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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня старейшему депутату областного Законодательно-

го Собрания Ефиму Моисеевичу Гришпуну исполняется 77 лет. Его  
поздравляет председатель комитета по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству Законодательного Собра-
ния Свердловской области Альберт АБЗАЛОВ:

–Уважаемый Ефим Моисеевич, депутаты комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству Законо-
дательного Собрания Свердловской области поздравляют вас, чле-
на комитета, старейшего депутата областного законодательного 
органа, с 77-летием!

Видный промышленник, творческий, разносторонне одарен-
ный человек, прошедший сложный трудовой путь от разнорабоче-
го на руднике до генерального директора ОАО «Динур», Ефим Мо-
исеевич является душой нашего комитета, поистине народным де-
путатом.

От всей души желаем вам, Ефим Моисеевич, доброго здоро-
вья, хорошего настроения, активного долголетия, семейного теп-
ла и благополучия!

Андрей ДУНЯШИН
Главная статистическая 
служба страны выступила 
с инициативой: внести по-
правки в закон «О Всерос-
сийской переписи населе-
ния». По мнению специали-
стов ведомства, необходимо 
предусмотреть администра-
тивную ответственность за 
уклонение от участия в пере-
писи, а также за предостав-
ление неполных или недо-
стоверных сведений о себе. 
Об этом сообщила началь-
ник управления статистики 
населения и здравоохране-
ния Росстата Ольга 
АНТОНОВА.Такая идея появилась из-за того, что, по мнению инициато-ров поправок, в последней Все-российской переписи в 2010 го-ду не участвовали 3,6 миллио-на человек, при этом один мил-лион граждан отказался это сделать, 2,6 миллиона россиян переписчики не застали дома.Статистики также ссыла-ются на зарубежный опыт – в некоторых странах за отказ «переписаться» предусмотре-на административная ответ-ственность в виде штрафа.Неучастие граждан в пере-писи – это искажение итоговых данных, недостаточная инфор-мация о состоянии российско-го общества. Значит, для при-нятия важных государствен-ных решений нет понимания полной социальной ситуации в России. В этом уверены ста-тистики.Предложения Роскомстата 

также касаются некоторых но-ваций при проведении буду-щих переписей. Предлагается, к примеру, использовать ком-пьютерные технологии для опросов, как это делается в Канаде, Болгарии, некоторых других странах.Однако заявления сотруд-ников Росстата вызывают и не-мало вопросов. К примеру, та-кой: откуда известно, сколько человек не участвовали в пе-реписи, если они в ней не уча-ствовали. Да, безусловно, суще-ствуют и широко используют-ся математико-статистические методы, позволяющие прогно-зировать ситуацию с населе-нием. Общую картину доходов, другие данные. Вероятно, с та-кой оговоркой и надо говорить о 3,6 миллиона россиян, «отлы-нувших» от переписи.Другой вопрос о достовер-ности предоставляемых сведе-ний. Кто их будет проверять? Не присутствует ли здесь не-кий фискальный момент? В предложениях роскомстатов-цев содержится и требование собирать паспортные данные. В целом, таким образом, в пе-реписном листе будет содер-жаться полная информация о человеке. И ещё неизвестно, в чьи руки она может попасть, учитывая мастерство хакеров. А если в руки криминала?Поправки, по предложению специалистов ведомства, долж-ны быть приняты к 2014 го-ду. Однако, по нашему мнению, они требуют корректировки или, по крайней мере, широко-го обсуждения.

Как нас теперь перепишутРосстат предлагает штрафовать тех, кто отказался участвовать в переписи населения

Анна ОСИПОВА
Выступая на инвестици-
онном форуме «Россия зо-
вёт!», который проходит в 
Москве, Президент стра-
ны Владимир Путин рас-
сказал об антикризисных 
мерах правительства на 
будущий год и пообещал 
внести изменения в Нало-
говый кодекс.В современных услови-ях роль государства в рос-сийской экономике — клю-чевая, ведь от принимае-мых властью решений, в том числе и чисто полити-ческих, зависит очень мно-гое. К примеру, защита на-шей экономики от сторон-них рисков.— Мы будем максималь-но страховаться от любо-го негативного развития со-бытий в европейской, да и в глобальной экономике, — сказал Владимир Путин во время выступления на ин-вестфоруме.

Один из механизмов за-щиты, о чём и напомнил президент, это так назы-ваемое бюджетное прави-ло, которое было впервые применено при разработ-ке бюджета на 2013 год. По словам Путина, суть его в снижении зависимости рос-сийского бюджета от миро-вых цен на нефть, причём не разовом — это должно стать устойчивой тенден-цией.Кроме того, федераль-ное правительство подгото-вило комплекс антикризис-ных страховочных мер, ко-торые могут оказаться жиз-ненно необходимыми в слу-чае серьёзных изменений внешних условий в 2013 го-ду. Среди таких мер — меха-низмы перераспределения бюджетных ассигнований, возможность обмена обли-гаций федерального займа на ценные бумаги банков-ских кредитных организа-ций, в отдельных случаях — предоставление допол-

нительных государствен-ных гарантий и так далее. Особый акцент Владимир Путин сделал на поддерж-ке курса на экономический рост, на поощрении дело-вой активности, торговли и инвестиций.При этом президент рас-считывает, что необходи-мость в применении этих мер не возникнет, ведь се-годня российская экономи-ка продолжает расти и име-ет внушительный потенци-ал для стабильного разви-тия. Впрочем, перестрахо-ваться в данном вопросе не страшно — как говорится, бережёного бог бережёт.— В комплексе эти меры позволят стабилизировать экономику практически при любом развитии ситуации, — заверил Владимир Путин.Пакет антикризисных мер «на всякий случай», подготовленный прави-тельством, сегодня высту-пает как некая подушка 

безопасности, которая мо-жет оказаться незамени-мой при определённых об-стоятельствах. Само собой, такой «автомобиль» куда привлекательнее, иначе го-воря, наличие алгоритма на случай кризиса делает нашу страну привлекатель-нее для инвесторов. Ещё один шаг вперёд в данном вопросе — реформация На-логового кодекса для упро-щения инвестиций в Рос-сию, ведь последние его из-менения в части налогоо-бложения заметно услож-нили процедуры. Путин за-явил, что понимает всю не-обходимость этого и поо-бещал внести соответству-ющие изменения, правда, о конкретной их сути пока речь не идёт. Вкупе с всту-плением в ВТО это может поспособствовать каче-ственному рывку в россий-ской экономике — на фоне ослабления экономик дру-гих стран.

На всякий случай...Правительство разработало антикризисные меры на 2013 год

Владимир Путин подписал 
закон 
о едином дне 
голосования
Президент России Владимир Путин установил 
единый день голосования на второе воскре-
сенье сентября, соответствующий документ 
вчера был размещен в банке нормативных и 
распорядительных актов.

Закон о едином дне голосования был под-
держан не сразу: после того, как его одобри-
ла Государственная Дума РФ, проект отклони-
ли в Совете Федерации из-за процедурных на-
рушений. Закон был доработан в рамках со-
гласительных процедур, после чего наконец 
устроил и депутатов, и сенаторов.

Согласно этому закону, отныне все выбо-
ры в Российской Федерации будут проходить 
в один день — второе воскресенье сентября. 
Это позволит заметно сократить расходы на 
проведение выборов.

Заметим, что на ближайшие выборы этот 
закон никак не повлияет — они состоятся 14 
октября 2012 года. А вот все последующие 
выборы будут проходить уже в сентябре, та-
ким образом, нового главу Екатеринбург тоже 
выберет осенью, а не весной, как предполага-
лось ранее.

Госдума РФ рассмотрит 
российско-японское 
соглашение 
об упрощении выдачи 
виз
В Госдуму РФ на ратификацию внесено со-
глашение между правительствами России и 
Японии об упрощении процедуры выдачи виз 
гражданам обеих стран.

Соглашение было подписано в Токио 21 
ноября 2005 года, однако на ратификацию в 
нижнюю палату документ поступил только 3 
октября 2012 года.

Документ упрощает выдачу однократных 
виз на срок до трёх месяцев для предприни-
мателей, участников образовательной, науч-
ной и культурной деятельности, сотрудников 
СМИ и ряда иных категорий граждан. Кроме 
того, данные лица смогут получать и много-
кратные визы — сроком действия до трёх лет, 
разрешающие пребывание до 90 дней в тече-
ние каждого периода в 180 дней.

Анна ОСИПОВА

Проблемы обсудят 
на сессии ПАСЕ
Как известно, на нынешней, октябрьской сес-
сии Парламентской ассамблеи Союза Европы 
(ПАСЕ) собрался выступить председатель Го-
сударственной Думы Сергей Нарышкин. Одна-
ко в последний момент отказался от поездки. 
Причину такого решения объяснил глава рос-
сийской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков.

По его словам, отказ от поездки связан с 
тем, что проект рекомендаций Парламентской 
ассамблеи по ситуации в России в Москву по-
ступил очень поздно, и ознакомиться с ним 
уже не представлялось возможным, тем более 
обсудить его с членами делегации.

В проекте же отмечается, что России не-
обходимо ограничить жёсткие меры по от-
ношению к мирным демонстрантам, а так-
же предоставить большую свободу слова оп-
позиции.

А. Пушков подчеркнул, что отказ от поезд-
ки Сергея Нарышкина с проектом резолюции 
никак не связан. Российская делегация в сес-
сии ПАСЕ участвовать всё же будет.

Грузия: 
пейзаж после выборов
Как мы уже сообщали, блок Бидзина Иваниш-
вили на парламентских выборах в Грузии на-
брал больше голосов, чем «Единое нацио-
нальное движение», поддерживающее ны-
нешнего президента Михаила Саакашвили.

Ещё до окончательного подведения итогов 
он признал поражение своей партии и заявил, 
что «ЕНД» переходит в оппозицию. 

Со своей стороны Б. Иванишвили потре-
бовал вернуть ему грузинское гражданство, 
которого он лишился два года назад, став 
гражданином Франции, что грузинское зако-
нодательство запрещает. Иванишвили так-
же предложил М. Саакашвили уйти в отстав-
ку и назначить внеочередные президентские 
выборы.

Лидер «Грузинской мечты» Б. Иваниш-
вили имеет сейчас достаточно большую под-
держку в стране. Миллиардер, он долгое вре-
мя не жил в Грузии, однако его активность вы-
соко оценивается земляками. Многие полито-
логи прочат его на пост следующего главы го-
сударства.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Чтобы выжить, надо жить по средствам
1 К 2015 году руководство страны намерено фактиче-ски уравнять темп увели-чения заработков россиян с ростом производительности труда: по результатам 2015 года оба этих показателя должны стать больше при-мерно на пять процентов (сегодня производитель-ность труда в нашей стране растёт всего на два процен-та в год). Такая взаимоза-висимость двух параметров должна улучшить ситуацию в нашей экономике, ведь се-годня Россия по производи-тельности труда находится на одном уровне с Мексикой и отстаёт от развитых стран в два-три раза. Другой фактор, который будет влиять на будущее на-шей страны, — необходи-мость адаптироваться к ра-боте в условиях ВТО.— Это очень серьёзный вызов, означающий, что за ближайшие годы должен быть в полной мере реали-зован намеченный и при-нятый правительством РФ комплекс мер по адаптации ведущих секторов экономи-

ки к требованиям ВТО и гло-бальной конкуренции. Часть этих мер уже реализована, другую часть нам предстоит реализовать до конца 2012 года, — пояснил Андрей Бе-лоусов.Всё это заставит феде-ральную власть педантич-но заниматься сокращени-ем бюджетных расходов. Ес-ли в 2012 году затраты фе-дерального бюджета состав-ляли 21 процент от ВВП, то к 2015 году они снизятся до 18,9 процента от ВВП. За три года руководство страны на-мерено выйти на бездефи-цитный бюджет. Как отме-тила на парламентских слу-шаниях Валентина Матви-енко, в такой ситуации осо-бенно значимым становится вопрос о субъектах РФ, ко-торые для различных нужд взяли большие кредиты в банках и теперь испытыва-ют большие проблемы с их погашением.— Жить по средствам — сегодня очень важный де-виз для всех, — подчеркнула спикер Совета Федерации.Примечательный нюанс — говоря об уменьшении бюджетных затрат, руковод-ство страны не отменяет ра-

нее поставленных задач по ускорению технологическо-го обновления нашей про-мышленности.— Я хотел бы обра-тить внимание, что сегод-ня большинство европей-ских государств сокраща-ет бюджетные расходы. Но одновременно практиче-ски все крупнейшие страны не уменьшают, а, как прави-ло, увеличивают затраты на технологическое развитие — это очень важный пара-метр. От него существенно будет зависеть ситуация и в предстоящем трёхлетии, и дальше,  — отметил Андрей Белоусов.По его мнению, росси-янам необходимо перело-мить негативную тенден-цию к уходу частных инве-стиций из нашей промыш-ленности. По итогам 2012 года, например, отток ка-питала из нашей страны составит примерно шесть-десят миллиардов долла-ров. Тем не менее руковод-ство России считает, что, планомерно улучшая инве-стиционный климат в ре-гионах, можно в ближайшее время выйти на тридцать-сорок миллиардов долла-

ров привлечённых инвести-ций в год. Если оправдают-ся эти надежды, то у отече-ственной промышленности не появится проблем с по-иском денег для производ-ственного обновления. Кроме того, заплани-рованный на предстоящие годы рост производитель-ности труда позволит фе-деральному бюджету най-ти достаточно средств для проведения модерниза-ции учреждений социаль-ной сферы. Кстати, соглас-но Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, опубликованной на сайте Министерства реги-онального развития РФ, на ближайшие годы заплани-ровано двукратное увели-чение производительности труда на металлургических и машиностроительных предприятиях нашего ре-гиона. Также на уральских заводах почти в два раза должна увеличиться доля инновационной продукции в общем объёме производ-ства (с двадцати до сорока процентов).

Чтобы страна 
благополучно 
прошла через все 
экономические 
потрясения, нужно в 
два раза увеличить 
производительность 
труда на 
промышленных 
предприятияхМ
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Андрей ДУНЯШИН
Завершился XVI Всемирный 
русский народный собор, об-
суждавший важнейшие про-
блемы современного состо-
яния общества в контексте 
осмысления прошлого и раз-
вития мировой цивилиза-
ции. Приветствие Собору на-
правили Президент РФ Вла-
димир Путин и глава прави-
тельства Дмитрий Медведев.Его тему организаторы обо-значили так: «Рубежи истории – рубежи России». По существу, участники представительного форума обозначили несколько проблем, важных для Россий-ского государства. Во-первых, сохранение истории России, во-вторых, сбережение её тра-диционных нравственных устоев, в-третьих, противодей-ствие попыткам сломать само-бытную цивилизацию нашего государства, стержнем которо-го всегда были русский народ и великая русская культура.Открывая форум, Патри-арх Кирилл подчеркнул: «Рус-ская история требует защиты со стороны гражданского об-щества. Мы должны уберечь от разрушения её ключевые вехи. Это те рубежи, которые мы не имеем права сдавать». Эту мысль развил глава ад-министрации Президента РФ Сергей Иванов. Он сказал о не-обходимости честного подхо-да к истории, что позволит сде-лать «шаг к консолидации об-щества, к освобождению от груза былых противостояний».Эти же вопросы рассматри-вали и на заседаниях секций: «История России – история От-чизнолюбия. Проблема патри-отизма в современной России», «Перспективы развития рекон-структорского движения»...Мы были в последние годы свидетелями не только пере-осмысления истории, но и по-пыток её откровенной фальси-фикации. Увы, это распростра-нённое явление в переломные моменты, когда общество на-ходится на изломе. Поэтому и преподавание исторической науки, к примеру, в школе ста-ло непростой задачей для педа-гогов. Не случайно многие пре-подаватели вузов жалуются на недостаточное знание это-го предмета у вчерашних аби-

туриентов. Некая растерян-ность в обществе, и не только среди педагогов, тут очевид-на. За этим, увы, не поиски ис-тины, а часто потеря духовно-нравственных ориентиров.Как их сберечь или сохра-нить? Это вторая проблема, обозначенная на Всемирном русском народном соборе.«Нуждается в защите нрав-ственное и ценностное содер-жание нашей культуры, насле-дие нравственных идеалов, до-ставшееся нам от предков», – говорится в Соборном слове, принятом участниками фору-ма. И, действительно, засилье массовой культуры, невзыска-тельных, якобы художествен-ных, подделок прививают, увы, такой же невзыскательный вкус. Отсутствие стержневых начал, скрепов, в конце концов, разрушает нацию, а с ней и го-сударственность. Кто не видит этого, либо слеп, либо заинте-ресован в таком развитии со-бытий. К сожалению, силы, же-лающие разрушить государ-ство, в последнее время обо-значаются всё откровеннее.Об этом говорил директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он отметил, что «политические и общественные деятели во всём мире пытаются использовать её (историю – авт.) в своих це-лях, манипулировать ею».В работе Собора приня-ли участие учёные, полити-ческие деятели, служители церкви, в том числе митропо-лит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл. Они отме-тили, что только общность на-рода может стать фундамен-том сохранения государства. Результатом встречи стало Со-борное слово, в котором ска-зано: «В условиях экспансии враждебных смыслов вели-ка опасность утраты чувства общности между людьми, раз-рушения основ национально-го единства. Мы обязаны убе-речь от шельмования и иска-жения те фундаментальные духовные ценности, которые определяли путь русского об-щества и ради которых шли на смерть наши деды и прадеды. Это злободневная задача в со-временной геополитической борьбе».Точнее не скажешь.

Духовные рубежи РоссииСохранить государство можно, лишь сохранив гуманитарную общность народа


