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Татьяна БУРДАКОВА
По поручению губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева делега-
ция Среднего Урала во главе 
с первым заместителем пред-
седателя областного прави-
тельства Владимиром Власо-
вым приняла участие в меро-
приятиях по случаю Дня не-
зависимости Украины.Напомним, год назад пра-вительство Свердловской об-ласти подписало соглашение с Винницкой областной госу-дарственной администраци-ей о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-тарном сотрудничестве. Логич-ным продолжением этого стал обмен делегациями.Как рассказал Владимир Вла-сов, на Среднем Урале уже побы-вали гости из Винницкой облад-министрации и Винницкой об-ластной рады (законодательно-го органа). А во время праздно-вания Дня независимости Укра-ины делегация свердловчан от-правилась с ответным визитом. Стоит отметить, что торжества, проходившие на берегу Южно-го Буга, были достаточно статус-ным мероприятием. На них при-сутствовали двенадцать ино-странных делегаций.— Винницкая область — сельскохозяйственный реги-он, — рассказал Владимир Вла-

Есть контакт. И значит – вперёд!Уральцы укрепляют дружеские и деловые связи с Винницкой областью

Прощай, Карлсон? Прощай, Малыш?Сегодня вступает в силу федеральный закон «О защи-те детей от информации, при-чиняющей вред их здоровью и развитию». Президент России Владимир Путин подписал его ещё более чем полгода назад.И, разумеется, в законе есть позитивная подоплёка. Да, дей-ствительно, подрастающее по-коление необходимо защищать от негативного влияния СМИ и особенно Интернета – об этом «ОГ» уже не раз писала.Но к новому закону есть ес-ли не ряд претензий, то во вся-ком случае вопросов. Главный – что есть хорошо и что есть плохо? То есть существуют ли критерии того, от чего надо удалить детей, что им не надо знать и видеть они не должны? Вопрос, конечно, спорный. Су-ществуют разные мнения, ино-гда полярные. Однако есть за-кон. Он однозначно запрещает показ детям сцен насилия, пор-нографии и пропаганду вред-ных привычек (например, ку-рения). Согласен, что это спра-ведливо. В законе присутству-ет ещё ряд ограничений – так сказать технического харак-тера, о которых можно не упо-минать.Но возникает вопрос друго-го свойства. Под новый закон можно подвести запрет на мно-гие художественные произве-дения, к которым можно при-драться по тем или иным осно-ваниям.Например, Волк из «Ну, по-годи!» постоянно покуривает. Плохо это или хорошо? Конеч-но, плохо. Или знаменитые Ма-лыш и Карлсон. Если проана-лизировать ситуацию, полу-чается так: достаточно взрос-лый мужчина заигрывает с ма-леньким мальчиком. Или вот ещё герой из деревни Просток-вашино: мальчишка без при-смотра уехал в деревню. Где ро-дители? Какому влиянию под-вергается подросток? Ужас! Винни-Пух – так он просто без-дельник. А уж Иван-дурак из русских народных сказок – на-хлебник и паразит. Но там всег-да присутствует моральный акцент: доброта – понятие аб-солютное. Она должна согре-вать нас в течение жизни.Но на этих добрых мульт-фильмах выросли поколения. И до сих пор они радуют ду-шу детишкам. Что ж, их запре-тить? Нет, говорит глава Рос-комнадзора Александр Жаров. В применении закона, по его мнению, не должно быть пере-гибов. И с экрана не исчезнут наши любимые герои. В закон будут внесены поправки, а ка-чество художественных произ-ведений станет оценивать спе-циальная комиссия.Что тут сказать? Не вы-плеснуть бы с водой ребён-ка... Герои ещё советских муль-тиков и фильмов всегда несли в себе заряд доброй энергии. В конце концов все они – это факт культуры, вписывающий-ся в контекст того морально-эстетического восприятия жизни, который отвечает об-щепринятым нормам.Сейчас в применении норм закона «О защите детей...» пе-реходный период. Его положе-ния уточняются, и, естествен-но, будут пересматриваться нормы его применения.А мне вспоминается давнее выражение классика мирового кино Альфреда Хичкока: «Я де-лаю вам больно, чтобы вы ста-ли лучше». Может быть, через катарсис – моральное потрясе-ние – и надо пройти нам, что-бы отделить добро от зла?  Мне представляется, что дело обсто-ит гораздо проще: детям не хва-тает подчас общения с родите-лями или теми взрослыми, что рядом. С теми, кто выступает моральным авторитетом. И тог-да станут понятны и Волк из «Ну, погоди!», и Карлсон с Ма-лышом, и все те милые персона-жи, что постоянно прописались в отечественной культуре.

Анна ОСИПОВА
Главной темой состоявшего-
ся накануне Дня знаний засе-
дания федерального прави-
тельства стал план меропри-
ятий по реализации Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей до 2017 го-
да. Министры обсудили пер-
вый этап реализации, однако 
план так и не был утверждён.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы утверждена Президентом России Владими-ром Путиным 2 июня 2012 го-да. Надо сказать, что она значи-тельно отличается от всех пред-ыдущих документов в данной сфере. Отметил это и министр образования и науки РФ Дми-трий Ливанов, заявивший на заседании правительства, что стратегия вводит новые ин-струменты, а не только возрож-дает и поддерживает старые, как это было прежде.Дмитрий Медведев перечис-лил основные задачи, которые должны быть охвачены в ходе реализации стратегии по защи-те детей. Первое — это улучше-ние демографической ситуации, вопрос, который уже не первый 

год остаётся в центре внимания. Среди мер — выделение мно-годетным семьям земельных участков под строительство и ежемесячные денежные выпла-ты. Второе — создание эффек-тивных механизмов противо-действия жестокому обраще-нию с детьми — рассматрива-ются изменения в Уголовный и Административный кодексы, кроме того, речь идёт о форми-ровании дружественного ребён-ку законодательства. Третье — повышение качества и доступ-ности образования, тема, осо-бенно актуальная перед нача-лом учебного года. Однако речь тут идёт и о дошкольном обра-зовании, которое в ближайшие годы планируется модернизи-ровать. Четвёртая задача звучит несколько размыто: вовлечение каждого ребёнка в творчество. Государство намерено выявлять и развивать молодые таланты, для чего даже создаётся специ-альный координационный со-вет. Пятое — поддержка детей-сирот и детей-инвалидов, созда-ние условий для их нормальной интеграции в жизнь. В текущем году регионам на эти цели пред-усмотрено 263 миллиона ру-блей. Шестая задача — детское здоровье, сюда, в частности, вхо-

«Детская» стратегияНа доработку плана Национальной стратегии по защите детей премьер-министр Дмитрий Медведев дал ещё две недели
 кстати

За последние пять лет ситуация в сфере защиты детей в России за-
метно улучшилась. Вот некоторые цифры:

- на 51 тысячу (почти на треть) уменьшилось количество детей-сирот. 
Сегодня в государственном банке данных о детях-сиротах 126 тысяч че-
ловек;

- на 20 процентов сократилось число родителей, лишённых родитель-
ских прав;

- на 130 тысяч (на 37 процентов) снизилось число детей, состоящих на 
учёте в органах внутренних дел;

- с 2 миллионов до 11 миллионов рублей увеличилось число детей, 
имеющих возможность обучаться в современных условиях. Сегодня 240 
тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (более 54 про-
центов от всех детей этой категории) обучаются в обычных школах.

Впрочем, сохраняются и некоторые негативные тенденции, связан-
ные, главным образом, с детским здоровьем и социальным положением:

- около 20 процентов детей в возрасте до 16 лет проживают в мало-
имущих семьях;

- более 80 процентов детей, оставшихся без родительского попече-
ния, – сироты при живых родителях;

- более 93 тысяч детей в 2011 году стали жертвами преступлений.

дит обязательная диспансери-зация школьников. Седьмое — как некий завершающий этап — мониторинг эффективности мероприятий.Дмитрий Ливанов в пер-вую очередь предложил за-няться совершенствованием нормативно-правового регули-рования. Что касается новых инструментов защиты детства, то тут хорошо себя показала мо-

дель оказания государственной социальной поддержки малои-мущим семьям на основе соци-ального контракта. В ряде ре-гионов (в их числе и Свердлов-ская область) уже есть такой по-ложительный опыт.Переход к новым школьным стандартам, о чём так много го-ворится в последнее время, то-же часть общей стратегии. Важ-но, что он предполагает кон-

троль не только результатов полученного образования, но и условий его предоставления.Для отслеживания ситуации уже к декабрю этого года бу-дет создана специальная систе-ма мониторинга. Впрочем, пла-ну предстоит ряд доработок, в частности, на заседании феде-рального правительства было предложено создать общий фе-деральный портал, на котором можно будет отслеживать всю ситуацию в данной сфере.Что касается федеральной целевой программы «Развитие образования», то она предусма-тривает создание в ближайшие полтора года сети стажировоч-ных площадок для повышения квалификации более 45 тысяч работников сферы образования. В прошлом году было создано 35 таких площадок в 26 регионах. В текущем году будет создано ещё 30 стажировочных площадок в 24 субъектах: на это предусмо-трено 228 миллионов рублей. Региональные программы раз-вития отбирают на конкурсной основе, в результате субъектам предоставляют субсидии из фе-дерального бюджета. В 2013 году эти площадки должны появить-ся в каждом регионе России.

сов. — Там выращивают зерно-вые культуры, кукурузу, имеют большую сеть заводов по произ-водству сахара. С каждым годом винничане увеличивают пло-щадь фруктовых садов. В связи с этим мы совместно с предсе-дателем Винницкой областной госадминистрации Николаем Джигой обсудили возможность завоза сельхозпродукции из этого региона на Средний Урал. Со своей стороны мы предло-жили рассмотреть вопрос о по-ставках в Винницу машино-строительной продукции, при-боров учёта, медицинской тех-ники и других видов товаров, производимых свердловскими предприятиями. Помимо участия в торже-ственных мероприятиях, сверд-ловская делегация один день посвятила посещению Ильи-нецкого района Винницкой об-ласти, где осмотрела молокопе-рерабатывающий комбинат, аг-ропромышленный колледж и среднюю школу.— Должен отметить, что мы везде встретили очень ра-душный приём, — поделился впечатлениями Владимир Вла-сов. — Но особенно интерес-ным стало общение с педаго-гами в школе № 1 Ильинецко-го района. Там мы говорили о примечательных исторических пересечениях. В частности, эту школу 121 год назад основа-ла Елена Демидова (герцогиня 

выборы мэров станут 
обязательными
правительство России внесло в Государ-
ственную Думу РФ законопроект о введе-
нии обязательных выборов для мэров го-
родов.

Как сообщает РИА «Новости», этот доку-
мент разработан министерством региональ-
ного развития РФ и запрещает выбирать гла-
ву города из числа депутатов местного зако-
нодательного органа. Такая практика распро-
странена сейчас по всей России. Многими го-
родами руководят спикеры парламентов, а за 
хозяйственную часть отвечает нанятый сити-
менеджер. В частности, именно так обстоят 
дела в Екатеринбурге.

Однако институт сити-менеджеров будет 
сокращён лишь частично. Есть важная ого-
ворка: после победы на выборах мэр может 
возглавить либо администрацию, либо мест-
ный законодательный орган. Если по уста-
ву он должен возглавить заксобрание, то го-
родом по-прежнему будет руководить сити-
менеджер. 

ольга УЧЁНова

Дым объявят 
вне закона
Министерство здравоохранения внесло на 
рассмотрение российского правительства ан-
титабачный законопроект.

Законопроект предусматривает меры по 
снижению потребления табака и воздействия 
табачного дыма, сообщает «Интерфакс». Сре-
ди названных в документе мер — запреты на 
курение в помещениях и объектах, а также на 
отдельных территориях. Кроме того, авторы 
законопроекта настаивают на запрете рекла-
мы, спонсорства и стимулирования продажи 
табачных изделий.

Помимо запретов в документе предла-
гается информировать население о вреде 
табака и табачного дыма. При этом меры 
по ограничению употребления табачных 
изделий планируют вводить не постепен-
но.

анна осипова

в Молдавии депутаты 
изменяют названия улиц
Демократическая и либерально-
демократическая партии Молдавии выступи-
ли с инициативой поменять названия улиц в 
городах республики на родные, исторически 
сложившиеся.

Руководители фракции обеих палат пар-
ламента, как сообщает агентство NOI.md, раз-
работали соответствующий документ и наме-
рены представить его на рассмотрение пар-
ламента.

Как заявили инициаторы идеи, ничто в 
названиях улиц не должно напоминать о на-
следии тоталитаризма. Кстати, депутаты 
уже запретили коммунистическую символи-
ку ещё в июне этого года. Новый шаг в борь-
бе с прошлым, по их мнению, позволит пре-
одолеть шаблоны исторической несправед-
ливости.

абрамович выиграл 
в Британском суде дело 
против Березовского
как известно, бизнесмен Борис Березов-
ский подал иск на 5,5 миллиарда долларов 
на бывшего партнёра по бизнесу Романа 
абрамовича. Британский суд отклонил тре-
бования.

История их противостояния уходит в 90-е 
годы прошлого столетия. Тогда они взаимо-
действовали в области нефтяного бизнеса.

История их взаимоотношений весьма за-
путана. Известно, что Березовский подавал 
иск с претензиями к Абрамовичу ещё в 2007 
году.

По мнению Б.Березовского, в рассмотре-
нии его претензий к Р.Абрамовичу есть поли-
тическая составляющая, она-то и не позволя-
ет принять объективное решение.

Борис ЗБоРовскиЙ
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вчера состоялось открытие Дома народов Урала — 
национально-культурные объединения разместились по 
адресу ул. 8 Марта, 33. в двухэтажном здании разместятся 
конференц- зал, учебные классы и кабинеты для работы 
молодёжных организаций. пока же там пусто — переезд 
только предстоит, кроме того, не помешает этому зданию и 
ремонт.
Руководитель администрации губернатора Яков силин от 
имени главы области поздравил ассоциацию национально-
культурных объединений свердловской области с новым 
зданием и отведал национальные угощения — русский 
каравай и восточную сладость чак-чак.

Сан-Донато) — представитель-ница известной уральской се-мьи промышленников. Её по-местье располагалось поблизо-сти. Сахарный и кирпичный за-воды, построенными Демидо-выми, сто лет назад составляли основу экономики нынешнего Ильинецкого района. Мы дого-ворились с украинскими колле-гами о том, чтобы наладить со-трудничество между этой шко-лой и одним из уральских учеб-ных заведений, возможно, из Нижнего Тагила или Невьян-ска. Сейчас мы собираем специ-альную коллекцию книг о дина-стии Демидовых для того, что-

бы преподнести её в качестве подарка учащимся этой украин-ской школы.В настоящее время мини-стерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области прораба-тывает вопрос об организации визита на Средний Урал деле-гации во главе с председателем Винницкой областной госадми-нистрации Николаем Джигой. Между прочим, по итогам 2011 года Украина заняла пятое ме-сто в рейтинге стран — внеш-неторговых партнёров Сверд-ловской области. Взаимный то-

варооборот уже превысил 680 миллионов долларов.— Мы настроены на то, что-бы развивать сотрудничество с Украиной по разным направле-ниям, — подчеркнул Владимир Власов. — Свердловская область — не только промышленно раз-витый регион, но и крупный об-разовательный, культурный и ло-гистический центр. Поэтому кон-такты, налаженные в Екатерин-бурге, открывают для наших ино-странных партнёров широкие возможности взаимодействия с предприятиями всего Уральского федерального округа.РУСАЛ зовёт уральцев на ударные стройки капитализма
Государство свои обязатель-ства выполнило, выделив за прошедший год РУСАЛу полто-ра миллиарда рублей на ком-пенсацию части затрат на элек-троэнергию, а компания, как выясняется, к модернизации производства даже и не присту-пала. К тому же своё решение о закрытии электролизных це-хов совет директоров компа-нии принял кулуарно, не посо-ветовавшись ни с региональ-ными и местными властями, ни с рабочими завода, обществен-ностью и жителями Красноту-рьинска, ни с профсоюзами. Ре-зультат — обострение в городе социальной напряжённости, ко-торое уже выливается в назна-ченный на 2 сентября и поддер-жанный Федерацией профсою-зов Свердловской области об-щегородской митинг протеста.В первом заседании чрез-вычайной комиссии, которое вчера провёл председатель об-ластного правительства Денис Паслер, приняли участие кури-рующий промышленность об-ласти вице-премьер Александр Петров, глава Краснотурьин-ска Сергей Верхотуров, предсе-датель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлуж-ских, председатель профсоюза 

работников БАЗа Николай Про-кофьев, председатель комите-та по социальному партнёрству Свердловского областного со-юза промышленников и пред-принимателей Анатолий Сысо-ев, а также представители пол-предства Президента России в УрФО, областной прокурату-ры, руководства РУСАЛа, СУАЛа, КЭС-Холдинга, БАЗа. Речь шла о возможных вариантах сохране-ния рабочих мест на БАЗе.Представитель РУСАЛа вновь объяснил решение сове-та директоров своей компании нерентабельностью электро-лизного производства алюми-ния из-за непомерно высокой цены на электроэнергию. Пол-тора миллиарда государствен-ных дотаций, оказывается, по-зволили продержаться заводу менее года, а в связи с ростом та-рифов на электроэнергию си-туация ещё более усугубилась. Производство тонны алюминия на Урале и в Европейской части России сегодня обходится бо-лее чем в 2000 долларов США, из них 950 долларов — это сто-имость потребляемой электро-энергии. В то время, как в Сиби-ри и на Дальнем Востоке, бла-годаря тамошним мощным ги-дростанциям, электроэнергия вдвое дешевле, и в себестоимо-сти тонны произведённого алю-миния её доля — 400 долларов. 

При рыночной цене алюминия 1800 долларов за тонну произ-водство его на БАЗе, по утверж-дению руководства компании, обходится в 2300 долларов, а в Богучанах чуть не на 700 долла-ров дешевле… Можно ли верить этим словам, большой вопрос, поскольку РУСАЛ — компания совершенно непрозрачная, её активы зарегистрированы по разным офшорам. Губернатор настоятельно просил предста-вить на заседание комиссии до-кументы, обосновывающие та-кой финасовый расклад себесто-имости, но этого, к сожалению, сделано не было. Поэтому Денис Паслер принял решение напра-вить в Краснотурьинск рабочую группу из компетентных эконо-мистов и финансистов, которые в течение трёх- четырёх дней из-учат финансовую отчётность за-вода и представят свои выводы на следующее заседание комис-сии, которое назначено на пят-ницу, 7 сентября.Ну, а пока РУСАЛ предлагает в качестве одного из путей ре-шения проблемы организовать переселение работников БАЗа в Богучаны, Братск или Крас-ноярск. «Мы полностью готовы взять на себя переезд, выпла-ту подъёмных на обустройство быта, обеспечение жильём», — заверяет представитель компа-нии.

Но, во-первых, РУСАЛ уже имел недавно опыт вербовки трёх специалистов из Красноту-рьинска на одно из новых пред-приятий компании в Волгоград. Причём их туда направили с по-вышением, на должности с более высокими зарплатами. Ан нет, все трое вернулись, не отработав и по году. «Дома лучше!» — гово-рят. А ведь в Волгограде им и но-вые рабочие места предоставили на современном производстве, и климат там благоприятный, юж-ный — арбузы с виноградом вы-зревают. Что же тогда говорить про Братск и Богучаны?Да и не это главное. В кон-це концов, в советские времена молодёжь ехала и на целину, и на БАМ, и на строительство той же Братской ГЭС, и на другие «ударные стройки социализма» — и это только приветствова-лось. Однако в советские време-на и демографическая ситуация в стране иной была, и предпри-ятия частным владельцам не принадлежали. Почему сегод-ня мы должны думать об инте-ресах компании РУСАЛ, если эта компания об интересах города Краснотурьинска и его жителей думать не желает? Ведь закры-тие БАЗа потянет за собой тяже-лейшую цепь проблем не толь-ко для этого городского округа, но и для населения всей нашей области. Достаточно сказать, 

что сегодня электролизное про-изводство БАЗа потребляет 450 мегаватт электроэнергии. Ес-ли закроется БАЗ — кому будут сбывать этот огромный объём своей продукции энергетики?Справедливости ради на-до отметить, что вывоз работ-ников БАЗа за пределы обла-сти — не единственный вари-ант решения проблемы, пред-лагаемый РУСАЛом. На заседа-нии комиссии они заверили, что, во-первых, закрывать элек-тролизные цеха будут долго — года два. Одновременно будут расширять глинозёмное про-изводство и создавать там но-вые, хорошо оплачиваемые ра-бочие места. Увольнять с завода не намерены ни одного челове-ка. Объём добычи бокситов на СУБРе тоже намерены наращи-вать. За счёт своей компании го-товы переучивать на новые спе-циальности любого из своих ра-ботников, кто пожелает сме-нить сферу деятельности.Пока же комиссия предло-жила РУСАЛу объявить мора-торий на решение своего совета директоров. И действовать так, как действуют германские ком-пании — прежде чем закрыть нерентабельный завод, постро-ить рядом новый с нуля и за-крывать старый в один день с пуском нового…
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