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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -5  -14 Ю-З, 4 м/с 726

Нижний Тагил -6  -16 Ю-З, 4 м/с 727

Серов -4  -13 Ю-З, 2 м/с 737

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

Красноуфимск -9  -15 Ю-З, 4 м/с 735

Каменск-Уральский -4  -13 Ю-З, 5 м/с 738

Ирбит -3  -11 Ю-З, 4 м/с 745

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

марта

В разделе «Гражданское об-
щество и средства массовой 
информации» своего еже-
годного доклада Татьяна 
Мерзлякова отметила:«Информационное обще-ство наиболее эффективно и реально в условиях открыто-го и гражданского общества, важнейшим элементом кото-рого является свободно функ-ционирующая система СМИ. В 2011 году система комму-никаций между обществом и властью переживала бурные изменения. В первую очередь это сказалось на работе офи-циальных средств массовой информации и на деятельно-сти гражданских активистов из социальных сетей. В пер-вом случае наиболее замет-ные перемены произошли в «Областной газете», учреди-телями которой являются Гу-бернатор Свердловской обла-сти и Законодательное Собра-ние Свердловской области.Придя пораньше утром на работу, я обычно читаю пер-вой «Областную газету», кото-рую раньше иногда критико-вали за беззубость, за то, что 

там публикуют слишком мно-го хороших новостей. Обрати-ла внимание на произошед-шие перемены. Изменились не только внешний вид и оформ-ление издания, ставшего пол-ноцветным, но и его содержа-ние. Значительно больше вни-мания стало уделяться обрат-ной связи с читателями, крити-ческим материалам и альтер-нативным точкам зрения. Кор-респонденты газеты гораздо больше стали выезжать в ко-мандировки в самые разные точки Свердловской области. Многократно увеличилось чис-ло материалов, затрагивающих сферу защиты прав человека.Это издание, неоднократ-ный лауреат российского кон-курса «Тираж – рекорд года» среди ежедневных региональ-ных газет, старается не отста-вать от действительности и становится всё больше зер-калом состояния в обществе, не особо приукрашивающим действительность. На её стра-ницах говорят о том, о чём не отважились бы говорить в бы-лые времена. Например, в ка-ком критическом положении находится ЖКХ области. Вме-

сте со мной корреспонден-ты этой газеты выезжали на сельский сход в Сагру, чтобы, как говорится, из первых рук узнать о вооружённом стол-кновении местных жителей с приехавшими на разборки го-родскими, и в Байкалово, где погибла школьница…Газета как институт, по-вышающий доверие земля-ков к власти, продолжает взя-тую на себя роль консультан-та для многочисленной ауди-тории, грамотно формируя общественное мнение в духе гражданственности. Причём делает ставку на обществен-ный диалог, позитивные про-цессы, а не на скандалы, кри-минал и «чернуху», чем гре-шат некоторые издания.Довольно часто СМИ на-зывают четвертой властью – с этим определением я не со-всем согласна. На мой взгляд, журналисты – это рецепторы, которые сообщают о боли. Мо-жет быть, не всегда они выра-жают это адекватно, но делают это исходя из того, как пони-мают боль. Самое важное для них – вовремя сообщить обще-ству о происходящем. Оцен-

«Журналисты – это рецепторы, которые сообщают о боли»Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ежегодном докладе высоко оценила перемены, произошедшие в «Областной газете»

ка случившегося менее важ-на, главное – зажечь красный огонёк, обратить внимание власти, гражданского обще-ства на проблему, которую на-до решать. Журналисты – это 
не доктора, которые долж-
ны лечить болезнь, скорее, 
они как ночные сторожа, ко-
торые увидев опасность, на-
чинают бить в колотушки, 
привлекая наше внимание. 

СМИ должны не молчать, а го-ворить, объективно отражая действительность.Как пример информацион-ной открытости, прозрачности политики – опубликованное в конце ноября на страницах «Областной газеты» интервью с Губернатором области Алек-сандром Мишариным «Кто Вы, Александр Сергеевич?». Откро-венность Губернатора перед 

многотысячной аудиторией га-зеты отметили многие, с кем я встречалась. Первые лица не-редко уходят от прямых ответов на простые вопросы – это обыч-ное дело в журналистской прак-тике. А здесь разговор с руково-дителем области с самого нача-ла вышел за рамки шаблонных вопросов-ответов. Все затрону-тые журналистом темы были из разряда «залезть под кожу».Газета продолжила и свою благотворительную деятель-ность – акция «Подписка – благотворительный фонд» позволила в 2011 году обеспе-чить доставку «Областной га-зеты» в почтовые ящики поч-ти двух тысяч ветеранов и ин-валидов. Ещё полторы тысячи экземпляров газеты поступа-ло в места исполнения уголов-ных наказаний. Организована льготная подписка для учреж-дений образования, здравоох-ранения и культуры».
Полный текст доклада 

о деятельности Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Свердловской области 
в 2011 году 
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Зубастые
эквилибристы
В нижнетагильском цирке эксперты 
стали свидетелями уникального 
номера, претендующего на место в 
Книге рекордов России. Дрессировщик 
Виктор Сильченко научил бобра 
взбираться на двухметровую 
вертикальную лестницу.
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Малахитовая 
«шкатулка»
Аналогия и игра слов невольно 
напрашиваются, поскольку обложка 
только что вышедшего на Урале 
библиографического указателя по 
Бажову оформлена «под малахит», а 
внутри – такой богатейший кладезь 
сведений почти за столетие, что только 
диву даёшься...
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Где взять «таблетки» 
от коррупции?
Законодательное Собрание 
Свердловской области подвело итоги III 
конкурса «Противодействие коррупции 
через образование». Среди победителей 
нет профессиональных юристов.

  3
Цена незнания
Несмотря на наше невежество 
в вопросах законодательства, частенько 
мы всё-таки понимаем, что вместо 
качественного товара и добротной 
услуги нам подсовывают нечто 
неудобоваримое...
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Худей первым, 
«бобби»!
Британские власти решили штрафовать и 
увольнять своих полицейских с избыточным 
весом. А вот наши стражи порядка оказались 
гораздо стройнее английских.
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«Каждый должен 
носить свой 
чемодан»
В эти дни в 
Екатеринбурге 
гастролирует 
Театр-
студия Олега 
Табакова. 
В эксклюзив-
ном интервью 
руководитель 
знаменитой 
«Табакерки» рассказывает, в частности, 
почему отказался когда-то 
от поста министра культуры.
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Сергей СИМАКОВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин сделал за-
явление по ситуации с ре-
конструкцией памятника 
архитектуры в центре Ека-
теринбурга, вызывающей 
большой общественный ре-
зонанс.«Ко мне обращаются жи-тели Екатеринбурга, обще-ственные организации, про-сят обратить внимание на то, что происходит со здани-ем «Пассажа». Я подчерки-ваю: вопрос о том, что и как строить и организовывать 

в центре города, должен ре-шаться в первую очередь жи-телями города, администра-цией Екатеринбурга. Это ка-сается и всех других муници-пальных образований. Кро-ме того, есть законодатель-ство, защищающее истори-ческие и культурные ценно-сти, в том числе и памятники архитектуры. Никто не впра-ве разрушать наше культур-ное наследие. Жители Екате-ринбурга, так же как и жите-ли любого другого города об-ласти, должны участвовать в определении судьбы куль-турных и исторических объ-ектов, площадей и скверов 

на территории своих горо-дов. А по зданиям централь-ной и исторической части го-рода общественное обсужде-ние должно происходить в обязательном порядке. Орга-ны, выдающие разрешения и одобрения, обязаны руко-водствоваться и законом, и волей горожан. Организо-вать необходимые меропри-ятия, обобщить и предста-вить волю горожан – зада-ча местных администраций и депутатов муниципально-го и регионального уровня. Если есть лазейки для обхо-да мнения жителей в норма-тивных документах, их надо 

устранять. Это должно быть приоритетным в работе за-конодателей.Что касается «Пассажа», правоохранительным орга-нам необходимо провести проверку не только наличия разрешений и прочих согла-сований, но и проверку того, насколько учитывалось мне-ние жителей, было ли обще-ство реально, а не формально допущено к обсуждению это-го вопроса. Если нет, то этот пробел городской админи-страции Екатеринбурга нуж-но будет исправлять».

Мнение горожан должно быть обязательно учтеноАлександр Мишарин — о ситуации вокруг «Пассажа»

Анна ЛОГИНОВСКИХ
Одним из самых обсужда-
емых вопросов заседания 
регионального Законода-
тельного Собрания 13 мар-
та стал законопроект, ка-
сающийся изменений в 
программу социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы. Предлага-
лось дополнить программу 
новой ключевой задачей 
— приравнять минималь-
ный размер оплаты тру-
да (МРОТ) к прожиточному 
минимуму трудоспособного 
населения.Большинством голосов законопроект был отклонен: в ходе дискуссии депутаты отметили, что МРОТ – это не самоцель. Вопрос нужно рас-сматривать с точки зрения повышения реальных дохо-дов населения.

Елена ЧЕЧУНОВА, заме-
ститель председателя Зако-
нодательного Собрания, ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия» в свердловском 
парламенте:- Безусловно, как идея это заслуживает поддержки. Однако мы считаем, что ме-ханизм реализации должен быть другим. Во-первых, фе-деральный закон — Трудовой кодекс диктует нам, что уро-вень минимальной заработ-ной платы может быть уста-новлен трехсторонним согла-шением, которое заключает-

ся между правительством об-ласти, профсоюзами и рабо-тодателями – в лице Союза промышленников и предпри-нимателей.Сегодня такого соглаше-ния нет, и работодатели, ко-торые участвовали в обсуж-дении данного законопроек-та, с ним не согласны.Какие последствия мы можем получить? Во-первых – сокращение рабочих мест: если фонд заработной платы останется неизменным, а ми-нимальную заработную пла-ту надо повышать до уров-ня прожиточного минимума – часть работодателей пой-дет по пути сокращения пер-сонала. В малом бизнесе мы можем столкнуться с уходом заработной платы в тень. От этого также пострадают лю-ди. Если говорить о послед-ствиях для сельхозпроизво-дителей – в этой сфере зар-платы достаточно невысо-ки, то принудительное повы-шение МРОТ в конечном ито-ге может отразиться на ро-сте цен на продукты питания. Жители Свердловской обла-сти вряд ли этому обрадуют-ся. Таким образом, повыше-ние МРОТ – это комплексный вопрос. Его нужно рассматри-вать всем вместе, с работода-телями, профсоюзами, орга-нами исполнительной вла-сти. 
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МРОТ от нас не уйдётДепутаты считают, что надо повышатьне минимальный размер оплаты труда, а доходы населения
Здание «Пассажа», 
построенное 
почти столетие 
назад, стало 
неотъемлемой 
частью 
архитектурного 
облика площади 
1905 годаАР
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Сагра. Июль 2011 года. Рядом с Татьяной Мерзляковой — 
спецкор «ОГ» Зинаида Паньшина
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В 1991 году на всенародном референдуме по вопросу сохранения 
Советского Союза Свердловск стал единственным городом в Рос-
сии, который проголосовал против, причём — с почти двукратным 
перевесом (62,4:34,2). По области в целом с минимальным преиму-
ществом победил СССР (49,3:47,9).

К моменту проведения референдума Советский Союз уже нахо-
дился на грани краха, и референдум был пропагандистской попыт-
кой получить от народа санкцию на сохранение старого строя – под 
видом голосования за Союз. Если бы спросили «хотите ли вы со-
хранить власть компартии?» – большинство ответило бы «нет». А 
на вопрос «хотите ли вы сохранить Союз?» – большинство предска-
зуемо ответило «да». Формулировка, вынесенная на референдум, 
по сути, смешивала два этих вопроса. Неудивительно, что часть 
республик голосовать не стала. Так, например, власти Грузии, Лат-
вии, Литвы, Молдавии, Армении и Эстонии воспрепятствовали про-
ведению голосования на территории своих республик.

Всего же в голосовании из 185,6 миллиона граждан СССР с пра-
вом голоса приняли участие 148,5 миллиона. В итоге советские люди 
тремя четвертями голосов постановили сохранить СССР. «За» (хоть и 
с минимальным перевесом) проголосовали даже Москва и Ленинград.

А всего через девять месяцев Советский Союз распался…


