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  на счету «ЕР» 
— 19 миллионов 
600 тысяч рублей. 
У «патриотов Рос-
сии» – сто тысяч 
рублей, на счетах 
лДпР и «справед-
ливой России» по-
ступлений пока не 
числится.

Валентина СМИРНОВА
По данным Центризбирко-
ма, среди кандидатов в де-
путаты Государственной  
думы России от «Правого 
дела», включая и Свердлов-
скую часть списка, миллиар-
деров нет. Но миллионеры 
имеются.После того, как Михаил Прохоров написал заявление о выходе из партии, список кандидатов «Правового дела» возглавил заместитель пред-седателя партии – руководи-тель исполкома, член феде-рального политического сове-та и председатель Московско-го городского отделения Ан-дрей Дунаев.Адвокат Второй Москов-ской областной коллегии ад-вокатов Андрей Дунаев за год заработал около двух милли-онов 176 тысяч рублей. Име-ет квартиру в Москве площа-дью 91 квадратный метр, две 

машины – BMW и «Sубару», мотоцикл. Сбережения – чуть более 63 тысяч рублей в Сбер-банке России.Второй в списке, его тёзка Андрей Богданов заявил о го-довом доходе в девятьсот ты-сяч рублей, полученном в Об-щероссийской общественной организации по развитию со-циальных технологий «Центр Андрея Богданова». Этот кан-дидат владеет двумя земель-ными участками общей пло-щадью 2821 квадратный метр, жилым домом и квартирой, размер которых по отдельно-сти около 190 квадратных ме-тров, а также гараж и четыре машины – «Ниссан», Ауди, Пе-жо и BMW. Вся недвижимость – в Московской области.Замыкает федеральную тройку Анна Чакветадзе, по-лучившая за год шесть милли-онов 96 тысяч рублей. Источ-ник её дохода – Общероссий-ская общественная организа-ция «Федерация тенниса Рос-

сии». В Краснодарском крае Анна владеет двумя очень скромными по размерам квар-тирами, нежилым помещени-ем в сто квадратных метров. А в Сбербанке России и ВТБ-24 хранит около трех миллионов трёхсот тысяч рублей.Более состоятельные чле-ны «Правого дела» числятся в региональных списках канди-датов в Госдуму России.Это, к примеру, Рафаил Мавлиев из Башкортостана, заработавший сорок четыре миллиона 44 тысячи рублей. Он также владеет шестью зе-мельными участками на роди-не и в Краснодарском крае об-щей площадью более 360 ты-сяч квадратных метров. В спи-ске недвижимости — пять до-мов, самый маленький из ко-торых — площадью 30 ква-дратных метров, самый боль-шой — 479 квадратных ме-тров.Предприниматель из Ре-спублики Адыгея Абрек Каде 

имеет годовую прибыль бо-лее семи миллионов рублей, а сотрудник аппарата Госдумы Екатерина Низова в качестве доходов от акций и ценных бу-маг заявила пять миллионов 526 тысяч рублей.Свердловская часть списка кандидатов в федеральный парламент по размеру личных доходов выглядит весьма не-однородно.Президент ЗАО «ДЭНАС МС», член политического со-вета Свердловского регио-нального отделения партии «Правое дело» Сергей Рявкин задекларировал дивиденды от основного места работы, других открытых и закрытых акционерных обществ, а так-же доходы в виде акций и цен-ных бумаг в размере двух мил-лионов 38 тысяч рублей. Име-ет в собственности земельный участок площадью две с поло-виной тысячи квадратных ме-тров, дом – 642 квадратных метра, квартиру площадью 

179 «квадратов» и нежилое помещение на паях с женой – 100 квадратных метров. А так-же две машины – «Кадиллак» и «Лексус». Кроме того, этот кандидат в Госдуму от нашего региона владеет ценными бу-магами – от 30 до 100 процен-тов – в ООО «Интерра», ООО Фирма «ДЭНАС-Виктория-ТМ» и других. На его счетах в ВУЗ-банке и Банке Москвы – 325 тысяч рублей.Александр Рявкин, рядо-вой член партии «Правое де-ло», служит советником пре-зидента ЗАО «ДЭНАС». Про-живает в Москве. Его дохо-ды – около 618 тысяч рублей за год. Совместно с супру-гой Александр Рявкин – соб-ственник земельного участ-ка и дома в Московской об-ласти, площадь которых бо-лее двух тысяч и 419 квадрат-ных метров соответственно, а также квартиры в 177 ква-дратных метров. В этой семье – четыре машины, в том чис-

ле BMW, «Тойота», «Лэнд кру-зер», «Лексус».Александр Рявкин, как и его брат, имеет ценные бума-ги в тех же организациях.А вот против фамилии за-мыкающего региональный список Александра Копылова, советника по информацион-ной безопасности обществен-ной организации «Граждан-ские силы», в графе «общий доход» – ноль. Во владении Ко-пылова – земельный участок на территории Свердловской области размером чуть более полутора тысяч квадратных метров и ценные бумаги двух ЧОПов в количестве от пяти до 10 процентов, а также ООО «КРК» – 22 процента.«Правое дело» – пятая пар-тия, участвующая в выборах депутатов в Государственную Думу России, доходы кандида-тов которой обнародовал ЦИК России.

Без миллиардеров, но с миллионерамиЦИК представил сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от «Правого дела»

вячеслав Брозовский  
не хочет бороться 
за пост  
мэра Берёзовского
вячеслав Брозовский, выдвинувший свою 
кандидатуру на пост главы Берёзовского Го, 
отказывается от выборов, сообщила газета 
«Берёзовский рабочий».

Напомним, что досрочные выборы главы 
в Берёзовском были назначены после того, 
как глава городского округа Вячеслав Бро-
зовский перешёл на работу в правительство 
Свердловской области. Весной этого года 
Брозовский подал заявление об увольнении и 
целиком посвятил себя предпринимательской 
деятельности. Однако увидев, как развивают-
ся события в предвыборной борьбе за пост 
главы Берёзовского ГО, тоже подал заявле-
ние на участие в выборах в качестве кандида-
та. Как заявил тогда Брозовский «Областной 
газете», ему не понравилось поведение одно-
го из кандидатов – Юрия Еланцева. Он сделал 
бывшего мэра Берёзовского «героем» своей 
предвыборной кампании, обвиняя Брозовско-
го в том, что тот, будучи главой муниципали-
тета, совершил множество нарушений закона. 
Между тем городская избирательная комис-
сия отказалась регистрировать Юрия Елан-
цева в качестве кандидата, объяснив своё ре-
шение тем, что он представил не все обяза-
тельные для регистрации документы. Узнав 
об этом, Брозовский заявил, что тоже сни-
мает свою кандидатуру с выборов. «Я не 
буду заявляться на выборы, прекрасно пони-
мая, что если пойду, то выиграю. Я человек 
дела, и люди это знают», — заявил на пресс-
конференции глава фирмы «Brozex».

По словам Вячеслава Брозовского, одной 
из причин такого решения стал отказ в реги-
страции Юрию Еланцеву, который является 
его главным политическим оппонентом.

алексей ЧЕРнов

избирателей  
в киргизии  
будут маркировать 
несмываемой  
краской
Это краска коричневого цвета, которая не 
смывается в течение двух недель, сообщает 
интерфакс со ссылкой на главу Центризбир-
кома киргизии туйгуналы абдраимова.

Такое решение принято для того, чтобы 
исключить случаи, когда за жителей Киргизии 
— трудовых мигрантов, находящихся на за-
работках в других странах, могут проголосо-
вать их родственники. Избирателей — «двой-
ников» и тех, кто зарегистрировался на не-
скольких избирательных участках, выявлено 
уже более 70 тысяч.

Краска сохраняется в течение двух недель 
– с учётом возможного проведения второ-
го тура выборов президента республики. При 
этом в первом туре голосования маркировать 
будут большой палец левой руки, во втором 
туре — указательный.

Граждане Киргизии, которые в день выбо-
ров президента республики 30 октября будут 
находиться в России и включены в списки из-
бирателей, смогут проголосовать на трёх из-
бирательных участках, которые будут откры-
ты в посольстве в Москве, генконсульстве в 
Екатеринбурге и вице-консульстве в Новоси-
бирске. В избирательных списках в посоль-
стве в Москве числится около 15 с половиной 
тысяч человек, а в генконсульстве в Екате-
ринбурге и вице-консульстве в Новосибирске 
— более трёх тысяч избирателей.

На пост главы Кыргызской Республики, 
выборы которого пройдут 30 октября, пре-
тендует 19 кандидатов. Избирателей в Кирги-
зии зарегистрировано два миллиона 970 ты-
сяч человек.

андрей ЯРЦЕв

общественная палата 
Екатеринбурга 
завершила  
свою работу
вчера итоги двухгодовалой деятельности 
подвели члены общественной палаты вто-
рого созыва, сообщает официальный пор-
тал города.

Екатеринбург — один из первых городов 
России, на территории которого начал дей-
ствовать такой коллегиальный независимый 
экспертный орган. Общественная палата по-
явилась в столице Урала в 2007 году. В обо-
их её составах трудилось не меньше тридца-
ти специалистов-профессионалов, многие из 
них отработали в составе палаты по два сро-
ка. В рамках второго созыва Общественная 
палата Екатеринбурга провела 15 заседаний, 
шесть советов и помогла в решении почти 30 
важнейших для жителей областного центра 
вопросов. Члены палаты участвовали в за-
седаниях Екатеринбургской городской Думы 
и активно взаимодействовали с депутатски-
ми комиссиями. Мнение Общественной пала-
ты учитывалось при обсуждении самых раз-
ных вопросов: монетизации льгот, обеспече-
нии населения льготными лекарствами, со-
хранении за муниципалитетом права контро-
лировать и развивать медицинские учрежде-
ния. Кроме того, в этом году при участии Об-
щественной палаты были сформированы и 
переданы на областной уровень предложения 
в Народный бюджет.

Члены палаты работали не только в сте-
нах администрации, но и часто выезжали на 
объекты, встречались с горожанами, помога-
ли муниципальной власти взаимодействовать 
с населением.

Сейчас полным ходом идет процесс фор-
мирования кадрового состава Общественной 
палаты на 2012 год, она будет состоять из 33 
человек.

анна осипова

Сергей СИМАКОВ
Вчера в Москве открылась 
выставка «Rusnanotech 
EXPO-2011», которая про-
ходит в рамках IV Между-
народного форума «Рос-
нанотех – 2011». Предпри-
ятия Среднего Урала при 
поддержке министерства 
промышленности и нау-
ки Свердловской области 
представили коллектив-
ный стенд региона.Экспозиция разместилась на площади в 120 квадрат-ных метров в самом центре международного выставоч-ного центра «Крокус Экспо». Здесь представлено 15 веду-щих компаний Среднего Ура-ла, которые демонстрируют ключевые технические и на-учные проекты.Главными достопримеча-тельностями выставки станут экспонаты – реальные продук-ты, разработанные научно-исследовательскими лабора-ториями и компаниями Сверд-ловской области с использо-ванием нанотехнологий. На-пример, энергоэффектив-ные светильники и лампоч-ки с использованием светоди-одов и новой системы отведе-ния тепла от компании «Лабо-ратории энергосбережения», уникальный волоконный ла-зер компании «Лабфер», маг-нитная жидкость, способная принимать различную форму при изменении распределе-ния магнитных полей, пред-ставленная Уральским цен-тром коллективного пользо-вания «Современные техно-логии», и другие инновацион-ные продукты.Добавим, что стенд Сверд-ловской области оформлен в соответствии с современны-ми тенденциями выставочной деятельности. В централь-ной части стенда размещена плазменная мультимедийная стена размером 4х3 метра, на которой в режиме нон-стоп идёт презентация инвестици-онных проектов и предложе-ний региона, видеоролики о Свердловской области. Также эта информация дублируется на еще шести экранах, распо-ложенных по периметру.

Центральное событие первого дня выставки нано-индустрии Свердловской об-ласти — торжественный пуск завода уральской компании «Уралпластик-Н» по изготов-лению гибкой полимерной упаковки, модифицирован-ной нанокомпозитами соб-ственного производства. Об-щий бюджет проекта состав-ляет более двух с половиной миллиардов рублей, инвесто-рами выступили ОАО «РОС-НАНО» и ЗАО «Уралпластик». Мощность нового производ-ства составит 1800 тонн гиб-кой упаковки в месяц, этого хватает на то, чтобы упако-вать 650 миллионов коробок с готовой продукцией. Напомним, что Свердлов-ская область стала одним из первых субъектов Россий-ской Федерации, приступив-шим к выполнению задач по созданию национальной на-ноиндустрии, которые поста-вил Президент Российской Федерации Дмитрий Медве-дев. С 2008 года в Свердлов-ской области успешно реали-зуется программа поддержки нанотехнологических про-ектов. Сегодня созданы все предпосылки для производ-ства широкой линейки но-вого поколения продуктов на основе нанотехнологий в рамках формирующегося кластера наноиндустрии. В 2011 году в Свердловской об-ласти вновь созданы или су-щественно модернизирова-ны производства продукции наноиндустрии по таким на-правлениям, как приборо-строение, электрическая про-мышленность, износостой-кие и новые конструкцион-ные материалы. Крупнейшие производственные проекты реализуются с участием ОАО «РОСНАНО». Общий бюджет совместных проектов пред-приятий Свердловской обла-сти и ОАО «РОСНАНО» состав-ляет почти 13 миллиардов рублей. По прогнозам, объём инновационной продукции, в том числе нанотехнологиче-ской, выпущенной предпри-ятиями региона, составит в 2011 году 60 миллиардов ру-блей.

До лампочки!Уникальные уральские разработки представлены в Москве
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1 Нельзя сказать, что-бы наши лечебно-профи-лактические и реабилитаци-онные медицинские учреж-дения в настоящее время бы-ли напрочь лишены подоб-ных приспособлений, но дело в том, что они вынуждены за большие деньги закупать их у зарубежных производителей. Евгений Крупин утверждает, что его предприятие способ-но выпускать вполне конку-рентоспособные на мировом рынке средства реабилита-ции детей-инвалидов «евро-пейского качества, но по рос-сийской цене». Регулируемое детское ортопедическое крес-ло, например, за которое гер-манская фирма просит око-ло тысячи евро, НПП «Детская восстановительная медици-на» предлагает па цене втрое меньшей — 14 тысяч ру-блей. Но предприятию нужно  перейти от штучного произ-водства к серийному и полу-чить соответствующие меж-дународные сертификаты. Это тоже стоит денег, поэтому фирма надеется на помощь со стороны АСИ. Цена вопроса — 60 миллионов рублей…Автор другого масштабно-го социального проекта, Ев-гений Голубенко, утверждает, что ему от АСИ никаких денег не нужно. Нужна только «ин-формационная поддержка». Свою разработку Евгений пре-зентовал журналистам в Сред-неуральске, где она уже на ста-дии внедрения. Речь о пред-ложении реконструировать типовые двухэтажные зда-ния детских садов (в том чис-ле возвращаемые после неце-левого использования) с над-стройкой третьего этажа.Это, во-первых, поможет решить проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. А во-вторых, ре-конструированный по пред-лагаемой Евгением Голубенко технологии детсад, по утверж-дению авторов проекта, не только увеличит вдвое коли-чество мест для детишек, но и сократит вдвое энергопо-требление за счёт примене-ния новых теплоизоляцион-ных материалов и современ-ных систем регулирования те-плоподачи.

И в деньгах счастье

Апологетом проекта вы-ступила и заместитель главы администрации Среднеураль-ска по социальным вопро-сам Валентина Рузанова. Она рассказала, что в этом году в рамках областной програм-мы развития сети дошколь-ных учреждений в городе уже построен и в августе введён в эксплуатацию новый детский сад на 115 мест. Для Средне-уральска это очень важное событие — ведь на протяже-нии последних 30 лет в горо-де детские сады не строились вообще. Но проблема очере-дей так и не решена — около 250 юных среднеуральцев всё ещё не имеют возможности посещать детские дошколь-ные учреждения. Потому и 

решили муниципальные вла-сти кроме строительства ещё одного садика (оно заплани-ровано на 2014 год) перестро-ить один из имеющихся пу-тём достройки третьего этажа и довести его вместимость со 115 до 220 ребятишек.Преимущества очевидны: перестраиваемый детский сад уже имеет хорошо оборудо-ванную территорию, все не-обходимые инженерные сети, а его перестройка пройдёт в более короткий срок, чем но-вое строительство, — уже в сентябре 2012 года он примет дополнительно 105 ребят, что равносильно строительству нового детсада.- Так что к 2014 году у нас в городе не будет очередей в 

детские сады, — уверена Ва-лентина Рузанова, — места бу-дут для всех желающих.Остаётся добавить, что сто-имость построенного в этом году нового садика — 96 мил-лионов рублей, а реконструк-ция старого с увеличением его вместимости и сокраще-нием вдвое энергозатрат в хо-де последующей эксплуатации обойдётся в 110 миллионов. Местные власти надеются, что при реконструкции старого са-дика будет сохранён принцип софинансирования, который соблюдался при строитель-стве нового объекта — 70 про-центов средств выделяет об-ласть и 30 процентов — муни-ципальный бюджет.

Алексей ЧЕРНОВ
По состоянию на 26 октября 
на избирательные счета ре-
гиональных отделений пар-
тий Свердловской области, 
чьи региональные группы 
кандидатов зарегистрирова-
ны на выборах депутатов Го-
сударственной думы, посту-
пило 19 миллионов 700 ты-
сяч рублей. Об этом сообщи-
ли в Избирательной комис-
сии Свердловской области.Напомним, что счета из-бирательных фондов откры-ли четыре региональные от-деления политических партий Свердловской области – «Па-триоты России», «Единая Рос-

сия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Больше всего средств на счету «ЕР» — 19 миллионов 600 тысяч рублей. У «Патри-отов России» – сто тысяч ру-блей, на счетах ЛДПР и «Спра-ведливой России» поступле-ний пока не числится.«Единая Россия» актив-но тратит денежные средства. На изготовление агитацион-ных материалов уже израсхо-довано два миллиона 800 ты-сяч рублей. «Патриоты Рос-сии» использовали 80 тысяч рублей на оплату гражданско-правового договора.На выборах депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области все пять избирательных объеди-

нений, выдвинувших списки кандидатов, открыли счета из-бирательных фондов, на кото-рые поступило 15 миллионов 600 тысяч рублей.По данным на 26 октября, на счета «Правого дела» по-ступил один миллион 900 ты-сяч рублей, КПРФ – пять мил-лионов, «Справедливой России – три миллиона 800 тысяч ру-блей, «ЕР» — четыре миллиона 800 тысяч. Счет избирательно-го фонда ЛДПР пока нулевой.Партия «Правое дело» из-расходовала 915 тысяч рублей, из них 10 тысяч – на изготов-ление подписных листов, 320 тысяч рублей – на выпуск аги-тационных материалов и 585 тысяч – на иные расходы, свя-

занные с избирательной кам-панией. В частности, на аренду помещений и на приобре-тение канцтоваров.КПРФ израсходовала два миллиона 200 тысяч рублей, из них один мил-лион 400 тысяч рублей — на изготовление агитаци-онных материалов и 830 тысяч – на изготовление и монтаж баннеров. «Спра-ведливая Россия» – два миллиона 400 тысяч ру-блей на изготовление аги-тационных материалов. «Еди-ная Россия» на эти же цели — один миллион 200 тысяч  рублей.

Открыли счётПартии начали расходовать средства своих избирательных фондов

Евгений Голубенко: 
«после 
реконструкции этот 
садик примет вдвое 
больше детишек»

на выставке нанотехнологий выступил наш земляк константин 
новосёлов, удостоенный нобелевской премии за изобретение 
графена — материала будущего


