
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 13 ноября 2014 года                          № 209 (7532).      www.oblgazeta.ru

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Мстислав Захаров

Виктор Якимов

Нина Бисярина

Ведущий телепрограм-
мы «Вести-Урал» рассказал 
«ОГ», что является поклон-
ником династии Запашных 
и не пропускает ни одной 
цирковой программы.

  IV

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области мно-
гие обсуждаемые и приня-
тые сегодня законы помнит 
ещё со стадии законопроек-
тов, поскольку активно уча-
ствовал в их разработке.

  V

Уральский режиссёр и ху-
дожник анимационного ки-
но представила два своих 
фильма на Большом фести-
вале мультфильмов в Мос-
кве.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Москва 
(II, V, VI) 
Санкт-
Петербург (V) 
Суздаль 
(VI) 
Хабаровск 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(V) 
Великобритания 
(VI) 
Дания (VI) 
Индонезия 
(V) 
Италия (I) 
Канада (VI) 
Китай (V) 
Корея, 
Республика (V) 
Украина (V) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония 
(V)
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Всемирный день качества
Качество везде, качество во всём — вот что выби-
рают сегодня потребители во всём мире. Проблема 
безопасности товаров и услуг волнует каждого из 
нас. 13 ноября — Всемирный день качества. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся качества, — звони-
те! Специалисты консультационных центров для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Свердловской области помогут вам!

Ваши собеседники: 
Ирина Александровна КОРОЛЕНКО, начальник 
консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области; 
Светлана Владимировна КОСТРОМИНА, начальник 
консультационного пункта для потребителей 
в г. Екатеринбурге ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

Задать вопрос можно 
с 12 до 14 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

13.11.14
Среди самых активных дозвонившихся будут 
разыграны пригласительные в кино! 

Универсальные электронные карты, скорее всего, отменятАнна ОСИПОВА
С 1 января 2015 года в на-
шей стране должен начать-
ся обязательный выпуск 
универсальных электрон-
ных карт (УЭК) для граж-
дан России. Однако «ОГ» 
стало известно, что, веро-
ятнее всего, процесс оста-
новят.

Обманутые 
ожиданияТестовая выдача УЭК на-чалась с 2012 года — бес-платно, по личному заявле-нию гражданина. Но за проб-ный период, который длится почти два года, пластиковый документ так и не стал попу-лярным. В нашей области за-явления на выпуск УЭК пода-ли всего 15 464 человека, а по всей стране — не больше 600 тысяч человек. И не удиви-тельно — оказалось, что ре-альных преимуществ карта не даёт.Универсальные электрон-

ные карты задумывались, чтобы избавить нас от кучи бумажных документов и со-кратить время получения раз-личных госуслуг. На деле УЭК превратилась в бесполезный «гаджет»: паспорт граждани-на РФ она не заменяет, а боль-шинство учреждений, где могла бы пригодиться карта, не готовы к работе с ней. На-пример, предполагалось ис-пользовать УЭК как носитель 

информации о медицинской страховке, но в большинстве больниц отказываются при-нимать эту карточку и требу-ют предъявить сам полис. Ис-пользование УЭК как банков-ской карты тоже затруднено: карта работает только с рос-сийской платёжной системой «Про100», которая, в отличие от систем «Виза» и «Мастер-кард», не имеет широкого рас-пространения. 

Лишнее 
уничтожитьСо следующего года си-туация станет ещё более аб-сурдной. УЭК будет выпуще-на для всех россиян (кроме тех, кто в письменной форме от неё отказался). Но гражда-не при этом вовсе не обязаны её забирать и пользоваться. В министерстве транспорта и связи Свердловской обла-

сти «ОГ» подтвердили: граж-дане без каких-либо послед-ствий для себя могут просто не явиться за УЭК.Бесхозные карты будут храниться год, после чего их уничтожат. И, скорее всего, количество это будет огром-ным. Дело тут не только в ма-лой эффективности «гадже-та», но и в доставке УЭК хозя-ину. За полтора месяца до на-чала массового выпуска карт так и остаётся непонятным, как это сделать. По телефону «горячей линии» областного многофункционального цен-тра на вопрос: «Как ко мне попадёт моя УЭК, выпущен-ная в автоматическом по-рядке?» — ответили честно: «Пока не знаем». Рассматри-вается вариант извещений по месту прописки, но он мо-жет не сработать: у многих граждан адрес по паспорту не совпадает с местом жи-тельства. Так что о выпуске вашей УЭК вы можете про-сто не узнать.  

Бета-версияЕсть ещё один факт, кото-рый ставит под сомнение необ-ходимость внедрения универ-сальных электронных карт. С 2016 года в России начнётся вы-пуск полноценных электрон-ных паспортов (в пилотных ре-гионах — Краснодарском крае, Ростовской области, Симфе-рополе и Республике Крым — уже через полгода). УЭК как не-кую бета-версию электронно-го паспорта придётся вернуть государству. Есть ли смысл её оформлять сейчас, когда проще подождать пару лет? Очевидно, что автомати-ческий выпуск УЭК обернёт-ся огромной тратой бюдже-та ни на что. Поняли это и в федеральном правительстве. По неофициальным данным, сегодня готовятся поправки в федеральный закон №210, которые отменят обязатель-ный выпуск УЭК. Осталось надеяться, что их успеют принять до конца года. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Универсальная электронная карта — это пла-
стиковая карта для россиян, которая является и 
платёжным средством, и носителем информа-
ции о гражданине. Если карта выпускается ав-
томатически (то есть не было заявления ни на 
выпуск, ни на отказ), то на ней закодируют ми-
нимум информации о вас:

— ФИО, дату рождения и пол;
— страховой номер индивидуального лице-

вого счёта в системе обязательного пенсионно-
го страхования;

— номер полиса обязательного медицин-
ского страхования;

— данные электронного банковского при-

ложения (позволят по желанию активировать 
эту карту как банковскую);

— данные транспортного приложения (по-
зволят использовать карту как проездной, ана-
лог Е-карты).

На УЭК, выпущенной автоматически, не будут 
содержаться ни паспортные данные, ни фотогра-
фия гражданина. Если карта выпускается по заяв-
лению, объём данных может быть расширен. Уни-
версальная карта считается первым шагом на пути 
к электронным паспортам и открывает доступ ко 
множеству электронных услуг. Например, с помо-
щью УЭК можно быстро записаться к врачу или 
узнать о зачислении ребёнка в детский сад.

В 1840 году в Риме состоялась свадьба владельца уральских за-
водов Анатолия Демидова с французской принцессой Матильдой 
Бонапарт, племянницей Наполеона Бонапарта.

Жениху — младшему сыну Николая Демидова и Елизаветы 
Строгановой — было 28 лет. Невесте — дочери брата Наполеона 
Бонапарта — 20.

Выбор Анатолия Демидова — одного из богатейших женихов 
не только России, но и всей Европы — пал на Матильду не слу-
чайно. Он был известен своей наполеономанией: на свои средства 
устроил музей Наполеона на острове Эльба и помогал деньгами 
Наполеону III, который также был племянником Бонапарта.

Между тем Матильда, хотя и была французской принцессой, 
но пребывала в бедности: Франция на тот момент находилась под 
властью финансовой аристократии, и до начала правления Напо-
леона III оставалось ещё восемь лет. В общем, брак был взаимо-
выгодным, но ему мешал один нюанс: низкое происхождение Де-
мидова. Вопрос решили, договорившись с великим герцогом То-
сканским Леопольдом II, который присвоил Демидову титул князя 
Сан-Донато — по названию монастыря во Флоренции, руины ко-
торого приобрёл под музей ещё отец Анатолия.

Этот брак, который породнил Демидовых и с Бурбонами, и с 
Романовыми (мать Матильды была двоюродной сестрой импера-
тора России Николая I), не принёс никому счастья. Во-первых, Ни-
колай I, возмущённый неожиданным появлением «родственнич-
ка», отказал ему в приёме при дворе, а во-вторых, у молодожёнов 
не сложилась семейная жизнь. Демидов настаивал на том, что 
имеет право на любовницу, а саму Матильду, которая тоже была 
не чужда амурных приключений, за измены сёк хлыстом, словно 
дворовую девку.

Кончилось тем, что в 1846 году Матильда сбежала от мужа со 
своим любовником Эмильеном де Ньюверкерке, прихватив дра-
гоценности, принадлежавшие Анатолию. Через год был оформ-
лен развод, по которому Демидов должен был выплачивать быв-
шей супруге 200 тысяч франков в год — на эти условия Демидо-
ву пришлось пойти, чтобы не потерять княжеский титул. Согла-
шение было составлено так, что своё содержание Матильда про-
должала получать и после смерти Анатолия: Демидовы платили 
ей до 1904 года, когда она мирно скончалась в Париже в возрас-
те 83 лет.

КСТАТИ. В черте Нижнего Тагила до сих пор существует стан-
ция Свердловской железной дороги под названием Сан-Донато.

Александр ШОРИН

Матильда Бонапарт пережила Анатолия Демидова 
на 34 года
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Уникальная для Урала подстанция построена за 8 месяцевАлла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге пу-
щена новая подстанция 
«Медная» — первая за пре-
делами Москвы подстанция 
с уровнем среднего напря-
жения 20 киловольт. Но-
вый энергообъект позво-
ляет обеспечить надёжное 
и бесперебойное электро-
снабжение областного цен-
тра и вдвое сократить поте-
ри электроэнергии.Западная часть Екатерин-бурга в последние годы застра-ивается всё активнее. Имен-

но в эту сторону направлен ос-новной вектор развития жи-лых районов города. Но пре-жде чем начать возведение жи-лья, необходимо подготовить инженерную инфраструктуру. Именно с этой целью и создан новый энергообъект.Подстанция построена Екатеринбургской электросе-тевой компанией по утверж-дённой областным прави-тельством инвестиционной программе в рамках Схемы и программы развития элек-троэнергетического комплек-са Свердловской области.— Особое значение этого 

события ещё и в том, что появ-ление в городе класса напря-жения 20 киловольт прибли-жает нас к стандартам мирово-го уровня, — отметил руково-дитель ОАО «МРСК Урала» Сер-гей Дрегваль. — Дело в том, что потери при таком напряжении в два раза ниже, чем в распро-странённых сегодня сетях на-пряжением 6 и 10 киловольт.Новую подстанцию по-строили в кратчайшие сро-ки: только в марте 2014 года в основание здания был поло-жен первый камень, а сегодня «Медная» уже вышла на пол-ную мощность. 

Важная особенность «об-новки» Екатеринбурга в том, что здесь смонтированы уни-кальные выключатели 110 киловольт, рассчитанные на повышенные нагрузки при эксплуатации. Они надёжно защищают оборудование под-станции в случае, к примеру, короткого замыкания в сети.Электроэнергию от но-вой подстанции первыми по-лучат посёлки Солнечный и Мичуринский. Чуть позже от «Медной» будут запитаны Широкая Речка, посёлки Мед-ный и Светлореченский.
На реализацию проекта ушло 232 миллиона рублей

Места для парковок появились, но пробок меньше не стало
Первые полгода 
работы платных 
автостоянок 
в Екатеринбурге 
убедительно 
доказали, что 
поставленную 
задачу — 
разгрузить 
от машин центр 
города — одним 
этим способом 
не решить. Нужны 
комплексные 
меры

Шаля (II)

Староуткинск (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Пышма (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


