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курорт  
«залечили»?
Санаторий-профилакторий	«Родничок»,	
что	под	Туринском,	ждёт	не	дождётся,	
когда	же	начнётся	обещанная	три	года	
назад	реконструкция.

		2

в приёмной  
Президента рФ
За	чем	жители	Среднего	Урала	
обращаются	к	первым	лицам	региона	и	
государства?	
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Падчерица 
по имени 
«фондовый рынок»
Российский	финансовый	рынок	
развивается	низкими	темпами.	Частные	
инвесторы	не	спешат	приобретать	акции	
и	облигации.	Безусловно,	средний	
уровень	доходов	у	нас	не	очень	высок,	
но	причина	не	только	в	этом.
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внимание –  
здоровью  
подростков
На	Среднем	Урале	будет	проведена	
углублённая	диспансеризация	
подростков	в	возрасте	14	лет.	
Постановление	правительства	области	об	
этом	–	сегодня	в	«ОГ».
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Понеслись!
Главная	страсть	
Сергея	Эйрияна	
–	лошади.	Но		
большую	часть	
жизни	он	провёл	
среди	куриц.		
Герой	рубрики	
«Персона»	 —		
директор	
агрофирмы	
«Артёмовская»	Сергей	Эйриян,	много	
лет	работавший	на	предприятиях	
птицепрома.
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Что и требовалось доказатьРазгромив в последнем матче отборочного турнира Андорру – 6:0, сборная России завоевала путёвку на Евро-2012
Определились 12 из 16 участников финального турнира Евро-2012, который пройдёт буду-
щим летом в Польше и Украине. Ещё восьми командам предстоит разыграть четыре остав-
шихся путёвки в стыковых матчах. Среди дюжины счастливчиков – и сборная России.
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Сверим ценностиВ конкурсной программе фестиваля «Россия» показали продолжение культового фильма Юриса Подниекса
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Александра ТРУХИНА

Фильм «Легко ли быть?.. 
20 лет спустя» на Урал 
привезла автор – лат-
вийский режиссёр Ан-
тра Цилинска. Она рабо-
тала режиссёром мон-
тажа на первом фильме, 
затем сняла «... 10 лет 
спустя». В 2010-м встре-
тилась с героями снова.

–Антра, фильм Подниек-
са взорвал в 1986 году тогда 
ещё единую страну, взорвал 
мозги. О нём говорили как о 
срезе поколения, стоявше-
го на пороге новой жизни. 
Ваша картина – тоже «поко-
ленческая»?–Думаю, да. Потому что поколение, о котором гово-рил Юрис, действительно  было новым. Оно было моло-до в тот момент, когда всё пе-ревернулось, когда мы все не-навидели советский режим и все боролись. «Легко ли быть молодым?» был вызовом: ге-рои говорили, что думали. Прежде на экране думали од-но, говорили другое. Подни-екс показал людей, у которых могут быть проблемы, идеа-лы. И это трогает как пробуж-

дение. Вмиг будто просыпа-ешься и понимаешь, что мо-жешь жить по-другому. Кар-тина давала колоссальный толчок. Я знаю истории, как она повлияла на многие жиз-ни. Поэтому, конечно, мож-но говорить о целом поколе-нии и о стране, в которой всё стало по-другому. Мы прошли путь в 20 лет. Теперь важно понять, что значит – жить в независимой стране. Ведь по-лучить независимость – одно, а научиться жить с ней, пони-мать, что делать с новой жиз-нью – совсем другое. Демо-кратии нельзя научиться за один день. Когда есть все воз-можности, главное – выбрать правильный путь. И при этом никого не винить, ведь всё ре-шаешь сам. Один плохо живёт, другой – нормально, а кто-то – хорошо. 
–Фильм оставляет очень 

грустное впечатление. Ка-
жется, что всем героям 
очень тяжело быть...–Мы все удовлетворены или не удовлетворены, счаст-ливы или нет по-разному. На-ша цель – показать: в том, что сделано или нет, винить неко-го, кроме самого себя. Надо всё делать так, чтобы время, от-пущенное нам, не проходило 

даром. Чтобы не получилось так, как с парнем-афганцем, ставшим инвалидом. Я спра-шивала его о самом большом достижении в жизни. Любом, самом маленьком, ведь и в нём человек находит счастье. Он сказал, что с ним абсолют-но ничего не произошло. Это, по-моему, самое страшное — сказать себе такое в сорок лет. Идея фильма – представить своеобразное зеркало, чтобы, взглянув в него, мы увидели самих себя.
–Говорят, что несчастли-

вая женщина вырастит не-
счастных детей. Несчастли-
вые люди и Латвию делают 
несчастливой? Или она их?–Они не то, чтобы несчаст-ливы. Просто каждый жи-вёт по своим понятиям, де-лая своё дело. Безусловно, аф-ганец или парень, которого разломали тюрьмой, – поте-ряли равновесие. Остальные – вполне нормальные чле-ны общества. Подобные есть в любой стране. 25 лет назад их запечатлели на какой-то стадии их жизни с тем, что им тогда казалось важным. До-стигли они своих целей? 
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Татьяна БУРДАКОВА
В столице Среднего Ура-
ла сотрудники ГИБДД  
провели эксперимент: 
11 и 12 октября вдоль 
одной из централь-
ных улиц через каждые 
тридцать-пятьдесят ме-
тров выставляли ин-
спекторов ДПС, кон-
тролировавших соблю-
дение правил дорож-
ного движения. Такой 
шаг предпринят не слу-
чайно: автомобильные 
пробки стали для Екате-
ринбурга хронической 
проблемой.Конечно, транспортные трудности нынешней осени в значительной степени объ-ясняются большим объемом 

проводимых дорожных работ. На данный момент, например, в Екатеринбурге перекрыто 38 улиц.Однако акция ГИБДД по-казала, что основная причина возникновения автомобиль-ных пробок — это неправиль-но припаркованные машины, которые «съедают» по одной полосе для проезда с каждой стороны дороги. Едва инспек-торы ДПС появились на улице Малышева, транспортный за-тор, казавшийся горожанам «вечным», мгновенно исчез. А ведь, как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области, ин-спекторы ДПС всего лишь до-бились, чтобы с обочины ули-цы исчезли незаконно при-паркованные «железные ко-ни». Когда стали доступны-

ми для проезда все три су-ществующие на улице Малы-шева полосы движения,  ско-рость движения транспорта по ней многократно возрос-ла. По мнению начальни-ка областного управления ГИБДД Юрия Дёмина, в пер-вую очередь, ситуация на ека-теринбургских улицах зави-сит от самих водителей: если каждый из них начнет соблю-дать правила дорожного дви-жения, уважать других шофё-ров и пешеходов, то на  доро-гах станет не только меньше аварий, но и автомобильные пробки исчезнут.К сожалению, в обычные дни, когда к центральным улицам не приковано столь пристальное внимание со-трудников ГИБДД, машины 

Парковки без правилЕкатеринбуржцы теряют часы в автопробках из-за нехватки стоянок для машин

Улица радищева: 
неправильно 
припарковались — 
эвакуируемАл
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Понимая	масштаб	проблемы,	корреспонденты	«ОГ»	

поставили	себя	на	место	человека,	вышедшего	из	офи-
са	и	не	увидевшего	своей	машины,	которую	эвакуиро-
вали	из-за	нарушения	правил	дорожного	движения:	что	
делать?	куда	звонить?

Как	 ответили	 в	 пресс-службе	 Управления	 ГИБДД	 по	
Свердловской	области,	телефона	единой	справочной	служ-
бы	штрафных	стоянок	пока	нет,	нужно	позвонить	в	дежур-
ную	 часть	 УГИБДД	 ГУВД	 по	 Свердловской	 области	 (тел.				
(343)	 269-77-00,	 269-77-01)	 или	 дежурную	 часть	 ГИБДД	
УВД	по	МО	«город	Екатеринбург»	(тел.	(343)	263-19-05),	на-
звать	адрес,	с	которого	была	произведена	эвакуация,		и	вы-
яснить,	куда	и	какой	полк	ДПС	вывез	вашу	машину.

вдоль обочин стоят даже под знаками «Остановка и стоян-ка запрещена», не говоря уж о газонах и тротуарах. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Проект БН-800 — это 
очень хорошая инвести-
ция в Свердловскую об-
ласть», — заявил губер-
натор Александр Миша-
рин во время вчераш-
ней поездки по строя-
щимся объектам Зареч-
ного и Белоярского го-
родских округов. Директор строительства Белоярской АЭС-2 Юрий Но-сков рассказал главе обла-сти, что работы идут строго по графику, основные объек-ты стройки будут сданы уже в 2012 году, а монтаж и налад-ка оборудования завершатся в 2014-м. Кстати, монтаж самого ре-актора четвёртого энерго-блока мощностью 800 мега-ватт уже идёт полным ходом, но и с его пуском дальнейшее развитие БАЭС не остановит-ся — специалисты Росатома приступили к проектирова-нию строительства ещё одно-го, мощностью аж 1200 ме-гаватт, реактора на быстрых нейтронах,  площадка под ко-торый уже выбрана... Все строящиеся на Бело-ярской АЭС-2 объекты губер-натор назвал очень нужны-ми для Свердловской обла-сти потому, что это «серьёз-ная основа энергетики Ура-ла». «А где есть сильная энер-гетика, — заявил Александр Мишарин, — там  может раз-виваться всё». Действительно, на стро-ительстве четвёртого энер-гоблока Белоярской атом-ной электростанции сегод-ня работают более 2,5 тыся-чи свердловчан. Кроме того, десятки предприятий обла-сти поставляют сюда строи-тельные материалы и обору-дование, а это всё — дополни-тельные доходы в областной и в местные бюджеты. Только в 2011 году здесь будет освое-но 14 миллиардов рублей.

-В прошлом году на со-вместном совещании мы спе-циально обговаривали с ру-ководством Росатома и БАЭС, чтобы все работающие здесь предприятия и организации были здесь же и зарегистри-рованы, — напомнил губер-натор. — И энергетики пош-ли нам навстречу в этом во-просе.Но главное, считает гла-ва региона, что «большой объект тянет за собой много других очень важных». Ведь при таком масштабном про-изводственном строитель-стве деньги вкладываются и в социальную инфраструк-туру. В этом году в Заречном строится 15 тысяч квадрат-ных метров жилья, завер-шается строительство ново-го  родильного дома, полу-чила новое прекрасное зда-ние детско-юношеская спор-тивная школа «Десантник», капитально отремонтирова-на центральная городская библиотека, строятся новые детские сады, спортивные и детские площадки. В городе создаётся прекрасная прогу-лочная зона на бульваре Але-щенкова, обустраиваются придомовые территории по программе «1000 дворов»... Всё это делается совместны-ми усилиями области, муни-ципалитета, градообразую-щего предприятия.В этом ряду — и стро-ительство автодороги «Екатеринбург-Тюмень» на обходе посёлка Белоярский, которую тоже можно назвать объектом социальным. В от-крытии нового участка этой автодороги губернатор Алек-сандр Мишарин принял вче-ра участие. Надо сказать, что жители Заречного ждали этого собы-тия более 15 лет — с того мо-мента, когда строительство дороги было им обещано. 
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Энергия движенияРост производства стимулирует развитие социальной сферы

У игроков сборной россии есть повод для радости 
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