
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Четверг, 17 марта 2011 года                      № 77-78 (5630-5631).      Цена в розницу — свободная.

нённый способ – «раздуть» смету на выполнение работ, а разницу положить в кар-ман. Скажем, управляющие компании (УК) через фирмы-однодневки, которые якобы являются победителями тен-деров на проведение работ, списывают деньги, вроде бы потраченные на ремонт до-мов. Какие суммы оседают в карманах владельцев компа-ний, можно лишь догадывать-ся. Но вот пример: по данным Института современного раз-вития, недавно завершив-

шего свой анализ ситуации в жилищно-коммунальной от-расли, директор УК в одном из городов-миллионников за год получил в виде зарплаты 600 миллионов рублей. Стоит напомнить, что на прошлой неделе в ходе за-седания Госсовета по элек-троэнергетике на Саяно-Шушенской ГЭС чиновни-ки от ЖКХ горячо убеждали Дмитрия Медведева, возму-щённого нелогичностью удо-рожания стоимости электро-энергии и повышения опла-

ты услуг ЖКХ, в том, что об-новить коммунальное хозяй-ство мешает нехватка финан-сирования и низкие комму-нальные тарифы для населе-ния. Интересно, какие дово-ды в обоснование своих тре-бований они найдут на этот раз? Ответ им, впрочем, Пре-зидент уже дал, поручив про-верить эффективность расхо-дования средств в ЖКХ. Глава государства пору-чил провести проверку орга-низаций ЖКХ во всех регио-нах России. Он заявил, что в 

«Настоящая наука  
не терпит  
безразличных глаз»

В этом уверен 
академик 
Александр 
Татаркин, 
организатор 
фундаментальной 
экономической 
науки уральского 
региона. В 
интервью «ОГ» 
он рассказал, 

почему урал устал и нуждается в 
обновлении, а также о том, какие 
условия нужны для успешного развития 
предпринимательства.

Стр.14
ЕГЭ в вопросах  
и ответах

До итоговой аттестации остаются 
считанные месяцы, а для педагогов 
ещё многое неясно. Больше всего их 
волнуют технические сложности ЕГЭ и 
нестандартные ситуации, которые могут 
возникнуть.

Стр. 15

Два солнца  
в одном спектакле

Солнце русской драматургии – Николай 
Коляда впервые взялся за Пушкина 
— Солнце русской поэзии. На сцене 
«Коляда-театра» премьера  трагедии 
«Борис Годунов». Несмотря на то, что 
бывает очень смешно, в финале – очень 
грустно. 

Стр. 16

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Международный кули-
нарный салон «Евразия» 
в пятый раз собрал в Ека-
теринбурге поваров и 
кондитеров, барменов 
и официантов из трид-
цати регионов России, 
из ближнего (Беларусь,  
Азербайджан, Казах-
стан, Молдова) и дальне-
го (Сингапур, Румыния, 
Чехия, Италия...) зарубе-
жья. Участники конкурса 
и члены жюри — в белой, 
парадной форме. У кого-
то на накрахмаленном 
колпаке надпись — «Са-
мый лучший школьный 
повар». У других на гру-
ди — россыпь медалей  с 
мировых и европейских 
чемпионатов по кулинар-
ному искусству.Одно из самых зрелищных событий «Евразии» по тради-ции – Арт-класс. В огромном за-ле выставлены десятки скуль-птур, панно, композиций, вы-полненных исключительно из съедобного материала. Излю-бленные ингредиенты для ру-котворного творчества  — чай и крупа, специи  и маргарин, разнокалиберная паста, в смыс-ле макаронные изделия. Конеч-но же, царственный шоколад, белый и черный, позволяющий 

ваять из себя «античные» ста-туи, барельефы, сказочные зам-ки. Хрупкая, лёгкая, порыви-стая карамель тоже может быть очень даже  неожиданной: то цвета молочного янтаря, и тог-да из её тонких нитей мастер «вытягивает» роскошную жар-птицу (работа «Искушение») со стелющимся хвостом; то по-хожая на плотные, спрессован-ные в разномастные бруски, ко-зинаков, и тогда она превраща-ется в «Дерево желаний», где можно «различить» почти что годовые кольца.Впервые за всю историю салонов и их предшественни-ка — областного конкурса ку-линаров –  представлена ра-бота из морепродуктов, точ-нее,  из рыбьей кожи. На Даль-нем Востоке, где рыбу исполь-зуют в дело на все сто процен-тов, это было бы отнюдь не в диковинку. У нас же подобно-го произведения кулинарно-го искусства  прежде не быва-ло. Алёна Леконцева (повар-кондитер столовой Тагильско-го торгово-экономического колледжа) использовала ко-жу, снятую с горбуши, терпуга, щуки, форели, скумбрии, тре-ски, взяла ламинарию, сырого и вяленого кальмара, малень-ких рыбок, которых подают к пиву... По ходу дела изобре-тала чешуесберегающую тех-нологию, правила сушки ко-

жи и плавников, особенности росписи на тушке кальмара... В итоге получился заворажи-вающий триптих «Тайна мор-ских глубин» с морскою вла-дычецею в центре, с косяком золотых рыбок, перетекаю-щих из одной части живопис-ной трилогии в другую.Искусство резьбы по ово-щам и фруктам демонстриру-ют карвингисты. По-прежнему любимый материал –  тык-ва: мягкая, податливая, мно-гоцветная, хорошо держащая форму. Из неё высечены и ди-ковинные птицы, и фигурка Будды, и цветы, и даже цепи, на которые посажен попугай. Свёкла –  розы, редька — ле-бедь, дайкон — пантера, вер-хушка ананаса – соловей. Всё это красиво, многосложно, но увы...  не ново.  Если не сказать –  банально. Искусство карвин-га у нас только формируется, только нарабатывается ма-стерство,  и потому особых до-стижений в резьбе по тыкве и её друзьям по бахче и огороду пока нет. А ведь тайские, ки-тайские, японские, немецкие мастера на такое горазды! Они творят невероятные по красо-те и размерам (туда вмонтиро-ваны работающие часы, стру-ящиеся фонтаны и прочие ме-ханизмы) композиции.

6тЕмы НомЕра
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6ПоГоДа На 18 марта
По данным Уралгидрометцентра, 18 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 4-9 
м/сек. температура воздуха ночью минус 5... минус 10, в горных 
и пониженных районах минус 15... минус 20, днём минус 3... плюс 
2 градуса.
В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца – в 7.07, заход – 
в 19.06, продолжительность дня – 11.59; восход Луны – в 17.33, за-
ход – в 6.06, начало сумерек – в 6.29, конец сумерек – в 19.44, фаза 
Луны – первая четверть 13.03.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ВажНо

6"Прямая ЛиНия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих, и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.

Люди в беломКулинары из разных стран мира встретились на стыке гастрономических культур

На скульптуру Екатерины ушло больше тридцати килограммов 
масла и несколько дней работы. Фото Алексея КуНИЛОВА

Дима, Даша  
и Данила меняют 
прописку

В деревне Коуровка у многодетной 
семьи сгорел дом. Чиновники местной 
администрации поставили погорельцев 
в безнадёжно длинную очередь. Больше 
года глава семейства обивал различные 
пороги, пока, наконец, не добрался 
до приёмной Владимира Путина в 
Свердловской области. 

Стр. 2

Бригада «ОГ»
До 1 декабря проверить 
эффективность расходо-
вания средств организа-
циями ЖКХ во всех му-
ниципалитетах страны 
– такое поручение дал 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев Генеральной 
прокуратуре РФ, След-
ственному комитету,  
Росфинмониторингу, 
а также полномочным 
представителям главы 
государства в федераль-
ных округах и губерна-
торам. О промежуточ-
ных результатах тоталь-
ной проверки организа-
ций ЖКХ Президент по-
требовал докладывать 
ежемесячно.Столь неоднозначную ре-акцию главы государства вы-звал доклад руководителя Контрольного управления президента Константина Чуй-ченко, сообщившего о зло-употреблениях в жилищно-коммунальной сфере. По дан-ным кремлёвских ревизоров, проанализировавших опера-ции коммунальных операто-ров в муниципалитетах Цен-трального федерального округа, за два года из сферы ЖКХ здесь выведено за рубеж, а по сути украдено 25 милли-ардов рублей. Если учесть, что на финансирование ЖКХ в це-лом по стране ежегодно на-правляется 230 миллиардов рублей, то можно понять ре-акцию Президента. Проверки, инициирован-ные им, могут привести к се-рьёзным последствиям для тех, кто примазался к Фонду содействия реформированию ЖКХ. Впрочем, схемы «распи-ла» бюджетных средств из-вестны. Самый распростра-

Деньги ЖКХ перешли все границы Управляющие компании проверят на честность

Стр. 38 

Японский сценарий – не про насЕкатерина ГРАДОБОЕВА
Как уже сообщалось, 
премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин по-
требовал от Минэнер-
го, «Росатома» и Минпри-
роды проверить состо-
яние атомных электро-
станций в стране. В на-
стоящее время их дей-
ствует десять, и одна из 
них – Белоярская  – рас-
положена в Заречном в 
сорока километрах от 
Екатеринбурга. Есть ли у 
уральцев повод для бес-
покойства? В Институте геофизики Уральского отделения Россий-ской академии наук уверены, что уральцам бояться нече-го. Самое крупное землетрясе-ние произошло в селе Билим-бай в 1914 году и имело маг-нитуду 5,0. Эта сейсмическая активность считается умерен-ной и характеризует ситуацию в Уральском регионе в целом.–Девятибалльное земле-трясение на Урале невозмож-но, – уверен ведущий научный сотрудник лаборатории сейс-мометрии Института геофизи-ки УрО РАН Владимир Дружи-нин. – Кроме того, Урал геогра-фически находится в хорошем положении. Ни ураганы, ни цу-нами до нас не доходят. С коллегами согласен и доктор технических наук, ди-ректор Института промыш-ленной экологии УрО РАН Ми-хаил Жуковский.–Россия в соответствии с международными обязатель-ствами обязана выполнять все стандарты МАГАТЭ по ядер-ной безопасности, – говорит он. – Для строительства пла-нируемых станций всегда вы-бирается место с учётом гео-логии, и атомная электростан-ция не размещается там, где возможна высокая сейсмиче-ская активность. Вместе с тем, для Уральского региона стан-дарты строительства на сейс-мичность в девять баллов да-же не рассчитываются, потому что она в наших условиях не-возможна. Если на Урале про-изойдёт землетрясение в де-вять баллов, то такого воздей-ствия не выдержат никакие строения – ни жилые дома, ни производственные строения, ни Белоярская атомная элек-тростанция. Заместитель директора департамента коммуникаций  госкорпорации «Росатом» Ан-дрей Тиманов рассказал, что все российские АЭС рассчита-ны на возможные землетря-сения в конкретных регио-нах, где располагаются, до се-ми баллов.–Девять баллов – уникаль-ная сейсмичность даже для  Японии, которую землетрясе-ниями не удивишь, – говорит он. – Кроме того, нужно пони-мать, что пострадавшая АЭС «Фукусима-1» – станция перво-го поколения, проект которой разрабатывался в 50-60-е го-ды прошлого века. Её первому энергоблоку 40 лет, и электро-станция выдержала землетря-сение. Никаких разрушений не было. Только наложение вто-рой катастрофы – цунами – привело к тем последствиям, которые мы наблюдаем. Специалисты «Росатома» отмечают, что наша страна уже прошла школу Чернобыль-ской аварии 1986 года. После трагического события атом-ные электростанции были ра-дикальным образом модерни-зированы. Обновление на не-которых достигает 70 процен-тов. А исправность систем бе-зопасности на всех АЭС стра-ны будет проверена сотрудни-ками «Росатома» в течение ме-сяца.

случае выявления фактов вы-вода денег за границу или ре-гистрации фирм-однодневок главы регионов должны ста-вить вопрос об увольнении руководителей муниципали-тетов. 
Полномочный предста-

витель Президента РФ в Ур-
ФО  Николай ВИННИЧЕНКО:–Конечно, в непростой сфере ЖКХ только одними проверками проблем не ре-шить. Недавно на заседании антитикризисного штаба в полпредстве мы подробно проанализировали причины злоупотреблений управляю-щих компаний, руководите-лей предприятий и орга-низаций, предоставляю-щих коммунальные услу-ги населению, и пришли к выводу, что есть два глав-ных пути решения этих проблем.Первое направление – это централизация ин-формационных и платёж-ных баз в рамках субъек-тов, которая позволяет от-сечь посредников и спра-ведливо, с учётом опубли-кованной на Интернет-сайтах информации, рас-пределять полученные от населения средства имен-но на те цели, на кото-рые эти деньги и собира-ются, а не в карманы ру-ководителей и работников управляющих компаний. Та-кая практика успешно реали-зуется сейчас  в Свердловской области, губернатор кото-рой Александр Сергеевич Ми-шарин, выступая на разных уровнях и в разных форматах, не раз подчёркивал, что это – один из самых эффективных путей решения создавшейся проблемы.

Вот так деньги и улетают. Через «трубу» жКХ. Коллаж Евгения СуВОРОВА

  По данным 
кремлёвских ре-
визоров, про-
анализировавших 
операции комму-
нальных опера-
торов в муници-
палитетах Цен-
трального феде-
рального окру-
га, за два года 
из сферы жКХ 
здесь выведе-
но за рубеж, а по 
сути украдено 25 
миллиардов ру-
блей.


