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 опрос

Челябинская область станет 
пилотной территорией по 
апробации Национального 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности. Регион 
включат в перечень из 22 
субъектов РФ, где проверят 
«теплоту» климата для ин-
весторов, сообщает собкор 
«ММ» в Челябинске Галина 
Иванова.

Н
апомним, что задачу раз-
работать такой рейтинг по-
ставил в ноябре прошлого 

года президент Владимир Путин. 
Цель рейтинга – способствовать 
формированию равномерно благо-
приятного инвестиционного кли-
мата во всех регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе 
уполномоченного по правам пред-
принимателей в Челябинской 
области, в рамках работы над 

рейтингом с 1 апреля начался по-
левой этап – проведение опросов 
и сбора данных по национальному 
рейтингу на местах. Представи-
телей бизнес-сообщества будут 
опрашивать специалисты ВЦИО-
Ма, очно или по телефону.

– Просим всех оказывать со-
действие и объективно отвечать 
на вопросы специалистов, – об-
ращается к предпринимателям 
Ольга Смирнова, пресс-секретарь 
бизнес-омбудсмена. – Длитель-
ность опроса одного респондента 
– около пяти минут. С середины 
апреля начнется анализ получен-
ных данных для формирования 
предварительных результатов 
пилотной апробации.

Итоги национального рейтинга 
в 22 пилотных регионах планиру-
ется подвести в мае текущего года 
в рамках Санкт-Петербургского 
экономического форума. Плани-
руется, что пилотными регионами 

национального рейтинга станут: 
Москва, Санкт-Петербург, Респу-
блики Татарстан, Саха (Якутия), 
Кабардино-Балкария, Алтайский, 
Красноярский, Краснодарский, 
Ставропольский, Приморский и 
Хабаровский края, Ленинград-
ская, Калужская, Костромская, 
Владимирская, Ульяновская, Туль-
ская, Самарская, Томская, Сверд-
ловская, Челябинская, Ростовская 
области.

По мнению Александра Гонча-
рова, уполномоченного по правам 
предпринимателей, появление 
Национального рейтинга инве-
стиционной привлекательности 
регионов должно благоприятно 
отразиться на состоянии делового 
климата на местах.

–  Областные, а вслед за ними 
и муниципальные администрации 
субъектов РФ будут стараться 
создать такие условия для раз-
вития бизнеса, чтобы оказаться 

не в хвосте списка. Объективно 
это должно принести пользу раз-
витию предпринимательской ини-
циативы повсеместно. К тому же 
появится хорошая возможность 
на основе рейтинга системати-
зировать опыт инвестиционно 
успешных регионов, таких, как 
Татарстан или Калужская область, 
и транслировать его на менее 
успешные территории, – сказал 
бизнес-омбудсмен.

Добавим, что по итогам 2013 
года объем инвестиций в экономи-
ку Челябинской области составил 
211 миллиардов рублей, впервые 
в новейшей истории региона пре-
высив отметку 200 миллиардов. 
Согласно утверждённой Законо-
дательным собранием Стратегии 
развития области до 2020 года, 
ежегодный объем рублевых ин-
вестиций планируется довести до 
420 миллиардов рублей.

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
который квалифицирует 
отрицание фактов, уста-
новленных приговором 
Международного военного 
трибунала и приговором 
Международного Нюрн-
бергского трибунала, как 
уголовное преступление. 
Со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

З
а попытки в том или ином 
виде, прямо или косвенно 
реабилитировать всё то, 

что творили фашисты и их при-
спешники в годы второй мировой 
войны, и реабилитировать их, 
грозит лишением свободы от трёх 
до пяти лет. Максимальный срок 
предполагается в том случае, если 
подобные преступные действия 
сопряжены «с дополнительными 
отягчающими квалификационны-
ми признаками» – использованием 
служебного положения, средств 
массовой информации или фаль-
сификации доказательств, уточ-
нила инициатор законопроекта, 
председатель Комитета Госдумы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая.

На том, чтобы признать «реаби-
литацию нацизма» уголовно на-
казуемым преступлением, Яровая 
настаивает давно. У неё было уже 
несколько законопроектов на эту 
тему. Однако до сих пор коллеги, 
видимо, не считали эту пробле-
му столь актуальной в России. 
События последнего времени, 
показавшие, что попытки «реа-
билитировать нацистов и пере-
смотреть итоги второй мировой 
войны затрагивают глобальные 
интересы международной безо-
пасности и представляют угрозу 
международному миру», избавили 

депутатов от сомнений по этому 
поводу. Больше всего, безуслов-
но, их убедил пример Украины, 
где, как заметила Яровая, «через 
реабилитацию нацизма и возрож-
дение его идеологии совершаются 
новые преступления, которые не-
сут новые жертвы». «Мы с вами 
с полным основанием можем 
говорить о том, что реабилитация 
нацизма – это расстрел будуще-
го и в прямом, и в переносном 
смысле, потому что люди, которые 
становятся носителями идеоло-

гии фашизма, представляют не 
виртуальную, а реальную угрозу 
для жизни и безопасности всех 
граждан всех стран без исключе-
ния», – заявила Ирина Яровая на 
пленарном заседании.

Не случайно в ряде европейских 
стран ответственность за реабили-
тацию нацизма «фактически уже 
установлена». В законопроекте 
есть и ещё одно важное уточне-
ние. Новая статья «Реабилитация 
нацизма», которой дополняется 
Уголовный кодекс РФ, вводит 

уголовную ответственность не 
только за «одобрение преступле-
ний», установленных приговором 
Нюрнбергского трибунала, но и 
за «публичное распространение 
ложных сведений о деятельности 
СССР... в период второй мировой 
войны».

Впрочем, первый зампред Ко-
митета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
Виктор Пинский полагает, что 
некоторые формулировки в за-
конопроекте ко второму чтению 
следует всё-таки поправить. На-
пример, не совсем корректно, 
по его мнению, использование 
в документе слово «реабилита-
ция». «Всё-таки с юридической и 
бытовой точки зрения это восста-
новление незаконно нарушенных 
прав, а в данном случае имеется 
в виду другое – переоценка вы-
водов и фактов, установленных 
Нюрнбергским трибуналом», – 
пояснил Пинский. Он предложил 
также уточнить формулировку, 
касающуюся распространения 
заведомо ложных сведений о дея-
тельности СССР во время второй 
мировой войны, «чтобы сделать 
её более понятной и практически 
применимой».

Госдума приняла также по-
правки в действующий закон о 
национальной платежной си-
стеме. Предлагаемые измене-
ния направлены на то, чтобы 
обеспечить бесперебойность 
переводов денежных средств, 
которые осуществляются на тер-
ритории Российской Федерации. 
Госдума в пятницу завершила 
работу над правительственным 
законопроектом об упрощенном 
порядке получения нашими со-
отечественниками российского 
гражданства.

Большинство граждан уверены, что 
информационное пространство в стране 
становится более свободным, журнали-
сты обладают достаточными возможно-
стями для выражения своего мнения. 

Наибольшим авторитетом у наших соотече-
ственников пользуются телеведущие Владимир 
Соловьев (на фото) и Дмитрий Киселев. Об 
этом свидетельствуют результаты нового 
исследования фонда «Общественное 
мнение».

Шестьдесят пять процентов участ-
ников опроса уверены, что отече-
ственные журналисты обладают 
достаточными возможностями для 
выражения собственного мнения, не 
испытывают в своей деятельности дав-
ления цензуры. Летом 2012 года 
так считали 49 процентов. 
11 процентов респонден-
тов, наоборот, полагают, 
что отечественные СМИ 
не имеют возможно-
сти информировать 
население о проис-
ходящем в стране и 
мире так, как бы им 
того хотелось. При 
этом 13 процентов 
уверены, что жур-
налисты пользуются 
излишней свободой.

Сорок семь процен-
тов принявших участие в 
опросе выразили уверен-
ность, что за последние 
годы у журналистов 
стало больше возмож-

ностей высказывать свое мнение. В 2012 году 
так думало 34 процента. 32 процента опро-
шенных полагают, что в этом плане ситуация не 
изменилась (37 процентов в 2012 году). Восемь 
процентов считают, что положение со свободой 
слова в стране ухудшилось (десять процентов 
в 2012 году).

По мнению 69 процентов респондентов, 
журналисты пользуются уважением в обще-

стве. Пятьдесят четыре процента отме-
тили повышение профессиональных 

качеств журналистского сообщества 
в последние годы. Об их снижении 
говорят лишь семь процентов опро-
шенных. При этом самым главным 
качеством журналиста респонденты 
считают честность и объективность. 

Их назвали 57 процентов. На вто-
ром месте – грамотность и 

осведомленность (15 
процентов).

Ш е с т ь д е с я т 
четыре процента 
уверены, что дея-
тели масс-медиа 
оказывают се-
рьезное влияние 
на жизнь страны, 
причем 59 процен-

тов – что это влия-
ние положительное, а 

пять – что отрицатель-
ное. В том, что СМИ не 
обладают серьезным воз-
действием на процессы 
в российском обществе, 
уверены 20 процентов 
участвовавших в ис-
следовании ФОМа.

Наибольшим авторитетом у принявших 
участие в опросе пользуются телеведущие Вла-
димир Соловьев и Дмитрий Киселев. Мнение 
Соловьева важно для 13 процентов респонден-
тов, к Киселеву прислушиваются восемь про-
центов. Также в пятерке наиболее влиятельных 
журналистов – Владимир Познер и Аркадий 
Мамонтов (по шесть процентов) и Сергей Бри-
лев (три процента). Необходимо отметить, что 
в предыдущих исследованиях ФОМа в 2012 и 
2007 годах самым авторитетным журналистом 
опрашиваемые называли Владимира Познера 
(семь и пять процентов соответственно).

– За последние годы россияне отметили 
повышение качества российских СМИ, рас-
ширение возможностей для их деятельности, 
–  отмечает президент ФОМа Александр Ослон. 
–  А смена лидеров говорит об изменениях в их 
информационных предпочтениях.

– Мне очень приятно, что в рейтинге я зани-
маю первое место. Думаю, это связано с тем, что 
меня сейчас просто много на экране показывают 
из-за украинских событий, – говорит Владимир 
Соловьев. – Мне сложно говорить о результатах 
опроса, потому что я в своем кругу общаюсь, 
мы делаем программу.

Относительно профессионального уровня 
российских журналистов Соловьев добавил, что 
в медийной сфере «есть профессионалы».

– К счастью, сейчас смена поколений не за-
вершилась, появились новые имена и не все из 
старичков сошли с дистанции, – убежден он.

Телеведущий Владимир Познер не удивлен 
изменением медийных предпочтений сограж-
дан.

– Относительно рейтинга журналистов все 
нормально и понятно мне. Это дело респон-
дентов, кому они хотят доверять и доверяют, 
– отметил он.

 народный фронт

Кремлёвское подкрепление
Стало известно, что место главы исполкома президентского движения 
«Народный фронт – за Россию!», которое освободилось после назначе-
ния Андрея Бочарова временно исполняющим обязанности губернатора 
Волгоградской области, займет заместитель главы управления пре-
зидента по внутренней политике (УВП) Алексей Анисимов. 

Сам он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что президент Вла-
димир Путин поставил перед Народным фронтом важные задачи контроля 
за выполнением его указов – помощи Крыму и Севастополю и движение 
выполнит их. – говорит он.

Одной из самых важных задач для ОНФ на переходный период станет 
мониторинг интеграции Крыма и Севастополя. Крымское и севастопольское 
отделения ОНФ были созданы на территории новых субъектов РФ первыми 
из всех всероссийских организаций, и они будут участвовать в ближайшей 
«прямой линии» президента в середине апреля.

В этом году план работы президентского движения предполагает большое 
совещание по реформе образования с возможным участием президента, а 
также форум действий, аналогичный тому, что прошел в конце прошлого 
года. На нём «фронтовики» подведут итоги работы за год, и ОНФ в соот-
ветствии с поручением президента даст общественные рекомендации о том, 
какие из указов Путина можно снимать с контроля.

План работы говорит о том, что вниманием президента Народный фронт 
не будет обделен – он остается одним из политических и общественных 
инструментов Владимира Путина. Это подтверждает и вчерашнее назначе-
ние. Алексей Анисимов сохранит весомый статус исполнительных структур 
движения, который они имели при Андрее Бочарове.

 Заграница

Получить визу станет проще
Несмотря на угрозы санкций со стороны США и ЕС, ряд стран Европы 
обещают накануне летнего сезона ввести для граждан РФ визовые 
послабления. Цель – привлечение туристов.

Одной из первых об этом объявила Италия. Многократные и бесплатные 
визы будут действовать в этом году для льготных категорий граждан, со-
трудников турфирм, совместных мероприятий и студентов. Сроки выдачи 
виз в Италию сегодня – от 48 до 72 часов, но и эти сроки итальянцы хотят 
сократить.

Упрощает выдачу виз и Греция. В ее консульстве обещают, что к выдаче 
виз российским туристам будут относиться «максимально лояльно» и делать 
это быстро.

Послабления в выдаче виз ожидаются и для наших граждан, планирующих 
поехать в страны Балтии.

Чиновники из ЕС сегодня рассматривают вопрос о разрешении обла-
дателям шенгенской визы находиться в зоне ее действия более 90 дней. 
Правила могут стать проще и для тех, у кого в 22 странах шенгенской зоны 
есть родственники: чтобы их навестить, надо будет подавать меньше до-
кументов. Предполагается, что заявление на получение визы можно будет 
подавать в Интернете, а краткосрочную шенгенскую визу получить при 
пересечении границы.

По данным Еврокомиссии, число граждан РФ, желающих получить шен-
генские визы, с 2009 по 2012 годы выросло на 48 процентов. Отказ в визе в 
2012 году получили 4,8 процента.

На этой неделе пополнился и список стран, куда граждане РФ могут 
въехать без визы. Коста-Рика стала 65-й страной, чьи власти разрешили 
туристам из РФ посещать страну без визовых формальностей сроком до 30 
дней с возможностью продления до 90 дней.

«Теплота» климата для инвесторов

Без срока давности

Лидерские предпочтения россиян

«ММ»-досье
Алексей Викторович  

АнисимоВ родился 
29 января 1965 года в 
Первоуральске Свердлов-
ской области. В 1987 году 
окончил Курганское выс-
шее военно-политическое 
авиационное училище по 
специальности «полити-
ческий работник».

В юности работал кочегаром в котельной в Кургане. В 1987–1991 
годах служил на офицерских должностях в авиационных частях 
Чкаловского военного гарнизона (Московская область). С 1991 по 
1998 год занимался предпринимательской деятельностью,

С 1998 года работал в движениях «Союз реалистов» и «Един-
ство», партии «Единая Россия» (ЕР), советником аппарата Госду-
мы. С 2008 года руководил управлением исполкома ЕР по работе 
с обращениями граждан и возглавлял центральную общественную 
приемную Владимира Путина. В 2011 соду возглавил аппарат ОНФ, 
курировал региональные отделения. В том же году на выборах в 
Госдуму занимал шестую строчку в региональном списке ЕР по 
Владимирской области (в парламент не попал). Был заместителем 
начальника избирательного штаба Владимира Путина на выборах 
президента РФ в 2012 году.

В марте 2012 года, вскоре после президентских выборов, назначен 
начальником департамента региональной политики управления 
президента РФ по внутренней политике. С апреля 2012 года – заме-
ститель главы управления президента РФ по внутренней политике. 
В его ведении находились департаменты социального мониторинга 
и региональной политики.

 память

Ленин маслом
В Историческом музее Москвы открылась выставка «Мир о любимом 
вожде».

Это первый масштабный показ коллекции бывшего Центрального музея  
В. И. Ленина, приуроченный к 90-летию со дня смерти Владимира Ильича. В 
экспозиции и монументальное полотно Исаака Бродского «Торжественное от-
крытие II Конгресса Коминтерна», и портреты Ленина, сделанные народными 
умельцами 83 стран мира из подручных материалов: пера, зерна, лоскутков 
материи, табачного листа, кусочков камня, вывязанные на спицах.

 алкоголь

Умирает каждый третий
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий 
человек в мире умирает от алкоголизма. Пьющий в среднем живет до 
48–55 лет, но 25 процентов не доживает и до этого срока.

Алкоголь в России ежегодно уносит до 500 тысяч жизней. Более 50 про-
центов преступлений совершается пьяными. В России пять миллионов алко-
голиков, но на учете – всего 1,7 процента. Со злоупотреблением связано 62 
процента самоубийств и 72 – убийств. Каждый год регистрируется 40 тысяч 
отравлений суррогатом.

 приЗыв

Военком предупреждает
На основании указа президента призыв граждан на военную службу 
осуществляется с 1 апреля по 15 июля 2014 года. 

Граждане, подлежащие призыву, обязаны явиться в отделы военного ко-
миссариата по месту жительства для прохождения призывной комиссии. Во 
время осенней кампании пятеро магнитогорцев уклонились от призыва. В 
отношении нарушителей Следственный комитет возбудил уголовные дела 
по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы», сообщает Сергей Ларионов,  начальник отдела воен-
ного комиссариата Челябинской области по Ленинскому и Правобережному 
районам Магнитогорска. 


