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обратная связь

мозаика Смолчав, усугубляешь преступление.
публилий Сир

качели медового месяца
Агентство политических и 
экономических коммуникаций 
по заказу «независимой газеты» 
подготовило июньский рейтинг 
ведущих политиков России, в ко-
тором произошли существенные 
изменения.

Продолжающаяся настройка полити-
ческой системы и коррекция основных 
сфер влияния отразились на рейтин-
говых показателях. В топ-100 вошли 
недавние назначенцы в правительстве 
и президентской администрации: Кон-
стантин Чуйченко (61-е место), Игорь 
Щеголев (72–73-е), Сергей Шматко 
(81–82-е), Александр Беглов (85-е) и 
Александр Авдеев (97-е). Наиболее 
успешно в июньском рейтинге дебю-
тировал новый глава ФСБ Александр 
Бортников (29-е).

Открывает рейтинг премьер Вла-
димир Путин (9,44). Соотношение 
влияния лидера рейтинга и президента 
Дмитрия Медведева (9,06) постепенно 
стабилизируется. При этом председа-
тель правительства и глава государства 
сохраняют значительный отрыв от 
остальных фигурантов списка.

Подтверждает занятые позиции 
во властной иерархии первый вице-
премьер Игорь Шувалов, закрепив-

шийся на третьей рейтинговой строчке. 
Очень сильное влияние демонстриру-
ют первый заместитель главы кремлев-
ской администрации Владислав Сурков 
(4-е место) и вице-премьеры Игорь 
Сечин (5-е), Алексей Кудрин (6-е) и 
Сергей Собянин (8-е).

Продолжает расти рейтинг близко-
го к Дмитрию Медведеву министра 
юстиции Александра Коновалова 
(16–17-е место), приступившего к 
формированию собственной коман-
ды. Продолжает терять позиции 
бывший премьер Виктор Зубков 
(20–22-е): его сфера ответственности 
как первого вице-премьера несопо-
ставима с полномочиями формально 
равного ему по статусу Шувалова. 
Более того, даже в аграрных вопро-
сах возможности бывшего премьер-
министра существенно ограничены 
растущим влиянием главы Минсель-
хоза Алексея Гордеева (24–25-е), ко-
торый в июне вплотную подобрался 
к двадцатке лидеров.

В новом кабинете реальный вес 
чиновников, курирующих промыш-
ленность, сдерживается влиянием в 
этой сфере Игоря Сечина. Значительно 
уменьшается влияние замыкающего 
топ-20 вице-премьера Сергея Ива-
нова (20–22-е место), который всего 

за несколько месяцев потерял более 
десяти рейтинговых позиций. В схо-
жей ситуации оказывается министр 
промышленности и торговли Виктор 
Христенко (33-е), не входящий в пре-
зидиум правительства.

Значительно продвинулся в рейтинге 
Александр Бастрыкин (44-е место), 
попавший в топ-50. Позиции главы 
Следственного комитета существенно 
укрепились благодаря предложенному 
законопроекту по борьбе с коррупцией, 
а также поддержке премьера Владими-
ра Путина. Напротив, покинул топ-50 
Александр Волошин (54–56-е). Ожида-
ния многих экспертов, что Волошину 
удастся сформировать альтернативу 
существующим центрам влияния, не 
подтвердились.

Среди партийцев лидирующие 
позиции в рейтинге по-прежнему у 
«единороссов». Самым влиятельным 
партийным политиком остается пред-
седатель высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов (12-е место). 
В сотне ведущих политиков традици-
онно представлены Вячеслав Володин 
(64-е), Олег Морозов (88–90-е) и Ан-
дрей Воробьев (91-е).

Характерное для летнего поствыбор-
ного сезона смещение вектора влияния 
в сторону исполнительной власти 

обусловило падение рейтинга боль-
шинства представителей партийной 
элиты. Около десяти позиций потерял 
Сергей Миронов (46–47-е). При этом 
фактически без изменений – влияние 
зампреда «Справедливой России» 
Александра Бабакова (98-е).

Ослабло влияние лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова (66-е место). От-
каз Верховного суда рассматривать 
жалобу коммунистов на бездействие 
Центризбиркома подтвердил общую 
бесперспективность иска об отмене 
итогов думских выборов, и это может 
стать личным поражением председа-
теля ЦК КПРФ. Более чем на десять 
позиций вниз опустился и лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский (78-е).

Юрий Лужков (14-е место) – по-
прежнему наиболее влиятельный 
региональный политик. В июне очень 
сильное влияние московского мэра 
осталось без изменений. Аналогичная 
тенденция характерна и для Владимира 
Ресина (68–69-е). Еще один представи-
тель «московской группы», губернатор 
Нижегородской области Валерий Шан-
цев (80-е) демонстрирует усиление 
рейтинговых позиций.

Наиболее существенный рост влия-
ния характерен в июне для Минтимера 
Шаймиева (32-е место). Поднятая пре-

зидентом Татарстана проблема выбор-
ности глав регионов вызвала широкую 
дискуссию и заставила высказаться 
представителей как федеральной, так 
и региональной элиты. На две строчки 
вверх поднялся и поддержавший по-
зицию татарского коллеги президент 
Башкортостана Муртаза Рахимов 
(86-е). Сильное влияние сохраняет 
чеченский лидер Рамзан Кадыров 
(46–47-е). Практически без изменений 
остается рейтинг губернаторов: Крас-
нодарского края – Александра Ткачева 
(57-е) и Кемеровской области – Амана 
Тулеева (84-е).

Продолжает снижаться рейтинг 
губернатора Северной столицы Вален-
тины Матвиенко (28-е место). Теряет 
вес и красноярец Александр Хлопонин 
(68–69-е). За пределами июньской 
сотни оказывается Эдуард Россель 
(101–103-е).

Подтверждают тенденцию к осла-
блению влияния полномочные пред-
ставители президента. В июне все 
полпреды покидают топ-100. За линией 
отсечения – Илья Клебанов (106–107-е 
место), Владимир Устинов (112–114-е), 
Георгий Полтавченко (115-е), Григорий 
Рапота (117-е), Олег Сафонов (119-е), 
Петр Латышев (123-е) и Анатолий 
Квашнин (138-е).

берегите карманы
ПРезидент РФ дмитрий Медведев подписал федераль-
ный закон о внесении изменения в статью 115 семейного 
кодекса, предусматривающий увеличение в пять раз 
неустойки за неуплату алиментов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, закон, принятый Госдумой 
11 июня и одобренный Советом Федерации 18 июня, направлен на 
защиту прав получателей алиментов и повышение ответственности 
за их несвоевременную плату.

Закон предусматривает увеличение размера неустойки, которую 
выплачивает получателю алиментов неплательщик, с 0,1 процента от 
суммы невыплаченных алиментов до половины процента за каждый 
день просрочки, отмечает РИА «Новости».

Хамы не в погонах
Мвд России во втором полугодии 2008 года завершит 
разработку кодекса профессиональной этики сотрудников 
милиции.

Об этом сообщил начальник департамента кадрового обеспечения 
МВД РФ Владимир Кикоть, выступая на всероссийском совещании 
«О совершенствовании работы по профессионально-нравственному 
воспитанию личного состава».

По его словам, только два с половиной процента милицейских 
руководителей прошли специальную подготовку в сфере воспи-
тательной работы с подчиненными. Возмущение неподобающим 
поведением сотрудников милиции высказал также глава МВД 
Рашид Нургалиев.

«Существенно подрывают авторитет милиции случаи грубого, 
а иногда и хамского отношения к гражданам. Люди приходят к 
нам со своей бедой, ждут защиты, а вместо этого нередко стал-
киваются с безразличием и формализмом», – заявил Нургалиев. 
К сожалению, констатировал он, «подобных фактов более чем 
достаточно». «Об этом говорят и многочисленные проверки, 
проведенные центральным аппаратом министерства на местах», 
– подчеркнул министр.

и пяти хватит
ФРАкции «единая Россия» и ЛдПР готовят поправки в 
закон «о политических партиях».

Согласно этим поправкам, будет увеличена минимальная числен-
ность членов партии до 100 тысяч человек вместо нынешних 50 
тысяч.

Депутаты мотивируют решение тем, что в стране должны 
остаться только крупные партии. В случае, если предложения 
будут одобрены, по закону «О политических партиях» в России 
останется всего пять из ныне действующих парторганизаций 
– «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
Аграрная партия.

В число отсеянных попадут «Яблоко», СПС и прокремлевская 
«Гражданская сила». Всем им, как отмечает «КоммерсантЪ», при-
дется либо расформироваться, либо превратиться в общественные 
объединения.

Картотека  
как в библиотеке
Уже Месяц, как помощники депутата владимира 
Шмакова принимают горожан в отдельном кабинете 
дворца культуры и техники оАо «ММк». 

По соседству продолжают работать приемные депутатов Зако-
нодательного собрания области Евгения Редина, Алексея Гущина, 
Сергея Шепилова и депутата Государственной Думы Андрея 
Морозова. «Единороссы» выстроили во дворце свою депутатскую 
вертикаль, расширив ее связями с юридической приемной для 
пожилых граждан и объединением защиты прав потребителей, 
находящихся тоже неподалеку, в здании администрации Орджо-
никидзевского района.

– Традиционно левый берег – зона ответственности комбина-
та. Это исторический центр, здесь живут ветераны, пенсионеры, 
работники комбината и других предприятий. Подрастает новое 
поколение, и мы обязаны создать ему достойные условия для 
учебы, досуга и занятий спортом, – объясняет Владимир Шма-
ков высокую концентрацию депутатских приемных на левом 
берегу.

По словам помощника депутата Рамиля Насырова, более месяца 
ушло на систематизацию огромного числа наказов избирателей, 
поступивших за предвыборный период. Теперь все они, как в 
библиотеке, собраны в картотеку: ЖКХ, работа общественного 
транспорта, соблюдение общественного порядка, социальные вы-
платы и льготы. В каждом разделе – объемный перечень болевых 
точек левобережья.

– Жители просят, например, оптимизировать работу обще-
ственного транспорта и маршрутных такси, – рассказывает 
Рамиль Насыров. – Людям нужно, чтобы маршрутки ходили в 
нужном направлении. Понятно, что сами мы куда нужно автобус 
не развернем. Но мы изучаем, какие мероприятия по органи-
зации транспортных потоков в нашем округе запланированы 
в управлении транспорта и связи городской администрации. 
Если нужно, переадресуем туда обращения граждан. По суще-
ственным вопросам направляем в администрацию депутатский 
запрос. Например, к третьему кварталу управление транспорта 
обещало организовать движение автобусов по маршруту улица 
9 Мая–Первая горбольница. И мы следим за выполнением по-
ставленных сроков.

– Особенно много вопросов по ветхому и аварийному жилью, 
– продолжает помощник депутата. – Люди приходят, рассказы-
вают, что дома рушатся прямо на глазах, а они не знают, как 
подать заявку на признание дома ветхим или аварийным. Для 
работы над вопросами такого рода мы наладили сотрудничество 
с магнитогорским объединением по защите прав потребителей. 
Тамошние юристы будут раз в месяц приходить и вести здесь 
прием.

Депутатская приемная Владимира Шмакова, как правопре-
емник разработанной Андреем Морозовым долгосрочной про-
граммы решения болевых вопросов левобережья,  курирует и 
стратегические направления по благоустройству округа:  гази-
фикация, водоотведение и водоснабжение, благоустройство, 
капитальный ремонт жилья, дороги, освещение, телефониза-
ция. По мере реализации, исходя из поступающих обращений 
граждан, отдельные пункты программы корректируются и 
дополняются.

Прием граждан помощники депутата ведут по вторникам с 10.00 
до 12.00, средам – с 16.00 до 19.00. Возможны консультации по 
телефонам: 24-78-08, 24-47-87. Ежемесячно Владимир Шмаков 
лично принимает горожан: на прием к депутату нужно предвари-
тельно записаться, принеся с собой все документы по проблеме.

– Как правило, люди, которые идут к депутату, прошли не одну 
и не две инстанции и имеют на руках объемные папки докумен-
тов. Чтобы их изучить с юридической точки зрения, нужно время, 
поэтому мы и приглашаем горожан на предварительное собеседо-
вание. Возможно, вопрос будет решен нашими силами, – поясняет 
Рамиль Насыров.

Работа в депутатской приемной идет настолько плотно, что се-
годня серьезно встал вопрос создания «филиала» в правобережной 
части города. В ближайшее время, обещают помощники, депутат-
ский мостик на правый берег обязательно перекинут.

АннА СмирновА.
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Союз президента и премьера отразился на рейтингах политиков

«ПриХодите завтра…»
напрасно жаловаться на чиновников люди не будут

в РедАкцию «Магнито-
горского металла» написал 
письмо пенсионер Альберт 
галимов (фамилия по его 
просьбе изменена. – Прим. 
авт.)  с жалобой на работников 
отдела регистрационного уче-
та граждан МП «еРкц».

19 мая он обратился к стар-
шему паспортисту Ленинского 
района с просьбой временно за-
регистрировать племянника. Но 
получил отказ на том основании, 
что племянник, как несовершен-
нолетний, обязательно должен 
быть зарегистрирован с одним 
из родителей. Хотя по закону 
предусмотрена регистрация 
ребенка к родственникам при 
наличии письменного согласия 
родителей. «После отказа, через 
неделю, мы снова обратились к 
той же паспортистке – для вре-
менной регистрации моего брата 
и племянника, которые пришли 
со мной со всеми документами, 
– пишет читатель. – Принесли 
паспорта, свидетельство о рож-
дении, оригинал и ксерокопию 
свидетельства о государствен-
ной регистрации на квартиру 
(«зеленку»). Но этого оказалось 
мало, паспортистка потребовала 
договор купли-продажи на квар-
тиру. Странно, разве свидетель-
ство регистрационной палаты 
не удостоверяет, что квартира 
является моей собственностью? 
Однако паспортистка была не-
преклонна, требуя оригинал до-
говора купли-продажи, а на мою 
просьбу разъяснить, почему она 
так делает, нарушая тем самым 
требования закона, ответила: 
«Это – мое дело».

На следующий день А. Гали-
мов обратился за разъяснениями 
к начальнику отдела регистра-
ции Н. Щербаковой. Та стала 
защищать свою подчиненную, 
сказала, что она вправе требовать 
договор купли-продажи, потому 
что свидетельство о регистрации 
может быть незаконно выдано 
или выдано повторно. Пенсионер 
в недоумении: если паспортистка 
сомневается в подлинности до-
кумента, то она обязана об этом 
сообщить в правоохранительные 
органы. Если документ выдан 
повторно, то на него ставится 
штамп: «Дубликат».

«Правильно, – рассужда-
ет автор письма, – что ЕРКЦ 
существует для нас и за наш 
счет – наших налоговых и квар-
тирных платежей. И мы вправе 
требовать от работников ЕРКЦ 
качественного и квалифициро-
ванного обслуживания».

При личной встрече Альберт 
Александрович высказал вер-
сию, что чиновники ЕРКЦ, воз-
можно, решили «поэксперимен-

тировать» с ним как с «лицом 
кавказской национальности», не 
ведая, что он далеко не «с рын-
ка», а проработал не один деся-
ток лет в правоохранительных 
органах на офицерских долж-
ностях и имеет высшее юриди-
ческое образование. Думается, 
это всего лишь предположение 
обидевшегося и недоумеваю-
щего человека. Мы попросили 
разобраться в конфликте и про-
комментировать ситуацию заме-
стителя директора МП «ЕРКЦ» 
Елену Манолову.

Через неделю, «после тща-
тельной проверки фактов», был 
получен довольно пространный 
ответ с разъяснениями, почему 
сегодняшняя организация рабо-
ты ЕРКЦ вызывает недовольство 
клиентов. Подробно расписано, 

каким образом организован 
прием населения сотрудника-
ми отдела регистрационного 
учета граждан (ОРУГ). Чем 
объясняется то, что люди долго 
ждут приема, просиживают и 
простаивают в очередях. Какие 
документы необходимо предъ-
являть. И так далее.

Из ответа и «живого» коммен-
тария Елены Федоровны следует, 
что он «сам себя запутал». Если 
бы не его излишние эмоции и 
неуступчивость, вопрос давно 
был бы решен. Оказывается, изна-
чально ему не нужно было ждать 
приема у старшей паспортистки, 
достаточно ознакомиться с доку-
ментацией на информационных 
стендах. И вообще, начальник 
участка № 5 ОРУГ, его невольная 
«обидчица», – едва ли не самый 

квалифицированный и терпимый 
к запросам наикапризнейшей пу-
блики специалист, требующий ис-
ключительно уважения и состра-
дания. Хотя бы потому, что за день 
принимает около 70 человек. И 
зря Галимов считает, что отказом 
в регистрации несовершеннолет-
него племянника были нарушены 
его гражданские права, – здесь 
следует ссылка на ст. 20 ГК РФ, 
в соответствии с которой местом 
жительства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, считается 
место жительства их законных 
представителей – родителей, 
опекунов, усыновителей. И что? 
В этой статье и комментариях к 
ней нет никаких «допусков», по 
которым отрок с письменного 
согласия родителей может прожи-
вать у ближайших родственников. 

В жизни подобное практикуется 
сплошь и рядом: парень приехал 
на учебу в город, на лечение, к 
родственнику, способному обе-
спечить ему должное мужское 
воспитание, и так далее.

По поводу договора найма жи-
лого помещения – тоже ссылка на 
ст. 671 ГК РФ, по правилам кото-
рой «…в случае предоставления 
одной стороной жилого помеще-
ния другому лицу заключается до-
говор найма жилого помещения». 
Ну что толку спорить с законода-
тельством? Естественно, наш ав-
тор эту юридическо-чиновничью 
казуистику воспринял как вопию-
щую несправедливость. 

Наконец, остался невыяснен-
ным вопрос, нужно ли было Аль-
берту Галимову предоставлять в 
ОРУГ наряду с «зеленкой» еще 

и договор купли-продажи. По 
регламенту, утвержденному 
приказом ФМС России, для 
оформления регистрации по 
форме № 1 собственник дол-
жен предоставить «подлинник 
правоустанавливающего до-
кумента на жилое помещение 
(договор купли-продажи, сви-
детельство о государственной 
регистрации права на жилое по-
мещение). Между упомянутыми 
документами нет обычного 
«и»/ «или». Но обратите вни-
мание: речь идет о документе 
в единственном числе. Из чего, 
руководствуясь здравым смыс-
лом, заключаю, что Альберту 
Галимову достаточно было 
предоставить «зеленку», чтобы 
подтвердить право собственно-
сти на жилье. Однако работники 
ОРУГ утверждают, что он им 
подлинник не предоставил, а 
только незаверенную копию. 
Довольно странно: ведь Гали-
мов утверждает обратное. Тем 
более убедительна его ссыл-
ка на отсутствие в «зеленке» 
грифа «Дубликат». К тому же, 
и. о. начальника ЕРКЦ Елена 
Манолова сообщила: несмотря 
на то, что комплект документов 
для регистрации по месту пре-
бывания был предоставлен не 
в полном объеме, заявителю и 
его родственнику они пошли 
навстречу и в настоящий момент 
регистрация оформлена.

Понятно, что ЕРКЦ переживает 
пору становления, «шлифовки» 
работы с населением, смежными 
структурами. Безусловно, есть и 
просчеты, вызванные объектив-
ными причинами, перегрузкой со-
трудников. И отрадно, что сейчас 
по инициативе администрации 
города в этом учреждении внедря-
ют автоматизированную систему 
на основе компьютеризации «бу-
мажной» работы, объединенного 
банка данных, которая должна к 
концу года вступить в действие и 
сократить очереди к кабинетам 
чиновников.

Конечно, проще всего в от-
вет на какие-то критические 
замечания и сигналы попытаться 
оправдать недоработки действи-
тельными трудностями, объ-
ективными причинами. Хотя к 
критическому анализу это не име-
ет никакого отношения, а скорее, 
к корпоративной солидарности. 
К чести руководителей ЕРКЦ, 
Елены Маноловой, которая в за-
ключение «химчистки» родного 
предприятия все же констатиро-
вала, что жалоба А. Галимова в 
адрес сотрудников МП «ЕРКЦ» 
серьезна, надо полагать, что 
конструктивные выводы из этой 
истории будут сделаны.

Юрий бАлАбАнов.
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госдУМА рассматривает револю-
ционные поправки в Уголовный 
кодекс, по которым из мест лише-
ния свободы могут выйти на волю 
двести тысяч заключенных.

Новые законодательные инициативы 
принадлежат главе Комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 

Государственной Думы Павлу Краше-
нинникову.

Предлагаемая поправка в статью 72 УК 
РФ предусматривает, что приговоренным к 
исправительным работам зачтут один день 
в СИЗО до приговора за три дня. Один 
день пребывания в заключении в камере 
следственного изолятора должен приравни-
ваться к полутора дням в колонии общего 
режима или воспитательной колонии, если 
речь идет о несовершеннолетних, и к двум 
дням – в колонии-поселении.

Законодатели исходят из разницы в 
условиях содержания – более жестких 
в СИЗО и более гуманных – в исправи-
тельных учреждениях. Всем известно, 
что тюрьмы у нас переполнены, и че-
ловек находится до суда в очень плохих 
условиях. Здесь и теснота, и неважное 
питание, и болезни. Получается, что 
часть наказания человек отбывает в 
более тяжких условиях, чем те, кото-
рые ему назначает суд. Уже не говоря 
про тех людей, которых по суду просто 
освобождают: либо оправдывают, либо 
дают условный срок. А таких у нас ни 
много ни мало – 25 процентов.

вольному воля


