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  самые 
большие опас-
ность и сила всег-
да скрыты вну-
три. Никакая аме-
рика, никакой 
враг нас не раз-
громит, если мы 
сами между со-
бой не переруга-
емся и сами же не 
разрушим свою 
страну. 

александр Мишарин 
отказался от «мигалки»  
и машины сопровождения
Глава свердловской области решил отка-
заться от проблескового маячка, сообща-
ет департамент информационной полити-
ки губернатора.

На служебном автомобиле главы реги-
она не будет теперь специального свето-
вого сигнала — «мигалки», который даёт 
преимущество перед другими участниками 
движения. Александр Мишарин также ре-
шил отказаться и от машины сопровожде-
ния ГИБДД. Своё решение губернатор мо-
тивировал тем, что эти меры не обеспечи-
вают необходимой безопасности и созда-
ют неудобства для остальных участников 
движения.

леонид поЗДЕЕв

Мандат Чернецкого 
достался артюху
вчера на заседании политсовета сверд-
ловского отделения партии «Единая Рос-
сия» принято решение о передаче «ва-
кантного» мандата депутата Законода-
тельного собрания свердловской обла-
сти.

Напомним, что одно из пятидесяти 
мест в региональном Заксобрании осво-
бодилось после того, как экс-глава Екате-
ринбурга Аркадий Чернецкий, прошедший 
на выборах в областной парламент по спи-
ску «Единой России», перешёл на работу в 
Совет Федерации. В связи с чем его регио-
нальный депутатский мандат оказался сво-
бодным.

Вчера из двух кандидатур – руково-
дителя совета сторонников партии Викто-
ра Бабенко и члена Общеросийского на-
ционального фронта Евгения Артюха — в 
поддержку Артюха высказалось большин-
ство (47 из 83 членов политсовета «Еди-
ной России»).

Теперь решение политсовета будет рас-
смотрено на ближайшем заседании об-
ластной избирательной комиссии, которая 
должна поставить точку в вопросе, офици-
ально выдав мандат депутату.

андрей ЯловЕЦ

вчера в сМи начались 
дебаты кандидатов  
на выборах  
президента России
Напомним, что за пост главы государства 
будут бороться премьер-министр РФ вла-
димир путин, лидер эсеров сергей Миро-
нов, председатель лДпР владимир Жи-
риновский, руководитель кпРФ Геннадий 
Зюганов и кандидат-самовыдвиженец Ми-
хаил прохоров.

Бесплатное эфирное время для поле-
мики кандидатам (в срок до второго мар-
та) предоставляют государственные теле-
каналы «Россия 1», «Россия 24», «Пер-
вый канал», «ТВ ЦЕНТР — Москва», а так-
же радиостанции «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Голос России».

Согласно законодательству, такие аги-
тационные мероприятия на каналах не 
должны прерываться рекламными ролика-
ми, трансляцией иных телепрограмм, пе-
редач.

Кроме того, зарегистрированный кан-
дидат, политическая партия, выдвинувшая 
его, не вправе использовать эфирное вре-
мя для распространения призывов голосо-
вать против других претендентов, а также 
описывать возможные негативные послед-
ствия в случае, если тот или иной канди-
дат будет избран. Видеозаписи выпущен-
ных в эфир программ, содержащих пред-
выборную агитацию, должны храниться в 
соответствующей организации телерадио-
вещания не менее 12 месяцев со дня офи-
циального опубликования общих результа-
тов выборов.

андрей влаДиМиРов

Россия и китай 
заблокировали 
резолюцию ооН  
по сирии
Россия и китай вторично наложили вето на 
резолюцию по сирии во время голосова-
ния в совете Безопасности ооН, сообщает 
агентство итаР-тасс.

В поддержку документа, предусма-
тривавшего санкции в случае продол-
жения властями подавления оппозиции 
в Сирии, высказались 13 членов Совбе-
за, а ранее его поддержала и Лига араб-
ских государств. Однако Россия и Китай 
при голосовании воспользовались пра-
вом вето.

Постоянный представитель России в 
СБ ООН Виталий Чуркин во время заседа-
ния пояснил это решение следующим об-
разом:

- Вынесенный на голосование проект 
резолюции неадекватно отражал сложив-
шиеся в Сирии реалии и посылал несба-
лансированные сигналы сирийским сторо-
нам, — Чуркин заметил так же, что соав-
торы резолюции не учли предлагавшиеся 
Россией формулировки о том, что «сирий-
ская оппозиция должна дистанцироваться 
от экстремистских группировок, соверша-
ющих акты насилия». Кроме того, россий-
ская сторона остерегается повторения си-
туации в Ливии.

Напомним, с марта прошлого года в 
Сирии продолжаются столкновения оппо-
зиции и властей. За это время по данным 
ООН там погибло больше пяти тысяч че-
ловек.

анна осипова

Первые вопросы губернатора
1 - Я посмотрел последние данные: плата за услуги ЖКХ в Артях – рост 127,7 процен-та, в Ачите – 138,5 процента, в Реже – 109,9 процента. Не-обходимо дать таким фактам оценку. Нужно проверить, ко-му насчитали больше, кто принимал решения, кто нака-зан. И если люди уже заплати-ли неправильно начисленные суммы, деньги должны быть им возвращены, — заявил гу-бернатор. Эту работы прави-тельство должно провести в течение трех дней.Глава областного каби-нета министров, в свою оче-редь, подчеркнул, что в этом 

году впервые не наблюда-ется роста задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.- У нас работает комис-сия по ценообразованию на топливо, мы контролируем ситуацию. На сегодняшний  день цена снижается. Среди всех регионов УрФО цена на топливо у нас самая низкая, — проинформировал главу региона Анатолий Гредин.В ответ на это Александр Мишарин заявил, что «рас-слабляться не надо»:- У нас были случаи, ког-да цены менялись за два-три дня, поэтому здесь должен быть установлен постоянный контроль. Особенно нужно следить за наличием топли-

ва – сбоев быть не должно, — сказал губернатор. Кстати, федеральные власти уже объ-явили, что в этом году цена на дизельное топливо будет на 30 процентов ниже, чем в ноябре 2011 года. А субсиди-рование сельхозпроизводи-телей позволяет, среди про-чего, сдерживать рост цен на продукты питания.Анатолий Гредин сооб-щил, что в настоящее время наблюдается снижение цен по целому ряду позиций – на мясо, сметану, маргарин, от-дельные сорта хлеба. А вот молоко и соль незначительно подорожали.- По молоку и соли нужно ситуацию проанализировать. Сегодня оснований для уве-

личения цены нет – тарифы не поднимались, объемы про-изводства растут, все мощно-сти работают. С нового года у производителей всегда есть желание поднять цены, но за этим надо следить. Тут дол-жен помочь и депутатский контроль, — обратился Алек-сандр Мишарин к председа-телю областного Законода-тельного Собрания Людмиле Бабушкиной.Кроме того, губернатор в ходе рабочей встречи отме-тил, что более активное раз-витие должна получить и об-ластная программа «Выби-рай наше местное», результа-ты которой уже почувствова-ли многие покупатели.

Государство другого качества
Нам надо, чтобы полити-ческая система своевременно улавливала и отражала инте-ресы социальных групп и обе-спечивала не только легитим-ность власти, но и уверенность людей в её справедливости.Демократия не может сво-диться лишь к выборам, счита-ет премьер, она должна иметь механизмы постоянного и пря-мого действия, эффективные каналы диалога, общественно-го контроля. Для этого он пред-ложил, например, ввести пра-вило обязательного рассмо-трения в Госдуме обществен-ных инициатив, которые собе-рут 100 тысяч и более подпи-сей в Интернете.Причём «интернет-демократию» премьер пред-лагает «встроить в общий по-ток развития институтов пря-мой референдумной демокра-тии», которая особенно широ-кое применение должна полу-чить на муниципальном и ре-гиональном уровне. С глав и депутатов муниципальных собраний граждане должны иметь возможность спраши-вать не только на выборах, а «оценку народа должны полу-чать и другие чиновники, за-нимающие ключевые должно-сти». Например, предлагается, чтобы по итогам первого года работы начальника райотдела полиции, (мирового судьи, ру-ководителя ЖКХ), жители рай-она могли высказаться — хо-тят ли они, чтобы этот человек и дальше занимал свой пост.Напомнив, что в ходе реа-лизации проекта «электронное правительство» нашим граж-данам должна стать доступ-ной информация о платежах за услуги ЖКХ и о своей больнич-ной карточке, о своём доме и придомовой территории, о со-седнем парке и школе, Путин предлагает публично обсудить и установить перечни обяза-тельно размещаемой на сайтах учреждений информации.
О местном 
самоуправленииМестное самоуправле-ние Владимир Путин называ-ет школой ответственности граждан и «профессионально-политическим училищем» для политиков и государственных администраторов. Он ставит задачу сделать муниципалите-ты финансово состоятельны-ми и автономными, чтобы они преодолели «зависимость от «подачек сверху», которые по-давляют самостоятельность и ответственность».Премьер предлагает пе-редать на уровень муниципа-литетов все налоги от малого бизнеса, что ко всему прочему повысит заинтересованность местных властей в развитии предпринимательства на сво-их территориях.Усиление экономической самостоятельности особенно необходимо крупным и сред-ним городам, где сосредото-чен экономический потенциал страны и наиболее активные граждане, пишет автор статьи, и предлагает позаботиться, чтобы осуществляемая сейчас передача полномочий и финан-совых ресурсов от федерально-го центра региональным вла-стям «не обернулась беззащит-ностью городов перед руково-дителями регионов».Выделена в статье и тема малых городов, которые часто не имеют нормальных доход-ных источников и вынуждены жить на трансферты. Премьер российского правительства предлагает устанавливать ста-бильный, известный заранее размер регионального транс-ферта чтобы обеспечить дол-госрочный, устойчивый харак-тер доходов таких муниципа-литетов.
О государственном 
аппарате и 
искоренении 
коррупцииНеобходимо стремиться к созданию в России лучших, наиболее конкурентоспособ-ных условий для жизни, твор-чества и предприниматель-ства, и в этой логике строить деятельность государственно-го аппарата, считает Путин.Для этого надо «разорвать 

связку «власть-собственность» и чётко установить пределы вмешательства государства в экономическую жизнь, вне-дрять лучшие, жизнеспособ-ные практики работы госин-ститутов стран-лидеров.Предлагается переходить к стандартам госуслуг нового по-коления, основанным не на по-зиции исполнителя, а на пози-ции потребителя услуг — фир-мы, которая проводит груз че-рез таможню, гражданина, кото-рый получает справку, автовла-дельца, оформляющего ДТП.Владимир Путин напоми-нает, что уже принят закон, устанавливающий критерии оценки работы и ответствен-ность чиновников за несоблю-дение стандартов оказания гос- услуг населению и предпри-нимателям. За отклонение от стандартов предусмотрены штрафы, но премьер предлага-ет внести в законодательство и возможность дисквалифика-ции на несколько лет государ-ственного или муниципально-го служащего за грубое или не-однократное нарушение этих стандартов.Он пишет, что, согласно со-циологическим опросам, под-ростки в «лихие 90-е» мечтали стать олигархами, теперь мас-сово выбирают карьеру госчи-новника. То есть многие рас-сматривают госслужбу как ис-точник наживы.Для победы над системной коррупцией премьер предлага-ет разделить не только власть и собственность, но исполнитель-ную власть и контроль за ней.Установить новый поря-док выдвижения кандидатур на должности председателя и  аудиторов Счётной палаты, а также формирования Обще-ственной палаты. Чтобы кан-дидаты выдвигались не Прези-дентом РФ, как сейчас, а сове-том Государственной Думы на основе согласия всех фракций.Борьба с коррупцией долж-на стать подлинно общенаци-ональным делом, а не предме-том политических спекуляций, полем для популизма, кампа-нейщины и вброса примитив-ных решений — например, при-зывов к массовым репрессиям. Ведь в условиях коррупции, за-мечает премьер-министр, ре-прессии тоже могут стать пред-метом такой коррупции, «что мало не покажется».Премьер предлагает вне-дрить такие принципы в систе-ме отбора чиновников, их рота-ции, вознаграждения, «чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие ри-ски делали бы коррупцию не-выгодной». А также выделить коррупционно опасные долж-ности в аппарате исполнитель-ной власти и в менеджмен-те госкорпораций, установить для занимающих их чиновни-ков высокую зарплату при со-гласии на абсолютную про-зрачность расходов, включая крупные приобретения чле-нов семьи, место фактического проживания, источники опла-ты отдыха и прочие.
О развитии 
судебной системыПризнав «ярко выражен-ный обвинительный, кара-тельный уклон» нашей судеб-ной системы, Владимир Путин предлагает конкретные ша-ги по решению и этой пробле-мы. Например, ввести в прак-тику административного су-допроизводства рассмотрение споров граждан с чиновника-ми, дать общественным объе-динениям право подачи судеб-ных исков в защиту интересов своих членов, что даст возмож-ность гражданину отстаивать перед властью свои права не в одиночку, а от лица крупной общественной организации. Сферу применения коллектив-ных исков премьер предлагает расширить.Путин предложил также создать единую, открытую и доступную базу всех судебных решений, подумать о возмож-ности интернет-трансляции судебных заседаний и публи-кации стенографических отче-тов о них.Наконец, премьер пред-ложил возродить «судебную» журналистику, что, по его мне-нию, позволит шире и глубже обсуждать правовые проблемы общества, повышать уровень правосознания граждан.
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Дмитрий ПОЛЯНИН
Многократно возросшая 
политическая уличная ак-
тивность стала, без преуве-
личения, одной из отличи-
тельных черт кампании по 
выборам Президента Рос-
сии.Последние два месяца в нашей области и во всей Рос-сии ознаменованы невидан-ными доселе гражданскими выступлениями. Субботние митинги в очередной раз до-казали — оставаться в сторо-не от политических процессов люди не намерены. Заметьте, раньше такого не было: ми-тинги идут по нарастающей, они никуда не пропадают во-преки всем прогнозам самых разных экспертов. Можно смело сказать — даже в Ека-теринбурге активность на ми-тингах превышает все зафик-сированные здесь массовые мероприятия за последние 20 лет. С похожей настойчиво-стью люди выходили на улицу только во времена перестрой-ки — поддержать Ельцина.Но на нынешних митингах люди вовсе не пытаются из-брать или продвинуть кого-то из кандидатов в президен-ты. На всех выступлениях, ес-ли послушать, услышишь од-ни и те же требования — лю-ди хотят развития своего го-сударства. Однако средства, которые выбирают митингу-ющие, должны заставить всех нас задуматься — а слышит ли власть этих людей? Ведь ули-цу люди выбирают тогда, ког-да отказывают другие формы обратной связи. А это говорит ни о чем ином, как о необхо-димости перемен в существу-ющей политической системе. Она должна меняться. Власть, к её чести, стала прислуши-ваться — все-таки нельзя не заметить сотни тысяч людей на улицах.Сегодня у людей сформи-ровался мощный социаль-ный запрос — запрос на чест-

ные выборы, на справедли-вость, на обратную связь. Как бы банально это ни звучало, но люди хотят, чтобы власть с ними разговаривала. И — са-мое главное — мы видим, что власть этого тоже хочет.Когда появились разные митинги, появились и самые разные лозунги. «Россия без кого-то», например. Но Рос-сии без кого-то быть не может, Россия — это мы все, все вме-сте. Ведь стоит только нам на-чать кого-то исключать из ди-алога (будь то кто-то из кан-дидатов в президенты, или какая-то социальная группа, или какие-то конкретные пер-соны), мы создаем возмож-ность и предпосылки не для диалога, а, в первую очередь, для розни. Считай, для соб-ственной слабости — не зря проводятся аналогии с собы-тиями вековой и более давно-сти. Но разве внутренний рас-кол сегодня необходим тем, кто выходит на митинги?Спору нет, и те, и другие митинги в равной степени заслуживают уважения хо-тя бы как способ высказать свою гражданскую позицию. Но участники и тех, и других митингов регулярно броса-ют упрёки в адрес друг дру-га. Одни кричат, что люди на соседней площади собрались за деньги — за американские или за какие-то ещё, что, в общем-то, не так важно. Дру-гие уверены, что у соседей не обошлось без активного уча-стия административного ре-сурса… Может быть и так, мо-жет быть, и те и другие обви-нения не беспочвенны — в ка-тегорическую правоту тех или других, ну, никак не верится.Но ведь вовсе не это самое главное на всех этих митин-гах. Не потому люди выходят на площади и главные ули-цы городов. Основная причи-на — желание продвигаться к созданию достойных усло-вий для нормального диалога между властью и обществом, да и внутри самого общества 

тоже. К диалогу конструк-тивному и обоюдно полезно-му. Именно поэтому всем нам нельзя не замечать того, что происходит вокруг. Иначе мы эту проблему загоним внутрь, и она же нас и сожрёт. Тут как с любой болезнью — игнори-ровать её, пускать на самотёк нельзя.Сегодня, как раз благода-ря вот этой самой уличной ак-тивности, открывается и об-суждается в обществе масса возможностей. Очень кстати, что называется, на злобу дня, в свет вышла статья премьер-министра Владимира Путина, в которой речь идёт о расши-рении возможностей для вза-имодействия общества и госу-дарства, для проявления граж-данской активности. Много тезисов этой статьи связаны и с прямой демократией, и с интернет-опросами, и с рефе-рендумами, и с прямыми вы-борами глав субъектов феде-рации, и с расширением воз-можностей для влияния на назначение таких должност-ных лиц, как главные поли-цейские в муниципалитетах и мировые судьи.Нельзя сказать, что власть не предполагала подобно-го всплеска гражданской ак-тивности. Разумеется, пред-полагала. Но в данном случае гражданская активность ста-ла катализатором этих изме-нений. К счастью, сегодня лю-ди могут смело высказывать самые разные точки зрения. И очень хорошо, что никто не настроен на экстремизм, на насилие, на революцию. Ни на одном из митингов не бы-ло таких лозунгов — все по-нимают, что сегодня стране это не нужно. Нужны переме-ны, а не резня на площадях. Все митингующие выступали против революции, наоборот, люди, как ни крути, ратуют за стабильность. И не так уж и важно, с какими шариками они приходят на эти митин-ги — с белыми, красными или с разноцветными. Важно дру-

гое, и это необходимо понять — общество сформировало конкретный запрос власти. И власть, как представляется из той же публикации Путина и из других официальных заяв-лений, слышит это. Слышит и осознаёт, что необходимо дать ответ.Теперь, когда одни сказа-ли, а другие услышали, нуж-но как можно лучше постро-ить сам механизм взаимо-действия общества и власти. Как гражданин сегодня мо-жет участвовать в управ-лении государством? Ведь власть народа — это не просто придти на выбо-ры и бросить бюллетень в урну, это ежедневное уча-стие в жизни государства. Развитие такого механиз-ма, учитывая особенно-сти современного инфор-мационного общества, становится принципи-альным. Люди прекрасно помнят 90-е годы, помнят, что происходило вокруг во времена отсутствия по-рядка в стране. И они бла-годарны тем, кто остановил этот распад, разгром государ-ства. Но это — не конец. До-стигнув одного, все мы хотим достичь и другого, не хотим стоять на месте, а хотим дви-гаться вперед.Принципиальных расхо-ждений в митингах, прошед-ших в последние два месяца, нет. Бессмысленно сравнивать численность пришедших лю-дей, голос каждого важен. Не надо здесь искать бревно в гла-зу друг у друга — это попросту глупо. Надо искать возможно-сти, как вместе, не без кого-то, а всем вместе двигаться впе-ред. Самые большие опасность и сила всегда скрыты внутри. Никакая Америка, никакой враг нас не разгромит, если мы сами между собой не переру-гаемся и сами же не разрушим свою страну. Все внешние фак-торы оказываются вторичны по отношению к этому.

Без потрясений  и революцийТе, кто «за» и «против» нынешней власти,  хотят одного и того же

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

лозунгам о врагах 
России — самое 
место на задворках. 
самый грозный 
враг нашего 
государства — 
мы сами, когда не 
хотим слышать 
друг друга


