
Вторник, 31 января 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 36-39 (6092-6095).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Екатеринбург -26  -31 С-В, 1-3 м/с 763

Нижний Тагил -26  -32 С, 2-3 м/с 767

Серов -24  -31 С, 1-3 м/с 783

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -28  -30 В, 3-4 м/с 771

Каменск-Уральский -29  -35 С, 2-3 м/с 776

Ирбит -26  -30 С, 2-3 м/с 786

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ31

января

В 2010 году в Екатеринбурге состоялся «Матч звёзд» российской волей-
больной суперлиги, который сразу же был признан лучшим в истории и 
остаётся таковым по сей день.

Екатеринбургский «Матч звёзд» был четвёртым из шести прошед-
ших на данный момент. Он проводился в формате «Сборная России против 
сборной иностранцев, играющих в нашей стране». В поединке участвовали 
три представителя екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» и, что любо-
пытно, все они вошли в команду чужеземцев. Это были болгарские волей-
болисты Христо Цветанов и Тодор Алексиев, а также главный тренер наше-
го клуба Валерий Алфёров, которого белорус Владимир Алекно пригласил 
себе в помощники (а сборной России, кстати, тогда руководил итальянец – 
Даниэле Баньоли).

Матч в Екатеринбурге является для нашей страны рекордным по двум 
важнейшим показателям.

Во-первых, он собрал наибольшее для таких шоу-встреч количество 
зрителей – пять с половиной тысяч.

Во-вторых, он оказался самым упорным (а значит, и самым интересным 
для болельщиков): для выявления победителя, которым стала сборная ино-
странцев, потребовалось сыграть все пять партий (из других пяти встреч три 
закончились со счётом 3:0 и два – со счётом 3:1).

Через два дня после «Матча звёзд» Всероссийская федерация волей-
бола, впечатлённая уровнем организации и болельщицким ажиотажем, ре-
шила доверить Екатеринбургу проведение двух матчей Мировой лиги между 
сборной России и действующим олимпийским чемпионом командой США.

2 февраля 2012 года замести-тель директора   Государственно-го казенного учреждения Сверд-ловской области «Фонд жилищ-ного строительства» Оксана Алек-сандровна Вохминцева ответит на вопросы читателей «Областной газеты», касающиеся социальных программ по жилью.Вы – многодетная семья и хо-тите улучшить жилищные усло-вия? Работник бюджетного учреж-дения не имеет собственного жи-лья? Подросток – выпускник ин-терната не знает, где ему жить дальше? Эти и другие вопросы вы можете задать гостье «Об-ластной газеты».2 февраля 2012 года с 13.00 до 14.30 звоните по телефо-нам:
(343) 262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-54-88 (для жителей области).Вопросы можно присылать на адрес ГКУ СО «Фонд жи-лищного строительства» pressa@adx.ru.Адрес сайта: www.sogufond.ru
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Ирина КЛЕПИКОВА
Досадно: нынче на Бажов-
ской церемонии зал на треть 
пустовал. Ещё помнятся го-
ды, когда Камерный театр в 
такие вечера был перепол-
нен – опоздавшие присажи-
вались на ступеньки. Тогда 
и пресса считала делом про-
фессиональной чести быть 
на «Бажовке», и сами лите-
раторы, и руководство Ека-
теринбурга и области. В по-
следние годы степень инте-
реса к Бажовской церемонии 
– отражение общественного 
интереса к литературе вооб-
ще. И то, и другое становится 
делом узкого круга людей. Не случайно на открытии церемонии вспомнили недав-нее выступление по телекана-лу «Культура» Сергея Юрско-го, предложенный им образ времени: «...оно – как перелом-ленная доска. Ещё есть какая-то связь, но одни уже не видят других». Или – не хотят? Ви-деть. Слышать. Читать.Полушутя-полувсерьёз председатель правления Ека-теринбургского отделения 

Союза писателей России Ев-гений Касимов провёл анало-гию между Россией и Фран-цией. В России сегодня – око-ло 200 литературных премий, писателей – 3,5 тысячи. Во Франции – те же 200 премий на 200 национальных писате-лей! Каждый «обречён» здесь на награду – пусть даже «за са-мый худший роман». И не на-до улыбок! Даже если «за са-мый худший» – значит, сооте-чественники всё же заметили и оценили произведение. Тут ключевое слово – «заметить». Заметить бы!–У нас в области около 120 писателей, – с улыбкой продол-жал Е. Касимов. – Да ещё 80 ли-тераторов – не членов писа-тельского союза. Значит, хоро-шо бы иметь 200 литератур-ных премий... –А где возьмём 200 Никола-ев Ивановичей? – прямо из за-ла выкрикнул литературный критик, профессор УрФУ Лео-нид Быков, имея в виду спон-сора и одного из учредителей «Бажовки» Николая Ивановича Тимофеева.

Тринадцатая!Порядковый номер нынешней Бажовской премии – «чёртова дюжина». А древние уверяли: чёрт кроется в деталях...
А бумажку эту — взять и отменить!Инициативу упразднитьдоверенность на право управления автомобилем поддерживают и водители, и ГАИ-ГИБДДСтанислав БОГОМОЛОВ
Госавтоинспекция кон-
цептуально поддерживает 
идею об отмене доверенно-
стей, сообщил «Российской 
газете» заместитель на-
чальника Главного управ-
ления по обеспечению бе-
зопасности дорожного дви-
жения МВД России Влади-
мир Кузин.Отменить доверенности на прошлой неделе предло-жил руководитель Москов-ского центра борьбы с проб-ками Александр Шумский. По его мнению, этот документ дублирует другой, а именно — полис обязательного стра-хования автогражданской от-ветственности, где и так ука-зан круг людей, допущенных к управлению. Уточним — речь идет только о доверен-ности на право управления, а не о так называемой «гене-ральной», которая заверяет-ся у нотариуса.В нынешнем виде про-стая доверенность — кла-

дезь для поборов гаишни-ков. Забыл доверенность — плати, ведь документ внесен в перечень необходимых к предъявлению. Неправиль-но заполнил — тоже пла-ти. И инспектора совершен-но не волнует, что можно тут же в любом газетном киоске взять новый бланк доверен-ности и заполнить его как надо. Кстати, такая доверен-ность может помочь и угон-щикам — ведь инспектор на дороге не знает ни подписи настоящего владельца, ни его почерка. Заполняются они, как правило, чуть ли не на коленке.Генерал полиции Влади-мир Кузин сообщил, что ГАИ неоднократно рассматривала возможность и последствия исключения доверенности на право управления транс-портным средством из числа документов, которые должен иметь при себе водитель.
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Губернатор Александр Мишарин вручает приз за победу в 
матче тренеру «Локомотива-Изумруда» Валерию Алфёрову
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Парковочная анемия
В Свердловской области не хватает стоянок 
для личного автотранспорта. Гаишники – 
сигналят, власти –  молчат.
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«Мойдодыр» 
под подозрением
Более триллиона рублей выведено 
из России в 2011 году с признаками 
отмывания. Для выявления и пресечения 
незаконных финансовых операций начала 
работать межведомственная группа  
первого вице-премьера правительства РФ  
Виктора Зубкова
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Я сам обманываться рад
Финансовые пирамиды, от деятельности 
которых пострадали сотни тысяч 
свердловчан, продолжают расти как 
грибы после дождя.

  2315 тысяч рабочих вышли поддержать курс на стабильное развитиеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Усердие, с которым ряд ли-
берально ангажированных 
уральских блогеров принял-
ся поносить в Интернете участ-
ников митинга, прошедшего в 
Екатеринбурге 28 января, сви-
детельствует: организаторы 
акции 28 января на Привок-
зальной площади своей цели 
достигли.Ведь рабочие Уралвагон-завода изначально заявляли, что хотят открыто дискутиро-вать с теми завсегдатаями Се-ти, которые с барской прене-брежительностью отзываются о людях труда, отказывают им в праве иметь свою точку зре-ния на российскую политику и 

на российских политиков. Что-бы привлечь внимание к сво-ей акции, заводчане даже обе-щали приехать на Привокзаль-ную площадь на одном из тан-ков, которые вместе с другой разнообразной продукцией са-ми и производят. Конечно, это «фигура речи», не более, пото-му что территорию, где про-ходил митинг, как и положе-но, взяли под охрану сотрудни-ки полиции, которые не пропу-стили бы на площадь танк. Но и без того желающих принять участие в митинге оказалось больше, чем заявляли органи-заторы.«Основная территория пло-щади пустовала. Я бы сказал, не больше пяти тысяч человек в итоге оказалось сегодня на При-

вокзальной площади», — пишет в своём блоге депутат областно-го Законодательного Собрания, ранее оповестивший интернет- сообщество, что сам он реши-тельно отказался от приглаше-ния принять участие в митинге. Заметим, что политик, позици-онирующий себя коммунистом, отказался от участия в митин-ге под лозунгом «Трудовой Урал — за сильную Россию!». Впро-чем, мы живём в свободной стра-не, где каждый вправе самостоя-тельно принимать такие реше-ния.Интересно, что на митинг де-путат всё же пришёл. Не для то-го, чтобы поддержать его участ-ников или высказать своё мне-ние, а совсем с другими целями. Уже 28 января он выложил в Се-

ти снимок, на котором запечат-лены стоящие группками на пло-щади люди. «Видите, — заполне-но не всё пространство площа-ди. Люди стоят группами, пото-му что их свезли в Екатеринбург начальники из разных городов, с разных предприятий», — тут же подхватили «свидетельство оче-видца»  нтернет-издания и неко-торые СМИ.Автор ведь не уточняет, что снимок сделан минут за 20 до открытия митинга. А в мороз-ный январский день многие при-ехавшие до начала мероприятия оставались в тёплых залах ожи-дания железнодорожного и авто-вокзала. 

Пятеро уральцев отправились за медалями чемпионата Европы по мини-футболу   24

Варежка – оружие пролетариата

Как тренер клуба екатеринбуржец Сергей Скорович выиграл 
всё. Как тренер сборной – пока ничего серьёзного

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера Владимир Путин в газе-
те «Ведомости» рассказал, где 
найти капитал для развития 
российской экономики, как 
преодолеть технологическое 
отставание от Запада, решить 
проблемы бизнеса и сохра-
нить социальные гарантии.Он признаёт, что заметных сдвигов в улучшении делово-го климата в стране, её привле-кательности для долгосрочного помещения капиталов не прои-зошло.Главная проблема, по мне-нию премьер-министра — в не-достатке прозрачности и под-контрольности обществу ра-боты государственных орга-нов — от таможенных и нало-говых служб до судебной и пра-воохранительной системы. «Ес-ли называть вещи своими име-нами, речь идет о системной коррупции», — говорит Влади-мир Путин. И поясняет: «Раци-ональное поведение для пред-принимателя в этом случае — не соблюдать закон, а найти по-кровителей, договориться. Но такой «договорившийся» биз-нес, в свою очередь, будет пы-таться подавлять конкурентов, расчищать себе место на рын-ке, используя возможности аф-филированных чиновников на-логовой, правоохранительной, судебной системы, вместо то-го, чтобы повышать экономи-ческую эффективность своих предприятий».Премьер настаивает на том, что необходимо расчистить поле для бизнеса, который готов по-беждать в честной конкуренции. «Это фундаментальная, систем-ная задача. И решение здесь ле-

жит не в плоскости экономиче-ской политики. Мы должны из-менить само государство, испол-нительную и судебную власть в России». Столь жестко и предметно по поводу коррупции и сопут-ствующих этому явлений Вла-димир Путин упоминает, пожа-луй, впервые. Это вселяет на-дежду. И вот почему. Во-первых, когда проблема названа, вклю-чается и механизм её устране-ния. Во-вторых, премьер фак-тически выступает с программ-ным заявлением накануне пре-зидентских выборов, а он – наи-более вероятная кандидатура на пост главы государства. Ины-ми словами, он представляет российскому истеблишменту, а главное, общественности, план своих будущих действий. Труд-но представить, что Путин не от-даёт себе отчёта в том, что та же общественность не сопоставит его предвыборные обещания с результатами его действий.В связи с этим представля-ется, что Владимир Путин со-знательно вызывает на себя не-кий огонь критики, который он знает, как погасить. Напомним, что предыдущая статья Пути-на, опубликованная неделей ра-нее в «Независимой газете», но-сила название «Россия: нацио-нальный вопрос». За неделю до этого была опубликована первая программная статья российского премьера — «Россия сосредото-чивается — вызовы, на которые мы должны ответить». Как со-общил пресс-секретарь премье-ра Дмитрий Песков, эти статьи лягут в основу программы Вла-димира Путина как кандидата в Президенты России. 

Капитальный подходПремьер предложил план развития России

Памятник «Под 
варежкой» никогда 
не видел такого 
скопления народа


