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Анатолий ГОРЛОВ,Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент России Дми-
трий Медведев провёл по-
следнее на посту главы госу-
дарства расширенное заседа-
ние Государственного совета.Тема заседания не была объ-явлена, но ни для кого не секрет, что это «прощальный» доклад Дмитрия Анатольевича перед членами Госсовета, в состав ко-торого входят главы регионов, подведение итогов его правле-ния. Самое время: 7 мая состо-ится инаугурация избранного 4 марта Президентом РФ Вла-димира Путина. Впрочем, есть в этой ситуации эффект дежавю и почти чёткое зеркальное ото-бражение событий четырёхлет-ней давности. Тогда Госсовет то-же собирался в расширенном составе, но Дмитрий Медведев был на тот момент кандидатом в президенты (исход выборов ни у кого не вызывал сомнений), а Владимир Путин готовился уй-ти с поста главы государства, и было известно, куда он готовил-ся уйти. Туда же, куда сейчас ухо-дит Медведев.И, собственно, в этом зерка-ле, если присмотреться, многое можно увидеть. Просматривает-ся, например, то, что принято на-зывать преемственностью кур-са. Как бы там ни было, но вряд ли кто станет отрицать, что Мед-ведев и Путин, несмотря на неко-торые расхождения в вопросах стратегического направления развития государства, скажем, во взглядах на проведение следую-щего этапа приватизации, в глав-ном солидарны. Оба убеждены в необходимости перестроения политических и общественных сил на благо стабильного разви-тия страны, вывода её на миро-вые лидерские позиции. И оба ра-ботают на эту идею рука об руку. Потому, наверное, трудно с уве-ренностью сказать, что в высту-плении президента — чисто мед-ведевские инициативы, а что — авторство Путина.Открывая вчерашнее рас-ширенное заседание Госсовета, Дмитрий Медведев подчеркнул, что предварительные итоги сво-его президентства он подвёл в декабрьском Послании Феде-ральному Собранию и там же об-рисовал своё видение перспек-
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ЭПИЗОД 002. Герб: первые восемь лет (1997-2005)
Герб области, принятый в 1997 году (справа), сильно отличается от нынеш-
него. На нём, как видите, другая надпись, центральная фигура изображена 
в иной позе, а боковых персонажей (щитодержателей) нет вовсе…
Этот вариант герба Геральдический совет при Президенте России 
утверждать отказался. Главных причин было две.
Во-первых, нарекания вызвало геральдически неверное изображение 
главной фигуры герба — соболя. На языке символов опущенный вниз 
хвост говорит о трусости животного, оборот головы назад — об испуге, 
а отсутствие языка — о безгласности.
Во-вторых, герб содержал неправильную надпись (словами на нём дол-
жен быть написан некий девиз, а не указание на обладателя).
На исправление недостатков потребовалось восемь лет. В своём ны-
нешнем виде герб области был утверждён геральдическим регистром 
РФ 26 марта 2005 года.

Мемориалы просят Огня
В Екатеринбурге планируется зажечь 
еще один Вечный огонь — на площади 
Обороны.
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Мусор на карте
Екатеринбургские общественники 
составляют виртуальную карту 
несанкционированных свалок. 
Поучаствовать в мусорном мониторинге 
может любой желающий.
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Рейтинг как призыв
о помощи
Профессиональные взыскатели долгов 
пытаются наладить диалог с судебными 
приставами.
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Город мастеров покруче 
«Города греха»
Виртуальный музей уральской мафии 
против реального музея мафии в Лас- 
Вегасе. 
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Премия – отличная 
рекомендация
Сегодня будут вручены премии за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. О наградах 
и героях рассуждает председатель 
экспертной комиссии Лев Закс.
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Печаль о попечителях  
разрешилась
На днях ректорат Уральской 
государственной консерватории объявил 
о создании попечительского совета 
вуза. Возглавил совет митрополит 
Волоколамский Иларион.  Если все 
благие намерения станут реальностью, 
музыкальный вуз Екатеринбурга сделает 
мощный рывок в развитии. 
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Паркер:
позолоченная ручка
30 очков, набранных американкой, 
помогли «УГМК» с победы начать 
финальную серию чемпионата России по 
баскетболу среди женщин.
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55 лет назад (в 1957 году) в Свердловске открылся Дворец 
культуры металлургов (ныне Центр культуры и искусств «Верх-
Исетский»), в народе более известный как ДК ВИЗа. Строился он 
пять лет на средства Верх-Исетского металлургического завода.

Верх-Исетский завод начал выпускать кричное железо еще в 
ноябре 1726 года, но вот главная площадь перед его проходной, 
даже два века спустя, напоминала пустырь. К началу 50-х годов 
прошлого века этот пустырь «украшали» лишь трамвайное кольцо 
(оно до сих пор там) да многочисленные деревянные киоски... 

Проект Дворца культуры, за который взялись архитектор Вик-
тор Емельянов, художник Виктор Елисеев и скульптор Василий Бу-
ланкин, первоначально планировался как типовой, но в процессе 
строительства в него были внесены изменения – зрительный зал, 
например, обрел двухэтажный объем. 

К открытию для Дворца культуры были изготовлены дубовые 
двери и мебель красного дерева, а фасад здания выполнен чугун-
ным литьем.

Не быть беде,пока есть деньгив кошелькеСвердловская область в цифрах официальной статистикивыглядит выше среднегопо РоссииВиктор КОЧКИН
В феврале 2012 года средне-
месячная заработная плата 
в Свердловской области пре-
высила средний уровень по 
РФ на 132 рубля (0,5 процен-
та) и составила 24 тысячи 
352 рубля (рост больше двад-
цати процентов к уровню 
февраля 2011 года).При сравнении уровня зар-плат в феврале 2012 года и фев-рале 2011 года самые высокие темпы роста зафиксированы в таких отраслях, как рыболовство (143 процента), производство одежды и выделка меха (138 про-центов), химическое производ-ство (138,8 процента), производ-ство электрооборудования, элек-тронного и оптического обору-дования (140,3 процента), меди-

цинских изделий, средств изме-рений, контроля (154,3 процен-та), производство транспортных средств (158,6 процента), арен-да машин, прокат бытовых изде-лий (163,2 процента), предостав-ление персональных услуг (143,8 процента).О цифрах, рублях, городах-передовиках  и зарплатах – в интервью «ОГ» с руководите-лем территориального орга-на Федеральной службы го-сударственной статистики по Свердловской области ЕленойКУТИНОЙ.
-Елена Андреевна, кто у 

нас в области ходит в передо-
виках, какие муниципалите-
ты больше всего производят 
продукции?
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Законодательном Собра-
нии Свердловской области состо-
ялось заседание «Открытой три-
буны» — новой формы обсужде-
ния общественно значимых 
законопроектов. Собравшиеся 
обсуждали именно такой:  про-
ект областного закона «О бес-
платной юридической помощи».Федеральный закон на ту же тему вступил в силу еще в январе. Важность его переоценить труд-но, поэтому многим, особенно представителям общественных организаций, кажется, что про-исходит это с большим опозда-нием. Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова в сво-ем выступлении вспомнила: со-лидную часть одного из первых докладов она посвятила как раз этой теме.Нужно отметить, что Сверд-ловская область в числе десяти субъектов Федерации шесть лет участвовала в эксперименте по 

оказанию бесплатной юридиче-ской помощи.За это время определились и приоритетные проблемы, с кото-рыми идут к юристам, и катего-рии граждан, которые нуждают-ся в правовой поддержке, но не могут оплатить услуги адвоката. Пенсионеры, инвалиды и малои-мущие — вот кому нужна помощь бесплатных стряпчих. Что касает-ся проблем, то тут с большим от-рывом от остальных идут вопро-сы по жилищному законодатель-ству, прав на имущество и, разуме-ется, связанные с пенсиями.Куда же сегодня могут пой-ти с грузом этих проблем старые, больные, очень небогатые?В трех  городах области – Ека-теринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле — работают от-деления госюрбюро или, если официально, ФКУ «Государствен-ное юридическое бюро по Сверд-ловской области», специально созданные для оказания бесплат-ной правовой поддержки.

Помощь – быстрои бесплатноНачалось общественноеобсуждение областного закона
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Зеркало для героевДмитрий Медведев выступил с последним президентским докладом
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 ФОТОФАКТ

Депутаты  Законодательного Собрания Свердловской 
области вчера чествовали победителей конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации деятельности 
областного парламента.
В номинации «Среди региональных печатных СМИ» первое 
место присуждено редакции «Областной газеты».
В других номинациях первые места заняли агентство 
«Новый регион—Екатеринбург» (среди информационных 
агентств), телекомпания «АТН» (среди электронных СМИ) и 
«Камышловские известия» (среди городских и районных газет).
Первое место среди журналистов поделили обозреватель 
отдела политики «Областной газеты» Валентина Смирнова 
(на снимке – рядом со спикером областного парламента 
Людмилой Бабушкиной) и корреспондент телерадиокомпании 
городского округа Богданович Любовь Бешлая.
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В этом зале Кремля всегда звучат самые важные для страны слова

тив дальнейшего развития стра-ны, но как действующий Прези-дент России считает необходи-мым перед уходом с высшего по-ста ещё раз высказаться «по по-воду идеологии развития нашей страны».Он подтвердил верность своему давнему высказыванию «свобода лучше, чем несвобода». «Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стрем-ление к свободе, поэтому счи-таю своей важнейшей задачей – развитие гражданских и эконо-мических свобод. В этом была и остаётся моя цель», — сказал он.Осуществлённую за послед-ний год политическую рефор-му действующий президент на-звал «беспрецедентной по мас-штабу», а одним из достижений последних лет считает, что «де-мократия больше не является бранным словом в нашей стра-не». При этом Дмитрий Медве-дев предостерёг «от противопо-ставления свободы и порядка, свободы и материального бла-гополучия, свободы и справед-ливости».По его словам, хаос, наси-лие, бедность делают людей не-свободными, а к материально-му благополучию люди стре-мятся именно потому, что кро-ме достойных условий жизни оно даёт им свободу, «даёт воз-можность выбирать место жи-тельства и род занятий, сохра-нять и укреплять здоровье, чув-ствовать себя уверенно, помо-гать другим».Поэтому Дмитрий Медведев назвал большим достижением последних лет и то, что государ-ство защитило граждан от пер-вой волны кризиса, не допусти-ло массового обеднения насе-ления и продолжает создавать условия для повышения уровня 

жизни россиян «в непростой об-становке глобальной рецессии».Президент напомнил, что в этом году у нас самая низкая ин-фляция в современной россий-ской истории – 4 процента, что официальный уровень бедности за последние два года тоже са-мый низкий за всю историю со-временной России. Но число се-мей, живущих за чертой бедно-сти, всё ещё велико, причём в ка-тегорию бедных чаще попада-ют те, кто этого менее всего за-служивает — семьи с детьми. Та-кую ситуацию Медведев назвал недопустимой и заявил, что пе-реломить её считает приори-тетной задачей будущего прави-тельства.Борясь с бедностью, пре-зидент призвал создавать воз-можности для улучшения каче-ства жизни и тем людям, кото-рые уже имеют средний уровень достатка. Он считает необходи-мым повышать доступность ре-сурсов для открытия своего де-ла, устранять избыточные из-держки, мешающие бизнесу.Дмитрий Медведев уверен, что в нашей стране надо изме-нить правоприменительную практику в отношении предпри-нимательской деятельности. В частности, «сократить сроки не-погашенной судимости по ряду экономических статей, продол-жить смягчение мер пресечения в период следствия, расширить практику замены лишения сво-боды альтернативными вида-ми наказания». Также президент поддержал ранее высказанную Владимиром Путиным идею вве-дения института специального прокурора, или уполномоченно-го, который будет защищать пра-ва предпринимателей.

 КСТАТИ
Мы у себя в редакции задали вопрос коллегам: чем запомнилось 

им «время Медведева»? Ввёл войска в Южную Осетию, чтобы защи-
тить жителей республики от вторжения грузинской армии, первым из 
руководителей государства вышел в Интернет для общения, чем про-
демонстрировал открытость и готовность к диалогу с обществом, со-
кратил количество часовых поясов, отменил зимнее  время, провёл по-
литическую реформу, в результате которой сегодня фактически отме-
нена монополия одной партии — по всей вертикали представительной 
власти, обязал чиновников отчитываться не только о доходах, но и о 
расходах, наконец, реформировал милицию... Вот, пожалуй, самые зна-
ковые события, связанные с именем Дмитрия Медведева на посту рос-
сийского Президента. Кажется, не очень много, но запомнится надолго.


