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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +5   0 Ю-З, 3 м/с 721

Нижний Тагил +3  -1 Ю-З, 3 м/с 722

Серов +4  -2 Ю, 2 м/с 734

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

Красноуфимск 0  -2 Ю-З, 5 м/с 728

Каменск-Уральский +5   0 Ю-З, 3 м/с 731

Ирбит +3   0 Ю, 3 м/с 740

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

марта

Мирись, мирись, 
больше не...
В Октябрьском суде Екатеринбурга 
открылась первая в России комната 
примирения. 

  2

Именная стенопись
В посёлке Компрессорный на 
окраине Екатеринбурга строят 
православный храм на пожертвования 
верующих. Каждый, кто внес лепту, может 
рассчитывать на «именной кирпич».

  2

«Трудовики» 
или лейбористы?
Инициаторы создания рабочих комитетов 
в поддержку Владимира Путина занялись 
партийным строительством.
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Если и рушить барьеры, 
то административные
Александр Мишарин выступил 
за  повышение доступности 
государственных и муниципальных услуг.
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Дом за бугром
Более 25 процентов недвижимости, 
купленной россиянами в Чехии, 
принадлежит уральцам.
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Безопасность – 
прежде всего
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы.
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Брелок на троих
Продавцы алкоголя придумали, как 
обойти запрет на ночную торговлю 
спиртным. Только их торговля 
«сувенирами» – незаконна.
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Когда театры 
не будут большими
Встреча с Львом Додиным – одним 
из самых маститых и уважаемых 
современных театральных режиссеров 
России – всегда удовольствие и повод 
для рефлексии.
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Виктор КОЧКИН
Научный труд уральских 
ученых-экономистов о  
конкуренции территорий 
появился вовремя.  Моно-
графия вышла, когда  ак-
тивно развернулись спо-
ры о децентрализации 
полномочий регионов.    
За несколько лет до  это-
го  сотрудники Уральско-
го института экономики 
Уральского отделения РАН 
уже начали исследования 
по этой проблеме. Акаде-
мик Российской академии 
наук директор этого ин-
ститута Александр ТАТАР-
КИН дал интервью «ОГ».

–Александр Иванович, 
за что должны конкуриро-
вать территории, ваши на-
учные сотрудники пыта-

лись определить в частно-
сти и с помощью социоло-
гических исследований по 
всему УрФО. Сотни чело-
век опрашивались в тече-
ние нескольких лет. Про-
комментируйте, пожалуй-
ста, полученные результа-
ты, возьмем вот эту табли-
цу…–Как видите, больше всего набрал вариант от-вета «Обеспечение высоко-го уровня и качества жиз-ни населения территории».  Только вот настораживает существенное снижение до-ли этого варианта, в 2007 году этот пункт набирал 31 процент, а в 2010-м, са-ми видите, уже 20 процен-тов. 

Битва за ресурс«Бесплодная конкуренция» не способствует саморазвитию регионов, а порождает иждивенческие настроения
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На выставке оружия «Деф-
экспо-2012», которая прой-
дет в столице Индии Нью-
Дели с 29 марта по 1 апреля, 
Россия представит новую 
модификацию производи-
мого в Нижнем Тагиле танка 
Т-90, сообщает ИТАР-ТАСС.Напомним, что танк Т-90 разработан конструктора-ми Уралвагонзавода в сере-дине 90-х годов ХХ столетия. Изначально предполагалось, что он станет основной бо-евой машиной бронетанко-вых войск Российской армии начала ХХI века. Однако, из-за проблем, возникших в хо-де реформирования Воору-жённых Сил, к 2000 году этой бронетехникой были оснаще-ны лишь два батальона. Хо-тя российские танкисты по-

достоинству оценили боевые характеристики новой маши-ны, из-за пресловутых про-блем с финансированием обо-ронного ведомства основ-ными в Российской армии и в начале нового тысячеле-тия остались производимые на УВЗ дизельные танки Т-72 и выпускавшиеся ранее Ом-ским заводом транспортного машиностроения газотурбин-ные (их в войска было постав-лено гораздо меньше) Т-80.Отсутствие ясности с гос-оборонзаказом больно уда-рило и по нашей армии, парк бронетанковой техники кото-рой стремительно устаревал, и по отечественным танко-строителям, производствен-ные мощности которых вы-нужденно простаивали.
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Хождение Т-90 за три моряТагильский танк стал тёзкой главного героя «Махабхараты»...
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Измученный чередой несчастий, «маленький человек» 
Тевье (Борис Горнштейн) почти по-дружески обращается к 
Всевышнему: «Мы, конечно, избранный народ, но в следующий 
раз, Боже, не мог бы ты выбрать кого-нибудь другого?..»

Анатолий ГОРЛОВ, Анна ОСИПОВА
В пятницу депутаты Госду-
мы единогласно приняли 
в третьем, окончательном, 
чтении законопроект, упро-
щающий процедуру реги-
страции политических пар-
тий.Отныне для того, чтобы зарегистрировать партию, необходимо иметь всего 500 единомышленников. Прежде для регистрации политиче-ской партии требовалось «со-брать» не менее 40 тысяч чле-нов. Эта разница в требовани-ях к численности партийных рядов по сути открывает но-вую веху в российской поли-тической жизни. Ведь отме-няются те нормы и правила в партийном строительстве, которые позволяли держать-ся во власти нескольким из-бранным, в прямом и пере-носном смысле, партиям, «ав-томатически» попадающим в парламент за счёт своей мас-совости и численности своих сторонников. При этом поли-тические предпочтения в об-ществе гораздо разнообраз-нее и пестрее, что с отчётли-востью показали события по-следних месяцев. Одним сло-вом, у общества есть запрос на изменение политической системы. И важно, что власть этот запрос услышала и отве-тила на него. Не полицейски-ми дубинками и водомётами, а стремлением найти согла-сие в обществе, на основе об-щих целей строить будущее страны.Напомним: о необходимо-сти реформирования полити-ческой системы в России зая-вил в своей статье «Демокра-тия и качество государства», опубликованной в «Коммер-санте» 6 февраля, премьер правительства Владимир Пу-тин. А Президент РФ Дми-трий Медведев выступил ав-тором законопроекта «О по-литических партиях», кото-

рый в третьем чтении и при-няли депутаты Госдумы. Сто-ит отметить, что ко второму чтению парламентские и вне-системные партии внесли 16 поправок, и они были приня-ты. В частности, отменяются требования к минимальной численности членов партии в её региональных отделени-ях, которые должны быть об-разованы не менее, чем в по-ловине субъектов РФ. Теперь минимальная численность может определяться партий-ным уставом. С учётом это-го политическая партия не может быть ликвидирована по причине малочисленно-сти партийцев в региональ-ных отделениях. Снижаются также требования к учреди-тельному съезду партии: от регионального отделения до-статочно двух делегатов, а не трёх, как ранее.В законопроект внесена также поправка, касающая-ся названий партий. Соглас-но этой норме, названия ре-гистрируемых партий, схожие с названиями действующих, к регистрации не допускают-ся. И это справедливо, исполь-зовать чужие заслуги, хоть и прошлые, в своих целях — не-политкорректно. Но вот что интересно: когда в Госдуме только подступались к обсуж-дению законопроекта «О по-литических партиях», в мин-юст уже поступили заявле-ния на регистрацию от орг-комитетов более 70 партий. Больше десятка из них «зару-били» из-за того, что создате-ли новых партийных движе-ний без стеснения использо-вали названия и аббревиату-ры существующих партий. С другой стороны, такое стрем-ление зарегистрироваться — показатель того, что у оппо-зиции не осталось сомнений: процесс пошёл, и реформиро-вание политической системы — не миф.
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Партия сделана!Количество политических движений в России резко увеличится

В минувший уикэнд Свердловская музкомедия представила премьеру мюзикла «Скрипач на крыше»

Дарья БАЗУЕВА
На прошлой неделе в Дег-
тярске была закрыта до-
рога для пассажирских пе-
ревозок на участке от ули-
цы Советской до Ревдин-
ской. Соответствующее пред-писание вынесло управление ГИБДД, указывая на неудо-влетворительное состояние асфальтового покрытия. Та-ким образом, без обществен-ного транспорта осталась старая часть города – жите-ли ходили пешком, в том чис-ле через городское кладбище. После вмешательства в ситу-ацию областного минтран-са были оперативно приня-ты меры, и движение на этом участке восстановили.

Напомним, что автоин-спекторы признали аварий-ным участок дороги, соеди-няющий центр города и его северный район. Движение автобуса по этому маршруту было приостановлено 22 мар-та, и горожанам, собравшим-ся в центр на работу или по делам, нужно было идти пеш-ком семь километров.– Хорошо, что ситуация не коснулась школьников. У нас нет учеников, которых под-возят на автобусе, и все шко-лы города – в шаговой до-ступности, – отмечает на-чальник Управления образо-вания городского округа Дег-тярск Светлана Лаптева.По словам министра транспорта и дорожного хо-зяйства Геннадия Маренко-ва, запрет на автодвижение 

по этой дороге был наложен ГИБДД из-за того, что мэ-рия своевременно не пред-приняла меры по организа-ции ремонтов дорожного по-крытия участка от улицы Со-ветской до Ревдинской. Ин-спекторы предупреждали о закрытии участка ещё про-шлом летом. Сейчас движе-ние автобусов по маршру-там №133 и №6 восстанов-лено. Для этого, по согласо-ванию с инспекцией по без-опасности дорожного движе-ния, оперативно проведены работы по обеспечению ви-димости на проезжей части – вырублены кусты и среза-ны ветки деревьев. Вот в чем дело-то было, оказывается, а не в качестве дорожного по-крытия! А если серьезно, то сразу после таяния снега бу-

дут ликвидированы все про-садки дорожного полотна. На наиболее проблемном участ-ке в четыре километра, кото-рый управление ГИБДД бы-ло вынуждено закрыть, ре-шено полностью заменить асфальтовое покрытие, уста-новить остановочные ком-плексы, фонари, дорожные знаки. Также муниципалите-ту запланировано выделить 1 миллион 870 тысяч рублей из дорожного фонда области на ремонт автодорог.Дорогу открыли — это, конечно, хорошо. Поражает другое: и закрыть, и открыть движение у местных властей получается как-то одинаково легко. А сама трасса, как ви-дим, пока существенных из-менений не претерпела.

Закрыть дорогу! Открыть дорогу...После вмешательства областных властей муниципалитет взялся за обустройство трассы
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Движение 
восстановлено. Что 
делать дальше 
с аварийным 
участком? Этот 
вопрос обсуждают 
глава Дегтярска 
Валерий Трофимов 
(третий справа), 
начальник 
управления ЖКХ 
города Виталий 
Пицык (второй 
справа), начальник 
ГИБДД Ревды 
Александр Шустов 
(первый слева)

В 1721 году Екатеринбург (официально ещё даже не «родивший-
ся») объявил «войну» Верхотурью, которая в конечном итоге приве-
ла к краху последнего.

В начале XVIII века единственным торговым путем из европей-
ской части России в Сибирь была Бабиновская дорога, проходив-
шая через Верхотурье. Именно она приносила городу влияние и бо-
гатство. Однако, по мнению одного из основателей Екатеринбур-
га Василия Татищева и берг-мейстера Иоганна-Фридриха Блухера 
(Блуерa), путь через Верхотурье был «далёк и многотруден».

27 марта 1721 года Татищев и Блюхер отправили в Берг-
коллегию донесение с предложением установить новый — «бли-
жайший» — торговый путь в Сибирь через Екатеринбург, строи-
тельство которого только-только началось.

Борьба за новый маршрут продолжалась не одно десятилетие 
и закончилась полной победой Екатеринбурга. В 1735 году был от-
крыт Сибирско-Московский тракт, который был короче, удобнее и 
поэтому моментально «перетянул» на себя подавляющее большин-
ство купцов. В 1763 году Верхотурский тракт был официально за-
крыт, Верхотурская застава уничтожена, и город за несколько деся-
тилетий утратил свое прежнее значение…


