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Андрей ДУНЯШИН

6с	днём	рождения!
сегодня	 исполняется	 70	 лет	 известному	 российскому	 деятелю,	
главе	администрации	свердловской	области	в	1994	–1995	годах	
алексею	 леонидовичу	 страхову.	 его	 поздравляет	 заместитель	
главы	администрации	области	в	1994	–	1995	годах,	председатель	
областной	думы	Законодательного	собрания	свердловской	обла-
сти	в	2002	–	2010	годах,	а	ныне	исполняющий	обязанности	дирек-
тора	Уральского	института	регионального	законодательства	ни-
колай	воронин:

–Большую часть своей трудовой деятельности вы посвятили 
родной Свердловской области. Вас помнят ещё и как одного из 
первых командиров областного студенческого строительного от-
ряда. Значителен ваш вклад в сооружении важнейших объектов 
промышленности, гражданского строительства, появившихся на 
карте Свердловской области в 80 – 90-е годы. Будучи первым за-
местителем главы Екатеринбурга, вы приложили усилия для со-
хранения и развития родного города.

В непростые для страны и Среднего Урала годы по указу Пре-
зидента Российской Федерации вы стали главой Свердловской об-
ласти. Эти годы прочно вошли в историю как время серьёзных ис-
пытаний и крупных перемен. 

для	многих	поколений	остаются	памятными	открытие	в	1995	
году	 памятников	 –	 маршалу	 Победы	 Георгию	жукову	 и	 воинам-
интернационалистам	«Чёрный	тюльпан»,	сооружённых	при	вашем	
действенном	участии.

Будучи избранным депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, вы достойно пред-
ставляли интересы жителей Свердловской области в высшем за-
конодательном органе страны.

Везде, где бы вы ни трудились, для вас главное –  интересы 
страны, области, граждан. Вы делали дело честно, искренне, с вы-
сочайшей ответственностью. Вам всегда присуще уважительное 
отношений к людям, коллегам по работе.

Рядом с вами было интересно и ответственно работать. Вы 
всегда делаете ставку на профессионалов, высококвалифициро-
ванных грамотных руководителей и специалистов, способных са-
мостоятельно решать сложнейшие вопросы.

В этот юбилейный день от души желаю вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, благополучия вам и вашей семье, оптимиз-
ма и энергии.

«единая	россия»	
займётся	идеологической	
подготовкой	кадров
в	«единой	россии»	создана	комис-
сия	по	подготовке	партийных	кадров,	
программно-идеологической	и	агитационно-
пропагандистской	работе,	сообщается	на	
сайте	партии	власти.

Решение о создании такой комис-
сии в рамках обновления партии нака-
нуне принял Президиум генерально-
го совета «Единой России». Прежде эти 
три направления — подготовка кадров, 
программно-идеологическая и агитационно-
пропагандистская работа — были выделены 
в отдельные структуры.

— Мы считаем, что это крайне важные и 
близкие занятия, подготовка кадров невоз-
можна без твёрдого понимания этими кадра-
ми идеологии партии, её ценностных уста-
новок и задач, — объяснил принятое реше-
ние заместитель секретаря генсовета «Единой 
России» Андрей Исаев. Он, а также его колле-
га Алексей Чеснаков назначены сопредседа-
телями новой комиссии.

россияне	считают	
владимира	Путина	
обаятельным
население	россии	считает	своего	президен-
та	здравомыслящим,	обаятельным,	активным	
человеком	и	сильным	руководителем	—	об	
этом	говорят	результаты	опроса,	проведён-
ного	всероссийским	центром	изучения	обще-
ственного	мнения	(вЦиом).

Респонденты видят Президента России 
мудрым (69 процентов), обаятельным (64 
процента), современным руководителем (53 
процента). Более 60 процентов опрошенных 
уверены, что глава государства находится в 
самом расцвете лет.

Почти две трети опрошенных россиян 
уверены, что нашей стране больше подходит 
президент в возрасте и с богатым опытом, не-
жели молодой руководитель. Интересно, что 
такого мнения придерживаются главным об-
разом взрослые и пожилые люди.

анна	осиПова

Завод	в	судане	
обстреляли	неизвестные
министр	культуры	и	информации	судана	ах-
мед	Биляль	осман	заявил,	что	на	завод	ору-
жия	и	боеприпасов	в	районе	Хартума	«ярмук»	
совершили	налёт	израильские	ввс.

По его данным, в налёте участвовали че-
тыре самолёта. Однако их принадлежность 
до сих пор не выяснена. Между тем, по сло-
вам Османа, некоторые материальные сви-
детельства атаки говорят о том, что удар на-
несён с сопредельной территории. В резуль-
тате погибли два человека, десятки получи-
ли ранения.

Официальный Израиль комментировать 
эскапады суданского руководства не стал.

Город	Бани-валид	взяли	
штурмом	оппозиционеры
жители	города	мисураты	захватили	Бани-
валид.

В ходе столкновения погибло множество 
людей. Десятки тысяч стали беженцами. Бой 
за город – одна из трагических страниц со-
временной истории Ливии. Эксперты говорят, 
что это явное проявление эскалации насилия 
в стране. Ливию ожидает, по оценкам экспер-
тов, затяжная гражданская война.

К сожалению, вражда между жителя-
ми Бани-Валида и Мисураты известна дав-
но. Первый город принадлежит к террито-
риям, население которых исторически под-
держивало свергнутого Каддафи. Второй – 
к его противникам. Противостояние продол-
жается.

Борис	ЗБоровскиЙ

Татьяна БУРДАКОВА
В начале ноября в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области будет 
предоставлен подробный 
бизнес-план развития Меж-
дународного выставочно-
го центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» (МВЦ). Такое реше-
ние было принято на засе-
дании комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам об-
ластного парламента.Как доложила депутатам заместитель министра эко-номики Свердловской об-ласти Елена Новоторженце-ва, основные статьи доходов МВЦ формируются из про-ведения выставочных меро-приятий (от сдачи площадей 

в аренду). За второе полуго-дие 2011 года здесь проведе-но тринадцать мероприятий. За девять месяцев 2012 года состоялось 27. Предполага-ется, что в октябре-декабре нынешнего года пройдёт ещё восемнадцать выставок. На 2013 год получено официаль-ное подтверждение на орга-низацию 27 выставок, кото-рые принесут 113 миллио-нов рублей. Ведутся перего-воры относительно ещё при-мерно пятидесяти меропри-ятий. Следовательно, есть большие основания предпо-лагать, что в будущем году на территории Международного выставочного центра состо-ится около восьмидесяти раз-личных мероприятий. Плюс к тому в МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО» постоянно организу-ются всевозможные корпора-тивы и рекламные акции.—Оценивая финансовую отдачу от Международного выставочного центра, нужно не забывать о косвенных фак-торах, — сказала Елена Ново-торженцева. — Проведённая нами оценка экономического эффекта от  Иннопрома-2012 показала, что посетившие вы-ставку  гости, а их было 17,5 тысячи человек, оставили в гостиницах 172 миллиона ру-блей, а за услуги предприя-тий общественного питания заплатили 53 миллиона ру-блей. Кроме того, уральские рекламные компании и фир-мы, специализирующиеся на монтаже выставочных стен-дов, смогли заработать 295 

миллионов рублей. Следова-тельно, местные предприни-матели получили более пяти-сот миллионов рублей. Нало-говый эффект для  бюджета от такой выручки уральских компаний должен составить около двухсот миллионов ру-блей. Разумеется, не каждая выставка даёт такую при-быль. Здесь работает фактор масштаба: чем больше меро-приятие, тем больше от него косвенный доход. Тем не ме-нее тенденция очевидна.Курирующий деятельность МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Корпорация развития Сред-него Урала» Вадим Хлызов за-верил депутатов, что Между-народный выставочный центр 

выйдет на «точку безубыточ-ности» уже в 2014 году (если не учитывать кредитную и на-логовую нагрузку).По мнению председате-ля комитета Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, финансам и налогам Влади-мира Терешкова, столь сме-лое заявление руководители МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» должны подтвердить бизнес-планом. Причём сделать это нужно уже в начале ноября — до первого чтения в Зако-нодательном Собрании бюд-жета на 2013 год. Елена Но-воторженцева пообещала, что такой документ будет пред-ставлен депутатам в течение ближайших трёх недель.

В поисках «точки безубыточности»По предварительным прогнозам, в 2013 году на площадях  МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт примерно восемьдесят различных выставок

А теперь давай поговорим
В Государственную Думу России внесён за-конопроект, предусма-тривающий ответствен-ность за использова-ние ненормативной лек-сики в СМИ. Штраф – до 200 тысяч рублей. Пред-ставитель фракции «Еди-ной России» в Госдуме Сергей Железняк отме-тил, что такой закон дав-но нужен....Как-то шёл я по про-спекту Ленина в Екате-ринбурге и стал свидете-лем такой картины. Идут впереди меня две девуш-ке, симпатичные такие, спору нет. Между ними молодой человек. И вот обгоняю я их. И что же слышу? Ругань такую, что слов не находится. Нет, не в смысле, что они вы-ясняют отношения, а так, вскользь, между делом пользуются такими выра-жениями, что матрос на мокрой палубе мог бы по-завидовать. И никого из них это не коробит, и ни-кого из них не волнует. Причём парень-то как раз больше молчал, а вот де-вицы... Трам-тарарам – всё.Судя по их, как гово-рят, прикинутому виду, они явно из состоятель-ной, скорее всего, студен-ческой среды. Тем груст-нее. Они, по сути – буду-щее интеллектуальной элиты страны. С каким по-ниманием русского языка, а более того – этики взаи-моотношений они войдут в школьные классы и ву-зовские аудитории?Академик Дмитрий Ли-хачёв высказал мысль, что социальная среда форми-рует языковую культу-ру. Совершенно правиль-но. Возникает другой во-прос. А кто её, собствен-но, формирует? Культур-ный контент общества.  Это и школа, и семья, и средства массовой инфор-мации. Причём, как пока-зывают соц-опросы, имен-но на СМИ в основном ло-жится ответственность за те языковые трансформа-ции, что происходят в на-шем обществе, а значит – и это самое страшное – в сознании.Вводя в оборот слова табуированной лексики, мы оскорбляем себя. Есть слова и понятия, состав-ляющие интимные сферы жизни человека. И сто-ит ли их выносить походя на всеобщее обозрение?! Писатели и многие фило-логи не могут прийти к единому мнению по это-му поводу. И это уже на-учный спор. А вот в жиз-ни...  Думаю, ответ одно-значен – такого не долж-но быть.Ранее такие идеи уже высказывались. В частно-сти, Роскомнадзор в авгу-сте этого года направил соответствующие доку-менты в госорганы. Кста-ти, по итогам, проведён-ным Исследовательским центром «Суперджет», большинство россиян со-гласны с такой формой за-щиты от мата.Вопрос, конечно, на стадии обсуждения. Но, мне кажется, мнение должно быть однознач-ным, или, во всяком слу-чае, очевидным: пощади-те слух детей! А если го-ворить более общо, то, как мне кажется, не за-конодательство дикту-ет нам нормы поведения, а семья. Ей-то и надо по-могать. Обществу тоже. Только без мата.

Анна ОСИПОВА
Вчера федеральный каби-
нет министров рассмотрел 
поправки к закону о поли-
тических партиях в части 
их государственного фи-
нансирования. Его предла-
гается увеличить в два с по-
ловиной раза. То есть с 20 
до 50 рублей, умноженных 
на число голосов избирате-
лей на выборах в Государ-
ственную Думу РФ. Послед-
нее увеличение бюджетно-
го финансирования поли-
тических партий, напом-
ним, состоялось в 2009 го-
ду, тогда оно выросло сра-
зу в четыре раза — с пяти 
до 20 рублей за голос изби-
рателя.Увеличение государствен-ного финансирования партий важно для поддержки и раз-вития политической систе-мы с большим количеством участников. Само собой, день-ги из федеральной казны по-лучают далеко не все — в ны-нешних условиях, когда ко-личество партий перевали-ло за несколько десятков, это может просто разорить бюд-жет, а кроме того, породить соблазн мошенничества. Се-годня из бюджета финанси-руются только те политиче-ские партии, списки кандида-тов которых на выборах в Го-сударственную Думу РФ по-лучили не менее трёх процен-тов голосов избирателей. Вы-ходит, если в выборах примут участие один миллиард росси-

ян, то каждая партия, которой удастся набрать как минимум три миллиона голосов, будет получать ежегодную финан-совую поддержку в размере минимум 60 миллионов ру-блей. А если будут приняты поправки в закон, то эта сумма увеличится до 150 миллионов рублей. По современным мер-кам деньги не такие уж боль-шие, однако и они могут стать хорошим подспорьем в раз-витии новых, пока малочис-ленных партий. Ведь неред-ко именно проблемы финан-сирования не позволяют пар-тиям исполнить волю избира-телей.— Считаю, что эта мера позволит укрепить партий-ную систему и будет способ-ствовать развитию демокра-тии в нашей стране, — сказал премьер-министр РФ Дми-трий Медведев на заседании правительства России. — Это действительно полезный за-конопроект, деньги на него есть, партии об этом просили. Партийную демократию нуж-но развивать.Кроме ежегодного суще-ствует финансирование еди-новременное, оно связано с выборами Президента РФ. Деньги (те же 20 рублей на голос) получают те партии, кандидатам от которых уда-лось собрать не менее трёх процентов голосов избира-телей. В марте этого года та-кой «бонус» получили партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».Попробуем посчитать, ка-

Рубль для партииПравительство РФ намерено увеличить финансирование политических партий
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Главный федеральный ин-
спектор в Свердловской обла-
сти Борис Кириллов (на фото 
слева) проверил вчера испол-
нение поручения Президента 
России в селе Бородулино Сы-
сертского района, житель кото-
рого пожаловался Владимиру 
Путину на низкое напряжение 
в сети энергоснабжения села.

Как сообщила пресс-служба 
главного федерального ин-
спектора, проблема электро-
снабжения жилых домов в Бо-
родулино остро стояла на про-
тяжении нескольких лет, а в 
этом году житель села Дми-
трий Тутаров направил жалобу 
в адрес главы государства. «На-
пряжение в сети на улице Ком-
сомольской низкое. У всех не-
однократно выходили из строя 
бытовые приборы, отключают-
ся котлы отопления, отсутству-
ет уличное освещение», — от-
мечалось в его обращении.

В июне 2012 года Дмитрия 
Тутарова принял полномоч-
ный представитель Президен-
та России в УрФО Игорь Хол-
манских. По распоряжению 
полпреда для решения пробле-
мы компания «Свердловэнер-
го» запланировала строитель-
ство дополнительной транс-
форматорной подстанции с по-
следующим распределением 
нагрузки по фазам.

Глава Сысертского город-
ского округа Вадим Старков за-
верил Бориса Кириллова, что 
все работы по подключению 
подстанции будут завершены 
до 1 ноября 2012 года. Рабо-
чий визит главного федераль-
ного инспектора в Сысертский 
городской округ завершился 
совещанием по перспективам 
развития муниципального об-
разования.

ежегодное	финансирование	политических	партий,		
преодолевших	трёхпроцентный	барьер	на	последних	выборах		

в	Государственную	думу	рф







 





  
  
  
  
  кую поддержку после послед-них выборов в Госдуму РФ по-лучили наши партийцы.Трёхпроцентный барьер удалось преодолеть (а зна-чит, получить финансиро-вание) только пяти из семи партий-участниц. «Единая Россия» получила поддерж-ку 32,379 миллиона избира-телей, КПРФ — 12,599 милли-она, «Справедливая Россия» — 8,695 миллиона, ЛДПР — 7,664 миллиона, «Яблоко» — 2,252 миллиона избирателей. Выходит, что сейчас на финансирование этих партий ежегодно федеральная казна тратит около 1,272 миллиар-да рублей. Если изменения в закон будут одобрены на всех уровнях, то эта сумма соста-вит уже почти 3,180 миллиар-да рублей. Учитывая, что фе-деральный бюджет этого года доходит почти до 12 триллио-нов рублей, а бюджет 2013 го-да — до 13 триллионов ру-блей, можно сказать, что ни-какого вреда увеличение фи-нансирования партий казне не принесёт. А вот пользу на-селению, в чём уверен Виктор 

Шептий, глава свердловско-го отделения партии «Единая Россия», принесёт наверняка:— Увеличение финансиро-вания из бюджета будет спо-собствовать активности пар-тий на выборах и обострению политической конкуренции, потому что оно привязано к количеству проголосовав-ших. Для людей, для тех, ра-ди кого выборы и проводят-ся, — это плюс. Партиям бу-дет сложнее, но избирателям от этого будет прямая выгода, — считает Виктор Шептий. — Конечно, меня такая инициа-тива устраивает — это связа-но с улучшением обеспечения деятельности регионально-го отделения, за работу кото-рого я отвечаю. Всё-таки пар-тия должна быть институтом самодостаточным. У нас про-зрачная система финансиро-вания — через фонд поддерж-ки партии. Он открытый, за-регистрированный, отделе-ния фонда есть во всех субъ-ектах Федерации, в том чис-ле и у нас. Но чем больше до-ля финансирования партий из бюджета, тем они самосто-

ятельнее в принятии реше-ний в интересах своих изби-рателей.Не секрет, что львиная до-ля всех финансовых затрат лю-бой партии — это так называ-емые организационные рас-ходы. Речь идёт о фонде опла-ты труда сотрудников аппара-та (партия, как и любая другая крупная общественная органи-зация, нуждается в квалифици-рованных работниках, а им на-до платить), о содержании по-мещений, оплате услуг связи, транспорта и так далее. Ещё одна статья партийных затрат — массовые мероприятия, тут деньги уходят и на обеспечение агитпродукцией, и на организа-цию культурно-массовых, спор-тивных мероприятий, и, конеч-но же, избирательных кампа-ний.— Мы публично обсужда-ем сметы нашего отделения и принимаем решения по на-правлениям расходования средств, — рассказал Виктор Шептий. — Но партия долж-на в первую очередь решать политические вопросы, а её хозяйственные проблемы — второстепенны и на первый план выходить не должны. Этому будет способствовать инициатива, которая обсуж-дается в федеральном прави-тельстве.Кабинет министров в ито-ге поддержал поправки в за-кон о политических парти-ях — увеличение размера вы-плат начнётся уже в текущем году.


