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Антон ЧУДОВ
Накануне старта изби-
рательной кампании 
в Свердловском отде-
лении КПРФ разразил-
ся серьезный кризис. Из 
партии вышли извест-
ные люди: депутаты об-
ластного Законодатель-
ного собрания Евгений 
Артюх и Георгий Пер-
ский, мэр Первоураль-
ска Юрий Переверзев. 
О том, почему местное 
партотделение покида-
ют знаковые фигуры, в 
интервью нашей газете 
рассказал сам Евгений 
Артюх. 

- Евгений Петрович, с 
КПРФ вы начали сотрудни-
чать четыре года назад, по-
сле того, как перестала су-
ществовать партия пенси-
онеров. Расскажите, с чем 
был связан ваш выбор? - Я действительно при-шел в политику через Партию пенсионеров. Когда в конце 90-х были массовые задерж-ки пенсий и я как юрист рабо-тал с сотнями исков, в какой-то момент пришло осозна-ние, что эти проблемы мож-но решить только системно, через принятие законопро-ектов. Я никогда не был иде-ологическим функционером, и партия, в которой я состо-ял, для меня была вторична. В 2006 году политическая си-стема в стране поменялась, и Партию пенсионеров без на-шего согласия присоединили к «Справедливой России». Мы с коллегами по Партии пенси-онеров не верили, что Сергей Миронов будет защищать ин-тересы пенсионеров, и вско-ре заявили о своем выходе из его партии. Некоторое время мы тру-дились как автономная об-щественная организация, а в 2007 году получили предло-жение от Геннадия Зюгано-

ва сотрудничать с КПРФ. При-ближались выборы в Госдуму РФ, и мы тогда поверили в то, что КПРФ сможет стать той политической платформой, на которой мы сможем стро-ить свою законотворческую работу и защищать интересы пенсионеров. Мы помогали партии победить на выборах сначала в Госдуму, потом в об-ластной парламент. А в 2010 году я вступил в партию. 
- И как строилась ваша 

законотворческая работа в 
КПРФ? - Я и мои коллеги по фракции, в первую очередь  это Георгий Перский, работа-ли   над принятием социаль-ных законов. Но с партией отношения по этому вопросу складывались весьма стран-но. Мы создали в Областной Думе фракцию КПРФ, в со-став которой вошли я, депу-таты Перский, Краснолобов и Коньков. Мы разработали и внесли на рассмотрение бо-лее 50 законов. Это законы в поддержку ветеранов труда, детей-сирот, закон о трудо-устройстве инвалидов и мно-го других. И всякий раз, ког-да мы просили бюро  обкома КПРФ оказать нам посиль-ную поддержку: помочь с ин-формационным обеспечени-ем, провести работу с населе-нием, агитационные акции, мы сталкивались с пассивно-стью и равнодушием. В бюро обкома нам прямым текстом говорили: а нам эти законы не нужны. Я был сильно удивлен, когда летом глава Свердлов-ского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин заявил в интервью: пока у нас не будет большин-ства мандатов в Думе, мы не заинтересованы в принятии законопроектов и фракция должна заниматься лишь ор-ганизацией массовых улич-ных мероприятий. Фактиче-ски, он свел к нулю всю на-шу работу в Областной Думе. 

Я трижды вносил закон об об-ластной надбавке для пенси-онеров. Я был соавтором за-кона о ветеранах труда, я до-бивался увеличения выплат детям-инвалидам. И что я слышу? Глава областной ор-ганизации КПРФ Шадрин за-являет, что коммунистам это не нужно. Им важнее митин-говать на улицах. 
- Как вы считаете, именно 

с этого начался раскол в об-
ластном отделении КПРФ?- Корень всех бед КПРФ в том, что власть ей реально не нужна. Зато нужно федераль-ное финансирование, теплые кабинеты и возможность лоб-бировать свои личные инте-ресы. В итоге КПРФ погрязла в скандалах, внутрипартий-ных разборках, и создалось ощущение, что поддержку по-лучают не те, кто больше ра-ботает, а те, кто больше пла-тит. В том же интервью Ша-дрин удивил нас еще боль-ше, назвав фамилии тех, кто  войдет в тройку на предстоя-щих выборах. Сразу оговорюсь: я не претендовал на попадание в тройку и собирался изби-раться по одному из округов в области. Но выбор господи-на Шадрина меня, мягко го-воря, поразил. Первым в этой тройке он назвал свою фами-лию, далее шли Кукушкина и строительный магнат Конь-ков. А с господином Конько-вым у нас сложилась весьма странная ситуация. Перед каждым заседанием Думы мы собираемся фракци-ей и решаем, как будем голо-совать по повестке. Прини-маем решения, исходя из пар-тийных установок. И вдруг во время заседания Думы Конь-ков голосует вопреки нашим партийным  интересам! При-чем голосует за те решения, которые, по крайне мере на словах, клеймит Зюганов и его соратники. Мы начали спрашивать у коллег: что же 

Коньков делает в этой трой-ке? А нам отвечают: он дал де-нег партии. Представляете? КПРФ на словах – партия, ко-торая выступает с критикой против действующего режи-ма, против олигархов, а на де-ле фактически торгует места-ми в Областной Думе, прода-вая их этим же олигархам, на-пример, таким как строитель-ный магнат Коньков.  
- Насколько я понимаю, 

причиной внутрипартий-
ных конфликтов стали еще 
и всплывшие факты о кри-
минальном прошлом Дми-
трия Шадрина. - А вот этого мне вообще не понять. Когда мы начали разбираться, по какому прин-ципу формировался партий-ный список, к нам в руки по-пали документы, из которых следовало, что первый секре-тарь обкома Шадрин был ра-нее судим. В частности, оказа-лось, что Шадрин имел суди-мость за квартирную кражу со взломом и в 80-е годы от-бывал наказание в бурятской колонии. Позже нам стали извест-ны и другие сведения отно-сительно тёмного прошлого Шадрина, и в том числе тот факт, что в своё время в Ново-уральске в  отношении него возбуждалось  уголовное де-ло по статье «Хулиганство». И это, мягко сказать, хулиган-ство заключалось в том, что господин Шадрин в публич-ных местах обнажался перед школьницами, и делал это не-однократно. Мы спросили Шадрина, правда ли это. Он уклонил-ся от ответа. Лично для ме-ня это неприемлемая ситуа-ция. Я отец пятерых детей, и я не хочу оправдываться пе-ред избирателями и своими детьми, почему я на выборах иду вместе с этим человеком. Тогда фракция стала сама де-лать запросы в правоохрани-тельные органы. И когда мы 

начали получать подтверж-дения, мы стали писать пись-ма, в том числе в ЦК КПРФ са-мому Зюганову. Просили, уго-варивали: разберитесь, мы же на всю страну «прославимся», если во главе партийного спи-ска поставим человека с уго-ловным прошлым. Представьте себе, мы не получили ни одного ответа из ЦК партии. А Шадрин так и не ответил нам ничего вразуми-тельного. Зато Георгия Пер-ского, который начал раска-пывать эту историю, исклю-чили из КПРФ с формулиров-кой за «антипартийную дея-тельность». Хотя такой фор-мулировки в уставе КПРФ нет. Я считаю, что это было про-сто сведение личных счетов Шадрина с Перским. Для меня это было ударом. Повторюсь, я не пре-тендовал на место в первой тройке и намеревался прово-дить кампанию там, где ска-жет партия. Но я представить себе не мог ситуации, при ко-торой мы начинаем избира-тельную кампанию с партий-ным списком, в котором фи-гурируют Шадрин с уголов-ным прошлым и строитель-ный олигарх Коньков, кото-рый голосовал всегда против партийных решений, и основ-ной заслугой которого явля-ется то, что он дал денег пар-тии.  Как мне идти к людям и говорить о том, какая КПРФ хорошая партия? В результа-те я покинул ее ряды. 
- Ситуация с КПРФ неод-

нозначна по всей Свердлов-
ской области, но, насколько 
я понимаю, Первоуральск 
стал просто территорией 
борьбы. Как вы считаете, 
каким образом ситуация бу-
дет развиваться дальше?- То, что происходит в Пер-воуральске, я бы назвал аго-нией и фарсом КПРФ. Перво-уральские коммунисты, стоя-щие во главе местной ячейки и развернувшие бурную аги-

тационную деятельность,  не знают, что ответить избира-телям на вопрос, как в список партии попадают люди с уго-ловным прошлым и олигар-хи, и почему первоуральцы должны голосовать за них.Такой безответственный подход со стороны местных коммунистов привел к тому, что и избранный от КПРФ мэр города Юрий Переверзев вы-нужден был уйти из компар-тии. Первоуральские комму-нисты требовали от Перевер-зева должностей для себя в го-родской мэрии, хотели, чтобы с приходом нового мэра сразу же в городе наступил комму-низм, продолжали проводить митинги по любому поводу. Но не руководство Перво-уральского горкома КПРФ, ни областная организация во главе с Шадриным, ни депу-тат Государственной Думы от КПРФ Езер-ский, ни ЦК партии во главе с Зюгановым — никто из них ничем не помог Переверзеву, не оказал ему помощь в решении проблемы плохих дорог в городе, увеличении количества дет-ских садов, решении вопроса обеспечения города Первоу-ральска водой, улучшения ка-чества медицинских услуг на территории города. За треску-чей фразой, митингами и мни-мой оппозиционностью, ока-залось, ничего нет. Так же, как и я с коллегами-депутатами по фракции, Переверзев ока-зался один на один со своими инициативами и проблемами города.Я бы не желал перво-уральцам такой власти и та-ких руководителей, которые ничего не делают для улуч-шения жизни людей, заигра-лись в митинговую политику.

Евгений Артюх:  «Я не желаю Первоуральску такой власти»«Политик с уголовным прошлым» - в настоящем и будущем этого быть не должно

Анна ОСИПОВА
–Чем отличается умный 
завтрак от обычного? –  
поинтересовался у «се-
лигеровцев» свердлов-
ский министр физкуль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Леонид 
Рапопорт. Ему тут же со 
смехом ответили:
–На умном завтраке не 
кушают, а слушают!
Впрочем, на этот раз и 
приём пищи, и продук-
тивную беседу удалось 
успешно совместить. «Селигер-2011» стал уро-жайным на таланты для Свердловской области, мно-гие проекты были замечены. Самые яркие из них участни-ки форума вчера утром пред-ставили Леониду Рапопорту во время «Умного завтрака». Министр признал, что боль-ше всего ему понравилась самая «вкусная» разработка – автомат по продаже каши «Кашемат». 

Автор уникальных «Ка-шематов» – студентка тре-тьего  курса Уральского госу-дарственного экономическо-го университета Анастасия Василёва. Девушка рассказа-ла, что идея пришла на голод-ный желудок, во время одной из лекционных пар. Доступ к горячему питанию у студен-тов, школьников и даже ра-ботников многих офисов есть далеко не всегда. Зато под ру-кой автоматы с кофе и шоко-ладом, с которыми о здоро-вом питании можно забыть. Проект Анастасии позволит в любой момент утолить го-лод вкусной и полезной ка-шей. Студентка продумала не только процесс варки, но и меню и рентабельность «Ка-шематов». Одна порция в 300 граммов, скорее всего, будет стоить около 30 рублей. –По оптимистичным про-гнозам, «Кашематы» появят-ся в нашем городе уже через год, – рассказала Анастасия. Второй проект, отмечен-ный Рапопортом, представила 

студентка стройфака Ураль-ского федерального универ-ситета Алёна Зыкина. Она предложила создать в УрФУ комплекс психологической разгрузки «Источник». Глав-ной его изюминкой должен стать собственный розарий, где круглый год будут цвести ароматные розы. Актуаль-ность проекта студентка объ-яснила ростом заболеваемо-сти депрессией. Удобное ме-сто для отдыха планируется оборудовать не только мяг-кими креслами, но и, напри-мер, площадкой для интер- активной гимнастики. Некоторые разработки екатеринбуржцев на «Сели-гере» были отмечены спе-циалистами Сколково. На-пример, проект «Биорогови-ца» аспиранта Уральской го-сударственной медицинской академии Максима Герасимо-ва. Максим разработал техно-логию выращивания биоро-говицы, которая может стать спасением для людей, полу-чивших ожог глаза:

–Это не только произ-водственные травмы. Мож-но просто капнуть уксусом, будет ожог, – объясняет Мак-сим. Аналогов его разработке в мире не существует. Сейчас молодой учёный занимает-ся формированием портфеля интеллектуальной собствен-ности, так как для одного па-тента в его проекте изобрете-ний слишком много. Помимо этого ребята представили ещё несколь-ко проектов, среди которых первый в мире интернет-мюзикл, научно-популярный журнал для студентов и др. Даже объект культурного на-следия – заброшенную боль-ницу в парке «Зелёная роща» –  «селигеровцы» не обошли своим вниманием. Леонид Рапопорт обещал ребятам поддерживать их проекты, в том числе и в фи-нансовом плане.

Кушали и слушалиСвердловские участники форума «Селигер» презентовали свои разработки... за завтраком с министром

каменцы  
поправили 
свой Устав
Городская Дума каменска-Уральского утвер-
дила ряд поправок, внесённых в Устав этого 
муниципального образования.

Как пояснили в администрации горо-
да, причиной внесения поправок стало всту-
пление в силу ряда федеральных и област-
ных законов. Большинство изменений каса-
ются полномочий органов местного само-
управления.

Рассмотрению этого вопроса в Думе 
предшествовали публичные слушания, участ-
ники которых обсудили каждую из поправок 
и согласились с необходимостью их внесения 
в Устав города.

Ряд поправок уточняют полномочия раз-
ных органов местного самоуправления – ад-
министрации, комитета по архитектуре и гра-
достроительству, комитета по управлению 
имуществом. 

Например, уточнены полномочия местной 
власти по муниципальному контролю в таких 
сферах, как сохранность городских дорог, зе-
мель, лесов, проведение муниципальных ло-
терей, использование особо охраняемых при-
родных территорий в границах Каменска-
Уральского. Обязательное условие – приня-
тие административных регламентов, где чётко 
прописаны действия органов местного само-
управления при проведении проверок дея-
тельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Кроме того, приняты поправки, связан-
ные с организацией деятельности контроль-
ного органа – раньше он был в структуре го-
родской Думы, теперь –  администрации го-
рода.

Также внесены изменения, связанные 
с системой выборов депутатов городской 
Думы. Они обусловлены численностью депу-
татов представительного органа местного са-
моуправления. В Каменске-Уральском ин-
тересы избирателей представляют 25 чело-
век. Депутаты неоднократно обсуждали, ка-
кой системе выборов отдать предпочтение 
– пропорциональной или смешанной. В ито-
ге пришли к выводу, что новый состав Думы 
будет избираться по смешанной системе, то 
есть по партийным спискам и по одномандат-
ным округам.

совет Федерации  
станет мозговым 
центром
председатель верхней палаты Федерально-
го собрания РФ валентина Матвиенко на за-
седании совета Федерации при обсуждении 
бюджета на 2012-2014 годы заявила о не-
обходимости добиваться оптимальных фи-
нансовых отношений между центром и реги-
онами.

Она подчеркнула важность этой задачи и 
сама выступила по данному вопросу. И при-
вела примеры, когда в распределении пол-
номочий ситуация доходит до абсурда. На-
пример, лицензии на сбор, вывоз, утилиза-
цию мусора в регионах выдают федераль-
ные структуры, а планы ремонтов в больни-
цах и закупки медоборудования регионам, 
которые тратят на это свои деньги, прихо-
дится по полгода согласовывать в Минздра-
ве РФ.

–Совет Федерации должен стать мозго-
вым центром по разработке реформы взаи-
моотношений между центром и регионами, 
мы должны взять инициативу в свои руки, –  
заявила Валентина Матвиенко.

либерал-демократы 
определились  
с кандидатами
Центральная избирательная комиссия сво-
им постановлением заверила федеральный 
список кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ ше-
стого созыва в количестве 312 человек, вы-
двинутый в установленном порядке парти-
ей «ЛДПР».

Общефедеральная часть списка представ-
лена десятью кандидатами во главе с Влади-
миром Жириновским. В нашей области ре-
гиональная группа № 66 (Каменск-Уральская 
и Центральная части Свердловской области) 
представлена шестью кандидатами, регио-
нальная группа № 67 (Нижнетагильская, Се-
ровская и Первоуральская части Свердлов-
ской области) – четырьмя.

кРо вступает в оНФ
основатель конгресса русских общин (кРо), 
постоянный представитель России при Нато 
Дмитрий Рогозин на съезде движения «Роди-
на – конгресс русских общин» призвал своих 
сторонников поддержать на парламентских 
выборах владимира путина.

Напомним, в начале сентября этого года 
Д.Рогозин сообщил журналистам, что голо-
сование по вопросу участия «Родины-КРО» 
в парламентских выборах будет зависеть от 
того, решит ли конгресс заключать альянс 
с какой-либо одной политической органи-
зацией или же делегирует своих представи-
телей.

В итоге, в ходе проведения съезда 
общественно-политической организации «Ро-
дина – Конгресс русских общин», Д. Рогозин 
сказал, что он свой выбор сделал.

–Я не делегат, я гость на съезде, но мой 
выбор –  Владимир Владимирович Путин, его 
надо поддержать, –  заявил Д. Рогозин.

Делегаты съезда «Родины-КРО» одобри-
ли предложение Дмитрия Рогозина о всту-
плении в Общероссийский народный фронт 
(ОНФ).

Таким образом, в парламентских выборах 
Д.Рогозин участвовать не собирается и, ви-
димо, проявлять инициативу в качестве само-
стоятельного политика – тоже.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

  оказалось, 
что Шадрин имел су-
димость за квартир-
ную кражу со взло-
мом и в 80-е годы 
отбывал наказание в 
бурятской колонии.

Евгений 
артюх  

Биороговица будет 
иметь выпуклую 
форму и выглядеть 
как обычная линзаАН
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автор проекта 
Максим Герасимов 
около года изучал 
существующие 
технологии по 
выращиванию 
органов или их 
частей

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Вчера секретарь Сове-
та безопасности РФ Ни-
колай Патрушев про-
вёл брифинг, на котором 
рассказал об итогах про-
шедшей 21-22 сентября 
в Екатеринбурге второй 
Международной встре-
чи высоких представите-
лей, курирующих вопро-
сы безопасности. Секретарь российского Сов-беза отметил, что екатеринбург-ский форум был «очень пло-дотворным и полезным», а его участниками «подтверждена необходимость всемерно укре-плять ведущую роль ООН в под-держании мира и урегулирова-нии конфликтов и вести работу по наполнению новым содержа-нием деятельности традицион-ных и вновь создаваемых мно-госторонних механизмов обе-спечения безопасности». Доклады участников встре-чи, подчеркнул Николай Патру-шев, «были конструктивными и представляют интерес» для по-литиков, государственных и об-щественных деятелей, для всех людей, интересующихся про-блемами безопасности, поэто-му организаторами екатерин-бургского форума принято ре-шение все выступления вклю-чить в сборник, который будет издан в кратчайший срок и ко-торый получат все делегации. Секретарь Совета безопас-ности РФ признал, что «пока на таких встречах у нас осу-ществляется обмен информа-цией и обсуждение проблем», но выразил уверенность, что «в дальнейшем мы сможем вы-ходить и на принятие конкрет-ных решений». В частности, российской стороной предло-жено обсудить проект Конвен-ции по обеспечению междуна-родной информационной безо- пасности. Этот документ рас-пространён среди участников екатеринбургской встречи, а к 

следующему форуму высоких кураторов безопасности его организаторы надеются полу-чить конкретные предложе-ния коллег из разных стран.Очень важным секретарь российского Совбеза считает то, что площадка екатеринбург-ской встречи активно исполь-зовалась её участниками и для двухсторонних встреч, пере- говоров и консультаций. «Из бе-сед с коллегами я узнал, что все наши партнёры на протяжении двух дней проводили встречи в двустороннем формате, в том числе и российская сторона, — отметил Николай Патрушев. — В совещании приняли уча-стие все руководители аппара-та нашего Совета безопасности, и они провели в Екатеринбурге около 35 встреч. Если бы каж-дую такую встречу мы плани-ровали и проводили отдельно, потребовалось бы огромное ко-личество времени, а так за ко-роткий отрезок времени уда-лось обсудить и согласовать по-зиции со многими партнёрами. Поэтому считаем совещание полезным — оно повышает до-верие, сближает позиции и по-зволяет более эффективно со-трудничать». Напомнив, что в екатерин-бургском форуме участвовали делегации из 52 стран мира, представляющие советы безо-пасности, аппараты президен-тов и глав правительств, а так-же Управление по наркотикам и преступности Организации объединённых наций, Нико-лай Патрушев выразил особую благодарность властям Сверд-ловской области и Екатерин-бурга «за тёплый прием, го-степриимство и поддержку на-шей встречи». Секретарь Совбеза сооб-щил, что подобные встречи бу-дут продолжены. Известно, что очередной «всемирный съезд» высоких кураторов безопасно-сти пройдёт в 2012 году в Рос-сии, но в каком месяце и в ка-ком городе они соберутся, будет объявлено позже. 

Тёплый приём  и гостеприимствоУчастники представительного международного форума поблагодарили Свердловскую область


