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Андрей ЯЛОВЕЦ
Управленческая вертикаль 
внутри «Единой России» в 
последнее время часто под-
вергалась критике не толь-
ко со стороны оппозицион-
ных партий, но и внутри са-
мой ЕР.

«Бронзы» не будетДаже единогласно избран-ный на съезде лидером «едино-россов» премьер- министр Рос-сии Дмитрий Медведев на этой неделе в интервью на «Пер-вом канале» заявил, что партия сильна не центральным коми-тетом или политсоветом, а ни-зовыми звеньями — первич-ными организациями. И доба-вил: «В ближайшее время нам придётся поменять 85 тысяч руководителей различных ор-ганов управления партией».Кстати, ещё в ноябре 2010 года, даже не будучи членом «ЕР», Д.Медведев в своём бло-ге сделал запись, посвящён-ную развитию российской по-литической системы: «Не се-

крет, что с определённого пе-риода в нашей политической жизни стали появляться сим-птомы застоя, возникла угро-за превращения стабильности в фактор стагнации. А такой застой одинаково губителен и для правящей партии, и для оп-позиционных сил. Если у оппо-зиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе, она деградирует и становится мар-гинальной. Но если у правя-щей партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она про-сто «бронзовеет» и в конечном счёте тоже деградирует».При этом председатель партии не согласен с тем, что «Единая Россия» «забронзо-вела». Д.Медведев признаёт – проблемы есть, партия дале-ко не в идеальном состоянии. Её нужно выводить совершен-но на новую траекторию раз-вития, в том числе меняя лиде-ров, программные положения. И не бояться этого. Но большой вопрос – как это сделать?Уже известно, что президи-ум генерального совета «Еди-ной России» утвердил график 

проведения  отчетно-выборных конференций, которые долж-ны пройти во всех 83 субъектах РФ: до 10 июля – в первичных отделениях партии, до 15 авгу-ста — в местных, до 20 сентя-бря — в региональных. Это ре-шение стало продолжением ло-гики, заданной Дмитрием Мед-ведевым на съезде «ЕР».Напомним, тогда он предло-жил всех руководителей в пар-тии власти, невзирая на ранги (от лидеров первичных отделе-ний и заканчивая секретарями региональных отделений) из-бирать на пять лет в ходе тай-ного альтернативного голосо-вания. После чего эти инициа-тивы были закреплены в уста-ве «Единой России».«Это беспрецедентная по своим масштабам кампания, благодаря которой произойдет кадровое обновление партии. На руководящие посты при-дут самые эффективные и ак-тивные, те, кому доверяют в их территориях», — прокоммен-тировал решение президиу-ма генсовета партии его секре-тарь Сергей Неверов.

Праймериз.  
И ничего личногоПомимо волевых решений, которые «ЕР» примет в отно-шении коллег внутри партии, в повестке дня остаются очень серьёзные вопросы, связанные с выборами представителей «единороссов» в различные уровни власти.

Напомним, что прайме-риз (предварительные вы-боры) – это политическое ноу-хау, пришедшее к нам из США, где они впервые были проведены в 1842 го-ду. Смысл праймериз состо-ит в том, чтобы кандидаты от одной политической пар-тии не отбирали друг у друга голоса в основных выборах, 

так как их электорат обычно близок. Проигравшие в прай-мериз иногда всё же участву-ют в основных выборах, но как независимые кандида-ты, без поддержки своей по-литической партии.В нашей стране техноло-гия праймериз была «при-нята на вооружение» пар-тией «Единая Россия» перед выборами в Государствен-ную Думу 2007 года. И с тех пор зарекомендовала себя как очень эффективная. Пре-жде всего она позволяет ка-чественно обновить партий-ный состав, а также во мно-гом сформировать информа-ционную повестку перед вы-борами.А в Свердловской обла-сти в этом году «единорос-сы» в срок до 30 июня про-ведут праймериз в муници-пальных образованиях, где предстоят выборы 17 глав территорий, а также депута-тов представительных орга-нов местного самоуправле-ния.

политика / власть

 важно
Вчера стало известно, что кадровые ротации затронули и 

Свердловское отделение «Единой России».
На должность председателя исполкома «ЕР» взамен депутата 

Законодательного Собрания Сергея Никонова, по всей видимости, 
придёт член президиума регионального политического совета пар-
тии, профессор УрГЭУ Александр Косинцев.

В беседе с корреспондентом «ОГ» Александр Косинцев данную 
информацию не отрицал, но при этом заявил, что необходимо до-
ждаться официального решения партии о его назначении, которое 
может быть принято уже сегодня-завтра.

Тем не менее А.Косинцев, по его словам, уже встретился с се-
кретарём регионального политического совета партии Виктором 
Шептием. В ходе беседы оба «единоросса» сошлись во мнении, что 
региональному отделению, как и партии в целом, необходима «пе-
резагрузка». Она нужна, в первую очередь, для того, чтобы «Еди-
ная Россия» в условиях многопартийности стала по-настоящему 
конкурентоспособной политической организацией.

 к сведению
Сейчас в Свердловской области 1 час хранения со вторых суток на 
спецстоянке составляет:n для мототранспорта — 7 рублей (сутки — 168 рублей);
для легковых автомобилей — 13 рублей (сутки — 312 рублей);n для грузовых автомобилей — 21 рубль (за сутки — 504 рубля).
Для сравнения: в Московской области стоимость 1 часа на штраф-
стоянке со вторых суток составляет 40 рублей, в третьи и последу-
ющие сутки — 80 рублей.
Телефоны, по которым можно получить информацию о том, на ка-
кую спецстоянку в Екатеринбурге эвакуирован автомобиль:
257–17–44 и 257–13–63.

 мнение
людмила БаБУШки-

на, председатель Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

- В этом законопроекте 
уточняются позиции и вла-
дельцев транспорта, и тех, 
кто занимается эвакуаци-
ей. С одной стороны, по-
вышаются требования к ав-
товладельцам, определя-
ется порядок перемещения 
и сохранности транспорт-
ных средств, с другой сторо-
ны, повышается ответствен-
ность работников службы 
эвакуации.
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Свердловский областной совет ветеранов, пенсионеров и 
Свердловский областной комитет  ветеранов войны и военной 
службы, Екатеринбургский городской совет ветеранов  с глу-
боким прискорбием извещают о кончине на 92-м году жизни 
ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза, награжденного  6  боевыми орденами, 20 медалями,  

П А Д У К О В А
Леонида Степановича.

Падуков Леонид Степа-
нович родился 2 февраля 
1920 года в деревня Верхняя 
Седа Пермского края. После 
окончания техникума работал 
учителем. В 1939 году призван 
в Красную Армию. С апреля 
1942 года — на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны в 
составе 202-й танковой брига-
ды 19-го танкового корпуса 
Резерва Ставки Верховного 
Главнокомандования. Боевую 
службу прошел от командира 
танка до командира тяжелого 
танкового полка. После войны 
закончил Бронетанковую 
академию. Проходил служ-
бу в должностях командира полка, первого заместителя и 
командира ракетного соединения. После демобилизации в 
1967г. работал на оборонном предприятии,  возглавлял вете-
ранскую организацию. Участник десяти парадов на Красной 
площади.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным  и 
близким  Леонида Степановича.

Светлая и благодарная память о  Герое  навсегда останется  
в наших сердцах.

Обоснованность поминут-ной оплаты эвакуации, дей-ствительно, уловить непросто. Согласно ныне действующим правилам, установленным на федеральном уровне, принуди-тельная эвакуация транспорта производится бесплатно, не на-до оплачивать и первые сутки хранения задержанного транс-порта на спецстоянке. Эти за-траты службе эвакуации возме-щает бюджет.- При любом раскладе не-обходимо контролировать тех, кто принудительно эвакуи-рует автомобили. Я бы пред-ложил оснастить их систе-мой ГЛОНАСС, — заявил вице-председатель Свердловского регионального отделения меж-регионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» (КЗПА) Максим Едрышов. — Но пла-та за эвакуацию, на наш взгляд, должна зависеть от расстояния до штрафстоянки, а не от вре-мени пути до неё. Иначе полу-чится, что эвакуатор стоит в пробках или эвакуаторщик по-шел водички попить, а «счёт-чик» отбивает деньги.В Свердловской области, как следует из информации на сайте Управления ГИБДД, око-ло 40 спецстоянок для задер-жанного транспорта. По одной в каждом городе, за исключением Каменска-Уральского (там две такие площадки) и Екатерин-бурга (где их числится пять).Кстати, согласно КоАП, за-держание транспорта может производиться только в том случае, когда нет возможности устранить причины задержа-ния на месте. То есть  если води-тель находится рядом с маши-ной, запаркованной под запре-щающим знаком и которую со-бираются эвакуировать, он мо-жет переставить автомобиль в разрешённое для этого место. В таком случае дело закончит-ся всего лишь штрафом за на-рушение правил остановки или стоянки, но это лучше, чем эва-куация.Ещё одна деталь: при за-держании транспорта в отсут-ствие владельца инспектор обязан сообщить об этом в де-журную часть ГИБДД, а опера-тивный дежурный должен по-звонить хозяину и сказать, куда доставлен автомобиль. Однако, как правило, поисками машины приходится заниматься самому автовладельцу. Водитель также должен учесть, что отсчёт вре-мени хранения ТС начинается со времени, указанного в про-токоле инспектором ГИББД. Ко-пии протокола должны быть выданы водителю и охраннику штрафстоянки.

За штрафстоянку — по «счётчику»
1 

Между прочим, автовла-дельцам надо быть начеку: с них часто требуют оплатить то, что они оплачивать не обязаны. Это показали и проверки Реги-ональной энергетической ко-миссии, которая устанавлива-ет расценки за хранение эваку-ированных ТС. К примеру, авто-мобиль простоял на штрафсто-янке сверх бесплатных суток 2 часа 50 минут. С автовладельца требуют деньги за три полных часа, а это незаконно. Оплачи-ваться должен полный час хра-нения, то есть в этом случае два часа.Как правило, владельцы за-бирают свой транспорт в тече-ние трёх часов после переме-щения его на спецстоянку, так что и по новому закону поча-совая оплата услуг штрафсто-янки не станет для них осо-бо ощутимой. Впрочем, всё бу-дет зависеть от размеров опла-ты эвакуации транспорта, хра-нения его на спецстоянке, ко-торые должны быть определе-ны в специальном постановле-нии областного правительства. При этом прослеживаются ми-нимум три цели, которые пре-следует законопроект: оказать воздействие на нарушителей правил дорожного движения, особенно тех, кто паркуется где попало и мешает движению транспорта, пополнить област-ную казну за счёт водителей-нарушителей, поддержать не-рентабельную службу эвакуа-ции.Как будет выглядеть за-кон в окончательном вариан-те, пока неясно. Депутаты по-сле жарких споров рекомендо-вали разработчикам законо-проекта учесть все высказан-ные замечания и представить ко второму чтению, которое запланировано на 25-26 июня, проект уже с этими поправка-ми. При министерстве транс-порта и дорожного хозяйства создаётся рабочая группа, она и займётся доработкой зако-нопроекта.
Выражаю самое искреннее, глубокое соболезнование род-

ным, близким, друзьям Героя Советского Союза

Леонида Степановича 
ПАДУКОВА

по поводу его кончины.
Ушёл из жизни легендарный командир танкового батальона, 

в годы Великой Отечественной войны сражавшийся с врагом на 
Брянском, Центральном, Украинском, Прибалтийских фрон-
тах. Ушёл человек, посвятивший всю свою жизнь служению 
Отечеству, помощи своим боевым товарищам – ветеранам 
Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Добрая, светлая память о Леониде Степановиче Падукове – 
настоящем человеке, патриоте, защитнике Отечества – всегда 
будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области Е.В. КУйВАшЕВ.

наш облизбирком –  
в числе победителей
избирательная комиссия свердловской об-
ласти заняла второе место в конкурсе сре-
ди избиркомов субъектов Российской Федера-
ции на лучшую организацию работы в области 
информационно-разъяснительной деятельности 
в период проведения выборов депутатов Госу-
дарственной думы шестого созыва и президен-
та Российской Федерации.

–Призовое место в конкурсе, на наш взгляд, 
достигнуто благодаря тому, что избирательными 
комиссиями Среднего Урала была проведена мас-
штабная информационная работа, которая осу-
ществлялась системно, адресно, гласно, откры-
то, с использованием новых информационных 
технологий, с учетом особенностей информируе-
мой аудитории, в соответствии с задачами каждо-
го этапа избирательной кампании, – сказал «ОГ» 
глава облизбиркома Владимир Мостовщиков.

Первое место с призом в 100 тысяч рублей 
завоевала Ростовская область. А присуждённые 
80 тысяч рублей Свердловский избирком решил, 
в частности, направить на проведение областного 
конкурса «Избирательный процесс глазами рос-
сийской семьи».

президент посетил 
поднебесную
президент РФ владимир путин в ходе официаль-
ного визита в китай провёл переговоры с предсе-
дателем кнР Ху Цзиньтао.

Как сообщил официальный сайт Кремля, по 
итогам переговоров подписан большой пакет дву-
сторонних документов. В частности, Россия и Ки-
тай приняли совместное заявление об углублении 
партнёрства и стратегического взаимодействия.

В присутствии Владимира Путина и Ху Цзинь-
тао подписаны соглашения о сотрудничестве в 
энергетике, промышленности, инновационных 
технологиях, туризме.

Кроме того, глава российского государства 
встретился c председателем Постоянного комите-
та Всекитайского Собрания народных представи-
телей У Банго.

«Для нас очень важно и парламентское со-
провождение всех принимаемых нами на уров-
не исполнительной власти решений», — сказал 
В.Путин в ходе встречи. Он напомнил, что У Бан-
го в прошлом году посетил Россию, а в этом году 
намечены визиты в Китай руководителей обеих 
палат российского парламента.

пенсионная реформа.  
но – во Франции...
Частичное понижение пенсионного возраста до 
60 лет во Франции обойдется работающим граж-
данам и работодателям в 1,1 миллиарда евро в 
2013 году и ежегодно в 3 миллиарда евро после 
2017 года.

Как сообщило агентство «РИА Новости», вче-
ра министр здравоохранения и социальных дел 
Франции Марисоль Турен заявила журналистам, 
что пенсионная реформа, в результате которой 
минимальный возраст выхода на пенсию был 
поднят с 60 до 62 лет, была реализована в 2011 
году по инициативе президента Франции Николя 
Саркози. Понижение пенсионного возраста для 
ряда граждан было одним из предвыборных обе-
щаний нового главы государства Франсуа Оллан-
да. Изменения касаются лишь тех, кто работал с 
18 или 19 лет и платил пенсионные отчисления 
не менее 41 года. По словам М.Турен, в трудовой 
стаж будет также засчитываться 6 месяцев безра-
ботицы или декретного отпуска. В 2013 году пре-
образования затронут 110 тысяч человек.

подборку подготовил андрей ЯловеЦ

Анна ОСИПОВА
Вчера Совет Федерации 
одобрил закон о штрафах 
за нарушения на массовых 
акциях. «За» проголосовали 
132 сенатора, «против» — 
один, еще один воздержал-
ся. Днём ранее, в ходе 13-
часового заседания, этот за-
кон сразу во втором и тре-
тьем чтениях приняла Госу-
дарственная Дума РФ, сооб-
щает РИА «Новости». Меры наказания за нару-шения закона о митингах ста-ли строже, чем были, но мяг-че, чем это предполагалось изначально. И, кстати, как уже отметили некоторые экс-перты, мягче, нежели в евро-пейских странах.Максимальный штраф для граждан отныне увеличива-ется до 300 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 600 тысяч рублей. Раньше же эти штрафы ограничивались пятью и пятьюдесятью тыся-чами рублей соответственно (подробнее изменения в сум-мах штрафов — в таблице). А согласно первому чтению максимальный штраф для граждан мог составить один миллион рублей, для долж-ностных лиц — полтора мил-лиона рублей. Депутаты оста-новились на средней сумме — не слишком крупной, но ощу-тимой — сопоставимой с го-довым доходом россиянина. Наказание — оно на то и на-казание, чтоб человек в дру-гой раз задумался: а стоит ли нарушать порядок?Одно из нововведений за-конопроекта связано с появ-лением в Кодексе об админи-стративных правонарушени-ях пункта об обязательных работах, так что теперь за непристойное поведение во время массовой акции чело-века могут наказать трудом на благо общества. Напри-мер, отправят убирать терри-торию после того самого ми-тинга.Новый закон устанавли-

вает норму, которая запреща-ет приходить на митинги в состоянии алкогольного, нар-котического или токсическо-го опьянения. Любопытно, что теперь на митинги нель-зя будет прийти в маске — су-дя по всему, парламентариев вдохновил пример Германии, где как раз и действует такая норма.В законе прописана и си-туация, когда организатор митинга сам призывает к по-рядку и в случае необходимо-сти просит полицию удалить нарушителей из толпы. Тог-да с организатора снимается ответственность за хулиган-ство. А вот если организатор пренебрег своими обязанно-стями по поддержанию дис-циплины на акции, то весь на-несенный урон он будет опла-чивать из своего кармана.Дмитрий Шадрин, лидер свердловских коммунистов, изменения в законодатель-стве о митингах не одобрил. Он признал, что их партию тоже запросто могут оштра-фовать на круглую сумму:— Мы пытаемся соблю-дать правила, но ведь факти-чески основная черта нового закона — это, как сказано в те-ории права, объективное вме-нение. Проще говоря, за лю-бое нарушение, которое вдруг произойдет в ходе митинга, ответственность несет его ор-ганизатор. По логике вещей, если кто-то кинул камнем в полицейского, то отвечать должен тот человек, который кинул камнем. Полиция долж-на его задержать и разобрать-ся. Вместо этого они сделают очень просто, они даже не бу-дут пытаться кого-то задер-живать. Потому что есть орга-низатор акции, который за все отвечает, — уверен Дмитрий Шадрин. По его словам, в та-кой ситуации ни один органи-затор митинга не защищен от провокаций. Однако на массо-вые акции свердловской ячей-ки КПРФ это не повлияет — сокращать их количество ком-мунисты не намерены.Кадровый прорыв или «перезагрузка»?После XIII съезда «Единой России» партия большинства решила всерьёз заняться кадровыми вопросами

Митинги станут  дорогим удовольствиемШтрафы за нарушения на массовых акциях существенно увеличены

В силу закон может всту-пить в ближайшее время, од-нако пресс- секретарь Прези-дента России Владимира Пу-тина Дмитрий Песков сооб-щил, что глава государства от-кажется подписать документ, если он будет противоречить общепринятым европейским нормам. С одной стороны, на-звать изменения в законе о митингах неоправданными язык не поворачивается. На любых массовых акциях, будь их организатором хоть неси-стемная оппозиция, хоть про-фсоюзные организации, необ-ходима дисциплина. Митин-гующие должны точно знать, как следует себя вести и за что их могут наказать. Стра-

жи порядка, в свою очередь, так же четко должны пони-мать, что считать нарушени-ем порядка на митинге, а что нет. С другой стороны, в этом законе масса противоречий и неясностей. Например, на-казание за превышение чис-ленности участников акции — далеко не каждый раз ор-ганизатор может заблаговре-менно предположить, сколь-ко человек вслед за ним при-дет на площадь. И ведь не от-правлять же пришедших вы-разить свою гражданскую по-зицию людей по домам? А ми-тинги с предварительной ре-гистрацией участников пред-ставить пока сложно.
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скрыться за маской 
участникам митинга 
теперь не удастся


