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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

В центре Екатеринбурга
появится Музей Победы

ЛюДИ НОмЕРА

Татьяна мерзлякова

алексей кунилов

Свердловский
омбудсмен
специально для «ОГ» написала статью, в которой поделилась своим мнением о
том, что имитация борьбы
с коррупцией страшнее самой коррупции.

II
Наталья Шантарина

маргарита литвиненко

75-летняя жительница Екатеринбурга после выхода на
пенсию увлеклась дайвингом, парасейлингом, рисованием и изучением итальянского языка.

алексей кунилов

пресс-служба губернатора

– За пять лет её финансирование превысит 416 миллиардов рублей. Но хочу сразу подчеркнуть, эта сумма учитывает расходы по государственным
программам Свердловской области, поскольку все они в конечном итоге работают на благо жителей нашего региона, –
пояснил первый заместитель
председателя областного правительства Владимир Власов.
Причём 416 миллиардов
рублей – это расходы только
на первый этап программы, который продлится с 2014-го по
2018 год. Будут ещё и второй
этап (с 2019-го по 2024 год) и
третий (с 2025-го по 2030 год).
– Давайте сразу договоримся, ход реализации программы

со столь внушительной суммой расходов мы будем ежеквартально рассматривать на
заседаниях областного правительства. Нам важно, чтобы
она была выполнена в заявленные сроки и в полном объёме, – обратился к региональным министрам председатель
правительства Свердловской
области Денис Паслер.
Задачи, поставленные на
предстоящие пять лет, впечатляют: увеличить на 80 процентов объём реальных денежных доходов уральцев, добиться роста строительства нового
жилья в 1,7 раза, снизить уровень преступности и количество дорожно-транспортных
происшествий в 1,6 раза… Всего в программе «Новое качество жизни уральцев» приведены 222 показателя, которых
необходимо достичь.
– Безусловно, нужно говорить о километрах автодорог,
которые предстоит построить, о квадратных метрах новых квартир, о количестве возводимых детсадов и школ, но

качество жизни людей – это
весьма своеобразный показатель, который предполагает
постоянный контакт с уральцами. Нам важно знать, как сами жители региона оценивают наши усилия. Правильно ли
мы вкладываем средства, насколько эффективно они расходуются, – прокомментировал Владимир Власов. – Наша
главная цель на первом этапе –
повышение доступности и качества услуг во всех основных
сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, обеспечении
безопасности граждан.
Любопытный нюанс –
когда проводился интернетопрос о проекте программы,
19 процентов уральцев ответили, что для достижения
по-настоящему нового качества жизни необходимо в первую очередь усовершенствовать систему здравоохранения. На второе место по значимости (14 процентов опрошенных) свердловчане поставили доступность инфраструктуры для занятий спортом. Если

прибавить к этим цифрам четыре процента людей, назвавших самым главным направлением пропаганду здорового
образа жизни, и семь процентов тех, кто считает наиболее
важным повышение качества
продуктов питания, то получается, что значительная часть
уральцев на первое место ставит сохранение здоровья.
Неудивительно, что решение медицинских вопросов, пропаганда здорового образа жизни
и повышение доступности образования в итоге были выделены
в отдельный раздел программы, названный «Повышение качества человеческого капитала». Три остальных раздела посвящены развитию гражданского общества, повышению уровня жизни населения и обеспечению безопасности уральцев.
– Мы будем стремиться к тому, чтобы первые положительные результаты работы этой
программы свердловчане ощутили уже в ближайшие годы, –
сказал Владимир Власов.

но прижатого грузовиком к забору? Видимо, он должен вежливо сказать: «Отъезжайте, пожалуйста, товарищ водитель»?
А если ты сам себя нечаянно
ударил молотком по пальцу?
«Вот незадача-то!»?
Но это всё обиход. За этим не
уследишь. В повседневной жизни русским матом пользуется,
пожалуй, даже добрая половина
иностранцев, погостивших у нас
или слегка знакомых с нашим
языком — великим и могучим.
Сам Пушкин, кстати, не чурался
крепкого словца, это все эксперты-литературоведы знают.
В общественных местах
мат был запрещён и наказуем всегда. Но кто когда наказывал за это реально? Хотя закон предусматривает штраф
за уличное сквернословие (от
100 до 1000 рублей), казна российская что-то никак не распухает от таких поступлений.

Победить ненормативную
лексику в публичных выступлениях наверняка будет легче. Если в фильме есть брань, его просто не пустят в прокат. Песню не
утвердят в эфире. Спектакль заставят переделать. Если же этого не сделано, закон предусматривает наказание: 2–2,5 тысячи
рублей для граждан, 4–5 тысяч
— для должностных лиц и 40–
50 тысяч рублей — для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы увеличиваются. При этом должностным лицам могут запретить занимать
свою должность на срок до года,
а частным предпринимателям и
юрлицам — приостановить работу на 90 дней. Всё это прописано в новой статье 6.26 КоАП.
Кстати, для спорных вопросов прописана лингвистическая экспертиза.
Аудиовизуальную и печатную (кроме СМИ) продукцию, со-

держащую нецензурную лексику, продавать можно, но строго в
запечатанной упаковке и с надписью «Содержит нецензурную
брань». В фильмах и телепостановках разрешено нелитературные слова «запикивать». Иностранные фильмы с матом можно показывать только на международных фестивалях. Все возрастные ограничения, разумеется, остаются в силе: лицам до 12
лет даже «запиканные» фильмы
смотреть не разрешается.
Конечно же, у нового закона
есть уже и противники. Например, красноярские продюсеры
говорят о покушении на авторское право и неизбежном снижении кассовых сборов. По их
мнению, шоу-программы потеряют реалистичность, и молодёжи это не понравится. Но тут
уж, как говорится, нравится-не
нравится…(см. закон).

Нецензурщине поставили мат
Сергей АВДЕЕВ

Со вчерашнего дня в России
действует закон, запрещающий употребление нецензурных слов и выражений в СМИ,
в кино, театре, на концертах,
шоу и других публичных выступлениях. За мат в произведениях искусства или народного творчества теперь будут
штрафовать тех, кто допустил
это безобразие к людям.

Конечно, сложно себе представить, как можно искоренить
мат в стране, где он стал практически неотъемлемой частью
языка, где издан 12-томный
словарь матерных слов и где
слово на букву «б» (шутка) после третьей рюмки становится
запятой. Вот просто интересно, как можно приучить культурно реагировать на ситуацию сельского мужика, случай-
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

URA.RU

Вчера правительство Свердловской области утвердило самую дорогостоящую из
комплексных программ, реализуемых на Среднем Урале – «Новое качество жизни
уральцев».
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416 миллиардов рублей за пять лет
уйдёт на повышение качества жизни
свердловчан

Татьяна БУРДАКОВА
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Область

Он должен
открыться к 9 мая
2015 года, то есть
к 70-летию Победы
над фашизмом.
Евгений Куйвашев
считает, что место
такому музею —
в центральной
части столицы
Урала. Возможный,
по мнению
губернатора,
вариант — вот
это двухэтажное
здание по адресу
малышева, 58

Валентин Грипас
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гЕОГРАфИЯ
НОмЕРА

Нижние Серги (II)

III
Вице-премьер областного
правительства, который курирует подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу, вернулся из Бразилии,
где изучал «находки и просчёты организаторов нынешнего чемпионата».
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Работа
екатеринбуржца
вошла в число
лучших граффити
мира за июнь
Дарья МИЧУРИНА

Портал AdMe.ru — один
из самых авторитетных в
России сайтов, посвящённых современному искусству, — опубликовал список 25 лучших работ в стиле уличного творчества за
июнь: подобную подборку портал составляет каждый месяц.

Среди самых интересных
граффити мира — композиция «Взаимопомощь», созданная екатеринбургским

стрит-арт-художником Славой ПТРК. Увидеть работу
можно на набережной реки Исети на лестнице напротив полпредства: в начале июня ступеньки набережной украсило изображение огромных рук, тянущихся навстречу друг другу. Остальные работы, упомянутые в списке AdMe.ru,
расположены в Нью-Йорке,
Лондоне, Париже, Риме, СанПаулу, Монреале, Москве,
Белграде, Загребе и других
крупных городах мира.
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40 лет назад (в 1974 году) в
Свердловской картинной галерее открылась выставка
из фондов Государственной
Третьяковской галереи.
в те годы третьяковка
рассылала по стране немало
передвижных выставок, однако эта явно выделялась из
общего ряда: в свердловск
прибыли не работы из запасников, а оригиналы-подлинники больших мастеров.
Это были девять икон
древнего письма XV-XVII веков и великих мастеров XVIII
века, а также пейзажи силь- Передвижная выставка
вестра Щедрина и владимира 1974 года не ограничивалась
лебедева, работы передвиж- классикой — на ней также были
ников василия перова, нико- представлены работы
лая ге, ивана Шишкина, вла- 50–60-х годов XX века, в том
димира маковского, виктора числе — жизнерадостный
васнецова…
«Сашка-тракторист» (1954)
выставка работала два с Константина максимова,
половиной месяца и пользо- дважды удостоенного
валась у свердловчан боль- Сталинской премии
шой популярностью.
впоследствии коллекции из третьяковки «гастролировали» в
свердловске-екатеринбурге ещё дважды — в 80-х годах ХХ века и
в 2007 году.
Дарья мИЧУРИНА

