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6в номере

Екатеринбург	 -8	 	-17	 З,	 2	м/с	 757

Нижний	Тагил	 -7	 	-13	 З,	 3	м/с	 759

Серов	 -11	 	-17	 З,	 3	м/с	 770

Красноуфимск	 -14	 	-21	 Ю,	 1	м/с	 765

Каменск-Уральский	 -10	 	-18	 З,	 1	м/с	 769

Ирбит	 -9	 	-16	 З,	 3	м/с	 778

6ПоГода на 22 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Постой, паровоз!
Новый	памятник	появился	на	Свердловской	
железной	дороге.	На	станции	Кушва	
почетное	место	на	пьедестале	занял	
паровоз	серии	«Л»,	прозванный	в	народе	
«лебедянка».
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налоговая вам прощает
Свердловской	области	амнистируют	
более	800	тысяч	человек,	не	уплативших	
налоги	и	сборы	на	общую	сумму	свыше	
516	миллионов	рублей.
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Производство 
новой реальности
Чтобы	не	остаться	без	молодых	
специалистов,	предприятия	Среднего	
Урала	включились	в	соревнование	по	
ускоренной	модернизации	своих	цехов.

		4

Перевернули в гробу
Почти	невероятное	событие	произошло	
в	одном	из	моргов	Каменска-Уральского:	
перепутали	двух	усопших	старушек	и	
одну	похоронили	вместо	другой...
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Три района хосписа 
В	областном	онкодиспансере	расширили	
географию	выездов	бригад	паллиативной	
помощи,	в	которой	нуждаются	многие	
тяжелобольные	уральцы...
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Граф? Извольте  
по-французски!
Впервые	Екатеринбургский	оперный	
ставит	спектакль	на	французском	языке,	
а	он	в	вокале	особо	сложен.	Чтобы	герои	
«Графа	Ори»	Россини	изъяснялись	
легко	и	изящно,	из	Парижа	приглашён	
концертмейстер-коуч.
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Алексей КУРОШ
Организованные объедине-
ния футбольных болельщи-
ков, в которые входят в об-
щей сложности сотни ты-
сяч людей по всей России, 
играют всё большую роль в 
жизни общества. Лишним 
свидетельством этого стала 
встреча с представителями 
этих объединений  предсе-
дателя правительства РФ 
Владимира Путина.Поводом для встречи по-служили торжества в Санкт-Петербурге, посвящённые 100-летию создания Россий-ского футбольного союза. По этому случаю в город на Не-ве, помимо Путина, прибыли президенты ФИФА и УЕФА – Зепп Блаттер и Мишель Пла-тини. Все трое участвовали в церемонии открытия Куб-ка содружества, а заверши-

ли вечер посещением Михай-ловского театра, где  прошло представление, посвящённое юбилею. Между этими дву-мя мероприятиями состоя-лось ещё одно – встреча вы-соких гостей с представите-лями объединений футболь-ных болельщиков, которая и вызвала основной обще-ственный резонанс. Некото-рые клубы представляли ру-ководители или менеджеры отделов по работе с болель-щиками.  Болельщиков интересо-вало, кажется, абсолютно всё, включая отмену перехода на зимнее время и введение еди-ного государственного экза-мена. Но главная тема, конеч-но, касалась футбола, и, пре-жде всего, самого глобально-го события – чемпионата ми-ра-2018, который пройдёт в России. Владимир Путин вы-сказал мысль, что  «болель-

щики должны быть вовлече-ны в подготовку к мундиалю и обсуждению всех вопросов, связанных со строительством арен, и именно из рядов фа-натов должны выбираться волонтёры».Президент Всероссий-ского объединения болель-щиков Александр Шпрыгин поинтересовался, нельзя ли отменить существующий за-прет на употребления пи-ва на стадионах. В защиту интересов людей, не мыс-лящих себе просмотр фут-больного матча без употре-бления пенного напитка, до-статочно горячо высказался Блаттер. –Я начал заниматься ор-ганизацией таких турниров в 1978 году, –заявил он. –Тог-да были разрешены крепкие напитки, да и курение таба-ка на трибунах... Сейчас речь идёт всего лишь о пиве. Есть 

пивные заводы, с которыми мы сотрудничаем. Пиво – это что-то такое, что является ча-стью жизни! Просто надо его пить в надлежащем количе-стве, и всё!–Выпил три литра – и успокоился! –  заметил Вла-димир Путин, пообещав вер-нуться к рассмотрению этого вопроса в Думе.Болельщиков весьма ин-тересовал вопрос об упрощён-ном визовом режиме на пери-од чемпионата Европы-2012.–Надеюсь, Украина и Поль-ша как-то договорятся между собой о послаблениях, –ска-зал Платини.Положительный вроде бы ответ, тем не менее, свиде-тельствовал о том, что сейчас, менее, чем за пять месяцев до начала турнира, эта проблема не решена. 
		3

Пиво, визы  и спасение «Томи»Эти темы были главными на встрече Владимира Путина  с представителями объединений футбольных болельщиков

Сапёр в белом халатеУральские военные хирурги   вытащили из живого человека неразорвавшуюся гранату 
		9

владимир Путин 
пообщался  
с болельщиками  
за кружкой пива 
и пообещал 
рассмотреть вопрос 
о возвращении 
пенного напитка 
на стадионы в 
Государственной 
думеРИ

а	
Н
О
ВО

СТ
И

Виктор КОЧКИН
«Не секрет, что по оценкам 
того же Росстата, у нас тене-
вой сектор составляет око-
ло 30 процентов от ВВП. 
Огромные ресурсы, как най-
ти эти деньги, хотя бы по-
щупать? Но первым этапом 
может быть увеличение хо-
тя бы расчетов экономики 
между субъектами не через 
наличную форму, а через 
безналичную... Хочу приве-
сти даже несколько цифр: у 
нас доля наличного расче-
та в денежном обращении 
составляет 25 процентов от 
общей денежной массы. 
В развивающихся странах 
этот показатель примерно 
15 процентов, в развитых 
примерно 7-10 процентов, 
представляете? Если бы все 
покупки крупные, расчеты 
зарплатные проводились 
бы именно в безналичной 
форме, в прозрачной, тогда 
можно было бы увеличить 
размер налогов».Это цитата из выступле-ния министра финансов Рос-сии Антона Силуанова на Гай-даровском форуме. Не совсем ясно, что должно последовать за первым этапом (но, похо-же, нарушителей  по этапу по-ка отправлять не собираются) и как толковать последнюю фразу из этого пассажа: «тогда можно было бы увеличить раз-мер налогов» ? Может, министр имел в виду, что все- таки бла-годаря безналичной форме расчетов увеличится размер сбора налогов, а он вовсе не со-бирается увеличивать, т.е. по-вышать сами налоги? Во вся-ком случае коллеги-газетчики из центральных изданий тол-куют это высказывание в сво-их материалах именно так.Они же  в своих свежих пу-бликациях напоминают о про-шлогоднем июльском пись-ме предправления Сбербан-ка Германа Грефа  премьер-министру Владимиру Путину. В нем Греф указал, что налич-ный оборот обременителен для банков, а высокая доля наличных средств в денежном обороте ограничивает рост экономики, препятствует ее 

модернизации и формирова-нию в России международно-го финансового центра. Греф  даже предложил изменить Трудовой кодекс и закон о тру-довых пенсиях так, чтобы зар-платы, социальные пособия и пенсии выплачивались толь-ко на банковские карты.В общем процессы «обез-наличивания» экономики (или во всяком случае разго-воры об этом) идут с завид-ным упорством. Может, пора и к делам реальным перехо-дить?А чем мы хуже других?  Вот в декабре 2011года премьер-министр Италии Марио Мон-ти  взял да и объявил, что  у них в рамках антикризисной экономической программы вводится запрет на операции с наличными на сумму более 1000 евро. Цель этой меры— борьба с уклонением от упла-ты налогов.А вот что рассказали  «ОГ» уральские эксперты:
Игорь ОбуХОВ, прези-

дент уральской палаты не-
движимости:–На рынке недвижимо-сти с момента его формиро-вания наблюдается постепен-ное увеличение доли безна-личных расчётов.  В настоя-щее время примерно двадцать процентов физических лиц – продавцов и покупателей жи-лья – совершают сделки, пе-реводя деньги с одного счёта на другой. Выбирают эту фор-му расчёта, как правило, из со-ображений безопасности. В то же время у нас растёт количе-ство сделок с использованием ипотечных средств, кредит-ные деньги также перечисля-ются безналичным путём. По-скольку на рынке до сих пор наблюдается дефицит жилья, форму расчёта обычно дик-тует продавец. С увеличени-ем доли безналичных расчё-тов вряд ли сократится чис-ло немногочисленных нео-фициальных сделок, так как, используя банковскую ячей-ку, расплатиться за приобре-таемую квартиру можно хоть  золотом и брильянтами, хоть наркотиками.

		4

Всем выйти из сумрака!Треть экономики России работает в тени. Вытащит ли  безналичный расчёт ее оттуда?
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Сапёр джамшед асроров был на равных в операционной  с врачами Сергеем Ходыревым  
и вадимом русиным

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Зинаида ПАНЬШИНА
Российское Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) 
вынесло на общественное 
обсуждение пилотный про-
ект, суть которого может 
очень заинтересовать семьи 
с детьми, посещающими не-
государственные дошколь-
ные учреждения.Маленький Андрюша Голу-бев за свои неполных пять лет успел походить в два детсада. Собственно, ему нравилось и там, и там. А вот маму Андрю-шину гораздо больше устраи-вает теперешний вариант с му-ниципальным детским садом. Долгожданную путёвку сюда ей удалось получить лишь по-сле того, как сыну исполни-лось четыре года. А до этого его приходилось водить в ве-домственный детсад, принад-лежащий одному из предприя-тий областного центра. «Тогда каждый месяц я платила за са-дик огромные деньги: сначала восемь тысяч рублей, позднее – 12 тысяч. Сейчас ежемесяч-ная плата за детсад составляет 

у нас в среднем 820 рублей», – говорит Наталья Игоревна.Если судить по объявле-ниям, что зазывают малышей в частные «солнышки», «ва-сильки» и «лапочки», то де-фицита детсадовских мест как будто нет и в помине. Но это – если не знать, что один день пребывания ребёнка у «част-ников» обойдётся его родите-лям в 650 рублей.Минувшим летом Обще-ственная палата РФ предложи-ла государству обеспечить де-тей возможностью бесплатно обучаться в частных детских са-дах. А именно – выдавать детям государственные сертификаты на дошкольное образование за счет бюджетных средств.Возможность господдерж-ки семей, пользующихся услу-гами частных детских са-дов, серьёзно обсуждали так-же свердловские чиновники и предприниматели. Не потому ли Свердловская область во-шла сегодня в список пилот-ных регионов, где реализация проекта АСИ может начать-ся раньше, чем во всей стра-

не. По словам директора на-правления «Социальные про-екты» АСИ Владимира Яблон-ского, идея обсуждается так-же с администрациями Санкт-Петербурга, Красноярска, Бел-городской, Липецкой и Ниже-городской областей. «Мы за-планировали те регионы, где финансово возможно это сде-лать», – прокомментировал этот выбор В.Яблонский.Как много времени может пройти до начала работы это-го важного социального про-екта на Среднем Урале? Экс-перт АСИ в Свердловской обла-сти Павел Неверов считает – не исключено, что это произой-дёт уже в нынешнем году.– Правда, пока ещё только обсуждается вопрос о том, за какой счёт будут дотировать-ся семьи с детьми, не устроен-ными в муниципальные до-школьные учреждения, – ска-зал он. – Если дотации будет решено выделять из област-ной казны, то в бюджет обла-сти придётся вносить соответ-ствующие изменения. 

Станет по карману «лапочка»«Частные» детсадовцы дождутся дотаций?
С днем рождения!
Сегодня	губернатору	Свердловской	
области	александру	мишарину	
исполняется	53	года.
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