
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о внесе-
нии изменений в состав Со-
вета при главе государства по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека. 

П
редседатель СПЧ Михаил 
Федотов (на фото справа) 
выразил надежду, что новый 

Совет будет работать эффективно. 
«Я надеюсь, что он вполне рабо-
тоспособный. В нем очень много 
прекрасных специалистов, замеча-
тельных экспертов, представителей 
крупнейших общественных органи-
заций с большим опытом», – заявил 
Федотов.

СПЧ продолжит заниматься резо-
нансными делами, добавил право-
защитник. «Это может быть и дело 
о Болотной, и дело о «Городе без 
наркотиков». Вопрос не в том, что 
Совет бросается защищать фигуран-
тов тех или иных резонансных дел, а 
в том, что Совет старается защитить 
интересы общества от ошибок за-
конодателя и правоприменителя», 
– считает Михаил Федотов.

Другие члены СПЧ намерены за-
няться более общими проблемами. 
Так, председатель совета Россий-
ского общественного института из-
бирательного права Игорь Борисов 
обещает защищать избирательные 
права и свободы граждан, а зампред 
ВЦИОМ Иосиф Дискин думает над 
разработкой стратегии развития 
гражданского общества. Еще один 
новый член СПЧ, адвокат Анатолий 
Кучерена, намерен в составе Совета 
посвятить себя судебно-правовой 
реформе, реформе правоохрани-
тельных органов. «У меня есть ряд 
предложений, в том числе по рефор-
мированию судебно-правовой поли-
тики, вопросы, связанные с правами 

потерпевших, – это, на мой взгляд, 
самый важный, актуальный вопрос, 
который существует», – сказал он.

Кучерена также заметил, что 
новым и старым членам СПЧ необ-
ходимо найти общий язык и консо-
лидированно работать вместе. «Во-
круг Совета сложилась нездоровая 
ситуация, было много споров, кри-
тики, но членами Совета стали само-
стоятельные люди, которые по своим 
направлениям добились многого. 
Мне бы очень хотелось, чтобы мы 
могли консолидироваться, как это 
было при создании Общественной 
палаты», – добавил адвокат.

Среди тех, кто будет работать в 
новом составе СПЧ: 
секретарь Союза жур-
налистов, обозреватель 
«Новой газеты» Леонид 
Никитинский, публи-
цист и политик Ирина 
Хакамада, председа-
тель «Комитета против 
пыток» Игорь Каляпин, 
журналисты Николай Сванидзе, 
Леонид Парфенов, Максим Шевченко, 
Елена Масюк, председатель совета 
«Российского института избиратель-
ного права» Игорь Борисов, главный 
редактор «Московского комсомольца» 
Павел Гусев, профессор Высшей шко-
лы экономики Сергей Пашин, пред-
седатель организации «Солдатские 
матери Санкт-Петербурга» Элла По-
лякова, главный эксперт-консультант 
по научно-правовой деятельности 
организации «Юристы за конститу-
ционные права и свободы» Анита 
Соболева и другие.

Президент Владимир Путин обе-
щает членам Совета по правам 
человека не обижаться на то, что 
будет слышать от них. Но и их в 
случае расхождения позиций просит 
не обижаться на него.

По его словам, граждане России 
ждут от правозащитников помо-
щи тогда, когда государственный 
механизм дает сбой. «Я понимаю 
наше сотрудничество таким обра-
зом, чтобы прямая обратная связь с 
российским обществом, доходящая 
до самого верха власти, позволила 
совершенствовать управление нашим 
государством, создавать условия для 
того, чтобы вопросы решались прежде 
всего в интересах граждан», – заявил 
глава государства. А чтобы взаимо-
действие проходило максимально 
эффективно, он предложил создать 
в составе Совета президиум и посто-
янно его ротировать. Также, считает 

президент, можно было 
бы образовать рабочие 
группы по направлениям 
деятельности, которые 
представляют наиболь-
ший интерес для тех или 
других членов Совета. 
Главное же условие при 
реформировании деятель-

ности Совета заключается в том, 
чтобы сохранялся принцип прямого 
контакта, который помог бы решать 
задачи, стоящие перед структурой.

Владимир Путин готов к тому, что 
его мнение не всегда будет совпадать 
с оценками членов Совета. Осно-
вываясь на опыте работы Совета в 
предыдущие годы, он признал, что 
не все, что он считал тогда правиль-
ным, таковым было. «Так же, как 
нельзя сказать, что все, что от меня 
просили члены Совета, было обо-
снованным», – добавил президент.

Покончив с организационными 
вопросами, участники мероприятия 
перешли к обсуждению насущ-
ных проблем. Членов СПЧ очень 
интересовал вопрос о механизмах 
финансирования Общественного 
телевидения. Сам Владимир Путин 

пока оптимального решения этой 
проблемы не видит, поскольку при 
любых раскладах независимость 
Общественного ТВ ставится под 
сомнение. «Для того чтобы, скажем, 
это телевидение заработало как Би-
би-си, нам нужно тарифы повышать 
для граждан. Будет смотреть ограни-
ченное количество людей, и все. Зна-
чит, что тогда нужно делать? Нужно 
субсидии давать этому каналу. Это 
еще одно издание государственного 
телевидения. А других путей нет 
пока», – растолковывал президент. 
Именно поэтому к решению про-
блемы должны подключиться члены 
СПЧ, доработав проект создания 
Общественного ТВ. «Можно по-
думать, но только так, чтобы это не 
правительство и не президент регу-
лировали», – предупредил Путин.

Еще одно предложение касалось 
того, чтобы обязать чиновников 
реагировать на критические публи-
кации в определенный срок. С та-
кой идеей выступила журналистка 
Елена Масюк. Владимир Путин не 
против выработки «юридической 
техники» ответа чиновников на 
критические статьи в СМИ, но пока 
не очень понимает, как это мож-
но сделать. Однако глава Совета 
Михаил Федотов все же попросил 
Путина поручить СПЧ подготовить 
соответствующие предложения. 
Глава государства услышал и 
Ирину Хакамаду, которая выска-
залась против принятия закона об 
оскорблении религиозных чувств. 
По ее мнению, документ нанесет 
вред, приведет к расколу и «дис-
кредитирует президента, когда он 
его подпишет». «Давайте попросим 
парламентариев не спешить с при-
нятием закона. Пусть эксперты еще 
раз проанализируют проект», – от-
реагировал Путин. 
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  Журналистка Елена Масюк предложила обязать чиновников реагировать на критические выступления прессы 
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Наркоман за рулем
ирина кОрОтких

Прокурор Правобережного района про-
сил суд прекратить действия прав по 
управлению транспортным средством 
в отношении 13 магнитогорцев. Кроме 
того, ходатайствовал признать недей-
ствительными водительские права одно-
го гражданина. Нарушителей выявили во 
время проверки. 

Среди водителей оказались те, кто состоит на 
учете с диагнозом «наркомания». На таких граж-
данах не ставят крест, они допускаются к управ-
лению транспортом категории «В», но только в 
том случае, если прошли курс лечения и сняты 
с учета. К настоящему времени суд рассмотрел 
и удовлетворил 11 заявлений прокурора. 

В скором времени медицинское освидетель-
ствование водителей, которые перевозят пасса-
жиров, будет проводиться после каждого рейса. 
Это положение содержится в законопроекте, 
который был принят Госдумой в первом чтении. 
Документ предлагает ввести как предваритель-
ные медицинские осмотры при поступлении на 
работу, так и периодические – в течение всей 
водительской деятельности. Обязательные осмо-
тры предполагают проводить раз в пятилетку, 
периодические – раз в два года. Законопроект 
утверждает перечень заболеваний, наличие 
которых позволяет отказать соискателю в по-
лучении водительских прав. 

Законопроект предлагает ввести в Админи-
стративный кодекс новую статью, которая нака-
зывает должностные лица за нарушение порядка 
предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров профессиональных водителей. Штра-
фы должностных лиц составят от двух до трех 
тысяч рублей, юридические лица выложат от 30 
до 50 тыс. рублей. 

 преЗидент | Владимир Путин обновил Совет по правам человека

Членами совета стали  
самостоятельные 
люди, которые  
по своим  
направлениям  
добились многого

 инициатива | народные избранники подарили детям праздник
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 обида

Проиграл выборы –  
разрушил дорогу
В округе № 13 Винницкой области кандидат, проигравший вы-
боры, разрушил дорогу, построенную в рамках предвыборной 
кампании.

Бизнесмен Петр Юрчишин под выборы строил дорогу в селе Рыб-
чинцы. После того как стали известны результаты голосования, он 
приказал работникам с помощью грейдеров уничтожить все, что успе-
ли построить. Теперь вместо дороги – перепаханное поле. Юрчишин 
является владельцем маслозавода, сети аптек и крупным арендатором 
земли. Соответственно через арендные паи и цены на молоко он имеет 
большое влияние на селян. После проигрыша он также начал угрожать 
селянам принимать молоко по более низким ценам.

Петр Юрчишин, которого считают провластным кандидатом, 
проиграл выборы Николаю Катеринчуку (64,34 процента) с отрывом 
почти в 50 тысяч голосов.

 партЗаботы

В Раду без декольте
В первую пятерку списка «Партии регионов» попала украинская 
певица Таисия Повалий. Предстоящая политическая деятель-
ность вынудила звезду пожертвовать творчеством.

Так, уже с нового года Повалий не плани-
рует ни одного концерта, чтобы посвятить 
свое время работе в Раде. Однако пока она 
не знает, что входит в ее обязанности. «Я 
так примерно себе представляю, немножеч-
ко где-то читала, а так я еще не готова, 
ведь эти три месяца я гастролировала, 
у меня был очень плотный гастрольный 
график. Я за год планирую свои кон-
церты, я же не могла отменить, потому 
что у меня выборы», – рассказала Таисия 
Повалий. При этом Повалий 
призналась, что ее стилист 
уже работает над деловым 
гардеробом и несколько строгих костюмов уже пошиты. Также 
народная певица уверила, что свои любимые декольте в парламент 
носить не будет, а ограничится закрытыми нарядами.

 рейтинг

Отстаем от Беларуси
Британский исследовательский институт Legatum опубликовал 
ежегодный глобальный рейтинг процветания, в котором оценил 
142 государства по восьми категориям. 

Мощь экономики, деловой климат, эффективность управления, 
система образования, уровень здравоохранения, безопасность и вер-
ховенство закона, личная свобода человека, социальный капитал. В 
пятерку лучших вошли Норвегия, Дания, Швеция, Австралия и Новая 
Зеландия. США заняли 12-ю позицию, а российское процветание 
оценили лишь 66-м местом. Нам остается порадоваться только за 
Белоруссию. Республика под управлением Александра Лукашенко 
на один пункт обогнала даже Китай и закрепилась на 54-м месте.

 Заявление

Вышел из «Правого дела»
Лидер челябинского регионального отделения «Правого дела» 
Андрей Некипелов подал заявление о выходе из федерального 
политсовета и партии. 

Как он рассказал, такое решение принято, чтобы сосредоточиться 
на основной работе в ЧелГУ, где с августа трудится проректором 
по взаимодействию с органами власти и общественными органи-
зациями. «Очень много работы в ЧелГУ. Дело только в большой 
занятости. Ухожу по-хорошему – все партийные документы в по-
рядке, готов передать новому руководителю все дела», – отметил 
господин Некипелов. По его словам, он останется координатором 
кудринской организации комитет гражданских инициатив – это будет 
единственная общественная нагрузка.

 идея

Алкотестер для полиции 
Власти решили проредить и без того скудные ряды хранителей 
порядка, отсеяв из них любителей «закладывать за воротник» 
на рабочем месте и тех, кто позволяет себе являться на службу 
«после вчерашнего».

Идея установить во всех отделениях полиции алкотестеры прозвучала 
от самого главы ГУ МВД по Москве Анатолия Якунина на прошлой 
неделе. Генерал заверил, что мимо «трубки» не пройдут ни патрулирую-
щие на улицах города молодые сержантики, ни восседающие в креслах 
начальники. Однако сами сотрудники полиции уверяют, что работать в 
органах на трезвую голову почти невозможно.

ВиктОр никОлаеВ

В поселок Поля орошения залетел «Веселый ветер». 
Так называется детский ансамбль Левобережного 

Дворца культуры металлургов, который вместе с на-
ставником Галиной Бейль устроил местной 

детворе настоящий праздник в связи 
с открытием здесь детской игровой 

площадки.

И праздник, и площадка – 
подарок Марины Шеметовой, 
депутата областного Законо-
дательного собрания, главного 
врача объединенной медсан-
части администрации города 
и ММК.

– Это уже третья детская площадка в нашем поселке, – 
говорит председатель территориального общественного 
самоуправления Галина Чубина.– Примечательно, что все 
три площадки от областных депутатов металлургического 
комбината. Местные жители благодарят за заботу о детях. 

По словам Галины Чубиной депутаты помогают с 
благоустройством и строительством хоккейной коробки, 
которую должны залить в конце ноября. А дальше – ново-
годние праздники, в которых без помощи депутатов тоже 
не обойтись. 

Детский праздник пролетел незаметно, и настало время 
«Веселому ветру» собираться в дорогу. Не обошлось без 
слез. Местные детишки никак не хотели расставаться с 
новыми друзьями, которые обещали вернуться. Левобереж-
ный Дворец путь на городские окраины не забывает и его 
творческая деятельность знакома жителям многих городских 
поселков.

«Веселый ветер» в городском поселке
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На днях российское посольство пригласило аф-
ганских и иностранных журналистов на встречу с 
заместителем председателя Комитета по делам 
воинов-интернационалистов А. Лаврентьевым. 

Он призвал всех оказать помощь в поиске пропавших 
без вести военнослужащих из бывшего СССР, которые 
до сих пор не найдены в Афганистане. Считается, что 
некоторые из них и сейчас могут спокойно проживать 
в этой стране.

Несмотря на то что после вывода советских войск из 
Афгана прошло уже почти четверть века, пока не вы-
яснена судьба 265 наших солдат, пропавших без вести. 
По словам А. Лаврентьева, он «уверен, что некоторые 
все еще живы, но проблема в том, что они боятся к нам 
обратиться». По оценкам Комитета по делам воинов-
интернационалистов, таковых насчитывается около 
30–40 человек. Они по-прежнему живут где-то в Афга-
нистане или Пакистане.

Причина банальна. Многие из наших выживших 
соотечественников просто не знают, что Россия и 
другие республики Советского Союза уже давно 
приняли законы об амнистии для дезертировавших 
солдат.

Поэтому они не будут преследоваться на Родине и 
в случае возвращения могут получить медицинскую 
помощь.

За все годы, прошедшие после вывода нашей армии 
из Афганистана, были найдены живыми 29 советских 
солдат. 22 человека вернулись в Россию, а 7 остались 
в далекой горной стране. Также были эксгумированы 
останки 15 военнослужащих. Пять из них были иден-
тифицированы (двое казахов и трое русских).

 эхо войны

Не вернулись из Афгана


