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9 декабря 2015 года в 14:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д. 28, 1-й этаж, состоится внеочередное общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Патриотов, д. 6, корп. 3 в форме совместного 
присутствия.

Время регистрации: с 13:30 до 14:00.
Повестка собрания:
- избрание председателя и секретаря, членов счётной комиссии;
- определение способа уведомления собственников о прово-

димых собраниях и доведении итогов размещением сообщений 
на первом этаже подъездов за 10 дней до проведения собрания 
и не позднее 10 дней с даты подписания протокола.

- выборы способа управления многоквартирным домом – 
управление управляющей организацией.

- выборы в качестве управляющей компании ООО «УК «Рощин-
ская» (ОГРН 1136685004301, ИНН 6685028502).

- утверждение формы Договора по содержанию, ремонту и 
управлению многоквартирным домом. Установление размера 
платы за коммунальные услуги, содержание и ремонт в соответ-
ствии с установленным государственной и муниципальной властью.

- определение места хранения протоколов общих собраний 
собственников.

Со всей документацией можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА предварительная запись по телефону: 203-46-45.
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Российское программное обеспечение: миф или реальность?Алёна ХАЗИНУРОВА
Недавно Дмитрий Медведев 
подписал постановление о 
том, что с 1 января 2016 года 
государственные и муници-
пальные органы будут обя-
заны закупать только рос-
сийское программное обе-
спечение (ПО) из специаль-
ного реестра. Исключение 
можно будет сделать в том 
случае, если софт с необхо-
димыми характеристиками 
в России отсутствует. О том, 
какое ПО делают россия-
не,  рассказал руководитель 
Центра компетенции по от-
ечественной операционной 
системе «Astra Linux» Роман 
МЫЛИЦЫН.

– Какое ПО разрабатыва-
ют в России и насколько оно 
конкурентоспособно?– В нашей стране произво-дится большая часть ПО, необ-ходимого для государственных нужд. Во многих сферах у нас уверенные позиции, програм-мы соответствуют мировым требованиям. Это антивирус 
Касперского, система управле-ния базами данных «Линтер», операционная система «Astra Linux», справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

деловые и образовательные программы «1С», электрон-ные карты «ГИС Панорама»… Есть наш аналог Skype – си-стема видеоконференцсвя-зи Mind, это мировой рекорд-смен по количеству одномо-ментных подключений поль-зователей по видеосвязи – не-сколько десятков тысяч. В сфе-ре прикладного ПО (офисные, графические и 3D-редакторы, системы конструирования и моделирования) ситуация не-много хуже, но тоже не безна-дёжная. Например, у нас есть система 3D-моделирования «Компас», которой пользу-ются очень многие россий-ские конструкторы в сфере ма-шиностроения. Это ПО пол-ностью совместимо с всеми ГОСТами Российской Федера-ции, что очень важно – не надо ничего дополнительно настра-ивать и переделывать. Россий-
ских разработок много, про-
сто они менее популярны, 
чем западные. У них не хуже 
качество, но они проигрыва-
ют в маркетинге, рынок уже завоёван западными произ-водителями, которые рассма-тривают в качестве основных клиентов наши крупные пред-приятия и работают адрес-но на них. Хотя пробелы в рос-

сийском ПО, конечно, есть. На-пример, у нас совершенно нет конкурентоспособных анало-гов зарубежным программам по обработке графических дан-ных – Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator.
– Можно ли считать Linux 

российским ПО?– Система Linux разработа-на программистами из разных стран. Её исходный код – в от-крытом доступе, взять его за основу и доработать под свои требования может любой. Во-прос в том, насколько ответ-

ственно компании подходят к этому. Есть те, кто занимает-ся переклейкой наклеек – бе-рут чужой продукт, меняют об-ложку, название и выставляют за свой. Проверить, насколько глубоко переработано то или иное решение, могут только представители профессиональ-ного сообщества. Но есть и те, кто дорабатывает практически каждый компонент, который входит в систему. Например, в системе «Astra Linux» десятки программ и ключевых компо-нентов, написанных с нуля рос-сийскими специалистами.

– Какие угрозы несёт в се-
бе иностранное ПО?– Во-первых, это утечка ин-формации. Компания Microsoft собирает большой массив пер-сональных данных россиян в процессе использования опе-рационной системы Windows. Причём она делает это абсо-лютно легально – этот пункт прописан в пользовательском соглашении. Во-вторых, всег-да существуют риски отказа от техподдержки и поставки продукции, как это случилось в Крыму. В условиях слож-
ной политической ситуации 
привязываться к технологи-
ям иностранного разработ-
чика – легкомысленно, а ино-
гда даже опасно. Есть и веро-ятность диверсии. Мы никогда не можем быть уверены в чи-стоте намерений зарубежных программистов. Например, мы до сих пор не видели исходный код Windows, эта система не проходила процедуру сертифи-кации на недекларированные возможности. Для нас это чёр-ная коробка с неизвестным со-держимым. А при использова-нии иностранного ПО на пред-приятиях никто не может быть застрахован от того, что какой-нибудь станок внезапно вый-дет из строя. Ну и кроме того, цены на зарубежные програм-мы обычно выше, чем на наши.

– Сложно ли будет рабо-
тать в рамках нового поста-
новления?

– Оно довольно лояльно. В тексте постановления есть оговорка, что если отечествен-ное ПО не подходит под требо-вания заказчика, то можно ку-пить иностранное. Жёстких ра-мок для этих требований по-ка не установлено, так что обо-сновать необходимость ино-странного ПО можно. Кроме того, ПО можно будет считать российским, если не больше 30 процентов от выручки будет уходить на отчисления ино-странным компаниям. Компа-нии могут попытаться обойти это постановление, сделав рас-срочку и выплачивая сумму ча-стями. Для того чтобы пресе-кать такие махинации, будет создан экспертный совет, в ко-торый войдут разработчики и специалисты из госорганов. Те структуры, которые заранее позаботились о возможности миграции на отечественные ресурсы, смогут сделать это без проблем. Например, корпо-рация «Росатом» ещё несколь-ко лет назад начала переход на российское ПО и использует его на большинстве атомных станций. Остальным придёт-ся потратить средства на пере-обучение персонала и перена-стройку всей системы работы. В целом предприятия, которые хотят себя обезопасить, долж-ны воспринимать это поста-новление не как дополнитель-ное требование или наказание, а как помощь.

 МНЕНИЯ
Владимир ЛЕТУН, старший научный сотрудник Института математики 
и механики УрО РАН, разработчик программно-технического комплек-
са «Многофункциональная математическая модель тепловой электро-
станции»:

– Во времена Чубайса программное обеспечение для российской 
энергетической системы закупили в США. Через время стало понятно, 
что это совершенно неэффективная система, она не уменьшает, а на-
оборот, увеличивает издержки на производство электроэнергии и за-
траты на топливо. Кроме того, такое большое количество сжигаемого 
топлива вредит экологии. В России есть свои программы, которые не 
уступают иностранным и даже превосходят их. Они позволяют распре-
делять нагрузку эффективно и экономить около 10–12 миллионов ус-
ловного тонн топлива в год. Самая большая беда в том, что энергети-
ки до сих пор пользуются убыточными американскими разработками, 
а мы уже шесть лет не можем достучаться до тех, кто принимает реше-
ния. Идея обязательного использования отечественного ПО хорошая, но 
как она будет реализована – неизвестно. Российская бюрократия значи-
тельно усложняет процесс перехода на новые программы.

Илья КРУПИН, заместитель гендиректора НПО «Сапфир», автор ра-
боты «Создание комплексной информационно-аналитической систе-
мы управления государственными и муниципальными программами в 
Свердловской области»:

– Российское ПО очень конкурентоспособно, об этом говорит и то, 
что большое количество программ мы продаём на мировом рынке: в 
2013 году сумма экспорта составила 5,2 миллиарда долларов. В Герма-
нии, например, активно используют систему «1С: Предприятие», во всём 
мире пользуются нашими антивирусами. Есть и другие, не такие попу-
лярные, но перспективные разработки. Однако 95–97 процентов наших 
предприятий работают на иностранных операционных системах и офис-
ных приложениях. Многие используют зарубежные программы, просто 
потому, что это модно, хотя существуют более дешёвые и не менее ка-
чественные российские разработки. Чтобы перевести пользователей на 
отечественное ПО, потребуются время и деньги. Для реализации про-
граммы в первую очередь надо чётко описать правила попадания рос-
сийского ПО в национальный реестр, выстроить понятные схемы прове-
рок и прописать возможности для участия в тендерах и конкурсах.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Помимо прочего у российского ПО есть ещё один неоспоримый 
плюс – там полностью понятный русскоязычный интерфейс

В 2010 году на станции Свердловск-Сортировочный разлилась сер-
ная кислота. 

Утечка кислоты произошла в результате столкновения железно-
дорожной цистерны и группы порожних грузовых вагонов при спуске 
с горки на 32-м пути сортировочного парка. Автосцепка пробила ниж-
нюю часть одной из цистерн. На место происшествия прибыли сотруд-
ники МЧС и транспортной милиции, которые выставили оцепление во-
круг опасной зоны. Площадь загрязнения почвы составила 105 ква-
дратных метров, а в глубину кислота проникла на 20–40 сантиметров. 
К счастью, при происшествии никто не пострадал.

Восстановительные работы на станции продлились до 1 декабря. 
Для нейтрализации разлившейся серной кислоты было засыпано бо-
лее десяти тонн сорбентов, кроме того, было срезано и вывезено на 
утилизацию 420 кубометров грунта.

Анна ОСИПОВА

 КОММЕНТАРИЙ «ОГ»
Антон РОСТОВЦЕВ, начальник отдела интернет-проектов и информаци-
онной безопасности «ОГ»:

– Идея перехода на российское ПО – хорошая, это необходимо для 
безопасности. Но одна из больших проблем в том, что сайт госзаку-
пок, которым пользуются государственные и муниципальные организа-
ции, сделан так, что зайти на него можно только через браузер Internet 
Explorer. А он работает только на Windows. Российские разработчики пы-
таются как-то это исправить, но пока не очень получается. Кроме того, 
сейчас 95 процентов россиян пользуются Windows, а значит, их офис-
ными пакетами. Текстовые документы формата .docx очень «криво» от-
крываются на компьютерах с другой системой, например, с российским 
вариантом Linux – форматирование съезжает, таблицы не отражаются. 

Даже зона регистрации 
на медиафоруме 
стилизована под блиндажи 
и корреспондентские 
пункты времён Великой 
Отечественной войны. 
На ящиках, заменяющих 
столы, — старые телефоны 
и пишущие машинки

Губернатор осмотрел 
выставку старых 

фотоаппаратов, на которой 
были представлены 

не только «Зениты», но и 
плёночные «лейки» («Leica»). 
С ними советские фотокоры 

прошли всю войну, снимая 
героев, великие битвы 

и Победу. Строчка «С «лейкой» 
и с блокнотом…», давшая 
название форуму, звучит 

в популярной песне о военных 
корреспондентах

Лекционная часть – это 
главная составляющая 
форума. Заведующая 
кафедрой русского языка 
и стилистики факультета 
журналистики УрФУ 
Элина Чепкина рассказала 
о способах захвата 
внимания аудитории в 
журналистском тексте. 
Среди других докладчиков 
медиафорума — известный 
российский публицист 
и писатель 
Захар Прилепин

Евгений Куйвашев вручил главному редактору «ОГ» Дмитрию Полянину благодарственное письмо за всестороннее освещение 
развития региона. «Огромная честь получать благодарственное письмо в год 70-летия Великой Победы», — отметил Дмитрий Полянин

На форуме работает выставка фотокорреспондентов «ОГ» Алексея Кунилова (на фото), 
Станислава Савина и Александра Зайцева, посвящённая 70-летию Победы. Все снимки сделаны 
в 2015 году во время праздничных мероприятий

«Мама спускала мне шоколадки из окна»
Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 посёлка Троицкого Талицкого ГО:

– Моя мама Тамара Андреевна Яковлева, в девичестве Кащеева, роди-
лась в предвоенный 1940 год в деревне Чуварино Курганской области. До-
брая, отзывчивая, трудолюбивая, всегда жизнерадостная женщина. Её дет-
ство пришлось на тяжёлые сороковые, семья оказалась разлучена – она 
воспитывалась с папой и мачехой в деревне, а её мать со старшими детьми 
уехала в Талицу. Рассказывала мне, что с мачехой повезло – она была не-
строгая и даже заботливая, но тоска по матери не позволила жить далеко 
от родного человека. Когда она выросла, переехала к маме…

Мне было девять лет, когда у меня родился младший брат. Дело было 
так: однажды утром я проснулась, а мамы дома не оказалось. Папа сказал: 
«Мама ушла в роддом». Что это значит, мне было непонятно, я испугалась 
и заплакала. Тогда папа взял меня за руку и отвёл к роддому. Там мы по-
кричали, и откуда-то сверху открылось окно – выглянула мама. И спустила 
мне на верёвочке шоколадку. Я стала ходить к роддому часто, по нескольку 
раз на день всю неделю. Всякий раз, как я приходила и кричала: «Мама!», 
на каком-то верхнем этаже открывалось окно, сначала выглядывала мама, 
а потом на верёвочке спускалась шоколадка. Мама говорила мне, что де-
лится со мной передачками – подруги и коллеги приносили шоколад (счи-
талось, что он полезен после родов), а мама отдавала его мне.

…Когда я окончила школу и поступила в пединститут, мама сказала: 
«Молодец, что будешь учиться в вузе, но только я всегда хотела, чтобы ты 
стала врачом». Хотела, но не говорила мне об этом ни разу: не желала вли-
ять на мой выбор, стремилась, чтобы я сама строила свою жизнь по соб-
ственному разумению. Так сложилось, что моя дочка выучилась на врача и 
теперь работает в детском гемолитическом отделении Тюменской област-
ной больницы. Вышло, что мечту мамы исполнила её внучка.  

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА    

«С «лейкой» и с блокнотом…»Под Сысертью проходит шестой Уральский медиафорумАлёна ХАЗИНУРОВА
VI Уральский медиафорум, 
посвящённый 70-летию Ве-
ликой Победы, стартовал 
вчера в Сысертском райо-
не. Для участия в нём съеха-
лись более 150 журналистов 
из 80 различных СМИ поч-
ти всех муниципалитетов 
Свердловской области. От-
крыл мероприятие губерна-
тор региона Евгений Куйва-
шев. Он подчеркнул, что про-
ведение форума становит-
ся эффективной площадкой 
для обмена опытом, обсуж-
дения актуальных вопросов, 
совершенствования профес-
сионального мастерства. За 
два дня на медиафоруме вы-
ступят более двух десятков 
докладчиков, среди них и 
редактор отдела «Культура/
Спорт» «ОГ» Яна Белоцерков-
ская. Она расскажет о проек-
те «70 стихов свердловских 
поэтов о войне».
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Евгения Умникова 
пожелала стать… завучем
Вчера педагоги и родители учеников гимназии 
№9 Екатеринбурга встретились с начальником 
управления образования города. 

На встрече руководитель системы муници-
пального образования уральской столицы Ев-
гения Умникова ещё раз заявила о решении не 
продлевать контракт с нынешним директором 
«девятки» Александром Кулагиным. Напом-
ним, скандал с увольнением Кулагина разра-
зился в начале ноября. Родители и ученики на-
писали письмо в поддержку своего директора 
в адрес городской, областной и федеральной 
власти. Областные чиновники поддержали ро-
дителей, но управление образования Екатерин-
бурга не оставило свои планы уволить его.

Встреча состоялась в Доме учителя. Кула-
гину начальник управления образования пред-
ложила место завуча или директорское ме-
сто в «какой-нибудь другой, нестатусной шко-
ле». Евгения Умникова хотела убедить родите-
лей и педагогов, что Кулагин как директор не 
состоялся – для этого даже показала презен-
тацию. Но общественность не поверила чинов-
нице. В завершение встречи Умникова спроси-
ла: «Пойду к вам в школу завучем, возьмёте?» 
Родители и педагоги «девятки» дружно отве-
тили: «Нет». 

Лариса ХАЙДАРШИНА


