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6в номере

Екатеринбург +29  +15 З, 1-6 м/с 735

Нижний Тагил +27  +13 З, 1-6 м/с 736

Серов +27  +16 З, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +30  +10 З, 1-6 м/с 742

Каменск-Уральский +28  +13 З, 1-6 м/с 746

Ирбит +28  +12 З, 1-6 м/с 756

6ПоГода на 11 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

в «уральской флотилии» 
пополнение
Свердловская область берёт шефство 
ещё над одним военным кораблём. 
На этот раз подопечным станет судно, 
входящее в эскадру Черноморского 
флота России.
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со скидкой,  
и в любую погоду
Для дачников и рабочих — скидки. 
Для уральцев, мечтающих поехать 
в Екатеринбург — заманчивые 
предложения. И это ещё не всё. 
Свердловская пригородная компания 
привлекает пассажиров. Цель — выйти 
на самоокупаемость.
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наличность  
по правилам
Утверждены правила обеспечения 
наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
Свердловской области. Соответствующий 
приказ областного минфина – сегодня в 
«ОГ».
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субсидии –  
на капремонт
Субсидии из областного бюджета на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Этому посвящено постановление 
правительства области.
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Куда уходит природная 
рента?
Природная рента не сделает всех 
сразу богатыми, но это – как глоток 
свежего воздуха, шаг к социальной 
справедливости, важный стимул 
к активной деятельности людей, к 
усилению доверия граждан к своему 
государству.
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три километра –  
не расстояние
На почту в село Сухановка Артинского 
городского округа приходят клиенты 
даже из Башкирии.
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Кому по карману 
вдохновение живописца?
Долгие годы искусство принадлежало 
народу, и потому всё, как казалось, 
было бесплатным. На самом деле 
любое произведение искусства во все 
времена имело и имеет свою цену. Как 
продаются и кто покупает порывы души 
художника?
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Зинаида ПАНЬШИНА
В России может поя-
виться «горячая ли-
ния», по телефонам ко-
торой каждый нерав-
нодушный интернет-
пользователь сможет 
пожаловаться на экстре-
мистские сайты. Созда-
нием такой линии наме-
рены заняться МВД Рос-
сии и Минсвязи РФ. Гла-
ва МВД Рашид Нургали-
ев сообщил об этом, вы-
ступая в Нижнем Нов-
городе на заседании 
Межведомственной ко-
миссии по противодей-
ствию экстремизму в 
Российской Федерации.Визит в Нижний Новго-род и это выступление ста-ли продолжением «антиэк-стремистского» турне Раши-да Гумаровича по стране. На-значенный в конце июля гла-вой межведомственной ко-миссии по противодействию экстремизму в РФ, Нургалиев успел провести выездные за-седания комиссии в Новоси-бирске, в Хабаровске и – бук-вально на днях – у нас в Ека-теринбурге.Словари толкуют термин экстремизм как совокупность идей, намерений, оправды-вающих при принятии реше-ний крайние меры, или как правовой нигилизм. Куда ка-кой яркий и притом безоб-разный пример этого явле-ния демонстрирует миру про-исходящее в британской сто-лице и ряде других городов Англии. Вспыхнув в ночь на воскресенье в одном из райо-нов Лондона, пожар молодёж-ного бунта покатился по все-му мегаполису и за его преде-лы. Сожжены дома и магази-ны, полицейские машины и пассажирские автобусы; де-сятки человек, в том числе со-трудники полиции, попали в больницы. Причиной массо-вых беспорядков и погромов стало убийство полицейски-ми 29-летнего лондонца. Си-туация, безусловно, требую-

щая тщательного разбира-тельства и наказания вино-вных. Но зачем же ждать? Со-общение об этом за считан-ные часы взорвало Интернет, ставший в этом случае сверх-активной площадкой для провокаций и призывов к мо-лодёжи выходить на улицы и крушить всё и вся... То, что Интернет в по-следнее время действитель-но стал благодатной почвой для развития и пропаганды экстремистских идей, отме-тил в своём нижегородском выступлении министр мВД России. Возможно, сегодня и впрямь есть смысл или да-же необходимость  право-охранительным органам об-ращать более пристальное внимание на информацию, поступающую из всемирной паутины? С этим обратил-ся к Рашиду Нургалиеву за-меститель главы минсвязи РФ Олег Духовницкий. Он по-просил рассмотреть возмож-ность создания в российском интернет-пространстве еди-ной «горячей линии» по при-ёму сообщений о противо-правном контенте.Как подчеркнул Духов-ницкий, информация о та-кой «горячей линии» долж-на быть доступна всем российским интернет-пользователям, посколь-ку «не каждый российский пользователь найдет в себе силы, обнаружив материалы криминальной направлен-ности, сделать снимок экра-на монитора, заверить его у нотариуса и написать заяв-ление в прокуратуру или по-лицию».Глава мВД в свою очередь сообщил, что, по данным Сове-та безопасности РФ, в глобаль-ной сети сегодня действует порядка 7,5 тысячи радикаль-ных интернет-сайтов, из кото-рых 150 – русскоязычные. «В ближайшее время мы сформи-руем эту позицию и сделаем такую «горячую линию», се-годня это очень важно», – зая-вил Рашид Нургалиев.

Алло,  примите меры!С интернет-экстремизмом можно будет бороться  по телефону
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Инфраструктура будущегоЛогистика ХХI века: задачи и решенияСтанислав СОЛОмАТОВ
Как известно, Екатерин-
бург объявлен россий-
скими властями канди-
датом на проведение 
всемирной выставки 
ЭКСПО-2020. Вполне ре-
альна для города и пер-
спектива поучаствовать 
в организации чемпи-
оната мира по футболу 
2018 года.Но международные экс-перты отмечают, что проек-тировать и строить новые объекты нужно не столько для названных мероприятий. А в большей мере для того, чтобы создать инфраструк-туру успешного будущего для нашей области и её столицы.И к созданию такой ин-фраструктуры на Среднем Урале уже приступили. В част-ности, на этой неделе в посёл-ке Большой Исток состоялось выездное заседание президи-ума областного правитель-ства, посвящённое реализа-ции подпрограммы «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской обла-сти», а также корректировке этого плана. Изменения были вызваны, в основном, подго-товкой к проведению выше-названных международных мероприятий.Губернатор Свердловской области Александр мишарин, 

проводивший заседание, с са-мого начала разговора под-черкнул уникальность буду-щих событий:«Они требуют коренного пересмотра не только транс-портной системы, но и под-ходов к её формированию. И времени на это у нас, кстати, не очень много».Потому как план перевозок посетителей ЭКСПО-2020 область должна представить международной комиссии уже в апреле следу-ющего года.Александр мишарин обо-значил требования к состав-ляющим транспортной систе-мы области, которые должны соответствовать новым се-рьёзным задачам.Так, для аэропорта Коль-цово нужна комплексная про-грамма развития. Он хоть и имеет сегодня резервы по про-пускной способности пассажи-ров, но к 2018 году они могут быть полностью исчерпаны. А по переработке грузов резер-вы сошли на нет уже сейчас.Существуют проблемы и с железнодорожным транспор-том: по подаче подвижного состава предприятиям, по са-мим перевозкам, по пропуск-ной способности магистра-лей. Этот вид транспорта раз-вивается: например, на про-шлой неделе был опробован поезд повышенного веса с но-вым локомотивом «Гранит», созданным в нашей области, 

но для использования та-ких составов необходимо ме-нять инфраструктуру маги-стралей. Безусловно, следует развивать и высокоскорост-ное железнодорожное сооб-щение.Важнейшее направление совершенствования област-ного транспорта, по словам губернатора, – развитие ав-томобильных дорог. В част-ности, Екатеринбург и вся об-ласть должны быть включе-ны в сеть федеральных маги-стралей.Нужно также обустраи-вать у нас сеть логистических центров, хабов. Большое вни-мание уделил Александр ми-шарин и развитию екатерин-бургского городского транс-порта, его взаимодействию с городами-спутниками столи-цы Урала.Губернатор особенно от-метил, что при развитии транспорта в нашей области должен применяться ком-плексный подход. Что это та-кое? Допустим, когда нам на-до построить скоростную ма-гистраль, то мы прокладыва-ем её возле аэропорта. При-летает пассажир самолётом в Кольцово, а его тут подхваты-вает скоростной поезд и очень быстро доставляет до места назначения.Требования Александра мишарина достаточно высо-ки. И для того, чтобы их вы-

полнить, нужно прежде все-го решить массу сложных во-просов. Так, министр транспорта и дорожного хозяйства об-ласти Геннадий маренков упомянул о сложностях при финансировании строитель-ства логистических центров, хабов. По предварительным оценкам, частные предпри-ятия выделят на это строи-тельство в 2011 году лишь 43 процента средств от за-планированного уровня. Связано это, во многом, с тем, что предпринимателям приходится тратить уйму времени на согласование ин-вестиционных проектов. Ча-сто за время этой увязки ин-тересов меняется конъюн-ктура рынка и многие про-екты погибают. Поэтому ра-ди привлечения инвесторов необходимо сократить (по срокам и процедурам) поря-док согласования таких про-ектов.министр в своём высту-плении уделил большое вни-мание проблеме создания ло-гистических центров по всей нашей области. Наиболее перспективными городами для таких центров он назвал Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Серов.
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в развитии на 
среднем урале 
нуждаются все 
виды транспорта — 
от авиационного до 
автомобильного

Праймериз продолжаютсяХождение в народ — предварительное, но не окончательноеАндрей ЯЛОВЕЦ
На Среднем Урале завер-
шилась процедура пред-
варительного голосова-
ния под названием прай-
мериз, в ходе которой еди-
нороссы и члены «Народ-
ного фронта» определя-
ли персон, имеющих мак-
симальные шансы вой-
ти в предвыборный спи-
сок партии «Единая Рос-
сия» на выборах в Госу-
дарственную Думу.Вчера по этому поводу в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал с журналистами встретился руко-водитель региональной обще-ственной приёмной председате-ля партии «Единая Россия» Вла-димира Путина, ответственный организатор Общероссийского народного фронта в Свердлов-ской области Анатолий Сухов.Он отметил, что единоросса-ми праймериз проведены в совер-шенно новом формате, посколь-ку в процедуре приняли участие представители очень многих об-щественных организаций. Впе-

чатляет количество выдвижен-цев от Свердловской области – 118 человек. Это представители партии, общественных организа-ций и самовыдвиженцы.–Есть новые лица, новые лю-ди, которые не были партийны-ми руководителями или не за-нимались активной партийной деятельностью, – сказал Анато-лий Сухов, – и сегодня, как пока-зывают праймериз, они полу-чили достаточно высокие рей-тинговые оценки. Нет ни одно-го кандидата, за которого бы не проголосовали. И от одной аги-тационной площадки до дру-гой мастерство наших канди-датов возрастало. ...Главное, что люди очень заинтересованы в формировании «Народной про-граммы» и «Народного бюдже-та», они готовы участвовать в консолидации всех сил и в фор-мировании программы «Еди-ной России», с которой партия пойдет на выборы 4 декабря  2011-го. Так что наши гражда-не очень умные, разбирающие-ся, понимающие все процессы, происходящие в государстве. Я очень доволен той работой под 

названием «праймериз», в ко-торой, помимо партийцев, было задействовано более ста обще-ственных организаций, огром-ное количество добровольцев. Анатолий Сухов отметил высокую активность  уральцев, их заинтересованность полити-ческими событиями, происхо-дящими в России.После того, как все голо-са будут окончательно подсчи-таны, весь список участников должен быть утверждён феде-ральным руководством «Еди-ной России» – документ напра-вят в москву.После согласования с выс-шим руководством свердлов-ские «единороссы» обсудят спи-сок на своей региональной кон-ференции в Екатеринбурге. По словам Анатолия Сухова, сверд-ловскому отделению предстоит решить, сколько человек оно бу-дет выдвигать в депутаты Госду-мы, после чего список потенци-альных кандидатов пройдёт че-рез ещё одно голосование уже на съезде партии «Единая Россия». Именно по итогам этого голосо-вания будет составлен оконча-

тельный список кандидатов в депутаты Госдумы от всех реги-онов, в том числе и от Свердлов-ской области.–Впереди нас с вами ожи-дают ещё одни праймериз – не менее насыщенные, не менее важные для нашей области и, 

я думаю, не менее интересные в том плане, что участников будет в два раза больше, чем на предыдущих праймериз, – сказал Анатолий Сухов, имея в виду, что госдумовские «пред-выборы» закончились. Впере-ди –  предварительные выбо-

ры в Законодательное Собра-ние Свердловской области. Так что праймериз продолжа-ются...

 мненИя
сергей КруПенИн, декан факультета управ-

ления процессами перевозок уральского госу-
дарственного университета путей сообщения:

–За дни праймериз я стал свидетелем вы-
ступлений десятков кандидатов, участвующих в 
предварительной процедуре выборов. Каждый 
выступивший предлагал реальные идеи разви-
тия страны. Я стал членом «Народного фрон-
та» осознанно – сам пришёл в его ряды в июне 
этого года. Мне было предложено поучаство-
вать в праймериз, заявить о проблемах, о кото-
рых, я, как специалист в сфере образования, тру-
доустройства молодёжи, знаю. Для себя сделал 
вывод: за полторы недели, встречаясь с людьми, 
я набрался большего опыта, чем за восемь лет 
моей педагогической работы... Потому что гово-
рить приходилось не об узких проблемах в рам-
ках специализированной аудитории, а гораздо 
шире, на уровне региона. Я познакомился с новы-
ми людьми, многие из которых, по моему убеж-

дению, достойны представлять нашу область на 
федеральном уровне.

Жанна рябцева, первый заместитель руко-
водителя свердловского регионального отделе-
ния всероссийского союза местного самоуправ-
ления:

–За одиннадцать дней мне удалось посетить 
одиннадцать агитационных площадок. Это незабы-
ваемые впечатления! Рядом с нами выступал гу-
бернатор Александр Сергеевич Мишарин – он яв-
лялся таким же рядовым членом праймериз, как и 
остальные. Перед микрофоном со своими идеями 
о том, чтобы сделать жизнь в России лучше, высту-
пали молодёжь, представители общественных ор-
ганизаций, инвалиды-колясочники, люди старшего 
поколения, партийные деятели... Это было удиви-
тельное единство! Хочу сказать огромное спасибо 
всем жителям Свердловской области за их небез-
различие к судьбе нашей страны.
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Продолжение 
темы  


