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 Завтра Госдума заслушает главу Минэкономразвития А. Белоусова и рассмотрит вопрос о лишении Г. Гудкова депутатского мандата

вторник 11 сентября 2012 года

 рейтинг

Губернаторские 
посты
Трое уральских губернаТоров вошли 
в рейтинг активных пользователей «Жи-
вого журнала», составленный известным 
блогером сергеем никитским.

Так, третье место в рейтинге занял блог главы 
ХМАО Натальи Комаровой. Ее журнал выполня-
ет функцию общественной интернет-приемной. 
Здесь публикуются ключевые новости региона, 
личные комментарии, ответы на вопросы и об-
ращения пользователей, то есть сформирован 
полноценный канал информирования жителей 
региона о работе губернатора и правительства 
ХМАО-Югры.

Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич занял пятую позицию в рейтинге ЖЖ. 
Он ведет дневник уже три года. Составитель рей-
тинга отметил, что блогу Юревича явно недоста-
ет фотоматериалов. «Я бы их сделал побольше, 
– пишет Никитский. – Челябинской области есть 
что продемонстрировать стране и миру».

Глава Пермского края Виктор Басаргин попал 
на 9-е место рейтинга. Басаргин завел дневник 
совсем недавно: первая запись в нем сделана 15 
августа 2012 года. Однако посты губернатора 
уже вызывают большой интерес у жителей 
Пермского края.

Отметим, что возглавил рейтинг блогов гу-
бернатор Кировской области Никита Белых, а 
второе место занял глава Астраханской области 
Александр Жилкин.

 Ситуация

Грядет эксперимент
около ТридцаТи глав сельских поселений 
Челябинской области обратились к губерна-
тору с призывом помочь органам местного 
самоуправления. если ситуация не изме-
нится, считают главы, вскоре будет некому 
работать.

Более всего авторов письма беспокоит то, что 
поселения оказываются в полной зависимости от 
районных администраций, которые всяче ски вме-
шиваются в их дела и при этом перекладывают на 
органы местного самоуправления непосильную 
финансовую ношу.

Список проблем в письме приводится изрядный. 
Говорят о том, что «ситуация усугубляется непрозрач-
ностью межбюджетных отношений, искусственно 
созданной нищетой поселенческих бюджетов и их 
зависимостью от глав районов. Наши поселения 
оказались заложниками этой порочной системы взаи-
моотношений. Многие поселения стоят сегодня на 
грани банкротства. Энергетики грозят отключением 
от электроэнергии и газа за долги».

Кроме того, селяне жалуются на «проблемы финан-
сового обеспечения реализации судебных решений, 
требующих существенных расходов местных бюдже-
тов. Например, по решению суда в Троицком районе 
администрации поселений обязали до конца этого 
года поставить на баланс и зарегистрировать право 
собственности на внутрипоселковые автомобильные 
дороги. Но средств на выполнение решений суда в 
бюджетах поселений просто нет».

Денег не хватает на оплату труда – в некоторых 
поселениях глава одновременно работает и шофером, 
а нанять юриста практически невозможно.

Губернатор Михаил Юревич обратил внимание на 
письмо глав сельских поселений. Руководитель ре-
гиона распорядился создать рабочую группу, которая 
разберется с фактами, приведенными в обращении.

Письмо глав уже косвенным образом проком-
ментировал первый заместитель губернатора Олег 
Грачев, заявив о необходимости оптимизации рас-
ходов чиновничьего аппарата, в первую очередь на 
территориях, где дублируются функции районного и 
поселенческого уровней.

– Кое-где на содержание чиновничьего аппарата 
тратится от 50 до 70 процентов собственных до-
ходов, – заметил первый вице-губернатор. – Есть и 
уникальные примеры, где территория собственных 
доходов имеет 300 тыс. рублей в год, а на содержание 
уходит 1,7 млн. рублей.

Заявлено было также о том, что в скором времени 
на примере одного из поселений пройдет экспери-
мент по сокращению расходов на управленческий 
аппарат.

 программа
«Антиваучерная» 
идея
ПоделиТь доходы от госсобственности 
между гражданами предложили глава Фе-
дерации независимых профсоюзов россии 
Михаил Шмаков и председатель комитета 
госдумы по соцполитике андрей исаев. в 
своей статье «Три запроса россии к Путину» 
они назвали свою программу «антиваучер». 
исправить экономические ошибки девяно-
стых авторы решили довольно просто.

«Мы считаем, что следует объединить все имуще-
ство, находящееся в госсобственности и доставшееся 
от Советского Союза, государственный пакет акций 
Газпрома и Роснефти и другие в единый фонд, – 
пишут Исаев и Шмаков. – Правом на получение 
дивидендов из фонда будут пользоваться лица, 
родившиеся в Советском Союзе до определенного 
периода, например до 1 января 1991 года».

При этом, по мнению авторов, сотрудникам 
госкомпаний со стажем больше пяти лет нужно вы-
давать акции их предприятий с правом получения 
дивидендов.

Переиначенная приватизация обогатит всех и каж-
дого, уверены авторы. А уж схемы получения всена-
родной маржи найдутся. Конкретных способов пока 
предлагается два. Либо гражданам выдадут акции без 
права продажи, с которых будут капать дивиденды от 
госкомпаний, либо придется создать общественную 
комиссию, которая соберет и распределит все эти 
средства на благие цели.

Если новациям Шмакова и Исаева дадут ход, во-
ротилам бизнеса вообще будет туго. К примеру, в той 
же статье есть идея обязать олигархов заниматься 
благотворительностью, а работников допустить к 
участию в советах директоров.

В ответ на громкие предложения чиновники и экс-
перты уже назвали программу «антиваучер» утопией, 
а ее авторов заподозрили в популизме.

политика общеСтво

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу

Чиновники 
смогут работать до 70 лет
Правда, нововведение коснется лишь госслу-
жащих категории «а». Это главы федеральных 
агентств и ведомств, заместители министров 
правительства, советники президента, руково-
дители его администрации, полпреды в регио-
нах, в госдуме и совете Федерации. 

Сейчас, согласно закону «О государственной служ-
бе», чиновники по достижении 60-летия должны 
уходить на пенсию. В исключительных случаях 

они могут оставаться на своих постах до 65. Но это уже 
предельный возраст. Исключение было сделано лишь 
для судей, прокурорских работников и сотрудников 
СКР – им разрешалось работать до 70.

Теперь, если президентский законопроект одобрят в 
парламенте, свой трудовой стаж смогут увеличить все 
высшие сановники страны. Правда, в каждом конкрет-
ном случае происходить это будет лишь по личному рас-
поряжению президента. Логика нового законопроекта 
понятна: в стране не хватает высокопрофессиональных 
кадров, и если человеку возраст и здоровье позволяют 
качественно выполнять свою работу, то почему бы его 
не оставить на своем посту.

Сейчас среди «ашных» чиновников десять человек 

уже перешагнули 60-летний рубеж. Самый почтенный 
из них – директор ФСО Евгений Муров, которому в 
ноябре исполнится 67 лет. Ему в затылок дышит по-
мощник президента Юрий Ушаков (65 лет). Тройку 
ветеранов замыкает министр по развитию Дальнего 
Востока Виктор Ишаев (64 года).

Впрочем, в правительстве страны много и куда более 
молодых сотрудников, средний возраст кабинета мини-
стров – 47,5 года. Просто «детский сад», если сравнить, 
например, с руководством страны 1980 года. Тогда 
средний возраст членов Политбюро составлял 75 лет. 
Но даже в его составе динозавром выглядел Арвид 
Пельше. Этот советский чиновник досидел в своем 
кабинете до 83 лет, пока не отправился в мир иной.

Среди стран, ограничивающих статусных пенсионе-
ров, – Япония, где с 2013 года пенсионный возраст 
для госслужащих постепенно вырастет с 60 до 65 лет. 
Остаться на службе на лишнюю пару лет мечтают не 
только служители народа. Среди тех, кто по достижении 
определенного возраста обязан «дать дорогу моло-
дым», – служители католической церкви (в 70–80 лет в 
зависимости от чина), агенты ФБР и смотрители нацио-
нальных парков США (в 57), а также авиадиспетчеры 
и пилоты ряда стран (в 60–65 лет).

Но лишние годы на службе идут на пользу далеко не 
всем. В середине нулевых в Китае экономисты ввели 
термин «феномен 59 лет». Выяснилось, что именно 
чиновники предпенсионного возраста совершают 
каждое второе коррупционное преступление.

Несколько опрошенных РИА «Новости» известных 
московских врачей одобрили идею Путина: физиче-
ские и интеллектуальные способности человека, по их 
словам, не зависят от возраста.

Так, завкафедрой Московского медико-стоматологи-
ческого университета Леонид Лазебник считает, что 
время выхода на пенсию нужно определять не по 
возрасту, а учитывая физические и интеллектуальные 
способности человека.

Директор филиала РНИМУ им. Пирогова «Научно-
клинический центр геронтологии» академик РАМН 
Владимир Шабалин также убежден, что при принятии 
решения о длительности трудовой деятельности чело-
века возрастной ценз не может быть объективным 
фактором: «Человек может и в 75, и в 80 лет иметь 
светлую голову и работать эффективно, с высокой 
отдачей. Посмотрите на наших академиков, многие 
из них имеют светлую голову, светлее даже, чем у не-
которых молодых» 

Проведение больШого Фору-
Ма сопряжено с неудобствами, 
но пример столицы Приморско-
го края доказывает, что стоило 
потерпеть.

Глядя на преображение Владиво-
стока, главы многих регионов, должно 
быть, мечтали о чем-то подобном. 
Аэропорт, мосты и дороги, комплекс 
зданий федерального университета 
и магистральный газопровод – без 
серьезного повода столько всего 
необходимого ни за что бы не по-
строили. В данном случае положение 
обязывало. Да и задолжали бывшей 
военно-морской базе за десятилетия 
закрытости от внешнего мира.

Остров Русский, где вели перего-
воры главы государств, еще недавно 
представлял собой непроходимые 
заросли, а теперь стал симпатичными 
воротами России на восточном побе-
режье. Масштабные стройки всегда 
выливаются в огромные суммы, 
только вопросы об этом считаются 
неуместными. На итоговой пресс-
конференции президент России дал от 
ворот поворот сомневающимся: «Вы 
только Христа ради не обижайтесь на 
меня, но что вы несете? Какие 600 
миллиардов»? Как подчеркнул Вла-
димир Путин, проще было провести 
саммит в Москве или Петербурге, но 
тогда о возрождении Приморья и Вла-
дивостока не пришлось бы говорить.

Для поворота на Восток есть веские 
основания. Российский президент 
дипломатично ответил насчет охлаж-
дения отношений с Европейским со-
юзом, назвав их добрыми и конструк-
тивными: «Это никакие не боевые дей-
ствия, ни какая-то торговая война». 
Сделать такой вывод не 
помешало даже идущее 
сейчас расследование 
в отношении Газпрома, 
который европейцы об-
виняют в накручивании 
цен. «В значительной 
степени Евросоюз суб-
сидирует экономики Восточной Ев-
ропы. Теперь, видимо, кто-то решил, 
что мы должны взять на себя часть 
нагрузки по этому субсидированию. 
То есть объединенная Европа хочет 
сохранить политическое влияние 
и чтобы мы за это еще немножко 
заплатили», – объяснил поведение 
партнеров Путин.

На другой стороне земли с подобны-
ми проблемами сталкиваться не дово-
дилось. Кризис ударил не так сильно, 
соответственно, нет желания компен-
сировать потери за счет соседей. Не 
зря страны азиатско-тихоокеанского 
региона называют локомотивом ми-
ровой экономики. Когда в конце вось-
мидесятых начиналось объединение 
здешних стран, речь шла всего лишь 
об удобных для всех правилах торгов-
ли. Теперь потенциал накоплен такой, 
что впору примерять роль спасителя. 
России тут важно не затеряться, по-
тому и сотрудничество с соседями рас-
сматривается в контексте с развитием 
восточных территорий.

Были упомянуты возводимый в 
Амурской области космодром, модер-
низация порта, проекты по созданию 
судостроительных и автосборочных 
предприятий, прозвучала инициатива 
использовать для скорейшей доставки 
товаров российские железнодорож-
ные и морские пути. Четверть торго-
вого оборота России приходится на 
восточный регион, но доля с каждым 
годом повышается. Помогает этому 
нежелание стран, входящих в АТЭС, 
искусственно ограничивать приток 
импорта. Даже Соединенные Штаты, 
которые в отсутствие Барака Обамы 
представляла госсекретарь Хиллари 
Клинтон, наконец-то собрались отме-

нить дискриминационную для России 
поправку Джексона-Вэника.

Благостную картину портит статисти-
ка, которая отмечает стабильный от-
ток населения из восточных регионов 
страны. Журналисты, работавшие на 
саммите, отметили, что Владивосток 
даже к саммиту не избавился от тру-
щоб. От глаз гостей их скрывали, за-
тянув маскировочными сетками. Вы-
ражение о «потемкинских деревнях» 
не прозвучало, но намек оказался 
вполне прозрачным. В данном случае 
президент отреагировал спокойно, 
более того, поблагодарил за острый 
вопрос и расширил тему.

«У нас в Восточной Сибири то же са-
мое. По трассе БАМа до сих пор люди 
в бараках живут, – заметил Владимир 
Путин. – Почему? А потому, что когда 
БАМ строили, всех расселили в эти 
бараки, пообещали, что дадут жилье. 
Шиш с маслом, ничего не сделали. 
И оставили нам вот такое наследие 
на десятилетия вперед. Здесь не так, 
как в районе БАМа, но очень много 
неблагоприятных микрорайонов. 
Можно и нужно подумать о том, как 
оказывать дальнейшую поддержку, и 
прежде всего нужно деньги вклады-
вать в инфраструктуру».

По масштабам подготовку к самми-
ту АТЭС часто сравнивали с сочинской 
Олимпиадой. Сразить гостей наповал 
масштабами сделанного в каком-то 
смысле удалось, туда, как одно из 
свидетельств наших достижений, даже 
привезли «Бурановских бабушек». 
Насыщенные событиями и перего-
ворами дни саммита не позволили 
забыть о полете Владимира Путина на 
мотодельтаплане. Неоднозначно вос-
принятый на Родине, он неожиданно 

был поддержан аме-
риканским Госдепар -
таментом. «Сибирские 
журавли (стерхи) – вид, 
который находится в 
опасности… Пример 
Путина подчеркивает, 
что мировое сообще-

ство должно больше внимания уделять 
судьбе этих потрясающих птиц», – 
сказал официальный представитель 
Госдепа.

В России нашлись охотники ис-
толковать происшедшее на свой лад, 
представить дело так, что не все птицы 
устремились за вожаком стаи, а толь-
ко 63 процента. Аллегория выглядела 
очевидной, но президенту понрави-
лась, и он продолжил игру слов, делая 
театральные паузы и с удовольствием 
наблюдая за реакцией зала.

«Действительно, не все журавли 
полетели сразу. Не полетели только 
слабые журавли. И то с первой попыт-
ки. Со второй все полетели. Правда, 
должен сказать по-честному и при-
знать то, что не все журавли сразу 
полетели – в этом есть и вина лидера, 
пилота. Потому что он слишком быстро 
набирал скорость и высоту, и они 
просто не успевали. Но и это тоже не 
вся правда, не вся ситуация. Просто 
в определенные моменты, я имею в 
виду плохую погоду и сильный боковой 
ветер, пилот вынужден набирать высо-
ту и скорость быстро, иначе система 
может перевернуться. Чего еще до-
бавить? Да, есть, конечно, птички, 
которые в стае вообще не летают, они 
предпочитают вить гнезда где-то от-
дельно. Ну что делать? Это уже другая 
проблема. Даже если они не члены 
стаи – они члены нашей популяции, 
и к ним нужно относиться бережно, 
по возможности».

Любители конспирологии навер-
няка узрят в этих словах потаенный 
смысл. Хотя бы тот, что их автор чув-
ствует себя уверенно, и до чирикания 
некоторых птичек ему дела нет  

ОЛЕГ ГРИШИН

Саммит АТЭС открыл Россию с другой стороны

Идем на Восток

Гостей саммита
развлекали
«Бурановские
бабушки»


