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ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ с чинов
никами такое случается, хотя и весь
ма редко. Тем не менее, на первый
взгляд, все это выглядело довольно
странно, если учесть, что Счетная
палата собирается отмечать свое пер
вое десятилетие.
Заявление на имя президента стра
ны Степашин подал еще в середине
декабря прошлого года. Но «утечка
информации» случилась спустя ме
сяц. О своем решении глава СП сам
рассказал почему-то только 18 янва
ря, когда встречался с депутатами
фракции «Родина».
На этот счет сразу же появилось
несколько версий. И поводов было
найдено предостаточно. Одни заго
ворили, что до этого Степашина до
вели олигархи, которые как черт ла
дана боятся официального слушания
знаменитого доклада главы СП об
анализе итогов приватизации 1 9 9 3 2003 годов. Речь шла о том, что за 10
лет федеральному бюджету был на
несен ущерб более 905 миллиардов
рублей. Но главное в докладе - это,
конечно, выводы.. Во-первых, что
«недостаточность и неполнота зако
нодательной базы не являются осно
ванием для отмены либо пересмотра
итогов приватизации». Во-вторых,
что «необходимо в судебном поряд
ке обеспечить восстановление нару
шенных прав законного собственни
ка - государства».

Отставка!
Сергея
СтепашиЛЯ
Заявление об этом решении
глава Счетной палаты подал *
в середине декабря прошлого года
организации высших органов финан
сового контроля (ЕВРОСАИ), а так
же возглавляет Российский книжный
союз. Все эти посты требуют серь
езного напряжения, частых команди
ровок. Но, в конце концов, Степа
шин - доктор юридических наук.
Тема его диссертации - «Теорети
ко-правовые аспекты обеспечения
безопасности Российской Федера
ции». Вот и решил он с головой уйти
в науку, тем более что материалов

Однако официальное представле
ние доклада СП об итогах привати
зации трижды откладывалось. Нако
нец сам Степашин назвал новый срок
своего выступления перед
депутатами Госдумы - мартапрель 2005 года. Но тут же
оповестил о своей отставке. Его заявление направлено
Вторая версия «ухода
Степашина» как раз связана на скорейшую реализацию
с тем, что произошло все это законодательных норм
во фракции «Родина». Дес
кать глава СП решил оку
нуться с головой в политику и, воз
для новых исследований у него пре
можно, баллотироваться на следую
достаточно. По крайней мере, на
щих выборах в Госдуму. А «Родина»
конец-то появится время, чтобы смот
выбрана столь «громкой» площадкой
реть все футбольные матчи люби
для заявлений об отставке потому,
мой питерской команды «Зенит».
что Степашин намерен уйти в конст
Что здесь правда, а что - вымыс
руктивную оппозицию нынешней
лы? 19 января управление инфор
власти. Тем более что последний год
мации и общественных связей Счет
он не стеснялся, критикуя деятель
ной палаты распространило следу
ность правительства и предрекая се
ющее сообщение: «Решение Сергея
рьезные последствия от неправиль
Степашина не связано с вопросом об
но избранного курса - как экономи
и т о г а х п р и в а т и з а ц и и за п е р и о д
ческого, так и связанного с рефор
1993-2003 годов. Государственная
мой социальных льгот.
Дума рассмотрит отчет о работе
Счетной палаты за 2004 год вместе с
Третья версия - личная. Мол, ус
аналитической запиской по вопросам
тал Сергей Вадимович от всей этой
приватизации в марте текущего го
ответственности и борьбы. Ведь он
да».
не только председатель Счетной па
латы, но и президент Европейской
И, судя по интервью, которое Сте

Виктору Ющенко
разрешили стать
президентом
ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Верховный суд разрешил
опубликовать в официальных
газетах «Урядовый курьер» и
«Голос Украины» данные
Центризбиркома о том, что Виктор Ющенко
победил, набрав на выборах более 50 процентов
голосов.
23 января Ющенко присягнет на верность Украи
не. Инаугурационная комиссия уже сформирована. Ее
возглавил идейный противник Ющенко, и. о. премье
ра Николай Азаров.
До сих пор сторонники Ющенко не могут сказать,
на чем он собирается присягать, - на Библии или на
Конституции. Но известно, что Ющенко будет стоять
под знаменами Украины и ее гетмана Богдана Хмель
ницкого. Гетманский стяг специально доставили из
Швеции. Видимо, он должен символизировать един
ство украинского и русского народов.
На инаугурацию выделено «около 750 тысяч дол
ларов. Она станет самой дешевой и самой массовой за
всю историю Украины и пройдет поэтапно: в Верхов
ной раде, в киевском Мариинском дворце, на майдане
Независимости и во Дворце «Украина». В Раде и на
майдане Ющенко зачитает текст присяги, в Мариинс
ком примет зарубежные делегации, которые заранее
называют многочисленными, в «Украине» даст тор
жественный ужин.
Ющенковцы надеются на приезд большой группы
российских политиков во главе с Владимиром Пути
ным (ранее сообщалось, что делегацию РФ возглавит
председатель Госдумы Борис Грызлов).

п а ш и н д а л о д н о м у из и н ф о р м 
агентств, «никакой конфликтной си
туации вокруг Счетной палаты Рос
сии нет». И его заявление об отстав
ке «связано с необходимостью реа
лизации норм нового федерального
закона». 3 декабря 2004 года всту
пил в силу федеральный закон, вно
сящий изменения в процедуру фор
мирования СП. «В соответствии с
новым порядком, - объяснил Степа
шин, - кандидатуры для назначения
на должности председателя и замес
тителя председателя Счетной палаты
вносятся соответственно в Госдуму
и Совет Федерации Федерального со
брания РФ президентом России».
В такой ситуации, сказал Степашин,
его заявление и заявление заместите
ля председателя СП об отставке на
правлены на скорейшую реализацию
новых законодательных норм. И
дают возможность главе государства
и парламенту в оптимальные сроки
сформировать по-новому руковод
ство Счетной палаты и обеспечить ле
гитимность решений главного конт
рольного ведомства страны.
Получается, что прошение об от
ставке в данном случае - лишь фор
мальная процедура. По новой вер
сии закона «О Счетной палате РФ»,
СП теперь, по сути, приравнивается
к статусу федерального министер
ства. Кандидатуру председателя п о прежнему назначает Госдума на 6 лет,
но по представлению президента.
Имя своего кандидата глава государ
ства должен назвать депутатам не
позднее чем за три месяца до истече-

Кто может стать председателем СП
Гражданин РФ, имеющий высшее образование и опыт профес
сиональной деятельности в области государственного управле
ния, государственного контроля, экономики, финансов. Он не
должен состоять в родстве с Президентом РФ, спикерами Госду
мы и Совета Федерации, главой правительства, руководителем
администрации президента. Генеральным прокурором, предсе
дателями Конституционного суда. Верховного суда и Высшего ар
битражного суда.
ния п о л н о м о ч и й д е й с т в у ю щ е г о
председателя СП. Кстати, срок
Степашина заканчивается 19 апреля
2006 года. И получалось, что все ве
домство должно было жить более
года уже по новому закону, а его гла
ва - избран по старому.

РЕФОРМАТОР

Брак однополых
не состоялся

Гайдар
шагает
впереди
На этой неделе директор Инсти
тута экономики переходного пери
ода Егор Гайдар собрал в Москве
весь цвет праволиберального бо
монда. Поводом, стал выход его
новой книги с очерками экономи
ческой истории России. И хотя со
бравшиеся знаменитости напере
бой хвалили книгу, главной темой
тусовки была не она. Экономис
ты-либералы мечтали о новых ре
формах и спорили», надолго ли
Россия отошла от демократичес
кого пути, пишет газета «Извес
тия». «Уже не в первый раз не кто
иной, а именно Гайдар шагает впе
реди», - заметил с трибуны Ана
толий Чубайс и сорвал неболь
шую овацию. Гостей оказалось
более 500 человек. Фотографы и
операторы благодарили судьбу.
Давно им не доводилось снимать
«легенд» российской демократии.
Валерия Новодворская и Борис

В с л у ч а е же д о с р о ч н о й о т с т а в 
ки п р е з и д е н т м о ж е т в н е с т и свою
к а н д и д а т у р у на п о с т главы Счет
ной палаты в двухнедельный срок
п о с л е т о г о , как она будет п р и н я 
та Г о с д у м о й . Вот, с о б с т в е н н о , и
вся и н т р и г а . . .

СЕ^КСУААЬгтШмЕНЬШИНСТВА

Немцов, Михаил Касьянов и Алек
сей Улюкаев, Анатолий Чубайс и
Евгений Ясин...
«Есть случаи, когда теоретики
приходят в политику, - заметил
ректор Академии народного хозяй
ства при правительстве Владимир
May. - Бывает, когда политики ста
новятся графоманами, как Зюганов
или Жириновский, но серьезных
работ людей, испорченных полити
кой, в последнее время не было...
Кроме Гайдара». Все выступаю
щие говорили, что уже прочитали
книгу «Долгое время» и пришли в
восторг.
Сам Егор Гайдар открыто поли
тику властей не ругал, как и боль
шинство собравшихся либералов.
Вместо этого гости рассуждали о
том, что предопределено историей,
и вспоминали, как после любой ли
берализации в России неизбежно
происходил откат в тоталитаризм.

В московском Дворце бракосочетания № 4
депутат Госсобрания Республики Башкортостан
Эдвард Мурзин и главный редактор гей-журна
ла «Кипр» Эд М и ш и н подали заявку о ре
гистрации однополого брака. Оба участника
действа не скрывали, что нежных чувств друг к
другу не питают, а в загсе рассчитывают на от
каз.
- Мы состоим в общественно-политических от
ношениях, - объяснил Мишин.
По словам Эдварда Мурзина, он придерживается
традиционной сексуальной ориентации, живет граж
данским браком с девушкой Ольгой, у них скоро
будет ребенок. Но обойти вниманием проблемы
сексуальных меньшинств он не мог. Из невозмож
ности официально оформить свои отношения, счи
тает Мурзин, вытекает масса проблем. Например,
навестить человека в тюрьме или реанимации раз
решают только близким родственникам, но не сек
суальным партнерам. Невозможно также стать на
следником в случае смерти одного из партнеров.
Единомышленник Мурзина Эд Мишин честно
признался, что полной поддержки их акция не по
лучила ни в гетеросексуальном, ни в гомосексу
альном лагере. Согласно опросу читателей гей-жур
нала «Квир», только 30 процентов признались, что
хотели бы вступить в однополый брак. Однако
защитники прав сексуальных меньшинств считают,
что главное - иметь такую возможность.
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