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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

июня

ЭПИЗОД 034. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ «КОЛЧАН»

СВЕРДЛОВСКИЕ ГЕРБЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СТРЕЛ

15 лет назад, в 1997 году, Госатомнадзор Российской Федера-
ции разрешил строительство четвертого энергоблока Белоярской 
атомной электростанции. 

БАЭС, первый энергоблок которой (АМБ-100) был запущен в 
1964 году, стала второй в стране (после Сибирской) атомной стан-
цией, которая начала поставлять ток в промышленных масштабах. 
Второй блок этой станции (АМБ-200) начал работу три года спу-
стя. В 1980 году, когда был запущен третий блок (БН-600), Бело-
ярка стала единственной в стране АЭС с разными типами реакто-
ров на одной площадке. 

Сегодня БН-600 – единственный действующий блок на этой 
АЭС, и пуск нового, четвертого, блока (БН-800) – это единствен-
ный способ продолжать эксплуатацию станции после того, как БН-
600 выработает свой ресурс. 

Пуск блока БН-800 запланирован в будущем году.  Специа-
листы оценили стоимость этого проекта в сумму, превышающую 
миллиард долларов.

Слева направо:
Байкаловский муниципальный округ,
Краснотурьинский городской округ,
ЗАТО Свободный,
Тугулымский городской округ.

С Кабацкой 
сверну на Базарную
В Сысерти появились таблички с 
историческими названиями улиц. 
Нынешняя улица Свободы называлась 
раньше Кабацкой, Коммуны — Базарной. 
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Теплотрассой 
двор «украсили»
Жители дома на Красном Камне в 
Нижнем Тагиле возмущены. Службы, 
призванные делать жизнь горожан 
комфортнее, превратили их двор в зону 
риска.
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Гражданин мигрант
Ужесточение государственной 
миграционной политики коснётся и 
внутренних переселенцев – за наличием 
прописки станут следить строже.

  3

Ипотека
на пределе 
Потенциальные заёмщики ждут, что 
ставки станут ниже, а квартиры дешевле. 
Но банкиры не намерены менять условия 
кредитования.
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Перестановки 
в МВД
У назначенного в конце мая министра 
внутренних дел Владимира Колокольцева 
появились новые подчинённые. 
Владимир Путин произвел серьёзные 
перестановки в руководстве ведомства.  
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Любимый город 
может спать 
спокойно
Сборная России бесславно покинула 
чемпионат Европы по футболу. 
Расстояние от любви до ненависти 
наша команда преодолела за восемь 
дней.
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Станислав СОЛОМАТОВ
Выступая на международ-
ном конгрессе «Техноген», 
который состоялся в конце 
прошлой недели в Екате-
ринбурге и был посвящён 
переработке отходов, за-
меститель областного ми-
нистра природных ресур-
сов Александр Еремин об-
народовал поражающие во-
ображение цифры. По дан-
ным Министерства природ-
ных ресурсов России, в на-
шей области накоплено 27 
процентов всех российских 
отходов! Причём на каждо-
го жителя региона их при-
ходится сейчас около двух 
тысяч тонн.Это и неудивительно, так как накопление отходов и, в первую очередь, промышлен-ных (техногенных образова-ний) интенсивно идёт у нас более 300 лет – ещё со времён первых Демидовых.

Убрать 
рукотворные 
горыПо словам Александра Еремина, основной вклад вносят предприятия, зани-мающиеся добычей полез-ных ископаемых. «Лидеры» в этом деле – Качканарский ГОК, «Ураласбест» (Асбест), «Святогор» (Красноуральск). Причём в прошлом году объ-ём отходов на Среднем Ура-ле  вырос на 4,2 процента – до 185 миллионов тонн при доле их использования в 49,4 процента.При этом нельзя не учи-тывать, что периодически раздаются голоса, требую-щие немедленно закрыть все производства, что выдают отходы, а в первую очередь – горнодобывающие и метал-лургические предприятия. 
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Одной лопатой не разгребёшьТехногенные образования из минуса могут превратиться в плюс для Среднего Урала

  2

«Ни Хао»*, уральцы!В Свердловскую область прибыла делегация репортёров из Китая 
* «Ни Хао» (кит.) – «привет».

На встрече журналисты пошутили, что новый медиапроект 
не только укрепит российско-китайскую дружбу, 
но и превратит её в «нечто большее» 
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Двенадцатилетний драматургНа конкурсе «Евразия-2012» объявлены лауреаты Наталья ПОДКОРЫТОВА
Бернард Шоу начал писать 
пьесы в достаточно зре-
лом возрасте. Первая пьеса 
Александра Вампилова да-
тирована 1962 годом, когда 
в будущем известному со-
ветскому драматургу было 
25 лет. Андрей Руденко стал 
лауреатом Международно-
го конкурса драматургов 
«Евразия» в 12 лет.Конкурса он старше все-го на два года. Первое «евра-зийское» десятилетие – по-вод говорить о каких-то ито-гах, смотреть, что получи-лось из задуманного. Кон-курс  –  идея и любимое дитя Николая Коляды, основателя школы уральской драматур-гии, популяризатора и про-двигателя пьес и имен моло-дых авторов, в том числе сво-их учеников. Битву драма-тургов и учредил, чтобы от-крывать их России и миру. И если вам что-то говорят име-на Александра Архипова, Ва-силия Сигарева,  Константи-на Костенко, Анны Батури-

ной, Анны Богачевой, Вла-димира Зуева, значит, задачу свою он выполнил. Ученики и последовате-ли Коляды, открытые и вы-пестованные «Евразией», из-вестны не только  в отече-ственном театральном про-странстве, но и за его пре-делами: «Наташина меч-та» Ярославы Пулинович не-давно была показана в Нью-Йорке, в Польше по ней снят фильм (а на скольких рос-сийских сценах она идет!!!), «Марьино поле» Олега Богае-ва представили в Чикаго, зу-евская «Круговая оборона» играется в Польше. – Не секрет, что театры сегодня неохотно берут в ре-пертуар современную пье-су, боясь отпугнуть зрителя слишком откровенными вы-сказываниями молодых пи-сателей. Но ведь именно их голос так важен для зрите-лей, потому что эти пьесы го-ворят о самом важном и на-болевшем в нашем обществе. 
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Будем искать, пока не найдёмПропавший самолёт в тайге ищут уже больше тысячи человекСергей АВДЕЕВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев поставил задачу 
– в несколько раз усилить 
наземную группировку по 
поиску пропавшего 11 ию-
ня в Серове самолета Ан-2. 
Таким образом, поисково-
спасательная операция 
приобретает поистине гло-
бальный масштаб. Если в конце минувшей недели исчезнувшую «ан-нушку» с пилотом и 12-ю пас-сажирами искали 342 челове-ка и 64 единицы техники, то 

сейчас эта группировка на-считывает 1059 человек – это спасатели, полицейские, а также охотники, рыболовы, туристы. На поиски брошена, помимо шести вертолётов и самолётов, ещё 281 единица самой разной техники. Губернатор провёл ра-бочую встречу с начальни-ком областного полицейско-го главка Михаилом Бороди-ным и первым заместителем начальника управления МЧС Валерием Устиновым. Сило-вики доложили губернато-ру оперативную обстанов-ку, обсудив которую, Евге-

ний Куйвашев принял реше-ние значительно расширить масштаб операции. Средства на эти цели он распорядился выделить из регионального резервного фонда. Областному министер-ству транспорта и дорожного хозяйства поручено обеспе-чить бесперебойную постав-ку авиатоплива на базу в Се-ров, чтобы поисковые само-лёты и вертолёты были мак-симально приближены к рай-ону поиска. Местные власти обязаны обеспечить питание и по необходимости и воз-можности — ночлег для чле-

нов поисковых групп. Сегод-ня Евгений Куйвашев плани-рует лично совершить облёт территории поиска и прове-сти заседание штаба по розы-ску пропавшего самолёта.Надежда на удачный ис-ход операции не покидает родственников пропавших и участников поиска. Сейчас на севере области стоят белые ночи, тепло, а в лесах появи-лись первые ягоды, что даёт возможность пропавшим, ес-ли они живы, не умереть с го-лоду. 
  9

Алена ПОЛОЗОВА
Депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области сегодня об-
суждают, на каких услови-
ях можно стать кандида-
том в губернаторы нашего 
региона. Предложенные 
единороссами требования 
лишь на первый взгляд 
кажутся жесткими, про-
анализировав же их, «Об-
ластная газета» пришла 
к выводу, что мы не особо 
отличаемся от других рос-
сийских регионов, а в чем-
то выглядим даже либе-
ральнее.Напомним, согласно фе-деральному законодатель-ству, с 1 июня 2012 года вос-становлена система пря-мых выборов глав субъек-тов РФ. До 1 июля все реги-оны должны внести измене-ния в свои законы, где и от-разить главное — механизм выдвижения претендентов. На откуп регионам отдали два основных момента: ре-шить, может ли губернато-ром стать самовыдвиженец, а также определить, под-держкой какого количества депутатов органов местного самоуправления и мэров не-обходимо заручиться потен-циальному кандидату.Ввести муниципальный фильтр, отметим, предло-жил Дмитрий Медведев, бу-дучи еще Президентом Рос-сии. Встречаясь в начале апреля 2012 года с предста-вителями губернаторского корпуса, региональных зак-собраний и органов местно-го самоуправления, он одо-брил идею о праймериз на уровне местного самоуправ-ления. «Насколько я пони-маю вашу мысль, нашим лю-дям нужно помочь, с одной стороны, определиться, кто и как, а с другой стороны, человек, который избирает-ся – безотносительно, от ка-

кой партии – должен своими ногами пройти практически все поселения и заручиться их поддержкой», – цитирует газета «Взгляд» слова Дми-трия Медведева.Впрочем, цифру поддерж-ки глава государства назы-вать не стал, ограничившись расплывчатым пять-семь процентов:«По процентам, вы сами подумайте, какую-то опти-мальную цифру можно най-ти. Вообще, я считаю, что мы не должны забывать, что мы – федерация, пусть каждый субъект для себя эти циф-ры определяет, они не долж-ны быть запредельными, за-градительными, они должны быть разумными – пять про-центов, семь процентов – вы сами решите».Госдума чуть расширила рамки, предложенные пре-зидентом, и установила 5–10 процентов.В Свердловской области разработкой изменений в законопроекты (Устав и Из-бирательный кодекс) заня-лись депутаты Заксобрания от «Единой России» Виктор Шептий, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин, Влади-мир Никитин. Они предло-жили такой вариант: канди-дат, претендующий на пост главы области, обязан со-брать не менее девяти про-центов подписей муници-пальных депутатов и вы-борных глав.– Фактически взято по верхней границе, — счита-ет депутат Законодательного Собрания Георгий Перский. — Таким образом, любому кандидату не от партии вла-сти путь в губернаторы фак-тически заказан, ведь у нас в области представительства оппозиционных партий нет в органах власти нигде больше, чем 5–6 процентов.
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Как стать губернатором в новой России?Законодательное Собрание рассматривает закон о выборах главы региона
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Для поиска 
самолёта придётся 
привлекать 
силы не только 
Свердловской 
области

Екатеринбург

600 км

300 км
Серов

В баках Ан2 было

700 литров
горючего – это на

4 часа 
полета

ЕСЛИ ИЗЗА НОЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ШЁЛ 

НА МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (150 КМ/ЧАС)

БОЛЬШОЙ КРУГ (600 км): если летел всё 
время по прямой, удаляясь от места взлёта.

МАЛЫЙ КРУГ (300 км): если рассчитывал 
вернуться (то есть, берёг топливо 

на обратный путь).

В поиске принимают участие 
более 

1 000
человек

Всего в работе задействовано 
281 единица техники и 6 авиасудов – 

самолётов и вертолётов.

Общая площадь поиска составляет 

160 000
квадратных километров,

более 

50 000
из них уже обследованы при помощи 

авиации. 

Ан2Республика
Коми

ХМАОПермский
край

Удмуртия

Кировская
область


