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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Закон Свердловской области
 от 25.03.2013 г. № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 13.03.2013 г. № 304-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения граждана-
ми информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимой информации 
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов».

Факт №1. Первая всемирная универсальная выстав-
ка прошла в Лондоне в 1851 году, в ней участвова-
ли 25 государств, а посетителями стали более шести 
миллионов человек (треть населения Британии!).

В последней на сегодняшний день выставке, которая 
проходила в 2012 году в городе Йосу (Южная Корея), 
участие приняли 99 стран, а посетили её около вось-
ми миллионов человек.

Борис ЗБОРОВСКИЙ 
В современном  цивили-
зационном пространстве 
смысл коммуникативных 
средств осознаётся как осо-
бо значимый. Если отбро-
сить терминологию, то речь 
идёт о том, как люди обща-
ются  в интернет-сетях. Изу-
чением этой проблемы дав-
но  занимается кандидат 
филологических  наук до-
цент кафедры периодиче-
ской печати УрФУ Валерий 
АМИРОВ, кстати, сам актив-
ный блогер. Об этом мы  и 
беседуем с ним. 

– Валерий Михайлович, 
на мой взгляд, очевидна та-
кая проблема: почему люди 
пишут в блогах? Ведь, по су-
ти, это дневник. Он предпо-
лагает строгую интимность, 
а уж никак не публичность. 
И всё-таки пишут. Почему? - Пишут потому, что хочет-ся высказаться. Тут важен, на мой взгляд, психологический момент. Ты наедине, но со всеми сразу. Конечно, хочет-ся сказать о многом. Интер-нет, по сути, площадка для та-кого общения. Мне вспомина-ется один сюжет из киножур-нала «Ералаш». Там мальчик и девочка пытаются погово-рить. И не могут. А потом, си-дя рядом, говорят по телефо-ну между собой. Современная жизнь с её огромными скоро-стями не даёт возможности поговорить по душам. И Ин-тернет замещает в какой-то степени этот пробел. Важно ещё и то, что такое общение чаще всего обезличено. Ты никого не знаешь, и тебя ни-кто не знает.

– Возникает проблема 
политической составляю-
щей.  Влияет ли Интернет 
на ситуацию в обществе? –Да, активно влияет. Мы же были свидетелями этого процесса. Оппозиция стреми-лась завоевать информаци-онное пространство. В какой-то степени ей это удалось. Бо-

А чё скажешь? А чё ответишь?Общение в социальных сетях отражает общую ситуацию политического мира

Владимирскую область 
временно возглавила 
Светлана Орлова
Президент России Владимир Путин назначил 
временно исполняющей обязанности губер-
натора Владимирской области Светлану Ор-
лову. Назначение вызвано тем, что в конце 
марта истекают полномочия представителя 
КПРФ Николая Виноградова, возглавлявше-
го Владимирскую область четыре срока под-
ряд — 16 лет. 

Светлана Орлова родилась в 1954 году в 
Еврейской автономной области. Окончила Ус-
сурийский государственный педагогической 
институт, трудовую деятельность начала в 
1971 году учителем русского языка и литера-
туры в школе. Затем перешла на партийную 
работу, где прошла путь от инструктора рай-
кома до заведующего сектором Приморского 
крайкома КПСС. В 1991 году возглавила При-
морскую краевую женскую благотворитель-
ную организацию «АННА». В 1993 и 1995 го-
дах избиралась депутатом Государственной 
Думы РФ. В 1998 году баллотировалась на 
пост губернатора Приморского края, но была 
снята с регистрации за сутки до голосования. 
В 2001 году избрана членом Совета Федера-
ции от Совета народных депутатов Кемеров-
ской области. 

В смерти 
бизнесмена 
никого не винят
Британская полиция сообщила вчера, что 
смерть Бориса Березовского наступила в ре-
зультате удушения. Об этом официально объ-
явлено после проведённого вскрытия тела 
бизнесмена. 

Полиция считает, что есть все основания 
говорить о повешении, причём никаких сле-
дов насилия и свидетельств, которые мог-
ли бы указывать на участие какой-либо тре-
тьей стороны в смерти бизнесмена, нет. Пато-
логоанатомы не нашли ничего, что указывало 
бы на борьбу. «Окончательные выводы будут 
сделаны только после аутопсии», — сооб-
щил журналистам друг покойного бизнесме-
на адвокат Александр Добровинский, но при 
этом заявил, что сам он считает, что вероят-
нее всего Борис Березовский покончил жизнь 
самоубийством.

66 ФАКТОВ О ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ

Татьяна БУРДАКОВА
За 2013 год свыше 323 ты-
сяч ребятишек побывают в 
оздоровительных лагерях 
и санаториях Среднего Ура-
ла. О том, как сделать их от-
дых максимально комфорт-
ным и наименее затратным 
для родителей, шла речь на 
комитете по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти.По словам представителя министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Сергея Карсканова, в течение пред-стоящего лета одна смена (21 день) отдыха ребёнка в сана-тории обойдётся его семье в 18 485 рублей (в 2012 году она стоила 17 522 рубля), в заго-родном оздоровительном ла-гере круглогодичного дей-ствия — в 12 871 рубль (в 2012 году — 12 200 рублей), в лет-нем загородном лагере — в 12 115 рублей (в 2012 году — 11 484 рубля), в пришкольном дневном лагере — в 2 452 ру-

бля (в 2012 году — 2 325 ру-блей).Согласитесь, далеко не каждая семья может позво-лить себе такие расходы, осо-бенно в том случае, когда речь идёт о планах на лето для не-скольких школьников. Конеч-но, государство помогает мно-гим уральцам оплачивать дет-ский отдых. Но депутаты в этой связи задумались о том, почему путёвки в детские ла-геря год от года дорожают, а не дешевеют. Несомненно, не нужно забывать об обуслов-ленном инфляцией повыше-нии стоимости продуктов пи-тания и коммунальных услуг. Однако депутатов встревожи-ла другая статистика: в 2013 году на Среднем Урале откро-ется 71 летний загородный ла-герь (в 2012 году их работало 88), 34 санаторно-оздорови-тельных лагеря круглогодич-ного действия (в 2012 году — 31), пять детских санаториев, 1100 пришкольных лагерей (в 2012 году — 1400), восемь ста-ционарных палаточных лаге-рей и один лагерь труда и от-дыха. Обеспокоенность парла-

ментариев понятна: если бы сеть подобных учреждений увеличивалась, а не сокраща-лась, как происходит сейчас, путёвки начали бы дешеветь в силу законов конкуренции.— Нам необходимо обра-тить особое внимание на ве-домственные оздоровитель-ные лагеря. Нужно сделать так, чтобы предприятиям, на чьём балансе находятся эти объек-ты, стало выгодно содержать детские лагеря, — сделал вы-вод председатель комитета по социальной политике Вячес-лав Погудин. —  Ясно, что го-сударственные субсидии для предприятий на покрытие ча-сти расходов загородных лаге-рей не могут принципиально решить проблему. Возможно, стоит предложить правитель-ству Свердловской области провести совещание, посвя-щённое этой теме. Нужна спе-циальная программа развития сети загородных детских лаге-рей на предстоящие годы. Ина-че нам не удастся преодолеть появившуюся тенденцию к со-кращению этой сети. 

Как мы проведём летоОбластные депутаты думают о путях сохранения сети детских лагерей
лее того, политическая пали-тра в России стала более раз-ноцветной. И это хорошо. Те-перь любой думающий че-ловек может высказать своё мнение по той или иной про-блеме, не затрудняясь вопро-сом, где он это сделает.Другое дело, что суще-ствуют и разрушительные силы, пользующиеся возмож-ностями Всемирной паутины. Вот это проблема. Хочу подчеркнуть, что се-годня русский язык стал вто-рым по популярности в Ин-тернете. В лидерах, естествен-но, английский. На него при-ходится почти 55 процентов онлайн-текстов. Разумеется, присутствуют в пространстве и французский, и немецкий. Думаю, скоро вторым станет китайский — всё идёт к это-му. Однако сейчас на терри-ториях бывшего СССР доми-нирует русский. С этим невоз-можно не считаться.

– Допустим, кому-то не- 
интересно читать блоги по-
литиков. Однако они есть, и 
они влияют  на формирова-
ние взглядов россиян, а воз-
можно, и гражданского об-
щества.– Исследования показы-вают, что аудитория раздели-лась  на две части. Одна полу-чает информацию из телеви-зора, другая – из Интернета. Так сложилось исторически. 

Тут не надо раздавать  какие-то оценки. Есть привычка. И не надо сокрушаться по пово-ду, плохо это или хорошо. Интернет предоставляет возможность общения между людьми, а этого часто не хва-тает. Что касается политиче-ского аспекта – он таков: действительно, коммуни-кативные связи и предпо-лагают общение с властны-ми структурами. Не случай-но появился закон об обще-ственных инициативах. Не обсуждая юридические де-тали, замечу, что он даёт возможность каждому по-участвовать в законотвор-честве. Разве это не есть од-но из составляющих наше-го присутствия в формиро-вании    гражданского обще-ства? Ответ очевиден.
– Так стоит ли писать в 

блогах? Или это никому не 
надо?– Конечно, стоит. Хочу под-черкнуть: ваше мнение очень нужно и очень важно для об-щества. Каждый человек от-ражает какую-то точку зре-ния, каждый человек форми-рует пространство нашего об-щего существования. И в этом смысле взаимодействие всех важно для каждого. Поэтому и необходим отклик каждого на ситуацию в обществе.
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Хочешь общения? 
Нажми на кнопку
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Владеющий состоянием в 
10,2 миллиарда долларов и 
занимающий девятое место 
в списке богатейших граж-
дан России бизнесмен Роман 
Абрамович «может начать 
правовые действия» в отно-
шении телеканала, распро-
странившего информацию о 
его задержании в США, сооб-
щил вчера агентству «Прайм» 
пресс-секретарь миллиарде-
ра Джон Манн.Началось всё вечером 25 марта, когда телеканал «РБК-ТВ» объявил о задержании Ро-мана Абрамовича во время его заокеанского вояжа сотрудни-ками Федерального бюро рас-следований (ФБР). Телеканал сообщил, что получил эту ин-формацию от бывшего руково-дителя агентства «Атолл» Сер-гея Соколова, по словам кото-рого допрос российского биз-несмена продолжался в тече-ние двух с половиной часов. При этом Соколов заявил, что узнал о планируемой опера-ции ФБР заранее от своих лон-донских друзей, находящихся в близких отношениях с британ-ской разведкой Ми-6. По их ут-верждению, Роман Абрамович был задержан для беседы по 

поводу смерти Бориса Березов-ского, скончавшегося 23 мар-та в Великобритании. В интер-вью, данном за несколько ча-сов до смерти журналу «Форбс», Березовский рассказал, что для него стал большим ударом про-игрыш Абрамовичу в августе 2012 года в лондонском суде де-ла на 5,5 миллиарда долларов о разделе активов «Сибнефти» и «Русала».Как водится, сообщение РБК подхватили не только завсегда-таи социальных сетей Интер-нета, но и заслуживающие до-верия СМИ. На фоне их сообще-ний резко упали в цене акции компаний, в капитале которых есть доли Абрамовича. Напри-мер, сразу на 4,52 процента по-дешевели ценные бумаги «Ев-раза». Штаб-квартира этой меж-дународной компании находит-ся в Лондоне, но в её состав вхо-дят крупнейшие российские предприятия, в том числе Ниж-нетагильский металлургиче-ский комбинат, Качканарский и Высокогорский горно-обогати-тельные комбинаты. Насколько падение акций «Евраза» отра-зится на социальном самочув-ствии работников этих пред-приятий, пока судить трудно, но владельцев компании сей факт, видимо, задел больно.

Березовский мстит АбрамовичуА пострадать могут работники уральских предприятий

В Египте начались 
аресты оппозиционеров
Генеральный прокурор Египта выдал 25 мар-
та ордеры на арест пяти активистов оппози-
ции, передает агентство «Рейтер». Их обви-
няют в подстрекательстве к насилию через 
социальные сети в отношении партии «Бра-
тья-мусульмане», которая привела к власти 
нынешнего президента страны Мохаммеда 
Мурси.

По версии обвинения, оппозиционеры 
провоцировали «агрессию в отношении лю-
дей, нанесли вред частной собственности и 
нарушили правопорядок». Среди обвиняемых 
оказался, в частности, Алаа Абд эль-Фаттах – 
популярный блогер, который стал символом 
восстания против бывшего президента Египта 
Хосни Мубарака.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ирина ОШУРКОВА
Вчера утром в Екатеринбург 
прибыли инспекторы из 
Международного бюро вы-
ставок (МБВ). Они объезжа-
ют все пять городов-претен-
дентов на проведение ЭКС-
ПО-2020 с тем, чтобы прове-
рить, все ли данные, заяв-
ленные кандидатами, соот-
ветствуют действительно-
сти. Столица Среднего Ура-
ла – последний пункт в этом 
списке.Всего иностранных гостей – девять, но правом давать официальные комментарии обладают двое: глава инспек-ционной комиссии МБВ Стейн Кристенсен и генеральный се-кретарь МБВ Висенте Лоссер-талес. Первый приехал к нам впервые и сразу поразился, как уральцам удаётся сохра-нять старинные особнячки в стремительно развивающем-ся мегаполисе. Господин Лос-серталес гостит на Урале уже в третий раз. По этому поводу он даже пошутил: «Мне страш-но повезло. Я был в Екатерин-бурге и в выходные дни, и сре-ди недели. Был зимой, летом, и сейчас вроде бы весной, но получается всё равно зимой». Ему больше всего понрави-лась наша молодёжь – «пере-полненная новаторскими иде-ями и настроенная на улучше-ние того, что имеет». Если по-зволит программа визита, он хотел бы побывать на спектак-ле экспериментального моло-дёжного театра и наконец-то посмотреть коллекцию кар-тин в музее изобразительно-го искусства. А то каждый раз удаётся увидеть лишь самое начало экспозиции.Глава комиссии пояснил, что перед ними не стоит за-

162 причины быть лучшимиМеждународной комиссии понравились «маленькие домики среди небоскрёбов» и экспериментальный молодёжный театр

дачи сравнить города-претен-денты. Мало того, специаль-но сделано так, что все четы-ре предыдущие делегации, ко-торые осматривали места зая-вок, состояли из разных пред-ставителей (за исключением главы и генерального секрета-ря). К нам, например, приеха-ли делегаты из Алжира, Лит-вы, Южной Африки. То есть те, кто видел Дубай, не имеют представления о Сан-Паулу, а те, кто сейчас приехал в Екате-ринбург, не оценивали Измир. Естественно, самого глав-ного – каковы же реальные 

шансы провести всемирную выставку на Урале – никто из высоких гостей нам ни сегод-ня, ни завтра не скажет. Тако-вы правила. Такова этика. По-ка на технических заседаниях нужно выяснить, удовлетво-ряет ли Россия тем требовани-ям, которые предъявляет МБВ для проведения ЭКСПО.– Все данные, которые мы получим, будут сведены в очень краткий документ. Это не оценка, там не будет ни-какой градации, мы не при-сваиваем рейтинг. Ответ бу-дет совершенно лаконичный: 

да или нет, – объясняет суть своей работы господин Кри-стенсен. – Для всех пяти стран-участников этот документ бу-дет озвучен 10-11 июня на за-седании генеральной ассам-блеи МБВ. Те, кто получат одо-брение, продолжат подготов-ку. А окончательное голосова-ние пройдёт в конце ноября. В МБВ входят представители 162 стран. Одна страна – один голос. Россия должна убедить как можно большее количе-ство из них в том, что она – лучший претендент.

А летом лучше, чем зимой...

Штаб-квартира «Евраза» – в Лондоне, но большинство 
предприятий – в России

Изделия народных 
умельцев Урала 
произвели 
впечатление на 
комиссаров МБВП
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск 
МВД!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы не случайно отмечаем его 27 марта – в память о том,  что 

именно в этот день  по указу императора Александра I впервые по-
явились батальоны внутренней стражи, отвечающей за «охранение 
тишины и спокойствия в государстве». С тех пор уже более двух 
веков внутренние войска обеспечивают безопасность и охрану об-
щественного порядка.  

Военнослужащие частей Уральского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России  честно и ответственно вы-
полняют свой воинский долг, стоят на страже  Отечества, защи-
щают права и свободы граждан, охраняют особо важные государ-
ственные объекты и сопровождают специальные грузы. Воины-
уральцы вносят весомый вклад в борьбу с терроризмом, противо-
действие экстремизму, обеспечение правового режима антитерро-
ристических операций.

 Высокая сила духа, современное оружие и техника, высоко-
технологичные средства связи, разведки, обнаружения и уничто-
жения противника помогают им эффективно бороться с самым 
сильным противником.

 Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Благодарю вас за   мужество, стойкость, высокий професси-

онализм, активное участие в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.   Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!  

Губернатор
Свердловской области   Евгений Куйвашев.


