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Автор этих строк своими ушами слышал, как мили-ционер в белых перчатках, разговаривая с иностранца-ми на улице Толмачёва, на-прягался, но безошибочно выдавал единственную за-ученную фразу: «Сорри, ай донт ноу» («Извините, я не знаю»). Если и в этот раз созда-тели реализуют замысел «для галочки», то иностран-цы, коих на чемпионат ми-ра приедет несоизмеримо больше, будут просто по-тешаться над нашими пра-воохранителями. В интер-вью «ОГ» пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков заверил, что прошлые ошибки будут учтены, но при этом напом-нил, что тот саммит был пер-вым крупным международ-ным событием в столице Ура-ла, вот и не обошлось без по-грешностей.Перед чемпионатом ми-

ра ещё несколько лет в запа-се, поэтому достойный состав полицейских, которые смогут поддерживать разговор с ино-странцем, а не отфутболивать его казёнными фразами, под-готовить вполне реально.Однако, предъявляя по-вышенные требования к по-лицейским и иронизируя над некоторыми их проколами, вспомним, а так ли строго в этом вопросе мы спрашива-ем с самих себя? Ведь мест-ные жители из Екатерин-бурга на время чемпионата и возможного ЭКСПО нику-да не денутся, они будут ата-кованы тысячами иностран-цев. А общий уровень знания языков у среднестатистиче-ского жителя пока хромает. Власти уральской столицы также не склонны уходить от проблем. По словам Дени-са Сухорукова, в администра-ции Екатеринбурга скоро по-явится должность заместите-ля главы по международным вопросам. Правда, это новше-ство ещё должны одобрить депутаты.

Начать работу можно бы-ло бы с единых требований ко всем табличкам, указа-телям и названиям остано-вок, чтобы они были понят-ными для иностранцев. Тог-да, может, и к полицейским не будет надобности обра-щаться. Пользуясь случаем, мы указали Д. Сухорукову на одну из ошибок: остановка «Дом кино», расположенная в самом центре Екатерин-бурга, имеет два разных на-звания на английском языке. Одно воспроизводит смысл: «Cinema house», другое – фо-нетику: «Dom kino». И хотя среди лингвистов нет едино-го мнения насчёт правильно-сти (тут вопрос больше фи-лософский, нежели языко-вой), хочется какого-то еди-нообразия. Пресс-секретарь мэрии пообещал передать эту информацию в комитет по транспорту, правда, уточ-нив, что за содержание та-бличек изначально отвечают владельцы ларьков на оста-новках.

Андрей
ГОРБУНОВ, 
депутат
Думы
Артёмовского: — Конечно, каждый пу-бличный человек обязан ду-мать о том, какой пример он по-даёт. Но все мы, особенно моло-дые, совершаем оплошности. А депутаты в социальных сетях даже более уязвимы, чем ря-довые пользователи: к ним по-вышенные требования. Если у нас и есть правила поведения в Интернете, то они, как и закон, должны быть едины для всех. Почему, к примеру, депутатская страница «Вконтакте» под бо-лее пристальным вниманием, чем комментарии к публикаци-ям местной газеты? Я там ино-гда такие реплики читаю, что хоть на каждого второго уго-ловное дело заводи.
Алексей
ШЕХОВЦОВ,
депутат 
Думы
Новоуральска:– Размещая информацию на собственной странице, опреде-лённых вещей я себе не позволяю. Разумеется, о материалах экстре-мистского толка не может быть и речи. Кроме того, личная страни-ца – не место для политических обсуждений. Для этого есть спе-циальные группы, форумы и дру-гие интернет-площадки.Я, например, собачник. С удовольствием выставляю фо-тографии своих любимых пи-томцев. Самый маленький блок – личные и семейные фотогра-

фии. То есть для тех, кто жела-ет посмотреть на мои, образно говоря, портянки, я такую воз-можность предоставил. Другое дело – чувствовать грань, когда эти портянки могут вывернуть наизнанку. Например, я разме-стил фотографию, где я с доче-рью отдыхаю на пляже в Тур-ции. Я в плавках. Ну и что? Поч-ти полстраны отдыхает в Тур-ции. И все – в плавках. Но вот фо-тографию, на которой мы с дру-зьями развлекаемся и паримся в бане, я выкладывать не буду. Де-путаты – это публичные люди. Мы должны следить за тем, что говорим и что показываем.
Игорь
АБРАМОВ,
депутат
Думы
Невьянска:– Депутату не только мож-но, но и нужно активно прояв-лять себя в социальных сетях. Это обратная связь с населени-ем. Свою работу людям надо по-казывать. У нас небольшой го-род, но встретиться со всеми с глазу на глаз просто не успеть. Кроме того, мне, как секрета-рю отделения «Единой России», приходится часто размещать в Интернете фотографии с на-ших мероприятий, участвовать в дискуссиях на острые темы.Другое дело, что культура по-ведения, в том числе в Интерне-те, у нас в стране страдает, но пере-воспитывать взрослого человека, даже депутата – пустая затея.

Записали
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Алевтина ТРЫНОВА.

Как сообщает газета 
«Егоршинские вести», де-
путат Артёмовской Ду-
мы Александр Вакорин на 
днях был задержан за раз-
мещение роликов экстре-
мистского характера в соц-
сети. Следователи ситуа-
цию пока не комментиру-
ют.

Дмитрий 
СЕРГИН,
депутат 
Думы
Екатеринбурга: — Любой чиновник, лю-бой депутат должен и обя-зан осознавать, что его по-ступки так или иначе влия-ют на формирование обще-ственного мнения. Поэтому его действия должны быть ограничены в первую оче-редь внутренними этиче-скими нормами, в том чис-ле и в светской жизни. Ес-ли кто-то напился и физио-номией упал в грязь, это его проблемы. Но если на тебя смотрят люди, которым ты обещал во время выборов, скажем, бороться за нрав-ственность, то подобные действия вызывают к тебе отторжение уже как к пред-ставителю власти. Поэто-му разумно ставить вопрос о том, насколько такой че-ловек соответствует своему статусу. Вплоть до лишения депу-татского мандата. «Экстра-вагантное» поведение для депутата считаю неприемле-мым.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
В загсе Нижнего Тагила су-
пругам Шибановым выда-
ли свидетельство о рожде-
нии сына. По воле родите-
лей мальчик получил не-
обычное имя – Тагил. В воз-
расте десяти дней он стал 
местной знаменитостью.Своего первенца тагиль-чане Андрей и Наталия Ши-бановы планировали не-сколько лет. Договорились «на берегу» — если родится девочка, имя даёт мама, если сын – всё решает отец. И он решил – подарил наследни-ку имя родного города.- Перед оформлением до-кумента мы беседуем с ро-дителями, просим задумать-ся, насколько комфортно бу-дет ребёнку жить с необыч-ным именем, — рассказыва-ет заведующая городским загсом Ирина Брагина. — Имя Тагил даётся ребёнку впервые в городе. Родите-ли заверили, что всё хорошо обдумали.Решение действительно не спонтанное. Андрей ра-ботает дальнобойщиком, за профессиональную карьеру исколесил дороги от евро-пейских столиц до Дальнего Востока. При этом Шибанов 

остаётся патриотом малой родины, он произносит зна-менитую фразу «Тагил ру-лит!» безо всякой иронии.Дома малыша называют ласково – Тагильчик, Таги-лушка и Тагильчонок (вряд ли город с суровым метал-лургическим характером когда-нибудь так велича-ли).Маленький Тагил уже вы-езжал на прогулку в коляске. Соседские бабушки, узнав от супругов Шибановых, как зовут малыша, не скрыва-ют удивления, но мудро при-бавляют:- Лишь бы ребёночек был здоровым и человеком вы-рос хорошим.Папа уверен, что так оно и будет – имя обязывает. Во-обще, нижнетагильские ро-дители довольно редко вы-бирают для детей необыч-ные имена. Почему-то чаще награждают ими дочерей. В истории загса были Золушка и Прохлада, а в Тагилстроев-ском районе подрастает де-вочка Россия. Практически каждый год 12 июня корре-спонденты местных СМИ бе-рут у юной России интер-вью. Теперь и в День города журналистам есть к кому на-ведаться в гости.

Тагил рулит.Пока в коляскеУ рабочего города появился маленький тёзка
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Следи за собойКак депутат должен себя вестив социальных сетях? Язык до стадиона доведёт

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ

Дарий Делия 

Милан Кьяра 

Фокей Николетта 

Эмин София-Тифани

Юсуф-Джон Эстер

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ*

* Имена даны детям, рождённым в 2012 году
Источник: Управление ЗАГС Свердловской области
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В Екатеринбурге на улице Электриков открыли новый 
хоккейный корт, который стал уже 178-м по счёту 
дворовым кортом. Сооружение является универсальным, 
то есть зимой оно будет работать как каток и хоккейная 
площадка, а летом – как футбольное поле.  После того 
как почётные гости перерезали символическую красную 
ленточку, на лёд вышли две местные команды — 

«Спутник» и «Ровесник». Каждая из них была усилена 
игроками сборной администрации Екатеринбурга, 
представители которой лично убедились в качестве 
нового сооружения.
На снимке – Александр Высокинский, замглавы города по 
стратегическому планированию, экономике и финансам, и 
юные хоккеисты

В Серове готовятся
к выборам
На этой неделе Облизбирком начал проверку 
всех шести территориальных избирательных ко-
миссий, входящих в Серовский избирательный 
округ №24. Ревизия связана с подготовкой к 
проведению 31 марта этого года выборов депу-
тата Заксобрания Свердловской области, сооб-
щает телерадиокомпания «Канал-С».

Напомним, экс-депутат от этого округа Де-
нис Паслер сложил с себя депутатские полномо-
чия в связи с назначением на пост председателя 
правительства области.

По словам председателя Серовского избир-
кома Сергея Шимова, избирательная компания по 
выборам депутата стартовала три недели назад. 
В состав округа входят шесть территорий: Гари, 
Сосьва, Новая Ляля, Тура, Верхотурье и Серов.

Появились первые кандидаты — выдвину-
лось пять человек. Облизбирком сейчас прове-
ряет все территориальные и участковые избира-
тельные комиссии, знакомится с представлен-
ными кандидатами документами. Главная цель 
проверки – контроль и оказание помощи в про-
ведении выборов.

Андрей ЯЛОВЕЦ

О должниках Волчанска 
рассказали
их работодателям
Работу со злостными неплательщиками, нако-
пившими долги за коммунальные услуги, вол-
чанские власти предложили провести их началь-
ству по месту работы.

Сайт муниципального образования Волчан-
ский городской округ admvolchansk.ru информи-
рует: ситуация, сложившаяся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, потребовала опера-
тивного вмешательства городских властей. Гла-
ва городского округа Александр Вервейн создал 
межведомственную комиссию по стабилизации 
работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства.

Члены комиссии уже разослали списки не-
плательщиков на предприятия, в учреждения 
и организации города. В ближайшее время эти 
списки должны вернуться в мэрию с отчётами о 
принятых по отношению к должникам мерах.

Для горноуральцев 
открыли личные дела 
предисполкомов
В здании администрации Горноуральского го-
родского округа открылась выставка по случаю 
юбилея исполнительного органа Пригородного 
района, рассказывает окружной сайт grgo.ru.

Экспозиция представляет любопытные 
документы о первых председателях исполко-
ма и руководителях отделов, в том числе лич-
ные дела и фотографии. Здесь можно уви-
деть архивные подлинники отчётов о рабо-
те исполкома, ознакомиться с характеристи-
кой и экономическими показателями райо-
на за 1957 – 1964 годы. Выставка посвящена 
55-летию со дня образования органов испол-
нительной власти Пригородного района.

Жители Верхней Пышмы 
«скидываются»
на мемориал
Менее полутора месяцев осталось у местной 
инициативной группы, планирующей собрать 
необходимую сумму на реконструкцию обвет-
шавшего памятника бойцам гражданской
войны.

Как сообщает городской информационный 
сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска
govp.info, мемориал «Братское захоронение ге-
роев гражданской войны» был установлен в се-
редине семидесятых в память о расстреле сол-
дат Красной армии в 1919 году. Горожан призва-
ли принять участие в сборе денег на реконструк-
цию стелы, для чего был открыт специальный 
банковский счёт. Закончить сбор планируется к 
началу марта, а открыть обновлённую стелу – в 
День согласия и примирения, 7 ноября.

Берёзовские старейшины 
напишут музейный 
экспонат
Ветераны Берёзовского задались целью соз-
дать альбом-книгу по истории местного Му-
зея золота. Об этом сообщает газета «Золо-
тая горка»

Как считают инициаторы, в книге должны 
быть собраны сведения обо всех этапах ста-
новления музея, начиная от его основания и 
заканчивая проходящей сегодня реконструк-
цией музейного здания. Издание будет содер-
жать не только историческую справку, но и 
фотографии людей, сделавших личный вклад 
в развитие музея, а также всё, что относится к 
музею и может иметь ценность для потомков.

Зинаида ПАНЬШИНА 

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА, ДАННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

Александр ЛИТВИНОВ
Дорожные проблемы на 
главной презентацион-
ной трассе города – той, 
что соединяет аэропорт 
Кольцово с центром Ека-
теринбурга, в последние 
дни были настолько се-
рьёзными, что в ситуа-
цию пришлось вмешать-
ся губернатору Евгению 
Куйвашеву.Поводом послужило большое количество гря-зи и неубранного снега, из-за которого восьмиполос-ная магистраль преврати-лась в кашу. Конечно, мож-но всё списать на погодные условия, из-за которых воз-

ник коллапс. Однако клю-чевая трасса должна нахо-диться в удовлетворитель-ном состоянии вне зависи-мости от обильных осадков и времени года.За неудовлетворитель-ное состояние Кольцовско-го тракта в Екатеринбурге Евгений Куйвашев объявил выговор областному ми-нистру транспорта и связи Александру Сидоренко. За-мечание также получил об-ластной вице-премьер Сер-гей Зырянов, сообщили в департаменте информаци-онной политики губерна-тора.Евгений Куйвашев по-ручил навести порядок не только на кольцовской 

трассе, но и на других доро-гах города и области. Рабо-та дорожно-коммунальных служб будет находиться на особом контроле у губерна-тора.В ходе выездного сове-щания, которое состоялось прямо на кольцовской трас-се, исполняющий обязан-ности начальника управле-ния ГКУ «Управление авто-мобильных дорог» Николай Хамицевич заявил:- К подрядчику после се-годняшнего замечания бу-дут применены штрафные санкции, но менять подряд-ную организацию в управ-лении пока не намерены.В свою очередь, пред-ставитель подрядной ор-

ганизации Владимир Ата-манов отметил, что данная трасса – наиболее сложная из всех областных дорог. Ситуацию, по его словам, осложняет наличие разде-лительной полосы, которая затрудняет качественную уборку дороги.

Магистраль превратилась в кашуЗа нечищенную трассу между Кольцово и областным центром министру транспорта объявили выговор
 КСТАТИ

На трассе в круглосуточном режиме должны рабо-
тать 15 снегоуборочных машин. Дорога обрабатывается 
противогололёдными средствами. Тем не менее, вчера 
ситуация на кольцовской трассе оставалась напряжён-
ной. По свидетельствам очевидцев, двигавшихся в сто-
рону города, свободно проехать можно было только по 
двум полосам из четырёх.
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Одна и та же 
остановка на 
противоположных 
сторонах улицы 
Малышева имеет 
разные английские 
названия. Как 
это объяснить 
иностранцу?..АЛ
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