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валюта (по курсу цб россии)

Александр ПОНОМАРЁВ
«ОГ» (в номере за 26 фев-
раля) представила пятёр-
ку лучших политтехноло-
гов Свердловской области. 
Изучая биографию лидеров 
рейтинга, мы заметили, что 
все они были учениками од-
ного из первых профессио-
нальных политических кон-
сультантов в регионе Анато-
лия ГАйды. «ОГ» побеседова-
ла с основателем уральской 
школы политконсалтинга и 
узнала, как в 1989 году про-
ходили первые открытые 
выборы в регионе, чем «под-
купал» избирателей экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и как 
сам Гайда однажды постра-
дал от чёрных технологий.

«Почему 
мы должны 
поддерживать 
незнакомого 
человека?»

— Анатолий Войцехович, 
расскажите о своём первом 
опыте работы на выборах в 
качестве политтехнолога?— Это был 1989 год. Пер-вые открытые выборы народ-ных депутатов СССР.  Сотрудни-ков нашего Института филосо-фии и права тогда впервые на-чали приглашать участвовать в избирательной кампании в качестве политконсультан-тов. Лично я на этих выборах стал доверенным лицом (сло-ва типа «политтехнолог» тог-да ещё не использовали) ака-демика Геннадия Месяца (тог-
да — вице-президент Академии 
наук СССР, директор Уральско-
го научного центра АН СССР, а 
впоследствии — член президи-
ума Российской академии наук 
и президиума Уральского отде-
ления РАН. — Прим. «ОГ»).

— Какие политические 
технологии тогда исполь-
зовались для продвижения 
кандидатов?— Главным тогда было — определить преимущество на-шего кандидата перед оппо-нентами и грамотно его ис-пользовать. Поэтому упор де-лался на формулировку идей, которые нужно было донести до избирателей. Конечно, опыт общения с народом практико-

вали и во времена правления КПСС, но эти встречи были фор-мальными. Кандидат приходил заранее, для отчёта представ-лял свою программу, для при-личия ему задавали один-два вопроса. Потом проходило та-кое же формальное голосова-ние, в котором он, естественно, побеждал. А в 1989 году уже была настоящая борьба между кандидатами.
— Как вы работали со 

своим кандидатом, что ему 
советовали?— Геннадий Андреевич был умнейшим человеком, но совершенно не имел опыта об-щения с избирателями. Да и дикция у него была неважная. Однажды я пригласил его к се-бе в институт, мы записали его выступление на камеру. Ког-да он увидел себя со стороны, только тогда начал понимать свои слабые стороны публич-ного выступления. Мы прило-жили немало сил, чтобы их ис-править.Помню, поехали мы с ним как-то на Уралхиммаш встре-чаться с трудовым коллекти-вом. Во время общения один из работяг встал и так с вы-зовом: «А почему мы долж-ны поддерживать абсолютно незнакомого нам человека?! Я предлагаю избрать Петро-ва, мы его хотя бы все знаем!». Мой кандидат растерялся. Пришлось включиться мне. Вышел я, значит, на трибуну и говорю: «Идея отличная. Ко-нечно, нужно избирать толь-ко тех, кого вы знаете. Предла-гаю вообще нашим собранием на выборах поддержать Пуга-
чёву». Тут произошёл какой-то перелом, на сцену вышел сам Геннадий Месяц, расска-зал о своей программе, отве-тил на вопросы, и его канди-датуру присутствующие под-держали единогласно.

— Чем в итоге заверши-
лась ваша первая кампания?— В финале встретились три кандидата: Геннадий Ме-сяц, аппаратный чиновник из обкома партии Новосёлов (имя уже не помню) и небезыз-вестный Лёха Кудрин — пред-ставитель тогдашней оппози-ции, который в итоге и стал депутатом. Почему он? Дело в том, что в тот период отноше-ние к КПСС у народа было нега-

«Написали, что я застрелил своего научного руководителя»

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за февраль 2016 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.
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 ДоСье «ог»
Анатолий Войцехович ГАЙДА  родился 29 октября 1947 года в селе 
Ясная Поляна Кокчетавской области Казахской ССР. В 1980 году 
окончил философский факультет Уральского государственно-
го университета (ныне УрФУ), доктор философских наук. В 1993–
2001 годах — директор Института философии и права УрО РаН. 
В 1995—1997 годах — руководитель администрации губернатора 
Свердловской области. В 1994 году руководил научным коллекти-
вом, который разрабатывал Устав Свердловской области. В 2001—
2007 годах — заместитель руководителя администрации губерна-
тора региона. С 2013 года — советник главы региона.

тивным. А команда Кудрина во время кампании бросила сле-дующий тезис: «Если Кудрин и станет депутатом Верховного Совета, то Бобыкина (тогдаш-него секретаря свердловского обкома КПСС) снимут за про-вал избирательной кампании Новосёлова». На фоне отноше-ния к партии это так воодуше-вило избирателей, что оппози-ционер победил.
«У команды 
Росселя была 
абсолютная 
уверенность  
в правоте»

— Как считаете, выборы 
в Свердловской области от-
личаются от выборов в дру-
гих регионах?— Да. Когда мы разрабаты-вали Устав Свердловской об-ласти, мы прописали там одну норму, которой на тот момент не было в России. Звучала она так: «В выборах Областной ду-мы могут участвовать только представители общественно-политических объединений». Это подтолкнуло область на формирование различных по-литических движений. Отсюда выросли такие объединения, как «Наш дом — наш город», «Преображение Урала», «Май» и так далее. Люди объединя-лись, формулировали свои идеи и шли к избирателям от 

коллектива. Это наложило от-печаток на культуру избира-тельного процесса в регионе. Потом, правда, законодатель-ство изменилось, но опреде-лённая традиция осталась.
— А что скажете о сверд-

ловских избирателях?— У нас очень требователь-ный народ. Уверяю вас, встре-чи с уральскими избирателями — это серьёзная школа для всех кандидатов. Грубо говоря, на ха-ляву такие встречи не проходи-ли, к ним нужно было готовить-ся. Помню, как Россель доско-нально изучал каждую террито-рию, прежде чем туда приехать.
— На чём делал акцент 

Россель, когда выступал пе-
ред избирателями?— Так как он был безу-пречно подготовлен к каждой встрече, он говорил о том, что волнует местных жителей. Но он не просто говорил. Он со-бирал все пожелания избира-телей. Впоследствии они пре-вращались в программу дея-тельности правительства. Это вдохновляло людей.

— Какая из кампаний бы-
ла самой запоминающейся 
для вас?— Конечно, первая губер-наторская — 1995 год. Это бы-ла образцовая кампания, где соревновались не в качестве технологий избирательных, 

а в качестве идей. У нас, у ко-манды Росселя, не было ад-министративного ресурса, за-то была абсолютная уверен-ность в правоте нашего дела, и именно благодаря ей мы по-бедили.
— Расскажите об инте-

ресных приёмах, которые 
применялись у нас в реги-
оне.— На одном из этапов мы стали формировать обще-ственно-политические терри-ториальные движения. Недав-но, например, одно из них воз-родилось на севере области — «Гражданская позиция севе-рян». Люди на местах обсуж-дали проблемы, предлагали идеи по развитию отдельных частей региона, чувствовали себя втянутыми в политиче-скую повестку. Это вдохновля-ло людей.

«Выборы будут 
непростыми  
для всех партий» 

— Чёрные технологии у 
нас часто практикуют?— Часто. Могу расска-зать на своём личном приме-ре. В 1998 году я решил при-нять участие в избирательной кампании в палату представи-телей. Я шёл самовыдвижен-цем. За два дня до голосования почти по всем почтовым ящи-кам города разбросали боль-шую брошюру. На обложке бы-ла моя фотография и заголо-вок «Гайдёныш с учёной степе-нью». В материалах, которые были там напечатаны, говори-лось, что я шизофреник, что в студенческие годы я наизусть знал всего Сталина и Ленина, что я застрелил своего науч-ного руководителя за критику моей диссертации, что я един-ственный из учёных имею две 

машины, а на одной из них да-же насмерть сбил людей. В об-щем, все 50 страниц были по-священы подобной чернухе.
— Такие брошюры сказы-

ваются на репутации канди-
датов?— Безусловно. Например, старшее поколение воспитано на печатном слове. Они до сих пор верят всему, что написано. Телевидение и радио для них не так авторитетны, как, ска-жем, газеты. Если говорить о молодёжи, то она сегодня, ко-нечно, лучше воспринимает Интернет и личные встречи.

— В этом году «Единая 
Россия» впервые проведёт 
открытые праймериз, на ко-
торых определит кандида-
тов на выборы. Что вы об 
этом думаете?— Партия уже не первый год пытается сделать подбор кандидатов более публичным. С одной стороны — это пра-вильно, с другой… Во-первых, у партии ещё не было опыта таких масштабных праймериз. Во-вторых, если кандидат идёт в Заксобрание или Госдуму от «ЕР», то почему за этого кан-дидата должны голосовать не только члены партии? На мой взгляд, участвовать в прайме-риз, конечно, могут все, но го-лосовать должны члены пар-тии. Потому что это их канди-дат, и они несут ответствен-ность перед избирателями.

— Как думаете, спокойно 
ли пройдут предстоящие вы-
боры?— Проще выборы прохо-дят, когда в стране всё относи-тельно спокойно. Про нынеш-нее время этого сказать нель-зя, поэтому выборы обеща-ют быть непростыми для всех партий.

губернатор расскажет
в индии о Среднем Урале
Сегодня, 10 марта, начался трёхдневный визит 
в индию делегации Свердловской области во 
главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

Помимо главы региона в состав делега-
ции вошли представители трёх десятков об-
ластных предприятий, руководители сверд-
ловских учреждений культуры, Уральского 
федерального университета и Уральского го-
сударственного аграрного университета, кол-
лектив Уральского народного хора. Поскольку 
этот визит организован Уральской торгово-про-
мышленной палатой, первым мероприятием в 
Нью-Дели станет презентация инвестиционного 
потенциала Свердловской области. 

— Она состоится 10 марта в Федерации ин-
дийских торгово-промышленных палат, — рас-
сказал «ОГ» областной министр международ-
ных и внешнеэкономических связей Андрей Со
болев. — Мы планируем обсудить с представи-
телями министерства промышленности и тор-
говли Индии подготовку к предстоящему Инно-
прому-2016 (Индия будет страной-партнёром 
этой выставки. — Прим. «ОГ»), а также развитие 
производственной кооперации между нашими и 
индийскими предприятиями.

татьяна бУрДаКова

Для праймериз «ер» 
сформированы почти 
500 счётных участков
Для проведения предварительного голосо-
вания «единой россии», по итогам которого 
определят кандидатов от партии на выборы в 
госдуму, в Свердловской области будут рабо-
тать 497 счётных (избирательных) участков.

— Узнать адреса счётных участков можно 
на сайте pg.er.ru. Для этого в специальной графе 
необходимо указать свой адрес, и система авто-
матически определит ближайший к вам участок, 
— рассказал «ОГ» руководитель регионально-
го исполкома партии Иван Корякин. — Так-
же ближе ко дню предварительного голосова-
ния (22 мая 2016 года) мы проведём мощную 
рекламную кампанию, где проинформируем на-
селение области о том, где они смогут проголо-
совать. Ну и, конечно, сами кандидаты обязаны 
информировать избирателей.  

Напомним, выбирать кандидатов будут 
всенародно. Для обеспечения прозрачности 
голосования все бюллетени будут промарки-
рованы защитным государственным знаком. 
Также на предварительном голосовании будет 
работать электронная система учёта избира-
телей, которая не позволит одному человеку 
проголосовать повторно на разных участках. 

К работе в счётных комиссиях будут при-
влечены более двух с половиной тысяч чело-
век, среди них как члены «Единой России», 
так и волонтёры.

александр ПоноМарЁв

Н
ЕИ

зВ
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

ГР
аФ

Павел КОБЕР
Крупнейшая отечественная 
нефтяная компания «Рос-
нефть» намерена нарастить 
своё газовое присутствие в 
Свердловской области.Губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и президент ОАО «Нефтяная компания «Рос-нефть» Игорь Сечин 6 марта подписали в Екатеринбурге соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Оно на-правлено на реализацию про-ектов в финансовой, инвести-ционной, социальной сферах, в отраслях промышленности и топливно-энергетического комплекса.Как сообщили в пресс-службе Роснефти, «ключевым направлением совместного со-трудничества в рамках согла-шения является модернизация газового хозяйства Свердлов-ской области в целях дальней-шего комплексного развития системы га-зоснабжения и ор-ганизации стабильных поста-вок природного газа потреби-телям Свердловской области, в том числе посредством стро-ительства газовых котельных, межпоселковых и распредели-тельных газопроводов, а также взаимодействие в области ло-кализации производства обо-рудования, в том числе для ра-бот на шельфе».Отметим, что в настоящее время Роснефть через свою 

дочернюю компанию «АРЕ-ТИ» (бывшая МГК «ИТЕРА») уже активно участвует в га-зификации нашего региона. Так, АО «Регионгаз-инвест» («дочка» компании «АРЕТИ») осуществляет строительство и эксплуатацию котельных, распределительных газопро-водов, а также магистраль-ных газопроводов-отводов на территории Свердловской области. А основным постав-щиком газа (как от Газпрома, так и от Роснефти) в нашем регионе выступает АО «Урал-севергаз», акционерами ко-торого являются «АРЕТИ» и правительство Свердловской области.Предполагается, что за-ключённое соглашение бу-дет способствовать созданию благоприятных экономиче-ских, правовых и организа-ционных условий для разви-тия региона и осуществле-ния компаниями Роснефти деятельности на территории Свердловской области. Следу-ет ожидать увеличения доли газа, поставляемого в наш ре-гион предприятиями Роснеф-ти, поскольку эта компания в последние годы активно реа-лизует свою газовую страте-гию. Общая выручка Роснеф-ти от реализации газа за 9 ме-сяцев 2015 года выросла по сравнению с аналогичным пе-риодом предыдущего года на 13,6 процента — до 134 мил-лиардов рублей.

Территории области газифицирует Роснефть

Депутаты и работники аппарата Законодательного со-
брания Свердловской области выражают глубокие соболез-
нования коллегам, родным и близким известного уральского 
общественного деятеля

АНИСИМОВА  
Виталия Петровича,

долгие годы возглавлявшего Общероссийскую обще-
ственную организацию «Российское общество инвалидов  
«СОДРУЖЕСТВО».

Виталий Петрович Анисимов был избран президентом 
Ассоциации общественных объединений инвалидов Свердлов-
ской области, в которую вошли более 30 общественных объ-
единений инвалидов, являлся членом Общественной палаты 
Свердловской области в 2010–2012 годах, занимал активную 
общественную и политическую позицию.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

екатеринбург хочет 
вернуть градостроительные 
полномочия
администрация екатеринбурга решила оспо-
рить передачу шести из девяти градострои-
тельных полномочий областным властям. на 
днях глава екатеринбурга Евгений Ройзман 
и глава городской администрации Александр 
Якоб подали в областной суд иск с просьбой 
признать недействующими ряд положений 
закона Свердловской области №111-оЗ.

По мнению руководителей города, за-
кон противоречит нормам сразу несколь-
ких документов: Европейской хартии мест-
ного самоуправления, Градостроительно-
го и Жилищного кодексов РФ, а также нор-
мам федерального закона «О местном са-
моуправлении». Как пояснил депутат зак-
собрания Свердловской области Владимир 
Коньков, перспективы признать закон не-
действующим у муниципалов нет. 

—  Я ещё в прошлом году предвидел такое 
развитие ситуации, а сейчас убедился в сво-
ей правоте. Отдельные чиновники цепляют-
ся к закону, потому что с его принятием ока-
зались лишены возможности получения «по-
дарков» от застройщиков. Районы застраива-
ются без школ, детских садов, поликлиник, до-
рожных развязок. Считаю, что администрацию 
Екатеринбурга справедливо отлучили от «стро-
ительного пирога», — пояснил депутат. 

закон о перераспределении градостро-
ительных полномочий заксобрание региона 
приняло в октябре прошлого года, в силу он 
вступил в январе 2016-го. 

елизавета МУраШова
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Среди российских регионов Свердловская область может 
стать одним из главных потребителей газа, добываемого 
предприятиями роснефти

По словам анатолия гайды, сегодня он не занимается 
консультированием отдельных кандидатов

Строители пойдут лесомЗавершающий участок ЕКАДа не затронет коллективные сады

ЮжНый лЕСОПАРК 

Коллективные сады, расположенные 
в урочище Попов лог

Челябинский тракт М-5

Рудольф ГРАШИН
Споры вокруг выбора 
маршрута завершающе-
го участка Екатеринбург-
ской кольцевой автодоро-
ги (ЕКАД)  — от Полевско-
го тракта до Челябинско-
го (трасса М-5 «Урал») — за-
вершены. Владельцы садо-
вых участков, расположен-
ных в урочище Попов лог, 
могут не волноваться: до-
рога пройдёт мимо.Обратиться к этому вопро-су нас побудило письмо от жи-теля Екатеринбурга Владис-
лава Сергеевича Мельнико-
ва, который, как и многие его соседи, опасается сноса своего участка из-за строительства кольцевой дороги. Читатель спросил, как пройдёт маршрут третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа.

На южном 
направленииЮжное полукольцо — это почти 35 километров автодо-роги, необходимой для того, чтобы замкнуть ЕКАД.В декабре прошлого го-да губернатор Евгений 

Куйвашев открыл движение по первому пусковому ком-плексу южного полукольца протяжённостью около 10 ки-лометров (от Новомосковско-го тракта до посёлка Медного).Сейчас работы ведутся на втором пусковом комплек-се — от посёлка Медного до строящейся автомобильной развязки на Полевском трак-те. Ввод этого участка наме-чен на 2017 год.Но замкнуть кольцо во-круг Екатеринбурга удаст-ся только после завершения строительства третьего пу-скового участка южного по-лукольца, который пройдёт от дороги на Полевской и до пересечения с Челябинским трактом. Завершить его стро-ительство рассчитывают до 

2020 года, причём до недав-него времени не было ясно-сти, как пройдёт его марш-рут. Вокруг этого и кипели нешуточные страсти.
26 лет на раздумьяПервая схема дороги во-круг города Свердловска по-явилась ещё в 1988 году. По ней данный участок дороги проле-гал кратчайшим путём — через Южный лесопарк города. Тогда же, по словам главного инже-нера Уральского филиала «Ги-продорНИИ» Олега Ермилова, был произведён отвод земли под будущую дорогу. Но в 2011 году этот откорректированный проект был отклонён транс-портным советом при админи-страции Екатеринбурга как не соответствующий генерально-му плану города. По тогдашне-му генплану отрезок, связываю-щий Полевской и Челябинский тракты, должен был проходить южнее лесопарка и вблизи села Большое Седельниково. — Это желание властей горо-да можно было понять: хотелось не трогать Южный лесопарк и дать импульс к развитию терри-тории, прилегающей к ЕКАДу, — говорит Олег Ермилов.

Вернулись  
к первому вариантуМинусов, однако, у этого проекта оказалось столько, что городская администра-ция вынуждена была от него отказаться.Во-первых, этот маршрут получался длиннее: с учётом реконструкции участка Че-лябинского тракта выходило 20,8 километра. Дорога через Южный лесопарк на треть ко-роче — 12,8 километра.Во-вторых, предстояло выкупить у собственников 6,65 гектара земельных участ-ков. Это удорожало стоимость проекта в обход Южного ле-сопарка до 11,5 миллиарда рублей. Альтернативный про-ект стоил 7,3 миллиарда.В-третьих, против перво-го варианта играло и неудоб-ное примыкание ЕКАДа к Че-лябинскому тракту: получа-лось, что транзитный поток до следующей развязки дол-жен был следовать по трассе М-5, что в 2,5 раза увеличива-ло интенсивность движения по этому участку.На публичных слушани-ях по этому вопросу, кото-рые прошли в октябре про-

шлого года, мэрией был пред-ставлен ещё один вариант прохождения ЕКАДа — через урочище Попов Лог, что рас-полагается севернее маршру-та через Южный лесопарк. Но против этого варианта высту-пили садоводы: на пути марш-рута расположено 11 коллек-тивных садов. Итогом слуша-ний стали изменения в ген-план Екатеринбурга, по кото-рому дорога должна пройти всё же через Южный лесопарк (на схеме выделено синим цве-
том). Выходит, вернулись к схеме, предложенной ещё 26 лет назад. Конечно, строитель-ство дороги через лесопарк не-сёт в себе уже экологические издержки, но из двух зол при-шлось выбирать меньшее.Проект планировки вы-бранного маршрута завершён. Сейчас ведётся рабочее проек-тирование. Осуществляет его «УралНИИпроект», а заказчи-ком выступило министерство транспорта и связи области. Как сообщили в ведомстве, при разработке проектной до-кументации не предусматри-вается вариантов прохожде-ния дороги через сады или на-селённые пункты.
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варианты 
строительства 
третьего пускового 
участка южного 
полукольца еКаДа:

 в обход южного 
лесопарка вблизи 
села большое 
Седельниково; 

 через южный 
лесопарк


