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  Я убедил-
ся в том, что и чле-
ны Избирательной 
комиссии Свердлов-
ской области, и спе-
циалисты её аппара-
та – люди, преданные 
своему делу, профес-
сионалы.

Валерий 
Чайников  

ВлаСть

Ольга УЧЁНОВА
В Свердловской области 

после шестилетнего перерыва 
вновь начинает действовать 
Центр антикоррупции. 

Напомним, сегодняшний 
Центр антикоррупции создан 
в 2002 году как Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр антикоррупционной по-
литики». Его учредителями стали 
Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, Ураль-
ский федеральный университет, 
Союз промышленников и пред-
принимателей Свердловской 
области и несколько частных 
лиц. Из-за целого комплекса 
причин к 2006 году он перестал 
работать.

Однако проблема корруп-
ционого давления на бизнес 
за прошедшие годы не только 

не исчезла, а, наоборот, стала 
ещё острее. По этой причине в 
нынешнем году предпринима-
тельское сообщество Среднего 
Урала решило возродить эту 
организацию. Под новым назва-
нием — Центр антикоррупции 
его возглавил Виктор Коси-
нов, экс-заместитель прокурора 
Свердловской области.

Как сообщил и.о. председате-
ля Правления Некоммерческого 
партнёрства «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области» Сергей Мазуркевич, 
основная задача деятельности 
Центра антикоррупции заклю-
чается в поддержке предпри-
нимателей, сталкивающихся с 
корыстными действиями пред-
ставителей власти.

— Не секрет, что сегодня 
руководитель частной компании, 
работающий с точным соблю-
дением всех законов и вклады-

вающий значительные средства в 
расширение своего бизнеса, ока-
зывается в худших конкурентных 
условиях по сравнению с теми 
так называемыми «предприни-
мателями», которые в погоне за 
сиюминутной выгодой реальное 
развитие бизнеса подменили 
простым установлением «осо-
бых» отношений с чиновниками 
или представителями силовых 
структур. Конечно, применение 
в конкурентной борьбе какого-
либо административного ресурса 
обходится намного дешевле вло-
жения средств в приобретение 
современного оборудования, 
обучение персонала и повыше-
ние качества обслуживания кли-
ентов. Однако злоупотребление 
своими связями в чиновничьей 
среде — это коррупция, которая 
не только наносит значительный 
ущерб российской экономике, 
но и сильно тормозит развитие 

малого и среднего бизнеса в 
нашей стране. «Договорное» 
выигрывание тендеров на вы-
полнение заказов для различных 
государственных учреждений, 
всевозможные «откатные» схе-
мы — это огромная нагрузка для 
нашего предпринимательского 
сообщества, которая не даёт 
нам нормально работать на 
перспективу, —  сказал Сергей 
Мазуркевич.

По его словам, в обновлён-
ный антикоррупционный центр 
бизнесмены смогут прийти со 
своей проблемой и получить 
объективную экспертную оценку 
создавшейся ситуации. Кроме 
того, специалисты Центра анти-
коррупции помогут предприни-
мателям юридически грамотно 
составить претензию для подачи 
официального обращения в тот 
или иной орган государственной 
власти.

— В борьбе с коррупци-
онными проявлениями любой 
предприниматель будет чув-
ствовать себя гораздо уве-
реннее, если его поддержит 
общественная организация. 
Впрочем, мы предполагаем, что 
в этот центр смогут обращаться 
не только бизнесмены, но и 
любые жители нашего региона, 
столкнувшиеся с какими-либо 
коррупционными проявле-
ниями, например, в сфере ЖКХ 
или торговли, — подчеркнул 
Сергей Мазуркевич. — Глав-
ным инструментом деятель-
ности антикоррупционного 
центра станет репутационный 
ресурс — авторитет наших 
экспертов. Кстати, тут есть ещё 
один немаловажный нюанс — 
чем больших побед добьётся 
эта организация в нелёгком 
деле защиты интересов бизнес-
менов, тем выше поднимется 

престиж предпринимательской 
деятельности в глазах молодё-
жи, которая сегодня, к сожале-
нию, больше стремится влиться 
в чиновничьи ряды, чем тратить 
силы и время на создание соб-
ственного бизнеса.

Решение о возобновлении 
деятельности антикоррупцион-
ного центра принято по инициа-
тиве Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
в середине августа 2012 года. 
Примерно к концу сентября 
нынешнего года будут решены 
все организационные вопросы, 
в частности, по оформлению 
документов для перерегистра-
ции и внесению необходимых 
поправок в устав Центра анти-
коррупции. Предполагается, 
что новая общественная орга-
низация начнёт по-настоящему 
работать в конце нынешнего 
года.

Общественная инициатива в защиту бизнесаУральские предприниматели намерены собственными силами бороться  с чрезмерным мздоимством чиновников
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Министры ответят 
за невыполнение 
поручений 
Президента
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев готовит предложения Президен-
ту России Владимиру Путину по наложению 
взысканий на министра регионального разви-
тия Олега Говоруна и министра труда Макси-
ма топилина за невыполнение поручений по 
выполнению указов главы государства, сооб-
щает РИа «Новости» со ссылкой на информа-
цию, полученную от пресс-секретаря премье-
ра Натальи тимаковой.

на проведённом во вторник совеща-
нии владимир путин выступил с крити-
кой подготовленного министерством фи-
нансов проекта федерального бюдже-
та на 2013 год, отметив, что представлен-
ный ему вариант главного финансово-
го документа страны не позволит полно-
стью реализовать его указы, подписанные 
в мае сразу после инаугурации. Глава го-
сударства заявил, что попросит премье-
ра сделать выговор главам минрегиона и 
минтруда за невыполнение поручений по 
этим указам.

леонид ПОЗДЕЕВ

Серп и молот в Молдавии 
под запретом
Компартия Молдавии, относящаяся к оппози-
ционному крылу, обратилась в Конституцион-
ный суд республики по поводу запрета ком-
мунистической символики. Закон об этом был 
принят в Молдавии несколько месяцев назад. 
Инициатором её принятия стала либераль-
ная партия.

компартия молдавии – крупнейшая оппо-
зиционная организация республики, возглав-
ляемая бывшим президентом владимиром 
ворониным.

как заявил депутат-коммунист артур ре-
шетников, «мы не можем уступить символы, 
они у нас в сердце». если не будет принято 
положительное решение, компартия молда-
вии намерена обратиться в европейский суд 
по правам человека.

В Британии вышла 
в свет автобиография 
Салмана Рушди
Салман Рушди – известный во всём мире ав-
тор книги «Сатанинские стихи». Мусульман-
ская общественность сочла её оскорблени-
ем веры. Иранский лидер аятолла Хомейни 
проклял его и назвала его уничтожение бого-
угодным делом.

рушди был вынужден скрываться. За его 
голову исламские экстремисты назначили на-
граду.

в последней автобиографической кни-
ге рушди, скрывшийся за псевдонимом Джо-
зеф антон, рассказывает, почему он написал 
предыдущую и как реагировал на неё ислам-
ский мир. книга так и называется – по псев-
дониму автора.

напомним, выход книги спровоцировал 
антихристианские выступления мусульман по 
всему миру. Однако сам автор не считает, что 
его книга – выпад против ислама.

Деятельность 
американского агентства 
по международному 
развитию объявлена 
вне закона
МИД России опубликовал заявление, что де-
ятельность американского агентства по меж-
дународному развитию в нашей стране не 
всегда совпадает с заявленными целями.

министерство считает, что сотрудни-
ки агентства пытались влиять на внешнюю 
и внутреннюю политику россии. Своё влия-
ние организация распространяла через об-
щественные объединения, различные груп-
пы. Особое опасение вызывает деятель-
ность организации на территории Северно-
го кавказа.

Официально объявлено, что работа 
агентства  в россии прекращается 1 октября 
этого года.

андрей ДУНЯШИН

Дмитрий Медведев 
поручил ужесточить 
систему проверки 
диссертаций на плагиат
Несколько ведомств получили поручения 
от председателя российского правитель-
ства Дмитрия Медведева разработать спе-
циальную систему, которая позволит про-
верять дипломные работы и диссертации 
на плагиат, сообщает пресс-служба прави-
тельства.

премьер-министр Дмитрий медведев 
поручил нескольким ведомствам подгото-
вить предложения по разработке и внедре-
нию информационной системы антиплагиа-
та. Она будет проверять на плагиат диплом-
ные работы выпускников вузов, а также 
диссертации, представляемые на соискание 
учёных степеней кандидата и доктора наук.

кроме того, глава кабинета министров по-
ручил представить ему предложения о по-
рядке опубликования этих работ в Интерне-
те. разработкой предложений займутся мин-
обрнауки, минкомсвязи, минкультуры и ми-
нистр рФ михаил абызов, который курирует 
«Открытое правительство».

анна ОСИПОВа

Виталий ПОЛЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указы о при-
своении звания «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» заведующему кафе-
дрой урологии Уральской го-
сударственной медицинской 
академии доктору медицин-
ских наук профессору Влади-
миру Журавлёву и о награж-
дении знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени дирек-
тора Научно-практического 
центра специализированных 
видов медицинской помощи 
«Уральский институт карди-
ологии», заведующего кафе-
дрой внутренних болезней 
Уральской государственной 
медицинской академии док-
тора медицинских наук про-
фессора Яна Габинского, со-
общает департамент инфор-
мационной политики главы 
региона.Владимир Николаевич Жу-равлёв родился в Кировской области в 1942 году. С 1982 го-да возглавляет кафедру уроло-гии в УГМА, а с 1994 года явля-ется научным руководителем организованного им на базе ОКБ №1 Свердловского област-ного урологического центра. За годы своей медицинской прак-тики выполнил более 13 тысяч сложнейших операций.Главный уролог УрФО, ла-уреат премии лучшим вра-чам России «Призвание», ав-тор двух монографий и 130 на-учных работ, обладатель 23 па-

тентов на изобретения и один из разработчиков губернатор-ской программы «Урологиче-ское здоровье мужчины» Вла-димир Журавлёв внёс большой вклад в организацию совре-менной урологической службы Свердловской области, разви-тие фундаментальных и при-кладных основ урологии, под-готовку врачей-специалистов высшей категории, создал но-вое научно-практическое на-правление в медицине.Ян Львович Габинский ро-дился в 1952 году. В настоя-щее время является главным кардиологом УрФО и одним из ведущих кардиологов страны, ему присвоен статус ведущего эксперта по кардиологии На-циональной медицинской па-латы России.Действительный член Рос-сийской академии естествен-ных наук, автор многих моно-графий Ян Габинский создал свою научную школу. Под его непосредственным руковод-ством защищено более 30 дис-сертаций.За выдающиеся заслуги в науке и практической меди-цинской деятельности указом Президента РФ Яну Габинско-му присвоено почётное зва-ние «Заслуженный врач Рос-сии». Кроме того, он отмечен званиями «Почётный учёный Европы» и «Почётный карди-олог России», награждён меда-лью Коха и многими другими ведомственными и обществен-ными наградами.

По заслугам и честьГлава региона отметил ведущих медиков Урала почётным званием и наградой
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Анна ОСИПОВА, Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
На прошлой неделе был из-
бран новый председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области, им 
стал Валерий Чайников. Се-
годня мы предлагаем нашим 
читателям поближе позна-
комиться с преемником Вла-
димира Мостовщикова, кото-
рый, напомним, оставил пост 
председателя областного Из-
биркома 1 августа этого года.

– Вы приехали в Екате-
ринбург из Самарской обла-
сти. Наверное, непросто начи-
нать новую работу, да ещё и в 
новом городе. Как справляе-
тесь?– Конечно, непросто. Я знал, что моим предшественником был Владимир Мостовщиков – профессионал высочайшего уровня. Работу свердловского Облизбиркома высоко оценива-ет и Центральная избиратель-ная комиссия России, и предсе-датели избирательных комис-сий субъектов Федерации, и ру-ководители Свердловской об-ласти. Это большая ответствен-ность.

– Почему вы согласились 
на предложение возглавить 
свердловский Избирком?- На долгие раздумья време-

ни у меня не было. Появилось огромное желание заняться ра-ботой по организации и прове-дению выборов органов власти на всех уровнях. Мы все помним декабрьские и мартовские ак-ции протеста. Люди вышли на улицы, чтобы выразить сомне-ния, в том числе и в легитимно-сти процедуры организации вы-боров. Почему так произошло? Почему люди считают, что их го-лоса не были учтены? Я два года был членом комитета «За чест-ные выборы» при Обществен-ной палате Самарской области, имел возможность наблюдать за проведением выборов, ана-лизировать жалобы и обраще-ния участников избирательно-го процесса, причины их появ-ления, следовательно, мой опыт может пригодиться.… Вот такие раздумья и послужили основой для принятия решения: освоить новую отрасль, сделать всё воз-можное для того, чтобы у изби-рателей Свердловской области не осталось сомнений в том, что выборы проходят честно, что го-лос каждого будет учтён.
– Вы поддерживаете связь 

с Владимиром Мостовщико-
вым? Какие-то напутствия он 
вам давал?– С Владимиром Дмитрие-вичем я, конечно же, встречал-ся. Напутствий не было, просто познакомились, он рассказал о 

Готов работать сутками!Новый председатель Облизбиркома приступил к работе
людях, работающих в избира-тельной системе Свердловской области, пообещал всемерную поддержку и помощь.

– Валерий Аркадиевич, 
как к вашему приходу отнёс-
ся коллектив, не было слож-
ностей?– Я очень волновался, но сложностей не возникло. Я убе-дился в том, что и члены Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области, и специалисты её аппарата – люди, преданные своему делу, профессионалы, ко-торые во главу угла ставят инте-ресы избирательной системы.

– Прежде вам не приходи-
лось работать в избиратель-
ных комиссиях?– Приходилось. В Нефтею-ганском районе я работал чле-ном комиссии с правом реша-ющего голоса, затем председа-телем участковой избиратель-ной комиссии. Это самое низ-шее, ключевое звено системы. Люди, организующие работу на избирательных участках, долж-ны иметь соответствующие правовые знания, уметь при-менять их на практике, хорошо знать своих избирателей, соз-дать условия для того, чтобы каждый житель микрорайона смог реализовать своё избира-тельное право. Эти навыки мне обязательно пригодятся. Я на-деюсь, что приобрести опыт ор-

ганизации выборов в пределах всей Свердловской области мне помогут мои коллеги. Кроме то-го, я планирую основательно проштудировать избиратель-ное законодательство – Россий-ское и Свердловской области, изучить другие нормативные документы, судебную практику по острым вопросам. Готов ра-ботать сутками с небольшими перерывами на сон.

– Вы собираетесь менять 
что-то в работе свердловско-
го Избиркома?– В ближайшее время — не планирую. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Для того чтобы понять систе-му, нужно время. Своё мнение, естественно, буду высказывать. Но ведь Избирательная комис-сия Свердловской области – это коллегиальный орган, в её со-

Татьяна БУРДАКОВА
ЭКСПО-2020 может стать про-
ектом, который определит 
место Екатеринбурга на ми-
ровой бизнес-карте. Об этом 
заявил представитель круп-
ной иностранной компа-
нии Давид Гошо на пресс-
конференции, посвящённой 
подготовке к Всемирной вы-
ставке.По словам Давида Гошо, сам факт участия Екатеринбур-га в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020 уже привлёк вни-мание иностранных бизнесме-нов к Среднему Уралу. В частно-сти, зарубежная компания, ко-торую представляет Давид Го-шо, обратилась к руководству Свердловской области со сво-ими предложениями по улуч-шению городской среды Екате-ринбурга.

— Для того чтобы получить право проведения ЭКСПО, нам нужно сделать много работы по разным направлениям, в том числе по развитию городской ин-фраструктуры, — пояснила ди-ректор департамента специаль-ных проектов администрации гу-бернатора Свердловской области Наталия Вихрова. — Безусловно, не для всех наших планов можно найти средства в областном бюд-жете. Нам потребуется поддерж-ка от бизнес-сообщества. Как сообщила представи-тель одной из иностранных компаний на Урале Марина Су-хановская, у зарубежных биз-несменов, в частности, есть ин-терес к перепрофилированию недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга.— Если изменить архи-тектурный облик этого долго-строя, то можно сделать из не-го интересный объект, создаю-

щий привлекательный имидж Екатеринбурга в глазах гостей города. Например, все знают Эй-фелеву башню — общепризнан-ный символ Парижа. При жела-нии уральцы могут сделать из своей телебашни такой же сим-вол города, —  сказала Марина Сухановская. Между прочим, Эйфелева башня была построена в 1889 году как раз для Всемирной вы-ставки и служила ей входной ар-кой. По тому же пути могут пой-ти и уральцы: так изменить об-лик телебашни, чтобы сделать её заметным архитектурным объектом ЭКСПО-2020.Кроме того, по словам Ма-рины Сухановской, у иностран-ных бизнесменов есть интерес к достройке МВЦ «Екатринбург-Экспо», чью инфраструктуру не-обходимо поднять на уровень, со-ответствующий Всемирной вы-ставке.

Третий проект, который привлекает внимание инвесто-ров, — реализация новой кон-цепции муниципальных парков Свердловской области.— Тема развития  парков для нас очень интересна, по-скольку это — формирование культурной городской среды, создающей условия для ком-фортного отдыха населения, — подчеркнула Наталия Вихро-ва. — В Москве есть успешный опыт реорганизации парка име-ни М. Горького. Нам интересен такой многогранный подход.Как сообщила Наталия Вих-рова, сейчас руководство Сверд-ловской области обсуждает с представителями иностранно-го бизнеса различные аспекты реализации названных проек-тов. Результаты этих перегово-ров станут известны примерно через месяц.

ЭКСПО-планы ЕкатеринбургаБорьба за право проведения Всемирной выставки начинается с изменения концепции городской среды

ставе работают представите-ли всех парламентских партий, других общественных объеди-нений. Все решения будут, как и прежде, приниматься колле-гиально.
– Совсем скоро в несколь-

ких муниципалитетах обла-
сти будут проходить выборы, 
на какой стадии подготовка?– Недавно завершилась реги-страция кандидатов на выборах глав 17 муниципальных образований Свердлов-ской области — всего 93 кандидата. Не прошли регистрацию 20 канди-датов – самовыдвижен-цев — из-за недостат-ка достоверных и дей-ствительных подписей. На выборах депутатов представительных ор-ганов четырёх муници-пальных образований на 103 места претенду-ют 610 кандидатов, из них 532 – выдвинуты полити-ческими партиями, остальные – в порядке самовыдвижения. Образовано 726 избиратель-ных участков, закончилось фор-мирование участковых избира-тельных комиссий, они присту-пят к работе 23 сентября. А уже с 29 сентября начнётся досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых территориях.

Новое лицо свердловского Избиркома
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