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 к сведению
Владимир Познер пригласил Дмитрия Медведе-
ва в свою программу после недавнего съезда «Еди-
ной России», на котором премьер-министр был из-
бран её председателем. Как сказал В.Познер в интер-
вью Русской службе Би-би-си, согласие Д.Медведева 
на эфир стало для него «совершенной неожиданно-
стью»: 31 мая вечером журналисту позвонила пресс- 
секретарь премьера Наталья Тимакова и сообщила, 
что Д.Медведев принимает приглашение.

 афоризмы от премьера
под занавес беседы в.познер предложил собеседни-
ку блиц-интервью, в ходе которого д.медведев ска-
зал несколько фраз, которые отныне можно цитиро-
вать.l «Жизнь – короткая штука, и в сутках всего 
лишь 24 часа: не успеваешь ничего».l «Свои слабости трудно обсуждать. Но, навер-
ное, всё-таки это иногда излишняя жёсткость в отве-
тах на те вопросы, которые мне задают мои коллеги. 
Когда я, может быть, даю такой ответ наотмашь, это 
кого-то обижает, и потом я об этом жалею. Но никто 
не совершенен».l «Я верующий человек, я попрошу у него (Бога, 
— прим. ред.), прощения за все, что я совершил».

 кстати
1 миллиард 804 милли-

она рублей — доходы реги-
онального бюджета от ис-
пользования и приватиза-
ции областного имущества, 
предусмотренные програм-
мой управления и привати-
зации, в 2011 году.

2 миллиарда 656 милли-
онов рублей — в целом до-
ходы областного бюдже-
та в 2011 году, обеспечен-
ные министерством госиму-
щества, включая доходы от 
распоряжения земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.
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екатеринбургский 
избирком определился  
с руководством
новый состав избирательной комиссии ека-
теринбурга приступил к работе — в понедель-
ник, 4 июня, состоялось первое организацион-
ное заседание горизбиркома, сообщает пресс- 
служба ведомства.

Напомним, новый состав избирательной 
комиссии Екатеринбурга был утверждён ещё 
22 мая. Туда вошли десять человек: пять по 
предложению Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и ещё пять от парламентских 
партий и от городского сообщества.

Четвертого июня, на первом заседании, 
обновленный горизбирком выбрал руководи-
телей. Председателем комиссии остался Илья 
Захаров — именно его кандидатуру, согласно 
законодательству, предложили Екатеринбург-
ская городская Дума и Общественная палата 
города. В процессе тайного голосования Илья 
Захаров был единогласно избран на эту долж-
ность. Его заместителем стал Вадим Антошин, 
а должность секретаря комиссии занял Вла-
димир Карпов, который работал в руководстве 
комиссии и в прошлом составе избиркома.

михаил прохоров создаёт 
«партию гражданской 
платформы»
в «партию гражданской платформы» михаила 
прохорова войдут 500 человек, однако сам он 
останется в стороне, передает агентство «ин-
терфакс».

О своём решении бизнесмен и экс-
кандидат в Президенты РФ заявил в поне-
дельник на пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса». Он отметил, что его 
«Партия гражданской платформы» будет ори-
ентирована на население крупных российских 
городов. Цель партии, по словам Прохорова, 
— «держать лицензию» для того, чтобы дать 
возможность лидерам общественного мнения 
участвовать в выборах.

Интересно, что сам он (как и некоторые 
его сторонники, в том числе Евгений Ройзман 
и Александр Любимов) вступать в «Партию 
гражданской платформы» не собирается, бо-
лее того, он заявил, что не намерен более при-
нимать участие в акциях оппозиции.

Партия Михаила Прохорова может стать 
12-й зарегистрированной партией в России. Но 
пока её названия нет даже в списке «действу-
ющих» оргкомитетов политических партий, 
представленном на сайте Минюста. По данным 
на 4 июня 2012 года, в этом перечне значатся 
172 организации, среди которых партия «Ру-
нет», «Чайная партия России», «Партия Люб-
ви», «Против всех», «Шахтеры России» и мно-
гие другие.

с митинга могут 
отправить на работу. 
общественную
вчера Госдума рф в ходе рассмотрения зако-
нопроекта о повышении штрафов за наруше-
ния на митингах поддержала поправку о вве-
дении нового вида наказания в кодексе об ад-
министративных правонарушениях — обяза-
тельных работ.

Согласно поправке, обязательные рабо-
ты — это общественно полезные работы, ко-
торые наказанное физлицо выполняет в сво-
бодное от основной учебы, работы или служ-
бы время бесплатно.

В случае вступления в силу этой поправ-
ки обязательные работы будут назначаться су-
дьей. В сегодняшнем варианте их продолжи-
тельность устанавливается на срок от 20 до 
200 часов с отработкой не более 4 часов в 
день.

В любом случае обязательные работы 
не будут назначаться беременным женщи-
нам, женщинам с детьми в возрасте до трех 
лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, 
а также к имеющим специальные звания со-
трудникам органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов.

Госдума также одобрила поправку о повы-
шении штрафов за нарушения на митингах до 
300 тысяч рублей для граждан и до 600 тысяч 
— для должностных лиц (сейчас они состав-
ляют одну и 10 тысяч рублей, соответственно).

а совет остаётся
девять членов совета при президенте россий-
ской федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека заявили о своём 
выходе из этого консультативного органа.

На сайте Совета опубликованы заявле-
ния о выходе гражданских активистов и об-
щественных деятелей — Александра Аузана, 
Светланы Ганнушкиной, Юрия Джибладзе, Та-
тьяны Малевой, Дмитрия Орешкина, Эмиля 
Паина, Елены Панфиловой, Леонида Радзихов-
ского и Алексея Симонова.

Среди основных причин выхода – желание 
работать в Совете в качестве экспертов (без 
членства), а также семейные обстоятельства.

В частности, глава правозащитного коми-
тета «Гражданское содействие» С.Ганнушкина 
заявила, что «готова остаться экспертом Сове-
та» и надеется «участвовать в его работе, осо-
бенно той, в которой действительно стала экс-
пертом за многие годы».

Напомним, что Совет ведет свою историю 
с 1 ноября 1993 года (тогда он имел статус Ко-
миссии по правам человека при Президенте 
РФ). В дальнейшем Совет получил функции, 
среди которых – содействие главе государства 
в реализации его конституционных полномо-
чий в области обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловеЦ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Беседу Дмитрия Медведе-
ва и известного телеведу-
щего Владимира Познера 
в прямом эфире на «Пер-
вом канале» увидели жи-
тели Дальнего Востока. В 
европейской части Рос-
сии, из-за разницы в ча-
совых поясах, программу 
«Познер» смотрели в за-
писи. Впрочем, никто не 
обделён – и в записи ди-
алог телеведущего с пре-
мьером страны показан 
без купюр.Интервью началось с об-мена любезностями…

В.Познер:–Позвольте сразу ска-зать, во-первых, спасибо, а во-вторых, вы меня трижды уди-вили. Во-первых, я абсолют-но не ожидал, что вы придё-те, тем более не ожидал, что вы придёте в прямой эфир, вообще не ожидал. И, нако-нец, что никто у меня не по-требует, чтобы я вам заранее дал вопросы. Так что я триж-ды удивлён, что со мной ред-ко бывает, и за это тоже бла-годарю вас.
Д.Медведев:–Теперь главное, чтобы наш разговор ещё получился интересным.
В.Познер:–Да, я буду стараться…
Д.Медведев:–Ну и я постараюсь…
Далее из высказываний 

Д.Медведева в интервью на 
«Первом канале».

О прямых 
губернаторских 
выборах–Я убедился, за послед-ние два-три года в главном: люди хотят выбирать регио-

нальных руководителей. Это важнейший индикатор, это заставило и меня изменить мою точку зрения. Я считаю, это правильно. Любой по-литик, любой руководитель должен быть отзывчивым на общественные запросы, ина-че он становится негибким и принимает неверные реше-ния.
О сформированном 
правительстве РФ–Правительство обнови-лось на три четверти, с дру-гой стороны, там нет людей, которые ни дня не прорабо-тали в государственной си-стеме. Это очень важно. Пото-му что у меня тоже были ил-люзии, когда я приходил на государственную службу. Я был успешный молодой че-ловек, мне было 34 года. Мне казалось, что если я успешен, например, в бизнесе, если я способен руководить даже со-ветами директоров, то уж с каким-нибудь аппаратом пра-вительства я справлюсь. Ни-чего подобного! Совсем дру-гой жанр! Поэтому очень важ-но, чтобы новые министры не растерялись внутри прави-тельства, а работали так, как считают для себя правиль-ным. Поэтому появление за-местителей, которые переш-ли на должности министров, на мой взгляд, это удачная те-ма, если говорить о том, что эти люди имеют свой потен-циал.
О «Единой 
России»–Премьер-министр дол-жен представлять опреде-лённую политическую силу, и он должен быть не сверху, а внутри. Это риски, но в то же 

время это честная позиция. …Конечно, и «Единая Россия» должна обновиться. Это не значит, что нужно отринуть всё, что было сделано. Было сделано очень много полез-ного при участии «Единой России», которая принимала решения по всем существен-ным вопросам жизнедея-тельности страны. Но пар-тия нуждается в новом драй-вере, она нуждается в обнов-лении, в новых лицах. Она нуждается в том, чтобы при-ходили люди на конкурент-ных началах, она нуждается в том, чтобы решения прини-мались после обсуждения на самом низовом, первичном звене, а не спускались сверху. И в этом смысле я, конечно, вижу и те недостатки, кото-рые имела и имеет «Единая Россия».
О «прозрачности» 
выборов–В 1990-е годы многим людям было абсолютно без-различно, что происходит с их голосами, что происходит с результатами выборов. Это так, многие люди голосовали на автоматизме. А сейчас си-туация изменилась. Все долж-ны это учитывать, и власть в том числе, и крупнейшие по-литические силы. Людям не всё равно, что с их голосами происходит, – это как раз нор-мально.
О протестных 
движениях–Надо, чтобы политиче-ская культура всех полити-ческих сил была другой. Это касается и тех, кто выходит протестовать, предъявляет свои требования к власти – это абсолютно нормально. 

Политик должен быть отзывчивым  на общественные запросыВ минувший понедельник председатель правительства России, лидер партии «Единая Россия» откровенно ответил на многие вопросы

Это касается тех, кто сохра-няет общественный поря-док и обеспечивает безопас-ность. Это касается тех, кто принимает конечные реше-ния.
О деятельности 
Русской 
православной 
церкви–Да, церковь занимает се-годня подобающее место, причём я имею в виду раз-личные церкви в жизни на-шего государства и общества. Но она отделена, отделена от принятия решений, и я-то это знаю как никто другой
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1 Пока, как нам рассказали в ми-нистерстве, никакого списка мероприятий нет – работа над поручением губернатора толь-ко началась, и вся конкретика будет уже непосредственно в отчете для главы области. 
«Оптимизация» 
налоговПричины «оптимизации» налогов губернатор поручил рассмотреть предельно под-робно – налоговые отчисления должны выйти на адекватный уровень. Ни для кого не секрет, что одним из основных источ-ников дохода областного бюд-жета является налог на при-быль организаций. В нашей об-ласти есть достаточно много предприятий с хорошим уров-нем прибыли, не обременённых высокой налоговой нагрузкой – где это оправданно, а где – не очень, предстоит разобраться Управлению федеральной нало-говой службы по Свердловской области. УФНС займется про-веркой предприятий с наиболь-шей выручкой и при этом низ-кой налоговой нагрузкой, мно-жеством аффилированных лиц, предприятиями с многолетни-ми убытками и крупными вы-четами по НДС, имеющим зна-чительные суммы «переплат» по налогу на прибыль.Стоит заметить, что раз-личные контрольные меро-приятия областная УФНС и без того проводит регулярно. Уже в этом году состоялось 315 вы-ездных проверок организаций и физических лиц, в ходе кото-рых доначислено 1,7 миллиар-да рублей.30 мая, на следующий же день после заседания рабочей группы по бюджету при губер-наторе, состоялось межведом-ственное совещание по вопро-су увеличения налоговых по-ступлений от предприятий ре-гиона. Разговор шел о предпри-ятиях пищевой промышленно-сти, которые давно и успешно работают в Свердловской обла-сти. В последнее время в этой отрасли наблюдается стабиль-ный рост,  в числе прочего, ра-стут и выручки предприятий. Однако налоговые отчисления, в первую очередь – платежи по налогу на прибыль органи-заций, сокращаются. При этом резервы для роста налоговых платежей у всех рассматривае-мых предприятий есть. В ито-ге им рекомендовали прове-сти внутренний анализ струк-туры доходов и затрат, чтобы рассмотреть возможные меры по увеличению уровня средней зарплаты и налоговых отчис-лений. Впрочем, в доброволь-ное увеличение выплат в бюд-жет пока верится мало.
Штраф  
за нарушения  
ПДД –  
копеечка  
в бюджетШтрафы за нарушение правил дорожного движения станут отдельным направле-

Скорая помощь бюджету
нием в повышении эффектив-ности бюджетной политики. Малы ли они, велики ли – во-прос спорный, однако, как го-ворится, копейка рубль бере-жет. К тому же грамотная си-стема штрафов за нарушение ПДД может убить двух зайцев – не только увеличить посту-пления в бюджет, но и дисци-плинировать участников до-рожного движения.Областные управления Федеральной службы судеб-ных приставов и МВД заня-лись разработкой дополни-тельных мер по увеличению эффективности взыскания штрафов. План дополнитель-ных мер должен быть пред-ставлен уже сегодня. Одним из ярких нововведений, как рассказал Виктор Скляр, глав-ный специалист-эксперт отде-ла по взаимодействию со СМИ областного управления ФССП, станет электронный докумен-тооборот: –Информацией о неопла-ченных штрафах приставы и ГИБДД отныне будут обмени-ваться не в бумажном, а в элек-тронном виде, – объяснил Вик-тор Скляр. Это (как почему-то наде-ются в ведомстве) существен-но ускорит процесс их взима-ния. В остальном же дополни-тельные меры будут заклю-чаться, главным образом, в усилении контроля за непла-тельщиками.К 1 июля будет представ-лена концепция развития си-стемы автоматической фикса-ции нарушений ПДД (планиру-ется активно применять сред-ства автоматической фото- и видеофиксации). Разработкой концепции уже занимается главное управление МВД РФ по Свердловской области, об-ластной Минтранс и Управле-ние автомобильных дорог.Кроме того, строже будут следить и за взиманием иных административных штрафов, наказания ужесточат.Как заметил глава Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев, «увеличение доходной части областного бюджета воз-можно, прежде всего, за счет улучшения качества контро-ля со стороны главных адми-нистраторов доходов бюджета и принятия ими активных мер по выявлению и реализации имеющихся резервов». Имен-но в этих направлениях сейчас и активизируется работа.

Анатолий ГОРЛОВ
В результате изменений в 
закон Свердловской обла-
сти, регулирующий бюд-
жетный процесс, а также 
в закон, определяющий 
порядок предоставления 
межбюджетных трансфер-
тов, удастся пустить в дело 
сотни миллионов рублей.Для того, чтобы картина стала понятной, стоит напом-нить: большинство субсидий из региональной казны пре-доставляется муниципаль-ным образованиям в рамках долгосрочных государствен-ных целевых областных про-грамм. Например, в бюдже-те Свердловской области на 2012–2013 год из 46 видов 

субсидий 39 видов — как раз из этого списка. Но получить и использовать субсидии не просто. Существуют сроки утверждения долгосрочных программ на уровне прави-тельства, сроки подачи му-ниципалитетами заявок на участие в программах, сро-ки отборов участников про-грамм… Органы местного са-моуправления для получе-ния субсидий из областного бюджета должны утвердить аналогичные долгосрочные целевые программы, подго-товить всю необходимую до-кументацию уже в первом-втором кварталах года, пред-шествующему финансовому году, в котором предполага-ется начать реализацию про-граммы. При этом еще не со-

гласованы исходные данные для расчёта дотаций из об-ластного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченно-сти, не утверждены методи-ки расчёта межбюджетных трансфертов.Эта практика приводит к тому, что суммы, которые му-ниципалитеты всё-таки по-лучают из областной каз-ны для реализации целевых программ на условиях софи-нансирования, они не могут по каким-то причинам и на каком-то этапе освоить. Ска-жем, такой пример: Феде-ральная антимонопольная служба посчитала, что непра-вильно проведена конкурс-ная процедура, вопрос может решаться несколько месяцев, 

а деньги, выделенные на ре-ализацию программы, лежат без движения. А могли бы по-надобиться другому муници-палитету, где осталось сде-лать последний рывок в за-вершении, например, строи-тельства какого-либо соци-ально важного объекта.Речь идёт о сотнях мил-лионов рублей. Эти средства ежегодно «зависали» в ходе реализации областных це-левых программ, поскольку получатели трансфертов не успевали их использовать в течение финансового года, а перераспределить их по дру-гим территориям не позво-лял закон. Теперь ситуация поменяется к лучшему.- В рамках выделенных средств в программе оста-

ются деньги, которые не мо-гут быть реализованы в дру-гих муниципальных образо-ваниях, — рассказал предсе-датель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Зако-нодательного Собрания Вла-димир Терешков. — Особен-но по объектам, которые на-ходятся в большей степени готовности в текущем году. В результате этого каждый год не использовались около 200 миллионов рублей. По-правки в закон позволят опе-ративно и эффективно пере-распределять средства вну-три программ, не меняя объ-ёма их финансирования, в пользу тех муниципальных образований, у которых про-граммы находятся в стадии завершения.

Инициаторами поправок выступили депутаты Вла-димир Терешков, Галина Ар-темьева и Лев Ковпак. В хо-де подготовки законопро-екта они провели несколь-ко встреч с главами муници-пальных образований, экс-пертами, которые поддержа-ли желание парламентариев «разморозить» деньги, неис-пользуемые для выполнения социально значимых област-ных программ. Депутаты вы-несли законопроект на об-суждение вчерашнего засе-дания Законодательного Со-брания. Коллеги-депутаты поддержали инициативу и приняли законопроект сразу в трёх чтениях.

Муниципалитетам разрешили тратить деньги соседейСотни миллионов рублей удастся пустить в дело

в своём интервью 
в. познеру премьер-
министр россии 
д. медведев 
был абсолютно 
откровенен


