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 комментарий
Людмила БаБУШкина, председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области:
— Сегодня мы рассматриваем внесение измене-

ний в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», под которыми предполагается получение из 
федерального бюджета кредита на два миллиарда ру-
блей. Эти средства пойдут на строительство знако-
вого спортивного объекта. Данные поправки депута-
ты поддержали, поскольку в результате будет возве-
дён целый комплекс спортивных сооружений, в чис-
ле которых будет и спортшкола. Причём федеральный 
кредит выделяется нам под небольшой процент. Это 
очень выгодное предложение для нашего региона.

 кСтати
Вчера утром официальные сайты правительств Рос-

сии и Украины сообщили о визите 18 декабря в Москву 
с рабочим визитом президента Украины Виктора Януко-
вича и предстоящей вечером того же дня его встрече 
с Президентом России Владимиром Путиным. Согласно 
информации, размещённой на сайте kremlin.ru, в ходе 
переговоров приоритетное внимание планировалось 
уделить состоянию и перспективам развития двусто-
роннего торгово-экономического взаимодействия. По 
данным украинских источников ожидалось, что глава 
украинского государства объявит о готовности его стра-
ны вступить в Таможенный союз (ТС) Белоруссии, Ка-
захстана и России. О том, что «движение в сторону Та-
моженного союза» отвечает национальным интересам 
Украины, накануне заявил премьер-министр этой стра-
ны Николай Азаров. Однако днём было объявлено, что 
визит президента Украины в Москву перенесён на не-
определённый срок. «Необходимо провести дополни-
тельную экспертную работу по доводке тех докумен-
тов, которые вначале планировалось в ходе этого визи-
та подписать, — сообщил журналистам помощник Пре-
зидента России Юрий Ушаков. — Для этого потребует-
ся определённое время, после чего будут согласованы 
конкретные сроки этого визита». Напомним, что в По-
слании Федеральному Собранию Владимир Путин анон-
сировал намерение российских властей ввести с 2015 
года новый порядок въезда в Россию граждан стран, не 
являющихся членами Таможенного союза. Из чего вы-
текает, что если Украина не присоединится к этому вре-
мени к ТС, украинцам придётся ездить в нашу страну по 
загранпаспортам.
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Вопрос президентуНа интервью  с Владимиром Путиным аккредитованы  более тысячи российских  и зарубежных журналистовАнна ОСИПОВА
Аккредитация на интер-
вью с Президентом Рос-
сии Владимиром Пути-
ным была открыта ещё 
в конце ноября. Спустя 
три недели и за три дня 
до самой беседы офици-
альный сайт главы го-
сударства опубликовал 
список журналистов-
счастливчиков: 1040 рос-
сийских и 186 иностран-
ных работников печат-
ной полосы и эфира.Как выяснилось, допуск к встрече с Владимиром Пу-тиным получили абсолют-но все журналисты, подав-шие заявки на аккредита-цию. Среди них оказались и свердловчане, в том чис-ле главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий Полянин. Большая пресс-конференция состоится ровно в полдень по москов-скому времени 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопрес-ненской набережной сто-лицы. Прежде подобные встречи глава государства предпочитал устраивать в Круглом зале 14-го корпуса Кремля (в прошлом году он был закрыт на реконструк-цию).Напомним, интервью с Владимиром Путиным ста-ло заменой традиционной «прямой линии», которая проводилась ежегодно на протяжении десяти лет — впервые она состоялась 24 декабря 2001 года. Послед-няя «прямая линия» в при-вычном формате прошла 15 декабря 2011 года, мно-гим она запомнилась вы-ступлением тогда ещё про-стого начальника сбороч-ного цеха Уралвагонзаво-да Игоря Холманских, кото-рый впоследствии стал со-председателем движения «В защиту человека труда», а в мае был назначен пол-номочным представителем Президента РФ в УрФО. Как сказал пресс-секретарь гла-вы государства Дмитрий Песков, от самого форма-та «прямой линии» прези-

дент не отказывается, ведь она очень популярна среди населения. Телемост пла-нируется перенести на тё-плое время года. Ну, а боль-шая пресс-конференция 20 декабря станет идеальной площадкой, чтобы подве-сти итоги года.Возможно, именно в этом кроется причина столь легкой аккредитации — на пресс-конференцию смогут попасть все, кто вовремя подсуетился и отправил не-обходимые данные.Надо заметить, что формат большой пресс-конференции для Владими-ра Путина не нов. Так, первая большая пресс-конференция российского президента со-стоялась в июле 2001 года, накануне саммита «Большой восьмерки» (всего же на сче-ту Владимира Путина восемь таких бесед с журналиста-ми). На встрече присутство-вало около четырёхсот пред-ставителей СМИ, которые в общей сложности задали всего 22 вопроса. Сопоста-вимая по масштабу с пред-стоящей пресс-конференция Владимира Путина состоя-лась в 2008 году, в ней при-няли участие 1364 человека, однако вопросы (всего 106 штук) задали только 80 жур-налистов. Можно предполо-жить, что и в этот раз беседа пройдёт по той же модели.Как правило, подобные пресс-конференции Вла-димира Путина не име-ют одной ярко выражен-ной тематики, а потому вопросы журналистов ка-саются всех актуальных проблем.

 кСтати
Личный рекорд по дли-

тельности общения с жур-
налистами Владимир Пу-
тин установил в 2008 году: 
пресс-конференция длилась 
4 часа 40 минут. В 2003 году 
она была ровно на два часа 
короче, в 2004 году встреча 
продлилась 3 часа 2 минуты, 
а в 2007 году — 3 часа 32 ми-
нуты.

Андрей ДУНяшИН
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев обо-
значил перспективы раз-
вития этой отрасли.Ещё во времена  Васи-лия Скопина-шуйского, ко-торого справедливо счи-тают основателем «корре-спондентской пересылки», замечено, что почта «явля-ется важнейшим основани-ем государства». Говоря со-временным языком, почто-вые связи — нервные сосу-ды государства, его связу-ющие нити. Всегда служ-ба на почте считалась го-сударевой. Это и налагало на неё особую ответствен-ность, впрочем, как и сей-час.Однако сегодня к почте немало претензий. Это свя-зано и со скоростью достав-ки корреспонденции, пе-чатных изданий, других от-правлений, и с условиями труда сотрудников почты. Об этом и сказал Дмитрий Медведев, подчеркнув, что «Почта России» - это орга-низация, которая помога-ет всем гражданам от Кали-нинграда до Владивостока чувствовать себя граждана-ми одной страны».Прежде всего Дмитрий Медведев сказал о необхо-димости принятия закона 

о почте России, чего до сих пор не было. Развитие ком-муникационных каналов требует их включения в об-щую систему связи в стра-не. Более того, на мой взгляд, инновационный подход к развитию эконо-мики в стране предполагает и более пристальный под-ход к модернизации систе-мы связи. И тут, по-моему, присутствуют два важных аспекта почтовой реформы. Первый. Экономика государ-ства не может развивать-ся без совершенных комму-никативных связей. Второе. Проблема модернизации по-чты есть вопрос политики социально-экономического развития России, поскольку во все времена она исполня-ла роль связующих нитей в стране.Как будет осуществлять-ся реорганизация почты — вопрос другой. Дмитрий Медведев как одну из идей предложил акционирова-ние почты. Возможно, этот шаг позволит улучшить де-ятельность почтового ве-домства. Уже сегодня существуют несколько моделей модер-низации «Почты России». Конкретных предложений Дмитрий Медведев ждёт в феврале будущего года.

Можно ли  получить письмо вовремя?Для этого необходимы реформы в почтовом ведомстве

владимир мостовщиков 
рекомендован  
на должность судьи 
Уставного суда
квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области рекомендовала влади-
мира мостовщикова на вакантную долж-
ность судьи Уставного суда Свердловской 
области, сообщает пресс-служба област-
ного суда.

«На заседании квалификационной кол-
легии было установлено, что сведения, 
представленные Мостовщиковым, досто-
верны, информации компрометирующе-
го характера в отношении него и его близ-
ких родственников нет. По итогам засе-
дания Мостовщиков рекомендован на ва-
кантную должность судьи Уставного суда 
Свердловской области. Заключение квали-
фикационной коллегии в установленные 
законом сроки будет направлено губерна-
тору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву», — цитирует ИТАР-ТАСС сообщение 
пресс-службы областного суда.

Напомним, что Владимир Мостовщиков 
с 1995 года возглавлял областную изби-
рательную комиссию и был уволен с этой 
должности по собственной просьбе в связи 
с состоянием здоровья 1 августа 2012 года.

танкостроители 
Уралвагонзавода 
перевыполняют план
научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» досрочно выполни-
ла государственный оборонный заказ на 
2012 год, сообщает пресс-служба пред-
приятия. УвЗ поставил в войска модерни-
зированные танки т-72Б, бронированные 
ремонтно-эвакуационные машины БрЭм-
1м, огнемётные системы тоС-1а .

В феврале 2012 года Министерство 
обороны России заключило с Уралвагонза-
водом контракт на сумму более шести мил-
лиардов рублей, по которому предприя-
тие обязалось модернизировать 170 тан-
ков Т-72Б. Как сообщает пресс-служба кор-
порации, именно поставка в войска но-
вой техники и выполнение масштабных ра-
бот по модернизации танков являлись для 
Уралвагонзавода приоритетной задачей в 
2012 году.

В 2013 году, по словам заместителя ге-
нерального директора УВЗ по спецтехни-
ке Вячеслава Халитова, предприятие увели-
чит объёмы производства в рамках выпол-
нения гособоронзаказа.

Среднему Уралу 
выделены средства 
федерального бюджета 
на закупку трамваев  
и автобусов
Премьер-министр Дмитрий медведев под-
писал постановление правительства рос-
сии «о распределении субсидий субъектам 
российской Федерации на закупку автобу-
сов на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов».

В соответствии с документом «на за-
купку произведённых на территории 
государств-участников Единого экономи-
ческого пространства автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, трамва-
ев и троллейбусов» бюджетам ряда реги-
онов выделяются субсидии из федераль-
ного бюджета. В частности, Свердлов-
ской области выделено 120 миллионов ру-
блей на приобретение двух автобусов и 23 
трамваев.

Леонид ПоЗДеев

в Сирии похищены  
двое россиян  
и итальянец
на западе Сирии в городе тартус 17 де-
кабря были похищены двое россиян — 
в.Горелов и а.Хассун. один из похищен-
ных имеет российско-сирийское граждан-
ство, сообщает министерство иностранных 
дел россии. 

Также был похищен итальянец 
М.Беллуомо. По сообщению МИДа, все 
трое работали на компанию «Хмишо и Ко», 
занимающуюся сталелитейным производ-
ством. Похитители связались с представи-
телями этой компании и потребовали круп-
ный денежный выкуп.

В настоящее время посольство РФ в 
Дамаске принимает все необходимые меры 
для спасения наших соотечественников.

андрей ДУнЯШин

в венесуэле опять 
победили социалисты
Члены единой социалистической партии 
венесуэлы, которую возглавляет прези-
дент страны Уго Чавес, победили на губер-
наторских выборах в 20 из 23 штатов стра-
ны. 

Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», в 
минувшее воскресенье явка избирателей 
составила 53 процента — почти на трид-
цать пунктов ниже, чем на выборах прези-
дента Венесуэлы в октябре 2012 года. 

Кандидаты от оппозиции одержали по-
беду только в трёх штатах. В общей слож-
ности оппозиция лишилась губернатор-
ских мест в пяти штатах страны, в том чис-
ле в главном нефтедобывающем штате Су-
лия.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Материал о переезде Ге-
нерального консульства 
Украины из Тюмени в Ека-
теринбург, опубликован-
ный в «Областной газе-
те» ещё в августе, вызвал 
очень большой интерес у 
наших земляков: в редак-
цию пошёл поток писем 
читателей, который не 
прекращается до сих пор.Это не удивительно, ведь украинская диаспора — одна из крупнейших на Урале. На консульском учё-те в Уральском федераль-ном округе состоит око-ло пяти тысяч украинских граждан, а число прожива-ющих на Урале граждан Рос-сии, считающих себя этни-ческими украинцами, пре-вышает 400 тысяч только по официальным данным, а по неофициальным — поч-ти 700 тысяч. Количество же российских семей, в ко-торых можно найти украин-ские корни, вообще не под-даётся подсчёту — настоль-ко сроднились за столетия 

проживания в одном госу-дарстве наши народы.Наверное, поэтому так обрадовало наших земля-ков сообщение об откры-тии в Екатеринбурге укра-инского дипломатического представительства. В пото-ке писем в редакцию нашей газеты в связи с открытием Генерального консульства Украины есть и такие, в ко-торых читатели просят по-мочь им в решении каких-то конкретных своих про-блем. Так, например, екате-ринбурженка Любовь Дё-мина интересуется возмож-ностью оформления в укра-инском Генконсульстве за-гранпаспорта для своей пя-тилетней внучки, родители которой, граждане Украины, оформили себе временное разрешение на проживание в России. Гражданка Украи-ны Нина Дячук, проживаю-щая в Екатеринбурге, хочет получить заграничный па-спорт для поездки в третью страну и спрашивает, нель-зя ли оформить его в укра-инском Генконсульстве. Её соотечественница Татья-

на Лапшина, тоже прожива-ющая на Урале и оформля-ющая вид на жительство в Свердловской области, хо-тела бы получить справ-ку о размере начисленной ей на Украине пенсии. А не назвавший своей фамилии Александр сообщает, что он гражданин России, но ро-дился на Украине и теперь хочет получить вид на жи-тельство в этой стране.Все эти вопросы мы пере-дали Генеральному консулу Украины Владимиру Бонда-ренко. Владимир Иванович пообещал внимательно их изучить и, по-возможности, дать каждому ответ. Он так-же попросил редакцию опо-вестить наших читателей, что по всем подобным во-просам им следует обра-щаться непосредственно в Генеральное консульство Украины в Уральском феде-ральном округе, располо-женное по адресу: Екатерин-бург, улица Гоголя, 15.Записаться на приём можно заранее по телефону +7 (343) 282–92–10.

Далёкая и близкая УкраинаНароды братских стран надеются на достижение  взаимопонимания между своими руководителями

Татьяна БУРДАКОВА
Теннисная академия име-
ни первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина всё-таки 
будет построена в Екатерин-
бурге к 2016 году. Чтобы ре-
шить вопрос о финансирова-
нии этого долгостроя на ули-
це Ясной, областные депута-
ты горячо дискутировали бо-
лее часа.

Бюджету — минус, 
спортсменам — 
плюс Для понимания истоков се-годняшних конфликтов  нуж-но прояснить историю вопро-са. О начале строительства Спортивно-культурного центра или, как его иначе называют — будущей Теннисной акаде-мии имени первого Президен-та России Бориса Ельцина, бы-ло объявлено ещё восемь лет назад. Тогда было заявлено, что этот объект возведут на осно-ве частно-государственного партнёрства. Предполагалось, что финансирование спортив-ной части возьмёт на себя го-сударство, а расходы на воз-ведение зданий сопутствую-щей инфраструктуры — гости-ницы, кафе и иных культурно-развлекательных объектов — будут покрыты за счёт частных инвестиций. На бумаге всё вы-глядело прекрасно, но на деле вопрос застопорился, и строй-площака на улице ясной про-стояла «в крепкой заморозке» до нынешнего года.Сейчас наконец-то забрез-жил свет в конце тоннеля — ру-ководство страны дало прин-ципиальное согласие на фи-нансирование из федерально-

го бюджета возведения спор-тивной части будущей Теннис-ной академии. По словам пред-седателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законода-тельного Собрания Владимира Терешкова, предложена такая схема: семьдесят процентов от стоимости строительства это-го спортивного объекта гото-ва взять на себя федеральная казна. Однако эти средства бу-дут выделяться на услови-ях софинансирования, остав-шиеся тридцать процентов — два миллиарда рублей — дол-жен оплатить областной бюд-жет.  Поскольку любому регио-ну сложно быстро найти столь крупную сумму, руководство страны предложило взять эти деньги из федерального бюд-жета.На первый взгляд, всё пре-красно. Но эти два миллиар-да рублей руководство Сверд-ловской области должно офор-мить как кредит из федераль-ного бюджета,  который нужно вернуть в течение пяти лет.Именно этот нюанс и вы-звал жаркие споры среди депу-татов. Ведь в результате такого заимствования верхний предел государственного долга Сверд-ловской области вырастет с 34 до 36 миллиардов рублей. — Да, мы берём кредит из федерального бюджета, но че-рез четыре года у нас появит-ся шикарный теннисный центр с крытыми кортами, где де-ти смогут заниматься круглый год,— попытался развеять все сомнения Владимир Терешков. — Это важный объект для Ека-теринбурга. В перспективе мы сможем принимать тут статус-ные мировые теннисные тур-ниры. Причём будущая Тен-

нисная академия фактически станет ещё одной областной детско-юношеской спортшко-лой, где  ребятишки смогут бес-платно обучаться теннису. Хочу напомнить, что почти все рос-сийские теннисные звёзды об-учались во Франции, Испании и Америке.  У нас им негде зани-маться.Тезис о том, что Среднему Уралу очень нужна спортшкола, где одновременно смогут зани-маться около полутора тысяч уральских детей, оказал своё действие на депутатов, и они проголосовали за внесение из-менений в  областной бюджет.
 Сюпризы 
от фракцийУральцы помнят, как на про-шлом заседании Законодатель-ного Собрания парламентская фракция «ЛДПР» неожиданно потеряла своего депутата Мак-сима Ряпасова, который добро-вольно снял с себя депутатские полномочия. На нынешнем за-седании процесс распада пар-ламентских фракций продол-жился.Руководитель фракции «Справедливая Россия» («СР») в Законодательном Собрании Александр Караваев заявил на заседании, что депутат Люд-мила Мельникова исключает-ся из состава фракции «Спра-ведливая Россия». Такое реше-ние членов фракции «СР» Алек-сандр Караваев объяснил допу-щенными Людмилой Мельни-ковой неоднократными нару-шениями решений этой фрак-ции и систематическим голосо-ванием вопреки интересам из-бирателей и сторонников пар-тии «Справедливая Россия».

Дальнейшую депутатскую судьбу Людмилы Мельниковой теперь должна решать мандат-ная комиссия Законодательно-го Собрания.— я не готов сейчас это комментировать, поскольку документы пока не поступили в мандатную комиссию. Здесь есть вопрос юридического ха-рактера, который нам нужно изучить, — ответил на вопрос корреспондента «ОГ» предсе-датель мандатной комиссии Законодательного Собрания Андрей Альшевских.Такая подчёркнутая осто-рожность понятна, посколь-ку, как пояснил для «ОГ» пред-седатель комитета по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Зако-нодательного Собрания Влади-мир Никитин, Людмила Мель-никова избрана от одноман-датного округа. Следовательно, скорее всего, останется депута-том вне зависимости от того, в какую фракцию будет входить. При желании она может остать-ся независимым депутатом. 

Споры под занавесПоследнее в 2012 году заседание Законодательного Собрания Свердловской области прошло с максимальным накалом страстей

Через четыре 
года уральским 
ребятишкам 
не придётся 
больше мыкаться 
по маленьким 
теннисным кортам
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