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владимир Путин увеличил 
выплаты родителям  
детей-инвалидов
выплаты неработающим родителям детей-инва-
лидов увеличиваются в 4,5 раза.

Об этом Президент РФ сообщил во вторник 
в ходе заседания совета по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографиче-
ской политике. Глава государства потребовал ока-
зывать семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, медицинскую помощь на бесплатной осно-
ве, а также устранить все препоны на пути к усы-
новлению детей гражданами России. В частно-
сти, пересмотреть санитарные и технические нор-
мы по жилью, которые препятствуют гражда-
нам принять в семью ещё одного ребёнка или не-
сколько детей. 

Владимир Путин также обратил внимание на 
то, что документы, которые требуются для усы-
новления в одном регионе, не всегда признают-
ся в другом, а сроки действия различных спра-
вок часто не совпадают, и люди вынуждены обра-
щаться за документами в одни и те же инстанции 
по нескольку раз. Президент поручил правитель-
ству и соответствующим ведомствам исправить 
эту недопустимую ситуацию.

Экспертов 
Роспотребнадзора могут 
отозвать  
из Грузии 
Против пребывания российской инспекции в стра-
не выступил президент Грузии Михаил саакаш-
вили. 

Он заявил, что ситуация напомнила ему гого-
левского «Ревизора» и оскорбительно отозвался 
о приехавших российских экспертах. «К нам едет 
ревизор. А ведь что нужно российским чиновни-
кам, все знают. Положи им в карман, и они уедут 
счастливые. Вы правда думаете, что они приехали 
проверять?» – сказал Саакашвили. 

Глава Роспотребнадзора РФ, главный сани-
тарный врач России Геннадий Онищенко в ответ 
на это заявил в интервью «Интерфаксу»: «Если 
ситуация не будет нормализована, то мы будем 
ставить вопрос вплоть до отзыва экспертов, пре-
кращения их работы на территории Грузии». 

Напомним, эксперты Роспотребнадзора при-
ехали в Грузию для инспекции предприятий, ко-
торые хотят возобновить поставки вина и ми-
неральной воды на российский рынок, которые 
были прекращены в 2006 году. В начале февраля 
эксперты двух стран согласовали механизм допу-
ска грузинского вина и минеральной воды в Рос-
сию, который предполагает выезд российских 
экспертов на грузинские предприятия. Если будет 
принято решение о допуске грузинских предпри-
ятий на российский рынок, они могут начать по-
ставки продукции в РФ уже нынешней весной.

Георгий ОРлОв

Глава МИД РФ  
сергей лавров провёл 
переговоры  
с госсекретарём сШа 
Джоном Керри
сергей лавров провёл первую официальную 
встречу с новым госсекретарём сШа Джоном 
Керри, сообщает РИа «Новости». 

Встреча проходила за закрытыми дверя-
ми, однако известно, что среди прочего Лав-
ров и Керри обсудили проблемы усыновления 
российских детей гражданами США. 

– Джон Керри признал, что эти пробле-
мы не надуманы, они реальны, и заверил, 
что лично будет принимать все необходимые 
меры для того, чтобы в этой сфере в США на-
ладить полную транспарентность для нас и 
подотчётность, — рассказал Сергей Лавров 
журналистам.

Взаимоотношения двух ведущих держав, 
по мнению российского министра, предпола-
гают открытость во всех сферах взаимодей-
ствия, где сопрягаются интересы России и 
Соединённых Штатов.

Помимо этого, главы внешнеполитиче-
ских ведомств двух стран обсуждали взаимо-
действие по Иранской ядерной программе, по 
ядерной проблеме Корейского полуострова, 
Афганистану, ближневосточному урегулиро-
ванию. Особое место в беседе Сергея Лавро-
ва и Джона Керри заняла сирийская пробле-
ма: позиции России и США по этому вопро-
су сходятся.

анна ОсИПОва

Папа ушёл, остался 
«Почётный римский 
понтифик»
с сегодняшнего дня — после официально-
го ухода в отставку, папа римский Бенедикт 
XVI получит звание «Почётный римский пон-
тифик».

 Как сообщает «лента.Ru», к нему можно 
будет обращаться «Ваше Святейшество Бене-
дикт XVI». Бывший глава католической церк-
ви также продолжит носить белую сутану, ко-
торая обычно предназначается только для 
папы римского.

Однако понтифику придётся оставить 
в Ватикане  папское кольцо, которое явля-
ется одним из атрибутов облачения главы 
римской католической церкви. Личная пе-
чать Бенедикта XVI, по традиции, будет унич-
тожена.

Сегодня швейцарскую гвардию, которая 
охраняет понтификов, в летней резиденции 
папы в Кастель Гандольфо сменит полиция 
Ватикана. Это будет символизировать начало 
переходного периода, когда конклаву карди-
налов предстоит выбрать нового главу церк-
ви. Первое собрание для обсуждения канди-
датуры нового папы римского состоится 4 
марта 2013 года.

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
«ОГ» продолжает знакомить 
своих читателей с фракция-
ми, действующими в Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области. Сегодня 
предлагаем вашему внима-
нию интервью с руководите-
лем фракции Коммунистиче-
ской партии РФ в областном 
парламенте Дмитрием ША-
ДРИНЫМ.

— Дмитрий Игоревич, по-
следние полтора года оказа-
лись богаты на изменения в 
федеральное избирательное 
законодательство. Как они, 
на ваш взгляд, сказались на 
политической жизни в стра-
не?— Прежде всего, речь идёт об облегчении регистрации но-вых партий. Да, это уже приве-ло к многократному увеличе-нию их количества, но КПРФ спокойно относится к этому явлению. Хочу напомнить, что Россия уже проходила через такой бум партийного строи-тельства в 1990-е годы.Однако очень большое ко-личество партий сейчас фор-мируется искусственно. При-чём некоторые из них создают-ся как коммерческие проекты, которые, выполнив какую-то свою функцию, неизбежно ис-чезнут. Давайте будем откровенны, настоящая партия — это какая-то внятная идеология. Идеоло-гическую платформу у нас в стране имеет только КПРФ. На мой взгляд, даже «Единая Рос-сия» объединяет своих членов не по идеологическому крите-рию.А все остальные партии у нас относятся к разряду вре-менных проектов. Они не смо-гут закрепиться на понятном для избирателей политиче-ском поле. Ведь неслучайно в большинстве стран с давними парламентскими традициями сложилась чёткая расстановка сил: правые и левые, консерва-торы и либералы, ну и так да-лее. Примерно к такой же схеме со временем придёт и Россия. Я предполагаю, что лет через де-сять у нас будет пять, ну макси-

Партии боевой отрядДепутатов от КПРФ в областном парламенте немного —  всего семь человек, но их активность часто привлекает внимание СМИ

мум — восемь, парламентских партий.
— Планирует ли ваша 

партия участвовать в весен-
них и осенних выборах на 
Среднем Урале?— Конечно. На март мы выставили своего кандида-та на дополнительные выбо-ры в Законодательное Собра-ние Свердловской области по Серовскому округу. Кроме то-го, наши выдвиженцы будут бороться за депутатские ман-даты в нескольких городских Думах.Осенью совершенно точно наш кандидат будет претендо-вать на пост главы Екатерин-бурга. Списки кандидатов от КПРФ появятся во всех город-ских округах, где выборы пред-ставительных органов прой-дут по пропорциональной си-стеме. В подавляющем боль-шинстве муниципальных об-разований, где население будет выбирать мэров, поборются и кандидаты-коммунисты.

— Все политики перед 
выборами традиционно что-
то обещают избирателям. 
Как вы инструктируете своих 
кандидатов, как вы им сове-
туете строить своё общение с 
уральцами?— Мне часто приходится общаться с избирателями. Я для себя вывел такую форму-

лу. На уровне России и регио-нов мы обязаны говорить не-кие общие вещи — в форме ло-зунгов или призывов. Иное де-ло муниципальный уровень. Здесь, один раз проговорив программные положения, нуж-но переходить к местной спе-цифике. 
— В этой связи стоит 

вспомнить о недавних изме-
нениях в региональное зако-
нодательство. Напомню, не-
давно областной парламент 
решил провести выборы в 
крупных городах (Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле) с ис-
пользованием территори-
альных партийных списков 
(по каждому одномандатно-
му округу). Насколько полез-
на эта идея?— Любой крупный город некорректно сравнивать с не-большими муниципалитета-ми, а наш Екатеринбург — это вообще особый случай. Для не-го такая система выборов — по моему мнению, несомненное благо. Ведь иначе у нас получа-ется, что все выборы по одно-мандатным округам — это со-ревнование тугих кошельков и административного ресур-са. Даже очень известному кан-дидату трудно выиграть вы-боры без финансовой или ад-министративной поддержки. У нас есть одномандатные окру-

га, где насчитывается шесть-десят тысяч жителей. Такую большую территорию канди-дат сможет лично обойти в лучшем случае один раз, зна-чит, требуются какие-то иные методы агитации.Принятое решение о прове-дении городских выборов с ис-пользованием территориаль-ных партийных списков позво-лит уйти от чрезмерно сильно-го влияния на выборы пред-ставителей градообразующих предприятий. Кроме того, есть ещё одно преимущество, кото-рое скажется, когда городская Дума, сформированная буду-щей осенью, начнёт работать. Как бы мы ни концентриро-вались на насущных вопросах, всё-таки и на муниципальном уровне есть принципиальные темы — например, формиро-вание местного бюджета. При голосовании по таким вопро-сам единая позиция партийной фракции будет гораздо вернее и весомее, чем у депутатов-од-номандатников.
— Кстати, о согласован-

ном голосовании: у нас в За-
конодательном Собрании од-
на из ваших фракций-конку-
рентов недавно исключила 
из своих рядов одного депу-
тата. А вы, будучи руководи-
телем фракции, как смотри-
те на соблюдение партийной 
дисциплины?— У нас во фракции, поми-мо людей, избранных по пар-тийному списку, есть одно-мандатники и беспартийные депутаты. Надо понимать, что любой одномандатник поне-воле находится в более зави-симом положении, чем другие депутаты. Избрание по пар-тийным спискам даёт нам не-зависимость от исполнитель-ной власти, а одномандат-ник должен выполнять нака-зы проголосовавших за него избирателей. Следовательно, ему приходится часто контак-тировать с местным муници-палитетом. Поэтому в некото-рых случаях одномандатни-ки вынуждены идти на ком-промиссы. Мы у себя во фрак-ции к этому относимся с ува-жением.

Анатолий ГОРЛОВ
На финансирование област-
ных целевых программ по 
противодействию наркома-
нии на Среднем Урале на пе-
риод до 2015 будет направ-
лено более 200 миллионов 
рублей.Одним из основных на-правлений этой работы явля-ется раннее выявление нар-козависимости, а также обя-зательная сертификация не-государственных учрежде-ний, которые оказывают по-мощь наркобольным. Сегод-ня в Свердловской области, по официальным данным, на-считывается более 10 тысяч больных наркоманией. При этом выросло количество лю-дей, впервые попробовавших наркотики, и тех, у кого нар-комания выявлена на ран-нем этапе. Получить столь яс-ную картину удалось благода-ря программе добровольно-го тестирования школьников и учащихся колледжей на по-требление наркотических ве-ществ. Причём, если прежде против такой проверки про-тестовали даже родители, то теперь такого нет. Для справ-ки: в минувшем учебном го-ду тест на употребление нар-котиков прошли 163 с полови-ной тысячи школьников и уча-

щихся колледжей, а в нынеш-нем уже почти 118 тысяч. Со-гласно постановлению област-ного правительства, к провер-ке на потребление наркотиче-ских средств будут привлече-ны и студенты вузов. Об этом губернатор Евге-ний Куйвашев рассказал, вы-ступая на выездном заседании Совета безопасности РФ, кото-рое прошло в Екатеринбурге 25 февраля. Помимо раннего выяв-ления наркозависимости, в Свердловской области реали-зуется программа реабили-тации наркоманов. Для этого создан государственный ме-дицинский реабилитацион-ный центр «Урал без наркоти-ков», который объединит уси-лия всех заинтересованных организаций в оказании помо-щи наркозависимым людям, в том числе в адаптации к но-вой жизни. Губернатор пору-чил департаменту по труду и занятости населения разра-ботать программу по трудоу-стройству бывших наркома-нов. Принято решение ежегод-но предоставлять на конкурс-ной основе за счёт средств об-ластного бюджета гранты об-щественным организациям, оказывающим услуги в сфе-ре реабилитации наркозави-симых.

Возвращение заблудших душ В Свердловской области разработана программа реабилитации наркозависимых

Анна ОСИПОВА
На сайте Министерства 
юстиции РФ в списке заре-
гистрированных полити-
ческих партий уже 59 ор-
ганизаций — за три месяца 
на политическом поле Рос-
сии появилось ещё 15 игро-
ков. Цифра хоть и впечатля-
ет, но уже почти не удивля-
ет. Это только количествен-
ный показатель, в полити-
ке же надо смотреть и на ка-
чество. Что предлагают нам 
новички?Если пройтись по назва-ниям (то, на что избиратель в первую очередь будет ори-ентироваться, прежде чем по-ставить галочку в бюллете-не), мы увидим однообразно пафосный список. Демокра-ты, коммунисты, народные партии и борцы за справед-ливость разбавлены любите-лями Интернета и социаль-ных сетей. Обратила на себя внимание не так давно заре-гистрированная партия «Рож-дённые в СССР». Как ни стран-но, возглавляет её вовсе не ис-полнитель одноимённой пес-ни Юрий Шевчук, а Александр Леонтьев. Любопытства ра-ди я, тоже, кстати, рождённая ещё в СССР, решила зайти на сайт этой партий — так ска-зать, познакомиться поближе. Символика и красные то-на тут же породили впол-не конкретные ассоциации с коммунизмом — в его совет-ской интерпретации. Фото-графия председателя партии с характерной лысиной и бо-родкой завершила дело. Сход-ство с вождём пролетариа-та, конечно, слабое, но намёк ясен. Опыт старшего поколе-ния (читай — рождённого в Советском Союзе) букваль-но ставится во главу угла — только этим и обосновано на-звание партии. В почёте па-триотизм, «сбережение наро-да» и гражданское общество, мирно соседствующее с но-стальгией по советской эпохе.

Скучно, товарищиПринесут ли новые партии свежие идеи?

Чуть раньше регистра-цию прошла партия «Россий-ский Объединённый Трудо-вой Фронт» («РОТ Фронт») — ничего не напоминает? Впро-чем, появилась она раньше, чем Общероссийский народ-ный фронт и на деле имеет с ним мало общего. Она воз-никла в 2010 году на основе Российской коммунистиче-ской рабочей партии и про-фсоюзов. Даже минималь-ное знакомство с «РОТ Фрон-том» выглядит как экскурсия в прошлое, куда-то в первую четверть двадцатого века… Не многим лучше обсто-ят дела и с остальными. Но-вые игроки на политическом поле либо предлагают некое общее собрание идей («Разви-тие России», «Против всех«), либо, наоборот, слишком уз-ко ориентированы («Казачья партия РФ», «Альянс Зелёных — Народная партия»).Скучно, товарищи. Неуже-ли при всём нашем нынешнем партразнообразии не найдёт-ся ничего действительно но-вого? А что там с детищем Ми-хаила Прохорова? Или партия «Социальных Сетей»? Уж те-то наверняка дали волю по-литическому креативу. Партия «Гражданская 

платформа», созданная по инициативе одного из канди-датов в Президенты РФ Ми-хаила Прохорова, в списке минюста стоит на 36-м ме-сте. Регистрацию она прошла давно, а вот с идеологией определилась лишь несколь-ко недель назад. Надо от-дать должное — с точки зре-ния стилистики и здравого смысла программный доку-мент этой партии весьма не-плох. В нём, по крайней мере, отсутствуют полные патрио-тического пафоса и неумест-ного восторга фразы. Вроде бы всё те же слова о желании сделать жизнь в России ком-фортной, только более спо-койные и по-современному выдержанные. Многие пред-ложения «Гражданской плат-формы» так или иначе совпа-дают с тем, что мы с вами уже не раз слышали от предста-вителей других партий — и старых, и новых. Пожалуй, этот политический игрок как раз тем и силён, что одевает уже известные идеи в стиль-ный костюм. Всероссийская политиче-ская «Партия Социальных Се-тей» при ближайшем рассмо-трении и вовсе разочаровала — пустышка, непонятно ка-

ким чудом прошедшая реги-страцию. Ни толковой про-граммы, ни какой-либо дея-тельности за ней не замечено. «Интернет Партия» на этом фоне выглядит куда лучше, выступая с абсолютно кон-кретными и даже интересны-ми предложениями. Суть за-ключается в том, чтобы мак-симально активно задейство-вать глобальную сеть и в де-лах государственных, и в де-лах социальных. Проблема од-на — всё это больше тянет на один из пунктов программы, а не на целую идеологию, ко-торую можно предложить со-временному российскому об-ществу… Похоже, что на очередных выборах избиратель перед бюллетенем будет выгля-деть как покупатель перед огромной витриной, блещу-щей показным разнообрази-ем товаров. Яркие упаковки, броские названия, привлека-тельные условия и очень ча-сто — подозрительно похо-жая начинка… Так, глядишь, руки сами потянутся к уже давно знакомым и прове-ренным брендам. Может, не очень современно, зато на-дёжно.

Антолий ГОРЛОВ
Совместное предприятие 
ЗАО «НПП Машпром» и япон-
ской компании «Мисима Ко-
сан» разместится на площад-
ке особой экономической зо-
ны «Титановая долина». Предприятие будет зани-маться изготовлением и вос-становлением стенок кристал-лизаторов для машин непре-рывного литья заготовок, ра-ботающих на предприятиях металлургии. Система такого восстановления уже опробо-вана на Нижнетагильском ме-таллургическом комбинате и получила самые высокие оцен-ки специалистов. В начале сле-дующего года в Титановой до-лине в Верхней Салде должна быть получена первая партия продукции совместного рос-сийско-японского предприя-тия. Соглашение о его созда-нии было подписано на про-шлой неделе в ходе недавне-го визита в Японию делегации Свердловской области, кото-рую возглавлял губернатор Ев-гений Куйвашев. Об этом в пресс–центре ИТАР–ТАСС Урал рассказали вчера журналистам замести-тель председателя областного 

правительства Алексей Орлов и генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Ар-темий Кызласов. Они сообщи-ли, что японские бизнесмены проявляют неподдельный ин-терес к Среднему Уралу. Дока-зательством тому может слу-жить такой факт: представите-ли более 180 крупных компа-ний Страны восходящего солн-ца побывали на презентаци-ях Свердловской области, ко-торые прошли в Токио, Кита-кюсю и Нагое. Сфера интере-сов японских бизнесменов ши-рока – это станкостроение, пе-реработка титановой продук-ции, производство авиакомпо-нентов, космической техники, тяжёлых тракторов, легковых автомобилей. Сейчас японские корпора-ции изучают условия, на кото-рых им предлагают инвести-ровать в экономику Свердлов-ской области. Губернатор Ев-гений Куйвашев поручил пра-вительству области изучить возможность создания в Ека-теринбурге дипломатическо-го представительства Японии и открытия прямого авиарей-са Екатеринбург–Токио. Это упростит процесс получения японской визы и сделает наши регионы более близкими.

С азиатским акцентомВ Титановой долине создают российско-японское предприятие

в прошлом 
году тест на 
употребление 
наркотиков  
прошли более 163 
тысяч  учащихся 
свердловской 
области, с начала 
этого года уже 
почти 118 тысяч

Губернатор Евгений Куйвашев и первый заместитель 
министра иностранных дел Японии Масадзи Мацуяма 
обсуждают возможность открытия на Урале дипломатического 
представительства Японии

Новорождённые 
политические 
партии зачастую 
похожи друг на 
друга, как люди 
в котелках на 
картинах Рене 
Магритта
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Дмитрий Шадрин: «Идеологическую платформу у нас в стране 
имеет только КПРФ»


