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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 13.11.2013 № 1392-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское 
на приобретение подвижного состава для муниципального уни-
тарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная доро-
га» в 2013 году»;

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области
 от 19 ноября 2013 года «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области части 2 статьи 8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года    № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в связи с запросом депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского».

Писал ли Толстой «Поднятую целину»?Глава государства предложил объявить 2015 год Годом литературыАндрей ДУНЯШИН
«О том, что книга перестала 
играть важную роль в жизни 
общества, свидетельствует и 
падение уровня общей куль-
туры, смещение, искажение 
ценностных ориентиров и 
скудость современного раз-
говорного языка. Классиче-
ская литературная речь или 
богатейший народный коло-
рит сегодня воспринимают-
ся подчас как исключение, 
а пренебрежение правила-
ми родного языка становит-
ся нормой, к сожалению, в 
том числе и в средствах мас-
совой информации, и в кино-
индустрии», – такой диагноз 
поставил современному рус-
скому языку Президент Рос-
сии Владимир Путин в Рос-
сийском литературном со-
брании, где встретились бо-
лее пятисот писателей, кри-
тиков, книгоиздателей, пе-
дагогов.Столь представительное общество, имеющее непосред-ственное отношение к слову, собралось по инициативе по-томков классиков отечествен-ной литературы – представи-телей известных фамилий – Толстого, Достоевского, Пуш-кина, Лермонтова, Солжени-цына, Пастернака, многих дру-гих. Их беспокоит деградация современного русского языка, оскудение его выразительных средств, ужасающее пренебре-жение орфоэпическими нор-мами в теле- и радиопрограм-мах. Одна из причин такого по-

ложения – в падении интереса к чтению, особенно среди мо-лодёжи. «Наша страна, некогда самая читающая в мире, уже не может претендовать на это по-чётное звание. По статистике, российские граждане отводят чтению книг в среднем лишь 9 минут в сутки», – заметил Вла-димир Путин. Увы, многие проблемы вы-растают из школы. Несколь-ко лет назад «умники» из Ми-нистерства образования и на-уки сократили количество ча-сов, отведённых в расписании на изучение отечественной ли-тературы, признанной явлени-ем мирового масштаба. Знако-мый преподаватель филфака университета имени А. Горько-го рассказывал мне несколько лет назад, как на вступитель-ных экзаменах один из абиту-риентов написал в сочинении так: «В романе Толстого «Под-нятая целина». Бедный Лев Ни-колаевич… Как говорится, ком-ментарии излишни. «Мы всё чаще сталкиваемся и с безгра-мотностью, и с примитивиз-мом. Многие молодые люди с трудом могут внятно форму-лировать даже свои мысли», – посетовал глава государства. К счастью, количество уроков литературы в школе увеличи-лось. А после заседания сове-та по культуре при Президенте РФ принято решение вернуть сочинение на выпускных экза-менах. Современные электрон-ные коммуникации, безуслов-но, – цивилизационное дости-жение. Но необходимо при-

знать также, что русскому язы-ку и литературе они наносят огромный урон. Языковая сре-да в социальных сетях чудо-вищна! К тому же Всемирная паутина стала мощным кон-курентом книгоиздательству. Прочитать «Анну Каренину» на экране гораздо легче, чем купить заветный том в мага-зине, тем более за приличную сумму. Современным авторам вообще сложно дождаться из-дания своей книги. Эту про-блему отметил и Владимир Пу-тин: «Раскрученные книги и авторы могут и сами пробить себе дорогу, но надо признать, что это далеко не всегда удаёт-ся качественной детской лите-ратуре, академическим изда-ниям, собраниям сочинений наших классиков». Президент России пообещал книгоизда-тельскому делу государствен-ную поддержку.Наталья Солженицына об-ратила внимание на низкое качество преподавания лите-ратуры в школе. Михаил Лер-монтов, потомок великого по-эта, сказал о необходимости учреждения новых литера-турных премий как знака об-щественного признания пи-сательского труда. Главный редактор «Литературной га-зеты» Юрий Поляков посето-вал, что до сих пор в стране не принят закон о творческой де-ятельности и творческих сою-зах. Он также заметил, что не плохо было бы создать некую общественную организацию для поддержки литературно-го процесса в стране. При этом 

она не будет подменять писа-тельские союзы.Русский язык скрепляет в единое целое нашу многонаци-ональную страну. Именно бла-годаря ему мир познакомил-ся с произведениями Чинги-за Айтматова, Олжаса Сулей-менова, Расула Гамзатова, дру-гих писателей. В этом – вели-кое культурное значение рус-ского языка. «Наша задача –  привлечь особое внимание об-щества к отечественной лите-ратуре, сделать русскую лите-ратуру, русский язык мощным фактором идейного влияния России в мире. При этом вну-три страны мы должны фор-мировать среду, в которой об-разованность, эрудиция, зна-ние литературной классики и современной литературы ста-нут правилом хорошего тона. И, конечно же, надо сконцен-трировать усилия на решении важнейших проблем литера-турной сферы», – подчеркнул президент. Он поддержал предложение о создании Российского лите-ратурного союза, призванного продвигать отечественную ли-тературу и отечественных ав-торов не только в нашей стра-не, но и за рубежом. Новая об-щественная организация объ-единит усилия тех, кто работа-ет в этой сфере, преподаёт или занимается публикацией книг. Предполагается возродить не-которые премии, носящие име-на великих мастеров русского слова. А 2015 год в России ста-нет Годом литературы.
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Государство гарантируетВладимир Путин утвердил Концепцию общественной безопасности в РФЛеонид ПОЗДЕЕВ
В документе, текст которо-
го опубликован на офици-
альном сайте Кремля, пропи-
сано, что общественная без-
опасность – это защищён-
ность граждан, материаль-
ных и духовных ценностей 
общества от противоправ-
ных посягательств, социаль-
ных и межнациональных 
конфликтов, чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера.В преамбуле Концепции от-мечается, что в нашей стране необходимый уровень обще-ственной безопасности пока не достигнут. И преступность граждан беспокоит, и терро-ристическая угроза высока, и экстремистская деятельность националистических, религи-озных и иных организаций и структур, направленная на де-стабилизацию внутриполити-ческой ситуации в стране, не прекращается. Среди факто-ров, негативно влияющих на криминогенную ситуацию, на-званы массовое злоупотребле-ние алкоголем, распростра-нение наркомании, пополне-ние рядов преступного мира за счёт бомжей,  несовершенно-летних беспризорников, неза-конных мигрантов.Высок у нас и уровень кор-рупции, которая затрудняет ра-боту госорганов, препятствует проведению социальных пре-образований и модернизации экономики, вызывает в обще-стве недоверие к государствен-ным институтам и создаёт не-гативный имидж России в мире.С защищённостью граж-дан от природных и техноген-ных чрезвычайных ситуаций дела обстоят тоже не блестяще. Об этом свидетельствует серия недавних катастроф, но и без них известно, что, например, 

вероятность возникновения пожаров в России выше, чем в других развитых странах, а тех-ническое обеспечение проти-вопожарных служб – хуже.В Концепции изложены ме-ры по расшивке всех этих узких мест. Предусмотрено формиро-вание государственной систе-мы мониторинга обществен-ной безопасности, совершен-ствование систем профилак-тики правонарушений, преду-преждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, техническое пере-вооружение государственных структур, задействованных в этой деятельности.Реализация Концепции рас-считана на 2013–2020 годы и будет способствовать укрепле-нию правопорядка, сохране-нию гражданского мира, по-литической и социальной ста-бильности в обществе, повы-шению эффективности защи-ты жизни, здоровья, конститу-ционных прав и свобод чело-века и гражданина. А главное – усилению роли государства как гаранта безопасности граждан.Кстати, Концепция пред-усматривает разработку реги-ональных программ обеспе-чения общественной безопас-ности. В Свердловской обла-сти такая программа, рассчи-танная на период до 2020 го-да, принята и опубликована в «ОГ» 19 ноября 2013 года. На её реализацию направляется 14 миллиардов рублей.Конечно, стопроцентную гарантию защиты населения от перечисленных в самом на-чале документа напастей обе-спечить невозможно, но свести риск к минимуму – задача ре-шаемая. В первую очередь госу-дарственными органами – ведь без них мы с вами, дорогие чи-татели, уж точно не имели бы никаких гарантий защиты.
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Классическая литература сохраняет для нас настоящий русский язык, а не его суррогат

Цифры и эмоцииРегиональная власть взяла трёхдневный тайм-аут для доработки проекта бюджетаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера согласительная ко-
миссия Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области должна была объ-
явить итоги своей рабо-
ты над проектом основного 
финансового документа ре-
гиона на 2014–2016 годы. 
Однако этого не случилось: 
депутаты и представите-
ли областного кабинета ми-
нистров намерены продол-
жить балансировку бюдже-
та до понедельника.Такое решение неуди-вительно, поскольку накал эмоций вокруг обсуждаемо-го документа достиг макси-мума. Ярким подтверждени-ем тому стал состоявший-ся в четверг обмен резкими репликами между председа-телем правительства Сверд-ловской области Денисом Паслером и заместителем главы администрации Екате-ринбурга Александром Вы-сокинским. Глава региональ-ного кабинета министров попросил своего коллегу из мэрии извиниться за обна-родованные в ряде СМИ неу-важительные высказывания в адрес согласительной ко-миссии. Когда Александр Вы-сокинский отказался прино-сить извинения, Денис Пас-лер лишил его права голоса на время этого заседания. С точки зрения председателя областного правительства для такого шага есть серьёз-ные резоны: сложно пред-ставить конструктивную ра-боту с областными депутата-ми после того, как высокопо-ставленный представитель мэрии публично усомнился в полезности подобных засе-даний.Впрочем, несмотря на столь эмоциональное нача-ло, согласительная комиссия в четверг поработала впол-не продуктивно: рассмотрела множество вопросов, волную-щих жителей того или иного муниципалитета. Вот только пара примеров: Дому культу-ры в селе Битимка требуется 

2,9 миллиона рублей для ре-монта протекающей крыши, а жители Камышловского му-ниципального района просят выделить триста миллионов рублей на окончание строи-тельства газопровода.О колоссальном объёме работы, проделанной депу-татами, говорит только од-на цифра – количество по-добных обращений от муни-ципалитетов превышает сот-ню. Если все просьбы учесть в проекте областного бюджета, то размер его дефицита вы-растет многократно. Безус-ловно, регион не может по-зволить себе такую роскошь, поэтому и ломают сейчас го-лову депутаты Законодатель-ного Собрания и министры из областного правительства над тем, как при минимуме затрат решить максимум про-блем.

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав НОВИКОВ, замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам:

– Как правило, регионы 
в своей бюджетной политике 
ориентируются на принципы, 
исходя из которых форми-
руется федеральная казна. 
В этой связи хочу сообщить, 
что проект подготавливае-
мого сейчас нами бюджета 
РФ предполагает полное вы-
полнение социальных обя-
зательств, уже взятых руко-
водством страны. Сокраще-
ние расходов предусмотре-
но по статьям, регулирую-
щим государственные закуп-
ки для различных нужд. Там 
оно составит пять процентов. 
Кроме того, на два процен-
та допускается уменьшение 
расходов по финансирова-
нию государственных бюд-
жетных учреждений и авто-
номных некоммерческих ор-
ганизаций.

(Прим. ред. – коммента-
рий подготовлен при посред-
ничестве пресс-центра РИА 
«ФедералПресс»)

Плюс/МинусЧто поможет, а что помешает нашей победе в борьбе за ЭКСПО?Анна ОСИПОВА
Всяк кулик своё болото хва-
лит – истина известная. 
Можно много говорить о 
том, что Екатеринбург идеа-
лен для ЭКСПО-2020. Но да-
вайте попробуем взглянуть 
на наш город со стороны.Город удачно расположен – самое сердце Евразии, гра-ница двух частей света. И это интересно не только романти-кам: на Урал удобно добирать-ся и из Японии, и из Герма-нии. Добавим развитое транс-портное сообщение: междуна-родный аэропорт Кольцово не зря признан лучшим в стране. Многим участникам и гостям ЭКСПО-2020 даже не придётся делать пересадки. Екатеринбург за несколь-ко лет успел зарекомендо-вать себя одной из популяр-ных российских площадок для крупных международных встреч. Это тоже наш плюс. Оставим в стороне продви-жение города как бренда. Тут дело в опыте. Мы умеем при-

нимать важных гостей. И, как мне кажется, с каждым разом это доставляет всё меньше дискомфорта обывателям. Нельзя не вспомнить о чемпионате мира по футболу в 2018 году – часть игр прой-дёт у нас. Гонять мяч футбо-листы с мировым именем бу-дут на Центральном стадио-не – в непосредственной бли-зости от ЭКСПО-парка. Район выставки заранее будет готов принять десятки тысяч гостей одновременно.Да и сам по себе берег Верх-Исетского пруда – чем не пре-имущество? То, что сейчас эта площадка кажется непригляд-ной, на самом деле тоже плюс. Не надо удивляться. В Между-народном бюро выставок от-мечают, что одна из их целей – развитие территории. Глу-по строить ЭКСПО-парк и в без того продвинутом микрорай-оне.Для выставки понадобит-ся немало рабочих рук – но де-фицит кадров нам не грозит. В Екатеринбурге много вузов (и технических, и гуманитар-

ных), а значит, много способ-ной и талантливой молодёжи. Привлекательный потенциал. А как же минусы?Начну с того, что, как ни крути, а до столицы гостепри-имства Екатеринбург не дотя-гивает. Самый простой пример – общественные туалеты, ко-торых в полуторамиллионом городе явно не хватает. Тер-пи или в кусты. Или плати. А ведь есть хороший пример – на многих улицах Парижа по решению мэрии установлены бесплатные туалеты. Неудобен наш город и для передвижения. Я сейчас не только о пробках. Проблема в транспорте – муниципаль-ные автобусы, троллейбусы и трамваи стары и страшны. Зи-мой холодно, летом – неверо-ятно душно. Частный извоз не лучше, только там страдает не качество техники, а качество вождения. И, конечно, недо-строенное метро… Туристическая непривле-кательность – вот ещё одна сложность. Давайте смотреть правде в глаза: ну чем Екате-

ринбург интересен простому туристу? Достопримечатель-ности перечислять недолго, осматривать их – тоже. А ведь гостей и участников выстав-ки надо будет чем-то занимать несколько месяцев… Свою роль может сыграть и климат: выставка заплани-рована на май-октябрь, зна-чит, как минимум в течение месяца гостям придётся ме-сить ногами екатеринбург-скую грязь. И ещё один важный фак-тор – экология и вероятность техногенных катастроф. Урал – край промышленный. За-грязнённой атмосферой и «цветным» небом тут никого не удивишь. Но согласятся ли полгода дышать таким возду-хом ЭКСПОненты? А сколько в области старых промышлен-ных предприятий, которые на самом деле не застрахова-ны от ЧП? Есть над чем заду-маться.Впрочем, все проблемы устранимы. Даже с грязью можно бороться.

Часть газопровода 
«Южный поток» пройдёт 
по территории Турции
Президент России Владимир Путин подтвер-
дил планы по началу строительства в 2014 
году морского участка газопровода «Южный 
поток» в экономической зоне Турции.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на заседа-
нии Совета сотрудничества высшего уровня 
между Россией и Турцией глава нашего го-
сударства отметил, что взаимодействие двух 
стран в сфере энергетики вышло на высо-
кий уровень.

– В 2014 году мы планируем приступить 
к строительству в экономической зоне Тур-
ции морского участка газопровода «Южный 
поток», – сказал Владимир Путин.

Напомним, Газпром реализует проект 
«Южный поток» для снижения зависимости 
от стран-транзитёров при поставках природ-
ного газа в Европу. Протяжённость морской 
части этого трубопровода превысит девять-
сот километров.

Трёхсторонние 
переговоры 
ЕС–Украина–РФ 
могут не состояться  
Литва, председательствующая в Европей-
ском союзе, от имени объединения отказа-
лась от трёхсторонних переговоров с Украи-
ной и Россией, сообщает «Интерфакс».

За неделю до подписания соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом украинское 
правительство приостановило подготовку к 
нему и заявило, что сосредоточится на раз-
витии отношений с СНГ и Таможенным со-
юзом. Президент Украины Виктор Янукович 
предложил провести трёхсторонние пере-
говоры, однако Литва от имени ЕС ему от-
казала.

«Предложение относительно проведения 
трёхсторонних переговоров не выход из си-
туации и не имеет прецедентов. Предложе-
ние ЕС относительно двусторонних перего-
воров остаётся в силе, и мы не видим роли 
для третьих стран в этом процессе», — гово-
рится в специальном заявлении Евросоюза. 
Впрочем, решение не окончательное, и дру-
гие представители ЕС заявляют о возможно-
сти переговоров.

На фоне этого, как сообщает «Интерфакс», 
Виктор Янукович в разговоре с президентом 
Литвы Далей Грибаускайте обвинил Россию в 
экономическом давлении и шантаже.

Напомним, подписать договор об ассо-
циативном членстве и свободной торговле 
Украина и ЕС намеревались на саммите Вос-
точного партнёрства через неделю.

Анна ОСИПОВА

Расположение 
Екатеринбурга — 
почти на самой 
границе Европы 
и Азии — считается 
безусловным 
преимуществом 
города перед 
конкурентами 
в конкурсе 
за право 
проведения 
Всемирной 
универсальной 
выставки 
в 2020 году

Протоколы 
об итогах выборов 
будут составлять 
в электронном виде
ЦИК России приняла новую редакцию про-
граммы ускоренного технического пере-
оснащения избирательной системы нашей 
страны, позволяющую составлять в элек-
тронном виде итоговые протоколы после 
выборов.

Как сообщает РИА «Новости», финанси-
рование этого комплекса мероприятий, за-
планированного на 2011–2015 годы, соста-
вит более трёх миллиардов рублей.

В ЦИК пояснили, что новая редакция 
программы была необходима в связи с не-
давними изменениями избирательного зако-
нодательства и появлением большого коли-
чества политических партий.

По словам заместителя председателя 
ЦИК РФ Леонида Ивлева, основной новаци-
ей программы является оснащение избира-
тельных участков примерно четырьмя ты-
сячами автоматизированных рабочих мест. 
При этом он заверил, что никто не собира-
ется отказываться от комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБов).

– Их продолжат использовать на выбо-
рах разного уровня, – сказал Леонид Ив-
лев, отметив, что сегодняшняя приостанов-
ка производства такой техники связана с 
увеличением количества политических пар-
тий, наименования которых не помещаются 
в один лист бюллетеня. На данный момент 
Минюстом РФ зарегистрировано около се-
мидесяти партий.

Татьяна БУРДАКОВА


