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ВажНо

Японский
сценарий –
не про нас

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Как уже сообщалось,
премьер-министр России Владимир Путин потребовал от Минэнерго, «Росатома» и Минприроды проверить состояние атомных электростанций в стране. В настоящее время их действует десять, и одна из
них – Белоярская – расположена в Заречном в
сорока километрах от
Екатеринбурга. Есть ли у
уральцев повод для беспокойства?

В Институте геофизики
Уральского отделения Российской академии наук уверены,
что уральцам бояться нечего. Самое крупное землетрясение произошло в селе Билимбай в 1914 году и имело магнитуду 5,0. Эта сейсмическая
активность считается умеренной и характеризует ситуацию
в Уральском регионе в целом.
–Девятибалльное землетрясение на Урале невозможно, – уверен ведущий научный
сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Владимир Дружинин. – Кроме того, Урал географически находится в хорошем
положении. Ни ураганы, ни цунами до нас не доходят.
С коллегами согласен и
доктор технических наук, директор Института промышленной экологии УрО РАН Михаил Жуковский.
–Россия в соответствии с
международными обязательствами обязана выполнять все
стандарты МАГАТЭ по ядерной безопасности, – говорит
он. – Для строительства планируемых станций всегда выбирается место с учётом геологии, и атомная электростанция не размещается там, где
возможна высокая сейсмическая активность. Вместе с тем,
для Уральского региона стандарты строительства на сейсмичность в девять баллов даже не рассчитываются, потому
что она в наших условиях невозможна. Если на Урале произойдёт землетрясение в девять баллов, то такого воздействия не выдержат никакие
строения – ни жилые дома, ни
производственные строения,
ни Белоярская атомная электростанция.
Заместитель
директора
департамента коммуникаций
госкорпорации «Росатом» Андрей Тиманов рассказал, что
все российские АЭС рассчитаны на возможные землетрясения в конкретных регионах, где располагаются, до семи баллов.
–Девять баллов – уникальная сейсмичность даже для
Японии, которую землетрясениями не удивишь, – говорит
он. – Кроме того, нужно понимать, что пострадавшая АЭС
«Фукусима-1» – станция первого поколения, проект которой
разрабатывался в 50-60-е годы прошлого века. Её первому
энергоблоку 40 лет, и электростанция выдержала землетрясение. Никаких разрушений не
было. Только наложение второй катастрофы – цунами –
привело к тем последствиям,
которые мы наблюдаем.
Специалисты «Росатома»
отмечают, что наша страна уже
прошла школу Чернобыльской аварии 1986 года. После
трагического события атомные электростанции были радикальным образом модернизированы. Обновление на некоторых достигает 70 процентов. А исправность систем безопасности на всех АЭС страны будет проверена сотрудниками «Росатома» в течение месяца.
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Деньги ЖКХ перешли
все границы
Управляющие компании проверят на честность
Бригада «ОГ»

До 1 декабря проверить
эффективность расходования средств организациями ЖКХ во всех муниципалитетах страны
– такое поручение дал
Президент РФ Дмитрий
Медведев Генеральной
прокуратуре РФ, Следственному комитету,
Росфинмониторингу,
а также полномочным
представителям главы
государства в федеральных округах и губернаторам. О промежуточных результатах тотальной проверки организаций ЖКХ Президент потребовал докладывать
ежемесячно.

Столь неоднозначную реакцию главы государства вызвал доклад руководителя
Контрольного
управления
президента Константина Чуйченко, сообщившего о злоупотреблениях в жилищнокоммунальной сфере. По данным кремлёвских ревизоров,
проанализировавших операции коммунальных операторов в муниципалитетах Центрального
федерального
округа, за два года из сферы
ЖКХ здесь выведено за рубеж,
а по сути украдено 25 миллиардов рублей. Если учесть, что
на финансирование ЖКХ в целом по стране ежегодно направляется 230 миллиардов
рублей, то можно понять реакцию Президента.
Проверки, инициированные им, могут привести к серьёзным последствиям для
тех, кто примазался к Фонду
содействия реформированию
ЖКХ. Впрочем, схемы «распила» бюджетных средств известны. Самый распростра-

Вот так деньги и улетают. Через «трубу» жКХ. Коллаж Евгения СуВОРОВА
нённый способ – «раздуть»
смету на выполнение работ,
а разницу положить в карман. Скажем, управляющие
компании (УК) через фирмыоднодневки, которые якобы
являются победителями тендеров на проведение работ,
списывают деньги, вроде бы
потраченные на ремонт домов. Какие суммы оседают в
карманах владельцев компаний, можно лишь догадываться. Но вот пример: по данным
Института современного развития, недавно завершив-

шего свой анализ ситуации в
жилищно-коммунальной отрасли, директор УК в одном
из городов-миллионников за
год получил в виде зарплаты
600 миллионов рублей.
Стоит напомнить, что на
прошлой неделе в ходе заседания Госсовета по электроэнергетике на СаяноШушенской ГЭС чиновники от ЖКХ горячо убеждали
Дмитрия Медведева, возмущённого нелогичностью удорожания стоимости электроэнергии и повышения опла-

ты услуг ЖКХ, в том, что обновить коммунальное хозяйство мешает нехватка финансирования и низкие коммунальные тарифы для населения. Интересно, какие доводы в обоснование своих требований они найдут на этот
раз? Ответ им, впрочем, Президент уже дал, поручив проверить эффективность расходования средств в ЖКХ.
Глава государства поручил провести проверку организаций ЖКХ во всех регионах России. Он заявил, что в

Люди в белом

тЕмы НомЕра

Дима, Даша
и Данила меняют
прописку

случае выявления фактов вывода денег за границу или регистрации фирм-однодневок
главы регионов должны ставить вопрос об увольнении
руководителей муниципалитетов.
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай ВИННИЧЕНКО:
–Конечно, в непростой
сфере ЖКХ только одними
проверками проблем не решить. Недавно на заседании
антитикризисного штаба в
полпредстве мы подробно
проанализировали причины
злоупотреблений управляющих компаний, руководителей предприятий и организаций, предоставляющих коммунальные услуги населению, и пришли к
выводу, что есть два главных пути решения этих
проблем.
Первое направление
– это централизация информационных и платёжных баз в рамках субъектов, которая позволяет отсечь посредников и справедливо, с учётом опубликованной на Интернетсайтах информации, распределять полученные от
населения средства именно на те цели, на которые эти деньги и собираются, а не в карманы руководителей и работников
управляющих компаний. Такая практика успешно реализуется сейчас в Свердловской
области, губернатор которой Александр Сергеевич Мишарин, выступая на разных
уровнях и в разных форматах,
не раз подчёркивал, что это –
один из самых эффективных
путей решения создавшейся
проблемы.

Стр. 38

Международный кулинарный салон «Евразия»
в пятый раз собрал в Екатеринбурге поваров и
кондитеров, барменов
и официантов из тридцати регионов России,
из ближнего (Беларусь,
Азербайджан, Казахстан, Молдова) и дальнего (Сингапур, Румыния,
Чехия, Италия...) зарубежья. Участники конкурса
и члены жюри — в белой,
парадной форме. У когото на накрахмаленном
колпаке надпись — «Самый лучший школьный
повар». У других на груди — россыпь медалей с
мировых и европейских
чемпионатов по кулинарному искусству.

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

Одно из самых зрелищных
событий «Евразии» по традиции – Арт-класс. В огромном зале выставлены десятки скульптур, панно, композиций, выполненных исключительно из
съедобного материала. Излюбленные ингредиенты для рукотворного творчества — чай
и крупа, специи и маргарин,
разнокалиберная паста, в смысле макаронные изделия. Конечно же, царственный шоколад,
белый и черный, позволяющий

ваять из себя «античные» статуи, барельефы, сказочные замки. Хрупкая, лёгкая, порывистая карамель тоже может быть
очень даже неожиданной: то
цвета молочного янтаря, и тогда из её тонких нитей мастер
«вытягивает» роскошную жарптицу (работа «Искушение»)
со стелющимся хвостом; то похожая на плотные, спрессованные в разномастные бруски, козинаков, и тогда она превращается в «Дерево желаний», где
можно «различить» почти что
годовые кольца.
Впервые за всю историю
салонов и их предшественника — областного конкурса кулинаров – представлена работа из морепродуктов, точнее, из рыбьей кожи. На Дальнем Востоке, где рыбу используют в дело на все сто процентов, это было бы отнюдь не в
диковинку. У нас же подобного произведения кулинарного искусства прежде не бывало. Алёна Леконцева (поваркондитер столовой Тагильского
торгово-экономического
колледжа) использовала кожу, снятую с горбуши, терпуга,
щуки, форели, скумбрии, трески, взяла ламинарию, сырого
и вяленого кальмара, маленьких рыбок, которых подают
к пиву... По ходу дела изобретала чешуесберегающую технологию, правила сушки ко-

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
«Настоящая наука
не терпит
безразличных глаз»

По данным
кремлёвских ревизоров, проанализировавших
операции коммунальных операторов в муниципалитетах Центрального федерального округа, за два года
из сферы жКХ
здесь выведено за рубеж, а по
сути украдено 25
миллиардов рублей.

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
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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

"Прямая ЛиНия»

Кулинары из разных стран мира встретились на стыке гастрономических культур
Наталья ПОДКОРЫТОВА
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Цена в розницу — свободная.

жи и плавников, особенности
росписи на тушке кальмара...
В итоге получился завораживающий триптих «Тайна морских глубин» с морскою владычецею в центре, с косяком
золотых рыбок, перетекающих из одной части живописной трилогии в другую.
Искусство резьбы по овощам и фруктам демонстрируют карвингисты. По-прежнему
любимый материал – тыква: мягкая, податливая, многоцветная, хорошо держащая
форму. Из неё высечены и диковинные птицы, и фигурка
Будды, и цветы, и даже цепи,
на которые посажен попугай.
Свёкла – розы, редька — лебедь, дайкон — пантера, верхушка ананаса – соловей. Всё
это красиво, многосложно, но
увы... не ново. Если не сказать
– банально. Искусство карвинга у нас только формируется,
только нарабатывается мастерство, и потому особых достижений в резьбе по тыкве и
её друзьям по бахче и огороду
пока нет. А ведь тайские, китайские, японские, немецкие
мастера на такое горазды! Они
творят невероятные по красоте и размерам (туда вмонтированы работающие часы, струящиеся фонтаны и прочие механизмы) композиции.

Стр. 158

Заграничные вопросы

22 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 многих волнует вопрос: как без волокиты получить загранпаспорт, можно
ли это сделать без стояния в очередях — через Интернет. На эти и другие вопросы по «заграничному» документу ответит Андрей Валентинович Сысков — начальник отдела
оформления загранпаспортов УФМС.
А его коллега — Вадим Петрович
Лысаков, начальник отдела по вопросам трудовой миграции, расскажет, как в области формируются квоты на иностранных рабочих, и кто в ответе за тех, кого пригласили 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.
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ПоГоДа 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, заход – 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

