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Анна ОСИПОВА
Владимир Путин, кан-
дидат в Президенты РФ, 
встретился со своими до-
веренными лицами. На-
помним, ранее в этом ка-
честве Центризбирком за-
регистрировал 499 чело-
век.Для встречи со свои-ми доверенными лицами премьер-министр России взял однодневный отпуск. Среди почти полутысячи че-ловек — деятели науки и ис-кусств, журналисты, поли-тики, учителя, врачи, спорт-смены, рабочие из всех ре-гионов страны. Свердлов-скую область представляют начальник цеха Уралвагон-завода Игорь Холманских, заместитель главного вра-ча Областной детской кли-нической больницы №1 Ла-риса Фечина и учитель ека-теринбургской гимназии №9 Екатерина Белоцерков-ская. «Звёздности» команде Владимира Путина прида-ют такие известные лично-сти, как музыкант Вадим Са-мойлов, фигурист Евгений Плющенко, актёр Олег Таба-ков и многие другие знаме-нитости.Какого-то четкого ин-структажа по поводу того, как вести агитацию, дове-ренные лица от кандидата в президенты не получили. Он строгих рамок ставить не стал, заявив, что каждо-му из агитаторов в первую очередь следует оставать-ся самим собой. Кроме того, Путин призвал их не стано-виться «обещалкиными» и говорить только о реальных вещах.Поскольку команда до-веренных лиц представле-на людьми из самых разных сфер деятельности, то впол-не закономерно, что она от-личается разнообразием мнений и убеждений. И это кандидат в президенты счёл одним из главных плюсов. Владимир Путин также зая-вил, что членов этой коман-ды объединяет серьёзное отношение к проблемам и к судьбе России. Он ответил на вопросы доверенных лиц, попутно называя некоторые пункты своей программы и делясь планами по преобра-зованию государства в слу-чае победы на выборах.Стоит сказать, что до-веренным лицам кандида-тов отводятся очень важные функции. Они могут не про-сто агитировать за своего кандидата, но и, например, присутствовать на всех за-седаниях зарегистрировав-

шей их комиссии, присут-ствовать при подсчете голо-сов избирателей, при рабо-те избиркомов со списками избирателей, с бюллетеня-ми, открепительными удо-стоверениями и протокола-ми об итогах голосования. Кроме того, доверенные ли-ца имеют право участвовать в предвыборных дебатах от имени своего доверителя.С последним правом, кстати, связаны несколько скандальных заявлений кан-дидатов в Президенты Рос-сии Михаила Прохорова и Сергея Миронова. Они отка-зались дебатировать с дове-ренными лицами Владими-ра Путина, заявив, что у них есть вопросы к кандидату лично. Впрочем, позднее по-явились сообщения, что Ми-хаил Прохоров изменил своё решение и согласился на уча-стие в дебатах с кем-то из 499-ти доверенных лиц Вла-димира Путина.
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Дмитрий Медведев 
наградил молодых 
учёных
вчера президент РФ Дмитрий Медведев вручил 
премии в области науки и инноваций молодым 
российским учёным, сообщает агентство 
интерфакс.

Эта президентская премия для молодых учё-
ных была учреждена Медведевым в 2008 году. 
Торжественная церемония вручения премий 
приурочена ко дню российской науки и прохо-
дит в Кремле уже в четвёртый раз.

Среди лауреатов — Александр Благов из 
Института кристаллографии имени А.В. Шуб-
никова РАН, он разработал перестраиваемую 
рентгеновскую оптику для нового класса изме-
рительных приборов; Павел Ковалев из Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета и Виктор Орлов из НИИ 
«Прометей», разработавшие хладостойкие виды 
стали для добычи углеводородов в сложных 
природных условиях. Кроме них, премию прези-
дента получили Владимир Комлев (Институт ме-
таллургии и материаловедения имени А.А. Бай-
кова РАН), создавший композитные материалы, 
необходимые медицине для наращивания кост-
ной ткани, и Андрей Райгородский (МГУ), чьи 
разработки в ряде разделов дискретной мате-
матики применяются в информационных тех-
нологиях.

Нынешние лауреаты получили весьма со-
лидную премию — по два с половиной милли-
она рублей каждый или совместно с коллегами. 
Свердловских учёных среди них, к сожалению, 
не оказалось, но местным талантам достались 
награды от губернатора Александра Мишарина. 
Сегодня их вручают в Уральском федеральном 
университете на  традиционных демидовских 
чтениях, сообщает сайт главы региона.

Премии губернатора Свердловской области 
для молодых ученых были учреждены в 2004 
году. За восемь лет лауреатами стали 105 мо-
лодых учёных. Размер этой премии — сто ты-
сяч рублей.

анна ЗаХаРова

президент выбрал 
кандидата на пост 
томского губернатора
Дмитрий Медведев внёс в парламент томской 
области представление о кандидатуре на пост 
главы региона, сообщается на официальном 
сайте президента РФ.

Срок полномочий нынешнего губернатора 
Томской области Виктора Кресса, который воз-
главляет регион больше двадцати лет, истекает в 
марте. В связи с этим президиум генсовета пар-
тии «Единая Россия» предложил Президенту РФ 
дмитрию Медведеву список из трёх претендентов 
на пост главы этого региона. Это Сергей Жвачкин, 
генеральный директор «Газпром трансгаз Крас-
нодар», председатель Томской городской думы 
Сергей Ильиных и ректор Томского политехниче-
ского института Пётр Чубик.

Президент выбрал кандидатуру Сергея Жвач-
кина и предложил её на рассмотрение депутатов 
Законодательной думы Томской области.
Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми, 
окончил Тюменский инженерно-строительный 
институт и Академию народного хозяйства 
в Германии. С 1980 года он работает в 
нефтегазовом комплексе, а с апреля 2007-го 
занимает должность гендиректора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». 

Елена сЕРГЕЕва

Екатеринбургский 
аэропорт кольцово попал 
в список избирательных 
участков на выборах 
президента России
сообщает агентство ЕаН со ссылкой на 
Центризбирком.

Авиапассажиры и сотрудники Кольцово 
смогут проголосовать за одного из 
кандидатов в президенты прямо в аэропорту. 
для этого необходимо предъявить два 
документа: открепительное удостоверение и 
паспорт гражданина Российской Федерации.

В списке аэропортов Уральского феде-
рального округа, где будут размещены поме-
щения для голосования на президентских вы-
борах, помимо Екатеринбурга значатся Рощи-
но (Тюменская область), Ноябрьск и Новый 
Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).

анна осипова

Миронов отказался 
дебатировать  
с доверенными лицами 
оппонентов
кандидат в президенты России сергей 
Миронов отказался участвовать в 
телевизионных дебатах с доверенными 
лицами другого кандидата — премьер- 
министра России владимира путина.

«Если от Владимира Путина в передачах 
будут участвовать доверенные лица, то в них 
будут участвовать и мои доверенные лица», 
— цитирует РИА Новости лидера «Справед-
ливой России». Ещё один участник предвы-
борной президентской гонки Михаил Прохо-
ров также поспешил заявить, что примет уча-
стие в дебатах только с самими кандидатами.

Однако вчера появились сообщения, что 
Михаил Прохоров согласился на участие в де-
батах с кем-то из 499-ти доверенных лиц Вла-
димира Путина.

Напомним, что первым отказался от лич-
ного участия в теледебатах Владимир Путин. 
Он объяснил это тем, что для участия в теле-
визионных поединках ему пришлось бы каж-
дый раз оформлять отпуск, чего глава прави-
тельства России позволить себе не может.

леонид поЗДЕЕв

Многоликие кандидатыПретенденты на пост  Президента РФ назначили доверенных лиц

- Сколько штрафов вы-писано с начала года? — по-интересовался глава обла-сти.Как сообщил министр, за месяц с небольшим оформ-лено десять штрафов.- Но это же капля в море. Если эта работа производит эффект, ее нужно прово-дить. Дайте предложения, как её усилить. У нас поя-вился механизм спраши-вать с управляющих компа-ний, эффективно реагиро-вать на жалобы жителей, и его нужно использовать, — потребовал губернатор.Жалуются жители Сред-него Урала, в том числе, и на высокие расходы на оплату мест общего поль-зования. Сейчас на терри-тории области действу-ют специально сформиро-ванные комиссии, которые проверяют все жалобы, свя-занные с высокой платой за общедомовое потребле-ние электричества. Плата за общедомовое потребле-ние не должна составлять более 30 процентов от сум-мы квартплаты.

Губернатор предложил ввести отдельный учет по-требления элктроэнергии в местах общего пользова-ния.- Если у нас появятся от-дельные счётчики, кото-рые будут учитывать рас-ход энергоресурсов в подъ-ездах, исчезнет возмож-ность списывать всё на об-щедомовые расходы, попро-сту воровать электроэнер-гию, когда к дому подклю-чены несанкционирован-ные стоянки, киоски, — по-яснил Александр Мишарин свою идею.Губернатор поручил ми-нистру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову лично проверить ситуацию в По-левском и Белоярском го-родских округах, где мно-го проблем в коммуналь-ной сфере. Александр Ми-шарин ещё раз напомнил о необходимости постоянно-го контроля за тарифами, а также о том, что в случа-ях незаконного их повы-шения гражданам должен быть сделан полный пере-расчет, а деньги возвраще-ны.
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Штрафной удар

Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Собравшиеся вчера в пресс-
центре «ОГ» говорили о 
том, насколько актуальны 
и выполнимы предложен-
ные кандидатом в Прези-
денты России Владимиром 
Путиным меры по обновле-
нию российской демокра-
тии и механизмов участия 
граждан в управлении, по 
улучшению работы госап-
парата и органов местного 
самоуправления.Предлагаем читателям сте-нограмму выступлений участ-ников «круглого стола».

Андрей РУСАКОВ, помощ-
ник руководителя исполкома 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия»:- Статья продолжает серию материалов, в которых Путин рассказывает о том, что наме-рен сделать в следующий пре-зидентский срок. Квинтэссен-ция статьи — признание того, что мы находимся в глобальном мире, в котором страны жёстко конкурируют между собой. А ка-чество государственных инсти-тутов — один из элементов кон-курентоспособности страны. И это — большой вызов нам. Ведь не только экономика определя-ет экономические условия. Пре-мьер говорит, что кроме эконо-мического климата есть очень важное новое понятие — это политический климат. То есть, улучшая жизненный уровень человека, мы сталкиваемся с не-обходимостью обеспечить ему реализацию своих политиче-ских прав. Я бы сказал, что для нас это в чём-то даже революци-онное предложение, новое. Зада-вая тренд — что политика — та-кой же фактор конкурентоспо-собности государства, как эко-номическое развитие.

Елена ЧЕЧУНОВА, замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области:- Мне кажется, что выхода именно этой статьи Владимира Путина я ждала больше всего. С самого начала политической деятельности у меня вырабо-талось твёрдое убеждение, что невозможно создать хороший закон, написав его в кабинете. Именно эта идея содержится и в статье Владимира Владими-ровича. Он отмечает, что сегод-ня общество готово к тому, что-бы как можно активнее участво-вать в принятии властных реше-ний. Причём не только через вы-боры, когда избиратель раз в че-тыре, пять или шесть лет прихо-дит на избирательный участок, голосует за человека и делеги-рует ему полномочия по приня-тию решений. Этого для обще-ства уже недостаточно, что мы видим по происходящим сегод-ня в стране процессам. Гражда-не России и нашей области ждут от государства, чтобы оно было не только сильным, дееспособ-ным и эффективным, но и мак-симально демократичным. Мне кажется, если бы этот посыл прозвучал несколько лет назад, неизвестно, как бы он был вос-принят. Потому что для реали-зации демократических проце-дур прямого участия общества в принятии властных решений 

люди должны быть готовы. Сей-час настал такой момент.Хочу сказать, что в Сверд-ловской области элементы та-кого участия уже реализуют-ся. Например, закон о частно-государственном партнёрстве, который позволил дать толчок развитию экономики и иннова-ций в нашем регионе, готовился при участии бизнес-сообщества. Активно участвовал в этом об-ластной Союз промышленников и предпринимателей. Дельные, интересные и серьёзные пред-ложения, внесённые членами союза, учтены в этом законе. Совместно с общественны-ми организациями мы прини-мали и другие законы, в том числе — об организации отды-ха и оздоровления детей. Доку-мент рождался тяжело, но мы смогли учесть в нём интересы всех заинтересованных сторон — профсоюзов, работодателей, содержащих оздоровительные лагеря, самих детей и их роди-телей. Это — элементы прямой демократии и прямого участия граждан в законотворчестве.Ещё одна новация в статье — необходимость совершен-ствования «языка законов». За-частую неспециалисту прочи-тать и понять закон просто не-возможно — необходимо об-ложиться томами литературы, чтобы найти разъяснения неко-торых положений, а надо, что-бы любой гражданин, прочитав закон, мог сразу понять, о чём идёт речь и как закон влияет на жизнь людей.
Игорь ЧЕРНОГОЛОВ, пред-

приниматель:- Согласен с тем, что юристы должны писать законы, понят-ные не только юристам, а всем людям, которые должны эти за-коны знать и руководствовать-ся ими. Работая в штабе Обще-российского народного фрон-та, я сейчас езжу по разным го-родам и муниципальным обра-зованиям и вижу, что чем даль-ше от центра, тем больше лю-дей, поддерживающих Путина. Но они же и просят больше дру-гих: «Дайте нам то-то, постройте для нас то-то». То есть привыкли ждать милостей от правитель-ства, от государства. И хорошо, что Владимир Владимирович тоже говорит об этом, что с 90-х годов люди привыкли ждать ми-лостей от государства. Особенно в деревнях. А вот в крупных го-родах уже создаются обществен-ные объединения, которые хо-тят участвовать и участвуют в принятии государственных ре-шений. Путин предлагает обра-тить на общественные объеди-нения особое внимание. Вот сей-час созданы при муниципалите-тах общественные советы, через которые должны проходить ре-шения, которые затем принима-ются органами местного само-управления. А ещё мне понра-вилось всё сказанное Владими-ром Владимировичем о саморе-гулируемых организациях. Я сам сейчас участвую в работе СРО, которая занимается выработ-кой определённых регламентов и стандартов в строительстве. Предложение Путина оставлять налоги от малого бизнеса в му-ниципальных образованиях то-же приветствую, ведь это будет стимулировать местные власти поддерживать малый бизнес на своих территориях. 

Общество созрело для перемен, очередь – за государствомПолитологи и эксперты обсуждают статью  Владимира Путина «Демократия и качество государства»

 кстати
Кандидат в Президенты 

РФ от ЛдПР Владимир Жи-
риновский на этих выборах 
решил обойтись без широ-
ко известных персон среди 
доверенных лиц. В его спи-
ске есть домохозяйки, пен-
сионеры, представители 
средств массовой информа-
ции и даже один студент.

Среди доверенных лиц 
Михаила Прохорова знаме-
нитости есть, но не так мно-
го. Например, продюсер Ва-
лерий Тодоровский, музы-
кант Андрей Макаревич и пе-
вица Алла Пугачёва. Кроме 
того, в представителях биз-
несмена на выборах доста-
точно руководителей разно-
го ранга, адвокатов и экс-
пертов. Всего у Прохорова 
около четырёх сотен дове-
ренных лиц.

Геннадий Зюганов отдал 
предпочтение пенсионерам, 
преподавателям, членам 
местных отделений КПРФ. 
Кроме того, в списках его 
доверенных лиц есть студен-
ты и помощники депутатов 
разного уровня. Публичных 
персон среди них нет.

Сергей Миронов 7 фев-
раля тоже провёл встре-
чу со своими доверенны-
ми лицами. Пока их око-
ло двухсот, в том чис-
ле сын политика Михаил 
Миронов, режиссер Юрий 
Грымов, член Совета Фе-
дерации Виктор Глухих и 
экс-полпред президента в 
дальневосточном феде-
ральном округе Констан-
тин Пуликовский.

Андрей БЕЛЬЯНСКИЙ, 
юрист, общественный деятель:- Когда начал читать статью, возникло чувство, что во Влади-мире Владимировиче проснул-ся юрист… Не скажу, что он спал, но, тем не менее. Я увидел мно-гое, что мне близко, а также ряд моментов, которые представи-тели юридического сообщества наверняка восприняли с огром-ным энтузиазмом.Например, много и правиль-но говорится о коррупции. Но всё-таки надо понимать, что с конкретными гражданами в конкретной ситуации рядом с человеком оказывается профес-сиональный юрист, который, как правило, ограничен неки-ми процедурными рамками. Да, я могу помочь человеку решить его вопрос и за один час, но из-за процедур должен буду потра-тить на это, скажем, неделю. И в этой статье мы наконец-то ви-дим, что обращено внимание именно на решение проблем, ко-торые помогут юристам быстро и качественно решать конкрет-ные вопросы граждан.Вот, скажем, говорится о том, что должна стать прозрачной система судов общей юрисдик-ции. На сегодняшний день ис-ключительно эффективно рабо-тают арбитражные суды — лю-бое решение любого судьи в те-чение пяти минут можно с помо-щью компьютера найти и оце-нить. И сегодня подобная прак-тика должна применяться в су-дах общей юрисдикции — о чём и говорит Владимир Владими-рович в своей статье.Ещё одна важная вещь — интернет-трансляции судеб-ных заседаний. Мы должны ви-деть не срежиссированные су-дебные заседания, которые по-казывают на телевизионных шоу-проектах, в которых мно-го наигранного и порой неесте-ственного, а реальные судеб-ные заседания. Также меня по-радовала инициатива, давно об-суждаемая в юридическом со-обществе, – это коллективные иски. Порой мы вынуждены за-щищать интересы каждого кон-кретного человека по частным вопросам, а они на самом деле являются общими для многих. Это в первую очередь касает-ся защиты прав потребителей. Скажем, несколько тысяч граж-дан, решая общую проблему, могут объединиться, обратить-ся к одному юристу и в кратчай-ший срок добиться справедли-вости. И попробуй не исполни решение суда, когда за иском стоит не один, а десятки, сотни, тысячи человек!

Алексей ЗУБАКИН, предсе-
датель общества защиты прав 
потребителей:–После прочтения статьи у меня сложилось мнение, что го-сударство как никогда намере-но защищать интересы народа, конкретных граждан. Многие предложения очень своевремен-ные. Если посмотреть, как за по-следние двадцать лет в России развивалась демократия, стано-вится очевидным, что работа в данном направлении проведена большая, в чём заслуга в том чис-ле Владимира Путина. Человеку мало, образно говоря, иметь ку-сок хлеба, он хочет активно уча-ствовать в общественной жиз-ни, отстаивать и защищать свои гражданские права.

Мне очень импонируют мыс-ли о том, что гражданин должен обладать возможностью в пол-ной мере спрашивать с чинов-ника, а тот в свою очередь обя-зан в полной мере нести ответ-ственность за свои решения или бездействие — вплоть до запре-та занимать должности на госу-дарственной или муниципаль-ной службе. Очевидно, что Пу-тин, оценивая ситуацию в стра-не, объективно видит эффек-тивность работы должностных лиц, в том числе губернаторов. Не зря в очередной раз прозву-чала мысль о возвращении вы-борности глав регионов и муни-ципальных образований.Считаю, что российское об-щество дошло до такого этапа развития, когда государство мо-жет и должно доверять гражда-нам решать многие обществен-но значимые вопросы. Но, разу-меется, при сохранении целост-ности вертикали власти.
Кирилл ФОРМАНЧУК, бло-

гер, общественный деятель:- У меня два основных впе-чатления от статьи. Первое – что общество требует измене-ний. И в этом можно убедить-ся, глядя на то, как активно лю-ди выходят на митинги, как об-щаются в Интернете. Второе – есть другая часть общества, не готовая к радикальным изме-нениям, и которую надо посте-пенно готовить к возможным новациям.Что касается Интернета, то, на мой взгляд, Путин пока не полностью оценил возможности глобальной сети, но он видит и понимает её огромные ресур-сы. Например, многого стоит его упоминание о том, что законо-проекты должны проходить об-суждение в сети, а мнения бло-геров следует учитывать при ре-шении важных для государства и общества вопросов. 
Сергей ЧУРСИН, вице-

президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области:- Для меня ценность статьи, помимо её своевременности, за-ключается в системном подходе. В этом заключается своеобразие решений, принимаемых Пути-ным. Кстати, недавно я слушал радиопередачу, в которой жур-налисты вспоминали о Путине, когда он ещё работал чиновни-ком в Санкт-Петербурге. Если коротко, то мысль в выступле-ниях звучала следующая: уже на муниципальном уровне Пу-тин старался наладить именно системный подход при решении любых вопросов, чтобы выстро-ить управление, как говорится, «от и до».И сейчас в этой связи мне особенно нравится мысль о соз-дании благоприятного в стра-не политического климата. В этом тоже проявляется систем-ность, поскольку только при та-ком климате страна начинает развиваться, в том числе эконо-мически.И ещё один момент касает-ся качества государственных ин-ститутов власти. По-моему, сле-дует ввести такое понятие, как дееспособность чиновников. В бизнесе мы знаем чётко: дееспо-собен тот, кто эффективно реша-ет возникающие задачи в опти-мальное время и с минимальны-ми издержками.

Елена ЧЕЧУНова андрей РУсаков

игорь ЧЕРНоГолов кирилл ФоРМаНЧУкалексей ЗУБакиНсергей ЧУРсиН

андрей БЕльЯНскиЙ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н


