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Губернатор 
свердловской области 
принял участие  
в военно-
промышленной 
конференции
вчера в Москве прошла конференция во-
енно-промышленной комиссии при прави-
тельстве РФ по теме «актуальные вопро-
сы развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации».

Участники конференции обсудили ход 
выполнения государственной програм-
мы вооружения 2011–2020 годов, разви-
тие кадрового и научно-технического по-
тенциала оборонно-промышленного ком-
плекса, совершенствование законода-
тельного регулирования в сфере государ-
ственного оборонного заказа, государ-
ственно-частное партнёрство в ОПК. Со-
общается, что на пленарном заседании 
конференции выступил глава российско-
го правительства Дмитрий Медведев. Де-
легацию Свердловской области на этом 
мероприятии возглавил губернатор Евге-
ний Куйвашев, сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона.

леонид ПОЗДЕЕв

великобритания 
наградила  
участников 
северных конвоев
Глава правительства англии Дэвид Кэме-
рон учредил  особую медаль для участ-
ников конвоев в северных морях,  ко-
торая получила название «арктическая 
звезда».

Британской медалью будут награж-
даться  все участники Северных конвоев: 
русские, канадцы, новозеландцы, пред-
ставители других стран, кто плавал с гру-
зами ленд-лиза во время Второй мировой 
войны. Первые сорок ветеранов получи-
ли награды из рук премьера. Это моряки, 
сопровождавшие корабли с военными по-
ставками в Мурманск.

Дэвид Кэмерон отметил на церемонии 
вручения наград, что именно Советский 
Союз и  советский народ стали победите-
лями в минувшей войне. Помощь, кото-
рую оказывали союзники СССР, была ча-
стью борьбы с фашизмом.

Как сказал Дэвид Кэмерон, надо от-
дать должное мужеству и британских, и 
российских моряков.

Борис ЗБОРОвсКий
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Андрей ДУНЯШИН
Мы помним, как более го-
да назад внесистемная (то 
есть внепарламентская) оп-
позиция организовывала в 
Москве митинги несоглас-
ных с итогами парламент-
ских и президентских вы-
боров. Болотная площадь 
столицы стала своеобраз-
ным символом протестно-
го движения. Поскольку ор-
ганизаторы этих акций ак-
тивно выступали в блого-
сфере, многие тогда загово-
рили о влиянии интернет-
пространства на формиро-
вание гражданского обще-
ства. Об этом наш корре-
спондент побеседовал с из-
вестным исследователем 
средств массовой инфор-
мации, директором депар-
тамента «Факультет жур-
налистики» Уральского фе-
дерального университета, 
доктором филологических 
наук профессором Борисом 
ЛОЗОВСКИМ.

–Борис Николаевич, из-
вестно, что Интернет соз-
давался как средство ком-
муникации, но, как видим, 
у него есть и большой ор-
ганизационный потенциал. 
Как, на ваш взгляд, совре-
менные информационные 
технологии влияют на ситу-
ацию в обществе, в том чис-
ле политическую?–Это влияние существен-но, многообразно и, главное, его нельзя игнорировать. Все формы выражения «гласа на-рода», которые мы знали до сих пор, кажутся теперь ед-ва ли не примитивными и малоэффективными. Народ нынче совсем не такой, как у Пушкина в «Борисе Годуно-ве», –он не безмолвствует. Он оценивает всё, что происхо-дит: справедливо или неспра-ведливо, корректно или по-хамски, оскорбительно или уважительно, открыто или анонимно – по-всякому.

–Как тут не вспомнить 

Отзвуки  Болотной площадиО влиянии Интернета на формирование гражданского общества

известный ленинский те-
зис о том, что газета есть не 
только коллективный про-
пагандист и агитатор, но 
также и коллективный ор-
ганизатор. Эти идеи акту-
альны и сегодня?–При Ленине не было флэшмоба, поэтому трудно представить, что было бы в конце девятнадцатого – на-чале двадцатого веков, если бы у российских социал-де-мократов, а потом и у штаби-стов Смольного был Интер-нет. Но его тезис о газете как о коллективном организа-торе не подлежит забвению. Достаточно только присмо-треться к тому, как использу-ются сегодня медиа в поли-тических технологиях. У се-тей организаторских потен-ций несоизмеримо больше, чем было когда-то у «Искры» и всех большевистских изда-ний вместе взятых.

–Согласитесь, что ленин-
ская теория печати в этой 
части разработана очень 
глубоко… –Вы будете смеяться, но Ленин и теперь «живее всех живых». Перечитайте «Пар-тийную организацию и пар-тийную литературу» и вы увидите, что в России сегодня повторяется ситуация 1905 года, когда вождь мирового пролетариата призывал ос-вободить печать «от денеж-ного мешка, от подкупа, от содержания». Все сегодняш-

ние переживания по поводу «продажности» и «ангажиро-ванности» так называемой «четвертой власти» в России двадцать первого века уже были в начале века двадцато-го. И мы знаем, чем они тогда закончились. 
–Но насколько серьёзно 

сегодня можно говорить о 
влиянии Интернета на фор-
мирование гражданского 
общества? –Возможность граждан высказывать собственное мнение по поводу творяще-гося вокруг есть необходимое условие существования граж-данского общества. Интернет как раз и даёт гражданам та-кую возможность. О чём тут ещё говорить?

–Тогда последний во-
прос. Как считаете, нет ли 
в Интернете разрушитель-
ной силы? Мы знаем, как 
возникли процессы, вылив-
шиеся в акции на Болотной 
площади. Сегодня мы на-
блюдаем судороги так на-
зываемой внесистемной 
оппозиции. Но ведь круги 
от нагнетания обстановки 
идут до сих пор…–В Интернете есть всё! Я не разделяю такую однознач-ную оценку действий оппози-ции. И считаю, что обстанов-ку сегодня нагнетают не на Болотной, а в «Оборонсерви-се» и ему подобных институ-циях.

Хорошо, когда у нашего ЖКХ появляется современное оборудование, но не приходится ли 
уральцам платить за него дважды?

Татьяна БУРДАКОВА
В одобренных недавно по-
правках в областной бюд-
жет есть примечательный 
пункт: 114 миллионов ру-
блей в 2013 году уйдёт на 
частичное освобождение от 
платы за коммунальные ус-
луги малоимущих жителей 
региона. Принятие такого 
решения стало для депута-
тов поводом обсудить обо-
снованность сумм, стоящих 
в платёжках, от поставщи-
ков электроэнергии, газа, 
воды и тепла.Цифра — 114 миллионов рублей была приведена на за-седании Законодательного Со-брания Свердловской области как финансово-экономическое обоснование к законопроекту «О мере социальной поддерж-ки по частичному освобожде-нию граждан, проживающих на территории Свердловской об-ласти, от платы за коммуналь-ные услуги», принятому в пер-вом чтении одновременно с из-менённым вариантом област-

ного бюджета. Добавляя новую нагрузку на областную каз-ну, депутаты вполне обосно-ванно заинтересовались путя-ми снижения платежей населе-ния. Логика проста: чем мень-ше будут платить уральцы, тем меньшему количеству людей понадобится помощь государ-ства.— И у газовиков, и у энер-гетиков в формирование цены поставляемого ресурса зало-жена инвестиционная состав-ляющая. Речь идёт о средствах на модернизацию оборудова-ния и строительство новых ин-женерных сетей. Я бы хотел знать, сколько километров но-вых коммуникаций строят на-ши энергетики и газовики за счёт собственных средств, то есть за счёт инвестсоставля-ющей? — поднял тему пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по регио-нальной политике и развитию местного самоуправления Ана-толий Павлов.По его мнению, есть осно-вания подозревать, что наши ресурсники  большую часть но-

вых объектов возводят за счёт средств областного бюджета, а инвестсоставляющую расходу-ют на иные цели. Областной бюджет, как известно, складывается из средств налогоплательщиков. Значит, получается, что наше население дважды платит за развитие инженерной инфра-структуры: сначала за инвест-составляющую внутри тарифа, а второй раз — налогами в об-ластной бюджет.— Мы сейчас ломаем го-лову над тем, как ограничить темп роста платежей населе-ния за услуги ЖКХ шестью про-центами в год. Но, возможно, решение этой проблемы у нас перед глазами — нужно про-анализировать расходование инвестсоставляющей, — вы-сказал своё мнение Анатолий Павлов.— Вероятно, стоит запро-сить такую информацию у на-ших профильных министерств, — ответила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Двойной оброкУ областных депутатов есть вопросы  к поставщикам коммунальных ресурсов

Андрей ДУНЯШИН
Возрождение патриотиче-
ского сознания и воспитания 
в нашей стране обсуждали 
на встрече моряки, ветераны 
флота, представители вла-
сти, будущие воины.Кадеты из Сысертской  морской школы-интерната встретились  в областном исто-рико-краеведческом музее с ветеранами подводного фло-та. Моряки делились опытом военной службы, рассказыва-ли о боевых походах, подчер-кнув особую важность для Оте-чества воинской службы.- Не надо забывать подвиги моряков во славу нашей стра-ны, - подчеркнул капитан пер-вого ранга запаса Борис Дур-цев, много лет командовавший подводным крейсером «Верхо-турье».- Замечательно, что сей-час молодёжь снова стремится служить на флоте. Кроме того, наш регион, как известно, снабжает от-ечественные Военно-мор-ские силы качественным со-временным вооружением. По заказам флота работают ОКБ «Новатор», завод имени 

М.И.Калинина, НПО автома-тики. - Мы всегда знали, что уральцы нас не подведут. И всегда верили в изделия, про-изводимые здесь, - отметил Бо-рис Дурцев. - Но хочу сказать о другом. Важно сегодня зани-маться патриотическим воспи-танием молодёжи. И  меня ра-дует, что в Свердловской об-ласти этому уделяется много внимания. Мы, ветераны под-водного флота, не остаёмся в стороне. Встречаемся с моло-дыми ребятами, помогаем им определить своё будущее.А советник губернато-ра  Александр Левин расска-зал о той дружбе, которая свя-зывает наш регион с Северным флотом, а теперь и с Черномор-ским. Свердловская область больше десяти лет шефствует над двумя подводными лодка-ми - «Екатеринбург» и «Верхо-турье».-Это наши родные кораб-ли. Помощь Урала для флота очень весома,- сказал Борис Дурцев. - А кадеты таких школ, как в Сысерти, - это, без сомне-ния, будущее нашей морской державы.

Флотская служба начинается на сушеВетераны-подводники поделились своим опытом  с молодёжью

Капитан I ранга Борис Дурцев, много лет командовавший 
подводным крейсером «верхотурье», рассказал кадетам  
об особенностях морской службы

Чиновников обяжут 
отчитываться  
о подарках
Правительство России намерено заставить 
чиновников в течение трёх дней сообщать 
о полученных подарках в контролирующие 
госорганы.

текст соответствующего документа, 
подготовленного правительством РФ, вы-
ложен для общественного обсуждения на 
сайте Министерства труда и социальной за-
щиты России.

В случае принятия этого документа чи-
новникам придётся отчитываться практиче-
ски обо всех подарках, полученных ими в 
связи с занимаемой должностью. исключе-
нием из этого правила станут только цветы, 
скоропортящиеся продукты, а также выда-
ваемые на мероприятиях ручки и блокноты 
(если они сделаны без использования дра-
гоценных камней и металлов).

так как действующее законодательство 
запрещает чиновникам принимать подар-
ки дороже трёх тысяч рублей, их придёт-
ся сдавать в контролирующие органы. те, 
в свою очередь, должны провести незави-
симую оценку полученного, после чего чи-
новники при желании смогут выкупить свои 
подарки обратно. на это им отводится ме-
сяц.

Ольга УЧЁНОва

За три года  
в свердловской области 
открыт 121 новый 
детский сад
выполнение поручений главы свердлов-
ской области Евгения Куйвашева по ликви-
дации очередей в детские сады стало те-
мой совещания, которое во вторник про-
вёл вице-губернатор – руководитель адми-
нистрации губернатора свердловской обла-
сти Яков силин. 

За последние три года в Свердловской 
области открыт 121 новый детский сад, 
всего создано 32,4 тысячи мест — тако-
вы сегодняшние итоги реализации целевой 
программы «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений», рассчитанной 
до 2014 года, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора. 

несмотря на это, тысячные очереди в 
детсады никуда не делись. Как заявил Яков 
Силин, необходимо искать новые подходы, 
чтобы по возможности идти опережающи-
ми темпами. 

По словам регионального министра 
общего и профессионального образова-
ния Юрия Биктуганова, всего в 2013 году в 
Свердловской области будет введено 9995 
мест для детей в детских садах, из них 5520 
мест в Екатеринбурге. Юрий Биктуганов до-
бавил, что все, ранее данные в этой сфере, 
поручения губернатора выполнены.

анна ОсиПОва

Анна ОСИПОВА
И это — не пустые слова. Во 
вторник вечером вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин ответил на все 
вопросы представителей 
малого, среднего и крупно-
го бизнеса в рамках тради-
ционного «Топ-клуба» Ассо-
циации выпускников пре-
зидентской программы. 

В одной связкеВстречу бизнес-сообще-ства и вице-губернатора, во-преки формату, можно на-звать встречей без галстуков — по сложившейся в зале ат-мосфере. Пользуясь случаем, предприниматели не только задавали вопросы, но и вы-ступали с предложениями. Некоторые сразу же отдава-ли вице-губернатору папку с готовыми проектами, другие договаривались о встрече в ближайшие дни.Яков Силин начал с рас-сказа об актуальных зада-чах нашего региона, которые касаются и власти, и бизне-са. Это увеличение инвести-ционной привлекательно-сти и укрепление экономики Свердловской области, чёт-кое позиционирование Сред-него Урала и Екатеринбурга не только в России, но и в ми-ре, строительство жилья, про-движение заявки на проведе-ние ЭКСПО-2020 и, конечно же, реализация указов Пре-зидента РФ. Вице-губернатор особо отметил социальную направленность областного бюджета — на 70 с лишним процентов он расходуется на социальные программы.— Мы, конечно, можем се-бе это позволить, мы — силь-ный регион. Но я считаю бо-лее перспективным, сохраняя некоторые позиции по пря-мым выплатам, вкладывать деньги в школы, больницы. Это тоже социальная сфера, только она обернётся другим 

Не на пустом местеОбласть готова рассматривать идеи предпринимателей

— качеством, — уверен Яков Силин. Надо добавить, что это ка-сается не только власти — здесь бизнес и государство в одной связке, ведь социаль-ная сфера является одной из самых перспективных для по-добного партнёрства.
Государство 
ставит на 
ЕкатеринбургЧасть беседы была посвя-щена участию Екатеринбурга в конкурсе за право проведе-ния ЭКСПО-2020.— Без бизнеса, особен-но крупного, ЭКСПО не выи-грать. Но настроение населе-ния и условия на местах соз-даёт средний и малый бизнес, поэтому отделить один уро-вень от другого в этой ситу-ации вряд ли возможно, да и нецелесообразно, — ответил Яков Силин на вопрос «Об-ластной газеты» перед встре-чей с бизнес-сообществом.Одна из проблем, на ко-торую обратили внима-ние участники — узнавае-мость Екатеринбурга и Ура-ла за рубежом. Вернее, её от-сутствие. Вице-губернатор 

согласился и привёл свой пример: на недавней встре-че с Генеральным консу-лом Франции тот признал-ся, что его друзья, за редким исключением, понятия не имеют, где это и что это — Екатеринбург и Урал. Про-блема есть, и решается она действительно не так хоро-шо, как хотелось бы. И биз-нес здесь может здорово по-мочь. Ещё один вопрос, кото-рый напрямую касается биз-неса (и малого, и крупного): при победе городу потребу-ются новые гостиницы.— Никогда бы Президент России не заявил Екатерин-бург как город-претендент на ЭКСПО от имени государства, если бы не был уверен в том, что здесь создана основа для всей инфраструктуры. Госу-дарство ставку на наш город сделало. Необходимо дальней-шее позиционирование, прове-дение мероприятий, создание элементарных условий — эле-ментарных для такого уровня, — отметил Яков Силин.
Не с нуля создаёмИнтересно, что бизнесме-ны в своих вопросах не стес-

нялись и критиковать, и ста-вить под сомнение заявления вице-губернатора. Например, заявление о необходимости создать в Свердловской об-ласти 700 тысяч высокотех-нологичных рабочих мест к 2020 году. Мол, амбиции ам-бициями, но ведь это при-мерно как 350 Уралхиммаш- заводов! Яков Силин объяс-нил, что речь не идёт о соз-дании всех рабочих мест с ну-ля, часть будет модернизиро-вана. — Возьмём самые круп-ные заводы, они прямо заин-тересованы, чтобы их рабо-чие места относились к вы-сокотехнологичным. Власть должна способствовать это-му, — Яков Силин уверен, что регион свои силы не переоце-нивает.Встреча вице-губернато-ра и бизнес-сообщества дли-лась больше двух часов, так что никто из желающих не упустил возможности задать представителю власти во-прос «в лоб». Ну а судя по ко-личеству назначенных встреч и оставленных контактов, од-ной только беседой дело не ограничится. 

Борис лозовский: 
«возможность 
граждан 
высказывать 
собственное 
мнение по поводу 
творящегося вокруг 
есть необходимое 
условие 
существования 
гражданского 
общества»
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Яков силин отвечал 
на вопросы и 
выслушивал 
предложения 
свердловских 
бизнесменов 
больше двух часов

Подробнее  
о модернизации 
рабочих мест 
читайте на 4-й стр.


