
Пятница, 27 января 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 29-30 (6085-6086).      Цена в розницу — свободная.
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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -10  -16 С, 4 м/с 755

Нижний Тагил -17  -21 C, 4 м/с 759

Серов -14  -18 C, 3 м/с 773

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -22  -31 С-В, 2 м/с 765

Каменск-Уральский -15  -20 С, 4 м/с 767

Ирбит -16  -21 С, 4 м/с 776

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

января

В 1950 году в Алапаевске 
родился актёр Виктор Косых, 
Данька Щусь из «Неулови-
мых мстителей».Его мама работала в школе учительницей физики. Он рано лишился отца, и еще малышом Витю усыновил известный ак-тёр Иван Косых (уроженец Алапаевска, служивший в мо-сковском театре-студии кино-актёра и снявшийся в эпизоди-ческих ролях в двухстах филь-мах). Когда Виктору исполни-лось 18 лет, он сменил родные фамилию (Волков) и отчество (Николаевич) и стал Виктором Ивановичем Косых.В кино Виктор начал сни-маться в 13 лет. Первая же роль — Кости Иночкина в ко-медии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторон-ним вход воспрещен» (1964) — принесла ему успех. Но по-настоящему знаменитым он стал, сыграв смельчака Дань-ку в трилогии Эдмонда Кеосаяна о «Неуловимых мстителях» (1966,1968,1971). В общей сложности Виктор Косых снялся в 39 фильмах (среди них — «Звонят, откройте дверь!», «Трак-тир на Пятницкой», «Холодное лето пятьдесят третьего»).В последние годы актёр работал в московском театре «Темп» (при Союзе театральных деятелей). Скончался ар-тист 23 декабря 2011 года — от инсульта. Ему был 61 год…

В дыму не видно...
В Полевском уже третью неделю 
горит полигон твёрдых бытовых 
отходов. Местные жители утверждают, 
что работники свалки не торопятся 
ликвидировать возгорание, а наоборот, 
сами поджигают мусор. 
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Пахать и без трактора 
научат
Двести школьников со всей 
Свердловской области приехали в 
гости в Уральскую государственную 
сельскохозяйственную академию. 
Все они учатся в классах с аграрным 
профилем. 
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Варежка как символ 
солидарности 
трудящихся
Уральские рабочие отправляют 
оскорбившему их блогеру свои рабочие 
рукавицы.
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Правила энергоигры 
меняются
Раньше предприятия были обязаны платить 
поставщикам электроэнергии штрафы, 
если израсходовали меньше киловатт, 
чем предусмотрено в договоре. Но не 
всегда возможно заранее спрогнозировать 
потребление...
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Как получить 
вычет
Каковы особенности декларирования 
доходов от продажи имущества? Каковы 
способы получения налогового вычета в 
связи с покупкой жилья? Свои разъяснения 
даёт областное Управление Федеральной 
налоговой службы.
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Красный останется 
красным!
Госдума оставила в силе штраф за 
правый поворот на запрещающий сигнал 
светофора.
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1966. В роли Даньки

2007 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Центральная избира-
тельная комиссия РФ офи-
циально зарегистрирова-
ла владельца компании 
ОНЭКСИМ-Групп Михаи-
ла Прохорова кандидатом в 
Президенты России. Таким 
образом, определились все 
пять претендентов, из кото-
рых 4 марта гражданам Рос-
сийской Федерации предсто-
ит выбрать того, кому они 
доверят руководство стра-
ной на предстоящие шесть 
лет.Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировала кандида-тами в Президенты РФ лиде-ров четырёх парламентских партий: Владимира Путина от «Единой России», Геннадия Зюганова от КПРФ, Сергея Ми-ронова от «Справедливой Рос-сии» и Владимира Жиринов-ского от ЛДПР.Кроме них, свои канди-датуры на высший государ-ственный пост в конце 2011 года выдвинули ещё несколь-ко претендентов — как лиде-ров непарламентских партий, так и самовыдвиженцев. Что-бы быть зарегистрированны-ми, каждому из них предсто-яло собрать в свою поддерж-ку подписи не менее двух мил-лионов граждан России, имею-щих право голоса.Задача оказалась не из лёг-ких. К началу января 2012 го-да лидер партии «Воля» Свет-лана Пеунова, самовыдвижен-цы Виктор Черепков и Ринат Хамиев необходимого количе-ства подписей в свою поддерж-ку собрать не смогли и добро-вольно сошли с дистанции президентской гонки.А вот лидер партии «Ябло-ко» Григорий Явлинский, гу-бернатор Иркутской обла-сти Дмитрий Мезенцев и быв-ший лидер партии «Правое де-ло» Михаил Прохоров продол-жили борьбу и в установлен-ный срок доставили в ведом-ство Владимира Чурова короб-ки с подписными листами. По-следовал пересчёт подписей и проверка их подлинности, в 

результате чего до 25 процен-тов подписей в подписных ли-стах в поддержку Дмитрия Ме-зенцева и Григория Явлинско-го признаны недействитель-ными, и в регистрации этим кандидатам было отказано. Лишь в подписных листах Ми-хаила Прохорова порядок пол-ный. Сомнительные подписи нашлись и в них, но в допуска-емых избирательным законо-дательством пределах — 4,38 процента при допустимом ли-мите в пять процентов.Сейчас все пять кандида-тов в Президенты России зна-комят избирателей со своими программами. Владимир Пу-тин, например, уже опубли-ковал две большие авторские статьи, где представил своё ви-дение вызовов, перед которы-ми стоит наше государство, и путей их преодоления. Эти ста-тьи уже вызвали большой ре-зонанс в обществе, особенно та, что касается национальной политики.Идеи ветеранов россий-ской политической сцены Вла-димира Жириновского и Ген-надия Зюганова известны всем достаточно хорошо и имеют в нашем обществе определён-ный круг приверженцев, кото-рые, видимо, и 4 марта отдадут им свои голоса.Сравнительно новую силу левого спектра российской по-литики представляет Сергей Миронов. Парламентские вы-боры в декабре 2011 года по-казали, что у партии «Справед-ливая Россия» есть определён-ный потенциал, но её лидеру надеяться на победу в прези-дентской гонке, конечно, рано.До сих пор не очень везло правому политическому спек-тру — уж очень подвёл его «Со-юз правых сил», окончательно дискредитировавший себя в глазах российского избирате-ля ещё на рубеже ХХ-ХХI веков. Но после регистрации канди-датом в Президенты РФ Миха-ила Прохорова появилась на-дежда, что вменяемая сила, выражающая интересы наци-онального крупного бизнеса, появится и у нас.

Не в деньгах счастьеНа пост Президента России претендует миллиардер Михаил Прохоров

Ирина КЛЕПИКОВА
В конце минувшего года в 
издательстве «КнигоМир» 
вышел в свет двухтомник 
нашего земляка Виктора 
Рутминского о русских по-
этах XIX и ХХ веков. Пока, 
после первых презентаций, 
уральцы знакомятся с дав-
но ожидаемым в литера-
турном сообществе трудом, 
из Франции в Россию при-
шло письмо от классика 
французской литературы 
Рене Герра. Оно – об этих же 
двух книгах «В.С.».«В.С.» – так для кратко-сти, по-домашнему, называ-ла Виктора Сергеевича его же-на и единомышленник в твор-

честве Наталья Брониславов-на Толочко. После ухода В. Рут-минского из жизни именно она – главный хранитель и популя-ризатор его творчества. А оно бесценно. Удостоенный един-ственной официальной награ-ды – премии губернатора за вы-дающиеся произведения в об-ласти литературы и искусства, Виктор Сергеевич Рутминский, «В.С.», оставил нам уникальное пособие по Серебряному веку – эссе о Брюсове, Гиппиус, Хода-севиче, Нарбуте, Северянине, Цветаевой... Десятки очерков, которые вполне заслуживают права стать в один ряд с рабо-тами лучших отечественных просветителей.
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Породнённые веком СеребрянымЖизненный и литературный подвиг уральца «В.С.» оценил французский классик Рене Герра

«Жилье для состоятельного Карлсона»

В Екатеринбурге впервые открыто продаются 15 пентхаусов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера депутаты местной 
Думы Среднеуральска при-
няли отставку главы город-
ского округа Виктора Зло-
деева. Исполнять обязан-
ности мэра временно будет 
Валентина Рузанова, заме-
ститель главы администра-
ции городского округа по 
социальным вопросам.Напомним, что глава Среднеуральска Виктор Зло-деев написал заявление о до-срочном увольнении со свое-го поста после того, как руко-водитель местного ОВД Ана-толий Новиков распорядил-

ся освободить под залог его внука Евгения, задержанного полицией в ночь перед Рож-деством за торговлю нарко-тиками. В первый же рабочий день после «новогодних каникул», 10 января, руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Вячес-лав Лашманкин вызвал Вик-тора Злодеева в Екатерин-бург и после беседы предло-жил ему написать заявление об увольнении по собствен-ному желанию. Ведь ранее в торговле наркотиками была уличена и дочь среднеураль-ского мэра. Отец за проступ-ки взрослых детей и внуков 

не отвечает, но бросает тень на властные структуры…13 января прошение об от-ставке мэр подписал и напра-вил один его экземпляр – в Думу городского округа, вто-рой – временно исполняюще-му обязанности губернатора Свердловской области Анато-лию Гредину.Чиновники городской ад-министрации попытались отыграть ситуацию обратно — в местных СМИ стартова-ла кампания по защите мэра: на официальном сайте Средне-уральской администрации по-явились многочисленные ма-териалы о высоком авторитете Виктора Злодеева и его эффек-

тивном руководстве городом, а в местную прессу вбрасывалась достоверная якобы информа-ция о категорическом нежела-нии депутатов принимать от-ставку своего любимого мэра.К счастью, народные из-бранники Среднеуральска проявили политическую зре-лость и принципиальность. За досрочное прекращение полномочий главы городско-го округа с подмоченной ре-путацией проголосовало по-давляющее большинство де-путатов местной Думы, воз-держались только двое, а про-тив такого решения не прого-лосовал никто.

Репутация имеет значениеМэр Среднеуральска отправлен в отставку

Евгения МАРКОВА
«Областная газета» сегод-
ня публикует постановле-
ние правительства обла-
сти о региональных госу-
дарственных информаци-
онных системах «Реестр 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций) Свердловской об-
ласти» и «Портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций) 
Свердловской области». 
Оно регламентирует рабо-
ту и содержание этих ре-
сурсов.Единый портал госуслуг области запущен два года на-зад. За это время на нём за-регистрировались более 1,3 миллиона человек, число его пользователей каждый ме-

сяц увеличивается еще на 100 тысяч. На данный момент на портале в электронном виде доступно 140 государствен-ных услуг федерального уров-ня и 371 региональная. Все-го же на сайте размещена ин-формация о более чем 34 ты-сячах госуслуг.К единой системе элек-тронного правительства страны подключены 38 реги-онов, ведутся работы по пере-воду услуг в электронный вид еще в 34 регионах. В дальней-ших планах развития Единого портала госуслуг – создание новых сервисов для граждан, таких, как электронная почта для общения с государством и сервисы по оплате услуг.
Постановление публи-

куется на 5-й и 6-й страни-
цах газеты.

Услуги электронные – нарасхватРастёт ассортимент единого портала
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Под огнём критики 
Виктору Злодееву 
пришлось уйти
со своего поста


