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Общение президента с народом показывает, 
что он готов слушать общественные настроения 

Ежегодное общение прези
дента с народом теперь прохо
дит в начале политического се
зона. Бабье лето более удобно 
для граждан, нахо
дящихся под откры
тым небом, чем де
кабрьские морозы. 
Но в остальном сти
листика мероприя
тия не претерпела 
существенных изме
нений. Задаваемые 
вопросы о б ы ч н о 
прямо противопо
ложны приорите 
там, обсуждаемым 
на экспертных «ту
совках». 

Одним из первых 
был вопрос о пра
вом руле. Казалось 
бы, с точки зрения 
большой политики 
тема мелкая. Но для 
приморских авто
владельцев, успев
ших приобрести ввезенные из 
Японии праворульные маши
ны, это вопрос куда более важ
ный, чем расстановка полити
ческих сил в регионе. И поэ
тому президент просто не мо
жет ответить на него сугубо 
технократически, так, как пред
лагают многие эксперты в об
ласти автотранспорта: запре
тить - и все. Перспектива со
циального взрыва в отдельно 
взятом регионе неизмеримо 
опаснее, чем сохранение право-
рульных автомобилей. Поэто
му Путин против запрета пра
вого руля. 

Фактор социальной психоло
гии учитывается в полной мере, 

Кремль, 
в том числе 
и опытным 
путем, 
приходит 
к выводу, 
что делать 
можно, а что 
социальная 
психология 
населения 
отвергнет 
начисто 

когда речь идет и о малых, и о 
больших темах. К последним, в 
частности, относится вопрос о 
пенсионном возрасте. Экспер

ты-экономисты смогут 
сколь угодно много го
ворить о том, что его 
надо повышать, но пси
хология россиян не 
способна принять от
каз от привычных 60 
лет для мужчин и 55 -
для женщин. Поэтому 
Путин четко и ясно го
ворит: нет, пенсионный 
возраст повышен не 
будет. Сказать что-то 
д р у г о е - вызвать 
бурю протестов. 

Означает ли это, что 
президент плывет по 
течению, подлажива
ясь под настроения на
селения? Далеко не все
гда. Например, в воп
росе о военных кафед
рах Путин высказался 

за упразднение большинства из 
них, что вряд ли пришлось по 
душе многим телезрителям. Но, 
во-первых, отношение к этой 
теме в обществе носит противо-, 
речивый характер. Если средние 
слои в крупных городах настро
ены негативно, то многие жите
ли малых городов и сел, напро
тив, полагают, что «служить 
должны все». Во-вторых, лик
видация кафедр уравновешива
ется сокращением срока дей
ствительной службы до года. В-
третьих, обучающимся на них 
студентам дадут возможность 
доучиться. В-четвертых, сред
ние городские слои обладают 
достаточными возможностями, 
чтобы минимизировать угрозу 

армейской перспективы для сво
их детей неформальными сред
ствами. Именно поэтому прези
дент может развивать эту тему, 
не опасаясь зашкаливающих за 
допустимые нормы имиджевых 
издержек. После негативного 
опыта с продвижением в публич
ном пространстве монетизации 
льгот (не случайно Путин зая
вил о том, что он не имеет права 
в прямом эфире высказать все, 
что думает о реализации этого 
закона) власть в значительно 
большей степени учитывает осо
бенности социальной психологии 
граждан, высокий уровень их 
рациональности в отношениях с 
властью. Общество индивидуу
мов воспринимает рациональ
ные аргументы, а не призывы 
«ввязаться в бой, а там посмот
рим». Людей интересует не про
сто возрождение ВПК, а то, как 
этот процесс скажется на их кон
кретных судьбах. Не вообще 
вопрос о благотворности ипоте
ки, а то, когда же она станет дос-
т у п н о й для ш и р о к и х слоев 
населения (то есть для вопроша
ющих). Не вообще отношения с 
Украиной и пафосные геопо
литические вопросы славянско
го братства и натовских зло
умышлении - а внешне второ
степенная, но жизненно важная 
для жителей приграничных рай
онов тема упрощения пересече
ния границы. Наконец, и тема 
стабфонда интересует россиян 
не в макроэкономическом разре
зе, а в контексте важной соци
альной проблемы: соотношения 
роста ВВП и реального улучше
ния жизни граждан. 

Нынешнее общение Путина с 

народом показывает, что он го
тов слушать общественные на
строения, но далеко не всегда -
слушаться их (власть, идущая на 
поводу у всех общественных 
запросов, столь же безнадежна, 
как и та, которая презрительно 
отвергает «мнение толпы») . 

Кремль, в том числе и опытным 
путем, приходит к выводу, что 
можно делать, а чего социальная 
психология населения отвергнет 
начисто, как при этом ни старай
ся объяснить людям всю бла
готворность властных инициа
тив. Биться лбом в закрытую 

дверь - как в случае с воз
можным запретом пресловуто
го правого руля - власть не на
мерена. 

Игорь БУНИН, 
генеральный директор 
Центра политических 

технологий. 

Смена лидера в РСПП 
РОКИРОВКА 

В минувшую пятницу Российский союз промышлен
ников и предпринимателей впервые за 15 лет суще
ствования переизбрал своего главу. Основатель и 
бессменный лидер РСПП Аркадий Вольский пере
шел в высокий ранг почетного президента, а его крес
ло досталось Александру Шохину. 

О грядущих кадровых переменах, вызванных трениями внут
ри «профсоюза бизнесменов», говорили больше года, но только 
на этой неделе произошла развязка. Аркадий Вольский изъявил 
желание покинуть пост, что, по его словам, «связано не только с 
необходимостью решения новых задач, стоящих перед РСПП, 
но и с возрастным фактором». На пятничном заседании правле
ние приняло его отставку, а накануне было проведено рейтинго
вое голосование на освобождающуюся должность. Наибольшее 
число баллов (98) набрал Игорь Юргенс. Вторым шел Алек
сандр Шохин •— 94 балла, третьим - председатель совета дирек
торов «Ренессанс Капитала» Олег Киселев, получивший 31 балл. 
Однако из-за неправильно составленных протоколов итоги это
го голосования бюро РСПП не утвердило. В итоге победу А. 
Шохину принесло пятничное голосование правления союза. Из 
129 голосовавших 126 - «за», 1 - «против» и 2 воздержались. 

Состоявшиеся выборы Александр Шохин назвал очень ответ
ственными и заявил, что «это довольно сложная организация со 
своими традициями и структурой региональных подразделений, 
которые умеют отстаивать свою точку зрения». Новый прези
дент отметил, что необходимо предпринять серьезные шаги, «что
бы в прессе союз перестали называть «черными пауками в бан
ке». Ну а базовой точкой для РСПП в ближайшем будущем дол
жно стать «представление интересов бизнес-сообщества в це
лом, а не только крупных структур». 

Педагогическое 
созвездие 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

Сто лучших педагогов Челябинской области полу
чили в минувшую пятницу премии от губернатора 

Попасть в завет
ную сотню - дело 
непростое. Достой
ных претендентов 
сначала называют в 
коллективе. Потом 
«просеивают» в 
комиссии из 11 чело
век, в которую вхо
дят специалисты ми
нистерства образова
ния и науки,ректоры 
вузов, директора 
школ и училищ. На 
прием к губернатору 
попадают только 
лучшие из лучших, 
чьи ученики показывают отличные результаты по ЕГЭ. Это они 
готовят призеров олимпиад, пишут методические пособия и вно
сят весомый вклад в воспитание детей. В этой сотне пять предста
вителей Магнитки. Это Сергей Возмищев, учитель физического 
воспитания средней общеобразовательной школы № 42, Любовь 
Дмитриева, учитель русского языка и литературы Магнитогор
ского лицея, Влада Косаченко, заведующая детским садом № 81, 
Раиса Курамшина, тренер - преподаватель детско-юношеской 
школы № 3, Валентина Литвиненко, учитель химии средней обще
образовательной школы № 56. 

Всех награжденных объединяют высокий профессионализм, 
мастерство, талант учителя. Каждый из них, будь он воспитате
лем детского сада, учителем школы, педагогом в центре допол
нительного образования, в учреждениях начального, среднего 
или высшего профессионального образования, по-своему уни
кален. Он работает на будущее. И оно прекрасно, пока находит
ся в таких руках. 

На приеме у губернатора каждый из педагогов получил де
нежное вознаграждение в размере 10000 рублей, диплом и цве
ты. И это только малая толика того, чего они все заслуживают. 

Подлинный государственный деятель должен 
быть прежде всего равнодушен к мелким 
страстишкам. Оноре де БАЛЬЗАК 

Доктор жономических наук, 
президент государственного уни
верситета Высшая школа эко
номики. Александру Николаевичу 
54 года. Окончил экономический 
факультет \11 У. 

В 1991 году был назначен мини
стром труда РСФСР. Через два года 
Шохин eiал заместителем предсе
дателя правительства. Ьыл управля
ющим от России в Международном 
валютном фонде и Всемирном бан
ке. Депутат Государственной Думы 
первого и второго созывов. Был 
первым заместителем председателя 
нижней палаты парламента, лиде
ром парламентской фракции. Л п 
1998 году снова вернулся в прави-
гельство, став вице-премьером по 
финансово- жономическим вопро
сам. 

Выборы в ЗСО пройдут по-новому 
На прошлой неделе стартовала выборная кампания в областное Законодательное собрание 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Самые безграмотные страны 

(беи рамотность среди взрослых) 

Нигер 
Буркина-Фасо 
Афганистан 

4. Сьерра-Леоне 
Гамбия 
Гвинея-Бисау 
Сенегал 

8. Бенин 
Эфиопия 

[ 10. Мавритания 
П о д а н н ы м ЦРУ. 

Это значит, что с этого момен
та кандидаты в депутаты и поли
тические партии могут начинать 
сбор подписей в свою поддерж
ку, регистрироваться в избир
коме и агитировать людей в свою 
поддержку. 

Кого мы будем 
выбирать? 

Депутатов в областное Зако
нодательное собрание выбира
ют всенародным голосованием 
сроком на пять лет. Народные 
избранники пишут законы и нор
мативно-правовые акты, утвер
ждают бюджет области и нало
говые ставки, по которым живет 
область. Законодательное собра
ние утверждает на должность 
г у б е р н а т о р а п р е д л о ж е н н у ю 
президентом кандидатуру. Оно 
же может инициировать проце
дуру отзыва действующего гла
вы области. Губернатор, в свою 
очередь, управляя областью, 
обязан подчиняться законам и 
отчитываться перед депутатами 
за свою деятельность. В общем, 
депутаты областного собрания 
имеют прямое влияние на жизнь 
области. Поэтому стать депута
том престижно и ответственно. 
В депутаты мы должны выбрать 
людей компетентных, умных и 
честных. 

Новшеств очень 
много 

О том, чем нынешние выборы 
в Законодательное собрание об
ласти отличаются от предыду
щих, мы спросили председате
л я областной избирательной 
комиссии Ирину СТАРОСТИ
НУ. 

- Новшеств очень много, -
рассказывает Ирина Аркадьев
на. - Самые принципиальные -
это то, что новый состав собра

ния будет формироваться из 30 
депутатов, избранных по одно
мандатным округам, и 30 депу
татов, которые займут кресла по 
партийным спискам. Впервые 
партии будут участвовать в вы
борах как юридически равно
правные субъекты избиратель
ной кампании. Но из нового зако
на о выборах исключена возмож
ность образования партийных 
блоков. Поэтому в выборной 
кампании каждая партия будет 
бороться за себя. В наших бюл
летенях будет сохранена строчка 
- кандидат «против всех». Хотя 
федеральным законодательством 
предоставлялось право исклю
чить ее. Значимым новшеством 
стало и то, что избирательный 
залог не будет использоваться в 
качестве страховочного элемен
та на случай, если возникнут 
проблемы со сбором подписей 
избирателей. Теперь кандидаты 
могут вносить либо только залог, 
либо только подписи. 

- С к о л ь к о подписей необ
ходимо собрать кандидатам в 
депутаты или к а к у ю внести 
сумму залога? 

- Каждый кандидат в депутаты 
должен будет собрать порядка 
900 подписей, то есть один про
цент от числа избирателей в каж
дом округе. Для политических 
партий количество подписей 
значительно больше - 13,5 ты
сячи. Размер избирательного за
лога для одномандатников - 400 
тысяч рублей, для партий - 6 
миллионов рублей. Если канди
даты и партии, зарегистрирован
ные на основании избирательно
го залога, не наберут соответ
ственно 3 и 4 процентов голосов 
избирателей, то залог будет пе
речислен в областной бюджет. 

- К а к изменились размеры 

и з б и р а т е л ь н ы х фондов к а н 
дидатов в депутаты ЗСО? 

- Они увеличились для од
номандатников до 4 миллионов 
рублей, а для политических 
партий до 60 миллионов рублей. 
Это предельные суммы, кото
рые кандидаты могут потратить 
на выборную агитацию. Фонды 
увеличены для того, чтобы ле
гализовать расходы кандидатов. 

- Количество депутатов от 
каждой партии будет пропор
ц и о н а л ь н о зависеть от про
цента набранных голосов из
бирателей? 

- Совершенно верно. Партии 
поделят между собой 30 мест. И 
чем больше партия наберет го
лосов, тем больше депутатов 
будут представлять ее интере
сы в областном собрании. При 
этом чтобы быть допущенными 
к распределению депутатских 
мандатов, за партию должны 
проголосовать не менее пяти 
процентов избирателей. 

- К а к и м образом поделены 
избирательные округа? 

Количество округов умень
шится по числу одномандатни
ков с 45 до 30. При этом они ук
рупнятся на 50 процентов, то 
есть в каждом округе будет по
рядка 90 тысяч избирателей. 

Избиратель, бди! 
Мы напоминаем, что, если вы 

поставили свою подпись в под
писном листе за кандидата или 
партию, это не обязывает вас 
голосовать за них на выборах. 
Кроме того, будьте вниматель
ны и делите предвыборные обе 1 

щания кандидатов как минимум 
пополам. Выполнить ваши нака
зы и пожелания кандидаты не мо
гут до получения депутатского 
мандата. Но у вас есть право 

дать кандидату наказ и требовать 
потом его исполнения. Так что 
если вас не устраивает социаль
ное положение, есть претензии к 
действующей власти или просто 
течет крыша, обращайтесь к кан
дидату. Государственную поли

тику за три месяца он, конечно, 
не изменит, а вот рубероид, 
авось, подарит. Не упустите 
свой шанс! 

После выборов, как правило, 
н а с т у п а е т з атишье , и но 
воиспеченные народные изб

ранники не особенно стремятся 
решать заявленные в агитках 
проблемы. Но ведь вы-то пол
ны энтузиазма! Не отставайте от 
своего депутата, заставляйте его 
работать. 

Елена ИВАНОВА. 

Ветви власти 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Высший орган государственной 
законодательной власти Челябинской 
области - Законодательное собрание 

Челябинской области. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
Высший исполнительный орган 

государственной власти Челябинской 
области - правительство Челябинской 

области. 

•0 
Председатель Законодательного 

собрания Челябинской области. 
Председатель правительства 

Челябинской области - губернатор. 

•О-
Заместители председателя Заместители губернатора 

4 
Комитеты Министерства 

Функции и полномочия 
депутатов: 

• Депутаты избираются народом. 
• Пишут областные законы и иные нор

мативно-правовые акты. 
• Принимают областной бюджет и регу

лируют налогообложение. 
• Утверждают схему управления об

ластью и определяют структуру высшего 
исполнительного органа власти. 

• Могут инициировать снятие губернато
ра с должности. 

Функции и полномочия 
губернатора: 

• Губернатор назначается президентом 
и утверждается депутатами Законода
тельного собрания. 

• Управляет областью, осуществляя 
функции по выработке государственной 
политики. 

• Отчитывается за потраченные бюджет
ные деньги перед депутатами Законода
тельного собрания. 
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