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 КСТАТИ
Генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Вла-

димир Нестеров подал 15 августа в отставку, сообща-
ет Интерфакс.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ТРАПЕЗНИКОВ, первый заместитель гене-

рального директора НПО автоматики по науке:
- Изготовлением аппаратуры и обеспечением пу-

сковой услуги при запуске ракеты «Протон-М» с раз-
гонным блоком Бриз-Н занимались ГКНПЦ им. Хруни-
чева, НПЦ АП им. Пилюгина и ОКБ «Марс». Уральские 
предприятия в этой работе не участвовали. Но неуспех 
одного из предприятий ракетной отрасли, к сожале-
нию, влияет на репутацию отрасли в целом.

Фундаментальные причины неудачи премьер на-
звал на совещании 14 августа: это слабая электрон-
ная компонентная база, недостаток кадрового обеспе-
чения. Но процесс запуска ракеты и выведения полез-
ной нагрузки чрезвычайно сложен, а наши знания ещё 
не до конца совершенны, так что неприятности неиз-
бежны. Ни в одной стране мира, ни у одного ракето-
строительного предприятия нет аппаратуры, прибо-
ров и изделий, обеспечивающих 100-процентную на-
дёжность. Так что выход из строя космической ракеты 
— событие неприятное, но, к сожалению, вероятное.
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Анна ОСИПОВА
Следом за другими партия-
ми свою конференцию про-
вела и КПРФ: коммунисты 
определились с кандидата-
ми на местных выборах 14 
октября и решили ряд вну-
тренних вопросов. Не обо-
шлось без интриги — в ру-
ководство Свердловского 
отделения партии не попал 
один из известнейших в об-
ласти коммунистов Андрей 
Альшевских.Новый состав областно-го комитета КПРФ партийцы выбрали в первый день кон-ференции, 11 августа. Больше половины делегатов конфе-ренции проголосовали про-тив включения Андрея Аль-шевских в состав обкома пар-тии.Такой результат для мно-гих партийцев стал неожи-данностью. Моментально по-ползли слухи о фальсифика-ции итогов голосования и да-же внутрипартийном раско-ле. И если первое предполо-жение опровергает факт про-ведения не только тайного, но и открытого голосования (в открытом порядке деле-гаты конференции утверди-ли решение счётной комис-

сии), показавшего примерно тот же результат (51 и 52 го-лоса «против» соответствен-но из 99 делегатов), то второе может иметь под собой реаль-ную почву. Андрей Альшев-ских, действительно, заметно выделяется в партии, к кото-рой принадлежит, многими он даже воспринимается отдель-но от КПРФ — из-за своей ак-тивности. Кто знает, быть мо-жет, именно это внимание и не смогли простить коммуни-сты своему однопартийцу.Дмитрий Шадрин, как и предполагалось, переизбран первым секретарём. Невклю-чение Андрея Альшевских в состав обкома стало сюрпри-зом и для него. Хотя, как от-метил Шадрин, некоторое не-довольство однопартийцев он замечал давно:- Это совершенно очевид-но: если работа реальная, то без конфликтов не обойтись. Учитывая, что Альшевских, безусловно, личность, то не-удивительно, что при обще-нии возникают и межлич-ностные споры. Но конфлик-ты не переходили на принци-пиальный уровень.- Но на ровном месте та-кая ситуация не возникла бы.- Я не могу сказать, что я не знал о существовании 

определённого недовольства. Но точно так же есть опреде-лённое недовольство и мною — я тоже получил десять го-лосов «против». Я ожидал, что будет значительное количе-ство голосов против Альшев-ских, но я думал, что и против меня будет 25–30 голосов. То, что он не войдёт в обком, для меня стало неожиданностью.- В партии недовольны его активностью?- Он ведёт себя активно, но не в той сфере, которая для партии принципиальна. Да, он ведёт блог в «Живом жур-нале», да, зачастую выступа-ет в буржуазных СМИ — ни-чего страшного, я тоже в них выступаю, потому что мы, бу-дучи депутатами, являемся публичными фигурами. Про-блема, как я понимаю, другая. Возникло ощущение, что пар-тийная работа для Альшев-ских находится на втором, если не на третьем плане. За этой активностью во внеш-ней сфере не видно было ак-тивности в сфере внутрипар-тийной, — уверен Дмитрий Шадрин. Сам он, разумеет-ся, тоже принимал участие в голосовании, однако за или против Андрея Альшевских он отдал свой голос, Шадрин говорить не стал.

- Как вы думаете, Андрей Альшевских продолжит рабо-ту в партии?- Я думаю, что да. Думаю, он примет во внимание соз-давшуюся ситуацию. Сейчас, по большому счёту, от него и не требуется внутрипартий-ной работы. По простой при-чине — после октябрьских выборов мы сразу выходим на мартовские выборы — вы-боры мэра и Думы Екатерин-бурга. И мы по-прежнему рас-считываем на Андрея Аль-шевских на этих выборах. В каком качестве — определит-ся впоследствии, на данный момент у нас сформирова-на рабочая группа, в которую входят Альшевских, Фамиев и Шадрин.Вполне может быть, что неизбрание в состав членов обкома Свердловского отде-ления КПРФ только положи-тельно скажется на деятель-ности Андрея Альшевских — не придётся отвлекать-ся на посторонние задачи пе-ред выборами главы столи-цы Урала. Однако удар по по-литической репутации этого человека ситуация нанесла, ведь такой результат говорит об ослаблении поддержки со стороны однопартийцев.Второй день конферен-

ции был ознаменован другим важным событием — Сверд-ловская ячейка КПРФ опреде-лилась со своими кандидата-ми на муниципальных выбо-рах, которые назначены на 14 октября этого года.Основная задача, по сло-вам Дмитрия Шадрина, — успешно выступить на выбо-рах в Думы четырёх городов: Первоуральска, Каменска-Уральского, Берёзовско-го и Красноуфимска. В каж-дой из них коммунисты пла-нируют занять минимум по два места, а в Первоуральске и Каменске-Уральском и то-го больше. С выборами глав территорий ситуация обсто-ит ещё интереснее — не ис-ключено, что КПРФ объеди-нится с партией «Справедли-вая Россия».- Мы рассчитываем, что по крайней мере один чело-век от нас — это я очень осто-рожно говорю — всё-таки по-бедит, — рассказал Дмитрий Шадрин. — Кроме того, мы уже на этой неделе будем ве-сти переговоры со «Справед-ливой Россией» и пытаться каким-то образом наши инте-ресы сложить в единый век-тор, — Дмитрий Шадрин при-знался, что рассчитывает на единых кандидатов с партией 

«Справедливая Россия». Заме-тим, что справедливороссы со своими кандидатами опре-делились ещё на прошлой не-деле, однако информацию о предложении от КПРФ вы-двинуть единых кандидатов в партии подтвердили.- Предложение действи-тельно было, но переговоры пока не состоялись, — рас-сказал «ОГ» секретарь бю-ро совета регионального от-деления партии «Справедли-вая Россия» Александр Нори-цин. — К такой перспективе я отношусь вполне адекватно, я считаю нормальным оппо-зиционным партиям объеди-ниться и договориться о том, что в том или ином муници-пальном образовании они выдвинут одного кандидата. Подобный подход увеличива-ет шансы.О том, в каких городах бу-дут выдвинуты единые канди-даты, ни КПРФ, ни «Справедли-вая Россия» ничего не сказали — всё решится на переговорах, которые состоятся в ближай-шие дни. Если у коммунистов и справедливороссов получится договориться, то не исключе-но, что в ряде городов у партии власти появится очень силь-ный конкурент.

Мы говорим «партия», а подразумеваем...На ближайших выборах коммунисты могут объединиться со справедливороссами

Главы МИД РФ 
и Белоруссии 
встретились вчера 
в Минске
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова 
и его белорусского коллеги Сергея Мартыно-
ва в расширенном составе состоялись утром 
15 августа в Минске. Накануне вечером ми-
нистры встретились в двустороннем порядке, 
кроме того, ожидается, что Лавров встретит-
ся и с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко.

Сергей Лавров и Сергей Мартынов обсу-
дили подготовку совместной коллегии Ми-
нистерств иностранных дел России и Бело-
руссии, которая намечена на октябрь текуще-
го года, передает РИА «Новости». Кроме того, 
были подняты и вопросы региональной и ев-
ропейской безопасности, а также дальнейшее 
взаимодействие в рамках СНГ.

Главы обоих министерств отметили, что 
отношения России и Белоруссии заметно раз-
виваются и улучшаются.

- Этот год — год выборов Президента 
России — дал новый толчок двусторонним 
отношениям. Наблюдается высокая динами-
ка двусторонних контактов, экономических 
отношений, — сказал Мартынов перед нача-
лом встречи.

Напомним, не так давно Минск посетили 
Президент РФ, премьер-министр и главы обе-
их палат Федерального Собрания России.

В СПЧ желают войти 
более полутора сотен 
человек
Поступило уже более 150 заявок от кандида-
тов на вакантные должности членов Совета 
по правам человека при Президенте России.

Председатель президентского Совета по 
правам человека Михаил Федотов расска-
зал, что на утро 15 августа поступило уже бо-
лее 150 заявок от желающих войти в состав 
СПЧ. Заявки принимаются сразу по трём ка-
налам: через Интернет (эти заявки присыла-
ют представители некоммерческих организа-
ций), через уполномоченных по правам чело-
века и непосредственно от членов Совета, пи-
шет «Интерфакс».

Имена кандидатов в члены СПЧ пока дер-
жат в тайне. Михаил Федотов отметил только, 
что среди этих людей фигурируют предста-
вители самых разных социальных групп. Это 
руководители региональных правозащитных 
организаций, разнообразных общественных 
объединений (от садоводов до военнослу-
жащих). Есть заявки от учёных, от депутатов 
различных уровней и от членов Обществен-
ной палаты РФ. Что касается последних, то 
Михаил Федотов заявил, что не видит смысла 
в дублировании членами Общественной па-
латы в составе СПЧ своих функций, хотя и не 
имеет ничего против их работы в совете.

В Свердловской области 
изменят закон 
об обманутых 
дольщиках
Правительство Свердловской области внесёт 
поправки в региональный закон об обману-
тых дольщиках.

Поправки затронут систему конкурсно-
го отбора застройщиков, а также меры госу-
дарственной поддержки граждан, сообща-
ет пресс-служба правительства Свердловской 
области.

В результате изменений в областном за-
конодательстве новый инвестор строитель-
ства бесплатно получит землю с нагрузкой в 
качестве дольщиков. Он должен будет само-
стоятельно достроить дом и передать доль-
щикам необходимые квартиры. При этом тем 
гражданам, которые уже заплатили за ква-
дратные метры, повторно вносить деньги не 
придётся. Исключением станет лишь тот слу-
чай, когда дольщик решит приобрести жильё 
большей площади, нежели уже была опла-
чена.

Перечень земельных участков в Екате-
ринбурге и его округе для дальнейшего про-
ведения конкурсного отбора застройщиков 
(потенциальных инвесторов, которые готовы 
взяться за возведение жилья для обманутых 
дольщиков) находится на стадии разработки.

Анна ОСИПОВА

Объявлено имя 
34-го почётного 
гражданина 
Екатеринбурга
Комиссия по присвоению звания «Почётный 
гражданин города Екатеринбурга» решила 
удостоить этого звания председателя Ураль-
ского отделения Российской академии наук 
Валерия Чарушина.

Как сообщает информационно-
аналитический департамент администрации 
Екатеринбурга, принимая решение, комиссия 
рассмотрела документы по одиннадцати кан-
дидатам, но в итоге единогласно проголосо-
вала за Валерия Чарушина. 

Напомним, этот учёный родился в 1951 
году в поселке Еланском Камышловского 
района Свердловской области. В 1973 году он 
с отличием окончил Уральский политехниче-
ский институт и аспирантуру при кафедре ор-
ганической химии. Уже в 1976 году он защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
а в 1987-м  —  докторскую. В 1997 году 
Валерий Чарушин избран членом-кор-
респондентом РАН, в 2003 году —  действи-
тельным членом.  Он является одним из ли-
деров исследований в области направленного 
синтеза биологически активных веществ.

Ольга УЧЁНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Комментируя итоги сове-
щания о проблемных во-
просах организации косми-
ческой деятельности, ко-
торое премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
14 августа, дважды Герой 
Советского Союза лётчик-
космонавт Алексей Лео-
нов заявил корреспонденту 
ER.RU, что причины сегод-
няшних проблем в косми-
ческой отрасли надо искать 
в эпохе 90-х годов, когда 
была подорвана промыш-
ленность и институты, в ко-
торых исследовались кос-
мические проблемы.Вряд ли кто возьмётся оспаривать это утверждение ветерана космонавтики. Ведь ещё раньше и нынешний гла-ва Роскосмоса Владимир Попо-вкин признал, что часть ком-плектующих, из которых соби-рался аппарат «Фобос- грунт», потерянный сразу после стар-та с космодрома Байконур в ноябре 2011 года, были зару-бежными. Именно на этих ком-плектующих, уверен А. Леонов, и «сэкономили, взяли поде-шевле, и результат мы видим».За последние полтора го-да, по словам Д. Медведева, в нашей стране было произве-дено семь аварийных пусков космических аппаратов и по-теряно десять спутников, сто-имость каждого из которых исчисляется от сотен милли-онов до нескольких миллиар-дов рублей. Очередная косми-ческая неудача произошла в ночь на 7 августа этого года, когда с Байконура стартова-ла ракета «Протон-М» с дву-мя спутниками связи — рос-сийским и индонезийским. Из-за сбоя в работе разгон-ного блока спутники так и не 

были выведены на заданную орбиту.В совещании у премьера приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, курирую-щий ОПК, руководитель Рос-космоса Владимир Поповкин и другие. Премьер сообщил, что государство намерено значительно увеличить вло-жение финансовых средств в космическую программу. С 2012 по 2015 годы косми-ческая отрасль получит 650 миллиардов рублей, но что-бы эти деньги не тратились впустую, «нужно определить, кто виноват в серии послед-них неудач, и определить меру ответственности», отметив, что в настоящее время за не-удачный запуск платит толь-ко страховая компания. «То есть можно выпускать нека-чественную продукцию, с ней происходит страховой случай, а после этого предприятия, которые в той или иной степе-ни виноваты в происшедшем, никакой ответственности фи-нансовой не несут, не говоря уже о другой ответственно-сти, я имею в виду дисципли-нарную и прочую», — сказал Д. Медведев.Премьер поручил на пра-вительственном уровне за месяц «проработать вопросы контроля за качеством про-дукции, выпускаемой пред-приятиями космической от-расли» и заявил, что через ме-сяц проведёт ещё одно сове-щание «с участием всех клю-чевых предприятий отрасли».Конечно, это вселяет на-дежду на исправление ситуа-ции. Однако вернёмся к ком-ментариям специалистов. Обойтись без закупок недо-стающих деталей для наших космических аппаратов за ру-бежом мы сегодня не можем 

потому, что «профессионалы разбежались из космической отрасли, а предприятий, ко-торые готовят высокоспеци-ализированных рабочих, спо-собных производить косми-ческие аппараты, у нас нет». Последнее утверждение А. Леонова можно оспорить — таких рабочих готовят и се-годня, в том числе и на ря-де уральских предприятий. Например, в НПО автомати-ки имени академика Н. Семи-хатова, в НПП «Старт» и дру-гих. Но проблема в том, что не очень-то стремится наша мо-лодёжь обучаться сложным рабочим профессиям и по-полнять ряды специалистов, способных производить кос-мические аппараты.И ещё раз процитирую А. Леонова. «Что касается спут-ников, то, надо заметить, что после разгона они уходят за пределы видимости, — ска-зал герой освоения космоса. — За ними должна следить спутниковая система. Раньше была жёсткая военная схема контроля за подобными запу-сками. Сейчас её нет».»Удивляться тут нечему. Раньше в нашей стране бы-ла не менее жёсткая систе-ма контроля и за воздуш-ным пространством — радио-локационные «точки» войск ПВО, размещённые по всей её территории, создавали на определённой высоте сплош-ное радиолокационное по-ле. Лет 30 назад нельзя се-бе было представить, чтобы с аэродрома на севере Сверд-ловской области взлетел без предварительной заявки са-молёт АН-2 и тут же бесслед-но исчез. Ведь этот неболь-шой биплан имеет довольно большую эффективную отра-жающую поверхность, а учи-тывая, что и скорость его по-

Почему мы теряем «Фобосы» и кукурузникиКонтроль за качеством продукции космической отрасли будет усилен

лёта невелика, обнаружить и сопровождать такую цель в воздухе для оператора да-же старенькой РЛС — дело не столь сложное, как радиоло-кационное обеспечение полё-та космической ракеты до её выхода в космос.Кстати, такое обеспече-ние космических стартов, как и контроль за соблюдением режима полётов гражданской авиации, входило в круг по-вседневных задач радиотех-нических частей ПВО.Так что перестройки Рос-космоса и наказания вино-вных за неудачные старты для возвращения былой кос-мической славы, видимо, бу-дет мало.

1 — Чтобы к областным сред-ствам добавлялось софинанси-рование из федерального бюд-жета, необходимо принимать оперативные решения по наше-му участию в федеральных про-граммах. Это лишь часть того блока вопросов, который нель-зя отложить, поскольку он завя-зан на бюджетную тему, — от-метил Денис Паслер. За руководителем админи-страции губернатора Яковом Силиным закреплено куратор-ство администраций управлен-ческих округов.В полномочия первого вице-премьера Владимира Власова входит координация деятель-ности территориальных комис-сий по делам несовершеннолет-них, а также кураторство мини-стерств: общего и профессио-нального образования, здраво-охранения, культуры, социаль-ной политики,  физкультуры, спорта и молодёжной политики. —  За мной, как за вице-премьером, закреплён боль-шой ресурсный блок, включа-ющий  министерство агропро-мышленного комплекса и про-довольствия, министерство природных ресурсов и эколо-гии, три департамента — лес-ного хозяйства, ветеринарии, по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира, — рассказал за-меститель председателя пра-вительства Илья Бондарев. — Круг задач, которые предстоит решать, мне понятен и знаком. Каждое министерство или де-партамент работает над реали-зацией областных и федераль-ных программ, региональных проектов. Зачастую это требу-ет межведомственного взаи-модействия. Так, например, ми-нистерство АПК и продоволь-ствия является координатором областной целевой программы «Уральская деревня», а между тем в её реализации принима-ют участие семнадцать мини-стерств и департаментов. Тре-буется большая работа по коор-динации деятельности  органов госвласти и согласованию пред-ложений. Я буду этим занимать-ся. Если говорить в общих чер-тах, то ставлю перед собой зада-чу продолжить совершенство-вание системы поддержки сель-ского хозяйства Среднего Урала и укрепления продовольствен-ной безопасности нашего реги-она, создавать достойные усло-вия для жизни селян, обеспечи-вать качественным торговым обслуживанием свердловчан. По блоку природных ресурсов, леса и экологии  — добиться наиболее оптимального исполь-зования природных богатств Свердловской области, а так-же гарантировать сохранение всех природных памятников и заповедников на территории нашего региона.Вице-премьер Сергей Зы-рянов осуществляет координа-цию деятельности министер-ства энергетики и ЖКХ, мини-стерства строительства и разви-тия инфраструктуры, министер-

ства транспорта и связи, а также управления Государственной жи-лищной инспекции и управле-ния Госстройнадзора.Курирование министерств финансов и экономики, а также деятельности департамента гос-заказа и департамента по труду и занятости населения поручено заместителю председателя пра-вительства Алексею Орлову.— Если говорить о мини-стерстве финансов, то передо мной стоит задача решать во-просы оптимизации бюджет-ных расходов и привлечения в областную казну дополнитель-ных средств, в том числе из фе-дерального бюджета, — пояс-нил Алексей Орлов. — Что каса-ется министерства экономики, то, я считаю, нет большой необ-ходимости вмешиваться в его деятельность. Нужно, используя административные возможно-сти статуса заместителя предсе-дателя правительства, помогать этому ведомству решать раз-личные вопросы — собрать со-вещание на любом уровне, вы-йти на то или иное федераль-ное ведомство, организовать взаимодействие с финансово-промышленными группами. Я предполагаю, что мы будем рас-сматривать предоставление ли-бо отмену тех или иных налого-вых льгот, составление прогно-зов социально-экономического развития региона, ход реализа-ции федеральных и областных целевых программ. Статус зам-преда правительства позволит обсуждать эти вопросы на до-статочно высоком уровне. Кста-ти, на мой взгляд, очень хорошо то, что развитие туризма теперь передано в ведение минэконо-мики. Губернатор Евгений Куй-вашев поставил перед нами за-дачу превратить туризм в пол-ноценную отрасль экономики региона. У нас, на Среднем Ура-ле, есть привлекательнейшие места, которые нужно показы-вать российским и иностран-ным туристам. Как и ожидалось, куратором министерства промышленности и науки назначен вице-премьер Александр Петров.В полномочия заместителя главы кабмина Владимира Ро-манова вошла координация де-ятельности нескольких мини-стерств в части реализации го-сполитики по патриотическо-му воспитанию граждан и вза-имодействию с казачьими об-ществами.Вице-премьер Азат Салихов будет отвечать за работу ап-парата правительства, управ-делами губернатора и прави-тельства, департамента по обе-спечению деятельности миро-вых судей, департамента обще-ственной безопасности, управ-ления архивами и управления записи актов гражданского со-стояния.— Сегодня у нас сформиро-вана команда, команда прави-тельства Свердловской области. Это та точка отсчета, по отноше-нию к которой жители области смогут оценивать результат на-шей командной работы, — под-черкнул Денис Паслер.
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Несмотря на все 
сложности 
последних 
лет, ракетно-
космическая 
отрасль России 
остаётся одной 
из самых 
конкурентоспособ-
ных в мире


