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201-я военная база 
останется  
в таджикистане
президент Дмитрий Медведев в ходе визи-
та в таджикистан договорился с президентом 
этой республики Эмомали Рахмоном о прод-
лении сроков пребывания в этой стране  
201-й российской военной базы.

Президент поручил соответствующим ве-
домствам подготовить совместно с таджик-
ской стороной новое соглашение о продлении 
сроков пребывания российских военных в 
этой республике на 49 лет. Москва и Душан-
бе согласились, что этот документ должен от-
ражать баланс интересов обеих стран. Для 
Таджикистана присутствие российских воен-
ных в первую очередь является важным фак-
тором безопасности в регионе, а России вы-
годно иметь такое мощное формирование в 
Центральной Азии из стратегических сообра-
жений. 

201-я военная база (изначально — диви-
зия Приволжско-Уральского военного округа) 
находится на территории Таджикистана с 2004 
года. Она была первой российской сухопутной 
военной базой за рубежом. Военнослужащие-
уральцы сыграли серьёзную роль в стабили-
зации положения в Таджикистане во время бу-
шевавшей там в 90-х годах гражданской вой-
ны, а сейчас они прикрывают границу Таджи-
кистана с Афганистаном, охраняют стратегиче-
ские объекты республики и де-факто обеспе-
чивают межнациональное спокойствие в ре-
спублике. 

Взамен на разрешение остаться ещё на 
полвека на территории суверенной республики 
российские военные обязуются обучить и пе-
ревооружить армию этой страны. Таджикская 
армия получит современную технику и обучен-
ных российскими военными специалистов. 

сергей авДЕЕв

из первых лиц –  
в обвиняемые
вчера стартовал судебный процесс против 
Жака Ширака.

Его обвиняют в том, что, создавая фик-
тивные рабочие места и выплачивая зарпла-
ты несуществующим сотрудникам парижской 
администрации, он присваивал государствен-
ные деньги, которые тратил на финансиро-
вание собственной партии. Процесс продлит-
ся до 23 сентября, и если суд признает вину 
бывшего президента Франции, то ему грозит 
до 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро, 
передает ИА РБК.

Примерно такой же срок грозит и экс-
губернатору Тульской области Вячеславу Дуд-
ке. Вчера ему предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в размере 40 миллионов рублей 
в обмен на предоставление земельного участ-
ка под строительство гипермаркета. Сам Дуд-
ка свою вину отрицает.

Нина аРХипова

в Дтп погиб бывший 
председатель 
свердловского горсовета 
Юрий самарин 
трагедия случилась 3 сентября на 106-м 
километре автодороги пермь-Екатеринбург 
неподалеку от кунгура около 14 часов. 

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому 
краю, судя по всему, Юрий Самарин, управляв-
ший Hyundai Getz, выехал на «встречку» и стол-
кнулся с грузовиком  МАЗ-54323. Водитель и 
пассажир грузовика госпитализированы в связи 
с серьёзными травмами.    

Юрий Самарин родился 30 августа 1949 
года в Гудаутском районе Абхазии. Учился в 
Свердловске в  школе рабочей молодёжи и му-
зыкальном училище имени Чайковского по 
классу скрипки. В 1972 году после окончания 
Ленинградского высшего инженерного морско-
го училища до 1978 года служил во флоте. В 
1978- 1990 годах – военный представитель на 
машиностроительном заводе имени Калинина в 
Свердловске.

Именно здесь началась политическая карье-
ра Юрия Самарина. В 1990 году он был избран в де-
путаты Свердловского городского Совета народ-
ных депутатов при поддержке движения «Демо-
кратический выбор», а затем избран его председа-
телем. На этом посту он оставался до октября 1993 
года, когда советы всех уровней были упразднены. 
В последнее время Юрий Самарин был членом по-
литсовета свердловского отделения партии «Пра-
вое дело». 

Похороны Юрия Самарина пройдут в среду, 
7 сентября.

андрей ЯРЦЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
На заседании Думы Се-
ровского городского 
округа депутат Влади-
мир Черня предложил 
досрочно освободить от 
занимаемой должности 
главу города Владими-
ра Анисимова. Депутат 
обвинил мэра в грубо-
сти, авторитарных ме-
тодах руководства и до-
ведении до грани за-
крытия муниципаль-
ного учреждения «Дом 
спорта». Надо пояснить, что за две недели до этого заседания рас-поряжением главы городской администрации Владимира Овчинникова сам Владимир Черня был уволен с должности директора МУ «Дом спорта», а в день своего увольнения со-звал пресс-конференцию, на которой и объявил о намере-нии потребовать отставки гла-вы города. По утверждению Владими-ра Черни, коммунальное пред-приятие «Вертикаль» – по-ставщик тепла для бассейна, входящего в состав МУ «Дом спорта», уже длительное вре-мя завышает цены на тепло-носитель, превратив бассейн «в вечного должника». Кроме того, хотя  посещаемость бас-сейна растёт, из-за снижения по требованию администра-ции города расценок за услу-ги и постоянного недофинан-сирования учреждения из го-родской казны его финансо-вые показатели ухудшались. Для их улучшения админи-страция города потребовала сократить почти на треть пер-сонал бассейна, а остающимся сотрудникам уменьшить зар-плату. Когда  директор отка-зался выполнять это требова-ние, администрация расторг-ла трудовой договор с ним...У главы администрации Серовского городского окру-га Владимира Овчиннико-ва другое мнение. Он счита-ет, что Дом спорта оказался в тяжелейшем финансовом положении по вине самого бывшего директора. Что до-ходы от внебюджетной дея-тельности Дома спорта Вла-димир Черня расходовал в основном на премии сотруд-никам, а гасить долги за оплату коммунальных услуг не спешил, что привело к огромному росту кредитор-

ской задолженности постав-щикам тепла. С 12 августа в Доме спор-та новый директор. На сегод-няшний день, как утвержда-ет официальный сайт адми-нистрации городского окру-га, сумма задолженности бас-сейна перед коммунальщика-ми сократилась, так как выяс-нилось, что специалисты ООО «Вертикаль» действительно неверно рассчитали цены на поставляемый бассейну те-плоноситель, что привело к завышению суммы долга До-ма спорта почти на 800 тысяч рублей, текущий ремонт, на-чатый при прошлом директо-ре, завершён. Стало быть, не так уж и безнадёжна была си-туация, если за какие-то две недели удалось добиться та-ких подвижек...Между тем человек, про-работавший долгие годы ди-ректором этого спортивного учреждения, стал безработ-ным. За полтора года до вы-хода на пенсию. –Я постоянно обращался в администрацию, добивался реальной помощи социально значимому учреждению, кри-тиковал власть за то, что она недостаточно заботится о под-держке физкультуры и спор-та. Но наш мэр Анисимов уже четвёртый срок руководит го-родом, привык, что никто ему не перечит и у него развил-ся комплекс непогрешимости, он не замечает своих ошибок, – пояснил «Областной газете» Владимир Черня. – Только по-этому я  и предложил депута-там подумать о его отставке.Правда, вопрос об отстав-ке главы города Дума Серов-ского ГО рассматривать не стала, а предложение Влади-мира Черни было выслушано в конце заседания, при рас-смотрении пункта повестки «разное». Наверное, правы депутаты Сергей Семеновых, Елена Куле-шова и Николай Щелоков, ко-торые, выслушав мнение сто-рон, предложили руководству города найти возможность для трудоустройства Владимира Черни, чтобы использовать на благо города и области опыт заслуженного тренера России, воспитавшего многих масте-ров спорта, включая просла-вившего родной город и нашу область на весь мир боксёра Константина Цзю.

Водные «процедуры»Опыт наставника Кости Цзю оказался не востребован

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Процедура праймериз 
в областной паламент 
почти завершена. Ра-
нее закончились пред-
варительные голосо-
вания в Государствен-
ную Думу. О том, как оба 
голосования проходи-
ли в Свердловской об-
ласти и каковы их глав-
ные итоги, рассказыва-
ет ответственный орга-
низатор регионального 
координационного сове-
та Общероссийского на-
родного фронта, руко-
водитель общественной 
приемной председате-
ля «Единой России» Вла-
димира Путина в Сверд-
ловской области Анато-
лий СУХОВ.

–Анатолий Петрович, 
можно ли говорить об ак-
тивности жителей области 
в ходе общенародного голо-
сования? Как развивались 
события, ведь поначалу ни-
кто толком не представлял, 
что такое Народный фронт, 
что такое праймериз и в чём 
их смысл?  –Верно. Когда создавался Общероссийский народный фронт, в обществе было по-нимание, для чего он нужен и как общенародное голосо-вание может повлиять на из-менения в нашей жизни. Но когда руководители органи-заций, предприятий, трудо-вые коллективы, обществен-

ные организации, граждане увидели, что есть реальная возможность участвовать в политической жизни обла-сти, страны, то ситуация ста-ла резко меняться.  Дина-мику можно проследить на примере присоединения об-щественных организаций к Народному фронту. Началось с пятнадцати организаций, а сейчас в ОНФ их более ста.  То же самое и с кандидата-ми. Когда многие жители обла-сти поняли, что сегодня у каж-дого есть возможность заявить о себе, они стали серьёзно отно-ситься к процедуре праймериз. Ведь участие в них,  во-первых, даёт возможность презенто-вать свою программу – то, что человек считает необходимым сделать в первую очередь в его городе, области. Во-вторых, участники праймериз могли внести свои предложения в На-родную программу и Народ-ный бюджет. И, в-третьих, бла-годаря праймериз некоторые его участники попали в поле зрения общественности, пар-тии, исполнительной и законо-дательной власти. Безусловно, многие участ-ники понимали, что не смо-гут стать депутатами, тем не менее они не испугались, ре-шили попробовать свои силы и проявили по-настоящему активную гражданскую по-зицию. Но этот ресурс обя-зательно будет востребован: кандидаты, не ставшие депу-татами, будут включены в  ка-дровый резерв. 

Попали в поле зренияПобедители праймериз могут рассчитывать  на депутатские мандаты
Так что эффективность праймериз мы ещё увидим и оценим по достоинству.  
–Многие из участников 

голосования не имели опы-
та публичных выступле-
ний, учитывали ли это вы-
борщики, которые оцени-
вали выступление каждого 
кандидата? –Все кандидаты на стар-те праймериз были в рав-ных условиях. Поэтому «не-публичным» кандидатам бы-ло, конечно, гораздо труднее, чем людям, уже известным населению. Ведь о них почти никто не знал, они не высту-пали перед большими ауди-ториями, тем более со своими программами. И нужно было за короткий промежуток вре-мени убедить людей, что ты именно тот человек, который заслуживает высокой оценки выборщиков и способен от-стаивать интересы жителей области в парламенте. От площадки к площад-ке все участники праймериз «росли». Даже ныне действу-ющие депутаты стали менять стиль выступлений, сопрово-ждать их агитками, брошю-рами, стендами. Если на пер-вых праймериз в Богданови-че только два человека пред-ставили наглядные материа-лы, то на последних в Госдуму весь стол был заложен агита-ционными материалами, по-явилась здоровая конкурен-ция, борьба. И выборщикам, тем людям, которые голосо-вали за кандидатов, стало ин-

тереснее оценивать кандида-тов. Выборщики, кстати ска-зать, сработали очень хоро-шо. Где-то явка, конечно, мог-ла быть и больше, но тем не менее с учётом отпусков и дальних расстояний, на кото-рые приходилось выезжать, явка оказалось неплохая. Нужно ещё учесть и такой  факт: многим выборщикам от общественных организаций приходилось перемещаться на достаточно большие рас-стояния, тогда как выборщи-ки от  «Единой России», как правило, местные жители.  
–И всё же, что стало ито-

гом проведения прайме-
риз? Как, когда, где и в ка-
кие сроки будут формиро-
ваться списки кандидатов 
на выборах в Государствен-
ную Думу и в Законодатель-

ное Собрание Свердловской 
области?– Итог праймериз – вы-явление наиболее рейтинго-вых людей для включения в список кандидатов в депута-ты Госдумы и регионального парламента. Это также выяв-ление новых общественных лидеров, эффективных руко-водителей предприятий. Эти люди вполне могут состоять-ся в качестве депутатов. Уве-рен, что их жизненный опыт и принципы позволят смело и решительно продвигать но-вые законопроекты. А самое главное – им доверять отсле-живать реализацию той На-родной программы, которая будет принята с учётом поже-ланий всех общественных ор-ганизаций.А список кандидатов в де-путаты Государственной Думы по итогам предварительного голосования будет утверждён на съезде партии «Единая Рос-сия», который пройдет в Мо-скве 23-24 сентября. Список кандидатов в де-путаты Законодательного Со-брания будет выдвинут в кон-це сентября – начале октября на региональной партийной конференции «Единой Рос-сии» также с учётом резуль-татов праймериз. 

–На ваш взгляд, стоит 
ли внедрять систему пред-
варительного голосования 
и для выдвижения канди-
датов в муниципальные ду-
мы?–Убеждён, что это необ-

ходимо. Более того, сегодня у нас уже есть люди, кото-рые хотят принять участие в праймериз в муниципаль-ные думы. Для многих  Го-сударственная Дума и даже Законодательное Собрание –  это очень далеко, а вот местная власть – это близко и понятно. В муниципалите-тах все друг друга знают, по-этому и оценивать канди-датов будут по конкретным делам.
–А вот некоторые поли-

тические партии скептиче-
ски оценивают инициативу 
Владимира Путина о зако-
нодательном введении обя-
зательного предваритель-
ного голосования... –Думаю, они не искрен-ни со своими избирателями. Если партии будут исполь-зовать обязательную про-цедуру предварительного голосования, то они от это-го только выиграют. Ведь у каждой из них есть сторон-ники, и если у них появит-ся возможность участво-вать и в отборе кандидатов, и самим стать таковыми, это только пойдёт на поль-зу партиям. Появится воз-можность взглянуть на совю деятельность со стороны, услышать и реализовать но-вые идеи. Расширится воз-можность привлечь инициа-тивных и способных людей, которые в итоге будут рабо-тать в интересах всех граж-дан страны.

Ушёл из жизни 
Самарин

Юрий Евгеньевич 
В 1990 году он возглавил Свердловский городской Совет народ-

ных депутатов. Всего около трех лет выпало работать этому Совету, 
впервые избранному жителями города с выдвижением нескольких 
кандидатов на одно депутатское место. Совет сыграл очень важную 
роль в движении к новой России. За эти годы удалось заложить основы 
новой системы управления городским хозяйством, позволившие не так 
болезненно пережить глубочайший экономический кризис. Благодаря 
Совету и его председателю были с нуля созданы системы социальной 
защиты и защиты прав потребителей, заложены принципы земельных 
отношений и управления городским имуществом, появились независи-
мые средства массовой информации. Совет народных депутатов и его 
председатель вернули городу его историческое имя – Екатеринбург. 
Но главное, что удалось в те годы – изменить дух города. Именно тогда 
совершился поворот от закрытого Свердловска к Екатеринбургу, к 
городу, открытому для многостороннего и разнообразного общения 
с миром, принимающему крупнейшие международные форумы.

Работать председателю в демократическом депутатском Совете 
было очень не просто. Юрий Евгеньевич умел объединить людей раз-
ных убеждений и устремлений. Его доброжелательность, оптимизм, 
доброта всегда соседствовали с абсолютной честностью и принципи-
альностью, бескомпромиссным отношением к пустым политическим 
интригам, горячим желанием сделать жизнь горожан лучше, достойнее. 
Он горячо отстаивал демократические основы народовластия, к кото-
рым наше общество сегодня медленно возвращается. 

Юрий Евгеньевич Самарин останется в нашей памяти жизнелюбом, 
Другом и Соратником с большой буквы. 

Скорбим вместе с его семьей.
Коллеги, друзья.

Леонид ПОЗДЕЕВ
«У нас есть школы 
Олимпийского резерва, 
а я хочу, чтобы в Сверд-
ловской области были 
ещё и школы нобелев-
ского резерва», — зая-
вил губернатор Алек-
сандр Мишарин, обсуж-
дая с учительницей на-
чальных классов гимна-
зии №9 Екатериной Бе-
лоцерковской возмож-
ности раннего выявле-
ния одарённых учени-
ков.На роль «школы резер-ва нобелевских лауреатов» екатеринбургская гимназия №9, отмечающая в этом году своё 150-летие, подходит, по-жалуй, более других общеоб-разовательных учреждений нашего региона. В этом гла-ва области ещё раз убедился, посетив музей истории этого учебного заведения, библио-теку, оснащённые самым со-временным оборудованием классные комнаты, кабинеты естествознания, химии, мате-матики. Да и актовый зал гим-назии, где вчера прошло засе-дание президиума областно-го правительства, больше по-хож на конференц-зал солид-ного академического инсти-тута. Обсуждался вопрос «О ме-роприятиях по реализации в 

Свердловской области феде-рального государственного образовательного стандар-та», а «девятка» — признан-ный в нашем регионе лидер в этом процессе. Не зря, откры-вая заседание, Александр Ми-шарин напомнил, что гимна-зия №9 не только «ведущее учебное заведение нашей об-ласти», но и входит в пер-вую десятку лучших средних школ России.Выявление особо одарён-ных детей и работа с ними — важная составная часть фе-дерального государственно-го образовательного стан-дарта, хотя и не самая глав-ная. Основные цели его вне-дрения — обеспечить полу-чение всеми детьми высоко-го уровня знаний, духовно-нравственное и патриоти-ческое воспитание учащих-ся, сохранение и укрепление здоровья учеников и обеспе-чение их безопасности. Надо сказать, что в обла-сти немало делается для того, чтобы и другие наши обще-образовательные учрежде-ния подтягивались к уровню екатеринбургской «девятки». Область активно включилась в процесс модернизации си-стемы образования и уже в этом году получит на эти це-ли из федерального бюджета 460 миллионов рублей, кото-рые будут израсходованы на совершенствование учебно-

материальной базы учебных заведений.Однако никакие вложе-ния в инфраструктуру и обо-рудование школ не будут эф-фективны без хорошего учи-теля, заметил в своём высту-плении губернатор. Тогда как хороший учитель способен обучить и воспитать ребён-ка и без суперсовременной учебно-материальной базы. В школах нашей области работают более 53 тысяч пе-дагогов, из них 7,5 тысячи учителей начальных классов. Семь процентов учителей — педагоги высшей категории, 68 процентов имеют первую категорию. Но среди проблем, о которых шла речь на сове-щании — старение учитель-ских коллективов, недоста-точный приток в школы мо-лодых учителей. Говорилось об отсутствии стимулов для классного руководства, при-равнивание педагогов, зани-мающихся дополнительным образованием детей, к обслу-живающему персоналу школ. Чтобы сохранить высоко-профессиональные кадры и обеспечить приток в школы молодых специалистов, нужно достойно оплачивать их  труд, поднять престиж учительской профессии и социальный ста-тус школьного педагога, счи-тает губернатор.Для этого тоже делается немало. На повышение фон-

да оплаты труда учителей в областной бюджет заложе-ны 1,8 миллиарда рублей. Александр Мишарин предло-жил также значительно уве-личить подъёмные пособия: с 30 до 50 тысяч рублей учителям сельских школ и с 20 до 30 тысяч рублей — молодым педагогам го-родских школ. Губернатор напомнил, что правительством при-нято решение об опла-те за счёт государства 20 процентов стоимости квартир, выделяемых ра-ботникам бюджетной сфе-ры, и заявил, что в первую очередь такой возможно-стью должны иметь право воспользоваться школь-ные учителя. А семьи, где два педагога, по мнению Александра Мишарина, долж-ны иметь возможность стро-ить для себя собственный благоустроенный дом.Речь на совещании шла и о том, что, внедряя новый фе-деральный образовательный стандарт, необходимо возрож-дать традиции шефства круп-ных промышленных предпри-ятий над школами. Причём шефская помощь может вы-ражаться не только в матери-альной поддержке, но и в уча-стии в духовно-нравственном и патриотическом воспита-нии учеников.

Министры сели за партыЗаседание президиума правительства провели  в гимназии №9
  в школах на-

шей области ра-
ботают более 53 
тысяч педагогов, 
из них 7,5 тысячи 
учителей началь-
ных классов. семь 
процентов учи-
телей — педаго-
ги высшей катего-
рии, 68 процентов 
имеют первую ка-
тегорию. 
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анатолий сухов считает, что 
результаты праймериз мы 
ещё оценим по достоинству
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Школьные 
преподаватели – 
это в основном 
люди среднего и 
старшего возраста. 
Молодые педагоги 
в школу пока не 
стремятся


