 
машиностроителей великобритании осуществлено 
несколько проектов. «великобританию, – сказал министр, 
– мы рассматриваем в решении вопросов отрасли как 
стратегического партнёра». 
Господин Барроу поблагодарил владимира власова за 
предоставленную информацию, пожелал Екатеринбургу, 
свердловской области успехов в реализации крупных 
международных проектов и выразил надежду на дальнейшее 
расширение сотрудничества.


