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 мнение
владимир винницкий, председатель президиума свердлов-

ской областной экономической коллегии адвокатов, член обще-
ственной палаты свердловской области:

–На Среднем Урале создан и действует новый механизм обрат-
ной связи между гражданским обществом и всей государственно-
политической системой в регионе. То есть законодательные, норма-
тивные акты и решения органов власти принимаются с учётом экс-
пертного мнения и позиции соответствующих институтов граждан-
ского общества региона. При подготовке проектов законов Сверд-
ловской области принято решение: все законопроекты, затрагиваю-
щие права и свободы человека, основные направления социально-
экономического развития области, до внесения в областной парла-
мент должны проходить широкое общественное обсуждение. Это 
решение закреплено указом губернатора «Об общественном об-
суждении проектов законов Свердловской области».

 цитаты по теме

 кстати
За период с 2000 по 

2010 гг. в Китае было рас-
стреляно за коррупцию око-
ло 10 тысяч чиновников. На-
пример, в 2010 г. был рас-
стрелян вице-мэр Пеки-
на Лю Чжихуа. Он семь лет 
возглавлял управление ки-
тайской «Силиконовой до-
линой» (наукоград Чжунгу-
анцунь в предместье Пеки-
на). Кроме того, расстрелян-
ный вице-мэр сумел круп-
но нажиться на пекинской 
Олимпиаде 2008 года.

 кстати
Мэр Москвы Юрий Лужков в 90-х годах пытался 

пересадить московских чиновников на автомобили 
росcийского производства. Тогда на заводе АЗЛК, он 
же «Москвич», начали выпускать автомобили пред-
ставительского класса под патриотичными названия-
ми — «Юрий Долгорукий» и «Иван Калита» с импорт-
ными комплектующими. Машины оказались очень 
дорогими и не нашли спроса, хотя по тем временам 
были весьма комфортными. Чтобы показать пример 
подчинённым, Лужков завёл для себя в служебном га-
раже два таких авто и ездил только на них. Правда, до 
тех пор, пока они его несколько раз не подвели. Даже 
сделанные по спецзаказу, бывшие «Москвичи» не от-
личались качеством сборки и надёжностью. В этом их 
нельзя сравнить с нынешними иномарками россий-
ской сборки.

 комментарий
виктор Шептий, первый 

заместитель председателя 
Законодательного собрания 
свердловской области:

-Считаю правильным, 
что кандидат на должность 
главы региона должен про-
вести большое количество 
встреч в муниципальных об-
разованиях, предложить му-
ниципалитетам свою про-
грамму, убедить граждан и 
политические силы поддер-
жать его. На это способен 
только грамотный, профес-
сиональный, целеустрем-
ленный человек. Именно та-
кой и должен стать кандида-
том в губернаторы, а затем, 
если жители за него прого-
лосуют, и главой региона.

Анатолий ГОРЛОВ
Меры и механизмы под-
держки отечественного ав-
топрома обсудили участ-
ники совещания, которое 
провёл в Тольятти в сре-
ду премьер-министр Влади-
мир Путин.В ходе совещания Влади-мир Путин заявил: чиновни-кам в рамках госзаказа пред-стоит закупать лишь служеб-ные автомобили, произведён-ные на территории едино-го экономического простран-ства — в России, Беларуси и Казахстане. Причём сделать это придётся в самое ближай-шее время, подчеркнул пре-мьер. Скорее всего — через несколько месяцев. Такой вы-вод можно сделать из заяв-ления заместителя министра экономразвития РФ Михаила Овсеевского. Он сообщил, что готовится закон в виде поста-новления правительства, за-прещающий чиновникам при-обретать за государственный счет машины иностранного производства. На подготовку этого документа, по словам замминистра, уйдёт два-три месяца.Однако суть готовящегося закона в другом: чиновники привыкли к «навороченным» служебным авто премиум-класса, купленным за бюджет-ные деньги. Никто их в этих запросах не ограничивал, по-этому даже какой-нибудь сто-лоначальник средней руки во-ротил нос от «Волги» и требо-вал для себя более престиж-ную машину. Теперь, как ого-ворился Овсеевский, предсто-ит отказаться от закупки ав-томобилей «с избыточными 

потребительскими свойства-ми и установить рамки для разных категорий госслужа-щих». По сути — это деление чиновников по ранжиру. И ко-му какого класса авто поло-жено? Очень интересно будет узнать. Однако плюсы в этом законе, призванном эконо-мить бюджетные деньги, всё же угадываются. В том числе, социально-политические. Всё же скромность ещё никому не навредила, а человеку во вла-сти и вовсе может сослужить большую службу, украшает его. Скромнее надо быть на-шим чиновникам, а если уж мочи нет, как хочется ездить на престижной иномарке, то покупайте на свои, а не обще-народные деньги.Инициаторы законопро-екта надеются, что эффектив-ность действия его положе-ний «снизу» надёжно подкре-пит общественный контроль. Между прочим, вполне оправ-данные ожидания. Именно с подачи общественности, осо-бенно интернет-сообщества, проводились прокурорские проверки по поводу право-мерности покупки престиж-ных служебных иномарок гос-структурами или аренды та-ких машин. Как это было, на-пример, в истории с «Мерсе-десом», арендованным для главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба.Но вернёмся к теме под-держки российского автопро-ма и машинах для чиновни-ков. По сути, они ничего не те-ряют: сегодня в России раз-вёрнуто сборочное производ-ство престижных моделей БМВ, Тойота, Форд, Фольксва-ген, Дженерал Моторс. Самы-ми популярными авто пред-

ставительского класса тради-ционно являются «Мерседес», БМВ и «Ауди». Из них иномар-кой можно считать только «Мерседес», который в РФ не производится. «Ауди» также не производится, но концерн Фольксваген может развер-нуть его производство на сво-ей сборочной площадке в Ка-лужской области.Владимир Путин на сове-щании в Тольятти также зая-вил, что поддерживает созда-ние в Калининградской обла-сти автомобильного класте-ра производственной мощно-стью 350 тысяч машин в год. И готов оказать новому про-екту поддержку, если его ини-циаторы — компания «Ав-тотор холдинг» и канадский производитель автодеталей Магна — выступят как одно юридическое лицо. Напом-ню, «Автотор» с 1998 года со-бирает БМВ для российского рынка и ближнего зарубежья, а у Магны в России несколь-ко заводов по производству автокомпонентов — один в Калужской области, три под Санкт-Петербургом. Кста-ти, там же — под Питером c 2008 года собирают предста-вительские «Тойота Камри». А японцы к тому же объявили, что в начале этого года наме-рены начать (под своим кон-тролем качества) производ-ство во Владивостоке внедо-рожника «Тойота Лэнд Крузер Прадо», эта модель также счи-тается престижной. Понятно, что стоят автомобили россий-ского производства дешевле, чем их зарубежные братья, а главное — наши производи-тели обеспечены работой.В ходе обсуждения судь-бы российского автопро-

«Мерседес» — не по статусуЧиновникам предложено пересесть на автомобили отечественного производства

ма премьер-министр заявил, что до 2018 года принятые в прошлом году условия про-мышленной сборки автомо-билей меняться не будут. «Бу-дем использовать целый ар-сенал тонкой, гибкой под-держки всех производителей, работающих в России», — со-общил Путин. Если выразить это в цифрах, то общий объ-ем инвестиций, заявленный в рамках новых условий пром-сборки, составляет более 300 миллиардов рублей. Подписа-ны соглашения с компаниями Ниссан, Мерседес Бенц Тракс, Форд, Фольксваген и Джене-рал Моторс. «Согласно стра-тегии развития автопромыш-ленности, к 2012 году плани-руется увеличить производ-ство автомобилей всех типов почти до четырёх миллионов штук, а выпуск легковых ав-томобилей довести до трёх миллионов в год», — отметил премьер.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Согласно социологическим 
опросам, к наиболее кор-
румпированным относят-
ся сферы здравоохранения, 
образования и ГИБДД, со-
общил Александр Миша-
рин 5 апреля на видеокон-
ференции «Об итогах рабо-
ты и задачах по повыше-
нию эффективности борь-
бы с коррупцией», которую 
провёл полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Евгений Куйвашев.Губернатор доложил, что в 2011 году проведена антикор-рупционная экспертиза в от-ношении 884 проектов норма-тивных правовых актов Сверд-ловской области, выявлено 298 коррупциогенных факто-ров. Все нарушения устранены ещё на стадии согласования и доработки.Для усиления контроля со-блюдения законодательства о государственной граждан-ской службе и противодей-ствии коррупции при департа-менте государственной служ-бы, кадров и наград губерна-тора Свердловской области создано управление кадро-вой политики, профилактики коррупционных и иных пра-вонарушений. Организовано взаимодействие с налоговы-ми и иными органами по про-

Половина свердловчан никогда не давала взятокНо тогда возникает вопрос – кому платили мзду остальные 50 процентов?

алексей кудрин создал 
непартийную организацию
Бывший министр финансов россии алексей ку-
дрин объявил о создании комитета граждан-
ских инициатив.

В заявлении комитета говорится о намере-
ниях «открыто оппонировать действиям вла-
сти, невзирая на лица и должности», «предла-
гать для публичного обсуждения и граждан-
ской экспертизы альтернативные варианты ре-
шения политических, экономических и соци-
альных проблем».

–Мы — непартийная организация, мы гото-
вы сотрудничать с представителями различных 
партий, — заявил экс-министр. – Сегодня мы 
объединяем на внепартийной основе профес-
сионалов, работающих в ключевых сферах — 
экономике, науке, образовании, здравоохране-
нии, культуре — с целью определения и реали-
зации наилучшего варианта развития страны.

В комитет войдут, в частности, глава Инсти-
тута современного развития Игорь Юргенс, ру-
ководитель Центра социальной политики Ин-
ститута экономики РАН Евгений Гонтмахер, 
бывший сопредседатель партии «Правое дело» 
Леонид Гозман, кинорежиссер Юлий Гусман и 
тележурналист Владимир  
Познер.

Кудрин подчеркнул, что комитет при реа-
лизации своих проектов намерен опираться на 
финансовую поддержку российского бизнеса, 
а «из-за рубежа деньги брать не будет».

выпускник УрГУ стал 
главой республики тува
вчера в столице тувы городе кызыле состоя-
лась инаугурация Шолбана кара-оола – главы 
республики тува.

В церемонии инаугурации приняли участие 
руководители федеральных ведомств, губер-
наторы регионов Сибири, представители орга-
нов государственной власти и местного само-
управления, представители общественных и 
других организаций, а также делегации от ад-
министраций приграничных аймаков (районов) 
Монголии.

наШа справка
Шолбан Кара-оол родился 18 июля 1966 

года в селе Чодураа Улуг-Хемского района Ту-
винской АССР. Окончил факультет философии 
Уральского государственного университета, 
в 1993 году — аспирантуру вуза. В 1998 году 
был избран депутатом, затем — председате-
лем Верховного Хурала (партамента) Республи-
ки Тува. Входил в состав Совета Федерации, яв-
лялся заместителем председателя комитета по 
международным делам. С 2006 года — депу-
тат законодательной палаты Великого Хурала. 
В апреле 2007-го занял пост председателя пра-
вительства Республики Тува. 25 февраля 2012 
года Президент РФ Дмитрий Медведев внёс в 
Верховный Хурал кандидатуру Кара-оола для 
наделения его полномочиями главы республи-
ки, и 2 марта депутаты парламента Тувы едино-
гласно утвердили его в этой должности.

постпредом рФ  
при нато может стать 
дипломат
место постоянного представителя россии при 
нато может занять заместитель главы ми-
нистерства иностранных дел рФ александр 
Грушко.

Об этом вчера сообщила газета «Коммер-
сантъ».

Александру Грушко 56 лет. Он окончил 
МГИМО и работает в МИД РФ с 1977 года. В 
1995–1996 годах был начальником отдела де-
партамента МИД по вопросам безопасности и 
разоружения. С 1996 по 2000 год был главой 
делегации РФ по вопросам военной безопас-
ности и контролю над вооружениями в Вене. 
В 2001–2002 годах — заместитель директо-
ра, в 2002–2005 годах — директор департамен-
та общеевропейского сотрудничества. С сентя-
бря 2005 года — заместитель министра ино-
странных дел.

В МИД РФ «Коммерсанту» подтвердили 
факт назначения Грушко на должность пост-
преда, при этом отказавшись раскрыть подроб-
ности перестановки. В Кремле же изданию со-
общили, что президентский указ на сей счёт 
пока не подписан.

Депутат областного 
парламента пересдал 
анализы
повторный анализ на наличие наркотиков в ор-
ганизме заместителя председателя Законода-
тельного собрания свердловской области Ге-
оргия перского показал отрицательный ре-
зультат.

Тест на употребление наркотика экстази, 
который депутат был вынужден повторно про-
ходить в управлении городского ГИБДД, под-
твердил его непричастность к сообществу нар-
команов.

Напомним, что 30 марта четыре депута-
та областного парламента по собственной ини-
циативе, в том числе Георгий Перский, приш-
ли в городской наркодиспансер чтобы публич-
но сдать анализы на наркотики. Все четверо по-
казали наркологу свои вены на руках и сда-
ли анализ мочи. После этого три народных из-
бранника получили справки о том, что они «чи-
сты», а Перского пригласили на беседу к глав-
врачу. Выяснилось, что у депутата были обна-
ружены признаки употребления экстази.

Поставив под сомнение объективность те-
стирования в городском наркологическом 
диспансере, депутат решил пройти химико-
токсикологическую экспертизу в лаборатории 
ГИБДД Екатеринбурга.

В результате вице-спикер получил заклю-
чения врачей и немедленно продемонстриро-
вал их журналистам: результаты оказались от-
рицательными (то есть следов наркотиков в  
организме депутата нет).

подборку подготовил  
андрей Яловец

веркам представленных слу-жащими сведений о доходах. В результате проверок кадро-выми подразделениями в про-шлом году было установлено 23 нарушения, по которым к дисциплинарной ответствен-ности привлечено 4 служащих, 19 чиновникам указано на не-допустимость нарушения  тре-бований законодательства о государственной гражданской службе.Кстати, на официаль-ном сайте правительства Свердловской области (www.midural.ru) создан специаль-ный раздел, посвященный во-просам борьбы с коррупци-

ей. С текущей информацией о противодействии коррупции в регионе можно ознакомить-ся и на официальном сайте гу-бернатора.Александр Мишарин так-же отметил, что положитель-ное влияние на ситуацию ока-зало и внедрение в нашем ре-гионе централизованной си-стемы государственных заку-пок через открытые аукцио-ны в электронной форме. Это позволило обеспечить про-зрачность всех процедур и, как следствие, свести коррупцион-ные проявления в этой сфере к минимуму.Во многом способствует 

эффективной работе по борь-бе с коррупцией регулярное проведение социологических опросов о деятельности госу-дарственных органов. Как по-казывают результаты, в це-лом население осведомле-но о проводимой в стране ан-тикоррупционной полити-ке (98 процентов). Результа-ты социологических иссле-дований о состоянии корруп-ции в Свердловской области показали, что 53,4 процента граждан никогда не давали взяток. Однако те, кто стал-кивался с фактами вымога-тельств, признают, что наибо-лее коррумпированными яв-

из национальной стратегии противодействия 
коррупции («российская газета», 15 апреля 2010 г.):

«…несмотря на предпринимаемые государством 
и обществом меры, коррупция по-прежнему серьёз-
но затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации нацио-
нальной экономики, вызывает в российском обществе 
серьёзную тревогу и недоверие к государственным ин-
ститутам, создаёт негативный имидж России на меж-
дународной арене и правомерно рассматривается как 
одна из угроз безопасности Российской Федерации».

Денис сУГроБов, начальник Главного управ-
ления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции («росииийская газета», 10 дека-
бря 2011 г.):

«В 2011 году подразделения МВД по борьбе с 
экономическими преступлениями и коррупцией за 
год привлекли к уголовной ответственности 13 дей-

ствующих и бывших региональных министров и их 
заместителей, четырёх депутатов законодатель-
ных собраний, семь представителей органов власти 
субъектов России».

президент рФ Дмитрий меДвеДев (на засе-
дании рабочей группы по формированию системы 
«открытое правительство» 22 марта 2012 г.):

«Когда я несколько лет назад впервые за по-
следние годы поднял на самый высокий уровень 
обсуждение этой темы и настоял на принятии соот-
ветствующего блока законопроектов, в общем, ни у 
кого иллюзий не было, ни у меня, ни у обществен-
ности, ни у наших граждан, что за несколько лет эту 
проблему радикально минимизировать не удастся. 
Но я об этом говорил и ещё раз скажу: я считаю, 
что мы эти годы не потратили зря хотя бы потому, 
что у нас впервые за всю тысячелетнюю россий-
скую историю появилась определённая норматив-
ная база для противодействия коррупции…».

ляются ГИБДД, а также сфе-ры здравоохранения и обра-зования.В ходе видеоконферен-ции руководители субъектов УрФО делились опытом уча-стия общественности в вопро-сах борьбы с коррупцией. На-пример, в Тюменской области в государственном универси-тете действует группа неза-висимых экспертов, дающих оценку нормативным актам. В Ханты-Мансийском автоном-ном округе молодежный пар-ламент выявил более четырех тысяч ошибок в документах.Подводя итоги, участники совещания констатировали, что участие представителей гражданского общества в ре-шении такой актуальной про-блемы, как борьба с корруп-
цией, – залог победы над ней. Вывод, конечно, не оригиналь-ный, но бесспорный…
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1 А губернатор Белгород-ской области Евгений Сав-ченко напомнил о процедуре праймериз, предварительном голосовании, через которую прошли на минувших выборах кандидаты в Государственную Думу, и за счёт которой в феде-ральный парламент пришли наиболее достойные депута-ты. Он считает, что этот опыт надо применить и при выборе губернаторов, но чтобы про-цедуру праймериз не сделать громоздкой, надо её ограни-чить: привлекать не всех из-бирателей региона или му-ниципального образования, а только депутатов. «Эти люди взяли бы на себя ответствен-ность, поддерживая конкрет-ного кандидата, а сам канди-дат в главы региона ездил бы по территориям, встречался с местными депутатами и изби-рателями, рассказывал о сво-ей программе», чтобы собрать необходимое количество ста-тусных подписей.Глава Хабаровского райо-на Хабаровского края Влади-мир Алешко обратил внима-ние и на то, что в малых насе-лённых пунктах найти желаю-щих стать депутатами местных Дум на общественных нача-лах — большая проблема. Если же местные депутаты получат право участвовать непосред-ственно в предварительном отборе кандидатов в губерна-торы, желающих идти в муни-ципальные представительные органы станет больше.Регионалы с муниципала-ми выдвинули и ещё одну идею — чтобы избавить местные власти от необходимости «по-стоянно жить с выборной по-весткой дня», установить один единый день голосования в го-ду, а не два, как сейчас. Причём проводить выборы в середине сентября — до принятия бюд-жетов на следующий год.Дмитрий Медведев подчер-кнул, что «в конечном счёте са-мим избирателям судить, кто достоин, кто недостоин». Пре-зидент полагает, что устанав-ливать избыточные барьеры не нужно, а термин «фильтр» ему не очень нравится. «Пото-му что мы ничего не должны фильтровать. Пусть люди са-ми выбирают губернатора», — сказал глава государства, но со-гласился, что, пройдя местный отбор, кандидаты в губернато-ры получат дополнительную легитимность, пообщавшись с населением и заручившись поддержкой со стороны муни-ципальных депутатов и глав муниципальных образований.Предостерёг Дмитрий Медведев и от опасности пре-вратить эту процедуру в биз-нес. «Потому что у нас народ везде сметливый, хитрый. Ес-ли депутаты – они тоже лю-ди – будут раздавать такие 

поручительства, например, за «Единую Россию», за коммуни-стов, за Субтропическую пар-тию, которая собирается ре-гистрироваться, и за некото-рые другие партии, – это пло-хо. Только за одного. Дал по-ручительство за «Единую Рос-сию» – вперёд, за коммунистов – пожалуйста, за либеральных демократов – пожалуйста. Но только один раз. Иначе это бу-дет торговля», — подчеркнул президент.Идею установления едино-го дня голосования один раз в год Дмитрий Медведев тоже назвал разумной уже потому, что так проще будет работать местным органам власти и са-моуправления. «На вас боль-шие обязанности, доверие на-ших людей. И если вы зани-маетесь не исполнением сво-их основных обязанностей, а организацией выборов, то это получается действительно аб-солютно постоянный процесс, нон-стоп избирательных кам-паний. И опять же, если обра-тить внимание на опыт других государств, там же это всё ис-пользуется: единый день голо-сования, все к нему готовятся, один раз в год».Дмитрий Медведев посо-ветовал подготовить консоли-дированное предложение и по первому, и по второму вопро-сам и вместе с администрацией Президента отработать их и в рамках законодательных пол-номочий вносить в парламент. «А там уже депутаты Государ-ственной Думы будут решать, поддерживать эту инициати-ву или нет», — заключил пре-зидент.Остаётся добавить, что предлагаемый закон о выбор-ности губернаторов вступит в силу со дня его опубликования. Но лица, наделённые ранее пол-номочиями высшего должност-ного лица субъекта Российской Федерации, продолжат осу-ществлять свои полномочия до истечения их срока.
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«с убыточными 
потребительскими 
свойствами» 
госслужащим 
пора отказаться


