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обком не закрыт

Глава согласился
с требованием
прокуратуры

однако все идут на фронт – народный

власть
без
перевесов

в своём недавнем выступлении Президент России Дмитрий Медведев заявил: сверхконцентрация власти в руках
одного человека – опасное явление, которое не раз в истории страны вело к застою, к
гражданским войнам. Кроме
того, глава государства высказался против долгого пребывания тех или иных лиц у власти.
Я думаю, эти слова относятся к оценке всего периода развития нашего государства, а не
только к нынешней ситуации:
Президент говорит о том, какой должна быть власть в современной России с учётом
исторического опыта, с учётом
преимуществ и ошибок, допущенных ранее. и мне бы хотелось озвучить несколько своих
мыслей, навеянных высказыванием Дмитрия Медведева.
Первое. Для стабильности и для нормального развития государства власть сегодня
должна быть сильной. Но что
означает сильная власть? иногда возникает соблазн сказать:
сильная власть – власть несменяемая, как было веками в России: династии царей при монархии, несменяемые по 20 лет
генеральные секретари партии в советское время. У многих создавалось впечатление,
что это и есть тот самый идеал власти, когда она предсказуема, принадлежит одному и тому же лицу, люди постепенно
приспосабливаются. Я думаю,
эта точка зрения упрощённая и
ошибочная. история ведь подтверждает: большая и долгая
концентрация власти в одних
руках, даже если власть стремится работать на пользу отечества, – не самый эффективный путь. тут есть и психологические, и экономические, и
политические обстоятельства,
о которых можно долго говорить.
второе. сильная власть сегодня, – это власть, основанная
на законе, законе и ещё раз законе, дееспособная в пределах
своих компетенций. отсюда и
происходит разделение на законодательную, исполнительную, судебную ветви. излишний перевес в сторону одной из
ветвей, по сути, отменяет разделение властей, создаёт монополию. А монополизация означает: чем больше власти у верховного руководителя, тем
меньше её у народа. то есть излишняя концентрации антидемократична по природе. об
этом и говорит Дмитрий Медведев.
Если мы сегодня посмотрим на ситуацию в мире, то
даже в странах с монархической формой правления высшие руководители сужают сферу своей деятельности. возьмём королеву великобритании или императора Японии,
они только ставят стратегические задачи, не вмешиваясь
при этом в текущее управление страной, выступают верховными арбитрами, но не принимают решения по конкретным вопросам, чем занимаются правительства, парламенты,
партии.
Поэтому, я думаю, Дмитрий Медведев в своём выступлении делает некое предупреждение: чтобы не было перевеса и излишних полномочий ни
у административных структур,
ни у политических партий. Для
этого нужны, во-первых, законы, которые чётко ограничивают пределы действия различных видов власти. во-вторых,
нужны ротация кадров и социальные лифты, которые позволяют людям подниматься вверх по карьерной лестнице. в-третьих, должны быть понятны механизмы ротации и
сменяемости руководителей на
федеральном и региональных
уровнях, касается ли это государственной, судебной власти,
общественных организаций и
так далее. Динамика страхует
от неэффективности власти, с
одной стороны, и от застойных
процессов, – с другой.

–Предлагаю создать то,
что в политической практике
называется «широким народным фронтом», – сказал премьер РФ. По мнению в.Путина,
эта организация могла бы называться «общероссийский
народный фронт» и стать
инструментом объединения
близких по духу политических сил. – Мне бы очень хотелось, чтобы и «Единая Россия», и другие политические
партии, профсоюзные организации, женские, ветеранские, в том числе и ветеранов великой отечественной
войны, войны в Афганистане, чтобы все люди, которые
объединены
стремлением
укреплять нашу страну, имели общую площадку, – выразил пожелание владимир Путин.
создание такой организации можно воспринимать и
как обычный политический
ход, но при этом – очень хороший, поскольку многие организации будут вовлечены в
общественную жизнь. с учётом того, что владимир Путин на собрании координационного совета «ЕР» заявил,
что «Единая Россия» не должна быть доминирующей партией, распределение мест в
Государственной Думе будет
довольно интересным. сейчас депутатов в Госдуму РФ
выбирают только от политических партий, а здесь есть
возможность
выдвинуться
представителям общественных объединений.
однозначного мнения на
сей счёт у политических оппонентов «ЕР» нет. Но вопрос,
связанный с консолидацией
всех прогрессивных сил, формальных и неформальных,
которые могут поддержать
социально-экономическое
развитие каждого региона,
страны в целом, – очень нужный. всё зависит от того, формальным ли будет это объединение.
Если же оставить за бортом рассуждения о «техноло-

комментаРии

12 мая 2011 года
председатель
правительства
России владимир
путин встретился
с активом
общероссийского
народного фронта

андрей воРоБьЁв, руководитель центрального исполнительного комитета партии «единая Россия»:
–Как и заявлял наш лидер, у общественных организаций есть уникальная возможность присоединиться к движению, стать равноправным участником реализации своих инициатив.
Причём это относится не только к нашим постоянным партнёрам. Участником Фронта может
стать любая организация, которая занимается решением конкретных проблем. Наш главный критерий – конструктивные идеи и предложения.
Очевидно, что Народный фронт привлечёт широкий круг неравнодушных людей, послужит укреплению и дальнейшему развитию демократии в
нашей стране.
сергей невеРов, исполняющий полномочия
секретаря президиума генерального совета партии «единая Россия»:
–Обсуждение проекта декларации «Об образовании Общероссийского народного фронта» будет
максимально открытым. Уже сегодня проект можно посмотреть на сайте «Единой России», наших
партнёров, в СМИ.
Такой подход позволит нам выработать общую позицию по этому документу, который
должен отражать основные цели и принципы
всех участников Фронта. Окончательный вариант декларации станет основой, на которой будем строить работу по реализации заявленных

«вы меня никогда
не поймаете!»

целей, главная из которых – улучшение жизни.
сергей никонов, руководитель свердловского регионального исполнительного комитета партии «единая Россия»:
–Инициатива лидера нашей партии по созданию Общероссийского народного фронта, широкой коалиции общественных сил России, для нас
очень важна. Такая организация должна действовать на долгосрочной основе. Мы видим, что впервые предлагается соавторство, когда все участники Фронта - а их количество, я убеждён, будет увеличиваться – смогут вместе формировать списки
кандидатов, принимать участие в разработке предвыборных программ, направленных на сбалансированное развитие всего общества. В ОНФ мы
приглашаем всех тех, кто любит Россию, кто с уважением относится к нашей истории, кто готов работать и созидать во имя нашей страны и во славу
будущих поколений.
Даниил маЗуРовский, председатель правления Роо «свердловская ассоциация выпускников
президентской программы подготовки управленческих кадров»:
–Как руководитель региональной общественной организации, объединяющей управленцев, я
вижу большой плюс в том, что люди с активной
гражданской позицией получат возможность влиять на жизнь общества, вне зависимости от своей
партийной принадлежности.

так заявлял в интернете крупнейший
уральский жулик. ошибался — поймали.
Помог интерпол

сергей АвДЕЕв

Минувшую ночь легендарный свердловский
трейдер Алексей Калиниченко — строитель
финансовой пирамиды, поглотившей больше миллиарда рублей
вкладчиков, — наверняка не спал. Вчера из Екатеринбурга в Москву за
ним вылетел спецназовский конвой, а сегодня беглец, против которого ещё пять лет назад
уральские сыщики возбудили уголовное дело,
находится уже в следственном изоляторе.

имя этого человека наверняка войдёт в антологию строительства крупнейших финансовых пирамид мира. Ещё в 2003 году молодой
екатеринбуржец Алексей Калиниченко создал несколько фирм, привлекавших деньги вкладчиков для участия в
торгах на международном финансовом рынке Forex. в России, Беларуси, Украине, израиле, латвии и Казахстане были открыты их филиалы, которые собирали вклады граждан под обещание прибыли в
100, а то и 200 процентов. За
три года в эту «мышеловку»
попали около четырёх тысяч
человек, подаривших афери-

сту, как утверждает следствие,
более миллиарда рублей.
До того Калиниченко регулярно отчитывался перед
своими вкладчиками через
интернет об «успехах» общего бизнеса. то есть фальсифицировал отчёты Forex — и таким образом вербовал новых
наивных граждан, жаждущих
сказочных еженедельных доходов. Процветанию пирамиды способствовал усиленно
создаваемый благоприятный
имидж её лидера. в санктПетербурге Калиниченко открыл представительство в
элитном офис-центре, издавал
глянцевый журнал «Меценат»
и сам слыл крупным благотворителем. среди его престижных наград и званий есть даже
звание покорителя «Российского финансового олимпа».
сам он почти постоянно жил
в италии и через свой блог в
сети нескромно рассказывал
о своих яхтах, виллах и полях
для гольфа. люди читали и радовались: вон как красиво живёт босс! и мы так будем...
Гром грянул в 2006 году,
когда из пирамиды начали выпадать «кирпичи». вкладчики, почуяв неладное на волне
массовых разоблачений других пирамид, решили вернуть
свои вклады. А денег у трейдера не оказалось. По версии
следствия, все они были на
его счетах за границей. туда

«Нашей стране необходимо динамичное развитие
на основе обновления, модернизации всех сторон жизни, уверенного движения по
достижению целей «стратегии-2020». – говорится в

женщин и мужчин, взаимоуважения и гражданской солидарности представителей
разных религий, национальностей, поколений и видов
профессиональной деятельности.

же на постоянное место жительства рванул и сам трейдер
— когда узнал, что против него окружной уральский главк
МвД возбудил несколько уголовных дел — за мошенничество в особо крупном размере
и отмывание денег.
объявленный в международный розыск Калиниченко и в италии заморочил
всем голову. он создал себе
образ гонимого в России бизнесмена, и при этом меценатствовал уже в италии. Поэтому итальянские власти не
спешили выдавать его России. Наш МиД и правоохранительные органы старались
изо всех сил, но самоуверенный трейдер писал в своём
блоге: «вы меня никогда не
поймаете!».
однако в 2008 году итальянские власти дали добро
на экстрадицию подозреваемого в Россию. Посадили Калиниченко под домашний
арест. Но жулик сбежал. Подальше — в Марокко. там, в
городке сале, сотрудники интерпола взяли его уже буквально через полтора месяца.
15 мая аферист был этапирован в Москву, а теперь уральским следователям предстоит скрупулёзно доказывать
его вину и решать главный
вопрос: как вернуть деньги
вкладчикам?

проекте декларации. – исходя из изложенного, мы договорились совместно принять участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, в соответствии с законодательством
и по общему согласию сформировать общефедеральный
список кандидатов от партии
«Единая Россия». Наши кандидаты пойдут на выборы
с общей программой, которую мы подготовим на основе самого широкого обсуждения во всех общественных
организациях, вошедших в
«общероссийский народный
фронт». Мы хотим, чтобы создателями этой народной программы, а значит, и курса, которым будет идти страна, стали миллионы наших сограждан».
Задача «общероссийского народного фронта» – открыть дорогу новым идеям,
привлечь гражданское общество – молодёжные, женские,
ветеранские организации, деловые круги, профессиональные союзы и объединения,
всех неравнодушных людей
к решению важнейших вопросов развития страны. сделать так, чтобы профессиональный, творческий потенциал граждан, их общественная инициатива были востребованы.

вынесли на суд...

Подведены итоги I областного
конкурса научных работ
будущих юристов
Анастасия
БАйРАКовсКАЯ

В Уставном суде Свердловской области подвели итоги I областного конкурса научных работ молодёжи образовательных учреждений, научных и общественных организаций
на лучшее исследование
по вопросам конституционного правосудия.

в научных работах студентов юридических специальностей жюри отмечало
не столько знание теории,
сколько реальные предложения для совершенствования
работы Уставного суда. всё
это предложила в своём исследовании студентка пятого курса института государственного и международного права Уральской государ-

ственной юридической академии Наталья Карсакова, за
что и получила диплом I степени.
Конкурс был организован
Уставным судом свердловской области, Уральской государственной юридической
академией и свердловским
отделением общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России». Как отмечают организаторы, целью конкурса стало привлечение молодёжи к
государственному управлению. Наиболее перспективные проекты вероятно будут
учтены в подготовке правотворческих инициатив.
После торжественного награждения победителей и
финалистов конкурса, для гостей провели экскурсию по
зданию областного Уставного суда.

в декабре 2010 года пять депутатов Думы
городского округа верхотурский написали
заявление о досрочном прекращении своих полномочий. после этого последовало
обращение в суд с иском о признании нынешнего состава Думы нелегитимным, поскольку в нём осталось менее двух третьих
от установленной законом для продолжения работы численности.
Решение Свердловского областного
суда о неправомочности состава депутатов
Думы городского округа Верхотурский от
26 апреля предполагало прекращение полномочий её председателя и главы городского округа Александра Зыкова.
Это послужило основанием для иска
прокурора Верхотурского района в суд о
признании незаконным бездействия главы
городского округа, не сложившего в своих
полномочий.
Верхотурский районный суд удовлетворил требование прокурора и признал досрочно прекратившимися полномочия главы городского округа Верхотурский Александра Зыкова с 30 марта 2011 года.
У главы городского округа по законодательству была возможность опротестовать
решение суда, однако в течение положенного по законодательству срока он этого не
сделал и, как сообщили в администрации
округа, сложил полномочия.
Председатель избирательной комиссии
Свердловской области Владимир Мостовщиков, комментируя ранее по просьбе «Областной газеты» возможность подобной ситуации, сказал, что не позднее шести месяцев, то есть до 30 сентября этого года,
должны состоятся досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский с последующим избранием председателя Думы и главы городского округа.
валентина смиРнова

Голоса посчитают
автоматы

Дважды первая:
студентка наталья
карсакова получила
диплом первой
степени в конкурсе,
организованном
впервые

АНАСТАСИя БАйРАКОВСКАя

Константин
УстиловсКий,
политолог

Как уже сообщала «ОГ»,
лидер партии «Единая
Россия» Владимир Путин шестого мая в ходе
своего выступления на
партийной конференции в Волгограде призвал создать народный
фронт, объединяющий
разные политические
силы.

гиях», то предложение о создании объединения различных организаций на единой
политической
платформе,
сделанное владимиром Путиным, направлено на объединение усилий различных политических сил.
вопросы, конечно, остаются. Например, как юридически
будет оформлено это объединение? Как будут распределены роли присоединившихся к
нему и кто этим будет заниматься? и так далее.
Но вот на днях на официальном сайте партии «ЕР»
опубликован проект декларации об образовании «общероссийского народного фронта» (оНФ), который будет обсуждаться на конференциях и
форумах.
в проекте документа, в
частности, сказано, что главная цель создания оНФ заключается в построении
сильной, демократической,
суверенной России; страны с
рыночной экономикой, основанной на принципах свободы и поддержки предпринимательства, конкуренции, социального партнёрства, ответственности работодателей и надёжной защиты прав
трудящихся. в создании общества свободных и успешных людей, построенного на
ценностях равенства прав
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Девять из десяти избирательных участков
в России должны быть оборудованы электронными системами голосования к 2015
году. об этом на днях заявил президент
страны Дмитрий медведев. в свердловской области комплексы обработки избирательных бюллетеней (коиБ) уже использовались на двух последних выборах, к декабрьским выборам нынешнего года их количество возрастёт в десятки раз. впервые
применят и ещё одно технологическое новшество.
Говоря о необходимости перехода на
электронные системы подсчёта голосов,
Дмитрий Медведев отметил, что исключение человеческого фактора при просмотре
бюллетеней исключит и разговоры про подтасовки, про фальсификацию результатов
выборов. На установку такого оборудования
в ближайшие годы потратят миллиарды рублей из федерального бюджета.
В Свердловской области КОИБы впервые использовали на дополнительных выборах в Екатеринбургскую городскую Думу
10 октября 2010 года. Тогда в регион было
завезено 36 комплексов обработки бюллетеней для 17 избирательных участков в Екатеринбурге. Всё — и комплексы, и их доставку – оплатил федеральный бюджет. А
областная казна потратила 360 тысяч на обучение специалистов по работе с КОИБами:
в расчёте 10 тысяч на один автомат.
Напомним, что комплекс обработки избирательных бюллетеней предназначен для
автоматизированного подсчёта голосов избирателей, участников референдума при
проведении выборов и референдумов всех
уровней, печати протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.
Сам по себе КОИБ полностью заменят
стационарные ящики для голосования на
избирательном участке. В его состав входят два сканера, два ящика для голосования, принтер и комплект документации. Автомат принимает бюллетень, сканирует изображение и распознаёт, действителен ли
тот. Если бюллетень признан подлинным,
то выбор избирателя учитывается в базе
данных компьютера, по которой и определяются итоги голосования. А, например, чистый лист бумаги автомат не примет, как
не посчитает и испорченный бланк. Однако,
за автоматом приходится перепроверять.
По закону, на пяти процентах избирательных участков, оснащённых КОИБ, проводится контрольный ручной пересчёт итогов голосования.
В дальнейшем электронных систем подсчёта голосов станет в десятки раз больше.
Уже к декабрю 2011 года, когда будут проходить выборы депутатов в Законодательное Собрание региона и в Государственную
Думу, КОИБами оснастят 250 самых многолюдных избирательных участков по всей
Свердловской области – это 10 процентов
от общего их количества.
–Применение КОИБов существенно
упрощает работу участковых избирательных комиссий, а также исключает субъективные моменты при подсчёте голосов избирателей. Поэтому в дальнейшем будем
увеличивать количество применяемых комплексов на Среднем Урале – на выборах в
2012 году КОИБами оснастим уже 15 процентов участков, – сообщил глава Избирательной комиссии Свердловской области
Владимир Мостовщиков. – Кроме того, в
качестве эксперимента на предстоящих выборах впервые будут применяться комплексы электронного голосования — устройства, реализующие безбумажную технологию выборов. В такие комплексы входят
сенсорные экраны, а избиратель осуществляет свой выбор, нажимая на изображение виртуального избирательного бюллетеня. В случае успеха и их количество постепенно увеличится.
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