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Из правила «Чем темнее мех соболя, тем он дороже» есть своё 
исключение. Выше (и намного выше), чем любой другой, це-
нится мех белого соболя. Причина этого проста — белые собо-
ля встречаются чрезвычайно редко, и, как пишет в своей книге 
«Земля святого Витта» Евгений Витковский, на шубу князю или 
княгине шкурки приходилось собирать целый год.

Вы просили – 
мы сделали
В апреле этого года «Областная газета» 
перестала печатать прогноз погоды. 
Мы подумали, что в современном 
мире, где есть телевидение и Интернет, 
дублирование этой информации ещё и 
в газете никому не нужно. Однако, как 
оказалось, печатный вариант прогноза 
востребован многими свердловчанами, 
прежде всего пенсионерами и 
жителями сельской местности. 
Компьютером в силу разных причин 
многие из этих людей не пользуются, 
а оказаться у телевизора именно в тот 
момент, когда рассказывают о погоде, 
получается далеко не всегда…
В общем, по вашим многочисленным 
просьбам с сегодняшнего номера «ОГ» 
возобновляет публикацию прогноза 
погоды. Его новое место — самый 
верх второй страницы.

В 1995 году в Екатеринбурге… выпал снег.
В областной столице снег, бывало, выпадал и позже (например, 

9 июня 2008 года). Но так резко, как в 1995-м, погода не менялась 
никогда.

На форумах, где обсуждаются капризы уральского климата, 
люди пишут, что «ещё 5 июня стояла жара, люди ходили в шортах, 
а 6-го была метель и сугробы до полуметра».

В архивах метеоцентра отмечается, что 5 июня дневная темпе-
ратура достигала 13,6 градуса тепла, а шестого она падала до нуля 
(при среднем значении 3,4 градуса). За сутки тогда выпало 36,3 сан-
тиметра снега, то есть полумесячная норма осадков.

Вчера вечером в Минске на сцене Белорусского государ-
ственного академического музыкального театра начались 
гастроли Свердловской музкомедии. Белорусскому зрите-
лю предстоит, по сути, заново открыть для себя коллек-
тив с Урала, ведь с 1955 года, когда уральцы гастролирова-
ли здесь, изменились Россия и Белоруссия (теперь это уже 
разные государства), да и сам «лёгкий» жанр.
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Хит гастролей – «Тётка Чарли», вызывающая хохот до слёз, но 
театр представит и свои «козыри» – авторские мюзиклы

«С «Екатериной Великой» – к сябрам»

Зинаида ПАНЬШИНА
Впервые председатели и 
члены комитетов солдат-
ских матерей области раз-
делили дорожные тяготы с 
земляками-призывниками, 
которым выпало служить в 
дальневосточных гарнизо-
нах. Функции необычных 
сопровождающих – следить 
за безопасностью и соблю-
дением прав молодых лю-
дей на протяжении всего 
пути. Три эшелона с новобран-цами в сопровождении во-инских правозащитниц уш-ли с железнодорожного вок-зала Екатеринбурга 14, 25 и 29 мая. Четвёртый отпра-вится через две недели. Та-ким образом, в то время, как председатель арамиль-ского КСМ Татьяна Катае-ва только пакует чемодан, её коллега из Каменска-Уральского Ольга Злыдни-кова и руководитель об-ластного Союза комитетов Марина Лебедева возвраща-ются из многодневной экс-

педиции. А Нелли Маркело-ва, которой выпало стать в этой акции «первой ласточ-кой», уже вернулась к себе в Заречный и готовит отчёт для военно-окружного ру-ководства. – Возможности поездки в эшелоне до Уссурийска вме-сте с призывниками солдат-ские матери добивались не первый год, – говорит Нелли Ивановна. – Родители воен-нослужащих неоднократно жаловались нам, ссылаясь на рассказы своих сыновей, что в этих эшелонах   офицеры-сопровождающие позволя-ли себе пьянствовать, отби-рать у ребят сотовые теле-фоны. Были и проблемы с питанием. Случалось, что по нескольку дней новобранцы оставались голодными. Об этой ситуации мы сообща-ли командующему военным округом. Но нам важно было своими глазами увидеть, что на самом деле происходит в пути.
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К месту службы с материнским доглядомСвердловских новобранцев сопровождают на Дальний Восток солдатские матери

Дождались 
Петра и Февронию
Памятник святым покровителям 
семьи и брака наконец-то установят в 
Екатеринбурге.
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Собачий вальс
В Новоуральске дети провели 
благотворительный марафон в помощь 
приюту для бездомных животных.
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Денег не хватает
За последние шесть лет область впервые 
опередила среднероссийские показатели 
по инвестициям на душу населения. И 
все же этого мало. Как открыть дорогу 
международным инвестициям – мнения 
экспертов.
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Компенсации 
за детские путёвки
Частичная компенсация родителям 
стоимости путёвок в детские 
оздоровительные лагеря – этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Сотовая связь вместо 
связи с природой
ЦПКиО имени Маяковского в 
Екатеринбурге оштрафован на 40 тысяч 
рублей за нарушение административного 
и земельного кодексов. Поводом для 
наказания стала антенна сотовой связи, 
установленная в южной части парка без 
законного основания.
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Юристы займутся национальной безопасностьюЗавтра в Екатеринбурге начнёт работу Европейско-Азиатский правовой конгрессТатьяна АНДРЕЕВА
В шестой раз лучшие юри-
сты соберутся, чтобы обсу-
дить проблемы совершен-
ствования предпринима-
тельского, трудового, соци-
ального, миграционного, 
налогового, финансового 
законодательства России, 
государств-членов ЕврАзЭС, 
ШОС и ЕС.
О том, как будет проходить 
конгресс, мы спросили у 
Виктора Перевалова, чле-
на президиума Ассоциа-
ции юристов России, пред-
седателя исполнительно-
го комитета Европейско-
Азиатского правового кон-
гресса, президента Ураль-
ской государственной юри-
дической академии.

– Виктор Дмитриевич, 
какова тема, особенности 
нынешнего международно-
го форума?– Главной особенностью конгресса является то, что он уже работает на постоянной 

основе. Аналогом в этом слу-чае может служить только Да-восский экономический фо-рум, и то только по форме. А вот в плане правового содер-жания – это единственный та-кой форум, который, взяв оче-редное актуальное направле-ние, разрабатывает, доводит его до логического заверше-ния – нормативно-правовых актов, концепций, предложе-ний по совершенствованию законодательства. Например, значительный вклад в подго-товку и экспертизу докумен-тов, предшествовавших при-нятию Таможенного кодекса, созданию Таможенного сою-за, внесли ученые и практи-ки, как раз участвовавшие в предыдущих конгрессах.
– Впервые в рамках кон-

гресса будут рассматривать-
ся вопросы национальной 
безопасности. Что именно 
будут обсуждать специали-
сты?
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Договорились: встречаться еженедельноГубернатор и главный полицейский области решили  обсуждать проблемы правопорядка на регулярной основеСергей АВДЕЕВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев встретился с  на-
чальником областного по-
лицейского главка Михаи-
лом Бородиным. Они обсу-
дили самые актуальные во-
просы правоохранительной 
деятельности силового ве-
домства и пришли к реше-
нию встречаться для коор-
динации действий каждую 
неделю. Генерал-лейтенант Миха-ил Бородин доложил губер-натору текущую оператив-ную обстановку в регионе, которая оценивается как ста-бильная. Количество зареги-стрированных преступлений снижается, и общественная 

безопасность в целом укре-пляется. Более детально губерна-тор и начальник полицей-ского главка обсудили два конкретных вопроса. Пер-вый – о дальнейшей реализа-ции постановления област-ного правительства по сбо-ру от населения незаконно хранящегося оружия. Меха-низм прост: сдай найденную где-нибудь на чердаке дедов-скую «берданку» – и получи за неё фиксированную сумму в рублях. И эта схема успеш-но работала. «Областная га-зета», в том числе, регуляр-но сообщала о сотнях единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, которые жите-ли области несли в местные отделы милиции-полиции. 

Буквально несколько дней назад очередной КамАЗ увёз из полицейского главка пар-тию такого оружия для пере-плавки на один из металлур-гических заводов. В прошлом году в ходе операции «Оружие» в реги-оне из незаконного оборота было изъято 211 единиц ог-нестрельного оружия, 43055 штук боеприпасов, 49 ки-лограммов пороха и взрыв-чатых веществ, восемь гра-нат и даже гранатомёт! На это было затрачено в целом 746900 рублей из областно-го и федерального бюдже-тов. «Эта программа стала одним из факторов сниже-ния на 25 процентов числа преступлений, связанных с применением огнестрельно-

го оружия», – подчеркнул М. Бородин. В этом году, однако, с фи-нансированием программы  возникли некоторые пробле-мы. Функция пресечения не-законного оборота оружия и боеприпасов полностью пе-решла под эгиду федераль-ных органов, и потому вопрос с региональной составляю-щей программы «завис». Хо-рошая акция стала затихать. И потому генерал Бородин попросил губернатора поуча-ствовать в разрешении этой нестыковки. Евгений Куйва-шев тут же дал поручение об-ластному правительству ре-шить проблему. 
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Скорая помощь бюджетуКак претворить в жизнь поручения главы регионаАнна ОСИПОВА
Накануне губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев утвердил 
перечень поручений по по-
вышению эффективности 
бюджетной политики. «Об-
ластная газета» попробо-
вала разобраться, кто и что 
намерен сделать, чтобы 
региональная казна при-
умножилась.

Развитие 
доходного 
потенциала 
регионаОбластное правительство должно представить предло-жения по развитию доходно-го потенциала региона уже к сегодняшнему дню – 6 ию-ня. В частности, увеличивать размер казны планируется за счет нескольких источни-ков: пересмотреть налоговую политику, управлять госсоб-ственностью так, чтобы она приносила как можно боль-ше прибыли, и результативно расходовать средства.Госсобственностью об-ластные министры занялись уже вчера. На заседании пра-вительства они рассмотре-ли экономическую эффек-тивность владения областью имуществом. Министры утвердили по-рядок участия представите-лей Свердловской области в управлении автономными некоммерческими организа-циями, учредителем которых является регион. Представи-тель области, согласно доку-менту, будет принимать ак-тивное участие в управлении организацией, но при этом не разглашать полученные све-

дения и предоставлять от-четность. Важно, что этот че-ловек не получит вознаграж-дения за участие в управле-нии автономной некоммерче-ской организацией. Исключе-ние касается только компен-сации расходов, связанных с работой в органе управления предприятия. Не может пред-ставитель области состоять и в трудовых отношениях с та-кой организацией, а также де-легировать свои полномочия третьим лицам, даже если это его заместители по основно-му месту работы.
Сокращение 
дефицита 
бюджетаПеред областным мини-стерством финансов стоит несколько задач, суть кото-рых сводится к одному – сни-зить расходы и увеличить до-ходы. В течение этой недели ведомство должно предста-вить свои идеи по сокраще-нию дефицита бюджета, кото-рый сегодня составляет око-ло 11 миллиардов рублей. Не менее важны и разработки по снижению государственного долга Свердловской области, напомним, он превышает 21 миллиард рублей. Но только сокращение долгов и убыт-ков не даст результатов, поэ-тому крайне важно третье на-правление работы – наращи-вание собственной доходной базы, проще говоря, увеличе-ние прибыли, заработка об-ластного бюджета. Свердлов-ский минфин должен пред-ставить свое видение меро-приятий, которые будут на это направлены.
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Криминогенная 
обстановка 
в области 
стабильная.  
Но требуется 
постоянный 
контроль


