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На Урале хотят создать 
отделение академии 
медицинских наук
в Екатеринбурге может появиться Уральское 
отделение Российской академии медицинских 
наук. с таким предложением к президенту 
академии ивану Дедову обратился губернатор 
свердловской области александр Мишарин, 
сообщает агентство УралБизнесконсалтинг.

Между уральским регионом и Академией 
наук уже давно налажена крепкая и тесная связь. 
В Свердловской области работают 265 лечебно-
профилактических учреждений и шесть феде-
ральных НИИ с медицинским профилем. В Ураль-
ской медицинской академии созданы веду-
щие медицинские школы, там трудятся члены-
корреспонденты медицинских наук РАМН, 170 док-
торов и 390 кандидатов медицинских наук.

Все это говорит о значительном научном и об-
разовательном потенциале нашей области. Губер-
натор подчеркнул, что создание Уральского отде-
ления Российской академии медицинских наук 
станет новым шагом в развитии уральской фунда-
ментальной и прикладной медицинской науки, бу-
дет способствовать успешному решению задач по 
сохранению и укреплению здоровья жителей. Кро-
ме того, создание в Свердловской области Ураль-
ского отделения РАМН позволит организовать еди-
ный научно-исследовательский, образовательный, 
клинический и экспериментальный комплекс.

анна осипова 

в Екатеринбурге откроют 
визовый центр кипра
Российские власти дали согласие на открытие 
дополнительных визовых центров кипра в 
краснодаре, самаре и Екатеринбурге, сообщил 
Чрезвычайный и полномочный посол этой 
республики в РФ петрос кесторас.

Сейчас визовые центры Кипра работают в 
Москве и Санкт-Петербурге. В посольстве ре-
спублики ожидают, что с открытием визового 
центра в Екатеринбурге количество туристов из 
Среднего Урала и соседних территорий на остро-
ве существенно увеличится. Это также позволит 
увеличить спрос на приобретение недвижимо-
сти на Кипре.

Открытие визового центра в Екатеринбурге об-
легчит процедуру получения многократных виз сро-
ком до трех лет. Скорее всего, её можно будет по-
лучить в течение одного дня. С формлением од-
нократной визы проблем уже нет: турист запол-
няет анкету онлайн, получает подтверждение и по 
прибытии на Кипр ему ставят в паспорт визовый 
штамп.

Стоит отметить, что интерес российских ту-
ристов к Кипру прдолжает расти. С января по сен-
тябрь 2011 года на острове побывало более 288 
тысяч граждан РФ, это почти на 51 процент боль-
ше, чем за те же месяцы 2010 года.

андрей ЯРЦЕв

политические симпатии 
россиян не изменились
в Госдуму могут пройти всего три 
политические партии. такой прогноз 
представили эксперты «левада-центра».

Если предпочтения потенциальных изби-
рателей не изменятся до 4 декабря, в Госу-
дарственной Думе России могут быть обра-
зованы фракции только трёх партий – «Еди-
ной России», КПРФ и ЛДПР. Конституцион-
ное большинство, по прогнозам социологов, 
вновь будет у единороссов.

В опросе «Левада-центра» приняли уча-
стие более полутора тысяч человек из 130 го-
родов и посёлков 45 регионов России.

По итогам опроса выяснилось, что треть 
граждан, имеющих право голоса, ещё не 
определилась с выбором или принципиально 
не поддерживает ни одну из семи существую-
щих политических партий.

Из тех же, кто твёрдо намерен прийти 4 
декабря на избирательные участки, голосо-
вать за «Единую Россию» будут 60 процентов, 
за КПРФ – 17 процентов, за ЛДПР – 11 про-
центов. Остальные партии пока не преодо-
левают 7-процентный барьер. Если бы выбо-
ры состоялись в предстоящее воскресенье то, 
согласно итогам опроса, в будущем составе 
Госдумы начали бы работать 306 единорос-
сов, 86 коммунистов и 58 членов ЛДПР.

Интересен и опрос, проведённый Всесо-
юзным центром исследования общественного 
мнения (ВЦИОМ) по закону о предоставлении 
бывшим осуждённым права самовыдвиже-
ния на выборах всех уровней, включая прези-
дентские. 71 процент  граждан – а сторонни-
ков «Справедливой России» даже 80 процен-
тов – не согласны с тем, что таких кандидатов 
нужно регистрировать и тем более  допускать 
до участия в выборах.

Елена МиХаЙлова

владимир путин поручил 
проверить качество 
госуслуг
вчера на заседании правительства Российской 
Федерации премьер-министр владимир путин 
дал поручение проверить на местах качество 
предоставления государственных услуг.

Напомним, что на систему электронного вза-
имодействия при оказании государственных услуг 
федеральные органы власти перешли с 1 октября 
текущего года. Теперь они обязаны самостоятель-
но запрашивать из других ведомств всю информа-
цию, которая нужна обратившемуся к ним граж-
данину.

Владимир Путин заявил, что люди пока слабо 
информированы о новой возможности, на сайтах 
ведомств такие разъяснения также отсутствуют.

– Нам нужен диалог с людьми, с обществен-
ными организациями, с предпринимательскими 
кругами. А аппарат правительства прошу прове-
рить прямо с выездом на место, – сказал премьер- 
министр.

К 1 июля 2012 года на электронное взаимо-
действие должны перейти органы власти субъек-
тов федерации.

Георгий оРлов

Анатолий ГОРЛОВ
«Ни из Кремля, ни из ка-
бинетов министров или из 
Госдумы не возьмешь это 
под контроль. Но это мож-
но взять под контроль на 
местном уровне. И одна из 
структур, которая может 
взять под контроль, «Еди-
ная Россия», — заявил Вла-
димир Путин на заседании 
Координационного совета 
Общероссийского народно-
го фронта, который состо-
ялся в среду в Москве.Так лидер «ЕР» ответил на реплику одного из участни-ков заседания по поводу то-го, что население предъяв-ляет претензии к сфере ЖКХ и правоохранительным орга-нам, обвиняет их сотрудни-ков в коррупции и нежелании решать проблемы людей.- В значительной степени людей раздражает коррупция не где-то там наверху, а у себя рядом, каждый день, — отре-агировал Владимр Путин. — Если действительно «Единая Россия» хочет оставаться на лидирующих позициях, надо заняться этими вопросами. Давайте будем выходить на губернаторов, они же связа-ны с «Единой Россией», и есть инструменты, которые позво-ляют работать.

«Что касается правоохра-нительных органов – там ак-тивизация пойдет и принесет плоды. Но надо создавать об-становку, в которой подобное состояние вещей было бы не-возможно. Ставьте эти вопро-сы в органах партии, выта-скивайте. Можно и в рабочем порядке эти вопросы ставить. В конкретном городе, доме что-то происходит? Говори-те. Вытаскивайте наиболее острые ситуации. Будем раз-бираться», — подчеркнул ли-дер «Единой России».По сути — это один из ме-ханизмов решения пробле-мы коррупции, довольно про-стой, но весьма эффективный, если учесть, что почти все ру-ководители территорий – от муниципального до регио-нального уровня — являются членами «ЕР». Таким образом, заявление Владимира Путина можно воспринимать как сиг-нал региональным элитам о том, что руководители терри-торий не только несут персо-нальную, в том числе партий-ную отвественность за состо-яние борьбы с коррупцией, но и должны знать, что за ними внимательно наблюдают ря-довые члены партии. И в слу-чае чего они вынесут «сор из избы».К тому же следует пом-нить, что на подмогу еди-

нороссам сейчас выступа-ет очень мощная, граждан-ски активная общественная группировка под названием Народный фронт. Можно как угодно относиться к идее его создания, к его деятельно-сти, но факты таковы: с по-мощью ОНФ удалось сфор-мировать Народную пограм-му развития страны, Народ-ный бюджет, в котором граж-дане впервые сами определи-ли, в какие сферы необходи-мо в первую очередь напра-вить расходы государствен-ной казны. Они же будут об-суждать и принимать про-грамму и бюджет в Государ-ственной Думе нового созыва – половину кандидатов в пар-тийном списке «Единой Рос-сии» представляют участни-ки Народного фронта.- Мы очень правильно сделали, что создали Обще-российский народный фронт. Все-таки когда одна структу-ра пытается регулировать от-ношения в обществе по са-мым разным вопросам, этого недостаточно. Но когда фор-мулируют предложения и об-ращают внимание на пробле-мы коллеги – это правильно.Мы поговорили о про-блемах оборонной отрасли, о студенчестве, о молодеж-ной политике, о том, как ор-ганизовывать работу в сфе-

ре предпринимательства, по-говорили о пенсионном обе-спечении, о социальной сфе-ре, здравоохранении. Всё это вместе создает полную кар-тину того, что происходит в стране, и дает нам возмож-ность самым внимательным, критическим образом посмо-треть, что и как мы делаем, где недорабатываем, чтобы решить проблемы людей, — заявил лидер единороссов.На встрече с активиста-ми ОНФ было обговорено множество тем, все они так или иначе появятся и в ходе встреч кандидатов в депута-ты Госдумы от «Единой Рос-сии». Люди будут задавать вопросы по самым злобод-невным для них проблемам. Например, почему дорожни-ки и службы ГИБДД не несут отвественности за качество строительства и содержания дорог. Количество жертв ДТП растёт, но никто не несёт пер-сональной ответственности, посетовал представитель правозащитного движения автомобилистов на заседа-нии Координационного сове-та ОНФ. В то же время комис-сии по безопасности дорож-ного движения, которые соз-даны в регионах, возглавля-ют вовсе не главы регионов, а это приводит к тому, что ре-шения комиссий носят реко-

мендательный, а не обяза-тельный характер.Владимир Путин поддер-жал тему и обратил внима-ние на необходимость техре-гламентов, СНиПов при до-рожном строительстве, кото-рые бы регулировали вопросы установки «лежачих полицей-ских», пешеходных переходов. Вспомнили о трагедии в Брян-ске, вызвавшей широкий ре-зонанс, когда 20-летняя води-тельница на пешеходном пере-ходе сбила 29-летнюю женщи-ну и её трёхлетнюю дочь. Де-вочка погибла на месте, жен-щина с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу. Одной из причин этого жутко-го ДТП стало состояние самого пешеходного перехода.- Мы сейчас вышли на про-стое и действенное решение — силами общественных ор-ганизаций, в том числе «Еди-ной России», проверить, со-ответствуют ли пешеход-ные переходы действующим  СНиПам и нормам. А если есть несоответствия, их нужно будет устранять, — заметил Путин.И поддержал инициати-ву автомобилистов, которые предложили провести мони-торинг переходов силами об-щественных организаций.- Давайте организуем та-кой мониторинг, — заявил Владимир Путин. — Чем лю-

ди возмущаются? Тем, что эти нормы не соблюдаются. Нуж-но делать регулируемые пе-реходы. Местные органы вла-сти знали, что это аварийно опасное место. Вот чем люди возмущаются.При этом он отметил, что без объективности СМИ в этих случаях не обойтись. «Когда показывают тра-гедии, говорят о них, это делает невозможным ма-нипуляции при опреде-лении вины тех, кто со-вершил эти правонару-шения, — добавил лидер «Единой России».Стоит вспомнить, что оппоненты партии парла-ментского большинства ещё с момента объявле-ния идеи создания Народ-ного фронта обвиняли едино-россов в том, что это предвы-борный проект, который за-вершится с началом выбо-ров. Участие кандидатов ОНФ в госдумовских выборах в об-щем не оставляет оснований под этими обвинениями, кто прав покажет время. И, как за-явил Владимр Путин на засе-дании Координационного со-вета ОНФ, «предвыборные кампании тем и хороши, что дают возможность и обязыва-ют нас еще раз повернуться к проблемам лицом».

Партийный контрольЕдинороссы нашли инструменты для борьбы с проблемами граждан
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Три сотни екатеринбурж-
цев в среду вечером наблю-
дали за диалогом пяти пар-
тий Свердловской области. 
Как говорится, и яблоку не-
где было упасть. В рамках 
проекта «Правда жизни» 
представители основных 
политических сил вышли 
на публичную дуэль.Спикеры «фехтовали» ар-гументами в пользу своих из-бирательных объединений и «отстреливались» от неудоб-ных вопросов зала и журна-листов.- Я хороший специалист в рекламном бизнесе, а вот в политике не очень силен. Спе-циально пришел послушать в преддверии выборов, мне ин-тересно знать, чем отлича-ются партийные идеологии, — поделился гость «Правды жизни» Евгений Лачимов.Представляли партии: ЛДПР – депутат Госдумы Вла-димир Таскаев, «Правое дело» — бизнесмен Александр Ряв-кин, «Справедливую Россию» — депутат Госдумы Алек-сандр Бурков, КПРФ – депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских, «Единую Россию» — канди-дат в депутаты Госдумы, глав-ный редактор «Областной га-зеты» Роман Чуйченко.Два часа политики вели дискуссию между собой и за-лом, отстаивали свои пози-ции, убеждали участников 

встречи в правоте своих вы-сказываний. Владимиру Та-скаеву пришлось, например, отвечать на вопрос о лобби-ровании интересов якобы сы-на, который избирается в Гос-думу от Тульской области. Его также просили рассказать о причинах драки со свердлов-ским однопартийцем, депута-том Кириллом Барановым, а также про историю с тумбоч-кой. Напомним, что в сентя-бре местные СМИ обошла но-вость, что на депутата Сверд-ловской областной Думы Ки-рилла Баранова напал боевой офицер — полковник мор-ской пехоты. Морпех требо-вал от чиновника некие вещи, спрятанные в какой-то толь-ко им двоим известной тум-бочке. Что они не поделили, так и осталось неизвестным, поскольку и Владимир Таска-ев ничего не объяснил.Андрей Альшевских рас-сказывал о том, как живет КПРФ после отставки комму-нистов советской закваски Владимира Конькова и Вла-димира Краснолобова. Очаро-вательная девушка в корот-ком платье поинтересовалась у Андрея Геннадьевича, посе-щает ли он первоуральский ночной клуб «Индиго» (быв-ший «Голливуд»), имеющий дурную славу в городе как не-пристойное место отдыха. Ну не провокация ли! Альшев-ских отмёл все обвинения в свой адрес и заявил, что не ходит и даже не знает, где рас-положен этот клуб.

Вопрос о партийной репу-тации достался и Александру Буркову. У справедливоросса спросили, зачем партия вклю-чила в свои списки эпатажно-го Георгия Перского, которо-го якобы за прошлые небла-говидные дела  попросили из ЛДПР и КПРФ. На что сам Ге-оргий Михайлович в свой-ственной ему манере отве-тил: «Здравствуйте, меня зо-вут Георгий Перский. Я орга-нично смотрюсь в любой пар-тии!».Зал оценил этот пассаж. Стоит отметить, что участни-ки встречи продемонстрирова-ли прекрасное чувство юмора и политическое неравнодушие.Александра Рявкина ауди-тория терзала вопросами по поводу «предательства» Ми-хаила Прохорова. На что «от-ветчик» реагировал очень эмоционально и пытался разъяснить, как оно было на самом деле. Впрочем, объяс-нил неубедительно.Но больше всех досталось Роману Чуйченко. Критико-вать, понятное дело, всегда легче, чем делать, и добивать-ся результатов. Поэтому пред-ставителя «Единой России» засыпали вопросами. Вспом-нили и «Иннопром», и бюджет, и даже Александра Мишари-на. Пришлось отвечать за всю партию разом. С подковыр-кой был и вопрос вроде того, какими лично заслугами пе-ред Свердловской областью Роман Чуйченко заслужил ме-сто в Госдуме. Ответ был ис-

черпывающим. Во всяком слу-чае, дополнительных вопро-сов не было. С репликами в за-щиту, а то и в обвинение пред-ставителей партий высту-пили гости мероприятия. Не менее искусно выска-зались депутат-единоросс Виктор Бабенко, предпри-ниматель Владимир Дер-бенёв, политолог Констан-тин Киселёв, справедливо-росс Дмитрий Ионин, рек-тор Горного университе-та Николай Косарев, обще-ственник Евгений Малён-кин.По завершении пу-бличных дебатов всем го-стям было предложено прой-ти специальное голосование по выборам лучшего спике-ра. О том, кто победил в этой словесной дуэли, «Областная газета» расскажет в ближай-шем номере.— Я тоже проголосовал. Но не скажу, за кого. Фор-мат встречи, живой интерес к происходящему и активное участие обеих сторон гово-рит о важности подобных ме-роприятий. Единственное по-желание — проводить такие встречи нужно не только в период предвыборной гонки. Публичная политика долж-на присутствовать на про-тяжении всей политической жизни партии. Иначе, как тут определиться с выбором, за кого голосовать? — резюми-ровал гость мероприятия Ев-гений Лачимов.

О детях, ночных клубах и политикеПервые публичные дебаты представителей пяти  парламентских партий вызвали большой интерес

Андрей ЯЛОВЕЦ
По единым избирательным 
округам добро на участие в 
выборах получили регио-
нальные отделения ЛДПР, 
«Справедливой России» и 
«Единой России».Как заявил глава областно-го Избиркома Владимир Мостов-щиков, документы, представлен-ные региональным отделением ЛДПР для регистрации списка кандидатов в депутаты Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области по единому избира-тельному округу, отвечают тре-бованиям федерального избира-тельного законодательства, за-кона «О политических партиях», а также Избирательному кодексу Свердловской области.В результате Облизбирком своим постановлением зареги-стрировал список кандидатов от ЛДПР в составе 69 человек.Аналогичные решения ко-миссией приняты в отношении списков «Справедливой России» и «Единой России». Представ-ленные ими документы также соответствуют всем законам. Теперь в списке единороссов на выборах в Законодательное Со-брание 78 кандидатов, а у спра-ведливороссов — 77.Таким образом, по состоя-нию на 27 октября 2011 года об-ластная Избирательная комис-сия Свердловской области заре-гистрировала списки кандида-тов в депутаты Законодатель-

ного Собрания по единому изби-рательному округу четырёх из-бирательных объединений. Ра-нее был зарегистрирован спи-сок кандидатов в депутаты Зак-собрания, выдвинутый регио-нальным отделением КПРФ в со-ставе 78 человек.Кроме того, вчера в ходе засе-дания Облизбирком обсудил по-рядок проведения жеребьёвок между кандидатами и избира-тельными объединениями, кото-рые, согласно закону, в определён-ное время и в определённом объё-ме имеют право бесплатно высту-пать на каналах государственных организаций телерадиовещания, а также публиковаться на страни-цах  «Областной газеты».Напомним, что бесплатное эфирное время и бесплатная пе-чатная площадь предоставляют-ся в период, который начинается с пятого ноября и заканчивается в ноль часов по местному време-ни третьего декабря 2011 года.Распределением бесплатно-го эфирного времени и бесплат-ной печатной площади будут за-ниматься редакции ГТРК «Урал», ОТВ и «Областной газеты». В же-ребьёвке также примут участие Избирательная комиссия Сверд-ловской области, уполномочен-ные представители избиратель-ных объединений, зарегистриро-вавших списки кандидатов, заре-гистрированные кандидаты ли-бо их доверенные лица, письмен-но наделенные кандидатами та-ким правом.

Кандидаты получили эфирЗарегистрированы списки кандидатов в депутаты  Заксобрания

У каждого 
кандидата своя 
правда жизни...

  спикеры 
«фехтовали» ар-
гументами в поль-
зу своих избира-
тельных объеди-
нений и «отстре-
ливались» от не-
удобных вопро-
сов зала и журна-
листов.

  На встрече с 
активистами оНФ 
было обговоре-
но множество тем, 
все они так или 
иначе появятся и 
в ходе встреч кан-
дидатов в депу-
таты Госдумы от 
«Единой России». 

Атомная диагностика
Сегодня в клиниках Сверд-ловской области действуют че-тыре отделения радиоизотоп-ной диагностики, самое крупное из них работает в областном он-кологическом диспансере. Уральские онкологи уже на протяжении нескольких лет успешно применяют аппарат-ную брахитерапию, лучевое ле-чение при злокачественных но-вообразованиях различных ло-кализаций. Врачи онкодиспансе-ра перспективы развития ядер-ной медицины связывают и с применением изотопов для эф-фективного лечения,  и с вне-дрением высокоточного диа-гностического метода позитрон-эмиссионной томографии. –Так называемая ПЭТ-диагностика, использующая до-статочно безопасные коротко-живущие радионуклеиды, необ-ходима для раннего выявления  

локализации ещё микроскопи-ческих опухолей. Важно захва-тить болезнь, когда она толь-ко начинает развиваться, и ещё нет анатомических изменений, – говорит директор областного онкодиспансера Вячеслав Ша-манский. – Если рак выявлен на I-II стадиях,  мы говорим о бла-гоприятном исходе лечения. Се-годня только в половине случа-ев онкопатология выявляется на ранних стадиях, но наша зада-ча своевременно выявлять бо-лее 80 процентов онкобольных... ...Сочетание собственного производства радиофармпрепа-ратов с современной диагности-кой и доступным лечением забо-леваний, несомненно, помогут улучшить здоровье людей, поло-жительно повлиять на демогра-фическую ситуацию. Именно по-этому развитию ядерной меди-цины уделяется особое внима-ние и на федеральном, и на реги-ональном уровнях.
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