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 мнения
Александр КАРАВАеВ, лидер фракции партии 

«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

— Партийное обучение депутатов всех уровней 
власти у нас было организовано довольно давно. Мы 
регулярно проводим встречи, семинары, обмены опы-
том по законодательным инициативам на всех уров-
нях власти. Сегодня вот, например, прошла межрегио-
нальная видеоконференция, где мы обсуждали вопро-
сы подготовки партийных кадров и партийной учёбы.

евгений КАСимОВ, депутат фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Свердловской области:

— Понятно, что мир изменился, и мы проводим об-
учение в соответствии с этим. Интересно, что на лекции 
и семинары идут молодые люди, поэтому учёбу ста-
раемся строить на основе дискуссий, на обсуждении 
острых политических вопросов. Процесс подготовки 
кадров идёт во всех партиях, и мы у них тоже учимся. 
И тоже используем Интернет как поле, где можно най-
ти информацию и место для её обсуждения. Меня, на-
пример, регулярно образовывают мои помощники, ко-
торые едва ли не каждый день кладут на стол ссылки 
самых обсуждаемых тем, касающихся левого движе-
ния. В том числе точку зрения сторонних наблюдате-
лей. Это очень интересные ресурсы для политической 
самоподготовки и подготовки кадров для КПРФ.

ПОлитиКА / ВлАСть
Кофи Аннан выступил 
с новой инициативой 
по урегулированию 
конфликта в Сирии
Спецпосланник Организации объединённых 
наций и лиги Арабских государств по Сирии 
Кофи Аннан предложил создать в этой стра-
не правительство национального единства с 
участием представителей как нынешних вла-
стей, так и оппозиции, сообщило вчера агент-
ство «Рейтер».

Предложение Кофи Аннана будет обсуж-
даться на международной встрече по Сирии, 
которая пройдёт 30 июня в Женеве.

Напомним, что в Сирии уже больше года 
проходят антиправительственные выступле-
ния вооружённой оппозиции, в результате ко-
торых почти ежедневно гибнут люди. Несмо-
тря на достигнутое ещё в апреле при посред-
ничестве Кофи Аннана соглашение о переми-
рии, столкновения оппозиционеров и сотруд-
ников силовых структур продолжаются. Общее 
число жертв, по данным ООН, превысило 12 
тысяч человек.

Пополнен перечень 
памятных дат России
Президент РФ Владимир Путин подписал вче-
ра принятый Государственной Думой и одо-
бренный Советом Федерации закон о внесе-
нии изменений в перечень дней воинской сла-
вы и памятных дат России.

Законом установлена новая памятная дата 
России — День российского парламентариз-
ма, который будет ежегодно отмечаться 27 
апреля. В этот день в 1906 году начала рабо-
тать Государственная Дума – первый в отече-
ственной истории демократический институт, 
заложивший основы парламентаризма в Рос-
сии.

Согласно справке Государственно-
правового управления, опубликованной на 
официальном сайте Кремля, «установление 
памятной даты России – Дня российского пар-
ламентаризма – призвано способствовать при-
влечению внимания широких слоёв населения 
к деятельности Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и законодательных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, популяризации этой деятель-
ности».

В еврейской АО решено  
не допускать  
к выборам губернатора 
самовыдвиженцев
Депутаты парламента еврейской автономной 
области приняли вчера в окончательной ре-
дакции региональный закон «О выборах губер-
натора еАО», сообщает ER.RU.

Согласно документу, право на выдвиже-
ние кандидатов на должность губернатора ЕАО 
имеют исключительно политические партии, 
возможность самовыдвижения претендентов 
на этот пост исключена.

Для регистрации выдвинутому партией 
кандидату в губернаторы нужно будет пред-
варительно собрать в свою поддержку подпи-
си не менее 10 процентов депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления, 
руководителей поселений и муниципальных 
образований.

Избранным будет считаться кандидат, за 
которого проголосует более половины жи-
телей ЕАО, пришедших на избирательные 
участки.

турция перебрасывает 
военную технику  
к границе с Сирией
В приграничную с Сирией зону прибыла колон-
на из 30 машин 39-й механизированной пехот-
ной бригады сухопутных войск турции, дисло-
цированных в искендеруне, сообщает итАР-
тАСС со ссылкой на Сми Анкары. По их дан-
ным, в расположение 3-й пограничной части 
в провинции Хатай поступили артиллерийские 
установки и реактивные системы залпового 
огня, а в приграничную зону в провинции Шан-
лыурфа направлены танки.

После уничтожения 22 июня сирийскими 
средствами ПВО турецкого истребителя, от-
ношения между Анкарой и Дамаском ухудши-
лись настолько, что ряд экспертов не исклю-
чает даже возможности военных действий. Ту-
рецкое руководство заявило, что не хочет во-
йны и намерено решать проблему диплома-
тическими методами, тем не менее премьер-
министр Реджеп Эрдоган указал, что в све-
те происшествия с истребителем вооружен-
ные силы страны будут рассматривать прибли-
жение формирований сирийской армии к ту-
рецкой границе как угрозу национальной без-
опасности.

Судьи оправдали 
Радована Караджича. 
Частично
Гаагский трибунал по военным преступлениям 
в Югославии оправдал бывшего президента 
Республики Сербской Радована Караджича по 
обвинению в геноциде.

Судьи посчитали, что прокуроры не пред-
ставили достаточно доказательств по гено-
циду сербскими силами боснийских мусуль-
ман и хорватов в начале войны. При этом по 
остальным 10 пунктам обвинения, включая 
убийство более семи тысяч боснийских му-
сульман в Сребренице в 1995 году, суд про-
должится.

Сам Караджич полностью отрицает свою 
вину и считает обвинения бездоказательными.

Подборку подготовил леонид ПОЗДееВ

Валентина СМИРНОВА
Президент Владимир Пу-
тин сообщил главе институ-
та уполномоченных по пра-
вам человека в России Влади-
миру Лукину о своём намере-
нии встретиться с региональ-
ными омбудсменами и обсу-
дить с ними актуальные про-
блемы в этой сфере.  
О том, с какими предложени-
ями она поедет на встречу с 
главой государства, расска-
зывает Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна  
МЕРЗЛЯКОВА.

–Татьяна Георгиевна, о 
том, что уже обсудили Прези-
дент России и Уполномочен-
ный по правам человека в РФ, 
вам известно?–Конечно. Мы, 64 уполно-моченных из разных регионов России, всегда следим за такими встречами главы государства с нашим федеральным коллегой, часто участвуем в формирова-нии повестки таких совещаний. В этот раз Владимир Петрович Лукин говорил с Президентом России о том, что по существу-ющему законодательству реги-оны могут по своему усмотре-нию вводить или не вводить должность уполномоченного, а это тормозит процесс разви-тия этого института. Владимир Владимирович Путин поддер-жал его в этом вопросе.

–Вы будете предлагать от 
своего имени что-то конкрет-
ное Владимиру Путину или 
намерены включиться в раз-
говор, как говорится, «по об-
стоятельствам»?–Если у меня будет такая возможность (а как старейший по стажу уполномоченный в ре-гионах, я очень надеюсь на это), на встрече с Президентом Рос-сии буду говорить о главном, что беспокоит меня сегодня бо-лее всего. Все одиннадцать лет 

работы в этой должности я пы-таюсь защитить, прежде все-го, трудовые права граждан. И убеждена, что подписав в апре-ле текущего года Конвенцию Международной организации труда (МОТ) «О защите требо-ваний трудящихся в случае не-платёжеспособности предпри-нимателя», мы теперь должны очень серьёзно проработать ме-ханизмы такой защиты.К своему стыду тоже, долж-на сказать, что в нашей области на сегодняшний день имеют-ся большие долги по зарплате. Если предприятие объявляет о банкротстве и не выплачивает своему трудовому коллективу много месяцев зарплату, то эти долги не становятся предметом статистики. К сожалению, в дей-ствующем федеральном зако-не о банкротстве написано, что в случае отсутствия имущества должника долг перед работни-ками считается погашенным.Вот конкретный пример. Когда такая ситуация возник-ла на Лобвинском гидролизном заводе, куда я ездила 14 раз, лю-ди были в отчаянии от того, что требовать выплату заработан-ных денег было не у кого. Соб-ственник Павел Федулёв про-сто издевался над ними, пере-ведя имущество со счетов одно-го предприятия (ООО) на счета другого (ОАО), оставив работ-ников на обанкротившемся за-воде. А наши правоохранитель-ные органы очень трепетно от-носятся к праву собственника, в том числе и такого, как Федулёв, ссылаясь на Конституцию Рос-сийской Федерации. Но Консти-туция также запрещает и прину-дительный труд, которым по су-ти и оказались заняты лобвин-цы. Но я бы говорила не толь-ко о ситуации с банкротством предприятий, к которой нужно, по моему мнению, менять зако-нодательное отношение. Я бы предложила подумать над раз-

работкой и принятием закона о неэффективных собственни-ках. Хватит молиться на част-ную собственность. Ведь такое однобокое отношение уже при-вело к тому, что очень часто не-добросовестные дельцы, при-обретя уже готовое предприя-тие, живут безбедно за грани-цей, а работники не знают, как прокормить свои семьи. Возь-мём для примера и Верхнесиня-чихинский металлургический завод с 350-летней историей. Люди там оказались на улице, без заработной платы, у завода многомиллионные долги. Соб-ственник предприятия живёт на Кипре, а основные средства заложены в московском банке «Петрокоммерц». Наверное, не-гоже прятать голову в песок, по-ра менять кардинально отно-шение к таким собственникам, реально защищать права чест-но работающих на них граждан.
–Как вы оцениваете пер-

спективы принятия такого 
закона?–По моим наблюдениям, именно неэффективные соб-ственники имеют такие мощ-ные рычаги влияния и так ре-зультативно лоббируют свои интересы, что перспектив у этого закона пока мало. Но на предстоящей встрече Прези-денту России предстоит вы-слушать не чиновников, кото-рые только аплодируют ему и уверяют, что в государстве всё хорошо. Я намерена говорить правду, ведь мы, уполномочен-ные по правам человека в ре-гионах, измучились и с таки-ми «нездоровыми» предпри-нимателями, и с арбитражны-ми управляющими, банкротя-щими заводы. Прокуратура по закону не может трогать и по-следних, хотя они назначены по суду. Вот возьмём Кушвин-ский электромеханический за-вод. Долгов по заработной пла-те там – 15 миллионов рублей. На этом предприятии есть до-

рогостоящее имущество, но его нельзя продать и рассчитаться с людьми, потому что опять на первом плане права собствен-ника и банков, которым он за-должал. А трудящиеся снова не знают, как им выживать.
–Татьяна Георгиевна, как 

наша область выглядит на 
фоне других регионов – эта 
проблема у нас острее, чем у 
многих, либо ситуация везде 
одинакова?–Думаю, что далеко не все уполномоченные по правам человека настолько же озабо-чены этой проблемой, как я и ещё несколько моих коллег. У нас, конечно, положение тяже-лее. Во-первых, потому что мы промышленный регион. А во-вторых, по моим сведениям, в соседней аналогичной по со-держанию экономики Челябин-ской области правоохранители жёстче спрашивают с конкурс-ных управляющих. Там, в отли-чие от нашего региона, очень эффективно работает отдел по борьбе с экономическими пре-ступлениями (ОБЭП). Один наш недобросовестный конкурсный управляющий, благополучно действовавший здесь, поехал в Челябинскую область и по-пытался работать там такими же методами. В процессе бан-кротства сельскохозяйствен-ного предприятия он положил себе в карман один миллион с лишним рублей и был тут же уличён и осуждён. А у нас за по-следние годы не наказан по су-ду ни один из подобных недо-бросовестных управляющих.Как человек команды я, как обычно перед такими важными встречами, буду, конечно, сове-товаться с губернатором. Воз-можно, он подскажет и другие актуальные вопросы, касающи-еся интересов Среднего Урала, которые необходимо будет под-нять на встрече в главой госу-дарства.

татьяне 
мерзляковой 
(в центре) не 
впервой общаться 
с первыми 
лицами. Встреча с 
Б.н.ельциным. 
1990 год.«Я буду говорить правду...»Свердловский омбудсмен готовится к встрече  с Президентом России
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Анатолий ГОРЛОВ
В «ЕР» пришли к мнению, 
что необходимо восстано-
вить систему подготовки 
партийных кадров и объя-
вили по этому поводу вну-
трипартийную дискуссию.Такое решение подсказано политической ситуацией. На протяжении более 10 лет, то есть три выборных срока под-ряд, в Госдуму и региональ-ные парламенты избирают-ся представители одних и тех же политических партий. То есть в последние годы борьба за места во власти происходит именно между этими поли-тическими движениями. По-скольку ситуация в этой сфе-ре, образно говоря, стабилизи-ровалась, то, чтобы закрепить успех, от чисто программных заявлений надо переходить к последовательной пропаган-дистской работе. А для этого любой партии нужны подго-товленные кадры, система по-вышения политической ква-лификации.Основной вопрос в том, как и чему учить. Одни эксперты утверждают, что необходимы некие стандарты политиче-

ской подготовки на платформе высшего образования, другие уверены, что стандарты по-литкурсов должна определять каждая партия минимум на 10-летнюю перспективу. Тре-тьи конкретизируют: партий-ные кадры нужно учить логи-ке, риторике, русскому языку и культуре речи, психологиии. В «ЕР» признают, что единорос-сы, в том числе в аппарате пар-тии, нуждаются в умении ана-лизировать информацию, во-время схватывать политиче-ские тенденции, уметь рабо-тать со СМИ, выстраивать иде-ологическую работу, владеть знаниями политменеджмента и PR-деятельности. Эксперты, в частности, предлагают еди-нороссам использовать опыт Германии и Австрии, где при парламентских партиях дей-ствуют политические акаде-мии. А в Китае, например, соз-дана академия, которая обуча-ет политическим наукам ли-деров и активистов всех пар-тий, представленных в парла-менте.Единороссы предлагают два уровня подготовки своих партийных кадров. Первый, базовый — для всех активи-стов, посвящённый истории 

За партийную парту«Единая Россия» предлагает возродить систему политического образования

и программе партии, второй уровень — для подготовки по-литических менеджеров, ко-торые будут взаимодейство-вать со СМИ, заниматься парт-строительством и выборны-ми процессами. Обучаться на первом уровне можно дистан-ционно. А вот второй уровень образования должен быть оч-ным.В Свердловской области такие курсы уже существуют. Партийная школа «Единой Рос-

сии» действует в регионе с сен-тября 2010 года. Как рассказал член президиума политсовета Свердловского регионально-го отделения партии «ЕР» рек-тор Института современного образования «Урал» Валерий Савельев, главной задачей ин-ститута является именно под-готовка кадрового актива пар-тии.- В том числе тех, кто бу-дет заниматься агитацией и пропагандой, осваивать вы-

борные технологии, работать в блогосфере, — рассказал Ва-лерий Савельев. — Мы обучи-ли способам ведения агитации в пользу «Единой России» бо-лее 100 блогеров.По мнению ректора, про-ект партшколы необходимо не только развивать на фе-деральном и региональном уровнях, но и адаптировать в соответствии с текущими по-требностями. Например, «об-учать политической грамот-
ности, выборным технологи-ям, проводить экономический ликбез муниципальных чи-новников и глав местных ад-министраций».

Ректору института современного образования «Урал» Валерию Савельеву есть что обсудить  
с руководителем фракции «единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области 
еленой Чечуновой

Определены приоритеты государственных трат
1 Определяя задачи финансово-го планирования на перспек-тиву, глава государства отме-тил, что бюджетные инвести-ции должны быть настроены на повышение качества пред-принимательского и инвести-ционного климата. За счёт бюд-жетных средств не должны осу-ществляться инвестиционные расходы, создающие конкурен-цию частным инвестициям. На-оборот, бюджетные инвести-ции в экономику должны сти-мулировать рост частных инве-стиций, способствовать форми-рованию современной транс-портной и инженерной инфра-структуры.Учитывая, что в ближай-шей перспективе будут дей-ствовать жёсткие ограничения, связанные с неблагоприятной ситуацией в мировой экономи-ке, отмечается в послании, не-обходима работа по очень чёт-кой приоритезации расходов бюджетов, изменению струк-туры бюджетных расходов в пользу тех, которые направле-ны на развитие. Расходы на об-разование, науку, инфраструк-туру должны быть приоритет-ными, и их доля в общих рас-ходах бюджетной системы Рос-сийской Федерации должна увеличиваться.При подготовке проекта фе-дерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-го и 2015-го годов правительству следует также предусмотреть меры, способствующие адапта-ции российской экономики к функционированию в услови-ях присоединения Российской Федерации к Всемирной торго-вой организации, считает Пре-зидент России.Владимир Путин счита-ет, что для достижения целей социально-экономической по-литики и обеспечения обще-ственного контроля за их до-стижением формирование и ис-полнение бюджета должно осу-ществляться на базе государ-ственных программ. Переход к «программному бюджету» в полном объёме он предлагает осуществить, начиная с феде-рального бюджета на 2014 год.При этом особое внимание должно быть уделено проду-манности и обоснованности ме-ханизмов реализации и ресурс-ного обеспечения государствен-ных программ, а для этого необ-ходима разработка бюджетной стратегии Российской Федера-ции на период до 2030 года.Необходимо также повы-сить качество предоставляе-мых населению государствен-ных и муниципальных услуг. Нормативно-правовая база для отказа от сметного финансиро-вания бюджетных учреждений и введения новой системы опла-ты труда уже создана. Теперь на-до повсеместно внедрить её, и обеспечить практическую реа-

лизацию уже предусмотренного законодательством нового ме-ханизма финансирования госу-дарственных и муниципальных учреждений, а в самих учрежде-ниях обеспечить переход к «эф-фективному контракту», кото-рый должен чётко определять условия оплаты труда и «соци-альный пакет» работника в за-висимости от качества и количе-ства выполняемой им работы.Обращено внимание в Бюд-жетном послании и на необхо-димость определиться с пара-метрами дальнейшего развития пенсионной системы, которые должны обеспечить её надёж-ность и долгосрочную сбалан-сированность с учётом демогра-фических изменений в структу-ре населения.Доверие инвесторов к поли-тике макроэкономической ста-бильности повысится, если им будут понятны условия и источ-ники финансирования пенсион-ной системы, считает глава госу-дарства.В то же время, представляя документ, Владимир Путин за-явил, что «новые принципы финансирования бюджетной сферы никоим образом не от-меняют права граждан на бес-платное образование, здра-воохранение, социальную по-мощь» и «просил бы все поли-тические силы исключить вся-кие спекуляции на этот счёт».Кроме того, Президент РФ ещё раз заверил, что до 2018 года в стране не будет повы-шаться налоговая нагрузка на несырьевые секторы эконо-мики.Он также предложил, по-сле принятия Федеральным Собранием России в этом го-ду изменений в налоговое за-конодательство, касающих-ся налоговых ставок, «больше не корректировать ставки по основным налогам».Среди других новаций, с которыми выступил Влади-мир Путин — предложение создать единый портал бюд-жетной системы, с помощью которого граждане могли бы следить за расходованием го-сударственных средств.«Следует обеспечить боль-шую открытость и прозрач-ность бюджета и бюджетно-го процесса для общества. Для повышения эффективности общественного мониторинга необходимо внедрять систе-му электронных бюджетов», — сказал глава государства и добавил, что «общество долж-но получать полную и объек-тивную информацию, в каком объёме и насколько эффек-тивно расходуются бюджет-ные средства».Бюджетное послание Пре-зидента будет принято пра-вительством России за осно-ву при подготовке проекта фе-дерального бюджета на 2013–2015 годы.
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