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россиян появятся 
отпечатки пальцев
с 1 июля 2013 года Федеральная миграционная 
служба РФ (Фмс) начнёт выдавать загранич-
ные паспорта, содержащие данные об отпечат-
ках пальцев владельцев документов.

Как информирует «Интерфакс», в ФМС Рос-
сии уже завершена технологическая подготов-
ка к новой процедуре выдачи документов, сейчас 
ведётся работа по формированию необходимой 
нормативно-правовой базы.

В июле будущего года  загранпаспорта с от-
печатками пальцев будут выдавать в эксперимен-
тальном режиме — только в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Калининградской 
области. Причём такие документы получат толь-
ко те граждане, которые этого захотят. Поскольку 
заграничные паспорта старого образца будут дей-
ствовать параллельно с новыми, нет необходимо-
сти спешить с заменой документов.

Ольга УЧЁнОва

Ответственный за выборы 
появился в Кремле
Депутат Госдумы валерий Гальченко, работав-
ший ранее заместителем руководителя испол-
кома «единой России», станет в администрации 
Президента РФ ответственным за муниципаль-
ные выборы.

В сентябре 2012 года сообщалось, что 
В.Гальченко создаёт фонд, который и будет ку-
рировать выборы. Механизмы его работы не 
уточняются, как говорит «Коммерсантъ», но из-
вестно, что заказчиком его деятельности высту-
пает «Единая Россия».

Безусловно, к муниципальным выборам 
все партии проявляют особый интерес. На этом 
уровне определяется взаимодействие власти и 
граждан. Поэтому работа В.Гальченко – одна из 
ключевых для «Единой России».

Борис ЗБОРОвсКиЙ

воздушная операция 
может перерасти
в наземную
вчера в закрытом для прессы режиме состоя-
лось экстренное заседание совета Безопасно-
сти ООн по ситуации в секторе Газа Палестин-
ской автономии, передаёт агентство «Рейтер».

Поводом стало нанесение в среду, 14 ноя-
бря, израильскими ВВС авиаударов по инфра-
структурным военным объектам движения «Ха-
мас» в секторе Газа. Сообщалось, что в резуль-
тате 20 боевых вылетов авиации Израиля погиб-
ли девять человек и более сорока ранены. Среди 
убитых — лидер группировки «Бригада мучени-
ков Изеддина аль-Кассама» Ахмад Джабари, ко-
торый являлся заместителем руководителя во-
енного крыла «Хамас».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на-
кануне открытия заседания Совбеза заявил о 
своей обеспокоенности ситуацией в секторе 
Газа и призвал стороны «не спровоцировать но-
вый цикл кровопролития, которое может приве-
сти к новым жертвам гражданского населения 
и иметь опасный эффект расползания по все-
му региону».

Между тем агентство «Франс Пресс», изра-
ильская «Иерусалем Пост» и ряд других СМИ 
распространили информацию о том, что вече-
ром 14 ноября правительство Израиля разре-
шило командованию армии провести частич-
ную мобилизацию резервистов. В связи с этим 
некоторые СМИ предположили, что военное ру-
ководство Израиля намерено вскоре провести в 
секторе Газа наземную операцию.

леонид ПОЗДеев

За попытку теракта 
студент получил 
пожизненное заключение
в штате техас к пожизненному заключению 
приговорили студента из саудовской ара-
вии Халида альдавсари за попытку подорвать 
дом бывшего президента сШа Джорджа Буша-
младшего.

В прошлому году, как установило следствие, 
выходец с Ближнего Востока хотел подложить в 
коттедж Буша-младшего бомбу. Теракт он соби-
рался совершить в знак несогласия с политикой 
экс-президента.

Альдавсари сотрудники спецслужб Соеди-
нённых Штатов задержали в момент подготовки 
взрывного устройства.

Бывший студент полностью признал вину и 
заявил о раскаянии, однако на суровость приго-
вора это не повлияло.

андрей ДУнЯШин

в 23 странах европы 
прошли забастовки
Общеевропейская забастовка против бюджетной 
политики властей, состоявшаяся в 23 странах, за-
вершилась массовыми беспорядками.

Как сообщают «Вести. Ру», во многих горо-
дах Европы не ходил общественный транспорт, 
авиакомпаниям пришлось отменить сотни рей-
сов, были закрыты школы, не работали госпред-
приятия. Демонстранты вышли с лозунгами про-
тив Европейского союза, Международного валют-
ного фонда и Европейского центробанка.

Эту акцию инициировала конфедерация про-
фсоюзов, которая выступает против мер, пред-
принятых властями стран Евросоюза для пре-
одоления затяжного долгового кризиса. Эти 
меры привели к сокращению пособий, пенсий и 
зарплат. Многим европейцам теперь нечем пла-
тить по кредитам. 

Самые агрессивные выступления прошли в 
Испании и Португалии. Как раз накануне заба-
стовки в этих странах объявили об уровне безра-
ботицы: 25 процентов от числа экономически ак-
тивного населения — самый высокий показатель 
в Европе.  

ирина ЗимнЯЯ
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Анна ОСИПОВА
Если вы оказались в за-
труднительном положе-
нии и не можете распла-
титься по счетам — пода-
вайте в суд заявление о 
собственном банкротстве. 
Именно такую меру пред-
лагает ввести законопро-
ект о банкротстве физиче-
ских лиц, который в сре-
ду депутаты Государствен-
ной Думы одобрили в пер-
вом чтении.Затруднительное финан-совое положение (например, невозможность выплачивать взятый кредит) часто видит-ся людям положением вовсе безвыходным. Что, как счи-тает спикер Госдумы Сергей Нарышкин, толкает некото-рых на безрассудные поступ-ки. Закон о банкротстве физ-лиц, который был представ-

лен Правительством РФ, при-зван исключить такие ситуа-ции и снизить социальную напряжённость.Надо заметить, что сегод-ня этот закон для России бу-дет очень кстати: объём кре-дитов, взятых частными ли-цами, очень велик. В такой ситуации государственные гарантии и для заёмщиков, и для кредиторов крайне важ-ны. По словам замминистра экономического развития Олега Фомичева, задолжен-ность физлиц только по бан-ковским кредитам составля-ет 317 миллиардов рублей. Но ведь кроме этого суще-ствуют и задолженности пе-ред другими организациями, взять хотя бы сферу ЖКХ! Пускать на самотёк кредит-ный рынок в такой ситуации будет очень опрометчиво.Согласно законопроек-ту, признание собственного 

банкротства честному граж-данину ничем не грозит: бросать человека в долго-вую яму, как в тёмные време-на, никто не станет. Наобо-рот, при наличии у гражда-нина регулярного источника доходов, суд сможет дать ему рассрочку по уплате долга до пяти лет. Однако называться банкротом сможет далеко не каждый должник. Эта фор-мулировка будет относить-ся только к тем людям, чья задолженность превысила 50 тысяч рублей, а выплаты просрочены на три месяца. Более того, согласно проекту закона, объявить себя бан-кротом можно будет только раз в пятилетку.В пояснительной запи-ске к законопроекту речь идёт о нескольких возмож-ных мерах. Во-первых, пред-усматривается возможность проведения реструктуриза-

ции долгов, что позволит ли-бо действительно утвердить план реструктуризации, ли-бо признать должника бан-кротом. Во-вторых, рассма-тривается возможность за-ключения мирового согла-шения с кредиторами и пре-кращения производства по делу о банкротстве.Кроме этого, авторы за-конопроекта предлагают создать Единый федераль-ный реестр сведений о бан-кротстве, в который обяза-тельно будут вноситься све-дения всех дел о банкрот-стве. Однако есть оговорка — без опубликования их в газете, так что аналогом по-зорному столбу этот реестр не станет.В итоге же предполага-ется, с одной стороны, не до-пустить попадания людей в долговую кабалу, с другой — ввести максимально гуман-

ные инструменты для взы-скания долгов. Стоит уточ-нить, что законопроект во-все не перекладывает долг гражданина на государство. Платить по счетам всё равно придётся самостоятельно, но на более мягких условиях.Депутаты, приняв зако-нопроект в первом чтении, предложили во втором чте-нии внести в него ряд попра-вок. Одна из них касается бе-ременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трёх лет. Любые требования кре-диторов к ним предлагается приостановить до достиже-ния ребёнком трёхгодовало-го возраста.Планируют депутаты уточнить и другие спорные моменты, в частности, чтобы исключить массовое «обан-крочивание» граждан.

Свои люди – сочтёмся?Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект  о банкротстве физических лиц

Как сделать, чтобы 
втО «не подняло 
на рога» уральское 
животноводство?

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя членом ВТО наша 
страна стала нынешним 
летом, большую часть 
связанных с этим эко-
номических требова-
ний  россияне будут обя-
заны исполнять только 
в 2018 году, когда завер-
шится переходный пери-
од. О том, как не потра-
тить впустую оставшие-
ся пять лет, шла речь на 
депутатских слушаниях 
в Законодательном Со-
брании Свердловской об-
ласти.С точки зрения экспер-тов, наибольшему риску в связи со вступлением в ВТО подвергается отечествен-ное сельское хозяйство, по-этому инициатор депутат-ских слушаний — комитет по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды так обозначил тему дискуссии: «О проблемах обеспечения продовольственной безо-пасности Свердловской об-ласти в связи с вступлением РФ в ВТО».Напомним, в январе ны-нешнего года Законодатель-ное Собрание приняло реги-ональный закон «Об обеспе-чении продовольственной безопасности Свердловской области». Однако, как сказа-ла автор этого закона заме-ститель председателя коми-тета Законодательного Со-брания по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей сре-ды Елена Трескова, вступле-ние нашей страны во Все-мирную торговую органи-зацию, возможно, заставит уральцев внести какие-то поправки в уже действую-щий закон.— За адаптационный пе-риод до 2018 года нам нуж-но успеть сделать очень многое: создать условия для повышения финансо-вой устойчивости наших сельхозтоваропроизводи-телей, обеспечить их конку-рентоспособность, модер-низировать производствен-ные линии пищевой и пе-

Вступление с форой на стартеУ России осталось пять лет на то, чтобы вписаться во Всемирную торговую организацию

рерабатывающей промыш-ленности, — обозначила за-дачи на будущее Елена Тре-скова. — В связи с этим де-путатам очень важно знать, какие организационно-правовые инструменты по-зволят нам быстро решить эти вопросы. Просмотрев сообщения нашей прессы, я заметила, что в освеще-нии темы ВТО преобладает негатив. Все понимают свя-занные с этим риски и угро-зы, а вот возможности, ко-торые перед нами теперь открываются, принято не-дооценивать.По словам заместителя председателя Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области Виктора Шеп-тия, «за» вступление России в ВТО говорит уже тот факт, что 95 процентов мировой торговли в настоящее вре-мя приходится на эту орга-низацию.— Задачей деятельности ВТО провозглашено не до-стижение каких-либо целей или результатов, а установ-

ление общих для всех стран принципов международной торговли, важнейшими из которых являются равные права, взаимность и про-зрачность, — подчеркнул Виктор Шептий.Для России неприемле-мо оставаться в стороне от организации, в рамках ко-торой торгуют девять из десяти стран мира. Другой вопрос — как максимально уменьшить риск для наших предприятий, которым по-сле 2018 года придёт-ся на равных конкуриро-вать с иностранными кол-легами. Ведь одно из глав-ных требований ВТО — от-каз от заградительных по-шлин на пути зарубежно-го импорта в страну. Если раньше россияне могли за-щищать своё сельское хо-зяйство, перекрыв с помо-щью таможенных пошлин ввоз некоторых видов про-дуктов, в частности свини-ны, то теперь от таких мер придётся отказаться.— С момента вступления 

России в ВТО прошло всего несколько месяцев, но си-туация уже начала менять-ся. В сентябре импорт в на-шу страну зарубежных това-ров снизился на десять про-центов по сравнению с ав-густом. Например, сокра-тился ввоз  легковых  авто-мобилей и других видов на-земного транспорта, — до-бавил Виктор Шептий. — Но одновременно появилась и тревожная тенденция — на рынке продовольствия, на-оборот, наблюдается рост импорта. Ввоз в Россию рас-тительного масла зарубеж-ного производства увели-чился на 50 процентов, мо-лочных продуктов — на 23 процента, свинины — на 16 процентов.Эти цифры наглядно де-монстрируют какие отрас-ли отечественного сель-ского хозяйства оказались в зоне риска. Для Средне-го Урала — это молочное и мясное животноводство, которое является основ-ной специализацией для 

большинства наших сель-скохозяйственных пред-приятий.— До 2018 года нам не-обходимо провести техни-ческое перевооружение сво-их предприятий АПК и пе-рерабатывающей промыш-ленности. Иначе их продук-цию полностью вытеснит импорт. Напомню, в стра-нах Евросоюза существу-ет перепроизводство про-дуктов питания, — сказал председатель комитета За-конодательного Собрания по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды Илья Гаффнер.В этой связи участники депутатских слушаний ре-шили добиваться, чтобы в ходе согласительных комис-сий по вёрстке областно-го бюджета на предстоящие три года были предусмотре-ны значительные ассигно-вания на развитие сельско-го хозяйства.

Блеск эполет и чистота совестиПосле назначения Сергея Шой-гу министром обороны прошло 10 дней. Что может успеть сде-лать в такой короткий срок че-ловек, пришедший на главный пост в крупнейшее силовое ве-домство государства «со сторо-ны»? Разве что начать вхожде-ние в курс дела…Между тем новый министр уже в первые дни принял ряд решений, ставших чуть ли не главными новостями в СМИ. Это и почти полная смена пер-соналий на ключевых руково-дящих должностях военного ведомства, и возвращение суво-ровцам почётного права откры-вать военные парады. Из «ком-петентных источников» в прес-су просачивается информация о возможном скором пересмо-тре принципов реформирова-ния системы военного образо-вания, возвращении погон на полевое обмундирование воен-нослужащих…Впрочем, куда важнее факт возвращения на плечи само-го Сергея Шойгу погон генера-ла армии. Понятно, что сделано это ради восстановления утра-ченного авторитета среди офи-церского состава самой долж-ности министра обороны, но уже высказываются опасения, что генеральский статус свяжет новому главе военного ведом-ства руки, не позволит продол-жать начатые в армии рефор-мы столь же решительно, как это делал его штатский пред-шественник.Надо признать, что при ми-нистре Анатолии Сердюкове в армии действительно началась реальная реформа. Но многие изменения, которые давно на-зрели, непопулярны в среде во-енных, к тому же методы про-ведения принятых решений в жизнь порой просто шокирова-ли даже далёких от армии лю-дей. Например, давно назре-ла реформа военного образова-ния. Ведь если в США с задачей подготовки офицеров успешно справляются четыре крупные военные академии, то у нас чуть не в каждом областном центре имелся не менее крупный воен-ный вуз (а то и три, как это бы-ло в Челябинске, или даже де-сять, как в Санкт-Петербурге). За последние два года их ко-личество решительно сокра-тили, но в результате во всём Уральском федеральном окру-ге, например, вообще не  оста-лось  ни  одного вуза Миноборо-ны. При этом прекрасные учеб-ные корпуса, парки боевой тех-ники и учебные полигоны, кур-сантские общежития и клубы, столовые и спортзалы расфор-мированных военных училищ пустуют по нескольку лет. Во-енный городок бывшего Екате-ринбургского артиллерийско-го института, например, где об-учались тысячи курсантов, сей-час охраняют полтора десят-ка солдат из роты медицинско-го спецназа, а что будет дальше с этой территорией и доброт-ными капитальными строения-ми на ней не знает даже коман-дование Центрального военно-го округа. Последние события, правда, пролили свет на то, ка-ким образом реализуется вы-свобождаемая в армии недви-жимость… Но признаем, что «коррупциогенность» руково-дителей зависит не от наличия или отсутствия погон на их пле-чах, а от наличия у них внутрен-них нравственных устоев, эле-ментарной совести, наконец.Генерал-фельдмаршалу Дми-трию Милютину 140 лет назад эполеты не помешали прове-сти самую эффективную в исто-рии России военную реформу. То-же, кстати, в штыки воспринимав-шуюся многими представителя-ми тогдашнего русского офицер-ства. Но как и Сергей Шойгу, за свою многолетнюю службу  Отечеству Дмитрий Милютин не был замечен в каких-либо корруп-ционных скандалах. Сегодня это очень важно, если вспомним о 20 триллионах рублей, выделенных на реформирование армии.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Глава области также поста-вил жёсткие сроки для до-работки концепции созда-ния индустриальных пар-ков в Свердловской области и оформления заявки на фи-нансирование федеральным центром «Титановой доли-ны» — до 15 декабря. Евге-ний Куйвашев потребовал ускорить разработку реги-ональных «Дорожных карт» по снижению администра-тивных барьеров и улучше-нию условий ведения биз-неса.

Координировать дей-ствия по привлечению инве-стиций вызвалась Корпора-ция развития Среднего Ура-ла. Интересно, что корпора-ция взяла на себя и решение проблемы дефицита мест в детсадах. Строительство са-диков предполагается вести за счёт банковских кредитов, без привлечения бюджет-ных средств. На первом эта-пе для строительства 100–120 детских садов понадо-бится около 13 миллиардов рублей, сообщил первый за-меститель руководителя ад-министрации губернатора, курирующий деятельность 

корпорации, Алексей Бага-ряков. В течение двух-трёх лет проблему с нехваткой мест в дошкольных учреж-дениях можно будет решить полностью. Здания детсадов затем передадут в муници-палитеты по договору арен-ды с правом выкупа. Однако для реализации этого про-екта необходим грамотный лоббист, который способен вести переговоры на феде-ральном уровне. Алексей Ба-гаряков попросил губерна-тора возглавить совет ди-ректоров Корпорации раз-вития Среднего Урала. Глава области своё согласие дал.

– Нам до 2016 года надо 
решить проблему с очере-
дями в детские дошколь-
ные учреждения. Такую се-рьёзную задачу поставил президент. Существующих сегодня в области программ не хватает. Очевидно, что необходимы дополнитель-ные ресурсы, необходимы новые подходы, — отметил Евгений Куйвашев.Губернатор поручил ми-нистерству общего и про-фессионального образова-ния в течение недели подго-товить информацию о дефи-ците мест в детсадах в каж-дом муниципалитете. А гла-

вам муниципальных обра-зований необходимо в бли-жайшее время выделить зе-мельные участки, где можно было бы построить детские сады не менее чем на 280 мест каждый.– Мы строим колоссаль-ные жилищные массивы. Тогда почему в том же рай-оне Академическом преду-смотрен детский сад толь-ко на 135 мест? Так мы с ва-ми проблему не решим. Нам нужны адекватные объёмам возводимого жилья объек-ты соцкультбыта, — заявил губернатор.
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Всё начинается с детей


