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сква слезам не верит». Там один из героев (Родион, Рудольф), на-чав работать на ТВ, абсолют-но уверен: «пройдёт несколько лет, и ничего не будет – ни газет, ни театра, ни кино. Будет одно сплошное телевидение». Как же он заблуждался! С тех пор мину-ло уже больше полувека, а газе-ты живут и будут жить.Только в Свердловской об-ласти зарегистрировано более 1300 печатных изданий. И не-случайно 13 января обозначено 

как День российской печати. Ни-сколько не хочу обидеть коллег из электронных СМИ, но должен подчеркнуть, что праздник пре-жде всего касается именно тех, кто занят газетным делом. А ме-тафорически и специалистов других СМИ.Газеты живут, потому что живое слово необходимо каждо-му человеку. Газета – это и собе-седник, и советчик, и защитник, когда требуется. В редакцию га-зеты обращаются тогда, когда 

все другие способы разрешить тот или иной конфликт исчерпа-ны. И если газета помогает, мы искренне радуемся. В этом про-является действенность наших выступлений.«Областная газета» вступает в новый год уверенно. Наш ти-раж достиг в среднем 75 тысяч экземпляров.  Это больше, чем у всех остальных ежедневных га-зет Среднего Урала.

6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-16	 Ю-З,	 1	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -9	 	-16	 Ю-З,	 1	м/с	 743

Серов	 -21	 	-21	 Б/В,	 0	м/с	 756

Красноуфимск	 -10	 	-15	 Ю-З,	 3	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -13	 	-18	 Ю,	 1м/с	 752

Ирбит	 -15	 	-181	 Ю-В,	 1	м/с	 760

6ПоГода на 14 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

доуправлялись.  
Хит-парад «чемпионов»
Региональное	управление	Государственной	
жилищной	инспекции	составило	рейтинг	
худших	управляющих	компаний		
IV	квартала	2011	года.
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Тряхнули спортивной 
стариной
В	Туринске	открылся	музей	спорта.	
Его	создателем	выступил	чемпион	
Тихоокеанского	флота	по	лыжным	
гонкам	на	50	километров	Анатолий	
Прошкин.
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Бедные руды  
«злого духа»
Совсем	недавно	предприятию	
«Режникель»	грозила	полная	
остановка,	но	ситуацию	на	заводе	
удалось	стабилизировать.	И	
сейчас	в	Свердловской	области	
разрабатывается	план,	который	
позволит	не	только	улучшить	работу	
этого	предприятия,	но	и	провести	
масштабное	обновление	уральской	
никелевой	промышленности	на	основе	
инновационных	технологий.
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Инфляция отступает
По	итогам	2011	года	в	России	
зафиксирован	самый	низкий	за	
последние	двадцать	лет	уровень	
инфляции	—	6,1	процента.
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Госгарантия –  
по конкурсу
Внесены	изменения	в	Порядок	
проведения	конкурсов	на	право	
предоставления	государственных	
гарантий	Свердловской	области	
субъектам	инвестиционной	
деятельности.	Новая	его	редакция	
публикуется	в	«ОГ».
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Стильно о стилях
Впервые	в	истории	отечественной	
архитектуры	вышло	в	свет	многотомное	
издание,	посвящённое	зодчеству	одного,	
уральского	региона	России.	Книжная	
серия,	содержащая	энциклопедическую	
информацию	по	всем	наиболее	
значимым	памятникам	архитектуры	
Свердловской	области	(XVII	–	ХХ	вв.),	
в	оригинальном	полиграфическом	
исполнении,	выдвинута	на	
губернаторскую	премию.
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добежать до рио
Самый	опытный	российский	легкоатлет	
Юрий	Борзаковский	рассказал	
корреспонденту	«ОГ»	о	том,	как	
готовится	к	Олимпиаде	в	Лондоне,	
а	также	дал	понять,	что	собирается	
принять	участие	и	в	следующих	Играх	в	
2016	году.
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Мэри поппинс без визыДумайте сами, стоит ли прибегать к услугам турагентств, когда  ищете работу в чужой странеЕлена АБРАМОВА
Не редкость встретить в ин-
тернете или газетах объявле-
ния, приглашающие на работу 
за границу в качестве няни,  
домработницы или гувернант-
ки. Но информацию о резуль-
татах такого «трудоустрой-
ства» найти намного труд-
нее. Расследование специаль-
но для «ОГ» провела бывшая 
свердловчанка, а ныне испан-
ская журналистка, публику-
ющая свои материалы в газе-
тах «El Afilador» (провинция 
Gvadalahara)  Галина Лукья-
НиНа.28-летняя Оксана, психолог по образованию, задумала пое-хать на год-другой поработать в Европу, где до этого она никог-да не бывала, и, конечно, испы-тывала к тем краям любопыт-ство. К тому же работа с детьми или пожилыми людьми не так уж далеко была от круга её про-фессиональных интересов. Ок-сана и ее подруга, тоже готовая к перемене мест, обратились в одно уральское турагентство, у которого была государствен-ная лицензия на оказание услуг по трудоустройству за рубежом. Лицензия-то их и подкупила.Менеджер агентства нашла девушек достойными кандидат-ками, и началось оформление поездки в Испанию. подруги до-верились профессионалу и осо-бо не вникали в детали.Они немного смутились, ког-

да получили самые обыкновен-ные недельные туристические визы. Однако, по их словам, ме-неджер объяснила: «Сейчас это не всё легально, но будет легаль-но, по прибытии вам сразу ска-жут, какие собрать бумаги…».«Интуитивно ты чувствуешь, что что-то не то, – добавляет Окса-на, – но на попятный не идёшь, по-тому что уже заплачены деньги». 300 евро было отдано за испанскую визу, которую консульство не дало, потом по столько же – за итальян-скую. Ещё столько же – за услуги, отдельно — расходы на дорогу.прилетев в Мадрид, подруги оказались в одних рядах с теми, кто сознательно едет в Европу в качестве лжетуриста (причём за меньшие деньги), чтоб остаться и искать работу.правда, у них было преи-мущество: в Мадриде их ждала представительница фирмы – не-кто Лилия, выпускница юрфака одного из уральских вузов, про-живающая в испанской столице. Впрочем, преимущество это или нет, – об этом чуть ниже.«первым делом она взяла с нас 300 евро, – рассказывает Ок-сана. – по договору, сроком дей-ствия на полгода, она должна бы-ла найти нам одну, а в случае необ-ходимости и вторую работу. А мы должны были за это заплатить ей сумму, равную одной зарплате: 300 евро аванса и остальное – по-сле первой зарплаты.
		4

Леонид пОЗДЕЕВ
Согласно финансовым отчё-
там, все пять партий, при-
нявших участие в выборах 
в Законодательное Собра-
ние Свердловской области, 
потратили на избиратель-
ную кампанию около 83 
миллионов рублей.Впрочем, результаты го-лосования показали, что успех избирательного объе-динения зависит не только от суммы, заложенной в избира-тельный фонд. Более всего — 34 миллиона рублей — израс-ходовала на предвыборную гонку партия «Единая Рос-сия». причём, на этапе фор-мирования избирательного фонда на счета этой партии поступило почти 53 миллио-на, но 18 миллионов 906 ты-сяч рублей единороссы верну-ли жертвователям, поскольку облизбирком счёл эти день-ги «поступившими с наруше-ниями установленного по-рядка». Около шести милли-онов рублей из этой суммы признаны «средствами, пре-высившими установленный законом предельный размер добровольных пожертвова-ний», а ещё почти 13 милли-онов — «поступившими в из-бирательный фонд от граж-дан и юридических лиц, ко-торым запрещено осущест-

влять пожертвования, либо не указавших обязательные сведения о себе в платёжном документе».Отметим, что кроме еди-нороссов вернуть дарите-лям пожертвования, хотя и на значительно меньшую сумму — 250 тысяч рублей — при-шлось также «Справедливой России». Остальные партии подошли к сбору пожертвова-ний более щепетильно.Второе место после «Еди-ной России» по затратам на выборы в Заксобрание заняла партия «правое дело», изби-рательный фонд которой со-ставил 21 миллион 740 тысяч рублей, а третье — «Справед-ливая Россия» (19,5 миллио-на рублей). Но при этом «пра-воделы» вообще не смогли провести в областной парла-мент своих кандидатов, а эсе-ры уступили не только еди-нороссам, чей избиратель-ный фонд был почти вдвое более весомым, но и комму-нистам, потратившим на из-бирательную кампанию семь миллионов рублей, что поч-ти в пять раз меньше расхо-дов «Единой России» и в 2,5 раза меньше, чем израсходо-вала «Справедливая Россия». Стало быть, не всё решают на выборах деньги…

Не всё решают деньгиОблизбирком обнародовал расходы партий на выборах  4 декабря 2011 года

по квартирам шаго-о-ом марш!В Лесном сдан в эксплуатацию трёхэтажный трёхподъездный жилой дом для военнослужащих
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в руках командира части № 3275 олега Пашина – 
символический и такой долгожданный ключ от нового дома. 
Теперь полковник может быть спокоен за своих подчиненных

Наталья КОЛпАКОВА
Заказчиком строитель-
ства выступило  министер-
ство внутренних дел России. 
Строительство велось соглас-
но президентскому проекту 
«Жильё – военным». Общая площадь дома – 1576 квадратных метров, жи-лая – 950. Двадцать одна квар-тира, три из которых – четы-рёхкомнатные, 12 – трёхком-натные и 6 – однокомнатные. 

Внутренняя отделка поме-щений выполнена в соответ-ствии с современными требо-ваниями: стеклопакеты, сейф-двери, застеклённые лоджии, качественная сантехника. «Бо-нусом» к жилью –  чистейший воздух, оборудованная придо-мовая территория.  Для тех, кто пятнадцать-двадцать лет сто-ял в очереди на квартиру, это событие — едва ли не самое важное в жизни! 
		3
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Андрей ДУНЯШИН
Тринадцатого января 1703 го-
да в России по указу  
Петра I вышел в свет первый 
номер первой в нашей стра-
не газеты «Ведомости». С 1991 
года эта дата отмечается как 
День российской печати.Недавно федеральный со-товый оператор установил wi-i-роутеры на самых протяжён-ных маршрутах общественно-го транспорта в Челябинске и Сургуте. И теперь любой пасса-жир может погулять в интернет-пространстве с помощью мо-бильных телефонов, ноутбуков, других устройств. Едешь себе и спокойно общаешься с собесед-ником где-нибудь, скажем, в Нью-Йорке или париже. Красота! Кажется, Интернет запол-нил всё информационное про-странство, вытеснив другие но-сители новостей.  Ан нет!О том, что печатных изданий не будет, рассуждали ещё в пору становления телевидения. Мне вспоминается один яркий эпизод из оскароносного фильма «Мо-

Отвечаем за каждое словоСегодня – День российской печати

		2Свобода  для несвободныхСреди осуждённых входят  в моду электронные  браслеты «для воли»Сергей АВДЕЕВ
Вчера журналистам «Област-
ной газеты» - первым из пред-
ставителей региональных 
Сми - удалось наблюдать в 
действии техническую новин-
ку отечественной уголовно-
исполнительной системы - 
электронные браслеты для 
осуждённых. Эта система кон-
троля за передвижениями 
лиц, приговорённых к огра-
ничению свободы, оказалось, 
действует эффективно и впол-
не гуманно: жить не мешает, 
но безобразничать не даёт.«Не жмёт?» - это самый по-пулярный вопрос, который зада-ют восемнадцатилетнему Сер-гею петрову (фамилия измене-на), имея в виду пластиковый браслет-контролёр. Он — пер-вый в Свердловской области осуждённый, который не сидит в колонии, а живёт на воле, одна-ко носит на себе этот «ограничи-тель свободы». Носит уже два ме-сяца — и не жалуется. Электрон-ный приборчик размером чуть больше, чем часы, стал для него необходимо-привычной деталью быта, с которой ему пришлось смириться, когда приговором су-да он получил наказание за угон автомобиля в виде ограничения свободы сроком на два года.– Не жмёт, не мешает, не про-мокает и на психику не давит, - спокойно говорит мне Сергей. - Мне предлагали  другой вариант — наручный, но я выбрал этот, который на ногу. В футбол я не 

играю, поэтому повредить его не могу. Зато он незаметен, и я ни-чем не отличаюсь от других пар-ней на воле...На воле Сергей находится именно благодаря этому брас-лету. Отказался бы его носить — при первом же  нарушении режи-ма оказался бы в колонии. Сейчас в Орджоникидзевском районе живут 44 приговорённых к огра-ничению свободы. Все они совер-шили нетяжкие преступления — грабежи, кражи, телесные по-вреждения. Каждому из них гро-зило до пяти лет лишения сво-боды. Но благодаря принятым в последнее время законам, гу-манизирующим наказание, они не попали за колючую проволо-ку. Осуждённые, но не заключён-ные. просто свобода их ограни-чена. по старинке приходят в ин-спекцию, отмечаются, рассказы-вают, где были и что делали. А Сергею вот повезло, ему ни-чего рассказывать не надо. Все его передвижения, благодаря браслету, отслеживаются инспек-тором на мониторе 24 часа в сут-ки. Если зашёл за красную черту или в запретное для него  место (бар, развлекательный клуб) — инспектор получит определён-ный сигнал, а Сергей - повестку в суд. Снять или перепрограмми-ровать браслет осуждённый не может — это сразу станет извест-но. Снимать его он не может даже в бане или в постели. Такова суро-вая реальность. 
		2
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Источник: выходные данные изданий за 12 января 2012 года

Самые тиражные ежедневные газеты, распространяемые  
на территории Свердловской области (тыс. экземпляров)
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«областная 
газета» входит в 
число крупнейших 
изданий по 
тиражу не только 
в Свердловской 
области, но и в 
россии 


