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6в номере

Екатеринбург	 -9	 	-15	 Ю-З,	 4-9	м/с	 753

Нижний	Тагил	 -8	 	-14	 Ю-З,	 4-9	м/с	 750

Серов	 -7	 	-12	 Ю-З,	 4-9	м/с	 761

Красноуфимск	 -10	 	-19	 Ю-З,	 4-9	м/с	 759

Каменск-Уральский	 -11	 	-20	 Ю-З,	 4-9	м/с	 763

Ирбит	 -12	 	-22	 Ю-З,	 4-9	м/сс	 773

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 17 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 ксТаТИ
как добраТься
До	 международного	 вы-

ставочного	 центра	 каждые	
25	минут	будут	ходить	авто-
бусы	по	маршруту	«Ж/Д	вок-
зал	 –	 площадь	 1905	 года	 –	
Автовокзал	 –	метро	Ботани-
ческая	–	МВЦ	«Екатеринбург-
Экспо».

Ирина КЛЕПИКОВА
Миру – от Екатеринбурга. Четыре века, 400 шедевров ми-
ровой оперы, 400 лучших спектаклей разных времён и на-
родов – под одной обложкой электронной энциклопедии. 
Труд масштаба целого научного коллектива. Видеособра-
ние, которое Валерий Гергиев назвал национальным про-
ектом: «Появление «Хроники мировой оперы» своего рода 
манифест: Россия – активный участник всеобщего оперно-
го бума». Феномен же ещё и в том, что «Хроники...» – заслу-
га одного человека. Нашего земляка.
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400 лет. 400 опер.  400 интерпретацийИ 11 лет одной человеческой жизни, отданных беспрецедентному проекту

     «Прямая лИнИя»19 декабря 2011 года министр тор-говли, питания и услуг области Дми-трий Ноженко совместно с представи-телем ГУВД по Свердловской области ответит на вопросы читателей «Об-ластной газеты», касающиеся рознич-ной продажи алкогольной продукции.Как соблюдается ограничение  ночной продажи «горячительных на-питков» в розничных торговых пред-приятиях? Всегда ли устраивают ка-чество и цена алкогольных напитков? Вправе ли продавец требовать па-спорт у покупателя в случае, если сомневается в возрасте по-купателя? Когда из продажи в нестационарных объектах  тор-говли исчезнет пиво? Будут ли проводиться в канун новогод-них праздников дополнительные проверки магазинов?Эти и другие вопросы вы можете задать гостям редак-ции. 
Звоните по телефонам: 

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
(343) 262-54-88 (для жителей области) 

19 декабря с 13.00 до 14.30Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».Также открыта «Горячая линия» на сайте министерства торговли.Сайт министерства торговли, питания и услугhttp://mintorg.midural.ru/Сайт по защите прав потребителейwww.potrebitel66.ru

кто есть кто
Вчера	на	заседании	Центральной	
избирательной	комиссии	России	
официально	зарегистрированы	450	
депутатов	нижней	палаты	российского	
парламента	шестого	созыва,	избранных	
на	выборах	четвёртого	декабря.	Из	них	
11	—	кандидатуры	от	Свердловской	
области.
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Заграница нам поможет
В	Свердловской	области	растёт	
количество	иностранной	рабочей	силы.	В	
то	же	время	снижается	доля	«нелегалов»	
среди	гастарбайтеров.
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менеджеры риска  
и прорыва
В	Екатеринбурге	будет	создано	
образовательное	учреждение,	которое	
соберёт	у	себя	последние	достижения	
в	сфере	обучения	инновационному	
предпринимательству.
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в режиме постоянной 
готовности
В	муниципалитетах	будут	созданы	
единые	дежурно-диспетчерские	службы.	
Их	цель	–	предотвращение	и	ликвидация	
чрезвычайных	ситуаций.	Постановление	
областного	правительства	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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любой из нас там 
оказаться мог...
С	1993	по	2010	год	в	России	было	
убито	172	журналиста,	а	в	базе	данных,	
где	учитываются	наши	коллеги,	
пропавшие	без	вести,	погибшие	
при	неустановленных	условиях	и	от	
несчастных	случаев	на	работе,	–	332	
фамилии...

		11

Ирина АРТАМОНОВА
Завтра, 17 декабря, в сто-
лице Среднего Урала впер-
вые начнёт работу большая 
рождественская ярмарка 
«Ёлка! Радости! Подарки!». 
В её рамках перед междуна-
родным выставочным цен-
тром (МВЦ) «Екатеринбург-
ЭКСПО», где летом проходи-
ла выставка «ИННОПРОМ», 
откроется самый большой 
в России и в Европе каток 
площадью 18 тысяч ква-
дратных метров. До этого самой внуши-тельной европейской ледо-вой площадкой считался мо-сковский каток в ЦПКиО име-ни Горького, площадь которо-го составляет «всего» 15 ты-сяч квадратов.Существенное отличие уральского рекордсмена от московского заключается в том, что их каток – из искус-ственного льда, а наш – из на-стоящего. А вот двадцатиме-тровая ёлка, вокруг которой будут кататься на коньках свердловчане – искусствен-ная. Сначала новогоднее де-рево установили на месте бу-дущего катка, а затем вокруг него начали заливать лёд. На заливку ушло около трёх не-дель.По словам директора предприятия «Мастерская льда» Елены Змитрович, уха-живать за холодным гиган-том будут от двух до четы-рёх специализированных ма-

Айс? Суперайс! В Екатеринбурге залит самый большой в Европе каток

шин. В течение дня техника несколько раз обновит лёд. Для детишек на катке выде-лено специальное огорожен-ное пространство. За пользо-вание льдом денег никто взи-мать не будет, а вот за про-кат коньков придётся раско-шелиться. Цены проката ор-ганизаторы ярмарки пока не уточняют.Возле катка развернётся 

елочный базар. Будут рабо-тать несколько пунктов пи-тания, в том числе и бар, по-строенный из льда. Ребятня и взрослые смогут покататься на горках.–На улице перед входом в выставочный центр уста-новлен самый большой в Екатеринбурге экран пло-щадью 500 квадратных ме-тров. На нём будут транс-

лировать новогодние филь-мы и мультфильмы, музы-кальные клипы, а непосред-ственно в новогоднюю ночь – поздравление президен-та, – рассказала «ОГ» дирек-тор рождественской ярмар-ки Анна Влад.Свердловчанам предло-жат на ярмарке не только уличные развлечения. В че-тырёх крытых павильонах выставочного центра забав будет предостаточно. Так, в первом павильоне до 6 янва-ря будут работать ярмароч-ные ряды, где можно при-обрести самые разнообраз-ные товары. Там же располо-жится официальное предста-вительство уральского Де-да Мороза – младшего брата главного российского Моро-за из Великого Устюга. Дет-вора сможет поведать де-душке о своих сокровенных желаниях и сфотографиро-ваться на память.
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86 композиторов. 2000 персонажей и партий. 3000 имён. 1700 
иллюстраций. Гипнотическая сила оперы!
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Татьяна БУРДАКОВА
Ежемесячные колебания 
цен на социально значимые 
группы продуктов в магази-
нах Среднего Урала не пре-
вышают двух процентов — 
таков итог работы област-
ной координационной ко-
миссии по мониторингу и 
оперативному реагирова-
нию на изменение конъюн-
ктуры продовольственного 
рынка за 2011 год.Напомним, эта комиссия создана в октябре 2010 года при правительстве Свердлов-ской области по поручению Президента России. Как гово-рят представители областно-го минторга, с первых же дней работы комиссии они столкну-лись с тем, что продовольствен-ный рынок Среднего Урала на-ходится под огромным влия-нием крупных сетевых компа-ний. Как выяснилось, именно от ритейлеров зависят насы-щенность магазинных прилав-ков и цены, по которым прода-ются товары. Когда наладили конструктивный диалог с се-тевыми компаниями, ситуация на рынке сразу же начала вы-правляться.—Удалось стабилизировать цены на социально значимые группы продуктов. В первую очередь на хлеб, — сообщила заместитель областного мини-стра торговли, питания и услуг Татьяна Попова. — Традицион-но социально значимым у нас считается молоко 2,5-3-про-центной жирности. В этом году усилия нашей комиссии были сосредоточены на стабилиза-ции закупочных и розничных цен на этот продукт. Этой цели нам удалось добиться.По её словам, молоко в свердловских магазинах сейчас продаётся дешевле, чем у неко-

торых наших регионов-соседей по УрФО.— За прошедший год вы-строена система взаимодей-ствия с муниципальными обра-зованиями Свердловской обла-сти по поводу мониторинга цен на социально значимые груп-пы товаров и проведения ор-ганизационных мероприятий с хозяйствующими субъектами, осуществляющими производ-ство и реализацию продоволь-ствия, — сказал министр тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко.С точки зрения заместите-ля председателя правитель-ства Свердловской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Ильи Бон-дарева, рост цен на продоволь-ствие практически остановил-ся во многом благодаря успеш-ной работе наших сельхозпред-приятий.—В 2011 году Свердлов-ская область добилась наи-большего валового сбора зерна за последние пять лет, — сооб-щил он. — Мы уверенно растём по производству молока и мя-са. Получен рекордный урожай по картофелю и овощам. Единственное, что не уда-лось сделать этой областной комиссии — взять под кон-троль те группы продуктов, которые не производятся на Среднем Урале, а это, между прочим, половина всего продо-вольствия на прилавках наших магазинов. В значительной степени именно из-за привоз-ных фруктов, овощей и говяди-ны индекс продовольственных цен в Свердловской области по итогам  одиннадцати месяцев 2011 года составил 104 про-цента. Но и этот показатель по-своему радует. Год назад он был равен 110 процентам.

Цены вырвали  из сетейОбластная власть добилась, чтобы ритейлеры не устанавливали высокую торговую наценку  на основные продукты

рождественская ярмарка будет работать с 17 декабря по 6 
января. Площадки для спорта, отдыха и развлечений, в том 
числе и каток, открыты для свердловчан на неделю дольше 
– до 15 января. в будни – с 11 утра до 23 часов вечера. в 
выходные – с десяти утра до часу ночи. в новый год, рождество 
Христово и старый новый год – до четырёх часов утра

Леонид ПОЗДЕЕВ
Программа «Разговор с Вла-
димиром Путиным. Про-
должение» транслирова-
лась вчера в прямом эфи-
ре из Гостиного двора в Мо-
скве телеканалами «Рос-
сия-1», «Россия-24», радио-
станциями «Маяк», «Вести- 
FM» и «Радио России». Ве-
ли программу журналисты 
ВГТРК Мария Ситтель и Эр-
нест Мацкявичюс, а в сту-
дии собрались известный 
детский доктор Леонид Ро-
шаль, прославленный спор-
тсмен Александр Карелин, 
адвокат Анатолий Кучере-
на, политолог Андраник 
Мигранян, писатели Алек-
сандр Проханов и Татьяна 
Устинова, кинорежиссёры 
Никита Михалков и Федор 
Бондарчук, генерал ФСБ Ас-

ланбек Аслаханов и другие, 
как их представили веду-
щие, «лидеры обществен-
ного мнения».Напомним, что впервые телепрограмма «Разговор с Владимиром Путиным» вы-шла в эфир 24 декабря 2001 года, а вчера Владимир Пу-тин пообщался в режиме он-лайн с россиянами уже в деся-тый раз.Свои вопросы Владими-ру Путину смогли задать не только гости студии, но и те, с кем премьер общался в ходе прямых включений из горо-дов России, кто позвонил или направил SMS-сообщение в единый центр обработки ин-формации, а также посетил интернет-сайт программы. Вопросы задавались и нака-нуне — их три дня принима-

ли кураторы программы, но наиболее интересные и ак-туальные были заданы непо-средственно во время прямо-го эфира.Хотя многократно анонси-ровалось, что людей, вырази-вших желание пообщаться с премьер-министром в основ-ном интересуют проблемы социальные — пенсии, тари-фы ЖКХ, детские пособия, — оказалось, что круг вопросов, волнующих россиян, гораздо шире. Первая тема, поднятая на «прямой линии», — о при-чинах, которые вывели лю-дей на Болотную площадь в Москве.Владимир Путин неожи-данно для многих заявил, что на площадь, по его мнению, вышли люди молодые, актив-ные, со своей жизненной по-зицией, и что это его очень 

радует. «Если это результат деятельности путинского ре-жима, то это хорошо», — ска-зал премьер и добавил, что в таких ситуациях главное, «чтобы все действующие ли-ца оставались в рамках зако-на».«Оппозиция на то и су-ществует, чтобы бороться за власть. Она ищет любые воз-можности для того, чтобы действующую власть оттес-нить, обвинить, указать на её ошибки», — сказал премьер и назвал это «абсолютно нор-мальной вещью». Но «цвет-ные революции», считает Пу-тин, «это наработанная схема по дестабилизации общества», поэтому главное — не позво-лить втянуть себя в схемы по дестабилизации страны.
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«Только вы. И никто, кроме вас»В десятый раз Владимир Путин провёл «прямую линию»  с соотечественниками

во время «прямой 
линии» владимир 
Путин сделал 
несколько 
неожиданных 
заявленийРИ
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