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 У двенадцати жителей Челябинской области, в том числе у четверых детей, выявлен «свиной грипп»

политика  обществочетверг 24 сентября 2009 года

Тайны швейцарских 
вкладов канут  
в прошлое

Спецназ  
для чиновников

К ноябрю полку борцов с коррупцией  
еще прибудет

Ученый остался верен себе
Размышления об открытом письме Валентина Романова президенту России

 резонанс
Военная тайна  
или провокация?
По каналу «РЕн-ТВ» в популярной передаче «Воен-
ная тайна» Игоря Прокопенко прозвучала тревожная 
информация, очень похожая на правду. Является 
ли это правдой или пролетевшей «уткой» – судите 
сами.

С серьезным видом ведущий сообщил, что в 2010 году 
вполне возможна война между Украиной и Россией. Она 
якобы начнется с нападения на Черноморский флот РФ, 
имеющий главную базу в Севастополе. Для этого используют 
военно-морские силы Украины, укомплектованные за счет 
призывников из западных областей Украины, страдающих 
антироссийскими умонастроениями. При поддержке стран 
НАТО – Турции, Румынии, Венгрии – Черноморскому флоту 
РФ станет жарко в акватории Черного моря, перевес сил 
может оказаться на стороне агрессоров.

Откуда Прокопенко взял сведения? Свои высказывания 
он мотивирует не официальным источником, например, ГРУ 
Генерального штаба ВС РФ, а тем, что националистические 
силы Украины – формирования УНА-УНСО, начиная с рас-
пада СССР, участвовали во всех вооруженных конфликтах 
против России. Жестокие наследники Бандеры отметились в 
Чечне и Южной Осетии на стороне чеченских сепаратистов и 
грузинских агрессоров. Отсюда многообещающий вывод, что 
они непременно продолжат борьбу за «незалежность».

Политическая ситуация на Украине действительно слож-
ная. Срок полномочий президента Украины Виктора Ющенко 
завершается через несколько месяцев, шансов быть пере-
избранным у него нет. Вхождение Украины в НАТО пока 
приостановлено. Какие люди – пророссийские или прозапад-
ные – придут к власти, станет известно после выборов. Двое 
претендентов на президентское кресло – Виктор Янукович и 
Юлия Тимошенко – демонстрируют пророссийские симпатии, 
рассчитанные на избирателей.

Украинский электорат  расколот  по  историко-
географическому принципу: восточные области ориенти-
рованы на братские отношения с Россией, что и было на 
протяжении всей нашей общей истории; западные области 
смотрят на Запад, мечтая о вступлении в Евросоюз. Авто-
номная республика Крым, отданная еще советской Украине 
широким жестом Никиты Хрущева, готова вернуться в состав 
России со своей головной болью.

Попытка агрессии против России может привести к расколу 
Украины на два государства – Западную Украину и Восточную 
Украину. Большинство граждан Украины встанут на сторону 
России, отчего агрессия задохнется без доступа кислорода. 
Организаторы агрессии быстро лишатся власти.

Однако подобную затею давно вынашивают в объеди-
ненных штабах не равнодушных к России государств, пла-
нирующих столкнуть лбами два братских народа – русских и 
украинцев. Для осуществления бредовых идей необходимы 
бесноватые фюреры и одураченные ими обыватели. Но если 
предпосылок для агрессии нет, то кому выгодно их выдумы-
вать в передаче, рассчитанной на массовую аудиторию?

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

 благодарность
Обещанного  
три недели не ждут
о дЕПуТаТЕ Законодательного собрания области 
Владимире Шмакове говорят и пишут много, и это 
правильно.

О людях, которые много помогают землякам, надо расска-
зывать еще больше. Через приемные нашего депутата прошли 
тысячи человек, и ни один не остался без внимания. Посетители 
приходят со своими проблемами, заботами, горем, но каждого 
помощники обязательно выслушают, посоветуют, куда лучше 
обратиться. Многие вопросы находятся в компетенции тех, 
кто отвечает за них в администрации города и муниципальных 
предприятиях. Если уж человек прошел все инстанции и ответа 
не добился, тогда подключается депутат.

Примеров конкретной помощи много. Одним одиноким 
пожилым людям помог поменять старую кровлю, другим – 
подешевле провести воду в дом. Замечательно, что Влади-
мир  Шмаков и его помощники работают в тесном контакте 
с общественными организациями, и я, как председатель 
КТОСа, в который входят шесть поселков левого берега, 
знаю это очень хорошо.

Приведу свежий тому пример. Семнадцать лет назад Горгаз 
начал тянуть в поселке Новая Стройка наземный газопро-
вод, но до конца работу не довел. Две нитки труб перекрыли 
улицу Владивостокскую, тропинки, по которым ходили жители 
четвертого квартала и по которым они гнали на пастбище 
домашний скот.

Много лет мы с председателем квартального комитета Ана-
сом Уразмановым добивались, чтоб нам обеспечили проход 
через трубопровод. В каких только кабинетах не побывали, 
но все без толку. Тогда на собрании комитета ТОС решили 
обратиться за помощью к Владимиру Шмакову и вице-
президенту управляющей компании ММК по управлению 
собственностью Сергею Кривощекову, так как трубопровод 
является собственностью комбината. В нашей радости, в 
течение трех недель необходимые работы были сделаны.

От лица жителей поселка и от себя лично хочется поблаго-
дарить руководство комбината и депутата Законодательного 
собрания Владимира Шмакова за чуткость и внимание к 
проблемам горожан. И, конечно, спасибо помощникам де-
путата Александру Смирнову, Рамилю Насырову и Татьяне 
Чудиновой за их терпение и отзывчивость.

НИКОЛАЙ КАРПИНСКИЙ, 
председатель КТОСа № 11 Орджоникидзевского района

наблюдаТь за тем, как разворачива-
ется фронт борьбы с коррупцией, тем 
более занимательно, что относительно 
ее успеха много сомневающихся.

И все же нет-нет да и появится новый 
убойный метод. На днях таким стал 
президентский указ о проверках чи-

новников. Подпись под ним появилась 
перед тем, как глава государства на неделю 
отправился в зарубежную поездку и покинул 
страну. Характерно, что последние рас-
поряжения насчет реализации нормативных 
актов Дмитрий Медведев давал в аэропорту 
«Внуково-2», буквально перед тем, как под-
няться по трапу самолета. А в Швейцарии, 
во время переговоров со своим коллегой 
Хансом-Рудольфом Мерцем, повел разговор 
на смежную тему – о раскрытии банковской 
тайны вкладов.

С коррупцией деньги, лежащие на счетах 
в Швейцарии, могут быть связаны самым 
непосредственным образом. Между про-
чим, схожей проблемой озабочены и другие 
страны. Многим из них Швейцария пошла 
навстречу и согласилась предоставить сведе-
ния о вкладчиках, чьи состояния нажиты не-
законным образом. Так, альпийская страна 
поправляет имидж укрывателя преступных 
доходов, а ее партнеры по переговорам 
могут кое-кого вывести на чистую воду. 
Всего Швейцария планирует подписать две-
надцать межгосударственных соглашений. 
Американцы уже получили досье на четыре 
с половиной тысячи вкладчиков, Франция 
предполагает, что три тысячи ее граждан 
прячут в Швейцарии три миллиарда евро, а 
все страны вместе укрыли тут двадцать мил-
лиардов. Сколько из них имеют российское 
происхождение, никто, разумеется, не счи-
тал, но уже в ноябре мы должны подписать 
соглашение со швейцарцами, после чего 
банковские тайны канут в прошлое.

Поддержка заграничных друзей – пока 
ничем не закрепленная перспектива, так что 
для начала задействуют внутренние резер-
вы. С 1 ноября любой федеральный чинов-
ник, вплоть до премьер-министра, подлежит 
проверке. Отвечать за доходы предписано и 
тем, у кого уже есть портфель, и вероятным 
новичкам, только поступающим на службу. 
Работающие в ряде случаев не смогут давать 
показания «без отрыва от производства». 
При необходимости их даже отстранят от 
должности на два-три месяца – правда, с 
сохранением жалованья. На деятельность 
госслужащих наложен ряд ограничений – 
например, они не могут иметь гражданство 
другого государства. Но ни этот факт личной 
биографии, ни проверка имущественных 
данных заинтересуют контролеров в первую 
очередь. Главный объект внимания – воз-
можное совмещение казенной службы с 
предпринимательской деятельностью.

Ревизоров не будут приглашать со стороны – 
сгодятся сотрудники, работающие в кадровых 
службах. Президентских назначенцев про-
верит на честность управление кремлевской 
администрации по кадровым вопросам и 
государственным наградам. В федеральных 
министерствах, службах и агентствах появятся 
спецподразделения по профилактике корруп-
ционных и иных нарушений. 
Внутри правительства со-
ответствующий отдел еще 
предстоит создать.

Сопоставлять деклара-
ции о доходах с их факти-
ческим уровнем будут с 
уведомления проверяемого. За два дня до 
начала «задушевных» бесед он получит уве-
домление, а за время недельной проверки 
получит возможность защищаться – давать 
разъяснения и доказывать невиновность, 
выкладывая на стол дополнительные до-
кументы. Не удалось подтвердить, что чист 
перед законом, – информация ляжет на 
стол работодателю, который и решит судьбу 
«сомнительного» чиновника.

Граждан, желающих посодействовать 
искоренению коррупции, должно быть, на-

бралось бы немало, но сигнализировать 
напрямую они не смогут. К подозрительно 
богатым чиновникам могут присматриваться 
налоговые и правоохранительные органы, 
политические партии и общественные орга-
низации, а также Общественная палата РФ. 
Выходит, что сообщать о своих догадках на-
счет вороватых чиновников россияне могут, 
постучавшись в эти двери. Только анонимов 
просят не беспокоиться – заявления без под-
писи отложат в сторону.

На поголовные проверки (и этого никто 
не скрывает) не хватит ни времени, ни сил, 
поэтому выводить на чистую воду чиновни-
ков станут выборочно – вероятно, по мере 
поступления сигналов. Любая, предпринятая 

наверху инициати-
ва вызывает круги 
по воде и находит 
отклик на местах. 
Президентские ука-
зы содержат прямую 
рекомендацию орга-

низовать аналогичные проверки в республи-
ках, краях и областях, а дальше – спуститься 
до уровня городов и районов. Можно не 
сомневаться: на местах рекомендации вос-
примут как приказ, возьмут под козырек, и 
полку борцов с коррупцией прибудет.

Некоторых экспертов терзают сомнения, 
смогут ли аппаратчики проверять сами себя, 
не затянет ли новые структуры в коррупцион-
ный омут? Только практика покажет, учли ли 
разработчики новых правил эти нюансы 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Хочу ВыскаЗаТьсЯ по поводу от-
крытого письма президента МаГу 
Валентина Романова президенту Рос-
сии в «ММ» от 19 сентября «Реформы 
для людей».

Надо отдать должное, Валентин Фе-
дорович никогда не скрывал своей 
политической позиции и не лебезил 

перед властями предержащими, даже 
если всерьез рисковал быть неправильно 
понятым. И при этом всегда проявлял себя 
как тонкий дипломат и смелый игрок на 
политической шахматной доске.

Яркий пример тому – его высказывания 
в ходе последней предвыборной кампании 
в областное Законодательное собрание, 
когда он, будучи убежденным коммунистом, 
баллотировался по списку «Единой России». 
«Мы живем нынче при капитализме, – пи-
сал тогда Романов в одной из статей. – Это 
тот строй, который я органически не прием-
лю. Все разговоры о его цивилизаторской 
миссии – блеф, самообман, лицемерие. 

Но мы вынуждены считаться с реальным 
раскладом сил, с тем, что в ближайшие 
десятилетия нам не вырваться из рамок 
сложившейся социально-экономической 
системы со всеми ее болячками и гнойни-
ками: нищета, безработица, уродливая по-
ляризация общества, жадность олигархов, 
коррупция чиновников, моральное униже-
ние человеческого достоинства. ...На мой 
взгляд, «Единая Россия» сегодня – это наи-
более надежный политический инструмент 
(с точки зрения реальных возможностей), 
способный обеспечить движение нашего 
общества к капитализму с человеческим 
лицом, особенно в условиях нашего ре-
гиона».

Глубокий аналитический ум, умение 
мыслить широко и системно – вот что 
характеризует Романова. Еще на рубеже 
90-х годов прошлого века он опублико-
вал в главных газетах советской страны 
десятки статей об интернационализме, о 
социальной справедливости и собствен-
ности. Предлагал разумную альтернативу 

и казарменному социализму, и дикой 
рыночной экономике – модель НЭПа 
как политику переходного периода от 
социализма к разумному обществу, в 
котором комбинируются командные эко-
номические высоты при максимальном 
поощрении инициативы людей, способ-
ных управлять частной собственностью и 
максимально «отжимать» из нее.

Что характерно, Романов за десятилетия 
не «отжал» ни копейки в свой карман из 
управляемой им огромной собственности.

В общем-то, начав читать письмо «Ре-
формы для людей», с первых строк узна-
ешь ритуально высказываемые на всех 
уровнях и поэтому ставшие привычными 
пожелания по мере сил и возможностей 
облагородить сложившийся в России 
варварски-криминальный капитализм, 
очистив его от грязи и скверны. Но Ро-
манов не был бы Романовым, если бы 
не внес собственный жирный штрих в 
устоявшиеся представления. Еще в 70-х 
годах в своей докторской диссертации 

молодой ученый смоделировал процесс 
вызревания революций, поднял, правда, 
в идеологическом преломлении, доста-
точно актуальные и для наших дней – в 
условиях антиглобалистских тенденций в 
мире, угроз международного терроризма 
– вопросы. Об этом вообще никто до 11 
сентября 2001 года не задумывался. В 
его работе решалась проблема корней 
фашизма, пещерного национализма не 
на пропагандистском уровне, а вполне 
приземленно, прагматически.

И в данном случае ученый остался ве-
рен себе. На что обращаешь внимание по 
прочтении письма Валентина Романова 
– на настойчивость реализации теории 
конвергенции. Еще в начале нынешнего 
тысячелетия об этой «буржуазной» теории 
говорилось обиняком, выражения выби-
рали предельно осторожно. Теперь же во 
весь голос утверждается, что именно с этого 
следует начать реальную модернизацию 
российского капитализма. «В этой связи – 
добавляет автор, – настала пора профиль-

тровать прежде всего советский опыт через 
призму его плюсов и минусов».

Профессор предлагает вернуть изна-
чальное значение многократно оболган-
ному, вывернутому наизнанку понятию 
демократии. «Демократия нам нужна 
прежде всего для того, – напоминает он, 
– чтобы власть могла максимально опи-
раться и использовать коллективный опыт 
и разум рядовых граждан, тех, кто своим 
трудом создает материальные и духовные 
ценности». Настала пора вдохнуть новую 
жизнь в работу тех же профсоюзов, вете-
ранских, молодежных, других обществен-
ных организаций, что станет гарантией 
партнерства разных уровней и масштабов 
исполнителей в любом деле. В этот ряд 
для баланса сил совершенно необходимо 
ввести еще и СМИ. Истинная, прямая, 
непосредственная демократия – это уча-
стие каждого гражданина в обсуждении, 
выработке и реализации управленческих 
решений 

РАИФ ШАРАФУТДИНОВ

Без бумажки –  
не букашка?

Чиновникам, помимо честности, хотят также привить веж-
ливость и расторопность.

Внесенный «единороссами» законопроект «Об общих 
принципах организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (му-
ниципальных) функций» может избавить россиян от беготни 
за справками.

Как сообщают «Ведомости», закон регулирует предоставление 
услуг властями всех уровней: государственных, региональных 
и муниципальных. Это и приватизация квартиры, и получение 
гражданства, и оформление пенсии, и документы и их копии.

Заявитель имеет право на вежливое и оперативное обслу-
живание и получение полной, актуальной и достоверной ин-
формации, говорит закон, при необходимости – в электронном 
виде. Чиновник не вправе требовать от заявителя документы, 
которые находятся в распоряжении данных и (или) иных ор-
ганов местного самоуправления.

Заниматься оказанием услуг и сбором документов будут 
новые органы – многофункциональные центры (МФЦ), они 
заменят единые информационно-расчетные центры и службы 
«одного окна». Создаваться МФЦ будут за счет региональных 
бюджетов при субсидиях из центра и действовать во всех 
муниципальных образованиях. Обратившийся в МФЦ гражда-
нин обязан заключить договор на оказание услуг, после чего 
явиться уже только за документами – центр сам будет взаимо-
действовать с чиновниками. Все госуслуги будут занесены в 
сводный реестр, который будет размещен на едином портале. 
У него будет статус федеральной информационной системы. 
Полностью завершить реформу законопроект предлагает до 
1 января 2011 года.


