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Модернизируют
скорую

прецедент

Отставка мэра

гУбернаТор Свердловской области александр мишарин создал прецедент, инициировав отставку одного из мэров.
Свердловский губернатор внес в гордуму
представление об отставке главы администрации своего родного города Артемовского. Причиной столь жестких мер стадо полное отсутствие со стороны властей города контроля над
комплексом ЖКХ. Мишарин создал прецедент:
до сих пор на Среднем Урале, да и вообще в России муниципальных глав по требованию губернаторов еще не увольняли.

Инсценировка вторжения российских войск
привела к панике в стране

ТринадцаТого марТа вечером в эфир
грузинского телеканала «имеди» вышла
программа, в которой говорилось о начавшемся вторжении российских войск и
убийстве президента Саакашвили. Прежде
чем руководство канала объяснило, что это
был «возможный сценарий» развития событий, страну охватила паника. Пострадавшие
готовятся подавать иски в суды.
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кандальный сюжет показали в вечерних новостях в 20.00 по тбилисскому времени на
влиятельном телеканале «Имеди». Согласно
репортажу, в субботу утром в Цхинвали произошел теракт против главы Южной Осетии Эдуарда
Кокойты, что дало повод России напасть на Грузию. Чуть позже ведущий сообщил, что президент
Грузии Михаил Саакашвили убит, а созданное
народное правительство возглавила Нино Бурджанадзе. Среди показанных по ТВ кадров, на
которых были видны российские танки и другая
военная техника, солдаты в летней форме, появился
и президент России, отдающий приказ о вторжении
войск в Грузию.
«Официальные сообщения» о бомбардировках
аэропортов и морских портов Грузии, вводе российских танков в Тбилиси и переходе трех грузинских
батальонов на сторону России транслировались

в течение получаса. После этого «Имеди» заявил,
что «это был специальный репортаж о возможном
развитии событий», и перешел к его обсуждению с
участием экспертов в студии.
Позже выяснилось, что Саакашвили знал о готовящемся показе фальшивого сюжета. По словам главы
Грузии, все планировалось иначе, и на экране во
время трансляции должна была быть надпись, оповещающая зрителей, что это инсценировка событий.
Во время сюжета стало плохо бабушке Саакашвили,
хотя, по словам президента, они виделись до начала
программы.
Большинство грузинских политиков и жителей Тбилиси расценили показанную в эфире инсценировку
как «больные фантазии» руководства телеканала и
властей страны.
Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям заявила о намерении применить санкции в отношении телеканала «Имеди».
«Мы призываем население, если кто-то пострадал
в результате субботнего репортажа, обратиться к
нам письменно, и мы индивидуально рассмотрим
все жалобы», – заявил член комиссии Ираклий
Мосиашвили.
Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе намерена подать в
суд в связи с субботним сюжетом, в котором она
«была представлена в качестве предателя Грузии и
проводника интересов России».

Французы
нам не ровня

Н

аивно сомневаться в том, что
количественное превосходство
«Единой России» перерастет
в качественное. Сколько голосов
сумеют отвоевать у фаворита другие
партии – вот в чем вопрос. Ответ на
него искали на огромной территории: в семидесяти шести регионах
избирали более сорока тысяч глав и
депутатов муниципальных образований. Пять областей, республика, край
и автономный округ определили состав Законодательных собраний. Пять
губернских центров обрели мэров, восемь – депутатов. Когда-то на результаты, достигнутые в глубинке, партии
посматривали свысока. Считалось, что
вся политика вершится в столицах, и
не стоит обращать внимание на настроения жителей, живущих за тысячи
километров.
Введенный четыре года назад
день голосования позволяет дважды
в году, в марте и октябре, сверять
собственные действия с реакцией
избирателей. Теперь партийцы твердо
уяснили: как проведешь малые выборы, так выступишь и на больших. А
они, кстати сказать, уже не за горами:
в 2011-м – парламентские, в 2012-м
– президентские.
Каким был расклад сил накануне весеннего раунда политической
борьбы? Представленные в Думе и
потому имеющие автоматический
допуск к участию «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР
не пропустили, разумеется, ни одной
кампании. Непарламентские партии
«Правое дело» и «Патриоты России»,
вынужденные проходить предварительный отбор, подают заявку в редких
случаях – только там, где рассчитывали
хоть на какой-то успех. Лишь на одних
региональных выборах из восьми,

которые прошли в Рязанской области,
большой партийный квартет стал шестеркой. В Воронежской и Калужской
областях, а также Ямало-Ненецком
автономном округе выбирали из пяти
политических сил. В Республике Алтай,
Хабаровском крае, соседних с нами
Свердловской и Курганской областях
– из привычной четверки.
Шумные последствия октябрьской
кампании, когда оппозиция покидала
и возвращалась в Думу, требовала
встречи с президентом и грозила судами, вызывала некоторый интерес к
первым выборам 2010 года. Месяцы
борьбы показали, что в поступках
мало что изменилось. Конкуренты партии власти привычно жаловались на
административный ресурс, им в ответ
советовали искать недостатки у себя,
а не ссылаться на внешние происки.
«Единая Россия» в этот раз переходила
в контрнаступление и рассказывала избирателям о том, что у
соперников есть
кандидаты с криминальным прошлым. А на следующий день после голосования решила
вывести на площади больших городов
своих сторонников. Замысел простой
– показать, что не только оппозиция
способна проводить уличные акции.
Те, кто еще только добивается
власти, идут на такие действия, чтобы
показать свою силу. Победителям
выборов, очевидно, потребовалось
доказать, что достигнутые успехи не
случайны. Итоговые цифры выглядят
порой двояко: стало привычным
видеть показатели «Единой России»
на уровне пятидесяти процентов и
выше, но позавчера их планка порой
останавливалась в районе сорока.
Где фаворит недобирал голосов по
спискам, там компенсировал по одномандатным округам.
Особняком выглядит ситуация в

Свердловской области, где «Единая
Россия» показала худший результат
по стране. Мало того, что вместо
планируемых шестидесяти процентов
набрала сорок, еще и не победила
ни на одних выборах глав муниципальных образований. Что касается
регионального парламента, то там
партия власти больше не имеет двух
третей голосов (так называемого
квалифицированного большинства) и
теперь по ключевым вопросам должна договариваться с оппозицией. Но,
как ни странно, в местном отделении
«единороссов» не считают итоги выборов провальными.
В других регионах ситуация такова,
что все остались довольны: и позиции
лидера остались непоколебимы, и
преследователи выполнили задачуминимум – преодолеть семипроцентный барьер. А уж если удалось
перемахнуть и
через десять, то
можно устраивать партийный
праздник. У компартии твердая
вторая строчка в каждом из регионов,
«эсеры» и либерал-демократы, сменяя
друг друга на пьедестале, делят третьечетвертое места и почти везде хоть немного, но проводят своих депутатов.
Коллекцией сюрпризов стали выборы глав городов, и, особенно, Иркутска, где победил поддержанный КПРФ
Виктор Кондрашов. Характерно, что
сам он членом партии не являлся,
зато был известен как преуспевающий
бизнесмен и состоятельный человек.
«Единая Россия» признала победу
оппозиционного кандидата, назвав
эту историю поучительной. Как заявил
глава центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев, партия
возьмет шефство над новым градоначальником. Должно быть, нечто подобное ожидает и избранного мэром
Усть-Илимска Владимира Ташкинова,

Треть депутатских мест
досталась
самовыдвиженцам

Как заявил президент фонда «Единение русского и
грузинского народа» Владимир Хомерики, фальшивый
сюжет – это очередной авантюрный ход Михаила Саакашвили, который снова хотел привлечь внимание Запада. «К сожалению, подобные провокации нравятся
западным политикам, – считает Хомерики. – Однако
в этот раз выходка обернулась против президента
Саакашвили». По мнению эксперта, нынешний грузинский лидер потеряет поддержку даже тех, кто до
этого времени одобрял его политику, не говоря уже о
народе Грузии

Древо Эвальда

память

еСли до вашего СлУха доносилось: «вас приветствует старый член профсоюза!» – не с раскатистым,
а мягким грассирующим «р», вы немедленно откладывали любые дела.

Первые выборы-2010 требуют осмысления

У вСех выборов, которые
проходят в россии несколько
последних лет, – одна интрига.
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Грузия схватилась за сердце

до 2020 года предполагается поэтапная
модернизация системы оказания скорой помощи.
Речь об этом шла на коллегии Минздравсоцразвития РФ. Предполагается изменение системы оплаты труда работников скорой, а также
структуры кадрового состава. Прогнозируется,
что выезжать к больному должны два медика, а
не один. Это могут быть врач и фельдшер или
два фельдшера. И еще: вместо водителя за руль
скорой помощи хотят посадить фельдшера (авторы реформы ратуют именно за такое совмещение профессий).

общество

который баллотировался на пост от
«Справедливой России».
Картина выборов по стране была
бы неполной без нашей области, где
их итоги тоже нуждаются в осмыслении. Принадлежность к ведущей партии чаще всего становилась гарантией
успеха, но не всегда: треть депутатских
мест на Южном Урале заняли самовыдвиженцы. В Миассе, например, из
двадцати шести кандидатов от «Единой
России» на выборах в городское Собрание победили лишь девять, хотя
ее же представитель Игорь Войнов
стал главой с большим перевесом
над конкурентами. Вообще, в составе
руководителей исполнительной власти
грядут большие изменения.
Выборы проиграли шесть глав
муниципальных образований, и лишь
в восьми муниципальных образованиях и территориях все осталось
без изменений. После официального
объявления результатов вынужденно
оставят свой пост Игорь Сурменев
(Верхнеуральский район), Виталий
Марченков (Коркино), Сергей Величко
(Октябрьский район), Вячеслав Восковский (поселок Локомотивный),
Геннадий Северин (Чебаркуль), Василий Васечкин (Красноармейский
район). В Кизильском районе не удалось одержать победу исполняющему
обязанности главы района Владимиру
Заплатину.
Между прочим, все они попали в
хорошую компанию – к президенту
Франции Николя Саркози. Его партия
потерпела сокрушительное поражение на местных выборах, которые
тоже проходили 14 марта. Считается,
что таким образом избиратели выразили отношение к росту безработицы
и прочим «прелестям» мирового кризиса. Но нам французы не ровня: там
пострадала все партийцы, а в России
лишь некоторые
ЮРИЙ ЛУКИН
фото > ИтаР-тасс

Значит, в гости
пришел Эвальд
Карлович Риб.
И начинался обмен новостями
и шутками, беглый просмотр
его новых строк
с приблизительной прикидкой
сроков их публикаций. Иногда
нашему диалогу
сопут ствова ла
бутылка вина.
Удивительно:
вечно занятый,
он как будто никуда не спешил,
но уважал вашу
занятость на работе и свое время. Его визиты
не были обременительными и долгими, но надолго оставляли светлое
настроение.
Музыкальная диаспора Магнитогорска знала его как
великолепного скрипача и талантливого учителя юных.
Собственно, с 1957 года это было главное дело его жизни:
выводить детей в мир музыки.
Литературное братство хоть и пародировало его изредка, но с долей зависти признавало: никто не сумел так проникновенно признаться в любви к детям, музыке и уральскому краю. А дома ему подчинялась вся мужская работа,
и делал он ее со вкусом. На склоне лет отлично обустроил
свое дворянское, как он смеялся, гнездо в Анненске – пригородного Карталинского района. И там тоже учил детей
музыке и писал стихи. Там издали его сборник «Анненские лебеди».
– Тебе обязательно надо съездить к нему в глушь, –
убеждал меня литературный и казачий полковник Владилен Машковцев. – Это же сказка.
Жаль, не удалось. Да и хозяйничать на земле Эвальду
и его милой спутнице Нонне с годами стало тяжело: пришлось продать «усадьбу».
Признать его жизненный путь простым и легким мог
только законченный завистник и патологический идиот.
Из поволжского села Нидермонжу немцев Рибов выселили на Алтай – шла Великая Отечественная. Враг народа
российского Эвальд в 1952 году получил нехилый втык в
МВД Копейска: как это он посмел без спроса отлучиться в
Челябинск на урок по классу скрипки у концертмейстера
Фахторовича. Справку о реабилитации он получил полвека спустя после начала войны. Он не распространялся об
этом.
С годами все тверже мое убеждение: только талантливый человек добр. Случилось ему – хулиганье побило его
и ограбило на вокзале – замерзать в Карталах, а потом тяжело лечить ноги в нашей комбинатской больнице. Когда
мы прибежали туда с поэтом Александром Павловым, он
нехотя обмолвился: «Попадаются в жизни плохие люди».
Но Эвальду – иначе, по-моему, случилось бы просто
преступление – жизнь и убеждения помогали формировать люди, ставшие легендой стальной Магнитки. В этой
когорте Семен Эйдинов – основоположник музыкальной
культуры города, Нина Кондратковская – поэтесса, руководитель литобъединения и преподаватель городского музучилища, мощный поэт Владилен Машковцев – несть им
числа… И как трогательно отзывался о них в своих записях Эвальд Карлович Риб.
В день его восьмидесятилетия 10 марта уважение и признательность ему оказали несколько коллективов в присутствии поклонников его таланта. Концерт блистательно
вела дочь Риба Марина, и мы видели снимки его родителей и родины, людей, которых любил Эвальд.
Мы уходим, оставляя след на земле. Марина Риб не
могла не сказать об учениках своего отца. После детских
музыкальных школ, где он учил, профессионалами стали
Надежда Федорова и Александр Бочаров – с титулами, званиями и признанием. Инна Степанникова учит наших детей в школе № 62. Елена Левченко – артистка нашего театра оперы и балета, Елена Потапова-Витавская преподает
в нашей консерватории. «Изменила» Эвальду Карловичу
Надежда Сотникова – поступила на физфак МГУ, играла
там в камерном оркестре, ныне трудится в космическом
НИИ. А ее дочери стали музыкантами. Экое богатое древо
выросло на уроках Эвальда…
Все мы – земные дети солнца. Но не каждому дано быть
солнечным человеком. Эвальд – солнечный, и поэтому ему
суждена долгая жизнь.
ВЛадИмИР КаГаНИс

55 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, считают, что Сергей Шойгу лучше других министров справляется со своей работой

