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 ЦИТАТА

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Свердловской области (ра-
ботающая на общественных 
началах) рассказала в ин-
тервью «ОГ» о том, зачем во-
обще региону нужен бизнес-
омбудсмен. 

  IV

Глава Русской православ-
ной старообрядческой 
церкви побывал в Ураль-
ской епархии, которая жи-
вёт без епископа уже не-
сколько десятилетий.

  V

Свердловский пловец стал 
очередным золотым меда-
листом Универсиады, выи-
грав в составе российской 
сборной эстафету 4 по 100 
метров вольным стилем.
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Страна

Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (IV)
Москва (I,III,V)
Новый 
Уренгой (VI)
Орехово-Зуево (V)
Переславль-
Залесский (IV)
Санкт-Петербург 
(II,VI)

а также
Оренбургская 
область (V)
Пермский 
край (V)
Челябинская 
область (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (III)
Бенин (III)
Бурунди (III)
Конго (III)
Мадагаскар (III)
Марокко (III)
Сенегал (III)
США (II)
Танзания (III)
Франция (I)
Япония
(III,IV)

Пять лет назад – в 2008 
году – на въезде в по-
сёлок Сарапулка (Бе-
рёзовский городской 
округ) торжественно 
открыли ротонду.

Круглая бесед-
ка с надписью повер-
ху «Сарапулка» и циф-
рой «1693» (год осно-
вания) сменила обыч-
ную табличку с назва-
нием населённого пун-
кта. Юрий Аверкиев (в 
то время – глава Сара-
пулки) на этом откры-
тии сказал, что рань-
ше в каждом парке при 
имении обязательно 
была своя ротонда, где 
можно было посидеть, 
отдохнуть... 

Не совсем обычная 
постройка пришлась 
местным жителям по вкусу: стало доброй традицией, например, 
делать здесь остановку свадебных кортежей, чтобы в этой ротон-
де запечатлеть молодожёнов. А нынешний глава Сарапулки Алек-
сандр Каюмов в этом году распорядился посадить около ротонды 
розы, пионы и кусты шиповника.

КСТАТИ. Ротонда – это круглая постройка (если смотреть в 
плане сверху), перекрытая куполом. Поэтому сарапульскую бе-
седку действительно можно так называть. Но вот в соседнем 
посёлке – Становая – похожая беседка имеет в плане квадрат-
ную форму, но её тоже все называют «ротондой» – по анало-
гии.

Александр ШОРИН

Анна ОСИПОВА
Эксперты из разных стран 
(более сотни делегатов 
Международного бюро вы-
ставок) дискутируют на те-
му «Глобальный разум», ко-
торая как нельзя лучше от-
ражает актуальную совре-
менную тенденцию — все-
мирную глобализацию.Оттолкнувшись от темы заявки Екатеринбурга, спи-керы симпозиума (среди ко-торых присутствовали и та-кие персоны, как экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен) перешли к обсужде-нию масштабных, значимых в рамках целой цивилизации вопросов — это проблемы и сложности всемирной глоба-лизации, за которой эксперты и видят будущее планеты. – Всемирная выставка ра-ботает на пользу обществен-

ности и помогает лучше осоз-нать свою культурно-полити-ческую идентичность, — уве-рен ответственный секре-тарь Международного бю-ро выставок (МБВ) Дмитрий Керкентзес, поприветствова-ший участников симпозиума от имени генерального секре-таря МБВ Висенте Лоссерта-леса. — «Глобальный разум» — сердцевина концепции, те-ма, которая объединяет всех, касается всех аспектов и свя-зана со всем человечеством. Это очень серьёзная и много-плановая тема. Процесс гло-бализации трансформировал экономику и общество, в то же время он играет важную роль в преодолении многих проблем, возникающих в со-временном мире.Дмитрий Керкентзес от-метил, что тема, которую предлагают участники кон-курса за право проведения 

Возле сарапульской ротонды 
обязательно останавливаются 
проезжающие мимо туристы
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Глобально. Касается всехВ Екатеринбурге проходит симпозиум, посвящённый заявке на ЭКСПО-2020
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Нобелевский лауреат Мухаммед Юнус рассказал об угрозах и 
вызовах глобализацииЭКСПО, является одним из ключевых факторов для жю-ри. В данном контексте Ека-теринбург выглядит более чем выигрышно. Добавим, что подробно на симпозиуме раскрыл тему нашей заявки председатель наблюдатель-

ного совета заявочного коми-тета ЭКСПО-2020, член Сове-та Федерации Аркадий Чер-нецкий. По его словам, для Екатеринбурга ЭКСПО – это шанс открыть себя миру.Поприветствовал участ-ников и губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что современный Екатеринбург — это на самом деле глобаль-ный город, отражающий суть всей России:— Тема нашей заявки — это будущее глобализации и её влияние на наш мир. Она позволяет начать диалог о нашем общем будущем, уни-кальном опыте разных лю-дей, их ценностях и развитии, — уверен глава региона.С основным докладом «Глобализация: последствия, угрозы и вызовы» выступил обладатель Нобелевской пре-мии мира Мухаммед Юнус. Среди вопросов глобализа-ции он выделил проблему бедности, обратив внимание на то, что процесс всемирно-го взаимопроникновения не-сёт в себе опасность усиления социального расслоения. До-миник де Вильпен посвятил 

свой доклад вопросам бизне-са и политического сотруд-ничества в условиях глобаль-ной экономики. Не обошлось и без представителей мира искусства: так, Дэнни Фор-стэр, эксперт по глобальной архитектуре из США, расска-зал об архитектурных трен-дах в контексте глобализа-ции. Ключевым обсуждением симпозиума стала дискуссия по глобализации и инноваци-ям и качеству жизни.
P.S.: Проведение симпо-

зиума на своей территории 
– обязательное требование 
со стороны МБВ к каждо-
му городу-кандидату и одно 
из ключевых мероприятий 
в преддверии решающего 
этапа – голосования по вы-
бору площадки для прове-
дения ЭКСПО. 

  VI

Митрополит Корнилий

Елена Артюх

Это кадр из буктрейлера к книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Буктрейлеры – короткие ролики, рассказывающие о книгах, подобно трейлерам к фильмам. 
В Интернете стремительно растёт популярность таких роликов, создаются сообщества и 
специальные сайты, где они выкладываются. В Свердловской области на появившуюся 
тенденцию первыми отреагировали библиотекари, активно поддержав идею. Но тут же 
засомневались — а смогут ли такие ролики действительно повысить интерес к чтению или это 
стоит делать другими методами? 
Предлагаем нашим читателям познакомиться с некоторыми примерами буктрейлеров 
на нашем сайте  http://www.oblgazeta.ru/
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Семён ЧИРКОВ
Совет Федерации утвердил 
ужесточение наказания для 
водителей-лихачей. Однако 
пока, как показывает практи-
ка,   наших злостных наруши-
телей не особо пугают штра-
фы.  Их просто… не оплачива-
ют. И число должников растёт.– За шесть текущих меся-цев было возбуждено 9 114 ад-министративных дел за не-уплату штрафа в срок, что на 33 процента больше показателей прошлого года, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердлов-ской области.За неуплаченый штраф, со-гласно закону, суд может назна-чить арест до 15 суток. За ны-нешние полгода в «казённом доме» успели отсидеть 6 855 во-дителей-должников. А за ана-логичный период прошлого го-

да — 6 119 человек. То есть ав-толюбителей-арестантов ста-новится больше. К тому же за шесть месяцев 2012-го в су-дах рассматривали 22 565 дел на водителей, которых инспек-торы требовали лишить води-тельских прав (с корочками рас-прощались в итоге 13 675 чело-век, остальным наказание за-менили на штрафы), а с января по июнь нынешнего года судьи разбирали уже 35 тысяч 149 дел о лишении (бесправными стали только 10 735 лихачей). Через пару месяцев можно будет сказать,  насколько эф-фективным окажется гряду-щее ужесточение санкций к ли-хачам. Пока же ясно одно — ез-да не по правилам будет вле-тать в копеечку. Так, например, за повторный проезд на «крас-ный» гонщика оштрафуют уже на пять тысяч рублей или ли-шат прав на 4–6 месяцев. При 

этом рецидивы будут, соглас-но поправкам в КоАП, караться особенно жёстко. Так, тому, кто второй раз попадётся на любви к быстрой езде, превысив поло-женную скорость более чем 60 километров в час, грозит лише-ние прав. Единственное послабление связано с алкотестерами. Как только поправки в КоАП всту-пят в силу, инспектор, опреде-ляя трезвость водителя, должен будет учитывать погрешность в 0,16 промилле в одном выдохе. Но если уровень алкоголя вы-ше, то, водитель, держись! Пья-ниц за рулём будут наказывать штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на год. При повторном наруше-нии нетрезвому лихачу нуж-но будет выложить 50 тысячрублей, а «безлошадным» он останется уже на три года.

Штрафы жёстче,лихачей-должников – большеЗа повторное нарушение ПДД с водителей хотят взимать по пять тысяч рублей

Главную промышленную выставку России посетил премьер-министр страны
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Никита Лобинцев
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«Мощность моего коммуни-
катора больше, чем совокуп-
ные вычислительные воз-
можности лунных программ 
США и СССР».

Профессор теоретической 
физики Митио Каку

на форуме «Иннопром»

Именно площадку 
Иннопрома 
Дмитрий Медведев 
(в центре) выбрал 
для диалога
с представителями 
российского
и зарубежного 
бизнеса: прибыв 
на выставку, 
премьер сразу 
отправился на 
встречу с деловым 
сообществом


