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владимир путин внёс 
изменения в положение 
о Госсовете
президент России владимир путин подпи-
сал Указ «о внесении изменения в положе-
ние о Государственном совете Российской 
Федерации», расширив число его участни-
ков.

Если ранее в состав членов Госсовета 
не входили главы палат парламента, пол-
преды президента в федеральных окру-
гах и руководители фракций в Госдуме, то 
теперь все перечисленные будут прини-
мать участие в работе этого совещатель-
ного органа.

Согласно подписанному Владимиром Пу-
тиным Указу, сообщает пресс-служба Крем-
ля, членами Государственного совета являют-
ся председатель Совета Федерации, предсе-
датель Госдумы РФ, полномочные предста-
вители Президента России в федеральных 
округах, руководители высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов федерации и руководители фракций в 
Госдуме.

анна осипова

военные России, 
киргизии и таджикистана 
учились вместе бить 
сепаратистов
На Чебаркульском общевойсковом полиго-
не в Челябинской области завершилось со-
вместное тактическое учение подразделе-
ний коллективных сил быстрого развёрты-
вания Центрально-азиатского региона «Ру-
беж-2012», сообщает газета «красная звез-
да».

Согласно легенде учения, отряды сепа-
ратистов из нескольких сотен боевиков, го-
товя серию терактов в регионе, создали на 
местности базовые точки, где сосредоточи-
вали оружие, боеприпасы, топливо и тех-
нику. Руководство КСБР ЦАР приняло ре-
шение ввести в регион контингент Коллек-
тивных сил быстрого развёртывания, кото-
рый блокировал и условно уничтожил про-
тивника.

Сообщается, что в учении приняли уча-
стие более тысячи военнослужащих из Рос-
сии, Киргизии и Таджикистана. Российская 
сторона предоставила в распоряжение во-
еннослужащих дружественных стран около 
сотни единиц боевой колёсной и гусенич-
ной техники, в том числе роту танков, диви-
зион самоходных артиллерийских устано-
вок «Акация» и батарею САУ «Нона-СВК». 
С воздуха действия наземных войск под-
держали самолёты Су- 24, вертолёты Ми-8 
и Ми-24.

леонид поЗДЕЕв

Большинство россиян 
считают, что стране 
достаточно 
двух-трёх партий
Граждане России уверены — в большинстве 
случаев новые политические партии соз-
даются из-за амбиций отдельных лично-
стей, таковы данные опроса, проведённого 
«левада-центром».

Второй повод для создания новых пар-
тий, как убеждены 17 процентов россиян, это 
выражение интересов отдельных слоёв на-
селения. Чуть меньше граждан нашей стра-
ны считают, что новые партии создаются для 
того, чтобы дать людям реальную возмож-
ность выбора.

Больше половины опрошенных увере-
ны, что стране вполне достаточно двух-трёх 
сильных крупных партий, а свыше 20 процен-
тов россиян и вовсе считают, что необходима 
одна сильная правящая партия.

Между тем, после вступления в силу по-
правок в закон о политических партиях, в 
России уже официально зарегистрировано 
28 объединений, которые могут участвовать 
в выборах различного уровня. Ещё несколь-
ко десятков подали документы на регистра-
цию в Минюст.

анна осипова

вице-премьер заслушал 
главу Роскосмоса
вчера заместитель председателя правитель-
ства России Дмитрий Рогозин заслушал от-
чёт главы Роскосмоса владимира поповки-
на о причинах потери спутников «Экспресс- 
МД2» и «телеком-3», сообщает интерфакс.

Доклад Владимира Поповкина, как пред-
полагает агентство, станет основанием для 
увольнения нескольких сотрудников косми-
ческого ведомства и тех фирм, техника кото-
рых использовалась при неудачном запуске. 
Кадровые решения будут приняты на сове-
щании у премьер-министра страны Дмитрия 
Медведева.

леонид поЗДЕЕв

Виталий ПОЛЕЕВ
Глава кабинета министров 
Дмитрий Медведев назначил 
вице-премьера, руководите-
ля аппарата правительства 
РФ Владислава Суркова пред-
седателем комиссии по раз-
витию телерадиовещания, 
сообщает официальный сайт 
government.ru.Правительственная комис-сия по развитию телерадиовеща-ния была создана в мае 2006 года для организации перехода рос-сийского телевидения на цифро-вое вещание. Кроме того, в зада-чи комиссии входит «координа-ция деятельности федеральных органов власти по обеспечению сохранения единого информаци-онного пространства». В момент основания комиссию возглавил Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность вице-премьера, затем его сменил на этом посту первый вице-премьер Игорь Шу-валов. Очередная смена руковод-ства комиссией произошла 9 ав-густа 2012 года, хотя сообщение об этом было опубликовано на правительственном сайте толь-ко вчера.Вместе со сменой предсе-дателя обновился и состав ко-миссии. Заместителем её пред-седателя назначен министр связи и массовых коммуника-ций Николай Никифоров, а в число членов комиссии вклю-чены экс- глава Минкомсвязи РФ, ныне помощник Президен-та России Игорь Щёголев, пер-вый заместитель руководите-ля администрации президента Алексей Громов, генеральный директор ВГТРК Олег Добро-деев, заместитель руководите-ля администрации президен-та — пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента пресс- службы и информации прави-тельства Александр Смирнов, пресс- секретарь председате-ля правительства Наталья Ти-макова. Сохранили свои места в составе комиссии руководи-тель Роспечати Михаил Сесла-винский, генеральный дирек-тор «Газпром-Медиа Холдинг» Николай Сенкевич, генераль-ный директор «Первого кана-ла» Константин Эрнст, прези-дент Национальной ассоциа-ции телерадиовещателей Эду-ард Сагалаев.Наблюдатели отмечают, что назначение Владислава Сурко-ва председателем комиссии по 

телерадиовещанию связано с тем, что именно ему предсто-ит претворять в жизнь решение Дмитрия Медведева о создании в России Общественного теле-видения.В Указе, который Дмитрий Медведев будучи Президентом РФ подписал в апреле, прописа-но, что Общественное телевиде-ние в России будет иметь форму автономной некоммерческой организации, высшим органом управления которой станет На-блюдательный совет по Обще-ственному телевидению, состав которого утверждается на пять лет Президентом РФ из канди-датур, предлагаемых ему Обще-ственной палатой.19 июля Президент России Владимир Путин утвердил со-став Наблюдательного совета по Общественному телевиде-нию и назначил генеральным директором ОТВ известного тележурналиста, главу Между-народной академии телевиде-ния и радио Анатолия Лысенко. Предполагалось, что новый те-леканал начнёт работу 1 янва-ря 2013 года, а в СМИ высказы-вались предположения, что соз-дан он будет на базе канала Ми-нистерства обороны РФ «Звез-да». Однако Анатолий Лысен-ко в своём первом же интервью в новой должности генераль-ного директора новой телеве-щательной компании высказал предположение, что в эфир она выйдет не ранее весны 2013 го-да. Видимо, для ускорения это-го процесса курировать теле-радиовещательную сферу и на-значен эффективный менеджер Владислав Сурков.Напомним, что должность, которую занял в сформирован-ном в мае новом российском ка-бинете министров Владислав Сурков, была официально на-звана «заместитель председа-теля правительства по вопро-сам инноваций», хотя премьер Дмитрий Медведев уже тог-да уточнил, что ему также бу-дет поручено курировать юсти-цию, взаимодействие с судами и прокуратурой, а также средства массовой информации и стати-стику.А вчера стало известно, что руководитель аппарата прави-тельства России Владислав Сур-ков назначен ещё и ответствен-ным и за взаимодействие ис-полнительной власти с религи-озными организациями.

У телевидения России — новый кураторВладиславу Суркову расширили круг обязанностей


























Анна ОСИПОВА
Российских чиновников мо-
гут обязать соблюдать эти-
ческий кодекс, который бу-
дет регулировать их пове-
дение и высказывания в 
блогосфере. Уже осенью со-
ответствующий законо-
проект намеревается вне-
сти в Госдуму член фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Александр Агеев, сообщают 
российские СМИ.Инициатор будущего за-конопроекта уверен, что мно-гие частные высказывания чиновников в социальных се-тях воспринимаются как офи-циальная точка зрения. А это часто негативно сказывается на имидже власти, в том чис-ле — и на международном. Кроме того, площадки в Ин-тернете успели стать местом политической борьбы, а это, как уверен Александр Агеев, совсем не то, чем должны за-ниматься госслужащие. Ещё один аргумент в пользу ко-декса этики — хамство и да-же нецензурная лексика, ко-торую порой позволяют се-бе чиновники (чаще — не-высокого уровня) на просто-рах Интернета. Интересно, что эту проблему Агеев при-равнивает к вопросам нацио-нальной безопасности. Главным поводом для та-кой законодательной иници-ативы стали сразу два скан-дала прошлой недели. Пер-вый связан с сообщением в 

микроблоге «Сбербанка Рос-сии»: «Народный лайфхак: Если на стене мелом напи-сать «Сбербанк», у стены об-разуется очередь из 30 пенси-онерок. Кто пробовал? Рабо-тает?». Блогосфера юмор бан-киров не оценила, так же, как и Союз пенсионеров России. Дело закончилось официаль-ными извинениями и уволь-нением сотрудницы, которая разместила вольное высказы-вание. Второй скандал родил-ся из сообщения в микробло-ге вице-премьера Дмитрия Рогозина, который позволил себе высказывание на грани цензурной лексики в адрес поп-певицы Мадонны.  В итоге этический кодекс, регламентирующий поведе-ние и высказывания в бло-госфере, может коснуться не только чиновников, но и со-трудников компаний с гос-участием. Однако, как имен-но он будет работать, пока не ясно даже самому Агееву — ведь кто-то должен отслежи-вать все высказывания всех чиновников во всех социаль-ных сетях (читай — во всем Интернете). Стало быть, соз-давать целый аппарат? Премьер-министр Дми-трий Медведев, кстати, на-кануне тоже предостерёг чи-новников в Сети. Ввести ко-декс этики он не предлагал, однако заметил, что госслу-жащим все-таки стоит боль-ше внимания уделять не вир-туальной реальности, а миру оффлайн — реальную работу 

с населением никакими соц-сетями не заменить.  Свердловские чиновники, тоже не чуждые ни микробло-гам, ни прочим социальным сетям, пока в скандалах тако-го рода не замечены. Тем не менее, эмоциональные и да-же нецензурные высказыва-ния себе позволяют многие. За примером далеко ходить не надо — под одной из запи-сей в блоге депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области от КПРФ Андрея Альшевских обнару-жился комментарий его кол-леги от «Справедливой Рос-сии» Георгия Перского: «По-живем — увидим, кто чего стоит!! Я давно понял что это за п...». Последнее слово депу-тат без стеснения написал це-ликом, «ОГ» такое цитирова-ние полагает излишним. В бе-седе с корреспондентом «ОГ» Георгий Перский честно при-знался, что говорил то же са-мое представителям комму-нистической партии и прямо. Несмотря на это, он уверен, что нецензурных выражений стоит избегать и  в Интерне-те, и в реальной жизни.  –Надо оставаться в рам-ках дозволенного, это точ-но, — говорит Перский. — Сам законопроект ещё никто не видел, надо ознакомить-ся с его текстом. Одно дело — благие пожелания, другое де-ло — юридически выверен-ные формулировки, поэтому сейчас трудно сказать. –Правильно ли чиновни-

ков наказывать за то, что они позволили себе лишнего в выражениях? –Я одно могу сказать: для этого существует корпора-тивная дисциплина. Всегда старшие товарищи могут по-журить того или иного чи-новника. А депутаты не заме-щают государственные долж-ности, в этом смысле для де-путатов начальников нет, кроме их избирателей. И если депутат ведет себя некоррек-тно, оценку этому дают изби-ратели. А кому-то даже очень нравится. Да, применитель-но к некоторым личностям я, бывает, не стесняюсь в выра-жениях, но это очень редко. –Как вы относитесь к идее создания такого кодекса в це-лом? –Я считаю, что для депу-татов такие вещи неприме-нимы. Потому что депута-ты представляют все населе-ние, а у нас есть разные лю-ди: кому-то нравится крепкое мужское слово, кому-то ла-сковый женский шепоток.  Бытует мнение, что по-добные незамысловатые ре-плики делают власть ближе к народу, мол, вот, ругнулся, со-всем как наши мужики на за-воде. Что-то в духе: будь про-ще, и люди к тебе потянутся. Вот только ни имиджу вла-сти, ни настоящему доверию к ней излишний эпатаж ниче-го не добавит — речь идет об элементарной культуре пове-дения.

Онлайн-поведение  чиновников«Кодекс этики в Интернете» для них может появиться уже этой осенью

Сергей СИМАКОВ
Более чем вдвое вырос рей-
тинг губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева по итогам исследова-
ния влияния глав субъектов 
Российской Федерации, под-
готовленного Агентством по-
литических и экономических 
коммуникаций для «Незави-
симой газеты».Лоббистские возможно-сти Евгения Куйвашева экспер-ты оценили высоко — сверд-ловский губернатор поднялся с 43-го места по данным июнь-ских опросов на 21-е, тем самым заняв первую позицию в группе глав регионов с «сильным вли-янием».По мнению экспертов, на та-кое значительное продвижение сказалось включение главы ре-гиона в состав президиума Гос-совета.Кроме того, высокий потен-циал лоббистских возможно-стей губернатора наглядно про-демонстрировала и поддержка со стороны руководства стра-ны региональных начинаний. Так, по поручению главы госу-дарства, в июле в Министерстве иностранных дел РФ прошло совещание с российским дипло-матическим корпусом, которо-му поручено вести пропаган-дистскую работу по продвиже-нию заявки Екатеринбурга на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной вы-ставки.

Успешное проведение дру-гой международной выстав-ки — «Иннопром-2012» высо-ко оценил лично председатель правительства России Дмитрий Медведев, который принял уча-стие в работе первого дня фо-рума и осмотрел выставку про-мышленности и инноваций. Как известно, именно благода-ря усилиям, предпринятым гу-бернатором, Иннопрому в этом году присвоен статус главной промышленной выставочной площадкой страны, и выстав-ка прочно заняла место в феде-ральном календаре подобных мероприятий.Напомним, экономический эффект от третьей междуна-родной выставки и форума «Ин-нопром» превысил показатели прошлогоднего форума — сум-ма контрактов, заключенных в этом году, составила 186 милли-ардов рублей.Всего выставку посетило свыше 60 тысяч человек. В ней приняли участие 50 иностран-ных компаний (в 2011 году — 36).Как отметил, сам Евгений Куйвашев, Иннопром становит-ся для Свердловской области не только площадкой для демон-страции инновационной про-дукции, но и полигоном по от-работке механизмов выставоч-ной деятельности, который по-зволит Среднему Уралу достой-но провести и Всемирную уни-версальную выставку «Экспо» в 2020 году.

Экономический и репутационный эффект ИннопромаЕвгений Куйвашев – лидер в группе глав регионов  с сильными лоббистскими  возможностями

Татьяна БУРДАКОВА
Имя нового члена избирко-
ма Свердловской области 
назовёт ЦИК Российской 
Федерации, но впервые к 
формированию списка кан-
дидатов на этот пост За-
конодательное Собрание 
Свердловской области при-
глашает широкую обще-
ственность.Как пояснила специаль-но для «ОГ» председатель об-ластного Заксобрания Люд-мила Бабушкина, фактиче-ски речь идёт о проведении открытого, неформального конкурса.— Председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимир Мо-стовщиков досрочно сложил свои полномочия с первого ав-густа нынешнего года. Хочу ак-центировать внимание на том, что в своё время Владимир Дмитриевич был выдвинут в члены облизбиркома в ка-честве кандидата от ЦИКа, — сказала Людмила Бабушкина.По её словам, дальней-шие действия определя-ет 67-й Федеральный закон 

«Об основных гарантиях из-бирательных прав и пра-ва на участие в референду-ме граждан Российской Фе-дерации». В соответствии с ним Законодательное Со-брание Свердловской об-ласти должно до 31 августа 2012 года избрать для себя один из двух алгоритмов ре-шения вопроса о назначении нового члена Избиратель-ной комиссии Свердловской области с правом решающе-го голоса. Один вариант: на своём внеочередном засе-дании Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти принимает решение по тому кандидату, которого предложит ЦИК. Второй ва-риант: после первого сентя-бря 2012 года это право пе-редаётся Центральной из-бирательной комиссии РФ, и она может самостоятельно назначить нового члена об-ластного избиркома.— Я объявила о созыве внеочередного заседания Со-вета Заксобрания 13 авгу-ста 2012 года, на котором мы должны были определить-ся с датой и повесткой вне- очередного заседания За-

конодательного Собрания Свердловской области, — со-общила Людмила Бабушки-на. — Но не было кворума, поскольку депутаты в отпу-сках, многие уехали за преде-лы Среднего Урала и не име-ют возможности вернуться в Екатеринбург. В итоге мы 
решили опубликовать на 
страницах «Областной газе-
ты» объявление о том, что 
есть вакантное место члена 
областной избирательной 
комиссии, и мы готовы при-
нимать предложения.Предполагается, что при-мерно в течение ближайшей недели председатель област-ного Законодательного Со-брания сформирует единый список, в котором будут пе-речислены все кандидаты, выдвинутые политически-ми партиями и общественны-ми движениями, действую-щими на территории Средне-го Урала. Далее этот документ направят в ЦИК РФ, которая, в свою очередь, выберет из предложенного списка наибо-лее достойного кандидата.— Повторюсь ещё раз — кворума не было, но все чле-ны Совета Законодательного 

Собрания Свердловской обла-сти, которые сегодня пришли на заседание, не возражают против такого варианта ре-шения вопроса, — пояснила Людмила Бабушкина.Напомним, как писала «ОГ», недавние выборы ру-ководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» про-ходили по похожему сцена-рию. Сначала провели сбор заявок на участие в конкур-се и предварительный от-бор претендентов, а потом выбрали одного победите-ля. Правда, в случае с «Еди-ной Россией» окончательное решение принималось тай-ным голосованием специ-ально сформированной кон-курсной комиссии, а в ходе предстоящих выборов ново-го члена избиркома Сверд-ловской области эта роль от-водится Центральной изби-рательной комиссии РФ.Кстати, после того, как ре-шится этот вопрос, Избиратель-ная комиссия Свердловской об-ласти должна будет тайным го-лосованием избрать своего но-вого председателя.

В облизбирком — по конкурсуВсе политические партии и общественные движения смогут предложить своего кандидата в члены  избирательной комиссии региона
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