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 дословно
рasticcio (итальян. – паштет, пирог, собрание, набор) – в музы-

ке так называли в XVIII веке сочинения, составленные из отрывков 
разных композиторов, или оперы, составленные из арий несколь-
ких авторов...

(Энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона).

рasticcio  –  путаница;  неприятная  история;  неприятности;  не-
разбериха; беспорядок; запеканка; паштет...

(Итальянско-русский словарь).

«Пастиччо ди лазанье» или просто «лазанье» – своеобразная 
запеканка из широких полос того же теста, что и используемое для 
яичной лапши, с томатным соусом, бешамелью, мясом и сыром...

(«Итальянская кухня», сборник рецептов).

        ЭТоТ денЬ  
в ИсТорИИ оБласТИ27

октября

4/47 — асбест (дата основания — 1885 год, население — 70 тысяч жителей)

ЧТо в ИменИ моЁм? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

= Студенты и известные люди изо-бразили на зонтиках 100 причин меж-дународной значимости Екатеринбур-га. 
=  Уральским экстремалам не хва-тает мест для катания. Есть ли выход из ситуации?

сегодня в приложении

110 лет назад, в 1902 году, в екатеринбурге открылась первая на 
Урале Поверочная палата мер и весов. ныне – Уральский научно-
исследовательский институт метрологии (УнИИм).

Русский учёный Дмитрий Менделеев, который ещё в 1892 
году принял предложение министра финансов России Сергея Вит-
те возглавить в Санкт-Петербурге Депо мер и весов (позже – Глав-
ная палата мер и весов), начал создавать «поверочные палатки» 
в главных городах страны. Побывав в июле 1899 года на Урале, 
Дмитрий Иванович уже в следующем году отправил сюда инспек-
тора Константина Егорова, чтобы тот выбрал город для размеще-
ния «палатки». В отчёте Егоров написал: «Ответ в пользу Екате-
ринбурга... основан на числе торговых и промышленных заведе-
ний, на положении как торгового центра между Европейской Рос-
сией и Сибирью». Так был сделан выбор в пользу Екатеринбурга, 
а не губернской Перми. 

Таким образом возникла 19-я по счёту созданная в России 
мерная палата, которая уже через год по показателям работы вы-
шла на пятое место в стране. 

КсТаТИ. Сохранилась статистика первых лет работы пала-
ты в Екатеринбурге, согласно которой 80 процентов поверенных 
приборов – это гири, 10 процентов – весы и 10 процентов – меры 
длины и «питейные меры».

в этом году футболисты екатеринбургского 
«Урала» как никогда близки к выполнению 
задачи, стоящей перед ними уже несколько лет, 
— выходу в Премьер-лигу: после первого круга 
чемпионата россии в своем дивизионе наша 
команда занимает второе место, которое (как 
и первое) даёт путёвку в класс сильнейших. на 
фоне успешной игры клуба странным выглядит 
равнодушие болельщиков: на Центральный 

стадион, который вмещает 27 000 болельщиков, 
на игры чемпионата Фнл ходит в среднем 
менее пяти тысяч. И это при том, что три матча 
молодёжной сборной россии, проведённые 
в екатеринбурге, собрали от 12 до 20 тысяч 
зрителей, а на игре Кубка россии «Урал» — 
«анжи» побывали 26 000 человек.
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Кушать подано!  Паштет из... опер«Ужином» для гурманов Свердловская музкомедия открыла свою Новую сцену
Ирина КЛЕПИКОВА
Итак, в Екатеринбурге – 
ещё одна сцена, открытия 
которой ожидало всё теа-
тральное сообщество и ме-
ломаны. Сцена камерная. 
Экспериментальная. Не ис-
ключено, она станет пло-
щадкой театральных про-
ектов не только самой 
Свердловской музкомедии. 
Но двери в новый дом от-
крыла гостям именно хо-
зяйка – премьерой «Пастич-
чо для влюблённых».«Новая сцена» – по сути, ещё один театральный дом. С отдельным входом. Новым фойе. Своим, на 170 мест, зри-тельным залом. Для зрителей, которые не в курсе, поясню: не-сколько лет назад город пере-дал театру примыкающее к не-

му здание бывшего «Совкино». И вот театр наконец обустро-ился в нём, обжился, с макси-мальным КПД для себя и зри-телей переоборудовав всё про-странство. Похоже, даже фойе, в котором в прежние, «кинош-
ные» годы зрители уныло топ-тались перед сеансом, сможет превращаться иногда в сцени-ческую площадку. 
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«Атомные» налоги возвращаютсяГубернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко подписали дополнительное соглашение  о сотрудничествеЕлена АБРАМОВА
Начиная с 2013 года нало-
ги, полученные в результа-
те реализации инвестпро-
грамм Росатома, будут на-
правляться на решение 
важных инфраструктурных 
и социальных задач, таких 
как строительство дорог и 
детских садов, поддержка 
бюджетников, пенсионеров 
и молодёжи.Рамочный договор меж-ду региональными властя-ми и госкорпорацией был за-ключён в октябре 2011 года. Он предусматривает расши-рение производства в «атом-ных» городах – Новоуральске, Лесном и Заречном, а также возврат дополнительных на-логовых поступлений из об-ластного бюджета в бюдже-ты этих муниципалитетов. Допсоглашение, подписанное 25 октября, закрепляет ме-ханизм распределения этих средств.-Благодаря дополнитель-ным средствам мы сможем реализовать целый комплекс мер по улучшению социаль-ной инфраструктуры в горо-дах присутствия Росатома, поднять качество жизни го-рожан, качество предоставля-емых муниципальных и госу-дарственных услуг, – отметил Евгений Куйвашев.Необходимость в допол-нительном соглашении по-явилась в связи с тем, что с 1 января 2013 года меняет-ся порядок уплаты налога на прибыль – появляется такое понятие, как «консолидиро-ванный налогоплательщик».–Прибыль, которую полу-чит госкорпорация, будет де-литься между субъектами РФ в зависимости от наличия за-регистрированного имуще-ства, численности персона-ла и так далее. Мы предпола-гаем, что сможем направить значительные средства на развитие городов, где распо-ложены предприятия Росато-ма, в связи с прогнозируемым ростом налога на прибыль, – 

пояснил заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Алексей Ор-лов.По его словам, в ближай-шее время региональные вла-сти разработают и примут со-ответствующий механизм распределения полученных средств.Часть денег планирует-ся направить на реконструк-цию и строительство объек-тов социально-бытового на-значения. Например, на ре-монт спортивно-концертного комплекса в Новоуральске, на строительство Ледового дворца в Лесном, а также бас-сейна в Заречном. Кроме то-го, в Заречном средства пой-дут на развитие инфраструк-туры ЖКХ, в Новоуральске – на ремонт дорог и строитель-ство современных очистных сооружений. В Лесном – на создание системы водоснаб-жения из подземного источ-ника.–Мы договорились о соз-дании механизма перераспре-деления налоговых платежей с тем, чтобы больше средств оставалось в городах, где рас-положены предприятия Рос- атома. Дополнительные день-ги власти смогут направить на социально-экономическое, инновационное и инфра-структурное развитие, – ска-зал Сергей Кириенко.По его мнению, такая фор-ма государственно-частного партнёрства будет также способствовать развитию долгосрочных инвестицион-ных программ, созданию но-вых предприятий и рабочих мест.Стоит отметить, что центр выработки решений, касаю-щихся обогатительных мощ-ностей атомной отрасли Рос-сии, должен переместиться на Урал. Росатом принял ре-шение Новоуральское кон-структорское бюро по произ-водству центрифуг сделать головным. 

Они были первыми25 лет назад начала работу «Свердловская городская дискуссионная трибуна»Леонид ПОЗДЕЕВ
По прошествии четверти ве-
ка мы всё более ясно осозна-
ём, насколько уникальным 
явлением в общественной 
жизни, оказавшим заметное 
влияние на дальнейшие по-
литические и социальные 
процессы не только на Сред-
нем Урале, но и во всей стра-
не, была «Свердловская го-
родская дискуссионная три-
буна». Ведь к словесным ба-
талиям, разворачивавшимся 
на ней, проявляли огромный 
интерес не только на Урале, 
но и в Москве, и в самых от-
далённых уголках СССР.Не вызывает сомнения и огромная роль, которую сы-грали тогдашние дискуссии на этой площадке в духовно-нравственной эволюции фор-мирующегося в Свердловской области гражданского обще-ства.Хорошо известно, что «Свердловскую городскую дискуссионную трибуну» ор-ганизовал и на протяжении двух лет оставался её бес-сменным ведущим Геннадий Бурбулис, который в то вре-мя заведовал кафедрой об-

щественных наук располагав-шегося в Свердловске Всесо-юзного института повыше-ния квалификации специа-листов министерства цвет-ных металлов. Правда, как утверждает автор сборника «Политическая история Ура-ла 1985–2007 гг.» Анатолий Кириллов, на авторство ор-ганизации этой уникальной площадки гласности позднее претендовал и тогдашний первый секретарь Свердлов-ского обкома КПСС Юрий Пе-тров. Что, впрочем, похоже на правду, поскольку политику гласности инициировала сама компартия Советского Союза, а Юрий Петров, сменивший в 1985 году Бориса Ельци-на в должности высшего пар-тийного руководителя Сред-него Урала, считался актив-ным сторонником либерали-зации КПСС. Известно, напри-мер, что после исключения Бориса Ельцина из Политбю-ро ЦК партии, Юрий Петров даже позволил себе публично высказать сомнение в право-мерности столь жёстких дей-ствий высшего партийного руководства, что, по мнению многих аналитиков, стоило ему поста первого секретаря 

обкома. Как бы то ни было, но именно здесь, на Урале, объ-явленная Михаилом Горбачё-вым не очень внятная «глас-ность» впервые трансформи-ровалась в осязаемую и по-нятную свободу слова.Наверное, следует вспом-нить и других организато-ров и активных модерато-ров «Свердловской городской дискуссионной трибуны» — А. Урманова, И. Цалковско-го, Ю. Кирьянова. Можно по-разному относиться к поли-тическим взглядам этих лю-дей, но надо признать, что это благодаря их активной жиз-ненной позиции «трибуна» за два года своей работы пре-вратилась в настоящий не-формальный центр подготов-ки демократического актива городcкого, областного и да-же всероссийского масштаба.Сам Геннадий Бурбулис именно благодаря «трибу-не» получил широкую из-вестность и в 1989 году был избран народным депута-том СССР. В Верховном Сове-те СССР последнего созыва он возглавлял подкомитет по во-просам развития самоуправ-ления и активно участвовал в подготовке закона «О местном 

само-управлении».  Но он же поспособствовал уходу само-го СССР в небытие, выступив одним из инициаторов созда-ния оппозиционной Межреги-ональной депутатской груп-пы. Позднее Геннадий Бурбу-лис участвовал в организации Беловежского совещания, в ходе которого лидеры России, Украины и Белоруссии приня-ли решение о роспуске СССР, а 8 декабря 1991 года вместе с Борисом Ельциным от име-ни РСФСР поставил свою под-пись под текстом соглашения о создании Содружества Неза-висимых государств (СНГ).30 октября 2012 года в Екатеринбурге в научной би-блиотеке имени В.Г. Белин-ского в формате «кругло-го стола» пройдёт встреча-дискуссия по теме «Свердлов-ской городской дискуссион-ной трибуне — 25: опыт, уро-ки для новой России, Урала и современного Екатеринбур-га». Ведущий встречи — Ген-надий Бурбулис.
Интервью с президентом 
Центра «Стратегия» Генна-
дием Бурбулисом.
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Геннадий Бурбулис 
(на снимке  
он слева)  
и его дискуссионная 
трибуна многим 
помогли взглянуть 
на окружающую 
действительность 
без розовых очков

Тарифный пузырь
Кто будет оплачивать долги предприятий 
жилищно-коммунального комплекса?
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«российские немцы»
Это особая тема в истории 
взаимоотношений России и Германии. 
Многие годы ею занималась уральский 
журналист наталья Паэгле. В 
перекрёстный Год России и Германии 
проект перестал быть только частным, 
авторским...
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внесены изменения  
в областной бюджет
Сегодня «ОГ» публикует закон 
«О внесении изменений в закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов».
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«Мысли по поводу»
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В 1885 году в районе Щучьего озера 
было открыто месторождение асбе-
ста. Чуть позже здесь основали посё-
лок под названием Куделька. Кудель 
— это вычесанный и перевязанный 
пучок льна или пеньки, а также свёр-
ток избитой шерсти, готовый для пря-
жи. Кстати, волокна минерала асбеста 
очень напоминают эту шерсть, потому 
его с древних времён называли гор-

ным льном, каменной куделей. Само 
по себе слово «асбест» имеет грече-
ские корни и переводится как «неру-
шимый».

Какие ещё города носят «камен-
ные имена»? а какие камни — име-
на городов?

«нерушимые корни»
волокна асбеста  
в 100 раз тоньше, чем волос

Пресса —  
диалог с властью
вчера в екатеринбурге открылся третий 
«Уральский медиафорум». на его площад-
ках собралось более двухсот представителей 
профессионального сообщества.

«Разговор с журналистами-практиками 
всегда интересен и полезен, тем более здесь, 
в Екатеринбурге, где всегда были и есть силь-
ные СМИ», — таково мнение одного из го-
стей третьего «Уральского медиафорума», 
секретаря Союза журналистов России Влади-
мира Касютина.

на площадках AVS-отеля состоялись 
творческие секции. Основная дискуссия раз-
вернулась вокруг ключевой темы форума – 
«СМИ и власть: технологии общения». 


