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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере6важно

Екатеринбург +15  +6 З, 1-6 м/с 735

Нижний Тагил +16  +4 З, 1-6 м/с 736

Каменск-Уральский +16  +4 З, 1-6 м/с 746

Серов +16  +5 З, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +17  +3 З, 1-6 м/с 743

Ирбит +17  +5 З, 1-6 м/с 755

6ПоГода на 28 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Под шум талых вод...
Сброс загрязнённых вод в реки 
предприятиями ЖКХ –  явление весной 
обычное. Часто  они используют 
паводок для своих целей, избавляясь 
от неочищенных стоков, в надежде, что 
никто этого не заметит.

Стр. 2

Прокофьев. апельсины. 
Бурлеск
Сегодня на сцене Екатеринбургского 
оперного – премьера оперы С. Прокофьева 
«Любовь к трём апельсинам».

Стр. 2

Пересмотрели статус 
Понятия «депутат областной Думы» 
и «депутат Палаты Представителей» 
уходят в прошлое. Вводится единое – 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Стр.3

Федеральный Сабантуй
На Среднем Урале готовятся к 
проведению Федерального Сабантуя. 

Стр. 5

Пузыри ищут место  
в законе
Флэшмобы: безобидное развлечение, 
не нуждающееся в регламентах, или 
явление, кторое необходимо заключить в 
законодательные рамки? 

Стр. 7

Старый новый джаз
В очередной раз в Екатеринбурге прошёл 
международный джазовый фестиваль. 
Правда, с новым названием...

Стр. 8

     «Прямая лИнИя»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В календаре любого на-
рода есть как красные 
дни, так и чёрные. 26 
апреля 1986 года – чёр-
ный день не только для 
нынешней Украины, но 
и для тех, кто жил в той 
стране, в которой про-
изошла атомная траге-
дия.Урал, казалось бы, такой далёкий, тоже оказался со-причастным к украинско-белорусской беде: сотни на-ших специалистов разного профиля участвовали в лик-видации последствий взры-ва на атомной станции. Ушед-шие и живые навсегда объе-динены словом «ликвидато-ры». Для них в Уральском го-сударственном Театре эстра-ды прошёл концерт «Пою-щий в Чернобыле»: в сопро-

вождении оркестра «Звёзды Урала» пел народный артист России  Иван Пермяков. Раз в пять лет Иван Иванович со-бирает в зале тех, кто работал в Припяти, кто консервиро-вал взбесившийся реактор, и тех, кто поднимал боевой дух ликвидаторов – своих коллег, 

артистов Уральского народ-ного хора.В начале мая 1986 про-славленный коллектив от-правился на гастроли по го-родам Украины и Молда-вии.   Стояла солнечная вес-на, на душе была радость, что едут на престижный фести-

валь «Киевская весна», куда обычно съезжались ведущие коллективы, звёзды-солисты могучей страны — ансамбль танца «Берёзка», хор Пятниц-кого, Аркадий Райкин, Люд-мила Зыкина...– Мы уезжали из Сверд-ловска 11 мая. Шестьдесят 

шесть человек. Крику о Чер-нобыле никакого не было, го-ворили, что там что-то слу-чилось, но особых подробно-стей мы не знали. Единствен-ное, категорически запрети-ли брать с собой детей. 

РадиоАктивный концертЧернобыль: молчали газеты, но не музы

Стр. 88 

Фотографировать в Чернобыльской зоне было строжайше запрещено. все снимки уничтожались. Эти — с концерта Уральского 
хора на лесной опушке – чудом уцелели. Фото из архива Ивана ПЕРМяКоВа

О скучной прозе цифр  и чиселВиктор КОЧКИН
В этом номере опубли-
кованы несколько по-
становлений Региональ-
ной энергетической ко-
миссии. К примеру – «Об 
утверждении тарифов 
на тепловую энергию, 
поставляемую тепло-
снабжающими органи-
зациями Свердловской 
области». Там есть и та-
блицы, и специальные 
термины. Может, не сразу и разбе-решься – что с этими тарифа-ми случилось, в какую сторо-ну они утверждены в Талиц-ком и Новолялинском город-ских округах. Но если вспом-нить про то, как премьер-министр областного прави-тельства Анатолий Гредин в самом конце марта открывал и запускал новые котельные в этих местах, то сразу и сооб-разишь, что надо порадовать-ся за тамошних потребите-лей. Утвердили для них тари-фы на понижение, и с момен-та сегодняшней публикации в «Областной газете» они начи-нают действовать. Совмест-ные усилия строителей, газо-виков, энергетиков, област-ных и местных властей дали людям реальный экономиче-ский выигрыш, повышение энергоэффективности ото-звалось приятной экономией в семейных бюджетах.В этом году таких поста-новлений будет немало, ведь в области строится и модер-низируется 107 котельных. Жители, которые будут поль-зоваться их услугами, тоже почувствуют положительный эффект для своих кошельков.И ещё новые котельные позволят высвободить  сред-ства на ремонт жилья и дорог. Впрочем, это будут уже дру-гие и опять скучные цифры. 13,5 миллиарда рублей из всех источников финансиро-вания в этом году будут на-правлены на развитие и мо-дернизацию жилищного фон-да и коммунальной инфра-структуры в области. И пре-жде чем всё это воплотится в трубы, котлы, гигаватты и гигакалории, должен прой-ти неизбежный процесс пла-нирования, обсчётов, согла-сований и утверждений. И он идёт.Целевая программа «Энер-госбережение в Свердловской области на 2011–2015 годы» – чтение не для развлечения. И в таких документах есть сло-ва, которые обязательно при-влекают внимание читателя: тариф, льготы, стоимость.Чем тема ближе к кошель-ку, тем обострённее становят-ся внимание и чуткость чита-теля. Не касается ли его лич-но вот этот документ о субси-диях, или вот этот про  едино-временные денежные выпла-ты? Чем обернётся «утверж-дение перечня мероприя-тий...» для его семьи и какими переменами в его жизни чре-вато «постановление о внесе-нии изменений в...».Какие-то документы кос-нутся всех свердловчан, какие-то – определённой ка-тегории граждан, а какие-то будут актуальны для отдель-ных населённых пунктов или территорий. А возможность пообщать-ся напрямую с руководством Региональной энергетиче-ской комиссии предоставит прямая телефонная линия 27 апреля. С 18.30 до 19.30 во-просы по тарифам можно за-давать по телефону (343) 371-61-95. 
(Постановления Реги-

ональной энергетической 
комиссии публикуются на 
5-й странице).

Татьяна БУРДАКОВА
Новый выставочный 
комплекс, чьи корпуса 
уже видны с дороги в  
аэропорт, позволит 
Екатеринбургу до-
стойно конкуриро-
вать с Москвой, Санкт-
Петербургом и Сочи по 
количеству значимых 
мероприятий. Об этом 
заявил первый замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области –  министр 
экономики Михаил Мак-
симов в ходе пресс-
тура по стройплощадке 
«Екатеринбург–Экспо».Образцом для Уральского международного выставоч-ного центра авторы проек-та взяли аналогичный экспо-комплекс в Штутгарте.–На такие проекты нужно смотреть не с позиции сегод-няшнего дня, а с точки зре-ния 2020–2025 годов, –  счи-тает Михаил Максимов.

Именно по этой причи-не под «Екатеринбург–Экспо» выбрана невыигрышная, на первый взгляд, площадка –   возле новой дороги на аэро-порт Кольцово. Территория там сильно заболочена, что примерно на десять процен-тов увеличивает стоимость строительства. Изначально предлагались другие вариан-ты площадок, на которых нет болота. Но там площадь сво-бодной территории невелика. Следовательно, будущий вы-ставочный центр не сможет развиваться. Перед автора-ми проекта стояла дилемма: сэкономить сегодня – и оста-вить завтра Екатеринбург с экспо-центром, замкнутым на небольшой территории, либо затратить больше средств, но дать городу выставочный ком-плекс, который можно расши-рять и проводить статусные мероприятия в течение ещё десяти-пятнадцати лет.В итоге выбор был сделан в пользу второго варианта. Исходя из этого пересмотрен 

и первоначальный проект «Екатеринбург–Экспо». Его площадь будет составлять не 90 тысяч квадратных метров, как предполагалось ранее, а 150, с перспективой увеличе-ния выставочных площадей до 200 тысяч квадратов.Окончательная стоимость проекта достигнет 7,3 милли-арда рублей. Два миллиарда из этой суммы выделяет об-ластной бюджет. Три милли-арда составят частные инве-стиции. Остальные средства поступят в качестве банков-ского кредита.При реализации этого проекта существуют три ви-да рисков: строительный, финансовый и организаци-онный. Финансовые вопро-сы  уже практически решены. Строители обещают уложить-ся в намеченные сроки. К 14-17 июля, времени проведе-ния Уральской международ-ной выставки и форума про-мышленности и инноваций «Иннопром-2011», первая очередь – три корпуса площа-

дью по десять тысяч квадрат-ных метров и одно здание площадью двадцать тысяч квадратов – будет сдана в экс-плуатацию. Над снятием тре-тьей группы рисков – органи-зационной  областная власть сейчас активно работает, ве-дёт переговоры о приезде на «Иннопром-2011» статусных иностранных делегаций.Один из корпусов-десятитысячников можно увидеть уже сегодня. Фун-дамент залит, стены и кры-ша установлены. Сейчас идут различные работы внутри здания, в чём и смогли лично убедиться журналисты при посещении стройплощадки.По мнению Михаи-ла Максимова, нельзя ста-вить знак равенства меж-ду «Екатеринбург–Экспо» и «Иннопромом». Этот выста-вочный комплекс возводится для того, чтобы работать не несколько дней в июле, а в те-чение всего года.  В нём будут проводиться различные ме-роприятия.

Если МВЦ «Екатеринбург–Экспо» будет загружен весь год, то, с точки зрения пер-вого заместителя областно-го премьера, этот выставоч-ный комплекс заметно из-менит будущее Екатерин-бурга. В перспективе он мо-жет стать стабильным ис-точником дохода для Сред-него Урала. Существование подобной выставочной пло-щадки повысит инвестици-онную привлекательность региона, даст мощный им-пульс развитию экономики Среднего Урала. Кроме то-го, гостиницы будут запол-нены. Торговля, транспорт-ные организации, рестора-ны и кафе смогут зарабаты-вать, обслуживая участни-ков выставок. По опыту ев-ропейцев, например, извест-но, что один рубль, вложен-ный в развитие выставоч-ной инфраструктуры, может приносить до семи рублей выручки для территории, где стоит экспо-центр.

Корпус-десятиты-
сячник уже гото-
вится к «Иннопро-
му-2011». Фото 
александра  
ЗаЙЦЕВаВзгляд из будущего«Екатеринбург–Экспо» определит перспективу региона до 2025 года

«Здравия желаем,  товарищ полковник!»Около полусотни вопросов по те-лефону и через Интернет задали на-ши читатели начальнику УГИБДД  по Свердловской области Юрию Дё-мину в ходе «Прямой линии», кото-рая прошла вчера в редакции «Об-ластной газеты».О волнующем, непонятном и на-болевшем спрашивали главного до-рожного инспектора области  горо-жане и сельские жители, автомоби-листы и пешеходы.     «Пробки» в Ека-теринбурге, «дикие» стоянки в Берё-зовском, «испарившаяся» разметка на дорогах Ирбита, целе-сообразность ограничения скорости в «нанизанных» на ав-тотрассы малолюдных посёлках, необходимость велокурсов для ребятни... География и тематика вопросов удивили и по-радовали нашего гостя. Он доброжелательно и обстоятельно постарался ответить всем дозвонившимся. Два телефонных аппарата в течение часа почти не умолкали. На дежурный номер «Прямой линии» сумели дозвониться самые упорные. «Здравия желаю, товарищ полковник!», – приветствовали нашего гостя и представитель Всероссийского общества сле-пых, и член областной Общественной палаты...
Подробный отчёт с «Прямой линии»  

читайте в пятницу, 28 апреля.


