
3 Четверг, 27 сентября 2012 г.власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
Пропорциональная избира-
тельная система имеет ме-
сто быть далеко не на каж-
дых выборах в Российской 
Федерации. Речь идёт о голо-
совании в небольших муни-
ципальных образованиях и о 
выборах в представительные 
органы, число депутатов ко-
торых не превышает 15 че-
ловек.Таковы поправки к феде-ральному закону об основ-ных гарантиях избирательных прав, принятые во втором чте-нии на прошлом заседании Го-сударственной Думы РФ. Необ-ходимость в них возникла из-за угрозы искажения воли избира-телей при применении пропор-циональной избирательной си-стемы на выборах в представи-тельные органы сельских посе-лений с малочисленным насе-лением и малым числом депу-татов. Реалии таковы, что вы-боры по пропорциональной си-стеме в данном случае просто не могут считаться объектив-ными.Под действие будущего за-кона попадают те муниципаль-ные образования, в которых проживают менее трёх тысяч человек, и те, в местные парла-менты которых избираются ме-нее 15 депутатов. Предполага-ется, что выборы там будут про-ходить по одномандатным или многомандантым избиратель-ным округам, иначе говоря — по мажоритарной системе. Ав-торы законопроекта уверены, что такая система обеспечит реальное соответствие резуль-татов выборов политическим предпочтениям граждан.

Аналогично ситуация об-стоит и с теми муниципальны-ми образованиями, которые не считаются малочисленными, но в которых количество изби-раемых депутатов — менее 15 человек. Для них пропорцио-нальная система тоже уходит в прошлое. Таким образом, го-рода и сёла, в которых прожи-вают до десяти тысяч человек, смогут применять эту систему только в том случае, если уве-личат количество депутатов до 15 человек.В Свердловской области 25 муниципальных образова-ний, представительные орга-ны власти которых состоят ме-нее чем из 15 человек. Мень-ше всего депутатов в Унже-Павинском сельском поселе-нии, там их всего восемь чело-век. В посёлке Уральский 11 депутатов, в остальных (среди которых городское поселение Верхние Серги, городской округ Верх-Нейвинский, Слободо-Туринское сельское поселение и другие) — по десять.По словам заместителя председателя комитета по ре-гиональной политике и местно-му самоуправлению областного Законодательного Собрания Га-лины Артемьевой, для жителей Свердловской области никаких серьёзных новаций в этом нет — данный законопроект следу-ет воспринимать как уточнение позиций.Тем не менее, для нашей страны этот вопрос актуален: в 12 процентах городских и 73 процентах сельских посе-лений численность населения не превышает трёх тысяч че-ловек.

Непропорциональные выборыИзбирательные права будут соблюдены
Бразильский суд 
запретил демонстрацию 
провокационного фильма
суд бразильского города сан-Паулу 25 сен-
тября обязал интернет-сервис «Ютуб» в де-
сятидневный срок снять с показа фильм «Не-
винность мусульман» в силу его провокаци-
онного характера, сообщает ИтаР-тасс.

Если постановление суда, предусматрива-
ющее необходимость удалить не только сам 
фильм, но и все его фрагменты, не будет вы-
полнено, то за каждый просроченный день 
на компанию «Гугл», владеющую правами на 
сервис «Ютуб» в Бразилии, будет начисляться 
штраф в размере 10 тысяч реалов (пять ты-
сяч долларов США).

Суд признал, что фильм нарушает бразиль-
скую конституцию, поскольку «ущемляет право 
на свободу вероисповедания». Между тем, на-
поминает ИТАР-ТАСС, в Бразилии проживает не 
более 50 тысяч мусульман, что составляет при-
близительно 0,016 процента населения страны. 
А 140 миллионов (70 процентов) бразильцев 
считают себя христианами-католиками.

виталий ПОлЕЕв

сенаторам предложили 
добровольно сознаться 
в ведении бизнеса
Председатель совета Федерации вален-
тина Матвиенко предложила своим колле-
гам самим проверить свою деятельность 
на соответствие законодательству и чест-
но признаться, если будут обнаружены на-
рушения.

Тем членам Совета Федерации, которые 
в своей деятельности обнаружат несоответ-
ствие законодательству (речь, в том числе, 
и о бизнесе депутатов), Валентина Матвиен-
ко предложила самим об этом сообщить в ко-
миссию палаты, которая занимается провер-
кой сведений по доходам сенаторов, сооб-
щает РИА «Новости». По мнению Матвиенко, 
ничего постыдного в этом нет, ведь многие 
пришли в палату из крупного и среднего биз-
неса. Однако закон необходимо соблюдать и 
в этом случае.

анна ОсИПОва

«Единая Россия» 
отказывается 
от портретов лидеров
секретарь генсовета «Единой России» сергей Не-
веров заявил, что предвыборная агитация «ЕР» 
в ходе предстоящей избирательной кампании не 
будет персонифицированной. Это значит, что пар-
тия власти отказывается от использования пор-
третов лидеров государства и партии – владими-
ра Путина и Дмитрия Медведева.

И вообще предвыборная стратегия партии 
должна измениться. Она будет строиться не на 
обещаниях, а на достигнутых партией резуль-
татах, на достижениях каждого кандидата. Об-
щаться с избирателями рекомендовано в не-
больших залах и никого не тащить на встре-
чи силком.

Кроме того, партия будет заботиться о чисто-
те городов, чтобы агитационные материалы не 
засоряли территорию.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Глава правительства 
России оценил 
готовность регионов 
к отопительному сезону
Урегулировать вопрос с задолженностью за 
топливно-энергетические ресурсы до 5 декабря 
потребовал председатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев на прошедшем вчера со-
вещании по готовности объектов ЖКХ к зимне-
му периоду.

Эта задолженность, по словам премьера, вы-
росла в регионах России почти на 17 процентов и 
составляет около 100 миллиардов рублей, сооб-
щает РИА Новости.

Председатель правительства отметил, что в 
целом объекты ЖКХ готовы к очередному ото-
пительному сезону: на 1 сентября готовность 
жилищного фонда оценивалась примерно в 90 
процентов, котельных — на 87 процентов, те-
плосетей и водопроводов — около 91 процента.  

Совещание прошло в режиме видеокон-
ференции с участием глав регионов. Губерна-
тор Евгений Куйвашев доложил главе прави-
тельства, что из 94 муниципальных образова-
ний Свердловской области 74 полностью вы-
полнили планы подготовки к отопительно-
му сезону, ещё 17 территорий — на 99 про-
центов. В 40 муниципалитетах теплоснабже-
ние включено, в остальных ведётся поэтапная 
работа — тепло приходит в объекты социаль-
ной сферы, а затем начнёт поступать и в жи-
лые дома.

леонид ПОЗДЕЕв

синдзо абэ ушёл 
в оппозицию
Бывший премьер-министр Японии синдзо абэ  
возглавил главную в стране оппозиционную пар-
тию. 

Как сообщает Би-Би-Си, политик, высту-
пающий за жёсткую позицию в территориаль-
ном споре с Китаем, имеет хорошие шансы в 
ближайшее время вернуться на пост главы пра-
вительства. Абэ стал лидером оппозиционной 
Либерально-демократической партии по резуль-
татам внутренних выборов. Его главным соперни-
ком был бывший министр обороны Сигэру Иси-
ба. Через месяц в стране пройдут парламентские 
выборы, фаворитом на которых считается имен-
но Либерально-демократическая партия, а побе-
дившая на выборах партия назначает председате-
ля кабинета министров.  

Ольга УЧЁНОва

Анна ОСИПОВА
Программы социально-
экономического развития 
области, точно так же, как 
и приоритетные проекты, 
реализовать силами одно-
го только бюджета крайне 
сложно, а в некоторых случа-
ях — просто бессмысленно. 
Одним из коммерческих пар-
тнёров Свердловской обла-
сти в этой сфере недавно стал 
«Банк Москвы».При реализации крупных проектов приходится приме-нять механизм государственно-частного партнёрства. И если пару лет назад это сочетание ещё могло показаться абсурд-ным, то сегодня оно уже ни у кого не вызывает удивления: только совместными усилиями государства и бизнеса можно достичь действительно хоро-ших результатов. Свердловская область в этом смысле, как го-ворится, в тренде. Помимо раз-ного рода компаний, которые уже активно взаимодействуют с нашим регионом, сегодня со-трудничать с областным прави-тельством начинают всё боль-ше частных банков.Хорошим подспорьем для 

этого стал областной закон о государственно-частном пар-тнёрстве, принятый в 2011 го-ду. Один из важнейших его пун-ктов предусматривает равно-правие сторон. Уже сейчас вид-но, что это не пустая бумага, а грамотный алгоритм, который продуктивно применяется об-ластной властью.Напомним, 7 сентября гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев под-писал соглашение с «Банком ВТБ24». Этот банк примет уча-стие в реализации программ социально-экономического развития и финансировании проектов жилищного строи-тельства, а также планирует наращивать объёмы ипотеч-ного кредитования населения и кредитования малых пред-приятий. На позапрошлой не-деле стало известно, что Внеш- экономбанк готов финансиро-вать инвестиционные проекты в рамках программы развития моногородов региона, в частно-сти, речь шла о Краснотурьин-ске — городе, который сейчас полностью зависит от одного конкретного предприятия.Очередным коммерческим партнёром Свердловской об-ласти стал «Банк Москвы»: 25 

сентября Евгений Куйвашев и президент-председатель прав-ления акционерного коммер-ческого банка «Банк Москвы» Михаил Кузовлев подписали со-глашение о сотрудничестве, пе-редаёт департамент информа-ционной политики губернато-ра. Сотрудничество, главным образом, будет касаться проек-тов, направленных на форми-рование благоприятного инве-стиционного климата области. Учитывая, что большинство крупных инвесторов зареги-стрированы в Москве и имеют дело как раз с местными бан-ками, сотрудничество области с «Банком Москвы» может замет-но поспособствовать их привле-чению в наш регион. Как пра-вило, иметь дело со столичным банком инвесторам такого мас-штаба привычнее и удобнее, не-жели с региональными.В отдельном соглашении на-шей области и «Банка Москвы» закреплён основной акцент со-трудничества: разработка про-грамм финансирования мо-дернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, «Банк Москвы» готов оказать услуги в сфере формирования региональных систем капи-тального ремонта многоквар-

тирных домов и объектов ком-мунальной инфраструктуры области, реформирования и мо-дернизации ЖКХ.– Руководство банка при-няло решение войти в такой сложный рынок, как жилищно-коммунальное хозяйство. У нас сейчас много объектов и пред-приятий ЖКХ, которые нуж-даются в модернизации. И я считаю, что руководство бан-ка приняло очень серьёзное и свое-временное решение, — от-метил Евгений Куйвашев при подписании соглашения.Кроме того, Свердловская область и «Банк Москвы» пла-нируют развивать партнёрство в научно-технической, инвести-ционной и инновационной сфе-рах. Не останутся без внимания и более привычные банковские задачи — кредитование физи-ческих, юридических лиц и му-ниципальных образований.Таким образом, областное правительство, активно исполь-зуя механизм государственно-частного партнёрства, после-довательно улучшает бизнес-климат региона, с одной сторо-ны, и реализует социальные га-рантии — с другой.

Деньги под приоритетные проектыНа Среднем Урале развивается  государственно-частное партнёрство
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Оберегая культурную ДНК нации
— Вы меня извините, но ког-да я слышу, что наша главная задача — обеспечить доступ-ность культуры, привести её в каждый дом, в каждое село, в каждый малый город, то я начинаю думать: а что имен-но мы будем туда приносить? Чему именно мы обеспечим доступность? Ведь на самом деле уже есть примеры, когда культурные революции, спу-щенные сверху, не вызывали у жителей того или иного го-рода ничего, кроме отторже-ния. Закон о культуре, даже если он будет принят в ско-ром времени, мне кажется, эти проблемы не решит, пото-му что любой закон — это на-бор инструментов. А что мы будем строить при помощи этих инструментов: дом или виселицу? — сказала редак-тор газеты «Культура» Елена Ямпольская.Налицо явный кризис си-стемы ценностей: заметно, что российские учреждения культуры с трудом ищут своё место в современном мире.— Мне кажется, пришло время более жёстких, может быть, и более внимательных аналитических действий. Я прошу считать меня против-ником того, чтобы россий-ская культура считалась бы огромным конгломератом чисто коммерческих акций, — выступил против постоян-но нарастающего давления со стороны шоу-бизнеса ху-дожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Однако в глазах любо-го чиновника граница между коммерческим шоу-проектом и фестивалем, допустим, классической музыки весь-ма размыта. Собственно го-воря, основная задача обнов-лённого Совета заключается как раз в том, чтобы сами де-ятели культуры выработали стройную систему оценки об-щественной значимости ху-дожественных явлений. Безу-словно, речь не идёт о возвра-те к советским репертуарным комиссиям и прочим подоб-ным учреждениям, но госу-дарству нужно иметь какие-то ориентиры для того, что-бы более адресно распреде-лять финансовую помощь учреждениям культуры. Для поддержки конкретных ху-дожников, артистов, актёров или музыкантов существу-ет система грантов, которую тоже нужно усовершенство-вать.По словам советника Пре-зидента РФ Владимира Тол-стого, решением всех этих за-дач будут заниматься четыре комиссии, сформированные в составе Совета. Первая из них станет курировать современ-ную культурную политику и развитие творческих иници-атив, вторая — гуманитар-ное развитие, художествен-ное образование и творче-ское воспитание подраста-ющего поколения, третья — сохранение, использование и популяризацию историко-культурного наследия, разви-тие познавательного туриз-ма, а четвёртая — междуна-родное культурное сотрудни-чество.

Сергей СИМАКОВ
Рабочая группа по модерни-
зации моногородов при пра-
вительстве РФ готова ока-
зывать всестороннюю под-
держку при реализации ин-
вестиционных проектов, на-
правленных на создание но-
вых рабочих мест в Красноту-
рьинске, и, в частности, поре-
комендует российским кре-
дитным организациям рас-
сматривать проекты в уско-
ренном режиме. Речь об этом 
шла 26 сентября в ходе ви-
деоконференции с Минреги-
онразвития РФ, участие в ко-
торой принял губернатор Ев-
гений Куйвашев.Напомним, непростая социально-экономическая си-туация в Краснотурьинске сло-жилась в связи с закрытием электролизного производства на Богословском алюминиевом заводе и угрозой массового со-кращения рабочих этого градо-образующего предприятия.16 сентября в ходе пере-говоров губернатора Евгения Куйвашева и главы РУСАЛа Олега Дерипаски о возможно-стях модернизации производ-ства на БАЗе и сохранении со-циальной стабильности в горо-де заместитель председателя Внешэкономбанка, руководи-тель рабочей группы по модер-низации моногородов при пра-вительстве РФ Ирина Макиева заявила о принципиальной го-товности оказать помощь по программе развития моного-родов.Был подготовлен перечень из порядка 20 альтернативных инвестиционных проектов, реа-лизация которых позволит соз-дать в Краснотурьинске допол-нительно свыше трёх тысяч рабочих мест. Отметим, что на БАЗе в настоящее время тру-дится чуть более пяти тысяч че-ловек.В видеоконференции кро-ме губернатора Свердловской области и руководителя груп-пы по поддержке моногоро-дов приняли участие замести-тель министра регионального развития России Юрий Осин-цев, представители федераль-ных органов власти, члены пра-вительства Свердловской об-ласти, руководство Красноту-

рьинска, а также инициаторы инвестпроектов, рассчитываю-щие получить поддержку.«У нас есть уверенность в том, что в ближайшее время на БАЗе пройдёт глубокая модер-низация, устаревшее оборудо-вание будет в плановом поряд-ке выводиться из эксплуатации, а рабочие и специалисты БАЗа будут обеспечены работой. При этом решение проблемы БАЗа – частный случай. Краснотурьин-ску нужна комплексная целе-вая программа модернизации, включающая в себя появление новых производств, создание новых, высокотехнологичных рабочих мест, развитие мало-го бизнеса, целостное решение проблем с энергообеспечением промышленной сферы, рефор-мирование сферы ЖКХ, разви-тие транспортной инфраструк-туры, решение экологических проблем и многое другое», – за-явил Евгений Куйвашев.«Мы со своей стороны бу-дем обращаться в банки, чтобы проекты по Краснотурьинску, по крайней мере, рассматрива-лись в ускоренном режиме. По-тому что скорость для нас се-годня - самое главное», - отме-тила Ирина Макиева.По её словам, рабочая груп-па также обратится в Мини-стерство промышленности и торговли РФ с просьбой рассмо-треть перспективные проекты создания дополнительных ра-бочих мест в Краснотурьинске на предмет их поддержки через профильные федеральные про-граммы.К наиболее крупным и про-работанным из них можно от-нести инвестпроект восстанов-ления и развития Турьинско-го медного рудника. По словам генерального директора ОАО «Урал-полиметалл» Юрия Зин-кова, строительство новой фа-брики мощностью 850 - 900 ты-сяч тонн медных концентратов в год и нового рудника позво-лит трудоустроить до 500 жи-телей города и окрестностей. По словам Макиевой, Внеш-экономбанк по закону имеет право финансировать проекты стоимостью от 2 миллиардов рублей. По ее словам, рабочая группа при правительстве РФ будет обращаться в другие бан-ки страны. 

Деловая опора для городаПроекты развития Краснотурьинска будут рассматриваться в ускоренном режиме

 КОММЕНтаРИЙ
Надежда ПлОтНИКОва, главный редактор 

информационного агентства «апельсин»:
Не секрет, что культура –  сфера нашей жиз-

ни, которая призвана обеспечить устойчивость 
общества в морально-ценностном аспекте. Но 
поскольку сейчас культурная инфраструктура 
в России практически отсутствует, то полноцен-
ного диалога человека с искусством не получа-
ется. На мой взгляд, для начала нужно восста-
новить культурные учреждения в малых и сред-
них городах России, которые либо уже погиб-
ли, либо находятся в состоянии анабиоза. За-
пуск Домов культуры и Центров досуга мог бы 
существенно улучшить моральное здоровье на-
селения. 

Кроме того, следует особое внимание обра-
тить на вопросы современной русской литерату-
ры, которая находится в весьма опасном состо-
янии пограничности между стремлением отве-
чать рыночным запросам и желанием трансли-
ровать действительно необходимые обществу 
ценностные ориентиры. 

Отсутствие в писательской среде колле-
гиальности в решении вопросов направления 
развития русской литературы и не слишком 
большая разборчивость издательств обесце-
нивают её. Литература, на мой взгляд, являет-
ся вообще базовым сектором культуры, и са-
мым главным каналом коммуникации искус-
ства и человека.

Юрий МаХлИН,  генеральный директор 
свердловского академического театра драмы: 

– Сегодня все учреждения культуры – за 
театры отвечаю точно – будучи дотационны-
ми предприятиями, облагаются налогом на 
прибыль. Мы копим деньги на реализацию 
тех или иных затратных проектов (гастро-
ли, постановка, поездка на фестиваль), и 
каждый квартал с накопленной суммы отда-
ём государству 18 процентов, так как якобы 
эти наши доходы превысили наши расходы. 
Плюс этим же налогом облагаются затраты 
на найм жилья: мы оплачиваем квартиры для 
артистов, которые, будучи иногородними, не 
имеют их в Екатеринбурге – и с миллионных 
сумм (в год тратим свыше 2 000 000) мы ещё 
отдаём дань государству. Эти наши расхо-

ды необходимыми для нас налоговый кодекс 
не считает. Хотелось бы изменить ситуацию 
и отменить этот странный налог в принци-
пе. И члены Совета, на мой взгляд, могли бы 
поставить этот вопрос перед Президентом 
страны.

Наталья КУРЮМОва, театральный критик, 
член свердловской организации союза теа-
тральных деятелей Российской Федерации:

–Вопросы, относящиеся к культуре, – одни 
из самых сложных и важных. Мне кажется, глав-
ная проблема нашего общества сегодня – всё бо-
лее очевидная утрата того, что Николай Бердяев 
когда-то называл «волей к культуре». Не очень 
понятно, как совет по культуре и искусству мо-
жет вернуть целой стране эту самую волю, а вме-
сте с ней – утверждение не на словах, а на деле 
базовых человеческих  ценностей.

Безусловно, поддержка культуры художе-
ственной в процессе общего развития культуры 
чрезвычайно важна. Мне кажется, что необхо-
димо начать создавать более развитую и ответ-
ственную систему грантов, конкурсов и фести-
валей для поддержки современного искусства 
– как одной из самых сложных форм художе-
ственной рефлексии, не всегда понятной боль-
шинству, но необходимой для развития обще-
ственного сознания, а также творческой молодё-
жи, её наиболее талантливых   проектов, инициа-
тив. Эта система успешно действует за рубежом, 
но практически, к сожалению, отсутствует у нас. 

Настасья ПИлЕЦКаЯ, PR-менеджер фо-
тографического музея «Дом Метенкова»:

–Одна из острых проблем культуры сегод-
ня в том, что её, в том числе и музеи постави-
ли в полную зависимость от кассы: нет прибы-
ли, нет доходов, нет и музея. На умное искус-
ство посетители идут не очень охотно, пред-
почитая работе духа желание расслабиться. 
Хочется, чтобы власть разного уровня под-
держивала неординарные  проекты в разных 
сферах искусства. Пока ощутимая поддержка 
есть только от генеральных консульств раз-
ных стран. Да и бизнесу, который поддержи-
вает культуру, необходимо предоставить не-
которые льготы. Разговоры об этом идут дав-
но, но пока всё безрезультатно. 
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не скрывает 
своих симпатий 
к классическому 
искусству


