
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Четверг, 21 июля 2011 года                      № 264-265 (5817-5818).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +25  +11 С-В, 1-6 м/с 734

Нижний Тагил +26  +9 С-В, 1-6 м/с 736

Серов +27  +9 С-В, 1-6 м/с 749

Красноуфимск +24  +8 С-В, 1-6 м/с 743

Каменск-Уральский +25  +10 С-В, 1-6 м/с 745

Ирбит +25  +9 С-В, 1-6 м/с 756

6ПоГода на 22 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Для начала надо бы-
ло решить, как разгова-
ривать – на «вы» или на 
«ты», ведь мы – с одно-
го курса журфака УрГУ. 
«Только на ты! – реши-
тельно говорит Татьяна 
Георгиевна, Таня. – Чего 
нам изображать? Чита-
тели поймут...».
И второе. На послед-
нем курсе она подари-
ла мне сборник «Актёр 
на репетиции», надпи-
сав: «Только в знак тво-
ей настоящей любви и 
глубокого интереса к ис-
кусству дарю тебе эту, 
такую ценную и для ме-
ня, книгу, ведь там есть 
глава об очень талант-
ливом человеке, мо-
ём земляке – Шукши-
не». У меня книга и сей-
час, по профессии, – в хо-

ду, под рукой. А что се-
годня Шукшин – для 
неё? Быть может, пра-
возащитные обязанно-
сти отодвинули белле-
тристику, и Шукшина – 
в частности, – в «другую 
жизнь»? Прошлую?
–Ну что ты?! – удивля-
ется она самому  пред-
положению и... доста-
ёт с полки возле рабоче-
го стола том Шукшина 
«Тесно жить».–Помнишь, на четвёртом курсе я писала курсовую по экономике? Но Маргарита Михайловна Ковалёва  (пре-подаватель журфака – И.К.) сказала: «Придёшь в газету – экономику постигнешь. Че-ловека сначала надо понять» – и деликатно перевела меня на Шукшина. Курсовая стала – «Шукшин в литературной критике», я тогда с ней ле-

тала в МГУ. И диплом был по Шукшину – «Специфика худо-жественного образа...». Маргарита Михайловна и сейчас говорит: «Мы поте-ряли в тебе литературного критика». Не знаю, потеряли ли (смеётся), мне и в эконо-мике было интересно, в сту-денчестве уже сотрудничала с «Сельской жизнью», но для меня приобщение к Шукши-ну оказалось жизненной шко-лой. Через потрясение! Я пе-речитала тогда, кажется, всё, что было о нём написано. Од-ни с самого начала заметили его талант, другие попрекали «почвенничеством» и незна-нием России. Были и явно по-литически ангажированные, которые ставили Шукшину в вину «очернение действи-тельности». 

Диплом по ШукшинуСогласно ему Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова,  героиня сегодняшней рубрики «Персона», должна была стать... литературным критиком

Станислав  БОГОМОЛОВ
Председатель прави-
тельства РФ Владимир 
Путин подписал поста-
новление, меняющее 
методику расчета по-
лиса ОСАГО. Теперь из-
за повышения ряда ко-
эффициентов тарифов 
страхование граждан-
ской ответственности 
для автовладельцев 
станет дороже – в от-
дельных случаях поч-
ти в два раза. Больше 
других рост цен коснёт-
ся жителей крупных го-
родов, а также моло-
дых водителей возрас-
том до 22 лет. Удоро-
жание также затронет 
владельцев автомоби-
лей с двигателем мощ-
ностью от 70 до 100 ло-
шадиных сил, самых 
распространённых в 
России. Правда, Мин-

фин обещает поднять и 
лимит выплат по стра-
ховке, но соответствую-
щий законопроект по-
ка не готов. Напомним, что в осно-ве стоимости страховки ле-жит базовая ставка, которая умножается на ряд коэффи-циентов – в зависимости от места проживания автовла-дельца, мощности двигате-ля автомобиля, длительно-сти периода страхования, ко-личества граждан, допущен-ных к управлению, их воз-раста и стажа. Стоимость по-лиса должна меняться в за-висимости от того, как часто водитель попадает в ДТП, но поскольку единой базы дан-ных у страховщиков ещё нет, этот коэффициент применя-ется редко. «Повышение ряда коэф-фициентов страховых та-рифов по ОСАГО является важной и необходимой ме-

рой, направленной на сни-жение убыточности и созда-ние эффективного страхо-вого рынка в России»,– зая-вил газете «Комменсантъ» президент Российского со-юза автостраховщиков Па-вел Бунин. По его словам, с момента вступления в силу закона об ОСАГО в 2003 го-ду коэффициенты коррек-тировались только в марте 2009 года, а базовая ставка по ОСАГО вообще ни разу не менялась (для легковых ав-то она составляет 1980 руб.). «Инфляция за это время со-ставила более 200 процен-тов,– заявил Бунин.– В свя-зи с этим ряд региональных страховых компаний оказа-лись убыточными при вы-плате по ОСАГО». Вообще, странное заяв-ление. Вы за кого, г-н Бунин, больше переживаете – за во-дителей или за страховщи-ков?Вслед за ростом стои-

мости полисов должен уве-личиться и лимит выплат, предусмотренный ОСАГО. Сейчас он составляет 160 тысяч рублей, если речь идёт о выплатах по возме-щению ущерба жизни и здо-ровью. В начале июня 2011 года Минфин внёс в прави-тельство РФ поправки к за-кону об ОСАГО, согласно ко-торым этот лимит может быть увеличен до полумил-лиона рублей. Кроме того, ранее ведомство предлагало поднять выплаты по возме-щению ущерба автомобилю со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Дальнейшая судьба инициатив пока неизвестна. Теперь коэффициент страховых тарифов без огра-ничения количества лиц, до-пущенных к управлению транспортным средством, повышается с 1,7 до 1,8.

От тарифов ОСАГО не увернёшься...Обязательное автострахование стало дороже
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Тарифы оСаГо, как 
иные штрафы, не 
оспоришь...И
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Валентина СМИРНОВА
Вчера областной коор-
динационный совет Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ) утвер-
дил списки  участников 
конкурсного отбора для 
последующего выдви-
жения в депутаты Госу-
дарственной Думы Рос-
сии  и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от партии «Еди-
ная Россия».Как известно, «Единая Россия» приняла решение от-дать 25 процентов мест в пар-тийном списке кандидатов в российский парламент На-родному фронту.Вчера на пресс-конференции в информаци-онном агентстве ИТАР-ТАСС- Урал руководитель регио-нальной общественной при-ёмной Владимира Путина, ответственный организатор Общероссийского народно-го фронта в Свердловской об-ласти Анатолий Сухов сооб-щил, что на праймериз в Госу-дарственную Думу заявилось 120 человек. Причём, в пред-варительном отборе соотно-шение кандидатов от пар-тии, общественных организа-ций, а также  граждан, само-стоятельно вступивших в На-родный фронт, сложилось как бы наоборот. Из числа канди-датов всего 35 членов «Еди-ной России», зато 21 – само-выдвиженцы. Возрастной со-став здесь разный, восемь че-ловек пенсионеры. Значительно больше предложений по кандида-там на праймериз для выдви-жения в депутаты Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области – 270.В обоих бюллетенях бу-дет много известных жите-лям области фамилий. Как сказал Анатолий Сухов, в конкурсном отборе примут участие Людмила Бабушки-на и Елена Чечунова – пред-седатели обеих палат дей-ствующего областного пар-ламента, Валерий Язев, Зе-лимхан Муцоев и другие де-путаты Госдумы, Илья Гафф-нер – экс-лидер депутатской фракции «Справедливая Рос-сия» в областной Думе и Вик-тор Бабенко – председатель одной из её комиссий. О сво-ём намерении принять уча-стие в будущих выборах в Госдуму на вчерашней пресс-

конференции сказал Юрий Прилуков – один из участни-ков Общероссийского народ-ного фронта, многократный чемпион мира по плаванию, заслуженный мастер спор-та России. Все эти люди, ес-ли они не заявят об отзыве, включаются в конкурсный бюллетень.Конкурсный отбор нач-нётся 25 июля.Происходить это будет так. Территория области раз-бита на 25 площадок, за каж-дой закреплено по 280 упол-номоченных, избрание кото-рых  происходило по следу-ющему  принципу. Два чело-века от каждой обществен-ной организации, присоеди-нившейся к ОНФ, а таковых на момент формирования со-става уполномоченных было почти восемь десятков. А вто-рая половина выборщиков – тоже 140 человек – от регио-нального партийного отделе-ния. Итого по области – более семи тысяч уполномоченных. Кроме того, члены региональ-ного координационного сове-та ОНФ назначили модерато-ров, то есть главных органи-заторов всего процесса прай-мериз на территориях. Также создана региональная счёт-ная комиссия, которую воз-главил председатель Сверд-ловского отделения органи-зации «Всероссийское обще-ство инвалидов» Леонид Со-фьин. Начнётся праймериз  в Богдановиче и Красноуфим-ске. Каждый участник будет выступать минимум на пя-ти площадках, а по желанию и больше. А длительность их выступлений будут опре-делять представители счёт-ной палаты – в зависимости от реального числа участни-ков. Рекомендованное же ре-гиональным координацион-ным советом ОНФ время – шесть минут для представ-ления программы и ответов на вопросы. Доверенных лиц  участник конкурсного отбо-ра не может иметь. Но для информирования выборщи-ков в помещениях, где они будут работать, размещают-ся стенды с фотографиями и биографическими сведения-ми о конкурсантах. Вся про-цедура на каждой площадке должна занять не более двух часов. 

День выборщика25 июля начинается процедура праймериз в региональном  отделении «Единая Россия»
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восхождение через 
расстрельную комнату
Зал памяти Романовых в Свердловском 
областном краеведческом музее 
дополнит масштабная картина известной 
белорусской художницы Светланы 
Жигимонт. «Много лет мне хотелось 
сделать что-либо для Николая II...», – 
признаётся художница. 
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африка становится 
ближе 
Бизнесмены из стран Южной Африки 
хотят создать на Урале совместные 
предприятия в сфере промышленности, 
банковского дела, туризма и воздушного 
транспорта.
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Среди жертв «Булгарии» 
есть ещё одна наша 
землячка
Стало известно, что на борту 
злополучной «Булгарии» отдыхали  не 
одна, а две уроженки Свердловской 
области. Ранее сообщалось о гибели 
51-летней екатеринбурженки. Теперь 
выяснилось, что среди пассажиров 
также была 43-летняя женщина родом из 
Качканара. 
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Приказано 
расформировать
Екатеринбургское высшее 
артиллерийское командное училище 
прекращает своё существование. 
Кому достанется имущество училища? 
И где будут работать сокращённые 
сотрудники?
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«детские» деньги –  
в дело
Чаще всего жители Среднего Урала 
используют материнский капитал для 
погашения ипотечных кредитов на 
приобретение жилья и на образование 
детей.
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родословная заёмного 
рубля 
Министерство финансов подготовило 
поправки к закону «о кредитных 
историях». Теперь в России заложенное 
имущество будут вносить в базу данных.
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люди,  попавшие в экстремальную жизненную ситуацию, — одна из главных забот сегодня 
Татьяны мерзляковой. Почти шукшинские герои
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Большая родня
В деревню Мартьяново Шалинского 
района с разных концов России 
съехались Мезенины и ошурковы, 
чьи роды отсюда пошли. А предки 
их – не простые крестьяне, а люди 
государственного значения...
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