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Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге побывала 
автор трёх десятков детекти-
вов Татьяна Устинова. Повод 
для визита – презентация но-
вой книги и... день рождения 
подруги.Какой из поводов оказал-ся судьбоносным,  поклон-никам, полагаю, безразлич-но. Главное – долгожданная встреча с любимой писатель-ницей.  «Пробуксовываю-щий» поначалу диалог через несколько минут оживился, достигнув отметок «искро-мётный», «лёгкий», «иро-ничный». Искромётность ца-рила в магазине аж два часа, до самого его закрытия.–Всё это я понаписала! За де-сять лет 31  детектив. Представ-ляете? Несколько десятков читате-лей отозвались улыбками, апло-дисментами и закидали писа-тельницу вопросами.

«Где берёте сюжеты?», «Будет ли продолжение у «Хроники гнусных времён»?, «Есть ли в ваших книгах ре-альные истории?»...На вопрос «Где?» последо-вал лапидарно-рифмованный ответ. За ним – развёрнутое по-яснение. – Сюжет придумывает-ся в две минуты. Для де-тектива не подходят быто-вые убийства. Для детек-тива подходят бриллиан-ты в Бразилии и вилла на Лазурном берегу. Но это-го нет в жизни. Детектив привлёк сладостью тайны, ощущением потрясающей свободы, и никто не может упрекнуть меня в недоста-точной реалистичности. Хотя интересные мысли, со-бытия, встречи я заношу в рабочий блокнот, а потом в детектив. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30
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Берегись,
автомобилист!
Оставить автомобиль на улице, 
нарушив правила стоянки, обойдётся 
теперь в кругленькую сумму: при 
самом неблагоприятном раскладе, 
кроме оплаты штрафа за нарушение, 
автовладельцу придётся также заплатить 
за работу эвакуатора и нахождение 
машины на штрафстоянке.

  2

Иной взгляд
на Иннопром
Организаторы Уральской международной 
выставки промышленности и инноваций 
обещают исправить прошлогодние 
ошибки.
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Горячие новости 
для холодного пива
С 1 июля вступают в силу изменения в 
законодательство, касающиеся продажи, 
рекламы и распития «хмельного 
напитка».
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«Причуды» Гойи
В Екатеринбурге – все графические 
серии Франсиско Гойи. Выставка 
«Сумерки и Свет» представляет 
последние оттиски, сделанные с 
оригинальных досок мастера.
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В 1999 году в Нижнем Тагиле открылась первая Уральская выстав-
ка вооружений «URAL EXPO ARMS».

Этому событию было посвящено на первой полосе «ОГ» интер-
вью с тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем. «Все имеющиеся в России выставки –  узконаправлен-
ные, – сказал в этом интервью Э. Россель. – В Жуковском показыва-
ют авиацию, в Омске – бронетехнику. На нашей мы продемонстриру-
ем все виды вооружений, кроме ракет дальнего действия».

На первой выставке были представлены крупнейшие произво-
дители военной техники России и конкретно Уральского региона 
(около ста предприятий). Тот факт, что уже тогда эта инициатива 
уральцев была оценена на самом высоком уровне, подтверждает-
ся тем, что в адрес первой выставки вооружений поступило привет-
ствие от тогдашнего Президента РФ Бориса Ельцина. 

Сегодня Уральская выставка вооружений, которая теперь счита-
ется одной из крупнейших не только в России, но и в мире, прово-
дится традиционно раз в два года.

КСТАТИ. В нынешнем году эта выставка (уже седьмая по счё-
ту), которая называется теперь «Оборона и защита», пройдёт с 
22 по 25 августа на базе Нижнетагильского государственного 
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной тех-
ники ФКП «НТИИМ».
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Чтобы победить наркозависимость, нужно научиться многому. 
Жить не от дозы к дозе, а со смыслом для себя и пользой 
для других. Для начала хотя бы нарубить дров во дворе 
православного центра
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Так сегодня 
выглядит 
недостроенная 
телевизионная 
башня в 
Екатеринбурге. 
Поднявшись на 
высоту 220 метров 
за восемь лет 
строительства, 
здание 
остановилось в 
росте в 1991 году 
(когда произошёл 
распад СССР) 
и остальные 
двадцать с 
небольшим лет до 
сегодняшнего дня 
является немым 
наблюдателем 
смены 
экономических вех 
и политических 
устоев
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Недовольство населения работой ЖКХ растётПрокурор области признал, что правоохранительная системав этой сфере не срабатывает
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Дацюк и Волков 
померялись кубками
Уральские хоккеисты привезли в 
Екатеринбург престижные трофеи – 
Кубок мира и Кубок Гагарина.
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Татьяна Устинова: «Где я беру сюжеты?В Караганде!»Разговор известной писательницыс уральскими читателями получился изящно-саркастичным
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Владимир АНДРЕЕВ
Правительство Свердловской 
области вновь решает, что де-
лать с недостроенной телеви-
зионной башней. Опять под-
нимается вопрос о передаче 
бетонного долгостроя в цен-
тре Екатеринбурга в област-
ную собственность. Впереди 
– «Экспо-2020» (если заявка 
сработает), и это сооружение, 
примелькавшееся свердлов-
чанам, обязательно станет 
объектом повышенного вни-
мания гостей города. В хоро-
шем или плохом смысле – это 
зависит от нас. Нынешний собственник башни – свердловский фили-ал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Директор областного филиала ФГУП «РТРС» Игорь Глухих уже встретился с новым министром по управлению госимуществом Свердловской области Алексеем Пьянковым. Обсуждался вопрос, что делать с бетонным столбом. Новый министр подтвердил на-мерение области взять на ба-ланс недостроенное здание башни и земельный участок. –Екатеринбург намеревает-ся проводить важнейшие меж-дународные мероприятия, и вид недостроенной башни мо-жет не лучшим образом повли-ять на имидж города, – расска-зал «ОГ» Игорь Глухих. – Об-ласть ранее высказывала по-желание, чтобы башня не была восстановлена как объект свя-зи, так как вокруг очень плот-ная жилая застройка. Мы дого-ворились, что здание всё-таки будет передано в областную собственность, а нам компенси-руют строительство новой баш-ни и административных поме-щений. Однако процесс пере-дачи земли и объекта из феде-ральной собственности в об-ластную очень сложный и дли-тельный.

Ирина ОШУРКОВА
Глава региона сразу заявил 
собравшимся, что подобные 
встречи теперь будут постоян-
ными. Не реже, чем раз в квар-
тал, представители муници-
пальной власти, федераль-
ные эксперты, сотрудники про-
фильных министерств будут со-
бираться вместе для обсужде-
ния насущных проблем. Так - 
же Евгений Куйвашев заранее 
предупредил, что следующее 
заседание пройдёт в августе и 
на нём планируется обсудить 
вопросы реализации приори-
тетных национальных проек-
тов. Просил готовиться заранее.Кроме того, он предложил главам обдумать и реально оце-нить лучшие местные проекты, которые бы повышали имидж областных городов, инвестици-онную и туристическую привле-кательность и тянули бы на гу-бернаторский грант (как, напри-мер, Екатеринбург, сделал ставку на чистоту, за что и получил под-держку). А гранты эти, возмож-но, будут раздаваться 21 апреля – в учреждённый недавно Пре-зидентом РФ день местного са-моуправления. Но это, так ска-зать, лирическое отступление.Саму встречу, которая бы-ла посвящена улучшению каче-ства жизни людей в каждом му-ниципалитете, условно можно разделить на две части. В пер-вой исполняющие обязанности областных министров рассказы-вали о состоянии дел во вверен-ных им отраслях. Во второй – му-ниципальные главы высказы-

вали свои претензии и предло-жения. Хотя в основном, конеч-но же, претензии. Как кто-то вы-крикнул из зала: «Накопилось!» Итак, всё по порядку.Сначала выступили предста-вители трёх министерств – сель-ского хозяйства, промышленно-сти и финансов – то есть тех, от эффективности работы которых как раз и зависит качество жиз-ни каждого из нас. Самым инте-ресным в их выступлениях бы-ло то, что предлагали предста-вители исполнительной власти муниципальным главам. Так, на-пример, если местные органы самоуправления примут про-граммы поддержки малого биз-неса (в случае, если ещё не при-няли), упростив некоторые условия для предпринимателей, они в будущем смогут получить в бюджет несколько больше на-логовых отчислений. Тот же ре-зультат будет, если местные вла-сти обойдут все дворы, выявят бесхозные земельные участки и объекты недвижимости, а затем передадут их на баланс хозяй-ственным организациям. Налог на землю ведь тоже поступает в местные бюджеты. Немало предложений было и у министерства сельского хо-зяйства, хотя они в основном бы-ли не новы. Строить жильё для рабочих сельхозпредприятий, чтобы было чем привлекать спе-циалистов в отрасль. Не тянуть с межеванием, пока есть возмож-ность за федеральные деньги раздать фермерам 30 процен-тов бесхозных земель.

Накопилось!Вчера состоялась перваявстреча Евгения Куйвашева и глав муниципалитетов
Давно уже главы всех муниципалитетов не собирались в этом 
зале
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Рудольф ГРАШИН
Вчера в прокуратуре обла-
сти прошло координаци-
онное совещание по вопро-
су повышения эффективно-
сти взаимодействия право-
охранительных и контроли-
рующих органов области по 
предупреждению, выявле-
нию и пресечению правона-
рушений в сфере ЖКХ. В нём 
приняли участие руководи-
тели силовых и надзорных 
ведомств, прокурор области 
Сергей Охлопков и предсе-
датель правительства Денис 
Паслер.–К сожалению, количество обращений граждан, в частно-сти в прокуратуру, по фактам нарушений в сфере ЖКХ растёт год от года. Только за пять ме-сяцев этого года таких обраще-ний поступило более трёх ты-сяч, – сказал, открывая совеща-ние, прокурор области Сергей Охлопков.

Это свидетельствует о ра-стущем недовольстве населе-ния работой коммунальщи-ков. По этим обращениям ор-ганами прокуратуры выявля-ются многочисленные нару-шения в деятельности органи-заций ЖКХ при предоставле-нии жилищно-коммунальных услуг и взимании с граждан платы за них. Нарушения свя-заны как с неправильным по-рядком начисления платы за жилищно-коммунальные услу-ги, так и с откровенными зло-употреблениями при расходо-вании бюджетных средств и средств граждан. Распростра-нены нарушения порядка соз-дания и выбора управляющих организаций жилого фонда. С начала 2012 года орга-нами прокуратуры выявлено 1853 нарушения в данной сфе-ре, что на 37 процентов боль-ше, чем было за тот же период прошлого года.

Келья светлей,чем тюрьма. Послушание крепче забораКак избавить от наркотиков, неистязая тело и не коверкая душу, похоже, знают священник и психотерапевт
Не всякая дорога ведёт к храму. Но та, которая к не-
му ведёт, должна быть известна всем, кто пытается вы-
браться из наркотической зависимости. Быть может, че-
ловек выберет её, быть может, другую. Но шанс должен 
быть у каждого.
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Что делать с башней?Губернатор бросает вызов самому видномудолгострою Среднего Урала


