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Анатолий ГОРЛОВ
Это седьмая по счёту 
межрегиональная кон-
ференция «ЕР» и са-
мая многочисленная 
по количеству участ-
ников – около тыся-
чи представителей из 
всех регионов Ураль-
ского федерального 
округа. Она называется 
«Стратегия социально-
экономического разви-
тия Урала до 2020 го-
да. Программа на 2011-
2012 годы». Есть и ещё особенность: в работе партийной конфе-ренции впервые участвуют региональные представите-ли Общероссийского народ-ного фронта (ОНФ), создан-ного в мае этого года по ини-циативе председателя «Еди-ной России» Владимира Пу-тина. Собственно с этого –темы консолидации гражданского общества, власти и СМИ во-круг задач, которые необхо-димо решить государству и обществу, и началась парт-конференция. Точнее, тради-ционный медиафорум, кото-рый предваряет межрегио-нальные конференции еди-нороссов. Нетрадиционным, пожалуй, был лишь акцент, заданный спикерами пер-вой дискуссии, журналистом, депутатом Госдумы Олегом Жолобовым,  телеведущим Первого канала, членом Об-щественной палаты РФ  Мак-симом Шевченко и президен-том редакции газеты «Изве-стия» Владимиром Мамон-товым. В свойственной ему категоричной манере в ходе дискуссии на тему «Перспек-тивы развития региональ-

ных и муниципальных СМИ Уральского федерального округа» высказался Максим Шевченко. Он считает, что покупатель выбирает сегод-ня развлекательную журна-листику. –Это правильно с точки зрения рынка, но приводит к деградации общества и го-сподству политтехнологиче-ской составляющей в СМИ. Это уничтожает журнали-стику и выдавливает ее в со-циальные сети. И это может привести к деградации об-щества, социальной апатии, полному господству пиар-составляющих, где неважно мнение людей, – утверждает эксперт.Его коллеги также пред-лагают в новом законе о СМИ, который сейчас прохо-дит чтения в Госдуме, пропи-сать льготы и гарантии для СМИ, отражающих мнения разных политических групп, создавать возможности для  дискуссий, что является за-логом демократии и движе-ния государства и нации впе-рёд.Такие идеи, высказан-ные предельно смело в рам-ках партийной конференции «Единой России», наводят на мысль, что единороссы гото-вы пересмотреть некоторые свои взгляды на роль СМИ: нельзя увлекаться политтех-нологиями, неким зазерка-льем, читателям, зрителям, слушателям интересно отра-жение настоящей жизни, по-нимание их собственной ро-ли в жизни общества, уверен-ность в том, что их голос бу-дет «услышан» не только на выборах. 
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Екатеринбург +26  +15 С-З, 2-7 м/с 731

Нижний Тагил +25  +12 С-З, 2-7 м/с 733

Серов +23  +15 С-З, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +27  +11 С-З, 2-7 м/с 740

Каменск-Уральский +26  +13 С-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +26  +14 С-З, 2-7 м/с 751
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оплата труда  
социальных работников
Внесены изменения в примерное 
положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания 
населения.
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выйти из кризиса...
За год на детский «телефон доверия» 
позвонили более четырех тысяч 
подростков. Психотерапевты считают, 
что экстренная психологическая 
помощь по телефону часто не менее 
эффективна, чем очная консультация.
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мультипликация  
в тумане
В год 75-летия легендарной студии 
«Союзмультфильм» классики 
отечественной мультипликации 
громко «заговорили» о проблемах 
отечественной анимации. Владимир 
Путин поддержал идею создания Центра 
российской анимации.
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«нарубили» 
полмиллиарда
Ущерб от незаконных дровосеков  
в области растет год от года.
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Просятся в поле  
просо и соя
Аграрии осваивают новые для Урала 
культуры, способные обогатить питательными 
веществами корма для животных.
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Алевтина ТРЫНОВА
Пилот компании «Ураль-
ские авиалинии» Дми-
трий Фунин погиб в Шве-
ции при загадочных об-
стоятельствах. Елена Фу-
нина, вдова лётчика, не-
смотря на многочислен-
ные запросы в официаль-
ные органы, уже больше 
десяти дней не может по-
лучить достоверную ин-
формацию о гибели мужа.По сообщениям пресс-службы «Уральских авиали-ний», группа штурманов про-ходит в Стокгольме обучение для полётов на аэробусах. «По имеющейся у авиакомпании информации, Дмитрий Фунин 19 июня 2011 года после про-хождения обучения на трена-жёре перед завтраком в оте-ле вышел покурить и не вер-нулся. В дальнейшем поли-ция Швеции сообщила участ-никам группы о гибели Дми-трия Фунина. Следственные органы Швеции ведут рассле-дование», - говорится в сооб-

В Швеции  погиб  уральский пилот Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются
Сергей АВДЕЕВ

Со следующего года услу-
ги внештатных информа-
торов планируется кон-
фиденциально и щедро 
финансировать — до 300 
тысяч рублей за один 
«гражданский поступок».Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на офи-циального представителя МВД. Сообщается также, что руко-водство МВД направило в пра-вительство РФ письмо с прось-бой ежегодно выделять ведом-ству 280 миллионов рублей для оплаты «конфиденциального сотрудничества с гражданами». Немалые деньги. И неожи-данная для наших граждан нор-ма нравственности, возникаю-щая сама собой: а чем такое со-трудничество (предусмотрен-ное, кстати, законом о полиции) отличается от чуждого мента-литету россиянина доноса?Между тем, во всём цивили-зованном мире полиция и спец-службы работают с внештатны-

ми информаторами именно на такой основе. Не говоря уже о штатных агентах,  условия вер-бовки которых являются госу-дарственной тайной. Не секрет, что большинство преступле-ний спецслужбы во всём мире предотвращают или раскрыва-ют именно благодаря помощи агентуры, проще говоря, «сту-качей». И в России такая практи-ка существовала. Она регла-ментировалась законом об оперативно-розыскной дея-тельности. В 2001 году ФСБ пу-блично объявила награду за по-мощь в поиске преступников - чеченских боевиков Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Че-кисты обещали тогда 10 мил-лионов долларов за их головы. Но деньги остались невостре-бованными, хотя головы бан-дитских лидеров полегли. Поз-же в России появился закон «О противодействии терроризму», разрешавший платить за ин-формацию о террористах. Однако «штатные» агенты не всесильны. Случайный сви-

детель порой бывает более по-лезен, чем платный осведоми-тель. «Всегда есть другие лю-ди, которые что-то знают, виде-ли или слышали, но выйти на них мы не можем, а сами они се-бя не афишируют», — объясня-ет «Известиям» один из опера-тивников департамента угро-зыска МВД. По словам милици-онера, разговорить таких сви-детелей можно, предложив на-граду, но — где её взять?! Рань-ше деньги для осведомлённых граждан просили у заинтересо-ванных бизнесменов или мест-ных властей. Теперь можно бу-дет брать их из казны.В то же время много резо-нансных преступлений мили-ционеры раскрывают сами. На-пример, в 2009 году за поимку Александра Шурмана, который ограбил инкассаторов Сбербан-ка на 250 миллионов рублей, пермские власти обещали 300 тысяч рублей, но главаря на-лётчиков тогда вычислили са-ми сыщики - после того, как  он неосторожно позвонил по мо-бильному телефону. 

И за недавнюю поимку сол-дата, сбежавшего из Верхней Пышмы с восемью автоматами, милиция предлагала всем 100 тысяч рублей. Но деньги эти ни-кто так и не получил. А автома-ты найдены. Что же касается «синдрома Павлика Морозова» и опасений по поводу тотального «стука-чества», то милиционеры обе-щают платить только за прин-ципиально важную информа-цию, реально помогающую рас-крыть серьёзное преступление или поймать преступника. Ни-каких соседско-бытовых разбо-рок в виду не имеется. Уже раз-работана чёткая система опла-ты «труда» информатора, по ко-торой он получит свои деньги только после поимки преступ-ника. Эта же система предусма-тривает и контроль за расходо-ванием «агентурных» средств — чтобы помочь оперативни-кам не поддаться соблазну по-ложить эти деньги себе в кар-ман.  

Дело Павлика Морозова живётПолиция будет платить за информацию, способную помочь раскрыть преступление
Сельская школа должна 
быть... технопарком
Чего мы хотим от развития села вообще и 
сельской школы в частности? Как ответим 
на этот вопрос о целях – такие получим и 
средства. 

Стр. 15

Зеркало  для героев  нашего времени  В Екатеринбурге начала работу  межрегиональная конференция  «Единой России» 

щении. Обстоятельства гибе-ли пилота  не уточняются.20 июня руководство авиа-компании сообщило Елене Фу-ниной о смерти мужа «по при-чине несчастного случая». «Об-ластной газете» удалось свя-заться со вдовой погибшего. По её словам, на следующий день, 21 июня, к ней домой пришли люди в форме, которые пред-ставились сотрудниками ГУВД, и сообщили, что её мужа застре-лили. 
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В России должна быть сформирована новая модель экономического роста

И
ТА

Р-
ТА

СС

душ на пороховой бочке
Пенсионерка из Екатеринбурга 
обнаружила боевую гранату в ванной 
комнате, а житель Заречного сдал в 
дежурную часть четыре снаряда от 
авиационной пушки.
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Бюджетная система достаточно эффективна
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Президент России 
Дмитрий Медведев под-
писал Бюджетное по-
слание Федеральному 
Собранию РФ на 2012–
2014 годы. Основные те-
зисы документа глава 
государства изложил на 
совещании с членами 
правительства Россий-
ской Федерации.В Послании отмечается, что в 2010–2011 годах экономиче-ский рост в нашей стране ста-билизировался на уровне около четырёх процентов, а дефицит федерального бюджета удалось существенно сократить. Бюджетная система РФ до-статочно эффективно способ-ствовала послекризисному вос-становлению экономики и ста-бильному выполнению социаль-ных обязательств государства. Средний размер пенсий за 2010 год вырос почти на 23 процента, а в 2011 году он увеличится ещё 

более чем на девять процентов. Были обеспечены жильём более 120 тысяч участников Великой Отечественной войны, а в 2011 году получат новое жильё еще около 40 тысяч ветеранов.В то же время Президент считает, что многие элементы государственной политики в бюджетной и налоговой сферах «пока не в полной мере настро-ены на стимулирование инно-вационного развития страны», сохраняются риски, обуслов-ленные высокой зависимостью экономики от внешнеэкономи-ческой конъюнктуры.Отрицательные финансо-вые последствия глобально-го экономического кризиса не позволили сбалансировать по-вышение с 1 января 2011 года страховых взносов в государ-ственные внебюджетные фон-ды с 26 до 34 процентов мера-ми по частичной компенсации возросшей финансовой нагруз-ки на работодателей, что оказа-ло негативное влияние на пер-спективы развития экономики.

Дмитрий Медведев считает, что в ближайшие годы в России должна быть сформирована но-вая модель экономического ро-ста, основанная в значитель-ной степени на частной иници-ативе, инновациях, эффектив-ной системе предоставления публичных услуг, качественной финансовой и производствен-ной инфраструктуре.Федеральный бюджет на 2012 год и на плановый пе-риод 2013 и 2014 годов дол-жен стать бюджетом, посред-ством которого решаются за-дачи выхода на траекторию устойчивого посткризисно-го развития, создания усло-вий для развития и модерни-зации экономики, повыше-ния уровня и качества жизни граждан, укрепления оборо-носпособности и безопасно-сти страны.Для этого необходимы си-стемные действия по  ключе-вым направлениям, которых Президент выделил двенад-цать. В их числе — необходи-

мость интеграции бюджет-ного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии раз-вития страны, создание пред-посылок для введения с 2015 года правила использования нефтегазовых доходов, ста-билизацию в 2012 году и по-следующее снижение дефи-цита федерального бюдже-та. К ключевым направлени-ям отнесена и необходимость снижения ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов, а для мало-го бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляю-щих основную деятельность в области социального обслу-живания населения, а также благотворительных органи-заций и организаций, приме-няющих упрощенную систе-му налогообложения, – до 20 процентов.

29 июня Президент 
рФ дмитрий 
медведев 
ознакомил членов 
правительства 
с Бюджетным 
посланием на 2012–
2014 годы

Погибший пилот дмитрий 
Фунин проработал в 
«Уральских авиалиниях»  
20 лет
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на сцене проще,  
чем в жизни...
Ирина Ермолова – одна из лучших актрис 
среднего поколения на драматической 
сцене Урала. Её героини – сильные и 
страдающие, любящие и затянутые 
в корсет условностей. она может 
напялить на себя лохмотья и быть в них 
естественной, как того требует роль. она 
умеет с удивительным достоинством 
выйти на сцену в платье русской боярыни. 
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