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   Пакет президентских предложений может поднять Россию на очень высокий уровень конкурентоспособности

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 китай

Генералов 
разжалуют в рядовые
Китайским военачальникам, дослужившимся до больших звезд на погонах, 
придется некоторое время похлебать рис из солдатского котла. Так решил 
председатель КНР и Верховный главнокомандующий Си Цзиньпин.

Все офицеры Народно-освободительной армии Китая – от подполковника и выше – 
проведут 15 дней в одном строю с рядовыми. В зависимости от должности такие 
солдатские сборы будут проходить один раз в три–пять лет. К тому же, генералы 
будут сами оплачивать свое питание и обеспечение. «Разжалованным» категорически 
запрещено вмешиваться в дела подразделений, где они будут проходить службу.

Эксперты считают, что таким образом Си Цзиньпин планирует решить пробле-
мы коррупции, отсутствия дисциплины и огромного разрыва между положением 
низших и высших военных чинов в армии Китая. Собственно, как и во многих 
армиях мира.

Многие китайские военачальники сразу, не нюхая портянок в казарме, получили 
высокие звания благодаря своим родственным связям. Как надеется высшее руко-
водство Поднебесной, такое «погружение в народ» поможет им побольше узнать 
тех, кого они посылают в бой.

 власть

Кадровые рокировки
Вадим Евдокимов, который до последнего времени занимал пост вице-
губернатора, руководителя администрации губернатора Челябинской области, 
назначен заместителем председателя регионального правительства. Соот-
ветствующее распоряжение подписал глава Южного Урала Михаил Юревич. 
Документ вступил в силу с 17 июня 2013 года, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

На посту заместителя председателя правительства Вадим Евдокимов будет ку-
рировать работу министерства физической культуры, спорта и туризма, главного 
управления молодежной политики, министерства культуры и государственного 
комитета по делам ЗАГС Челябинской области. Задержка с назначением Евдокимова 
произошла из-за того, что до последнего времени он находился в отпуске.

Новая структура администрации губернатора была утверждена главой региона 
Михаилом Юревичем еще 21 мая, все ключевые посты в ней уже распределены. 
Новым руководителем администрации губернатора назначен теперь уже бывший 
первый зам Евдокимова Андрей Комаров. Заместителем Комарова, курирующим 
работу пресс-службы и взаимодействие со СМИ, назначили пресс-секретаря Ми-
хаила Юревича Светлану Доронину. А на ее место определен руководитель пресс-
службы губернатора Олег Гришанков, который, помимо прочих обязанностей, по-
лучит полномочия транслировать в СМИ позицию Михаила Юревича и озвучивать 
информационную повестку.

Однако все сотрудники до последнего времени работали в прежних должностях 
и перейти на новые посты смогли только сейчас, когда Вадим Евдокимов вышел из 
отпуска и официально «сдал» пост вице-губернатора.

Одним министром больше
В составе правительства Челябинской области появилось еще одно подраз-
деление – министерство юстиции.

Новое ведомство возглавит нынешний председатель госкомитета по обеспечению 
деятельности мировых судей области Валерий Быков, а курировать южноуральский 
минюст станет вице-губернатор Сергей Буйновский. На министерство возложена 
обязанность по подготовке юридических документов исполнительной власти, кроме 
прочего, оно будет взаимодействовать с судебными органами. Свою работу правовое 
министерство начнет 1 июля.
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 семейные ценности

 форум | Президент предложил комплексное лечение российской экономики

Президиум Совета за-
конодателей обсудил, 
как провести ревизию 
законов, принятых за 20 
лет работы парламента. 
Отчет поручен рабочей 
группе под руководством 
председателя конституци-
онного комитета Влади-
мира Плигина, такие от-
четы планируется состав-
лять ежегодно, сказал 
председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин. 

Рабочая группа создана в мае, 
она приступила к консультаци-
ям со специалистами, которые 
будут участвовать в подготовке 
отчета, в частности, поможет 
Министерство юстиции, от-
ветственное за мониторинг 
законодательства, уточнил На-
рышкин.

По данным Плигина, за 20 лет 
в России принято более 4800 
законов, анализировать будут 
только базовые (180–200, точное 
количество будет определено 
позже), включая Конституцию, 
конституционные законы, все 
кодексы, избирательное законо-
дательство.

В итоговом отчете будет так-
же выявлена направленность 
изменений, которые приходится 
вносить в базовые законы, к до-
кументу планируется приложить 
набор рекомендаций по измене-
нию законодательства, объяснил 
Плигин «Ведомостям».

Избирательный закон с 2002 
года менялся шестьдесят раз, 
привел пример Плигин, анали-
зировать планируется именно 
его, а законы, которые его из-
меняли, – только на предмет 
направленности изменений.

Анализу будет подвергнута 
и юридическая техника со-

ставления законов, продолжа-
ет Плигин, проверке может 
быть подвергнут язык законов. 
Претензии к формулировкам 
законов высказали несколько 
участников заседания прези-
диума. Председатель Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко напомнила, что неясность 
и двусмысленность формули-
ровок критиковал президент 
Владимир Путин.

Руководитель аппарата Гос-
думы, секретарь президиума 
Совета законодателей Джахан 
Поллыева сказала, что неодно-
кратно слышала претензии к 

языку современного законотвор-
чества: он непонятен даже тем, 
кому адресованы законы. По 
словам Плигина, анализ языка 
можно провести в Думе, здесь 
много хороших специалистов.

Плигин надеется написать 
отчет к ноябрю. Помимо фе-
дерального законодательства, 
планируется анализ и регио-
нального – местных парламен-
тариев попросят проанализи-
ровать их уставы. В Татарстане 
это уже сделано и выявлено 
много неработающих законов, 
а также обнаружено, что по-
ловина подзаконных актов под-
меняют собой отсутствующие 
законы, рассказал председатель 
татарстанского Госсовета Фарид 
Мухаметшин.

Тема правки Конституции не 
слишком актуальна: она никак 
не ограничивает полномочий 
правящей группы, а заложен-
ная в ней система сдержек и 
противовесов не работает, отме-
чает профессор Высшей школы 
экономики Илья Шаблинский. 
Причем, если необходимо, кон-
струкцию переписывают без 
лишних хлопот, как это было с 
удлинением срока полномочий 
президента 

6 июля в ресторане vip-зоны Дино-
парка состоится Супружеский бал, 
приуроченный к Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. Этот 
замечательный праздник широко от-
мечается в России, и Магнитка – не 
исключение.

В программе праздника – этническая 
инсталляция на славянскую тему, автовы-
ставка, художественная выставка-ярмарка, 
шоу динозавров, выступление артистов 
консерватории, танцевальная программа 
дебютантов-молодоженов, праздничный 
фуршет, мастер-шоу от шеф-повара, модное 
шоу-дефиле, конкурсы и розыгрыши подар-
ков от фирм-презентаторов, фаер-шоу. Гости 

смогут принять участие в праздничной 
фотосессии и отведать сладкие призы. 

– Цель Супружеского бала – сплотить 
любящих людей и напомнить, как важны се-
мья и добрые, теплые отношения, – говорит 
организатор праздника Аурелия Эсмонд. 
– К участию приглашены не только пары, 
которые официально состоят в браке, но 
и влюбленные, а также будущие супруги. 
Регистрация гостей уже открыта.

Вход в парковую vip-зону будет осущест-
вляться по предварительной записи и оплате 
билетов через главные административные 
ворота. Можно заранее забронировать 

номер в гостинице. В стоимость входят 
завтрак, парковка, vip-пляж. При жела-
нии можно заказать комплексный обед 
и ужин.

Для регистрации участников, приоб-
ретения билетов и бронирования номеров 
звоните по телефону 8 (3519) 49-49-93. 
Семейные пары клуба молодой семьи 
получают бонус 10 процентов на при-
обретение билетов на Супружеский бал. 
Организаторы бала – клуб молодой семьи 
и общественно-политический центр. 
Информационная поддержка –  журналы 
«Стольник» и Shop&Go.

Громкие новости приходили 
на неделе из Северной сто-
лицы. Там на Петербургском 
экономическом форуме де-
лались принципиальные для 
экономики заявления и при-
нимались принципиальные 
для страны решения.

Невеселый диагноз
За три дня главы крупнейших 

компаний, политики и ведущие 
эксперты поставили экономике не-
веселый диагноз: «аритмия» рынков, 
потеря точек роста, прогрессирую-
щий паралич инвестиций. Владимир 
Путин предложил «комплексное 
лечение». Один из пунктов снискал 
аплодисменты зала – амнистия для 
осужденных по экономическим ста-
тьям. Помилованию подлежат около 
13 тысяч человек. И как говорят экс-
перты, это самая большая подобная 
амнистия за 60 лет.

– Российское законодательство 
радикально за последнее время 
изменилось, и многие люди про-
сто не были бы осуждены, если бы 
действовали современные правовые 
нормы, – заявил глава государства. 
– Разумеется, в вопросах амнистии 
нельзя торопиться. Нельзя до-
пустить, чтобы на свободу вышли 
лица, совершившие действительно 
серьезные преступления против 
государства, личности и собственно-
сти. Например, рейдеры, фальшиво-
монетчики или те, кто превентивно 
отбирал у людей квартиры. Тем бо-
лее недопустимо оправдание тех, кто 
совершил преступления, связанные 
с применением или даже угрозой 
применения насилия. Проект по-
становления об амнистии доработан 
деловым сообществом и депутатами 
Государственной Думы. С этим 
проектом считаю возможным со-
гласиться и прошу Государственную 
Думу его рассмотреть и поддержать. 
Рассчитываю, что это будет сделано 
в сжатые сроки, еще до летних ка-
никул. В соответствии с проектом 
амнистия затронет тех, кто совершил 
преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности, но осужден 
впервые, кто уже возместил или 
согласен возместить нанесенный 
ущерб и убытки потерпевшим.

Ведущие объединения бизнес-
менов обратились к Путину с этой 
инициативой. Борис Титов, уполно-
моченный по правам бизнесменов, 
активно продвигавший ее с самого 
начала, после речи Путина с трудом 
сдерживал эмоции. Ведь было нема-
ло тех, кто отнесся к перспективам 
амнистии скептически.

– Будут освобождены не только 
те, кто сегодня находится в местах 
заключения, но и будут прекращены 
уголовные дела, по крайней мере, по 
десяткам тысяч предпринимателей, 
которые находятся под уголовными 

делами. И эти люди сегодня до 
конца не могут вести нормально 
свой бизнес, их таскают на допро-
сы, обвиняют в чем-то еще без 
доказательства их вины, – сообщил 
уполномоченный при президенте 
по защите прав предпринимателей 
Борис Титов.

Ставка на бизнес
По подсчетам экспертов, речь 

идет о тысячах предприимчивых и 
активных людей. И экономический 
эффект от такой амнистии не стоит 
недооценивать, как и эффект мо-
ральный. Это, по сути, перезагрузка 
отношений бизнеса и власти. На 
форуме законопроект уже назвали 
«актом справедливости».

– Это мощный сигнал, что пре-
зидент делает ставку на бизнес. 
Все-таки это важно, потому что 
экономика становится все более 
государственной, доля государства 
растет, а экономического роста 
нет. А где, собственно, энергия? 
Энергия, конечно, в частном пред-
принимательстве, – считает главный 
редактор журнала «Эксперт» Вале-
рий Фадеев.

И вот еще одно лекарство для эко-
номики. Часть денег, накопленных за 
сытые годы высоких цен на нефть, 
решено направить на развитие 
«транспортных артерий» страны.

– Во-первых, это высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль 
Москва–Казань. По сути, она станет 
пилотным участком маршрута, ко-
торый соединит Центр, Поволжье 
и Уральский экономический район. 
Второе – это Центральная кольце-
вая автомобильная дорога, которая 
фактически будет заново проложена 
по территории Московской области 
и по районам новой Москвы, – со-
общил президент.

Высокоскоростная железнодорож-
ная магистраль соединит с Москвой 
и Казанью Владимир, Нижний 
Новгород и Чебоксары. Сейчас это 
восьмисоткилометровый маршрут 
поезда преодолевают более чем за 
11 часов, с появлением высокоско-
ростной ветки время в пути сокра-
тится почти в три раза. Построить 
ветку планируется к 2018 году, а 
чуть позже ее продлят на Урал, до 
Екатеринбурга.

По словам Путина, новая «коль-

цевая дорога» полностью изменит 
принципы доставки грузов во всей 
европейской части страны и спасет 
задыхающуюся в пробках Москву от 
потока транзита. Третий ингредиент 
рецепта – расширение Транссиба, 
протяженностью 10 тысяч кило-
метров. 

– Прямой железнодорожный путь 
через Евразию станет ключевой ар-
терией между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Мы даем 
мощный импульс развитию Дальне-
го Востока и Сибири. Наша транс-
портная инфраструктура вплотную 
подходит к быстрорастущим ази-
атским рынкам, – сказал Владимир 
Путин. – В это строительство го-
сударство вложит 450 миллиардов 
рублей. К участию приглашаются 
частные инвесторы из России и за-
рубежья. 

Инфраструктурные 
проекты

– Мы услышали о фантастических 
инициативах президента страны. 
Для меня очень важно было узнать 
об огромных инвестициях в ин-
фраструктурные проекты. Система 

перевозок, портовое хозяйство, 
железные дороги в России – все это 
требует серьезных улучшений. И 
вот, с точки зрения инвестора, пакет 
сегодняшних предложений может 
поднять Россию на очень высокий 
уровень конкурентоспособности, – 
выразил уверенность председатель 
совета директоров, главный испол-
нительный директор компании Alcoa 
Inc Клаус Кляйнфельд 
(США).

Уже к осенней сессии 
Госдумы Владимир Пу-
тин просил подготовить 
поправки в Конституцию 
об объединении Верхов-
ного и Арбитражного 
судов. Это должно упро-
стить разрешение, в том 
числе хозяйственных 
споров между бизнесменами.

– Для меня самая большая сен-
сация – объединение Верховного и 
Арбитражного судов. Часто одни и 
те же дела рассматривают то в одном 
суде, потом, когда там не удается 
решить, идут в другой, из эконо-
мического – в гражданский суд, 
из гражданского – в арбитражный 
опять. Вот такие бывают случаи. 

Но, конечно, у нас к судебной си-
стеме больше вопросов, чем только 
это объединение, – заявил бывший 
министр финансов РФ Алексей 
Кудрин.

Кроме того, Путин намерен со-
кратить рост тарифов естествен-
ных монополий. Их увеличение 
разорительно для граждан и пагубно 
для бизнеса. Теперь рост тарифов 

не должен превышать 
уровень инфляции за 
2012 год.

Между тем, журна-
листы воспользовались 
случаем получить ин-
формацию из первых 
рук человека, ответ-
ственного за бюджет-
ную и финансовую по-
литику. Глава россий-

ского Минфина развеял слухи о 
возможной девальвации рубля.

– Да никакой смены курса не 
будет, пожалуйста, не надо таких 
давать комментариев. Я хочу успо-
коить тех, кто начал приобретать ва-
люту и так далее, что этого делать не 
следует, – заявил министр финансов 
РФ Антон Силуанов.

Соглашения 
на десять триллионов

Дискуссии, начатые в залах засе-
даний, переходили к выставочным 
стендам, продолжались в кулуарах 
и за чашкой кофе в уличных кафе. 
89 официальных делегаций из стран 
Брикс, США Японии и Арабских 
Эмиратов. 190 глав крупнейших 
иностранных компаний, 440 руко-
водителей российских компаний. 
Руководители ВР, General Electric, 
Shell, Total, «Дойче Банка» и «Си-
тигрупп», «Газпрома», «Роснефти», 
Банка ВТБ, «Лукойла». Прекрасная 
возможность запросто обменяться 
мнениями о состоянии мировой 
экономики с самыми влиятельными 
бизнесменами, такими, например, 
как Майкл Корбат, занимающий 
одну из первых строчек в списке 
богатейших людей мира.

В руках этих людей около 80 про-
центов мирового капитала. В 2013 
году бизнесмены стран «Большой 
двадцатки» приехали на форум, что-
бы сформулировать свои рекомен-
дации для правительств 20 самых 
развитых экономик мира. Некоторые 
глобальные экономические болячки 
им видны лучше. И они составили 
и передали главе нашей страны, 
председательствующей в 2013 году 
в «Двадцатке», свои предложения. 
Они вошли в так называемую «Зе-
леную книгу».

По оценкам многих из них, в 
мире все так повернулось, что рос-
сийская экономика выглядит для 
инвесторов вполне привлекательно. 
По словам председателя правления 
«Дойче Банка» Йерга Борнгарда, 
российская экономика растет в год 
на 3 процента, и это «почти уже та-
кой же уровень, который ожидается 
в Соединенных Штатах». Иначе 
говоря, подчеркнул финансист, «за 
инвестиции Россия конкурирует 
сегодня уже не с развивающимися, 
а с развитыми странами».

Скопление на форумах самых 
успешных деловых людей мира про-
сто не могло не вылиться в новые 
совместные проекты. Участие в дис-
куссиях они успешно совместили с 
бизнесом, подписав в рамках форума 
больше 100 контрактов и побив тем 
самым рекорд 2012 года по стоимо-
сти этих соглашений, достигшей 10 
триллионов рублей 

Помилованию 
подлежат около 
13 тысяч человек, 
это самая большая 
подобная амнистия 
за 60 лет

Госдума проведет ревизию законов 

Супружеский бал

Фантастические инициативы 
Владимира Путина


