Би-би-си | Россия | Президентский кадровый резерв: объявлена пе...

Стр. 1 из 3

http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/ru...

Президентский кадровый резерв: объявлена
первая сотня
В обзоре российских газет:
Медведев обнародовал имена возможных назначенцев
Зампред Верховного суда покинул пост из-за сына
Премьер-министр Японии Таро Асо приехал на Сахалин
Студентка судится за право стать машинистом метро
"Не силовики и не питерцы"
На сайте Кремля был опубликован список "золотой сотни президентского кадрового резерва".
Российские издания обсуждают и сам шаг президента, и кандидатов, попавших в список. И
пытаются понять - что предпримет власть вслед за опубликованием имен "резервистов"?
"Независимая газета" в первую очередь отмечает, что "выходцы из спецслужб потеряли
политический вес". "Впервые делается попытка сформировать органы власти на основе
профессионализма, а не по принципу близости к первой персоне государства", - констатирует
издание.
Также "НГ" напоминает - поручение сформировать кадровый резерв на замещение должностей в
государственных и региональных органах власти президент Дмитрий Медведев дал в июле
прошлого года. Совет по подбору кадров возглавил глава президентской администрации Сергей
Нарышкин.
К созданию списка были привлечены полпредства, региональные администрации, деятели науки
и образования, общественные организации и парламентские партии. Был сформирован совет из
172 представителей экспертного сообщества. Каждому из них, собственно, и было поручено
предложить в списки до 11 кандидатов в возрасте от 25 до 50 лет.

Нынешняя российская власть, не сумев построить новую систему
подготовки кадров, применяет элементы старой, советской
"Известия"

"В первую сотню президентского резерва, которая была обнародована на сайте президента
вчера, вошли: кандидаты от федеральных органов - 36 человек, региональных - 23, бизнеса 31, науки, образования и общественных организаций - 10 человек. Многие из них действующие чиновники", - также издание предполагает, что в начале марта представители
президентской сотни удостоятся личной встречи с главой государства.
"Коммерсант" отмечает, что некоторые "кадровые резервисты" узнали о своем участии в списке
от журналистов. Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев рассказал изданию,
что сам не выступал инициатором своего принятия в "первую сотню". Депутат петербургского
законодательного собрания Терентий Мещеряков узнал о своем включении из СМИ.
"Известия" пишут, что значительную часть списка заняли люди, уже работающие в
федеральных органах исполнительной власти. "Но, как заверил вчера глава президентской
администрации Сергей Нарышкин, попадание в этот список еще не гарантирует непременного
повышения по службе".
Газета сравнивает российскую практику с зарубежной: "Если на Западе система отбора и
ротации правящего класса существует давно, то в России она только начала формироваться.
Упор - на то, что претендующие на высшие посты люди должны олицетворять собой новую
профессиональную элиту с гибким мышлением. Не случайно в числе критериев "креативность", а также "умение внедрять новые технологии"".
Однако, в целом, газета критикует окончательный вариант списка: "Нынешняя российская
власть, не сумев построить новую систему подготовки кадров, применяет элементы старой,
советской. В списке, повторим, немало блестящих специалистов и менеджеров, но это не
значит, что лучшие управленцы будут допущены к принятию важных решений".
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Судья создал прецедент

Примеров в США, Японии и европейских странах немало. У нас,
похоже, решение зампреда Верховного суда Александра Карпова
стало прецедентом.
"Известия"

"Судья ушел по делу сына", - таким заголовком "Коммерсант" начинает материал об отставке
заместителя председателя Верховного суда Александра Карпова. Он решил покинуть свой пост
после того, как в Орле был арестован по обвинению в мошенничестве его старший сын
Владимир.
Издание напоминает, что 35-летний Владимир Карпов, официально считающийся безработным,
а в недалеком прошлом зарабатывавший на жизнь адвокатской практикой, был задержан
правоохранительными органами Орловской области по подозрению в мошенничестве.
По материалам следствия, он вымогал 1 млн. рублей у предпринимателя из Мценска Анатолия
Захарова. За эту сумму он обещал "помочь бизнесмену добиться положительного решения по
его гражданскому делу о праве собственности на складские помещения, которое находится на
рассмотрении в Верховном суде".
"Известия" называют решение Александра Карпова об отставке "не вполне ожидаемым", однако
логичным. "Отставки по этическим мотивам достаточно широко практикуются в разных странах.
Иногда человек и не виновен ни в чем, но вокруг честного имени начинаются разговоры,
обсуждения, намеки, недомолвки. И человек, чтобы прекратить их, и нередко для того, чтобы
не бросать тень на организацию, где служит, подает в отставку. Примеров в США, Японии и
европейских странах немало. У нас, похоже, решение зампреда Верховного суда Александра
Карпова стало прецедентом", - считает газета.
"Новые Известия" ссылается на мнение экспертов, которые полагают, что на самом деле это
решение было "вынужденным", потому что в нашей стране чиновники не имеют привычки
покидать свой пост "по доброй воле". "При этом на Западе, где чиновники всегда оглядываются
на народ, дела обстоят совершенно иначе", - пишет издание.
Эксперты вспоминают, что в Ингушетии после того, как милиционер из охраны главы местного
МВД Мусы Медова убил оппозиционера Магомеда Евлоева, "ни один региональный чиновник не
захотел отказываться от своего места".
"Тогдашний президент республики Мурат Зязиков, несмотря на протесты населения, до
последнего держался за свое кресло, пока решение о его отставке не подписали в Москве", напоминает газета.
Издание приводит несколько зарубежных отставок: "Вчера, например, министр финансов
Японии Соити Накагава ушел в отставку - оппозиция обвинила его в том, что он был нетрезв на
пресс-конференции G7 14 февраля в Риме. В этот же день в Германии подал в отставку министр
транспорта федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Оливер Виттке. Причиной стало
превышение чиновником скорости на 60 км".
"НИ" вспомнили ДТП в России, в которое попал начальник департамента обеспечения
безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Кирьянов. Он сбил женщину в центре
Москвы. По данным возглавляемого им ведомства, в случившемся была виновата сама
пострадавшая, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
"Впрочем, серьезных травм в результате происшествия никто не получил, и г-на Кирьянова не
признали виновным. Но есть же моральная оценка события и самим чиновником, и его
начальством. А он через 10 дней после происшествия получил Почетную грамоту "за большой
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения"", - заключает издание.
Премьер приехал за газом

Однако для обеих стран сейчас куда важнее не территориальные
проблемы, а вопросы энергетики. Особенно для небогатой ресурсами
Японии.
"Труд"

Несколько газет анонсируют предстоящую в среду встречу президента России Дмитрия
Медведева с премьер-министром Японии Таро Асо на Сахалине. "Труд" считает, что премьер
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Таро Асо приехал к Дмитрию Медведеву за газом.
Лидеры двух государств отправят первый танкер со сжиженным природным газом в Японию - в
рамках проекта "Сахалин-2". Но в Японии накануне визита почему-то все политики и
политологи в один голос говорили: главной темой станут именно Южные Курилы, упирая на то,
что на последней встрече с премьером Асо на саммите G20 Медведев якобы "выражал
готовность как можно быстрее урегулировать вопрос".
"Однако для обеих стран сейчас куда важнее не территориальные проблемы, а вопросы
энергетики. Особенно для небогатой ресурсами Японии. Природный газ занимает в потреблении
энергии 25,9%. Поэтому все надежды связывают с российским газом", - полагает издание.
"Коммерсант" отмечает, что премьер Японии Таро Асо станет первым главой японского
правительства, посетившим Сахалин остров после Второй мировой войны. В Токио надеются,
что беседа глав государств станет "прологом к серьезному нефтегазовому сближению двух
стран" и возобновлению "пребывающих в спячке переговоров по территориальной проблеме".
Карьеру - через суд

Громко заявить о себе в профессиональной среде - хорошее начало
карьеры юриста
"Труд"

"Труд" рассказывает об интересном судебном процессе. Студентка из Питера - 22-летняя Анна
Клевец - отстаивает право стать машинистом метро.
Она получила юридическое образование, но не смогла найти работу по специальности.
"Девушка попыталась устроиться помощником машиниста в метрополитен, но ей отказали:
женщин на такую должность не берут. Анна посчитала это дискриминацией", - констатирует
газета.
Дело будут рассматривать в Верховном суде РФ 2 марта. Его перенесли из-за неявки
представителя правительства, который должен был защищать правомерность существующего
запрета.
Анне отказали в приеме на работу, сославшись на перечень опасных и вредных работ, на
которых женщинам запрещено трудиться. В нем среди прочих упомянуты профессии машиниста
и помощника машиниста метрополитена. Анна хочет, чтобы такой пункт был отменен, но
сделать это может только Верховный суд.
Шансы на успех у Анны и ее адвоката неплохие. Ведь прецеденты уже были. Так, в 2007 году
жителю Казани Равилю Рахмееву отказали в приеме на работу на должность главного
бухгалтера, потому что он мужчина. Он подал на работодателя в суд, выиграл дело и получил
компенсацию - тысячу рублей.
А в 2006 году суд выиграла Ксения Борисова, которую не принимали в Бугурусланское летное
училище гражданской авиации, потому что по его уставу там могли учиться лишь мужчины. Суд
обязал убрать этот пункт из устава.
Издание считает, что работа машинистом Анне не так уж нужна "Громко заявить о себе в
профессиональной среде - хорошее начало карьеры юриста", - резюмирует газета.
Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си
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