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 Сегодня на Украине пройдут парламентские выборы

 диалог

Запрещенная 
для прессы 
тема
На этой неделе прошло первое 
заседание комитета по инфор-
мационной политике, созданного 
по инициативе председателя За-
конодательного собрания области 
Владимира Мякуша.

Депутаты обозначили планы работы и 
обсудили поправки в законе о СМИ, со-
гласно которым тема педофилии может 
стать запрещенной для прессы, телеви-
дения и Интернета.

Заседание прошло в стенах редакции 
телеканала «ОТВ», при этом председа-
тель комитета Александр Мотовилов от-
метил, что главная задача новой структу-
ры – работа со СМИ, а значит, проблемы 
медиасообщества должны обсуждаться в 
диалоге с журналистами, в редакциях, а 
не в кулуарах власти. Для эффективной 
работы новой структуры было решено 
создать общественный совет при коми-
тете, который начнет действовать уже 
через неделю.

– В совет войдут журналисты, депута-
ты и представители общественности. Мы 
вместе определим, какие социальные и 
политические проекты наиболее актуаль-
ны для южноуральцев. Мы хотим, чтобы 
каждая копейка, выделенная из бюд-
жета области, принесла пользу нашим 
гражданам, – подчеркнул Александр 
Александрович.

Председатель союза журналистов 
Алексей Юрин на заседании поддержал 
идею проводить выездные совещания в 
разных редакциях.

– Не все региональные СМИ живут 
хорошо, поэтому на месте можно бу-
дет проводить ревизию, смотреть, как 
работает редакция, как развивается, в 
чем нуждается. Также стоит обратить 
внимание на пожилых заслуженных 
журналистов области, предоставить для 
них льготы, которые они стесняются 
попросить сами, – высказал свои идеи 
Юрин.

Также члены комитета избрали за-
местителя председателя, которым стал 
депутат ЗСО Сергей Кравчук. Новый 
зампред тут же предложил свою идею: 
создать медийный проект для населения 
о востребованных и перспективных про-
фессиях.

– В СМИ слабо освещается рынок тру-
да, многие люди зачастую не знают, куда 
лучше пойти работать. На сегодняшний 
день, к примеру, самыми востребован-
ными являются инженеры и рабочие. 
Можно сделать целую серию таких про-
грамм, – предложил Кравчук.

Кульминацией заседания стало обсуж-
дение поправок закона о СМИ, согласно 
которым тема насилия над детьми может 
стать запрещенной для масс-медиа. Как 
пояснил Александр Мотовилов, меры на-
правлены против желтой прессы, которая 
любит смаковать подробности подобных 
проблем. Тех, кто будет и дальше «рас-
сусоливать» тему, предлагается штра-
фовать. Физических лиц на сумму от 
100 до 400 тысяч рублей, должностных 
лиц – от 200 до 600, а юридических – до 
одного миллиона рублей. Исключениями 
будут только случаи, когда информация 
необходима для поиска пропавших детей 
или для раскрытия преступления.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Челябинской области Маргарита 
Павлова полностью поддержала членов 
комитета.

– Насилие над ребенком – это большая 
трагедия, и когда об этом рассказывает 
телевидение, происшествие становится 
темой для обсуждения среди соседей и 
сверстников, что причиняет еще больше 
страданий всей семье, – уверена детский 
омбудсмен.

О грядущих изменениях в 
российской полиции в среду 
рассказал депутатам Гос-
думы глава МВД Владимир 
Колокольцев (на фото).

«А
нализ выявил структурные 
просчеты при реформиро-
вании системы МВД, про-

белы в ведомственной нормативной 
базе, недостаточное применение 
имеющихся сил и средств и низкие 
темпы внедрения новых техноло-
гий», – заявил на правительственном 
часе в Госдуме министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев.

Он напомнил, что в ходе рефор-
мы на 20 процентов  был сокращен 
личный состав ведомства. «Пред-
полагалось, что сокращение за-
тронет штабные структуры, но мы 
столкнулись с проблемой нехватки 
сотрудников патрульно-постовой 
службы, участковых, сотрудников, 
работающих на «земле», – сказал 
Колокольцев.

В ходе первого этапа реформы 
штат участковых был сокращен на 
16 процентов. «В ряде регионов на 
одного участкового приходится по 
67 поселений, удаленных друг от 
друга на расстояние 10 км, а авто-
транспортом обеспечены лишь 57 
процентов сельских 
участковых», – ска-
зал глава МВД. «Уже 
разработаны меры по 
увеличению числен-
ности участковых и 
созданию современ-
ных условий для их 
работы», – поставил 
крест на реформе Нургалиева новый 
министр.

Претензий у нового руководства 
нет разве что к повышенным зар-
платам полицейских. Правда, и тут 

нашлась ложка дегтя. «Необходимо 
разработать механизм, позволяющий 
региональным и местным органам 
власти участвовать в финансиро-

вании мероприятий по 
охране общественного 
порядка», – сказал ми-
нистр, напомнив, что 
с недавних пор законо-
дательством запрещено 
одновременное финан-
сирование полиции за 
счет средств двух и бо-

лее бюджетов.
Глава МВД также предложил вер-

нуться к дореформенной системе ор-
ганов внутренних дел на транспорте, 
вернуть им линейный принцип.

Еще одним нововведением станет 
ужесточение процедуры увольнения 
молодых кадров. В правительство 
уже внесен проект постановления, 
определяющий порядок возмещения 
затрат на обучение отчисленных 
или уволенных по отрицательным 
мотивам сотрудников. Аналогичный 
принцип уже действует в отношении 
выпускников военных вузов. По 
замыслу Колокольцева, денежные 
компенсации помогут удержать в 
системе МВД молодых сотрудников, 
которые сегодня «не задерживаются 
в наших рядах». По данным МВД, 
ежегодно около тысячи выпускников 
вузов МВД, прослуживших поло-
женные три года, подают рапорта 
об увольнении.

«Тут впору говорить не о том, 
что новая метла по-новому метет, 
а о полном провале реформы, 
проведенной Рашидом Нургалие-
вым и его окружением, – считает 
бывший следователь МВД, док-
тор юридических наук Андрей 
Скоробогатов. – И если бы те 
реформаторы хоть немного при-
слушивались к общественному 
мнению, то Колокольцеву меньше 
бы сейчас пришлось исправлять. 
И про транспортную полицию, и 
про единое финансирование из 
федерального бюджета – обо всем 
этом много говорилось, и экс-
перты предрекали те проблемы, 
которые сейчас проявились» 

ГеорГий Якименко,
ветеран труда 

С упертой настойчивостью некоторые 
федеральные СМИ напоминают нам о 
заслугах Анатолия Собчака, бывшего ру-
ководителя и учителя советско-российских 
политиков. Однако у всех, кто не слаб 
памятью, у живых свидетелей тех траги-
ческих дней, послужной список Анатолия 
Александровича и сейчас перед глазами.

Не забыт его, в начале 90-х, злобный пасквиль 

на Советскую Армию, выложенный им в докладе 
на заседании Верховного Совета СССР. Доклад 
этот транслировался, при попустительстве Горба-
чева, открыто, прямым эфиром всеми мировыми 
агентствами. В докладе том жертвы удушья, 
обезумевшей от подстрекательства провокато-
ров агрессивной грузинской толпы, Анатолием 
Александровичем были объявлены убитыми со-
ветскими солдатами. Теми самыми российскими 
воинами, которые, рискуя жизнью, сдерживали в 
тот момент в Тбилиси разъяренную толпу с помо-
щью саперных лопаток. Они то и уберегли тогда 
тысячи жителей столицы Грузии от несоизмеримо 
большей трагедии.

Наглая дискредитация Советской Армии в 
стране началась именно с этого лживого собча-
ковского «доклада». Все мы, миллионы тогда еще 
советских людей, с возмущением наблюдали это 
на телевизионных экранах. Несчастные люди, 
раздавленные в Тбилиси беснующейся толпой, в 
докладе том, собчаковском, были объявлены жерт-
вами русской агрессии. Но по сей день та гнусная 
фальшивка служит в Грузии источником вражды 
с Россией. Не без участия Анатолия Александро-
вича был подожжен и фитиль памятной резни в 
Таджикистане. Когда там обострились межкла-
новые противоречия, говорливый «проповедник 
демократии» немедленно явился в Таджикистан 
раскалять и без того сложную обстановку.

У старшего поколения граждан СССР еще 
свежо в памяти, как сразу же после его отъезда в 

республике разразилась резня, унесшая тысячи и 
тысячи жизней, прежде всего русских. Отлично 
помним мы и то, как усилиями Собчака наш 
легендарный Ленинград перенаречен был кабац-
кой кличкой Питер. А вот мудрый губернатор 
Россель не дал переименовать столицу Большого 
Урала, хотя покушавшихся на Свердловск было 
предостаточно.

Всем известно, что в фашистском рейхе «нации 
№ 1» – Адольф Гитлер приходил в бешенство, 
когда город на Неве в его присутствии называли 
Ленинградом, а не Петербургом, город, о который 
бесноватый фюрер зубы сломал. Не забыто и то, 
как сменивший Собчака на посту мэра, вновь из-
бранный глава Владимир Яковлев обнаружил в 
городской казне серьезную прореху. На Собчака 
завели дело. От «уголовки» он спрятался за кор-
доном, в Париже.

Помню, публиковалась в печати фотокопия 
личного заявления Анатолия Александровича, 
поданного в 1988-м году с просьбой принять его 
в КПСС («…не мыслю себя вне партии комму-
нистов и т. д…») Светило повышение по службе. 
А уже в 1989-м, учуяв изменения политического 
ветра, Собчак разносил в пух и прах и советскую 
власть, и КПСС. И такую личность, не опасаясь 
стать посмешищем, восхваляют нынче россий-
ские сановники. Уже появилась в Петербурге, как 
пишет пресса, и площадь Собчака. Вот как сейчас 
просто увековечиться – кто-то попросил – и… 
готово! Комментарии, как говорится, излишни.

Линейный принцип
 полиция | на реформах нургалиева поставили крест

Как Ленинград стал Питером
 вЗгляд

Валерий колокольцев 
разворачивает 
практически все 
изменения своего 
предшественника в мВд


