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Анатолий ГОРЛОВ
Студенты Уральской госу-
дарственной юридической 
академии участвуют в вы-
борах разных уровней вла-
сти не только как избира-
тели, но и в качестве на-
блюдателей, членов участ-
ковых избирательных ко-
миссий.Ответы на вопросы, ко-торые у них появились в хо-де выборов, студенты захо-тели услышать от председа-теля Центризбиркома Влади-мира Чурова и его коллег. Так родилась идея устроить ви-део-конференцию, организа-торами которой стали ЦИК,  УрГЮА и РИА «Федерал-Пресс». Разговор в ходе ви-деоконференции скоро со-шёл на обсуждение важней-ших правовых проблем в сфе-ре избирательного законода-тельства – с оценками и реко-мендациями. Молодых юри-стов интересовало, напри-мер, что дало введение еди-ного дня голосования, будет ли разработан закон об отзы-ве депутатов Госдумы.Или, скажем, как решить проблему максимально пол-ного учёта избирателей. На недостатки регистрации из-бирателей обратили внима-ние многие студенты, уча-ствующие в организации и проведении выборов: изби-ратели отмечали, что в спи-сках есть фамилии умерших, а также людей, сменивших место жительства. И, напро-тив, не было фамилий кого-то из тех, кто голосует впер-вые.–Анализ недавних прези-дентских выборов в США по-казал, что 27 миллионов из-бирателей из 240 миллионов не попали в избирательные списки. У нас погрешность около 600 тысяч человек, – поделился информацией Вла-димир Чуров.По его словам, такого по-казателя в России удалось до-биться за счёт того, что бу-дущие избиратели заносят-ся в базу данных с 14 лет и эти данные проверяются на-кануне каждого избиратель-ного цикла. Хотя случаются и накладки с обновлением ин-формации.Член ЦИКа Елена Дубро-вина (кстати сказать, выпуск-ница Свердловского юриди-ческого института) считает, что проблему можно решить, если перейти на заявитель-ный характер участия в вы-борах, как это практикуется в некоторых странах Европы. Однако к единому мнению на 

сей счёт в Центризбиркоме пока не пришли.Ещё одно направление, которое требует тщательно-го осмысления – это вопро-сы, связанные с использова-нием комплексов обработки избирательных бюллетеней  (КОИБов). Электронное голо-сование внедряется всё ак-тивнее, в следующем году КО-ИБами предполагается обо-рудовать ещё 20 тысяч изби-рательных участков – это од-на четвёртая часть избира-тельных участков России. Но возникает другая проблема: с увеличением количества пар-тий, участвующих в выборах, увеличится размер избира-тельного бюллетеня. Он мо-жет вырасти в длину до двух метров! Придётся перепро-граммировать электронные комплексы или создавать какие-то новые электронные устройства. Сейчас в ЦИКе об-суждают, как выйти из поло-жения.Некоторые интересные особенности вносит, по мне-нию главы Центризбиркома, введение единого дня голо-сования. По словам Владими-ра Чурова, завершившаяся 14 октября избирательная кам-пания в муниципальные и ре-гиональные органы показала, что в России две крупные кон-курирующие партии – «Еди-ная Россия» и самовыдвижен-цы. «ЕР» выставила на выбо-ры более 20 тысяч кандида-тов, самовыдвиженцев оказа-лось 23 тысячи. У остальных участников выборов количе-ство кандидатов скромнее — от четырёх до шести тысяч. А у новых партий и того мень-ше – чуть более тысячи кан-дидатов у каждой.Возникает вопрос финан-сирования выборов. Как со-общил руководитель ЦИК, идёт работа над законопро-ектом о выборах, который определит, за чей счёт про-водится та или иная избира-тельная кампания. Предпо-лагается, что выборы феде-рального уровня будет фи-нансировать федеральный центр, региональные выбо-ры – субъект Федерации, му-ниципальные – либо регион, либо муниципалитет, либо оба вместе.Примечательно, что сту-дентов очень интересует та-кая тема, как возможность отзыва депутатов Госдумы. Как поделился с корреспон-дентом «ОГ» один из студен-тов-юристов, «была возмож-ность сравнить, что обещали сделать кандидаты в депута-ты и что в реальности дела-ют после избрания в Госду-

му». ЦИК, правда, не может выступать в качестве субъ-екта законодательной ини-циативы в части, касающей-ся отзыва депутатов Госду-мы, зато подготовил модель-ный законопроект об отзыве губернаторов. Это не законо-проект в чистом виде, а, ско-рее, рекомендации, но про-цесс пошёл, и возможен та-кой же законопроект в отно-шении депутатов. Здесь ин-тересны предложения из ре-гионов, их законодательные инициативы, а ЦИК готов ак-

кумулировать эти предложе-ния.Интерес молодёжи к вы-борам растёт. Всё больше мо-лодых людей участвует в ра-боте избирательных комис-сий, набирается опыта в ор-ганизации и проведении вы-боров, стремится освоить науку политической борь-бы. По сути, это форма под-готовки кадрового резерва и для ЦИКа. В регионах, в том числе в Свердловской обла-сти, создаются молодёжные избирательные комиссии, а 

вот на федеральном уровне такого нет. Будет ли? – поин-тересовались молодые юри-сты.–В следующем году мы от-мечаем 20-летие российской избирательной системы. Пла-нируем выезды в регионы, чтобы изучить их богатый опыт. В том числе опыт рабо-ты молодёжи Свердловской области в избирательных ко-миссиях, – раскрыла планы член Центризбиркома Елена Дубровина.
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из оргкомитета  

и госкомиссии

Президент РФ внёс изменения в состав орг-
комитета по подготовке к празднованию 
70-летия Победы в великой Отечественной 
войне.

Указом главы государства из состава орг-
комитета исключены бывший министр оборо-
ны Анатолий Сердюков и Олег Морозов – на-
чальник Управления внутренней политики Ад-
министрации Президента РФ. Вместо них в 
оргкомитете будут работать министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу и начальник Управления 
Президента РФ по общественным проектам 
Павел Зенькович.

Другим Указом Президента РФ внесены 
изменения в состав Госкомиссии по подго-
товке к празднованию 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года. Из со-
става комиссии исключены бывший министр 
регионального развития Олег Говорун, Анато-
лий Сердюков и помощник руководителя Ад-
министрации Президента РФ Игорь Сирош. В 
состав Госкомиссии включены новые члены – 
Сергей Шойгу и министр регионального раз-
вития РФ Игорь Слюняев.

андрей ЯРЦев

трёхтысячных купюр 

печатать не будут

Гознак не планирует в ближайшее время вы-
пускать новые купюры, в том числе и досто-
инством в три тысячи рублей. Об этом в ин-
тервью «Российской газете» заявил руково-
дитель предприятия аркадий ткачук. 

В октябре 2012 года сообщалось, что с 
инициативой ввеcти в оборот купюры трёхты-
сячного достоинства выступил вице-спикер 
Законодательного собрания Свердловской 
области Георгий Перский.

Напомним, что трёхкопеечная монета 
(«алтын») и трёхрублёвая купюра издревле 
традиционно чеканились и печатались в до-
революционной России, а позднее и в СССР. 
Но в 1992 году в новой России от такого но-
минала денежных знаков отказались (навер-
ное, потому, что их нет в США и странах Ев-
росоюза). Инициаторы восстановления «рус-
ской трёшки» (уже в трёхтысячном номина-
ле) предложили, чтобы новую купюру укра-
сило изображение Екатеринбурга, который на 
российских деньгах не представлен. На право 
быть изображёнными на этой купюре претен-
довали также Сочи, Грозный и Пермь.

На российских купюрах традиционно изо-
бражаются виды городов: на пятирублёвой 
(практически вышедшей из употребления) — 
Новгорода, на десятирублёвой — Краснояр-
ска, на 50-рублёвой — Санкт-Петербурга, на 
100-рублёвой — Москвы, на 500-рублёвой — 
Архангельска, на тысячной — Ярославля, и 
на пятитысячной — Хабаровска.

станичники сгрудились 

в партию и готовятся 

к выборам в органы 

власти и местного 

самоуправления

в Подмосковье состоялся съезд казачьей 
партии Российской Федерации (КаПРФ), со-
общает газета «КоммерсантЪ».

Председателем своей политической орга-
низации казаки избрали заместителя губер-
натора Ростовской области полковника запа-
са Сергея Бондарева.

По словам Бондарева, программа но-
вой партии основана на традиционных цен-
ностях казачества: патриотизме, защите ин-
тересов государства и нравственных усто-
ев общества. «Попрошу не относить нас ни к 
правым, ни к левым, мы прямые», — заявил 
председатель новой партии и подчеркнул, 
что главная задача КаПРФ — «создать ус-
ловия для участия казачества в обществен-
но-политической жизни, донести мнение ка-
заков до общества и обеспечить взаимодей-
ствие с органами государственной власти». 
Тем не менее казаки уже заявили о своем 
желании участвовать в региональных и му-
ниципальных выборах, которые состоятся в 
сентябре 2013 года.

виталий ПОлеев

в Каталонии победили 

националисты

но вероятность отделения этой провинции от 
испании становится более призрачной. на-
ционалистическая коалиция «Конвергенция и 
союз» на выборах в парламент Каталонии за-
няла треть мест. 

Однако ей не хватает 18 мандатов для аб-
солютного большинства, необходимого для 
реализации идеи отделения этой провин-
ции от Испании. Активным сторонником этой 
идеи является глава Каталонии Артур Мас. 
Именно по его инициативе было принято ре-
шение о проведении досрочных выборов в 
региональный парламент. Это произошло по-
сле того, как премьер Испании Мариано Ра-
хой отверг предложение Маса предоставить 
Каталонии налоговую независимость.

Сепаратистские настроения в этой севе-
ро-восточной испанской провинции, суще-
ствовавшие и прежде, резко усилились на 
фоне нынешнего финансового и экономи-
ческого кризиса в стране. Недовольство ка-
талонцев вызывает то, что доля экономиче-
ски развитого региона в ВВП королевства до-
ходит до 20 процентов, а разница между тем, 
что Каталония отдаёт в бюджет Испании и по-
лучает в виде субсидий, составляет 16 милли-
ардов евро в год. Сторонники отделения про-
винции считают, что эти средства Каталония 
могла бы расходовать на решение своих со-
циальных проблем, а не проблем других реги-
онов Испании.

анатолий ГОРлОв

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Москве состоялась оче-
редная отчётно-выборная 
конференция Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации ветеранов  
(ОООВ) Вооружённых сил 
России. Свердловскую об-
ласть на конференции 
представлял председа-
тель регионального со-
вета  
ОООВ подполковник запа-
са Николай Галанов.По словам делегатов, приезд на конференцию но-вого министра обороны Рос-сии генерала армии Сергея Шойгу стал настоящей сен-сацией. Ведь предыдущий глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков за пять лет пребывания в должно-сти ни разу не удосужился встретиться с отставными военными. Между тем Об-щероссийская организация ветеранов Вооружённых сил объединяет полтора милли-она человек — это на треть больше сегодняшней штат-

ной численности армии и флота.Отметив большую роль ветеранов в консолидации интеллектуального и духов-ного потенциала Вооружён-ных сил, повышении пре-стижа военной службы, раз-витии традиций Российской армии, министр напомнил, что в военных округах, выс-ших военно-учебных заве-дениях и военных комисса-риатах уже трудятся коллек-тивы инспекторов из чис-ла ветеранов. А в ближай-шее время в Министерстве обороны и в военных окру-гах будут созданы советы по делам ветеранов и введены должности помощников ко-мандующих по работе с ве-теранами. Таким образом, по словам министра, будет выстроена единая система работы с ветеранами.Но особое внимание в своём выступлении глава военного ведомства уделил вопросам социального обе-спечения ветеранов и чле-нов их семей. Напомнив, что с 1 января нынешнего го-да военные пенсии увели-

чились сразу на 60 процен-тов, министр сообщил, что с 1 января 2013 года они под-растут ещё на 2 процента.Правда, такое повыше-ние было запланировано раньше. Ведь при введении с 2012 года новых окладов денежного содержания во-еннослужащих, состоящих на действительной военной службе, были пересчитаны и пенсии военным пенсио-нерам, но… с понижающим коэффициентом 0,54. При этом было обещано еже-годно увеличивать воен-ные пенсии не менее чем на 2 процента до тех пор, пока они не достигнут положен-ных по закону о статусе во-еннослужащих величин. Не-трудно подсчитать, что на получение полноразмерной пенсии отставной военный сможет рассчитывать лишь к 2034 году. Но Сергей Шой-гу обрадовал ветеранов со-общением, что такое мо-жет произойти даже рань-ше: правительство страны приняло решение в 2013 го-ду увеличить размеры воен-ных пенсий на 2 процента 

не единожды, а дважды — с 1 января и с 1 октября. При-чём сделано это будет ещё и с поправкой на инфляцию, то есть за год рост пенсии служивого даже чуть превы-сит 4 процента.Сообщил министр и о ре-шении признать военно- служащих, выполнявших в 1992–1997 годах боевые за-дачи в Таджикистане, вете-ранами боевых действий. Та-ковых на территории Сверд-ловской области, например, проживает 428 человек, и теперь они по статусу и пре-доставляемым льготам при-равнены к участникам вой-ны в Афганистане.С удовлетворением вос-приняли ветераны и сооб-щение министра о том, что с учётом их мнения прио-становлен процесс ликвида-ции ряда военно-медицин-ских учреждений. Ведь по-сле расформирования не-которых крупных военных объединений начали за-крываться бывшие окруж-ные и гарнизонные госпи-тали и поликлиники, ус-лугами которых пользова-

лись не только военнослу-жащие, но и военные пенси-онеры. В декабре 2012 года, сказал Сергей Шойгу, состо-ится расширенное совеща-ние по перспективам разви-тия военной медицины и её ресурсному обеспечению, на котором будут согласованы окончательные решения по этой будоражащей ветеран-скую общественность проб- леме.

Военные пенсии увеличатА отставников приглашают поработать инспекторами
 Кстати

Как сообщил начальник центра социального обе-
спечения военного комиссариата Свердловской обла-
сти Георгий Долошкан, на Среднем Урале пенсии по 
линии Министерства обороны получают более 19 ты-
сяч военных пенсионеров и членов их семей. Пенсии 
за выслугу лет получает 16341 человек, по инвалид-
ности — 578 и по случаю потери кормильца — 2115 
человек.

Среди проживающих в Свердловской области 
военных пенсионеров — 407 участников Великой 
Отечественной войны и 518 тружеников тыла, 2955 
участников боевых действий в Афганистане, в Че-
ченской Республике, Таджикистане, Приднестровье 
и Абхазии. 309 участвовали в ликвидации послед-
ствий радиоактивных аварий в Чернобыле и на «Ма-
яке».

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»Не сорвать бы резьбу...Наши командиры стране ску-чать не дают. В минувшие вы-ходные премьер-министр Дмитрий Медведев предло-жил в рамках борьбы с пра-вовым нигилизмом на доро-гах крепко штрафовать за та-кие нарушения, как проезд на красный свет, выезд на встреч-ку и превышение скорости, страшно вымолвить, – на 500 тысяч рублей в Москве и Пите-ре и на 250 тысяч – в регионах.Как пишет «Комсомол-ка», блогосфера взорвалась. И премьер слегка отыграл назад, пояснив уже в Фейсбу-ке, что такие драконовские штрафы предполагается вве-сти только для нетрезвых во-дителей, а по вышеперечис-ленным нарушениям просто усилить административную ответственность. Что касает-ся пьяных беспредельщиков за рулём, по вине которых погибли люди, то премьер предлагает ввести нижний предел срока лишения свобо-ды – пять лет – и увеличить верхний предел до 15 лет. На это блогосфера откликнулась более благосклонно, видимо, под впечатлением ряда по-трясших страну случаев ДТП с погибшими от пьяных уро-дов, иначе и не скажешь.Догадаться, почему лю-ди так возмутились параме-трами предлагаемых штра-фов, нетрудно. Во-первых, не-соразмерно много, даже если по закону. Во-вторых, на прак-тике, как подсказывает боль-шой жизненный опыт, вопрос будет решаться чаще всего на месте и без протокола. А план-ка в таких случаях – половин-ка от официального штрафа. Так и говорят: «Ну, давай по-ловинку». Что бы ни говорило нам полицейское начальство, поборы на дорогах не прекра-тились. И не жирно будет от-стёгивать инспекторам за про-езд на красный свет 250 тысяч в столице и 125 тысяч у нас?Берут, конечно, не все. Мне лично ещё ни разу не попадал инспектор-взяточник. Что с нас, автолюбителей, взять? Поговорите с любым профес-сионалом – узнаете много ин-тересного. У меня родствен-ник дальнобойщик, возит по всему Уралу на тягаче экска-ваторы, бульдозеры и про-чую технику. В каждый рейс ему дают определённую сум-му налички «на ГАИ», либо обеспечивают сопровожде-ние опять же в лице сотруд-ника ГАИ-ГИБДД. Сэкономил – твоё. Принцип этот, кстати, весьма дисциплинирует.С пьяными за рулём то-же не всё так просто. Боль-ной вопрос для России. Зна-комый инспектор ДПС рас-сказывал, что все, кто попа-лись ему пьяными, утвержда-ли, что выпили бутылку пи-ва. А сами – ни петь, ни пля-сать уже не смогли бы. Это одна правда. Но есть и дру-гая. Скажем прямо, когда во-дитель, что называется, на-брался в хлам – это всё-таки редкость. А если после «вче-рашнего»? А вдруг валокор-дину или другого лекарства выпил на спирту, пусть да-же вчера? С подачи Дмитрия Анатольевича должен быть ноль и всё тут, хотя специа-листы говорят, что это невоз-можно, у алкотестера толь-ко допустимая погрешность – 0,04–0,05 промилле. И новое ужесточение даст ещё более широкий оперативный про-стор для инспекторов ДПС. Ведь составить «пьяный» протокол – дело хлопотное. Освидетельствование, двое понятых, то да сё, алкотестер не тот, до стационара далеко. Если шофёр адекватен, то во-прос может вполне решить-ся на месте, но цена его будет просто зашкаливать...Тема, как говорится, неис-черпаема. Обнадёживает то, что премьер намерен до при-нятия этих мер всё обсудить и согласовать. А с размаху-то, силушкой, можно и резьбу сорвать...
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Выборы завершились,  но остались вопросыСвердловские студенты-юристы вызвали Центризбирком  на разговор

владимир Чуров: 
«мы стараемся  
не комментировать 
избирательное 
законодательство, 
наше дело 
исполнять его»


