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В парламентаризме 

Свердловской области с вве-
дением однопалатного Зако-
нодательного Собрания поня-
тие «местного» сенатора те-
перь недалёкое, но прошлое. 
После того, как перестала су-
ществовать Палата Предста-
вителей, её депутаты сменили 
статус – кто-то ушёл в бизнес, 
кто-то в политику федераль-
ного уровня…

Тем не менее, сенаторы- 
свердловчане, представляю-
щие исполнительную и зако-
нодательную власть Средне-
го Урала в парламенте Рос-
сии, есть.

К сожалению, оба члена 
Совета Федерации от Сверд-
ловской области, Эдуард Рос-
сель (от исполнительной вла-
сти) и Аркадий Чернецкий (от 
власти законодательной), на-
ходятся в отпусках и мы не 
смогли получить их коммента-
рии на отчёт Валентины Мат-
виенко. Тем не менее, помощ-
ники обоих сенаторов завери-
ли, что по возвращению из от-
пусков наши представители в 
верхней палате Федерально-
го Собрания будут готовы по-
общаться с читателями «ОГ» и 
ответить на их вопросы.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Евгений куйвашев 
произвел кадровые 
назначения  
в министерствах
вчера губернатор свердловской области 
Евгений куйвашев подписал указы о назна-
чениях в ряде областных министерств.

Сергей Фролов решением губернатора 
назначен заместителем министра транспор-
та и связи, Геннадий Зверев занял пост пер-
вого заместителя министра энергетики и 
ЖКХ, Дмитрий Нисковских, ранее занимав-
ший пост советника председателя прави-
тельства региона, стал заместителем главы 
областного министерства строительства и 
развития инфраструктуры. Сергей Шарапов 
этим же указом назначен первым замести-
телем министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия.

сергей сиМаков

Российский премьер 
назвал интернет 
«прививкой  
от тоталитаризма»
побывавший на открытии олимпийских игр 
в лондоне председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев дал в минувший выход-
ной интервью британской газете «таймс», 
ответив на ряд острых, по мнению запад-
ных журналистов, вопросов о российской 
внутренней политике.

Закон о некоммерческих организаци-
ях, вводящий понятие «иностранных аген-
тов», глава российского правительства на-
звал «соответствующим целому ряду ино-
странных законов, включая известный аме-
риканский». К уголовному процессу о хули-
ганской выходке в храме Христа Спасителя 
в Москве, по мнению Д.Медведева, «нужно 
относиться спокойно», так как суд ещё не 
вынес решения — есть ли там вообще со-
став преступления. «Если его нет – значит, 
тем, кто осуществлял известное действо, 
повезло: они прославились, но ответствен-
ности не понесли».

Вообще же в России, считает 
Д.Медведев, идёт процесс «взросления де-
мократии и развития гражданского обще-
ства. Сворачивание с пути демократических 
преобразований невозможно, Интернет и 
новая информационная среда «являются 
лучшей гарантией, лучшей прививкой про-
тив тоталитаризма и возврата в прошлое». 
Создавать правильные легальные рамки 
развития социальных сетей нужно, но бло-
кировать их невозможно».

На вопрос о возможности избирать-
ся в будущем на президентский пост 
Д.Медведев ответил, что он ещё пока не 
очень пожилой политик и не собирается 
уходить из политической жизни, поэтому 
не исключает для себя, что будет баллоти-
роваться в президенты, «если, конечно, это 
будет интересно нашим людям. Но если на-
шим людям это надоест, и они скажут мне 
«гудбай», в этом случае я займусь написа-
нием мемуаров».

оппозиция выдвинула 
кандидатами в депутаты 
узников украинских 
тюрем
партийный список объединенной оппози-
ции на выборах в верховную Раду Украины 
возглавила Юлия тимошенко. такое реше-
ние принято на прошедшем в киеве объе-
динённом съезде семи оппозиционных пар-
тий.

В первую пятёрку партийного списка 
во-шли также глава совета объединённой 
оппозиции Арсений Яценюк, руководитель 
центрального избирательного штаба оппо-
зиции Александр Турчинов, лидер партии 
«Гражданская позиция» Анатолий Грицен-
ко и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, 
который в настоящее время отбывает нака-
зание в тюрьме.

Напомним, что экс-премьер Украины, 
лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимо-
шенко в настоящее время также отбывает 
наказание за превышение полномочий при 
подписании газовых контрактов с Россией 
в 2009 году.

Глава среднего Урала 
стал членом президиума 
Госсовета
президент России владимир путин подпи-
сал вчера распоряжение «о президиуме Го-
сударственного совета Российской Феде-
рации».

В состав президиума Госсовета вошли 
восемь человек, в их числе — губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

леонид поЗДЕЕв

Станислав СОЛОМАТОВ
На носу 1 августа, когда 
Минтруда РФ должно пред-
ставить проект реформы 
системы оплаты труда бюд-
жетников. Суть новой кон-
цепции заключается в увяз-
ке размера зарплаты ра-
ботника с достигнутыми 
им результатами. Основой 
же этого станет «эффектив-
ный контракт». Что являет-
ся реализацией обещания 
Владимира Путина, данно-
го им во время президент-
ской избирательной кам-
пании.

По труду  
и зарплатаНапомним, что нынеш-ний президент, будучи канди-датом, написал тогда в одной из своих программных ста-тей, что «необходимо гораздо полнее учитывать в зарплате квалификацию и профессио-нальные достижения работ-ника». И уже 1 сентября это-го года будет повышена опла-та труда преподавателей го-сударственных вузов до раз-мера средней зарплаты по ре-гиону. А в течение же 2013–2018 годов средняя зарпла-та профессоров и преподава-

телей вузов будет постепен-но увеличена ещё в два раза и доведена до 200 процентов от средней по экономике, как и обещалось. То же ждёт пре-подавателей колледжей, ли-цеев, школ и других государ-ственных и муниципальных образовательных учрежде-ний.Впрочем, повысится бла-госостояние всех работников бюджетной сферы. Но делать-ся это будет не механически и не, что называется,  одним чо-хом, а станет сопрягаться с переходом на эффективный контракт. Под этим новым документом, регулирующим взаимоотношения работода-теля (в данном случае – орга-нов государственной и муни-ципальной власти) с работни-ком, понимается трудовой до-говор с оплатой по результа-там работы. Он будет носить срочный характер, тогда как сейчас большинство догово-ров в бюджетной сфере бес-срочные.Следует отметить, что но-вовведение оценено положи-тельно как Федерацией неза-висимых профсоюзов России (ФНПР), так и новыми проф-союзами. По мнению главы ФНПР Михаила Шмакова, эф-фективная контрактная си-

стема оплаты труда будет бо-лее справедливой. «Не надо платить за часы, проведен-ные на рабочем месте, а надо платить за то, что работник успел сделать за это время», – сказал он. А председатель союза «Соцпроф» Сергей Вос-трецов подчеркнул, что ко-ли государство улучшает уро-вень жизни работников бюд-жетной сферы, то оно вправе и ужесточить контроль над расходованием средств.
Не того боятсяПонятно, что в адрес но-вого всегда высказываются различные опасения, но на-до различать, насколько объ-ективный характер они но-сят. Вот, к примеру, утверж-дается, что, получив  опреде-лённую свободу рук, руково-дители бюджетных учрежде-ний будут устанавливать се-бе непомерно высокие окла-ды. Что действительно в на-стоящий момент наблюда-ется в некоторых госвузах со стороны их ректоров. Но чего не может быть при новой си-стеме, так как зарплата  топ-менеджеров будет увязы-ваться со средней зарплатой по учреждению. И по анало-гии с госслужащими руково-

дители бюджетных организа-ций и члены их семей долж-ны будут ежегодно деклари-ровать свои доходы.Преувеличением являет-ся и то, что с целью экономии начнут массово увольнять со-трудников. С этим не согласен российский министр труда Максим Топилин. По его сло-вам, выгоднее сокращать не людей, а внутренние издерж-ки, так как «там гораздо боль-ше можно найти для повыше-ния заработной платы». И да-же профессионалам не нужно беспокоиться, ведь бюджет-ным учреждениям разрешат зарабатывать на оказании дополнительных услуг. И они, разумеется, должны быть ка-чественными, иначе кто же за них будет платить! А для это-го нужны классные специа-листы, потому что от их тру-да во многом будет зависеть и зарплата первых руководите-лей. И последние вряд ли бу-дут действовать себе во вред. Тем более в условиях, когда за привлечение профессиона-лов развернётся борьба. 
Что предстоит 
преодолетьНо есть и действительные угрозы, без устранения ко-

торых эффективный трудо-вой контракт не сможет за-работать в полную силу, а то и привести к его дискреди-тации. Это когда сотрудники начнут вместо работы на ре-альное дело переходить на то, чтобы нарисовать хороший показатель и получить более высокую зарплату. Нагляд-ный пример – прежнее рос-сийское Министерство вну-тренних дел, где в качестве основного критерия эффек-тивности было принято ко-личество «палок», «галочек» и других формальных пока-зателей.Но, с другой стороны, не уйти от проблемы, как ме-рить, чтобы знать, хорошо ра-ботает то или иное учрежде-ние, тот или иной работник. «Для общественного сектора проблема результата одна из самых сложных и с практиче-ской,  и с научной точек зре-ния. Потому что не всегда по-нятно, что нужно измерять – непосредственный резуль-тат или конечный эффект? – рассуждает доцент кафедры теории и практики государ-ственного управления Выс-шей школы экономики и быв-ший заместитель министра труда и занятости РФ Павел Кудюкин. –  Измерить резуль-

таты конкретного работни-ка ещё сложнее, потому что здесь результат, как правило, является коллективным. Как выделить результат одно-го отдельно взятого учителя, врача или госслужащего в от-деле министерства?».Также надо понимать, что новая система оплаты тру-да «государевых людей» по-влечет за собой увеличение расходов. Чего региональные бюджеты, и так не имеющие особого пространства для финансового манёвра, попро-сту не потянут. И российским вице-премьером по «социал-ке» Ольгой Голодец обеща-но, что федеральный бюджет подставит плечо субъектам. А так как очень скоро начнёт-ся общественное обсужде-ние параметров федерально-го бюджета, то это позволит узнать, сколько федеральных денег перепадёт, к примеру, Свердловской области.Обращает на себя внима-ние очень жёсткий график по внедрению эффективного контракта. Уже до конца ле-та Минтруда РФ должно со-гласовать все его параметры с  профсоюзами, а с 1 декабря те-кущего года пойдёт запуск ре-формы.

Бюджетникам добавят эффективностиЧерез перевод их на контракт нового типа

У депутатов  прошла весна и скоро настанет осень
Далее, уже на пресс- конфе-ренции, В.Матвиенко сделала прогноз на осеннюю сессию Совета Федерации. Оказыва-ется, главная проблема за-ключается в выборе варианта размещения парламентского центра, который бы собрал в одном здании депутатов всего Федерального Собрания. «Нет никаких сомнений, что парла-ментский центр нужно стро-ить. Работать на разных пло-щадках в центре города с та-кой тяжёлой транспортной си-туацией и в неприспособлен-ных зданиях после 20-летия существования новой России – это уже стыдно для страны», – заявила она. Впрочем, этот во-прос интересует разве что жи-телей Москвы да самих депу-татов…Ну а первым крупным ме-роприятием, которое прове-дут сенаторы сразу после пар-ламентских каникул, станет Международная экономиче-ская конференция «Новая эко-номика – новые подходы». Она пройдёт в середине сентября в Улан-Удэ в рамках Байкальско-го международного экономи-ческого форума.
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Татьяна БУРДАКОВА
К сожалению, имидж Рос-
сии в глазах Запада выгля-
дит весьма неоднозначно. 
Это, конечно, не самое глав-
ное, но на мнение о стране 
в значительной мере вли-
яют высказывания наших 
бывших соотечественников 
за рубежом. О том, какие 
настроения царят сегодня 
в зарубежном русском сооб-
ществе, наш разговор с ре-
дактором экономического 
раздела информационно-
го агентства «Франс Пресс», 
президентом ассоциации 
«Франция-Урал», координа-
тором программ «Русофо-
ния» и «РусиКО» Дмитрием 
де Кошко.

— Дмитрий Борисович, 
вы — инициатор подписа-
ния петиции в Евросоюз о 
признании русского язы-
ка официальным языком 
ЕС. Что это за акция, какие 
преференции она сулит рус-
ским за границей?— К сегодняшнему дню мы сделали только первый шаг — провели пробное под-писание этой петиции во Франции. За двадцать дней собрали 1500 подписей. В це-лом же нам необходимо полу-чить из Франции 54 тысячи подписей за один год. А для того, чтобы к нашей пети-ции прислушалось руковод-ство Евросоюза, потребуется миллион подписей жителей стран ЕС.Мы решили рискнуть. По-скольку в Евросоюзе, по на-

шим данным, проживает око-ло семи миллионов русофо-нов (так мы называем тех, кто владеет русским языком, это могут быть люди разных на-циональностей), теоретиче-ски вполне возможно собрать миллион подписей. Однако сделать это очень трудно. Ес-ли нам удастся добиться, что-бы Евросоюз назвал русский язык одним из своих офици-альных языков, то у этих се-ми миллионов человек поя-вится возможность на трудо-вом и официальном уровнях общаться с помощью русско-го языка.
—Желание говорить на 

родном языке, как прави-
ло, присуще тем, кто стре-
мится поддерживать связь 
со своей страной. Но, к со-
жалению, очень многие  на-
ши бывшие соотечествен-
ники негативно отзывают-
ся о своей родине. Насколь-
ко часто вы сталкиваетесь с 
подобными настроениями в 
русском сообществе Пари-
жа?—Нет, такие взгляды встречаются только у тех, кто уезжает из России сейчас, или у представителей так назы-ваемой третьей волны эми-грации. Я же, например, пото-мок эмигрантов первой вол-ны. Хотя и эту волну, на мой взгляд, неправильно назы-вать «первой». Наши сооте-чественники начали селить-ся в Европе задолго до рево-люции.Я сам — потомок «белой» эмиграции (после 1917 го-да). До революции мой пра-

дед был пермским губерна-тором. Среди потомков этой волны эмиграции принято с большим уважением и при-вязанностью относиться к России. Хотя являюсь пред-ставителем уже третьего по-коления нашей семьи, живу-щего во Франции, я, как вы сами смогли убедиться, сво-бодно говорю на русском. Должен сказать, что пред-ставителей нашего сообще-ства раздражает несправед-ливость по отношению к Рос-сии, принятая в некоторых зарубежных СМИ. Мы никог-да не считали нужным кри-тиковать историческую ро-дину. Конечно, наши деды были оппонентами совет-ской власти, но саму страну они всегда любили и не стре-мились её чересчур отри-цать. Они понимали, что, ру-гая свою родину, в итоге по-ливаешь грязью себя. Из-за такой критики в адрес стра-ны европейцы будут прези-рать всех её жителей, в том числе и эмигрантов. В част-ности, это значит, что мень-ше станут уважать нашу про-фессиональную компетен-цию. Должен отметить, что такое доброжелательное от-ношение к России присуще и второй волне эмиграции, ко-торая произошла во время Второй мировой войны.
—Как складываются во 

Франции контакты между 
представителями разных 
волн эмиграции?—Отношения между те-ми, кто приехал в первой и второй волне, и представи-

телями третьей волны (начи-ная с 1970-х годов), к сожале-нию, не очень хорошие. В своё время мы очень доброжела-тельно встречали эмигран-тов третьей волны. Потом же увидели, что помимо настоя-щих диссидентов среди них есть очень разные люди. Зна-чительная  часть эмигран-тов третьей волны почему-то решила, что французы бу-дут лучше к ним относиться, если они станут активно ру-гать Советский Союз. На мой взгляд, это не самый умный подход.Сейчас появилось новое поколение людей, приезжаю-щих из России. Но его нельзя сравнивать с тремя предыду-щими, поскольку теперь мож-но нормально ездить на ро-дину и обратно. К сожалению, это поколение русских за гра-ницей тоже склонно критико-вать Россию, поскольку оши-бочно считает, будто это вы-зовет доброжелательное от-ношение со стороны францу-зов.Поймите меня правиль-но, я не отрицаю их права на критические высказыва-ния и политические взгля-ды. Я просто говорю, что для общения с иностранцами не всегда подходит тот уровень негатива в адрес своей стра-ны, который нормален сре-ди русских. Это, в конечном итоге, ударяет по нам, лю-дям, живущим за границей и по мере сил защищающим имидж своей исторической родины.

Русский взгляд  из-за границыМогут ли и, главное, хотят ли наши бывшие соотечественники помогать своей родине?

Служебное удостоверение № 567 на имя Ермакова Влади-
мира Сергеевича, помощника депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области, со сроком действия 2011–2016 
годы считать недействительным.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области глубоко скорбят по поводу смерти

ШЛЯПИНА
Александра Валентиновича, 

бессменного помощника депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области А.И.Павлова.

Этого неравнодушного, активного, ответственного и очень 
доброжелательного человека уважали и ценили депутаты, из-
биратели, коллеги. Светлая память о нём навсегда останется в 
сердцах тех, с кем он шёл по жизни.
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Дмитрий де кошко: 
«Если нам удастся 
добиться, чтобы 
Евросоюз назвал 
русский язык 
одним из своих 
официальных 
языков, то у 
семи миллионов 
наших бывших 
соотечественников 
за рубежом 
появится 
возможность 
на трудовом и 
официальном 
уровнях общаться с 
помощью русского 
языка»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ 
о награждении тяжёлого 
атомного ракетного крейсе-
ра «Пётр Великий» орденом 
Нахимова. Этой награды, как 
сказано в тексте указа, флаг-
ман Северного флота удо-
стоен «за мужество, самоот-
верженность и высокий про-
фессионализм, проявленные 
личным составом корабля 
при выполнении боевых за-
даний командования».Надо отметить, что самое молодое стратегическое объе-динение военно-морских сил нашей страны — Северный флот сегодня считается и одним из самых мощных и боеспособ-ных. Неслучайно очередное со-вещание по вопросам выполне-ния Государственной програм-мы вооружения, касающееся пе-реоснащения ВМФ, глава госу-дарства решил провести имен-но в Северодвинске.Напомним, что под предсе-дательством Владимира Пути-на прошло уже два совещания с военным руководством и пред-ставителями ОПК. 14 июня в го-роде Кореновске обсуждались вопросы производства воору-жений для Военно-Воздушных сил, 23 июля в подмосковной 

Коломне — задачи по выпуску современного оружия и техни-ки для Сухопутных и Воздушно-десантных войск. А на совеща-нии в Северодвинске Архан-гельской области речь пойдёт о техническом переоснащении Военно-Морского флота.Примечательно, что вчера же Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Фе-дерации в части государствен-ного регулирования торгового мореплавания в акватории Се-верного морского пути».Как комментирует госу-дарственно-правовое  управле-ние РФ, этот закон направлен на обеспечение национальных ин-тересов России в Арктике.Законом определяется по-нятие «акватория Северно-го морского пути», уточняются правовой статус и границы этой транспортной системы, предус-матривается создание админи-страции Северного морского пу-ти и устанавливаются её функ-ции, включая выдачу разреше-ний на плавание судов в этом районе. Законом также уста-навливаются правила плавания по Севморпути и плата за ледо-кольную и лоцманскую провод-ку судов в его акватории.

Cеверный флот  не подведётРоссия намерена твёрдо отстаивать свои интересы в Арктике


