
3 Вторник, 28 февраля 2012 г.политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 кстати
Стабильная работа системы видеотрансляции по-

зволит сделать выборный процесс ещё более про-
зрачным. Об этом губернатор Александр Мишарин 
сказал 27 февраля на встрече с председателем изби-
рательной комиссии Свердловской области Владими-
ром Мостовщиковым.

Глава Облизбиркома проинформировал губер-
натора, что специалисты «Ростелекома» оборудова-
ли системой видеотрансляции уже более двух тысяч 
участков и обещают подключить ещё 31, а сколько 
всего участков будет доступно через интернет, сооб-
щат к исходу дня 2 марта.

Ещё на 400 с лишним участках система видеона-
блюдения будет работать автономно, и таким обра-
зом, на Среднем Урале системой видеонаблюдения 
оснащено 99 процентов избирательных участков.

Не оборудованными видеокамерами останутся 
лишь единичные участки, находящиеся на режимных 
объектах, например, в исправительных учреждениях.

«До выборов осталась всего неделя. Важно, чтобы 
система повсеместно работала, функционировала без 
сбоев. Это позволит обеспечить легитимность процес-
са голосования, повысить доверие граждан к избира-
тельной системе», — отметил Александр Мишарин.

 комментарий
сергей сметанюк, заместитель полномочного представителя 

президента рФ в УрФо:
- До главного события года осталось меньше недели. Эта инно-

вация станет одной из самых запоминающихся особенностей пред-
стоящего голосования. Проект оснащения избирательных участ-
ков видеокамерами с прямой трансляцией в сеть интернет бес-
прецедентный в том числе и в мировой электоральной практике. 
Это исключит все разговоры о нелегитимности выборов. Установка  
видеокамер на избирательных участках стоит недешево. Только 
в УрФО на эти цели выделено 482 миллиона рублей. Расход этих 
средств происходит под контролем Счетной палаты РФ. Но каки-
ми бы ни были финансовые издержки, легитимность и открытость 
выборов того стоит.

1 Андрей ЯЛОВЕЦ
13 февраля этого года для 
старейшего телевидения 
Урала стало, как ни стран-
но, счастливым. И дело не 
в цифре 13, а в «цифре» 
как таковой. В соответ-
ствии с федеральной це-
левой программой «Раз-
витие телерадиовеща-
ния в РФ на 2009–2015 го-
ды» Россия через три го-
да полностью перейдёт 
на цифровой формат те-
левещания. В Свердлов-
ской области отсчёт эпохи 
«цифры» уже начался. Се-
годня ГТРК «Урал» готова 
транслировать сигнал в 
цифровом формате в пол-
ном объёме.-У нас эфир через 20 ми-нут, так что время ограниче-но! — с этих слов начала бе-седу с корреспондентом «ОГ» директор Государственной телевизионной и радиове-щательной компании «Урал» Ирина Щукина. И предложи-ла в режиме онлайн побывать в недрах телерадиокомпании, где готовятся передачи…Конечно, человека со сто-роны сразу впечатляет мас-штаб новой студии ГТРК «Урал». — Студия — лицо ка-

нала, — поясняет дирек-тор, с гордостью демонстри-руя места ведущих, отку-да с минуты на минуту нач-нётся трансляция новостей. — Картинка на телевиде-нии — главный носитель ин-формации. Наша студия не только красива, но и функ-циональна, удобна. В ней не-сколько съемочных зон для разных программ. Немно-го переставив камеры, мож-но полностью сменить сти-ли. Например, официально-деловой на интеллигентно–аналитический. А нерабочие зоны служат декорациями той или иной программы.Но за красивой декораци-ей скрывается ещё и техниче-ское перевооружение компа-нии. Дело в том, что цифровое телевидение — это система, когда передаваемый телеви-зионный сигнал представля-ет собой последовательность кодовых (цифровых) ком-бинаций электрических им-пульсов. Основные преиму-щества «цифры» заключают-ся не только в более высоком качестве изображения, но и в возможности передавать от 4 до 8 каналов на одной часто-те (сейчас — только один ка-нал).То есть даже в отдален-ных районах Среднего Ура-ла, где сейчас ловится толь-ко один канал, их будет во-

семь. При этом зритель полу-чит, во-первых, отличное ка-чество картинки и звукового сопровождения, более высо-кую защиту от помех по срав-нению с аналоговым вещани-ем. Во-вторых, особенность цифрового телевидения — стереозвук. Не говоря уже о сопутствующих сервисах — таких, как выбор языка ве-щания, создание списков лю-бимых каналов, функция «ро-дительский контроль», когда можно поставить ограниче-ние детям на просмотр взрос-лых передач или просмотр в позднее время…
 — Ирина Ивановна, 

насколько я понял, ГТРК 
«Урал» на региональном 
уровне уже имеет возмож-
ность передавать для зрите-
лей сигнал в режиме «циф-
ры». А когда он, сигнал, ре-
ально дойдёт до отдалён-
ных территорий Среднего 
Урала? — Дело в том, что сигнал до зрителя доводят связисты. От нас они уже получают сиг-нал в «цифре», но пока пере-дают его, как говорится, по старинке. Но в соответствии со сроками реализации фе-деральной программы о раз-витии телевидения в России, полноценный цифровой сиг-нал в Свердловскую область придёт уже в 2013 году.

 — А как технические 

Большая «цифра» для второй кнопки

позиции  
губернатора 
свердловской области 
в рейтинге лучших 
лоббистов россии 
укрепились
по данным агентства экономических ново-
стей, которое по заказу «независимой газе-
ты» продолжает регулярное исследование, по 
итогам января александр мишарин занял 11 
место в числе региональных руководителей с 
«сильной эффективностью».

Напомним, что, по итогам декабря минув-
шего года, свердловский губернатор занимал 
12-е место в перечне региональных руководи-
телей с «сильной эффективностью». В про-
шедшем месяце был также опубликован рей-
тинг лоббистов по итогам 2011 года в целом. 
В нем Александр Мишарин оказался на 15-м 
месте в числе региональных руководителей с 
«сильной эффективностью».

алёна лЯмЗина

на среднем Урале 
идёт досрочное 
голосование
как сообщили «оГ» в избирательной комис-
сии свердловской области, «25 и 26 февра-
ля состоялось досрочное голосование для 
отдельных групп избирателей, находящихся 
в значительно удаленных от помещений для 
голосования местах, сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено».

Так, 25 февраля проголосовали избира-
тели, проживающие в деревне Усть-Кишерть 
Артинского городского округа, в семи на-
селённых пунктах Артемовского городско-
го округа, в трёх деревнях городского окру-
га Верхотурский. В ивдельском городском 
округе проголосовало 96 человек из четы-
рёх посёлков, что составило почти 62 про-
цента от общего количества избирателей. До-
срочно голосовали в трёх населенных пун-
ктах Полевского городского округа и в пяти 
деревнях Талицкого городского округа. Все-
го 25 февраля в таком голосовании приняли 
участие 625 избирателей из 23 населенных 
пунктов шести муниципальных образований 
Среднего Урала.

А 26 февраля проголосовало уже 1400 
избирателей из 66 населенных пунктов вось-
ми муниципалитетов. Явка составила более 
57 процентов. В этот день свою волю вырази-
ли избиратели из отдаленных деревень и по-
селков Алапаевского, Артинского, Ачитского, 
Байкаловского, Верхотурского, ивдельского, 
Сысертского и Тавдинского районов.

Напомним, что в Свердловской обла-
сти организовано досрочное голосование 
для 9700 граждан, которое продолжится до 3 
марта (включительно).

владимир анДреев

Глава нижнего тагила 
исключена  
из «единой россии»
президиум политсовета свердловского ре-
гионального отделения «единой россии» рас-
смотрел персональное дело главы нижнего 
тагила валентины исаевой и принял решение 
об исключении её из членов партии.

По словам секретаря политсовета Викто-
ра Шептия, этому предшествовал анализ дея-
тельности городской администрации под ру-
ководством Валентины исаевой, проведён-
ный в сентябре прошлого года местным от-
делением партии. Выводы были сделаны не 
в пользу главы – большое количество недо-
статков и упущений в работе не способству-
ют социально-экономическому развитию го-
рода.

–С тех пор каждый месяц количество об-
ращений тагильчан, в том числе работников 
Уралвагонзавода, в общественные приём-
ные «Единой России», к председателю пар-
тии Владимиру Путину, депутатам постоян-
но увеличивалось. Комиссия по партийно-
му строительству провела партийное рассле-
дование деятельности главы города и обна-
ружила, что провалены организация благо-
устройства города в рамках проекта «1000 
дворов», строительства дорог и жилья, ра-
боты общественного транспорта. Деятель-
ность главы напрямую вела к дискредитации 
нашей партии и её авторитета, – сообщил 
Виктор Шептий.

валентина смирнова

в россии  
создано движение  
в поддержку армии, 
флота и опк
вице-премьер Дмитрий рогозин возгла-
вил добровольческое общественное движе-
ние в поддержку армии, флота и оборонно-
промышленного комплекса, сообщает агент-
ство итар-тасс.

Учредительный съезд новой организации 
состоялся в воскресенье в Москве, в нём при-
няли участие около четырёх тысяч делегатов 
со всей страны. Движение создано в рамках 
Общероссийского народного фронта и в пар-
тию, как сообщил Дмитрий Рогозин, преобра-
зовываться не будет.

Одной из главных задач движения станет 
военно-патриотическое воспитание. Кроме 
того, в планах создание специального ситуа-
ционного центра, на связь с которым в любой 
момент смогут выходить заводы и конструк-
торские бюро.

По словам Рогозина, необходимость в 
создании общественного движения в под-
держку армии, флота и ОПК назрела давно.

анна осипова

Анна ОСИПОВА
В прошедшие выходные 
на всех избирательных 
участках Уральского феде-
рального округа заверше-
на установка программно-
аппаратных комплексов 
(ПАК) для видеонаблюде-
ния за выборами Президен-
та России 4 марта.В понедельник журнали-стам УрФО продемонстри-ровали работу системы ви-деонаблюдения на избира-тельных участках. На дан-ный момент все программно-аппаратные комплексы уже настроены, более того, транс-ляция с будущих избиратель-ных участков уже ведется  в тестовом режиме. Журнали-стам наугад показали некото-рые из них — где-то до дня го-лосования идут уроки (мно-гие участки находятся в шко-лах), где-то — сельские яр-марки, кое-какие помещения оказались просто пустыми.Отрабатывается и система работы информцентра, кото-рый в день голосования будет принимать сообщения о на-рушениях на избирательных участках.В Свердловской области 

Беспрерывный контрольВидеокамеры на избирательных участках начинают трансляцию

ПАКами оборудованы 7723 из-бирательных участка из 7958. Напомним, комплектация пре-дельно простая — ноутбук ли-бо компьютер, две видеокаме-ры и набор соединительных кабелей. Одна камера направ-лена на урны для голосова-ния, а вторая — на место рабо-ты со списками избирателей и выдачи бюллетеней.78 процентов участков в день выборов будут доступны в онлайн режиме. На остав-шихся будет вестись простая видеозапись без трансляции в Интернет — по техническим причинам это невозможно. Тем не менее в архиве запись сохранится. Совсем без виде-

онаблюдения останутся все-го три процента избиратель-ных участков Свердловской области — это закрытые во-инские части, следственные изоляторы и объекты здраво-охранения.Как объяснил Сергей Фро-лов, исполняющий обязанно-сти директора уральского фи-лиала ОАО «Ростелеком», осо-бенность проекта в беспре-рывности видеозаписи. Ви-деокамеры не будут отклю-чаться ни на минуту с само-го момента открытия избира-тельных участков и вплоть до подписания протокола. Одна-ко в онлайн трансляции бу-дет технический перерыв — 

1 Кроме того, премьер гово-рит о необходимости разли-чать, «где свобода слова и нор-мальная политическая актив-ность, а где задействуются про-тивоправные инструменты». Цивилизованную работу гума-нитарных и благотворитель-ных неправительственных ор-ганизаций, в том числе высту-пающих критиками действу-ющих властей, можно только приветствовать, считает он, но активность «псевдо-НПО», пы-тающихся при поддержке из-вне дестабилизировать обста-новку в тех или иных странах, недопустима.Запад, считает Путин, слиш-ком увлекся «наказанием» от-дельных стран и «чуть что — хватается за санкционную, а то и за военную дубину». Так, Рос-сию тревожит нарастающая угроза военного удара по Ира-ну. Последствия такого сцена-рия будут катастрофически-ми, пишет премьер и предла-гает признать право Ирана на развитие гражданской ядер-ной программы при условии постановки ядерной деятель-ности этой страны под надёж-ный контроль МАГАТЭ.Путин пишет, что на фоне страстей вокруг ядерных про-грамм Ирана и Северной Кореи «невольно начинаешь задумы-ваться о том, что участивши-еся случаи грубого силового вмешательства извне во вну-тренние дела стран могут сти-мулировать те или иные авто-ритарные режимы (и не толь-ко их) к обладанию ядерным оружием. «Имею, мол, атом-ную бомбу в кармане, и никто меня не тронет, а у кого бомбы нет — тот пусть ждет «гумани-тарной» интервенции».Поэтому необходимо сде-лать всё возможное, чтобы со-блазн заполучить ядерное ору-жие ни перед кем не маячил. Для этого и самим борцам за нераспространение надо пере-строиться, особенно тем, кто привык наказывать другие страны с помощью военной си-лы, не дав поработать дипло-матии.Важнейшим центром гло-бальной экономики Путин на-зывает Китай, который уже вышел на второе место в мире по объему ВВП.Российский премьер убеж-дён, что рост китайской эконо-мики — не угроза для России, а вызов, несущий в себе колос-сальный потенциал для дело-вого сотрудничества, и наде-ется, что наши страны и далее будут оказывать друг другу поддержку на международной арене, сообща решать острые региональные и глобальные проблемы, наращивать взаи-модействие в Совете Безопас-ности ООН, БРИКС, ШОС, «двад-цатке» и других многосторон-них механизмах.Россия и впредь будет при-

давать приоритетное значение взаимодействию с партнёра-ми по БРИКС. С присоединени-ем Южной Африки эта органи-зация приобрела глобальный формат, и уже сейчас на него приходится свыше 25 процен-тов мирового ВВП.На фоне подъёма Китая, Индии, других новых эконо-мик остро воспринимаются экономические потрясения в Европе — прежнем оазисе ста-бильности и порядка. Россия активно подключилась к меж-дународным мерам по под-держке пострадавших евро-пейских экономик, последова-тельно участвует в выработке коллективных решений по ли-нии МВФ. Но для полноценно-го выправления ситуации тре-буются энергичные меры си-стемного характера, считает премьер. Перед европейскими руководителями стоит задача проведения масштабных пре-образований, принципиально меняющих многие финансово-экономические механизмы, обеспечивающих подлинную бюджетную дисциплину. Рос-сия заинтересована в сильном Европейском союзе, в реализа-ции мощного потенциала пар-тнёрства нашей страны с ЕС. Но подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барьеры, мешающие человече-ским и экономическим контак-там. Отмена виз стала бы мощ-ным импульсом для реальной интеграции России и ЕС, пи-шет российский премьер.За последние годы сде-лано немало по улучшению российско-американских от-ношений, но «фундаменталь-но изменить их матрицу» по-ка не удалось, считает Путин. Отчасти это следствие живуче-сти стереотипов и фобий. Глав-ная проблема в том, что дву-сторонний политический ди-алог и сотрудничество не опи-раются на прочный экономи-ческий фундамент, объём тор-говли не отвечает потенциалу экономик наших стран.Не способствуют упроче-нию взаимопонимания и ре-гулярные попытки США зани-маться «политической инже-нерией» в регионах, традици-онно важных для России, да и по ходу избирательных кампа-ний в самой нашей стране.В отношениях с США Россия готова пойти действительно далеко, но только при условии, что американцы на деле будут руководствоваться принципа-ми равноправного и взаимоу-важительного партнёрства.«Мы готовы к взаимовы-годному сотрудничеству, к от-крытому диалогу со всеми за-рубежными партнерами, — пишет российский премьер, — мы стремимся понять и учиты-вать интересы наших партнё-ров — но просим уважать и на-ши интересы».

Исходить  из собственных интересов

и творческие сотрудники 
ГТРК прошли «оцифров-
ку»? — У нас замечательный коллектив, много молодёжи, так что освоить современные технологии — не проблема. Действительно, новое обору-дование требует и новых ме-тодов работы не только тех-нических служб, но и творче-ских. Я уверенно могу сказать, что сегодня нигде в Свердлов-ской области, кроме как у нас, на ГТРК «Урал», нет журна-листов, которые умеют рабо-тать в новой системе подго-товки материалов к эфиру.Наши репортеры, режис-серы, операторы и инжене-ры начали работать на новом оборудовании почти год на-зад. К нам приезжали специа-листы из ВГТРК, а две послед-

них недели перед выходом в эфир они вообще тут, образно говоря, жили.
 — Ирина Ивановна, тех-

ническое перевооружение, 
глобальные изменения в 
команде и даже во внешнем 
облике компании, — всё это 
случилось лишь за один 
год. Как, по-вашему, это бы-
ла революция или эволю-
ция? — Думаю, что эволю-ция. Потому что исторически Свердловская телерадиоком-пания всегда славилась в про-фессиональных кругах своим хорошим консерватизмом. Ес-ли вспомнить историю теле-радиокомпании ГТРК «Урал», то её статус можно опреде-лить в двух словах — «старей-шая государственная». Имен-но отсюда впервые в Сверд-ловской области в 1925 году прозвучали местные позыв-ные радио, а в 1955 году вы-шла в свет первая телевизи-онная программа на Урале.Несмотря на то что корни ГТРК «Урал» уходят в далёкое прошлое, сегодня эта телера-диокомпания — пионер в об-ласти освоения новых тех-нологий, один из крупней-ших филиалов ВГТРК, кото-рый осуществляет эфирное вещание на телеканале «Рос-сия 1» и радиоканале «Радио России» в 30 городах Средне-го Урала. Особое внимание 

— программе «Вести Урал», выпуски которой выходят в эфир с 5 утра до полуночи по местному времени на телека-нале и с 6 утра до 6 вечера на радиоканале.
 — Можете раскрыть се-

крет – какие задачи вы ста-
вите перед своей командой 
сегодня? — Самые ближайшие за-дачи – это открытие в Ека-теринбурге двух радиостан-ций — «Вести ФМ» и «Маяк ФМ». Не забывайте, что мы не только теле-, но и радио-компания, которая ведет се-годня трансляцию «Радио России» и готовит переда-чи и выпуски новостей. «Ма-як ФМ» и «Вести ФМ» напол-нят уральский радиоэфир ди-намичной и оперативной ин-формацией, это как раз те ка-налы, которых сейчас не хва-тает в нашем музыкальном ФМ-вещании.Много интересного ожи-дает и наших телезрителей: новые лица, идеи, программы. Мы всё также рассказываем о главных событиях Свердлов-ской области, но теперь в но-вом формате — во всех смыс-лах. И это не вопрос какого-то далёкого будущего. Хотите в этом убедиться? Тогда про-сто включите телевизор и на-жмите вторую кнопку…

на час сразу после заверше-ния голосования. Запись в это время прерываться не бу-дет. Именно благодаря тому, что сперва картинка с видео-камер будет записываться на жесткий диск, ей не угрожают никакие хакерские атаки.
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обеспечить 
чистоту  и 
прозрачность 
выборов поможет 
техника


