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ЦИК предложил 
сократить сроки 
избирательной кампании 
в три раза
Центральная избирательная комиссия РФ 
предложила сократить время проведения из-
бирательной кампании со 180 до 60 дней, со-
общает РИа «Новости».

Сроки агитации при этом тоже предла-
гается сократить — в два раза, то есть до 
14 дней. С таким заявлением выступил се-
кретарь Центризбиркома Николай Конкин на 
встрече с членами территориальных избира-
тельных комиссий Тульской области.

Уменьшение срока агитации в ЦИКе свя-
зывают с введением единого дня голосова-
ния, закон о котором вступил в силу со вче-
рашнего дня. Напомним, первый единый день 
голосования пройдёт во второе воскресе-
нье сентября 2013 года, а избирательная кам-
пания должна начаться за 180 дней до него. 
Это-то время и предполагается сократить.

Известно, что в России сроки проведения 
избирательных кампаний — одни из самых 
длинных в мире, что часто вызывает недоу-
мение в других странах. Между тем речь идёт 
о финансовых затратах.

Идея о сокращении сроков звучала уже 
не раз и не является личной инициативой Ни-
колая Конкина, однако очень многие участни-
ки избирательного процесса не видят в этом 
серьёзной необходимости.

аркадий Дворкович  
верит в победу 
российской заявки  
на ЭКсПО-2020
вице-премьер РФ аркадий Дворкович остал-
ся доволен стендом свердловской области, 
посвящённым заявке на проведение всемир-
ной универсальной выставки ЭКсПО-2020 в 
Екатеринбурге, на форуме «Открытые инно-
вации».

- Мы считаем, что у заявки Екатеринбур-
га есть очевидные плюсы, — передаёт слова 
Аркадия Дворковича РИА «Новости». — Ека-
теринбург находится на стыке Европы и Азии, 
это быстроразвивающийся город и регион, 
нам есть что там показать и чем гордиться, — 
сказал вице-премьер, осмотрев стенд Сверд-
ловской области. Дворкович добавил, что 
рассчитывает на успех российской заявки.

Напомним, в октябре Россия подала за-
явку на проведение всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО в 2020 году в Екате-
ринбурге. Кроме уральской столицы, за пра-
во проведения мероприятия будут бороть-
ся Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай 
(ОАЭ) и Сан-Паулу (Бразилия). Решение бу-
дет принято в результате голосования на  
генассамблее Международного бюро выста-
вок через год.

анна ОсИПОва

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
4 ноября в России отмечает-
ся День народного единства. 
Праздник учреждён сравни-
тельно недавно, в 2005 году, 
и поначалу вызвал бурные 
споры в обществе. О том, стал 
ли сегодня День народного 
единства действительно все-
народным и насколько его 
празднование способству-
ет консолидации российско-
го общества, дискутировали 
участники «круглого стола», 
прошедшего 31 октября в ре-
дакции «Областной газеты».
Предлагаем читателям со-
кращённую стенограмму 
этой дискуссии.

Вадим ДубичеВ, поли-
толог, профессор уральского 
государственного педагоги-
ческого университета:-Хочу напомнить, что реше-ние отмечать День народного единства 4 ноября было при-нято как политическая альтер-натива празднику Октябрьской революции. Ведь 7 ноября от-мечалась победа пролетариата и начало братоубийственной Гражданской войны, которая нанесла колоссальный ущерб экономическому, человеческо-му и культурному потенциалу России. То есть это был празд-ник классовой войны. А новый праздник строится на основе консолидации разных социаль-ных групп во имя общих идей, напоминает нам, что есть вещи, которые объединяют и правых, и левых, и либералов, и нацио-налистов. Что в периоды, ког-да возникает опасность распа-да государства, встаёт вопрос самого физического выжива-ния социально-культурного со-общества под названием «Рос-сия», русские или, как сейчас говорят, русскоязычные люди объединяются. Такой момент был в истории 400 лет назад, в 1612 году, когда русские лю-ди со всей страны, в том числе с Урала, собрались вместе, что-бы освободить Кремль от ино-странных захватчиков, они смогли навести порядок и леги-тимным путём привели на цар-ство Романовых. Великая сму-та закончилась, обществу был представлен новый политиче-ский проект, который строил-ся на объединяющих началах и позволил преодолеть, каза-лось бы, непреодолимые раз-ногласия. Этот проект очень ак-туален для нас, для нашего рас-колотого сегодня общества. Да-вайте о том, что же нас сегодня объединяет, и поговорим.

Виктор ШеПТий, заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:-Праздник 4 ноября дей-ствительно имеет глубокую историю, и хорошо, что с каж-дым годом эту историю узнаёт всё больше людей.На Урале сегодня мы име-ем ситуацию, которая может быть примером для других ре-гионов России. Более сотни на-циональностей здесь живут дружно, без межнациональных и межрелигиозных конфлик-тов. Но это появилось не на пу-стом месте. Изначально люди, создававшие здесь промыш-ленность, строившие новые го-рода, учились толерантности, уважению друг к другу. Эти тра-диции живы и сегодня. Как за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания обла-сти и один из авторов закона об Общественной палате хочу от-

Нас объединяет не только прошлое, но и будущееВ редакции «Областной газеты» прошло очередное заседание «круглого стола»

метить, что, разрабатывая этот закон, мы сделали так, чтобы все национально-культурные автономии, активно работаю-щие на территории области, были представлены в этом ор-гане. Ещё один из ярких при-меров — обсуждение предло-женной двумя членами фрак-ции ЛДПР поправки к Консти-туции о замене в её преамбуле слов «многонациональный на-род Российской Федерации» на слова «русский народ и другие народы». Депутаты признали это неприемлемым и приняли чёткое решение отклонить эту поправку.Ещё хочу сказать, что пар-тия «Единая Россия», регио-нальное отделение которой я возглавляю, заключила согла-шения со всеми национально-культурными автономиями, и не просто на бумаге. Сегодня у нас проводятся и спортивные состязания, и национальные праздники, и конкурсы нацио-нальных блюд. Это здорово, это объединяет.
Сергей НикОНОВ, депу-

тат Законодательного Собра-
ния Свердловской области:-День народного един-ства установило государство, и очень хорошо, что это было сделано, потому что если го-сударство не будет иницииро-вать многие процессы, их мо-гут инициировать и возглавить какие-то другие силы, которые не всегда действуют в интере-сах страны. Я возглавляю очень важный партийный проект «Историческая память». Исто-рия — кладезь наших знаний и опыта. Её нужно не просто по-стоянно перечитывать, а вни-мательно искать в ней рецепты правильного решения проблем сегодняшнего дня.1612-й или 1812-й — это не просто годы, связанные с воен-ным лихолетьем, они связаны с победами. Тогда все россия-не, независимо от вероиспове-дания и национальной принад-лежности, встали на защиту го-сударственности и суверените-та страны. Причём это было не властью организовано, а вопре-ки ей. Граждане почувствова-ли, что эта земля им нужна, объ-единились и победили. И сей-час есть такие вызовы, поэтому гражданское общество должно 

быть единым с государством. Не с чиновниками, а именно с государством как институтом власти, институтом защиты прав граждан.
Алексей ЗубАкиН, пред-

седатель общества защиты 
прав потребителей Сверд-
ловской области:-Такие праздники, как 4 но-ября, являются объединяю-щим фактором для многих лю-дей, независимо от их возрас-та, политических воззрений и предпочтений. К сожалению, в истории нашей страны объе-диняющим фактором чаще вы-ступала какая-то беда, против которой надо было всем объе-диниться — война, либо другое негативное событие. Но подоб-ные праздники могли бы быть позитивными объединяющи-ми факторами. Сегодня поло-вина населения не знает, что за праздник мы отмечаем 4 ноя-бря. Нужно более активно осве-щать исторические события, рассказывать о них в средствах массовой информации, созда-вать документальные и худо-жественные фильмы. Ведь че-рез Интернет и другие источ-ники распространяется масса негативной информации, мусо-лятся факты, которые озлобля-ют и разобщают людей, делают их замкнутыми. Если же мы бу-дем более активно доносить до людей позитивные историче-ские факты и события, это бу-дет способствовать объедине-нию людей.

евгений МиРОНОВ, гене-
ральный директор некоммер-
ческой организации «Фонд 
содействия развитию госпи-
таля для ветеранов войн»:-Пример толерантности — наш госпиталь для ветеранов войн. В одной палате там ле-жат ветераны всех националь-ностей, воевавшие вместе за нашу страну. Строили госпи-таль тоже всем миром. И сегод-ня госпиталь продолжают под-держивать все национально-культурные автономии нашей области.

Фарух МиРЗОеВ, пред-
седатель правления Ассо-
циации национально-куль-
турных объединений Сверд-
ловской области:-В 1991 году мы отказались от идеологических праздников, 

потом были двадцать лет тя-жёлой борьбы за жизнь и суще-ствование страны, но мудрость русского и других коренных на-родов, проживающих на тер-ритории России, не позволи-ла опрокинуть лодку государ-ственности. Постепенно ситуа-ция стабилизируется и на Кав-казе, и в других регионах. Но теперь появилась новая сепа-ратистская тенденция, я бы не сказал, что это этнический се-паратизм. Внутри россиян уже происходит деление на москви-чей, тюменцев, питерских. Это опасно. Так что я думаю, что День народного единства дол-жен объединять и сам русский народ, не способствовать раз-жиганию внутри него межэтни-ческой розни.
Пётр ЩеРбиНА, руково-

дитель украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии:-Я был возмущён поправ-кой партии Жириновского и очень рад, что наши депутаты эту поправку отклонили. По-тому что русский народ — это многообразие всех народов, ко-торые живут на земле России. Для меня не играет роли, какой национальности человек живёт здесь. Среди людей разных на-циональностей есть очень мно-го хороших людей, есть и пло-хие. Государство должно смо-треть на все народы как на еди-ное целое. Празднику 4 ноября мы рады потому, что он объе-диняющий. Мой личный девиз: «Когда мы едины, мы непобеди-мы!». Основная наша сложность — нет национальной идеи. На-до её или придумать, или объя-вить конкурс и посмотреть, что для людей важно. Что касается финансирования — на Олим-пиаду в Сочи выделяем, на фут-бол выделяем. Могли бы выде-лить деньги и на это.

Дмитрий НикОлАеВ, 
председатель Национально-
культурной автономии чува-
шей екатеринбурга:-Хочу  призвать коллег вкла-дывать позитивный смысл в понятие единства. Ведь начи-ная с 1612 года в основном при-чины военного характера объе-диняли народ. Но сегодня таких внешних угроз нет. Нам надо, не забывая, что были и 1612-й, и 1812-й, и 1917-й годы, най-

ти новые позитивные смыслы сохранения единства. И не на-до постоянно запугивать, что не будь единства, нас захватят страшные американские импе-риалисты — это уже не произ-водит впечатления.Хотел бы обратиться к «Стратегии национальной по-литики России». Если внима-тельно почитать её текст, соз-даётся впечатление, будто цель нашего государства — тоталь-ная ассимиляция. По мигран-там идёт речь только о том, чтобы они изучили русский язык, русскую культуру. Это, ко-нечно, хорошо. Но уверены ли вы в том, что они полностью откажутся от своей религии, от своей культуры? Нет ведь. Зна-чит, нужно и в тексте докумен-та говорить о том, что надо соз-давать условия для того, что-бы люди могли и мечети стро-ить, и свою культуру сохранять. Чтобы они чувствовали себя в нашей стране уютно и эконо-мически, и социально, и куль-турно.Создатели «стратегии» и о коренных народах России ста-ли рассуждать так же, как об иммигрантах. Если в концеп-ции 1996 года звучали тези-сы о развитии федерализма, развитии культур и языков, то в сегодняшнем документе об этом ни слова. Идёт речь лишь о том, чтобы интегрировать, размыть национальные разли-чия, и даже заводится речь о пе-реустройстве административ-ного деления, создании новых регионов. Это опасный тренд. Поэтому я предлагаю колле-гам задуматься в первую оче-редь о позитивных основах но-вого этапа единства российско-го народа. Нас, действительно, объединяет прошлое, но в ещё большей степени нас объеди-няет будущее, которое мы стро-им для себя и своих детей.
Владимир ВиННицкий, 

председатель президиу-
ма Свердловской областной 
экономической коллегии ад-
вокатов:-Большинство выступаю-щих сконцентрировали своё внимание на вопросе, связан-ном с национальным согласием и объединением. Безусловно, важный аспект. Но я думаю, что мы должны говорить не только 

об этом. А и о том, что являлось символом того государства, продолжатель которого — со-временная Россия?Есть целый ряд символов: это и Конституция, это флаг, гимн, но главный из них — на-циональная идея, которая за-ставляет нас думать одинако-во. Почему мы вспомнили про 1612 год? Преодоление Смуты. Но смута начинается в головах, с отсутствия объединяющей идеи, которая собирает людей вокруг себя. С чего начинается Родина? С картинки в букваре, с товарищей… Это мы должны воспитывать в каждом новом поколении. Поколение, которое сейчас на Болотной, уже потеря-но, если его не вернуть в те рам-ки идеологического единства, которое было естественным образом сформировано, пусть иногда благодаря общим угро-зам и опасностям. Даже те, кто уехал, проживая за рубежом, со-бираются, не теряют связь. Вот что мы должны развивать. На-до идти в ментальность, отка-заться от штампов. Это не поли-тика, это инстинкт самосохра-нения. Если мы не начнём с дет-ских садиков воспитывать чув-ство Родины, всё остальное уй-дет в разговоры. Рассуждения, будто 4 ноября — православ-ный праздник Казанской ико-ны Божьей Матери, который не объединит всех в нашей мно-гонациональной стране, это — от лукавого. Совершенно по-нятно, что если триста лет на-род праздновал этот праздник, если все конфессии участвова-ли в этом деле, и историческая справедливость восторжество-вала, эту историю надо подни-мать и доводить до всех.
Наркис кАРАМОВ, испол-

нительный директор регио-
нальной общественной ор-
ганизации «конгресс татар 
Свердловской области»:-Есть интересные цифры. В первый год празднования Дня народного единства проводил-ся опрос в 46 регионах стра-ны, и выяснилось, что 65 про-центов населения отрицатель-но отнеслись к этому праздни-ку. В 2009 году опрос тоже был проведён, и эта цифра снизи-лась до 45 процентов. То есть люди привыкают, осознают этот праздник. У нас в области хорошо прошёл в прошлом го-ду этот праздник — во Двор-це игровых видов спорта пред-ставители всех национально-стей, всех конфессий собра-лись. Именно такие меропри-ятия и сплачивают людей. Се-годня национальные органи-зации работают на обществен-ных началах, но хорошо, что и государство помогает им в про-ведении подобных мероприя-тий. Хочу сказать спасибо пра-вительству области за те про-граммы, которые они разрабо-тали, и гранты, которые учреж-дены. Например, около пяти миллионов рублей выделено общественным организациям для финансирования своих об-разовательных проектов. 

Вадим ДубичеВ:-Не берусь подводить ито-ги дискуссии, а приглашаю всех ещё раз познакомиться с историей Дня народного един-ства, который губернатор Ев-гений Куйвашев метко назвал «праздником просвещённо-го патриота». Тот, кто хорошо знает свою Родину, с уважени-ем относится к тому, что здесь происходило, тот автоматиче-ски становится патриотом.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Министерство) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22 февраля 2012 г. № 160-ПП 
«О Молодёжном правительстве Свердловской области», распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. № 2053 
«Об утверждении состава Молодёжного правительства Свердловской 
области», приказом Министерства физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области от 31.10.2012 г. № 72 «О 
проведении дополнительного конкурса по формированию Молодёжного 
правительства Свердловской области» извещает о проведении с 6 ноября 
2012 года дополнительного конкурса по формированию Молодёжного 
правительства Свердловской области (далее – Конкурс) на следующие 
вакантные должности:

1.Заместитель Председателя Правительства – член Молодёжного 
правительства Свердловской области (три вакантных должности);

2.Руководитель Администрации Губернатора – член Молодёжного 
правительства Свердловской области;

3.Руководитель Аппарата Правительства – член Молодёжного пра-
вительства Свердловской области;

4.Министр природопользования и экологии – член Молодёжного 
правительства Свердловской области.

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на 
территории Свердловской области.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство на 
бумажном носителе и в электронном виде следующие документы на 
русском языке:

1)анкету участника с обязательным указанием должности, на которую 
претендует кандидат;

2)копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3)копии документов об образовании;
4)справку с места учёбы или работы;
5)проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные материалы:
1)документ, подтверждающий участие или членство в молодёжном 

общественном объединении;
2)рекомендательные и согласительные письма в поддержку пред-

ставленного проекта;
3)почётные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 

материалы по усмотрению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содержать:
1)аргументацию актуальности проекта для социально-экономического 

развития Свердловской области;
2)цель (показатели достижения цели) и задачи;
3)основное содержание проекта;
4)механизм реализации проекта;
5)срок реализации проекта;
6)ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7)схему управления проектом, порядок осуществления контроля его 

выполнения;
8)перечень необходимых имеющихся для реализации проекта ресур-

сов, в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с 

использованием шрифта Times New Roman размер кегля 14 через по-
луторный межстрочный интервал. Проекты, составленные с нарушением 
установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками про-
екты по следующим критериям:

1)соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2)актуальность проекта для социально-экономического, общественно-

политического развития Свердловской области;
3)целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые 

результаты), экономическая, общественно-политическая целесообраз-
ность;

4)реальная выполнимость проекта (система мероприятий по дости-
жению целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные количе-
ственные и качественные показатели реализации);

5)степень участия потенциального члена Молодёжного правительства 
Свердловской области в реализации проекта;

6)соответствие цели и задач проекта должности, на которую пре-
тендует участник Конкурса;

7)последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие доку-

менты в срок с 6 ноября 2012 года по 5 декабря 2012 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов), тел.: 375-89-24. Документы в 
электронном виде направляются на адрес molod66@gmail.com

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте www.
molodost.ru

400 лет назад россияне всех сословий, всех национальностей и вероисповеданий смогли объединиться ради спасения страны.  
Что мешает нам быть едиными сегодня?
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1 С точки зрения депутата Ан-дрея Альшевских, перед при-нятием областного бюдже-та на предстоящие три го-да нужно провести подроб-ное обсуждение строитель-ных проектов, запланирован-ных в рамках «Столицы». Об-ластные парламентарии хо-тят обрести твёрдую уверен-ность в том, что все объекты, включённые в этот комплекс мероприятий, действительно 

жизненно необходимы горо-жанам.Как пояснила в ответ на-чальник отдела дорожного хо-зяйства министерства транс-порта и связи Свердловской области Лариса Ершова, са-мый крупный проект, запла-нированный в рамках «Сто-лицы» — возведение автомо-бильной развязки на пересе-чении улицы Московской с Объездной дорогой. Этот объ-ект нужен Екатеринбургу для того, чтобы в будущем превра-тить улицу Московскую в ма-

гистраль с непрерывным дви-жением (без светофоров и од-ноуровневых перекрёстков). Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков поднял больную для нашего ЖКХ те-му — компенсацию из област-ного бюджета разрыва меж-ду тарифами на предоставле-ние жилищно-коммунальных услуг и реальными расходами управляющих компаний.Как сообщила Галина Ку-лаченко, в обсуждаемом сей-час проекте областного бюд-

жета на предстоящие три го-да нет такой строки расхо-дов. На сегодняшний день её невозможно учесть, посколь-ку никому не известна кон-кретная сумма  так называе-мых «выпадающих доходов». Её необходимо определять от-дельно по каждому конкрет-ному предприятию ЖКХ, а на это потребуется время.В ходе обсуждения проек-та бюджета депутаты подня-ли немало острых вопросов. В частности, депутат Илья Гаффнер напомнил о пробле-

мах сельского хозяйства, а за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания Еле-на Чечунова — о сложностях при предоставлении жилья молодым семьям. Над  урегу-лированием всех спорных мо-ментов в проекте бюджета пе-ред основным заседанием За-конодательного Собрания бу-дет работать специальная со-гласительная комиссия.— Мы определили следу-ющий алгоритм формирова-ния согласительной комиссии: в неё войдут тридцать пред-

ставителей от правительства Свердловской области, трид-цать — от депутатов Законода-тельного Собрания, — пояснил Владимир Терешков. — Кроме того, мы решили в составе со-гласительной комиссии соблю-дать принцип пропорциональ-ного представительства всех фракций Законодательного Со-брания Свердловской области.В состав согласительной комиссии также войдут пред-ставители от различных обще-ственных организаций.  

Бурный старт
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