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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По данным Уралгидрометцентра, 1 декабря об-

лачно, снег, местами сильный, метель, на доро-

гах – снежные заносы. Ветер восточный, северо-

восточный, 7-12 м/сек., порывы до 15-18 м/сек. 

Температура воздуха в течение суток минус 23... 

минус 28, на крайнем юге минус 15... минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца – в 9.09, 
заход – в 16.23, продолжительность дня – 7.14; восход Луны 
– в 3.18, заход Луны – в 13.53, начало сумерек – в 8.22, конец 
сумерек – в 17.11, фаза Луны – последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ЕВРОСОЮЗ СОГЛАСИЛСЯ ВЫДЕЛИТЬ 
ИРЛАНДИИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
В РАЗМЕРЕ 67,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО

Соответствующее решение, сообщает Associated Press, было 

принято на экстренной встрече министров финансов стран-

членов ЕС, прошедшей 28 ноября в Брюсселе.

По словам премьер-министра Ирландии Брайена Коуэна, 10 

миллиардов евро из выделенной ЕС суммы будут немедленно на-

правлены на увеличение резервных капиталов банков, поддержку 

которым оказывает государство. Еще 25 миллиардов евро будет 

зарезервировано правительством для оказания помощи банкам. 

Оставшуюся сумму власти Ирландии намерены потратить на по-

крытие бюджетного дефицита в течение ближайших четырёх лет.

Власти Ирландии в 2010 году были вынуждены резко увеличить 

объём государственных заимствований для поддержки банков-

ского сектора страны. В результате дефицит бюджета Ирландии 

в 2010 году, по прогнозам, достигнет рекордной для стран Евро-

союза отметки в 32 процента.

Предоставляя Ирландии финансовую помощь, Евросоюз по-

требовал от правительства страны снизить дефицит бюджета до 

приемлемых в зоне евро 3 процентов к 2015 году - на год позднее, 

чем предполагалось на первых этапах переговоров. Кроме того, 

ЕС разрешил Ирландии направить на покрытие дефицита сред-

ства пенсионного фонда страны. Ранее законы ЕС и Ирландии не 

допускали использование средств пенсионного фонда для подоб-

ных целей. Снятие запрета, отмечает Associated Press, позволит 

Ирландии изыскать дополнительные 17,5 миллиарда евро.//Лен-
та.ru. 

ПЕКИН ПРИЗВАЛ ВАШИНГТОН 
К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Китай выступает против любых действий, которые могут приве-

сти к нагнетанию напряжённости в районе Корейского полуостро-

ва, заявил член Госсовета КНР Дай Бинго в воскресенье вечером 

в телефонной беседе с госсекретарём США Хилари Клинтон.Он 

отметил, что китайская сторона считает необходимым, чтобы «Ки-

тай и США сыграли конструктивную роль, совместными усилиями 

смягчили ситуацию, чтобы обеспечить мир и стабильность в райо-

не Корейского полуострова».//INTERFAX.ru.

ГУБЕРНАТОР ОКИНАВЫ ХОЧЕТ УБРАТЬ 
С ОСТРОВА ВОЕННЫЕ БАЗЫ США

Губернатор японского острова Окинава Хирокадзу Накаима, 

второй раз выигравший выборы на пост главы острова в минув-

шее воскресенье, обещает бороться за полное удаление военной 

базы США, сейчас расположенной в столице Окинавы Футэмма, 

за пределы острова, что может вызвать негативную реакцию 

США, учитывая конфликт на Корейском полуострове. Об этом со-

общает Reuters.

При этом в мае 2010 года была достигнута договоренность 

между властями Японии и США только о передислокации базы. 

Вопрос с нахождением военной базы США на Окинаве стал одним 

из поводов для отставки предшественника нынешнего премьер-

министра Японии Наото Кана, Юкио Хатоямы, который также 

сперва обещал жителям острова убрать военную базу США, но не 

сдержал слово, чем вызвал ярость местных жителей.Жители Оки-

навы много лет выступают против дислокации на острове военной 

базы США.//Газета.ru.

в России
МИНРЕГИОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ НАЦЕНОК 
ЗА ОТСУТСТВИЕ СЧЁТЧИКОВ

Министерство регионального развития РФ не будет вводить 

повышающие коэффициенты для граждан, не установивших ин-

дивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов. Как пишет 

газета «Коммерсант», об этом говорится в опубликованной Мин-

регионом новой редакции «Правил предоставления услуг ЖКХ».

Согласно проекту, к установке счётчиков граждан должна сти-

мулировать экономия при расчёте за ЖКУ. Предполагается, что 

к этому также подтолкнет жёсткий контроль за порядком приме-

нения нормативов при выставлении счетов за временно прожи-

вающих (более 5 суток) в квартире граждан. Зарегистрировать их 

наличие можно будет только в ходе специальной проверки.В со-

ответствии с новыми правилами, сроки просрочки оплаты комму-

нальных счетов будут сокращены с шести до трех месяцев. Нор-

мативы потребления услуг также пересмотрят.//Лента.ru. 

МИНОБОРОНЫ ВВОДИТ ЕДИНУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Швецова. 

«В Вооружённых силах формируется единая жилищная очередь. 

Прежде она была в каждой воинской части, и каждый раз при 

переводе к новому месту службы необходимо было по новому 

становиться в очередь», - сказала она в интервью, опубликован-

ном в понедельник в «Российской газете».Т.Швецова пояснила, 

что нуждающимся в жилье военнослужащим будет присваивать-

ся уникальный номер в общей очереди, который будет сопрово-

ждать человека всё время его службы, вне зависимости от места 

службы.

Единая очередь позволит избавиться от ситуаций, когда при 

переводе военнослужащего к новому месту службы он попадал в 

конец очереди на предоставление жилья, оказывался не выписан-

ным из старой или не вписанным в новую очередь.//INTERFAX.
ru.

БАНК РОССИИ ОЖИДАЕТ ПРИРОСТА ВКЛАДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА 
НА 27‒28 ПРОЦЕНТОВ

Их объём в начале ноября уже превысил 9 триллионов рублей, 

сообщил член совета директоров ЦБ России Михаил Сухов на 

Российском экономическом и финансовом форуме в Германии.«В 

начале ноября произошло очередное знаковое явление – банки 

привлекли уже 9 трлн. рублей средств населения во вклады, и за 

год они второй раз преодолели важную границу, увеличив размер 

вкладов более чем на 1,5 трлн. рублей. Это говорит о том, что, 

скорее всего, порядка 27-28 процентов прироста будет по итогам 

года, что несколько больше, чем ожидалось в начале года», – ска-

зал Сухов.//РИА «Новости».

на Среднем  Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧИНАЮТСЯ 
НОВОГОДНИЕ АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ

Более тысячи магазинов и кафе Екатеринбурга подготовили для 

своих посетителей новогодние акции. С 25 ноября 2010 года по 15 

января нового 2011 года в Екатеринбурге пройдут 629 выставок-

продаж, 1802 акций и распродаж, 764 лотерей или конкурсов, а 

также 210 районных мероприятий.В акциях задействованы более 

450 продовольственных магазинов, 345 непродовольственных, 

300 предприятий общественного питания, гостиницы, ателье, па-

рикмахерские и т.д. Среди предлагаемых мероприятий традици-

онно большое внимание уделяется маленьким посетителям - для 

них проводится масса утренников и приготовлено множество по-

дарков, сообщила Илона Стародубцева, пресс-секретарь заме-

стителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева.//Е1.ru.

29 ноября.

Награду придумал и «приживил» 

в соседней Челябинской области её 

знаменитый уроженец – бард Олег 

Митяев. Спустя шесть лет традиция 

чествовать знаменитых земляков, 

свершениями которых гордится ма-

лая родина, переступила границы 

Челябинска. Инициатива, поддержан-

ная губернатором и правительством 

Свердловской области, судя по всему, 

не станет разовой, обернётся новым 

постоянным проектом. Ведь Средний 

Урал дал России и миру немало людей 

талантливых, гениальных, великих. 

«Они, словно озон, очищают воздух, 

и чем их больше, тем легче дышать 

нам, их современникам. Мы гордимся 

нашими земляками, и наступает вре-

Время благодарить 
земляков

–Я хочу всей душой поклониться этой земле и людям, которые здесь живут. Всё, что есть во мне лучшего и 
плохого, всё сформировано в этом городе. Всё, что успел впитать сердцем и душою из этих корней, я сейчас 
отдаю людям. Когда было невыносимо трудно, казалось, жизнь останавливается, я вспоминал арку на Ленина, 
5, тех пацанов, с которыми, бывало, спина к спине мы защищали, по нашим понятиям, справедливость. И там, 
в этом дворике, наверное, сформировались то мужество и та выносливость, которые помогали переносить 
самые трудные моменты. Я всегда вспоминал сцену ДК Свердлова, где впервые вышел на сцену, тот 
необыкновенный коллектив и атмосферу репетиций, что создавала незабвенная Ольга Петровна Солдатова, 
которая приняла меня в мир искусства. Свердловск–Екатеринбург – город мужественный, не прощающий лжи. 
Здесь, на его улицах формируется особая, уральская правда. Я точно знаю, что существует нечто особенное, 
уральское: и выносливость, и страсть, и любовь, и ненависть –  настоящие, искренние. Этот город дал мне 
всё. А я? Я сейчас только отдаю в знак благодарности земле и людям, с которым я прошёл самые счастливые 
годы жизни, – столь страстным монологом Владимира Гостюхина, заслуженного артиста России и народного 
артиста Белоруссии, лауреата народной премии «Светлое прошлое», завершилась первая церемония вручения 
этой награды в Екатеринбурге.

мя выразить им свою благодарность. 

Ведь быть признанным дома – самый 

волнующий в жизни момент», – сказа-

ли, открывая церемонию, что прошла 

в воскресенье вечером в театре дра-

мы Екатеринбурга, её ведущие – Ма-

рина Есипенко и Олег Митяев.

Имена первых лауреатов первой 

екатеринбургской премии не были 

тайной, ведь их предлагали сами 

уральцы. Не смогли прибыть Костя 

Цзю, Владимир Хотиненко и Виктор 

Зубков. Остальные – в зале, среди 

друзей, коллег, почитателей... 

Первой поднялась на сцену Наина 

Иосифовна Ельцина, ко-

торую поздравил губерна-

тор Свердловской обла-

сти Александр Мишарин. 

Торжественный акт он 

предварил словами:

–Сегодня начинается 

новый для области про-

ект. Все мы живём в боль-

шой и могучей стране, но 

у каждого есть своя малая 

родина, которой гордим-

ся, куда возвращаемся, о 

которой всегда вспомина-

ем с любовью и трепетом. 

Здесь прошли лучшие 

годы – становления, пер-

вых побед и поражений. 

Наша земля дала учё-

ных, политиков, деятелей 

культуры, выдающихся 

общественных деятелей и 

просто уважаемых людей, 

которые своим трудом, а 

иногда и ценой жизни, за-

служили право остаться 

в мыслях и сердцах людей. Я не буду 

называть имён, потому что всё равно 

кого-нибудь упущу, так как их очень 

много. Мы с удовольствием решили 

поддержать премию и начать хорошую 

традицию, которой будем гордиться 

вместе с вами.

Получив из рук губернатора цветы, 

диплом лауреата и статуэтку кентавра 

с цветком (работа нашего же земляка 

Эрнста Неизвестного, разработанная 

специально для «Светлого прошло-

го»), заметно волнуясь, Наина Иоси-

фовна сказала: «Дорогие земляки! Я 

вас благодарю за высокую оценку и 

за премию. Тем более, что вручается 

она в родном мне Екатеринбурге. Я 

считаю, не важно, где работает чело-

век и на каком месте находится – врач, 

писатель, инженер, учитель или жена 

президента... Все должны служить 

своему делу и жить по совести. Чтобы 

никогда никого не подводить и глав-

ное – быть хозяином своего слова и 

своих поступков».

Для каждого из лауреатов, по их 

признанию, премия – возможность 

снова побывать в городе детства, вер-

нуться в молодость, повстречаться 

с теми, без кого жизненный путь был 

бы совсем иным, помолчать у дорогих 

могил. Елена Чеснокова (Андреюк) – 

из той «Уралочки», что заработала всё 

волейбольное золото мира. И её пре-

мия – это награда всей легендарной 

команде во главе с Николаем Карпо-

лем. 

Всех лауреатов, естественно, 

встречали и провожали аплодисмен-

тами. Каждому достались свои: Наи-

не Иосифовне – трепетные, Геннадию 

Месяцу, по сути создавшему Ураль-

ское отделение РАН, – уважительные, 

Елене Чесноковой – азартные ( в зале 

оказалось столько болельщиков!), 

кардиологу Эмме Гороватер – благо-

дарные, Владимиру Преснякову – вос-

хищённые... Ему, знаменитому Петро-

вичу, начинавшему своё джазовое 

восхождение в стенах Свердловского 

музучилища (в консерваторию по-

том не приняли, потому что Моцарта 

и Гайдна плохо играл), 

народную премию вруча-

ли верные друзья музы-

кальной юности – ныне 

профессор Уральской 

консерватории флейтист 

Анатолий Сидоров и ба-

рабанщик Уральского 

джазового оркестра Алек-

сандр Марков. Сколько 

вспомнили! А сколько 

осталось не высказанным 

вслух! А как он играл на 

своём саксофоне! 

Известная российская 

писательница Виктория 

Токарева приехала на 

церемонию, чтобы побла-

годарить... Свердловск–

Екатеринбург «за Эммоч-

ку», за то, что ей в  третьем 

возрасте выпала большая 

удача – нежная дружба с 

Эммой Гороватер. 

–Влюбиться можно в 

кого угодно, а чтобы дру-

жить, особенно взрослым людям, обя-

зательно нужен фактор восхищения. 

В Эммочке это есть. У неё развита 

обратная связь, она думает, не что ей 

будет от этого человека, а что она мо-

жет для него сделать. Каждый больной 

для неё отдельный случай, она живёт 

ответственно, ею можно восхищать-

ся. На Урале холоднее, и потому все 

качества держатся дольше, как про-

дукты в холодильнике. Спасибо вам за 

Эммочку. 

Ученица выдающегося русского 

кардиолога Бориса Кушелевского, 

работавшая с ним и впитавшая всё 

лучшее, что было в традициях отече-

ственного врачевания, Эмма Наумов-

на явно смущалась от столь публично-

го признания её такого «обыденного» 

каждодневного труда, без которого 

она не мыслит своей жизни. «Она 

– великий кардиолог, человек боль-

шого сердца. И я бы хотел на один 

день стать министром здравоохра-

нения России, чтобы утвердить зва-

ние не только заслуженного врача, 

но и народного врача России. А то у 

артистов есть такое, а у врачей нет», 

– признался со сцены заместитель 

главного врача «Новой больницы» 

Игорь Шифрин, преподнося Эмме 

Наумовне цветы.

Молодое поколение премии перво-

го призыва – промышленник Дмитрий 

Пумпянский и всемирно известный 

дизайнер Владимир Пирожков. По-

следний (выпускник ещё Свердлов-

ского архитектурного института), 

проработав долгое время за грани-

цей, вернулся в Россию, чтобы реали-

зовать и здесь весьма амбициозные 

проекты, чтобы удивить мир, чтобы 

«мы были известны не только нефтью 

и красивыми девушками. А для этого 

нужно обязательно соединить моло-

дые таланты и работоспособность, 

энергию старшего поколения. Тогда 

всё получится».

Первая церемония уже получи-

лась. Завершившаяся  роскошным 

выступлением Тамары Гвердцители, 

она вышла непафосной и трогатель-

ной. Жаль, правда, что среди зрите-

лей было не очень много молодых 

людей. Для них это было бы, навер-

ное, небесполезно. Такие люди – как 

опорные точки по жизни. Из их ду-

шевного света можно черпать силы 

жить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ 

и Бориса СЕМАВИНА.
Владимир Гостюхин. 

Александр Мишарин вручает премию Наине Ельциной. 

Владимир Пресняков и ведущие церемонии. 

Геннадий Месяц.

Александр Мишарин 
провёл 29 ноября 
совместное заседание 
президиума правительства 
Свердловской области 
и Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области.

На нём рассмотрен важней-

ший для региона вопрос – об 

обеспечении жителей области 

чистой питьевой водой. Её от-

сутствие чревато прямой угро-

зой общественной безопасно-

сти и здоровью населения.

Сегодня 56 процентов жите-

лей Среднего Урала получают 

воду из поверхностных  источ-

ников – рек, озер, водохрани-

лищ, 38 процентов – из подзем-

ных источников, остальные 6 

процентов – из родников и сква-

жин. Многие годы её качество в 

ряде населённых пунктов оста-

валось неудовлетворительным, 

но теперь встаёт и другой во-

прос – воды просто не хватает. 

Ситуацию усугубила необычай-

но жаркая погода прошедшим 

летом. Дефицит воды испыты-

вают Екатеринбург, Полевской, 

Ревда, Первоуральск.

Губернатор отметил, что в 

последние годы резко сокра-

тились объёмы переброски 

воды в водохранилища, пи-

тающие областной центр, из 

резервного Нязепетровского 

водохранилища, находящего-

ся в Челябинской области. (В 

2004 году было переброшено 

100 миллионов кубометров 

воды, а в 2009-м году только 

15 миллионов). Таким обра-

зом, к жаркому лету 2010 года 

мы подошли со сниженными 

запасами воды.

Ещё одна проблема – каче-

ство воды: 10 процентов сто-

ков попадает в водоёмы вооб-

ще без очистки, 45 процентов 

– не соответствуют санитар-

ным нормам. В области 12 

тысяч километров водоводов, 

износ которых составляет 63 

процента. В прошлом году на 

водопроводных сетях случи-

лось 4300 аварий, объём уте-

чек составляет 22 процента от 

объёма подачи воды. На самом 

деле, подчеркнул губернатор, 

эта цифра гораздо больше, те-

ряется «в пути» до 40 процен-

тов воды. Другая беда, помимо 

дырявых сетей, –  устаревшие 

технологии водоподготовки. 

Через эту процедуру проходит 

70 процентов воды, причём на 

18 сооружениях водоподготов-

ки (из 54) до сих пор исполь-

зуется жидкий хлор. И таких 

проблем в этой отрасли очень 

много.

Александр Мишарин отме-

тил, что необходимо в ближай-

шие годы  модернизировать 

систему водоснабжения, на-

ладить охрану гидросооруже-

ний, оптимизировать расход 

воды: установить везде прибо-

ры учёта, снизить нормативы 

потребления для населения и 

лимиты для предприятий.

Министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Юрий 

Шевелёв заявил, что Екате-

ринбургу не хватает 39 мил-

лионов кубометров воды, их 

необходимо восполнить в те-

чение зимы. Помимо област-

ного центра, неблагоприятная 

ситуация сложилась во многих 

населённых пунктах, где воды 

мало и она плохого качества, 

– это Ирбит, Кушва, Тугулым, 

Ивдель, Сосьва, Верхняя Тура 

и ряд других территорий. По 

словам министра, надо менять 

по 700 километров сетей еже-

годно, построить 52 сооруже-

ния водоподготовки, довести 

расход воды в Екатеринбурге 

со 185 до 150 литров на чело-

века в сутки. На многие из этих 

мероприятий средства зало-

жены в федеральных и област-

ных программах.

Областной министр при-

родных ресурсов Константин 

Крючков, со своей стороны, 

добавил, что запасы воды у 

нас есть, но большинство под-

земных источников находится 

в стороне от городов и про-

мышленных предприятий, а 

строить водоводы дорого. К 

сожалению, у нас нет единой 

«водной концепции», а только 

ряд локальных проектов, неко-

торые из них можно реализо-

вать быстро, сняв тем самым 

остроту проблемы.

Исполняющий обязанности 

главы администрации Ека-

теринбурга Александр Якоб 

предложил ряд мер, текущих 

и перспективных, по решению 

вопроса водоснабжения горо-

да. Они касаются, прежде все-

го, введения ограничений для 

промышленных предприятий. 

В перспективе  необходимо  

реконструировать Нязепе-

тровский гидроузел, заменить 

там оборудование и запорную 

арматуру. Объём этого водо-

хранилища можно увеличить в 

два раза.

Александр Мишарин под-

держал многие предложения 

участников заседания и, за-

вершая обсуждение, заявил: 

«Такой ситуации с водо-

снабжением в области боль-

ше не будет. Весь 2011 год мы 

посвятим наведению порядка 

в этой сфере. Программа мо-

дернизации отрасли должна 

быть в каждом муниципальном 

образовании. Ситуацию я буду 

контролировать постоянно».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Недостатка воды в Свердловской области  не будет


