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«Единая Россия» собирается 
помочь журналистам прово-
дить независимые расследо-
вания.

Как сообщил изданию «Газета» 
глава думского комитета по 
безопасности Владимир Ва-

сильев, с осени на реализацию со-
ответствующего проекта партия из 
своей кассы откроет специальное 
финансирование. Объем его пока 
неизвестен. Специально нанятые 
сотрудники станут отбирать наибо-
лее острые материалы в регионах, 
связываться с их авторами и на-
чинать совместные расследования, 
отправляя соответствующие запро-
сы в заинтересованные госструк-
туры. После чего группа будет от-
слеживать реакцию чиновников. В 
рабочую группу, кроме Васильева, 
войдет зампред комитета Госдумы 
по делам федерации и региональ-
ной политике Ирина Яровая, пер-

вый зампред комитета Госдумы 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Сергей Капков, представи-
тели разных изданий.

Владимир Васильев сообщил, 
что провел переговоры с главными 
редакторами некоторых крупных 
СМИ, и все положительно отнеслись 
к партийной инициативе. По его 
словам, сейчас с «Единой Россией» 
на добровольных началах сотруд-
ничают многие региональные жур-
налисты, а с запуском нового про-
екта они смогут получать денежное 
вознаграждение за это. Будут ли с 
ними заключаться индивидуальные 
трудовые контракты или договора 
на сдельную работу, должны со-
гласовать члены рабочей группы. 
Вероятнее всего, для реализации 
проекта будут привлекаться не 
сами авторы репортерских рассле-
дований, поскольку по всей стране 
их проводится очень много, в том 

числе в районных и городских СМИ, 
а журналисты, в чьи обязанности 
будет входить только мониторинг 
ведущихся расследований и воз-
никающих проблем. Впрочем, в 
процессе работы группы Васи -
льева могут появиться и другие 
варианты.

«Не реагировать на материа-
лы журналистов и проведенные 
ими расследования уже давно 
научились чиновники и местные 
власти, особенно в регионах. Если 
мы узнавали о какой-либо про-
блеме, то связывались с автором 
расследования и отправляли соот-
ветствующий запрос в городскую 
администрацию, МВД, ГИБДД или 
прокуратуру. Только за прошедший 
год провели подобную работу по 
400 журналистским материалам, 
– сказал Васильев. – С запуском 
проекта мы сможем не только 
набрать людей, которые будут от-
слеживать проведенные в СМИ 

расследования, но и выезжать в 
регионы, чтобы на месте убедиться, 
как чиновники реагируют на острую 
публикацию».

Вице-президент «Медиасоюза» и 
член Общественной палаты Елена 
Зелинская в интервью «Газете» 
заявила, что, хотя партийная по-
мощь зачастую несколько однобо-
кая, для региональных журналистов 
этот проект может стать реальной 
подмогой.

«Депутаты обязаны отправлять 
запросы и помогать СМИ, но, как 
правило, большинство из них дела-
ют это неохотно. Было бы хорошо, 
чтобы журналистам помогала некая 
надпартийная структура. Раскритико-
вать можно что угодно, но если после 
запуска проекта «Единой России» по-
добные структуры создадут и другие 
партии, в том числе оппозиционные, 
эффект будет больше, а материалы 
более независимые», – считает Зе-
линская 

  Весенняя сессия Государственной Думы начала работу 11 января
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Партийная подмога высшая школа
Заработали умом
28 тысяч студЕнтов переведены в текущем году 
с платных на бюджетные места из-за трудностей с 
оплатой обучения.

Такие меры были приняты в рамках действий государства 
по поддержке студентов в условиях кризиса. Директор депар-
тамента госполитики в образовании Минобрнауки РФ Игорь 
Реморенко заявил информагентству РИА «Новости», что «пе-
ревод начался после инициативы президента и рекомендации 
Министерства образования и науки РФ, которая направлена 
в вузы 13 марта». При этом, чиновник отметил, что возмож-
ность перевода студентов с платного на бесплатное обучение 
существовала у вузов и раньше.

Как известно, президент России Дмитрий Медведев в фев-
рале предложил Минобразования разработать ряд мер по 
поддержке студенчества в условиях кризиса. В марте в ходе 
встречи с ректорами российских вузов он сообщил, что в ны-
нешнем году на бесплатные отделения переведут не менее 
25 тысяч студентов-платников. Минобрнауки в свою очередь 
рекомендовало всем вузам переводить на бюджетные места 
студентов, которые учатся в течение двух лет на «хорошо» 
и «отлично», а также студентов, испытывающих жизненные 
трудности.

Второй мерой по поддержке студенчества Дмитрий Мед-
ведев назвал замороженные цены на обучение. Они, по 
словам президента, зафиксированы в 2009 году в рублях 
на все время учебы. Кроме того, государство намеревалось 
взять на себя компенсацию льгот: субсидирование из бюд-
жета часть ставки студенческого кредита – в размере трех 
четвертей ставки рефинансирования Центрального банка. 
Банкам, которые выдают образовательные кредиты, госу-
дарством обещана компенсация в размере 20 процентов от 
невозвращенных сумм.

 обратная связь

«Афганцы»  
в Горсобрании
в залЕ засЕданий городского собрания депутатов 
собрались представители Магнитогорского отделения 
общественной организации «Российский союз ветера-
нов афганистана».

В нашем городе проживают около трех тысяч участников ло-
кальных боевых действий. С просьбой об организации встречи, на 
которой «афганцы» смогли бы задать интересующие их вопросы, 
обратился в МГСД руководитель городского отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана Александр Будаев. Во встрече при-
няли участие председатель МГСД Александр Морозов, начальники 
отдела реализации мер социальной поддержки администрации горо-
да Елена Кураченко и отдела работы с налогоплательщиками ИФНС 
России по Ленинскому району Валерий Никифоров.

Собравшихся интересовали меры социальной защиты вете-
ранов боевых действий: в частности, оплата жилья и помощь в 
улучшении жилищных условий, протезирование, обеспечение 
путевками на санаторно-курортное лечение, поддержка семей 
погибших. Поскольку реализация законодательства носит заяви-
тельный характер, ветеранам важно было понять детальный по-
рядок и адреса для обращения по каждым из действующих льгот и 
преимуществ. Александр Будаев отметил полезность прошедшей 
встречи, а Александр Морозов предложил провести следующую 
встречу в сентябре.

Во встрече приняли участие и ветераны боевых действий в Чечен-
ской Республике. Они отметили, что на левобережном кладбище в 
память о погибших в Афганистане установлена стела, магнитогорцы 
бережно чтут их память, гордятся подвигом земляков. Такой же па-
мятник предложено создать в городе и посвятить его всем магнито-
горцам, павшим в локальных конфликтах новейшей истории.

 Мнение

Депутат что надо
любовь ГаМпЕР знаю еще по совместной работе 
на ММК.

Волевая, ответственная и последовательная в деле. Сегодня она 
на ключевом посту ММК – возглавляет правовую службу ком-
бината. Ей выпала доля быть юристом в период беспредельного 
правового нигилизма, когда в стране плюют на законы на всех 
уровнях. Любовь Тимофеевна предельно скромна, не «пиарится» 
изо дня в день на газетных страницах.

В ней удивительным образом сочетаются красота, внешнее обая-
ние и скромность. Ее элегантность и изысканность в манерах никак 
не контрастируют с твердостью и принципиальностью при решении 
производственных задач. Общаясь по долгу службы порой даже с 
очень высокопоставленными персонами, она знает себе цену и не 
роняет достоинства. Высокообразованная, обладатель самой пре-
стижной среди юристов награды – медали имени А. Кони.

Любовь Тимофеевна остается непримиримым борцом за ува-
жение к закону. Влияние Гампер огромно. Она наделена редким 
даром легко входить в контакт с людьми, окружать себя талантли-
выми помощниками. За долгую юридическую службу ею сделано 
немало. Достаточно напомнить, что заключение экономических, 
финансовых, кредитных, торговых и прочих соглашений ком-
бината без ее участия немыслимо. Своим талантом, знаниями, 
неукротимой энергией и волей к достижению цели Любовь Ти-
мофеевна еще раз подтверждает способности женщин выполнять 
сложнейшие производственные функции не хуже мужчин.

Теперь о некоторых фактах ее депутатской деятельности. При 
активном участии Гампер рухнули и планы многих «крутых» за-
стройщиков – любителей уплотнения городских дворов под казино 
и бары. Кстати, сим «лихим строителям», к недоумению жителей 
кварталов, порой почему-то потакает городская администрация. 
Любовь Тимофеевна выступила против вымарывания ретивыми 
«перестройщиками» названий городских улиц, носящих имена 
знатных и великих людей эпохи. По ее предложению одна из но-
вых улиц города названа именем прославленного летчика, нашего 
земляка Героя Советского Союза Леонида Демы.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда

Для поддержки журналистских расследований  
распечатают кассу

чЕРЕз нЕдЕлю, аккурат в 
середине лета, завершится 
весенняя сессия Государ -
ственной думы.

Разойтись на отдых депутаты 
собирались еще 3 июля, но 
не успели рассмотреть много 

важных вопросов – пришлось 
задержаться. Как всегда, перед 
началом парламентских каникул 
нет недостатка в статистических 
выкладках, посвященных работе 
парламентариев. В этом году объ-
ектом внимания аналитиков стала 
эффективность законотворческой 
работы.

По подсчетам газеты «Новые 
известия», в весеннюю сессию из 
четырех парламентских фракций 
самой активной была «Единая Рос-
сия». Депутаты от партии власти за 
полгода сумели написать и внести 
277 законопроектов. Однако 39 
из них еще не рассмотрел даже 
совет Госдумы – первая инстанция, 
через которую проходят все за-
конодательные инициативы. Еще 
170 ее минули, однако на пленар-
ное заседание так и не попали. 
Несколько десятков «зависли» на 
стадии первого и второго чтения, и 
лишь 21 документ был рассмотрен, 
прошел три чтения и принят Со-
ветом Федерации. Получается, что 
коэффициент полезного действия 
«Единой России» составил семь с 
половиной процентов. Конечно, это 
без учета тех законов, рассмотреть 
которые еще предстоит.

Более низкий показатель у КПРФ. 
Коммунисты сочинили и внесли 
в Думу 61 законопроект. Из них 
пока не тронуты ни одной думской 
инстанцией 12. Из оставшихся 49 
до Совета Федерации смогли до-
браться всего четыре. Итого, КПД 

компартии – 6,5 процента. Несмо-
тря на то, что фракция ЛДПР внесла 
в весеннюю сессию почти на 19 
инициатив больше, чем коммуни-
сты, КПД у нее ниже – 6,3 процента, 
поскольку Совфед одобрил только 
пять из этих документов. Однако 
все рекорды побили депутаты от 
«Справедливой России» – из-под 
пера «эсеров» за полгода вышло 
116 проектов, а одобрен верхней 
палатой парламента всего один. И 
коэффициент полезного действия 
фракции равен 0,09 процента.

На этом фоне КПД президента 
и правительства в части законо-
дательной деятельности гораздо 
выше. Глава государства внес на 
Охотный Ряд 89 
законопроектов, 
депутаты опера-
тивно рассмотре-
ли и приняли из 
них 60. Эффектив-
ность – 67 процентов. Причем ни 
одного не отклонили – все уже 
опубликованы и вступили в закон-
ную силу. По оставшимся  работа 
будет вестись в осеннюю сессию. 
Правительственных законопро-
ектов было и того больше – 289. 
Из них прошли 164, 14 инициатив 
депутаты позволили себе отклонить, 
но КПД кабинета министров все 
равно высок – 56 процентов.

Важно не только, какие законы 
пишутся, но и кто именно это дела-
ет. 60 из 450 законодателей ни в 
эту сессию, ни вообще за полтора 
года работы Госдумы этого созыва 
не внесли ни одного законопроекта 
(примечательно, что в этом мало-
приятном списке нет ни одного де-
путата, избранного от Челябинской 
области). 43 малоинициативных 
депутата трудятся в рядах «Единой 
России». Если учесть, что во фрак-

ции 315 человек, то 14 процентов 
ее народных избранников личной 
причастностью к законотворчеству 
похвастаться пока, увы, не могут.

Еще выше доля тех, у кого в графе 
«Внесенные законопроекты» стоит 
ноль, во фракции КПРФ – их там 
19 процентов. Недалеко ушли и 
думские либерал-демократы. Из 
40 депутатов от ЛДПР за полтора 
года не удосужились внести ни 
одной инициативы пять человек 
(13 процентов всей фракции). 
Самой работящей оказалась и 
самая малочисленная фракция: в 
«Справедливой России» не написал 
ни единой законодательной ини-
циативы только один человек.

Список «нуле -
виков» пополнили 
в основном депу-
таты с хорошим 
юридическим об-
разованием, кото-

рые не первый год в политике. А 
ведь когда только формировалась 
Дума пятого созыва, эксперты 
пророчили, что ничего не смогут 
написать спортсмены. Однако, во-
преки этим ожиданиям, с нулевым 
результатом оказалась всего одна 
экс-спортсменка, гимнастка Свет-
лана Хоркина.

А вот другая бывшая гимнастка 
Алина Кабаева внесла-таки два 
законопроекта. Один она писала 
совместно с коллегами – пятеро за-
конотворцев попытались в нем дать 
определение понятию «военно-
патриотическое воспитание граж-
дан». Правда, позже проект был 
отозван самими авторами. Второй 
Кабаева писала тоже совместно 
с девятью законодателями – он 
так до сих пор и пылится где-то в 
профильном комитете. Гораздо 
дальше пошла Светлана Журова – 

бывшая олимпийская чемпионка, 
а ныне заместитель председателя 
Госдумы. Она активно включилась в 
депутатскую жизнь, и из под ее пера 
вышло 22 законопроекта. Правда, 
ни одного из них она не написала 
одна – все в соавторстве с думски-
ми зубрами, такими как первый 
вице-спикер Олег Морозов и вице-
спикер Владимир Жириновский.

Абсолютным же лидером по 
«валу» законопроектов оказался 
Владимир Горбачев из фракции 
«Единая Россия». Он внес аж 88 
законодательных инициатив. И 
хотя 34 документа думцами от-
клонены или возвращены автору 
для доработки, 25 проектов были 
одобрены. Кроме него, в Госдуме 
активно работает «единоросс» 
Владимир Плигин. Являясь главой 
комитета по конституционному 
законодательству, он написал 59 
проектов – из них отклонили всего 
шесть, приняли 29, остальные пока 
не рассмотрены. Глава комитета по 
законодательству Павел Крашенин-
ников (от той же фракции) внес 57 
законопроектов – из них 22 уже 
стали законами. Та же история у 
председателя комитета по финан-
совому рынку Владислава Резника 
– из 66 написанных им проектов 
ровно половину коллеги либо уже 
приняли, либо порекомендовали 
к принятию.

Данные факты объясняются 
просто. В Госдуме в целом, и в 
каждой фракции, в частности, 
существует распределение ролей. 
Ведущие специалисты – как пра-
вило, председатели комитетов и их 
заместители – вносят очень много 
законопроектов. А в задачи задне-
скамеечников входит голосование 
за то, что коллеги предложили 

Подготовил ОЛЕГ ГРИШИН

Президент  
и правительство – 
явные фавориты

Это вам  
не гимнастика

Среди южноуральских депутатов нет «нулевых»
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