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Татьяна БУРДАКОВА
Во вторник на заседании 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
депутаты впервые попы-
тались посмотреть на про-
блемы уральцев, постра-
давших от действий недо-
бросовестных застройщи-
ков, под новым углом: а по-
чему люди вынуждены по-
купать жильё по весьма 
рискованным схемам?Жаркие споры вокруг за-щиты прав обманутых доль-щиков разгорелись с новой силой в связи с внесением ря-да формальных поправок в текст областного закона по защите обманутых дольщи-ков. Для бурного обмена мне-

ниями вообще-то не было ве-ской причины, но, как это обычно происходит в нашем региональном парламенте, депутаты воспользовались поводом для обсуждения волнующей многих темы.  — Нам давно нужно по-говорить о том, какой закон мы в своё время приняли и работает ли он, — задал те-му для разговора депутат На-фик Фамиев. — Мы знаем, что по нему можно защитить только тех, кого мошенники обманули на словах. Но этот закон не позволяет признать обманутыми дольщиками людей, которые имели дело с реально действующими за-стройщиками. Если есть зе-мельный участок и фунда-мент будущего дома, то по-

купатели квартир никогда не попадут в реестр обманутых дольщиков.Справедливости ради нужно сообщить, что, по дан-ным областного министер-ства строительства и разви-тия инфраструктуры, в рам-ках этого закона до конца 2013 года получат кварти-ры около трёхсот человек, зарегистрированных в рее-стре обманутых дольщиков. Однако это только те лю-ди, у которых жулики взяли деньги, а никаких новостро-ек возводить не собирались. Тем уральцам, строительство чьих будущих домов реально началось, областной закон действительно не помогает.Поэтому депутаты заду-мались о главных причинах 

проблемы: почему люди не покупают квартиры у стро-ительных компаний с хоро-шей репутацией, а решают-ся приобретать жильё по со-мнительным схемам: в до-мах, возведённых на землях под малоэтажную застройку, например.— Люди вынуждены ид-ти на риск, потому что для них это единственный спо-соб приобрести собственное жильё при сегодняшних це-нах на рынке недвижимо-сти, — сделал вывод депутат Дмитрий Шадрин.По его мнению, вина за рост цен на жильё в столице Среднего Урала в значитель-ной степени лежит на строи-тельных компаниях.

Парадоксы  «строительного» законаОбластной закон о защите обманутых дольщиков опять стал темой для дискуссии парламентариев

вместо «Протона»  
в космос полетит 
«ангара»
в Космическом центре имени Хруничева журна-
листам показали новую российскую ракету «ан-
гара». Первый её старт состоится через год, а 
уже на следующей неделе ракету отправят на 
космодром Плесецк.

Как сообщают «вести.ru», достоинство но-
вой  ракеты-носителя грузоподъёмностью от 
полутора до 35-ти тонн в том, что все её мо-
дификации смогут взлетать с одной пусковой 
установки.

Генеральный конструктор КБ «Салют» 
Юрий Бахвалов пояснил: «Первоначально «Ан-
гара» создавалась для Плесецка, а сейчас при-
нято решение о том, что на космодроме Восточ-
ный также будет использоваться «Ангара 5»».

Планируется, что в скором времени тяжё-
лая «Ангара» заменит «Протон», который сей-
час может взлетать только с Байконура, и тог-
да все запуски ракет-носителей Россия смо-
жет осуществлять с собственной территории. 
Себестоимость одного запуска «Ангары» будет 
ниже, чем у ее зарубежных конкурентов, за счёт 
применения композитных материалов и жидко-
го топлива, которые существенно снижают вес 
ракеты.

татьяна БурдаКова

Михаил Прохоров 
придумал новый мировой 
центр влияния
лидер «Гражданской платформы» Михаил 
Прохоров, выступая перед студентами си-
бирского федерального университета, озву-
чил идею формирования нового геополитиче-
ского центра влияния. для этого россия, Ев-
росоюз и Япония должны объединить усилия 
для создания единого экономического про-
странства.

По мнению М. Прохорова, сейчас в мире 
объективно существуют два мощных  объеди-
нения: США плюс Канада со странами Латин-
ской Америки, Китай с Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом. Географическое положение 
Евросоюза, России и Японии подталкивает их 
к сотрудничеству и проведению своей поли-
тики, основанной на экономических интере-
сах. И наша страна должна стать центром та-
кой геополитической интеграции.

Как отмечает РИА «Новости», эту идею  
М. Прохоров озвучил ещё в 2011 году будучи 
лидером «Правого дела», однако тогда под-
держки не нашёл. 

Как подчеркнул М. Прохоров, выступая в 
Красноярске, «новое объединение будет про-
стираться от Лиссабона до Токио» и станет 
мощнейшим в мире по потенциалу и возмож-
ностям экономического и социального роста.

андрей дунЯшин

в лондоне начались 
уличные беспорядки
в лондонском районе вулвич проходит мас-
совый митинг, вызванный информацией об 
убийстве хулиганами британского военно-
служащего.

Как сообщают «вести. ru», на этой неде-
ле в середине  рабочего дня двое мужчин 
напали в Лондоне на солдата и нанесли ему 
смертельные ножевые ранения. Это событие 
вызвало сильную обшественную реакцию в 
Англии. В связи с происшествием премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон 
даже прервал свой визит во Францию.

— Меня оповестили об ужасном убий-
стве в Вулвиче. Это отвратительное престу-
пление. Полиция сейчас изучает все подроб-
ности этого дела, — подчеркнул Дэвид Кэ-
мерон.

Случившееся в лондонском Вулви-
че британские власти тут же назвали актом 
терроризма. Была срочно созвана «Кобра» 
— состоящий из высших должностных лиц 
специальный комитет, призванный реаги-
ровать на чрезвычайные ситуации в стране. 
Было принято решение взять под усиленную 
охрану все военные объекты, находящиеся 
на территории Лондона.

Перед полицией и спецслужбами по-
ставлена задача выяснить, какие цели пре-
следовали совершившие это преступление, 
и кто за ним стоит. Некоторые свидетели ут-
верждают, что убийцы снимали свои дей-
ствия на видеокамеры.

татьяна БурдаКова

украинские депутаты 
вступились за избитых 
журналистов
верховная рада украины учредила времен-
ную следственную комиссию (всК), кото-
рая рассмотрит факты нападения на пред-
ставителей средств массовой информации 
18 мая в Киеве и другие случаи давления на 
репортёров.

За комиссию проголосовало 354 народ-
ных депутата при минимально необходимых 
226.Председателем ВСК избрали народного 
депутата Украины Виталия Ярёму («Баткив-
щина»), заместителем председателя ВСК—  
народного депутата Андрея Пинчука (депу-
татская фракция Партии регионов) — сооб-
щает «Интерфакс».

Напомним, журналисты «5 канала» и га-
зеты «Коммерсант-Украина» Ольга Сницар-
чук и Влад Содель были избиты во время 
митинга в Киеве в минувшую субботу. Укра-
инское МВД открыло уголовное производ-
ство по части 1 статьи 125 Уголовного кодек-
са Украины «Умышленное лёгкое телесное 
повреждение», но вскоре переквалифициро-
вало  дело на статью 171 «Препятствование 
законной профессиональной деятельности 
журналистов». Санкция статьи  предусма-
тривает штраф, арест до шести месяцев, или 
ограничения свободы на срок до трёх лет.

татьяна КовалЁва
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Андрей ДУНЯШИН
Вчера в редакции «Област-
ной газеты» с журналиста-
ми области встретился из-
вестный политик, член Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Эдуард 
Россель. В рамках обсуж-
дения проекта областной 
программы развития про-
мышленности он рассказал 
о  том, каким он видит бу-
дущее Уральского региона. 
Но разговор с сенатором и 
опытным политиком, есте-
ственно, вышел далеко за 
рамки обозначенных тем.Эдуард Россель напомнил, что в тяжелейших услови-ях 90-х годов прошлого века, при разнообразных кризис-ных явлениях неимоверны-ми усилиями удалось сохра-нить промышленный и чело-веческий потенциал Сверд-ловской области.Благодаря этому регион на протяжении последних по-лутора десятков лет входит в число лидеров экономиче-ского развития среди субъек-тов Российской Федерации. Такие стабильно высокие по-казатели — свидетельство продуманной промышлен-ной политики, осуществляе-мой на территории области.— За последние 15 лет нам удалось создать на Сред-нем Урале несколько произ-водственных гигантов, из-вестных не только в России, но и за рубежом, — подчер-кнул Эдуард Россель. — На-зову лишь некоторые из них. Это Уральская горно-метал-лургическая компания, Ев-раз-холдинг, СУАЛ — лидер по производству алюминия, Русская медная и Трубная ме-таллургическая компании. Это тот задел, который по-

зволяет нам видеть перспек-тивы промышленного разви-тия региона.20 мая на заседании пре-зидиума правительства рас-сматривалась концепция об-ластной целевой программы «Развитие промышленности и повышение её конкурен-тоспособности». Губернатор Евгений Куйвашев распоря-дился завершить работу над ней к сентябрю текущего го-да. — Без чётко сформули-рованной программы не-возможно развивать произ-водственный комплекс, мы должны представлять, что и как надо делать, — сказал Эдуард Россель. — Несколь-ко лет назад в области суще-ствовала стратегия экономи-ческого развития, но время вносит свои коррективы, поэ-тому новая целевая програм-ма вполне закономерна.Традиционно на Урале сильна металлургическая от-расль. Сегодня  её продукция составляет 19 процентов ва-лового внутреннего продук-та. Отрасль будет развивать-ся на основе современных технологий.Эдуард Россель посето-вал, что пока, к сожалению, не удалось запустить магни-евый завод в Асбесте. Это, по его мнению, прорывной про-ект, проект века для региона. Сегодня на рынке преобла-дает магний китайского про-изводства. Опытно-промыш-ленная установка в Асбесте показала несколько конку-рентных преимуществ ураль-ского магния. Во-первых, сы-рьём для него служат непере-работанные отвалы асбесто-вого карьера. Во-вторых, раз-работана безотходная техно-логия производства, к приме-ру, попутно можно получать 

Свердловская область справится  с задачей любой сложностиНа это нацелена и новая концепция промышленного развития региона

кремний с особыми свойства-ми, применяемый в солнеч-ных батареях. А это энерге-тика будущего. «Сырья  хва-тит на две с половиной ты-сячи лет», — подытожил Эду-ард Россель. Особые перспективы се-натор связывает с развитием машиностроения, чем всег-да славилась наша область. «Нам удалось найти незаня-тые рыночные ниши, — по-делился Эдуард Россель. — В Верхней Пышме развернули производство электровозов. Никто их больше не делает, а потребность в такой техни-ке велика». Это совместный проект с немецкой фирмой «Сименс». Более того, завод железнодорожного машино-строения готовится к выпу-ску скоростных электричек, чрезвычайно необходимых 

для развития современной транспортной инфраструк-туры.К сожалению, по мнению члена Совета Федерации, ма-ло внимания мы уделяем развитию малого и средне-го бизнеса, особенно в сфере инноваций.— Несколько раз я бы-вал на предприятиях авто-мобильного гиганта «Мерсе-дес», — рассказал Эдуард Рос-сель. — Мерседесовские за-воды стали, по существу, сбо-рочными производствами. Все комплектующие посту-пают от малых предприятий, которых возле заводов сотни.В нашей области в этом плане — огромное поле де-ятельности. Стимулировать их развитие мог бы особый налоговый режим: до выхо-да на проектную мощность с 

малого бизнеса надо взимать только подоходный налог, ос-вободив от остальных. Эдуард Россель обозна-чил ещё несколько перспек-тивных направлений для уральской промышленно-сти. Многое он связывает с проектом «Титановая доли-на». Он уверен, что техноло-гии глубокой переработки этого уникального металла «приведут в Верхнюю Салду весь мир». Необходимо толь-ко создать современную ин-фраструктуру: подготовить площадку, подвести комму-никации, благоустроить тер-риторию.Без сомнения, своео-бразный конёк области — производство медтехни-ки и лечебных препаратов. Ещё 20 лет назад на Сред-нем Урале действовало од-

но предприятие по выпу-ску медицинского оборудо-вания, сейчас их уже двад-цать. Эта продукция пользу-ется стабильным спросом, а нашим инсулином мы мо-жем покрыть потребности всей страны.Также сенатор подчер-кнул особую значимость для Свердловской области пред-приятий оборонного ком-плекса. Без продукции ОПК Урала невозможно предста-вить военный потенциал Рос-сии. «На территории нашей страны сосредоточено свы-ше 60 процентов всех мине-ральных запасов планеты, — отметил Эдуард Россель. — Есть желающие отрезать от такого лакомого пирога. По-этому крепкая армия нам не-обходима. И уральская обо-ронка всегда будет востребо-вана».Журналисты задавали се-натору вопросы и на другие темы. К примеру, о поддерж-ке федеральным центром крупных проектов. «Под-держка будет», — заверил се-натор.— Когда Президент России вручал мне орден «За заслуги перед Отече-ством» I степени, я сказал ему, о чём уже не раз гово-рил: Свердловская область справится с задачей любой сложности. Как уже быва-ло, нам, уральцам, по пле-чу самые фантастические проекты, — поделился вос-поминаниями Эдуард Рос-сель. — Уверен, что от это-го принципа мы не отсту-пим никогда.

в областном парламенте открылась 
выставка, рассказывающая об 
истории земского самоуправления 
на урале. Как сообщает пресс-
служба Законодательного собрания 
свердловской области, самая ранняя 
дата, которую можно увидеть на 
документах, представленных на 
этой выставке, — 1870 год. именно с 
этого года уральцы стали создавать  
земства и собрания в губерниях и 
управах на выборных началах. 
— не случайно открытие этой 
выставки архивных документов 
состоялось именно в стенах 
областного парламента, потому 
что основы того законодательства, 
которое действует сейчас, заложены 
более ста лет назад, — отметил 
организатор выставки — начальник 
управления архивами свердловской 
области александр Капустин.
— Хорошо, что архив располагает 
материалами, которые можно 
увидеть, чтобы прикоснуться к тому 
времени и узнать, чем занимались 
земства, — сказал заместитель 
председателя Законодательного 
собрания свердловской области 
виктор Якимов (первый слева)

      фотофаКт

Эдуард россель: к 2020 году мы не узнаем наш регион —  настолько он преобразится

Татьяна БУРДАКОВА
Свыше двухсот работ от кор-
респондентов 32 СМИ рас-
смотрело жюри областно-
го конкурса на лучшее ос-
вещение в СМИ деятельно-
сти Законодательного Собра-
ния Свердловской области в 
2012 году.Приятно то, что первое ме-сто среди печатных СМИ занял коллектив редакции «Област-ной газеты», а в личном первен-стве среди журналистов вто-рое место завоевала обозрева-тель Валентина Смирнова, тре-тье место — обозреватель Ан-на Осипова. Обозреватель Та-тьяна Бурдакова удостоена по-ощрительного приза, а Анато-лий Горлов — благодарности за участие в конкурсе.Среди информационных агентств победителем этого состязания стало «ИТАР-ТАСС Урал», а среди электронных СМИ — Областное телевиде-ние.— Очень приятно, что вы, журналисты, активно и со зна-нием дела освещаете работу Законодательного Собрания, — обратилась к представите-лям прессы председатель об-ластного парламента Людмила Бабушкина. — Ваши материа-лы и телерепортажи помогают нашим избирателям-уральцам ориентироваться в огромном 

количестве различных норма-тивно-правовых актов, кото-рые мы пишем для блага жите-лей нашего региона.— Понятно, что каждый из депутатов встречается с тыся-чами избирателей, но самую широкую читательскую и зри-тельскую аудиторию пред-ставляете именно вы — сред-ства массовой информации, — продолжил эту же тему заме-ститель председателя Законо-дательного Собрания Виктор Якимов. — Именно вы обеспе-чиваете ту постоянную ком-муникацию, двухстороннюю связь с жителями нашего реги-она, которая нам необходима.По словам председателя ко-митета по социальной полити-ке Законодательного Собрания Вячеслава Погудина, конкурс-ную комиссию очень порадова-ло внимательное отношение к деятельности органов госвла-сти, которое показали журна-листы, участвовавшие в этом творческом состязании.— Депутат не имеет пра-ва превращаться в чиновни-ка и отгораживаться от обще-ния с людьми. Поэтому Зако-нодательное Собрание апри-ори обязано быть открытым органом власти. А то, насколь-ко это у нас получается, зави-сит именно от вас — от СМИ, — отметил депутат Дмитрий Ио-нин.

От власти законодательной — власти четвёртойВ областном парламенте подвели итоги конкурса среди журналистов

(слева направо) 
обозреватели «оГ» 
татьяна Бурдакова, 
валентина 
смирнова, анна 
осипова и первый 
заместитель 
главного редактора 
«областной газеты» 
ирина Клепикова 
с призами, 
присуждёнными по 
итогам конкурса

АН
Д

РЕ
й

 М
АЛ

ьц
ЕВ

(Ответы Эдуарда Росселя 
на вопросы журналистов 

будут опубликованы  
в следующем номере «ОГ»).


