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В НОМЕРЕ

 МНЕНИЕ
Анатолий СУХОВ, член 

фракции «Единая Россия»:
- Андрей Борисович 

Ефимов действительно про-
фессионал высокого уров-
ня. Не зря более половины 
депутатов Законодательно-
го Собрания ещё до заседа-
ния внесли предложение о 
его назначении председате-
лем Счётной палаты. Таким 
образом совпало мнение о 
кандидатуре и у большин-
ства парламентариев, и у ру-
ководства исполнительной 
власти.

Екатеринбург -8  -16 Ю-В, 1-3 м/с 750

Нижний Тагил -8  -17 Ю-В, 2-4 м/с 753

Серов -10  -17 Ю, 2-4 м/с 767

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -16  -22 Ю-В, 2-4 м/с 758

Каменск-Уральский -13  -19 Ю-В, 1-2 м/с 762

Ирбит -14  -19 Ю-В, 1-3 м/с 773

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

февраля

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В череде судьбоносных по-
литических событий и ре-
шений, массовых митингов 
и оголтелых споров о буду-
щем страны незамеченны-
ми осталось собственно бу-
дущее – наши дети. Добровольная смерть ре-бенка – самое страшное, что может подкинуть жизнь. Но сколько ещё, возможно, внеш-не менее ужасного, таится в распираемой информацией детской голове или в смятен-ной нераскрывшейся юноше-ской душе. Зачастую даже са-мые близкие взрослые о том не подозревают, потому что почти не разговаривают с детьми. По оценкам социоло-гов,  среднестатистический родитель тратит на средне-статистического ребенка 20 

минут в день: сыт ли, здоров, сделаны ли уроки? Много ли успеешь узнать и почувство-вать за треть часа? Учителя... Много ли сегодня среди них тех, кто по-настоящему лю-бит и заботится о своих уче-никах, кто служит детям? Преподал урок и – не более. Взрослым некогда обра-щать внимание на подростко-вые проблемы, на их совсем не  взрослое восприятие жиз-ни, на так болезненно прожи-вающих первую любовь и не-любовь. И дети очень драма-тично,  фатально, больно на-помнили о себе. Лобня, Мо-сква, Якутск, Красноярск, снова Москва, снова Москва... И это только за последнюю неделю. По данным «Россий-ской газеты», наша страна за-нимает первое место в мире по числу подростковых само-убийств. ЮНИСЕФ (детская организация при ООН) кон-

статирует, что 20 процентов  российских подростков под-вержены серьезным депрес-сиям (в Европе для сравне-ния – менее пяти), более то-го, «сейчас в России фиксиру-ется рост заболеваний детей и подростков психическими расстройствами и расстрой-ствами поведения, отмече-но увеличение смертности. Эта цифра в 3-5 раз превыша-ет аналогичные показатели большинства стран европей-ского региона, основной при-чиной смертности (75 про-центов случаев) являются несчастные случаи – травмы и отравления». Так говорится в докладе ЮНИСЕФ о положе-нии детей в Российской Фе-дерации. После волны детских су-ицидов начались судорож-ные поиски конкретного ви-новатого в каждой конкрет-ной ситуации, складывают 

вину на пандемию виртуаль-ной зависимости, на патоло-гическую развлекательность современного искусства, ко-торое не преподаёт  уроков  сопереживания, не даёт воз-можности прожить чужое го-ре как своё и научиться при-нимать его... Психологи же говорят о другом: и в семье, и в государстве основная забо-та о людях сводится к обеспе-чению едой, теплом, жильем. Как в животноводстве. А че-ловек прежде всего нуждает-ся в духовной жизни и осмыс-лении своего существования. Что происходит с наши-ми детьми, что происходит с нами, не видящими детских проблем, что будет со стра-ной, в которой гибнут дети? Ответы на эти вопросы пыта-ются найти специалисты раз-ных сфер жизни.

. . .А «Странник» 
очаровался!
Ирбитчанка Мария Панфиловна 
Сосновских,  чья жизнь 
перевалила далеко за 80, 
удостоена Всероссийской премии 
им. Н.  Лескова «Очарованный 
странник».  Её повесть 
«Переселенцы» дала основание 
членам жюри назвать автора 
«современным Бажовым».

  2

Как дышится?
Министерство природных 
ресурсов России обновило список 
городов с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Екатеринбург снова попал в 
тридцатку.
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Горожане достойны 
лучшей жизни
Свердловские единороссы считают, 
что мэру Нижнего Тагила не хватает 
умения и желания работать.
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Рынок в тумане
По мнению уральских банкиров, 
сейчас нужно говорить о 
возникновении новой мировой 
финансовой реальности.
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ФАС видит, 
кто кого обидит
В непочётном списке нарушителей 
антимонопольного законодательства 
фигурируют крупные акционерные 
общества и некоммерческие 
партнёрства, муниципальные 
администрации и даже областные 
министерства...
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«Черный тюльпан» 
обновят
Губернатор Александр Мишарин 
поддержал общественную 
инициативу по реконструкции 
известного мемориала в столице 
Урала.
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Мама, папа, я люблю вас!Не дождавшись родительского внимания, дети делают шаг в бесконечность

В 1996 году тогдашний прези-
дент России Борис Ельцин, на-
ходясь в родных краях — в Ека-
теринбурге, заявил, что бу-
дет баллотироваться на вто-
рой срок.

К началу зимы 1995–1996 
годов о возможности переиз-
брания нашего земляка, каза-
лось, не может быть и речи. 
Во-первых, из-за неудач и 
ошибок экономической ре-
формы, а также из-за вой-
ны в Чечне, у Ельцина был чу-
довищно низкий рейтинг (он 
опускался до трёх процен-
тов!). Во-вторых, сам прези-
дент неоднократно заявлял, 
что выдвигаться на пост гла-
вы государства он больше не 
намерен.

Однако при отсутствии Ельцина в списке кандидатов победу на 
выборах гарантированно одержал бы лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов. И окружение президента уговорило его вступить в схватку, 
несмотря ни на что.

15 февраля 1996 года, выступая в екатеринбургском Дворце мо-
лодежи, Ельцин заявил: «Я решил баллотироваться на пост прези-
дента России и объявляю об этом здесь, в дорогом для меня зале, в 
родном городе, вам, моим землякам, всем гражданам России, для 
сведения всего мира».

После этого началась агрессивная пиар-кампания, практически 
«украденная» у Билла Клинтона. И она принесла успех: на выборах, 
состоявшихся летом, Ельцин победил во втором туре.

Елена АБРАМОВА
Информация в СМИ, касаю-
щаяся ипотеки, весьма про-
тиворечива. Одни экспер-
ты утверждают, что по уров-
ню доступности кредитов 
под залог жилья наша стра-
на, занимая в международ-
ном рейтинге 47 позицию, 
находится рядом с Никара-
гуа, Албанией и Гондурасом. 
Другие с оптимизмом сооб-
щают, что благодаря льгот-
ным банковским и государ-
ственным программам воз-
можность купить кварти-
ру в кредит появилась да-
же у людей с не очень высо-
ким уровнем доходов. В ито-
ге, желающие улучшить жи-
лищные условия сбиты с 
толку.Свою роль играет и рекла-ма. Увидев баннер: «Ипотеч-ный кредит под 8 – 11 про-центов годовых», человек приходит в банк.

- Он уверен в том, что смо-жет воспользоваться этим продуктом. Но выясняется, что с условиями кредитова-ния по таким ставкам он не ознакомился и не задался вопросом, для него ли этот проект, – говорит директор одной из екатеринбургских брокерских компаний Елена Мяло.Она отмечает, что наи-более дешёвые ипотеч-ные продукты на сегод-няшний день доступны прежде всего корпора-тивным клиентам, участ-никам зарплатных проек-тов и покупателям жилья, имеющим в качестве пер-воначального взноса бо-лее 50 процентов стоимо-сти приобретаемой квар-тиры. Для остальных за-ёмщиков проценты по кредиту будут несколько выше.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, на прошлом за-
седании Заксобрания де-
путаты ещё сомневались, 
стоит ли доверять столь 
ответственный пост чи-
новнику от исполнитель-
ной власти. Дело в том, что 
до вчерашнего дня канди-
дат на должность главы 
Счетной палаты (СП) Ан-
дрей Ефимов был замести-
телем министра общего и 
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти.У некоторых народных избранников даже возник во-прос, будет ли ли этот чело-век в случае назначения объ-ективным, принимая реше-ния в отношении должност-ных лиц (возможно, даже бывших коллег), нарушив-ших финансовую дисципли-ну? После подведения итогов голосования таких сомнений не осталось.Кандидатуру на долж-ность председателя СП по поручению губернатора на этот раз представлял предсе-датель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин.В своём выступлении об-ластной премьер подчеркнул, что СП является важнейшим органом, от которого зависят контроль и эффективное ис-пользование государствен-ных средств.- Перед Счётной палатой стоят масштабные задачи, в частности, ей предстоит вы-строить отношения с соот-ветствующими контрольно-счётными органами муни-ципальных образований по оказанию им методической, юридической помощи, — сказал председатель прави-

Отсчёт пошёл...

«Квадратные» льготыБлагодаря различным социальным программам доступность жилищных кредитов повышается
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Валентина СМИРНОВА
Вчера председатель ко-
митета Госдумы по тру-
ду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ан-
дрей Исаев заявил о том, 
что фракция «Единая Рос-
сия» приняла решение 
сделать статью Владими-
ра Путина «Строитель-
ство справедливости» со-
циальной программой ра-
боты российского парла-
мента. Стержнем её ста-
нут основные тезисы ста-
тьи кандидата в Прези-
денты России – создание 
мощного среднего клас-
са, улучшение демогра-
фии и одновременно жиз-
ни людей пенсионного 
возраста.Депутаты согласны с Владимиром Путиным: для того чтобы к 2050 году в России было 154 миллио-на населения, а не 107, как 

прогнозируют некоторые эксперты, необходим целый ряд мер. Это поддержка се-мей с детьми, строитель-ство доступного жилья, раз-витие здравоохранения, об-разования. Согласны и с его жёстким заявлением о том, что повышения пенсионно-го возраста в России не бу-дет, что пенсии будут расти темпами, опережающими инфляцию, для чего необ-ходимо изыскивать допол-нительные резервы.Но самое главное в этой программе, по мнению еди-нороссов, создание мощно-го среднего класса, костя-ком которого должны стать представители массовых профессий: учителя, врачи, преподаватели вузов.
(Все статьи Владимира 

Путина по модернизации 
различных сфер жизни 

на стр. А1-А12)

Премьер подсказал Госдуме план действийИз статьи Путина предложено сделать социальную программу

Депутаты утвердили председателя Счетной  палаты Свердловской области

тельства. – Поэтому возглав-лять палату должен не толь-ко профессионал в сфере фи-нансового управления, но и эффективный руководитель, обладающий хорошей репу-тацией и высокими личными качествами.В дальнейшем из харак-теристики, данной канди-дату председателем прави-тельства, депутаты сдела-ли вывод, что Андрей Ефи-мов – именно такой чело-век: открытый, коммуника-бельный, честный, справед-ливый, принципиальный. И он справится с возложенны-ми на него непростыми зада-чами.В итоге из 47 присутство-вавших в зале заседаний об-ластного парламента депута-тов за кандидатуру Андрея Ефимова открыто и поимён-но проголосовало подавляю-щее большинство – 39 чело-век. Против выступили ше-стеро (представители ЛДПР и часть фракции КПРФ), двое воздержались.
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Вчера первоуральский перинатальный центр получил со-
временные кювезы, реанимационную систему 
для выхаживания новорожденных по программе 
модернизации здравоохранения.

Недалеко от дома В межмуниципальных центрах за год пролечено 38,5 тысячи пациентов из глубинки
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Сюда поступают беременные из девяти окрестных территорий, 
современное оборудование поможет справиться с самыми 
сложными случаями

Из 
неблагополучных, 
неполных семей 
«выходят» 
примерно 40 
процентов всех 
подростков с 
суицидальными 
действиями. 
Именно родители 
должны 
подготовить 
ребенка к 
конструктивному 
решению 
его проблем, 
объяснить, что 
многое в жизни 
надо просто уметь 
пережить...АР

ХИ
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