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 цИфРа

  III

450
миллионов рублей 

из федерального бюджета 
получит Свердловская 

область в 2015 году  
на развитие внутреннего 

туризма

6людИ НОмЕРа

Шолбан Кара-Оол

владимир дагуров

Глава Республики Тыва в ин-
тервью «ОГ» объяснил, по-
чему он боится шаманов и 
верит в большие перспек-
тивы сотрудничества между 
Саянами и Средним Уралом.

  IV

Екатеринбургский фигу-
рист вышел в финал миро-
вого Гран-при по фигурно-
му катанию. Уже второй раз 
он выигрывает благодаря 
ошибкам соперников...

  VIII

Московский поэт, автор тек-
стов популярных песен  при-
ехал на свою «историческую 
родину» — на Урал, где вы-
шла его новая (21-я по счё-
ту!) книга лирических сти-
хов и знаменитых ирониче-
ских «мурашек».
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Россия

архангельск (I) 
ачинск (V) 
Барнаул (I) 
казань (VIII) 
киров (I) 
красноярск (VIII) 
кызыл (IV) 
Москва (I, III, V, VII) 
новосибирск (VIII) 
озерск (VIII) 
санкт-Петербург (IV) 
уфа (VII) 

а также

Республика Тыва 
(I, IV) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (V) 
казахстан (VIII) 
китай (VIII) 
литва (IV) 
Монголия (V) 
Польша (V) 
сШа (III) 
украина (III, IV) 
Франция (VIII)
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На фоне рецессии мировой экономики 
мы открываем внутренние возможности
Денис ПАСЛЕР, 
председатель 
правительства 
Свердловской области —  
специально для «ОГ»

Ежедневно, начиная с 19 но-
ября, в региональном пар-
ламенте работала времен-
ная согласительная комис-
сия по проекту областного 
бюджета на 2015–2017 го-
ды. Этот документ уже полу-
чил неофициальное назва-
ние «бюджет майских ука-
зов». Я считаю, что такое 
определение справедливо. 

Значительная часть рас-
ходов региональной казны на 
предстоящие три года будет на-
правлена именно на реализа-
цию одиннадцати майских ука-
зов Президента России Влади-
мира Владимировича Путина.

У нас, в Свердловской обла-
сти, приняты специальные до-
рожные карты (комплексы ме-
роприятий — Прим. ред.) по 
реализации каждого из 11 ука-
зов Президента России. В об-
ластном бюджете 2014 года в 
их рамках будет израсходова-
но 26 миллиардов рублей на 
зарплаты работников бюджет-
ной сферы. В проекте бюдже-
та на 2015 год речь идёт уже о 
37 миллиардах. В целом за три 
года мы направим на эти цели 
девяносто миллиардов рублей. 
Это огромные деньги, кото-

рые мы изыскиваем. Это обя-
зательства нашего субъекта. 
И нет никаких сомнений в том, 
что мы их выполним в 2014 го-
ду. Денежные средства у нас на 
это есть. Также у нас нет ни-
каких сомнений в том, что мы 
выполним такие обязатель-
ства и в 2015 году, в соответ-
ствии с дорожными картами, в 
полном объёме.

Мы прекрасно понимаем, 
что время сейчас непростое. 
Да, мы сверстали бюджет 2015 
года с дефицитом почти в 29 
миллиардов рублей. Убрать 
29 миллиардов? Нет проблем. 
Но тогда нам бы пришлось от-
казаться от 5,5 миллиарда ру-

блей, которые мы намерены 
израсходовать на строитель-
ство новых детских садов. То 
же самое касается и почти две-
надцати миллиардов рублей, 
составляющих региональный 
дорожный фонд. Кроме того, 
нам бы пришлось отказаться 
от выделения средств на про-
грамму переселения свердлов-
чан из ветхого и аварийного 
жилья, а также от строитель-
ства новых спортивных соору-
жений. Перечисленные мною 
расходные статьи напрямую 
связаны со стимулированием 
развития экономики региона.

Нам необходимо думать 
о том, что сегодня является 

драйвером развития эконо-
мики Среднего Урала. Сверд-
ловская область — это субъ-
ект Российской Федерации, 
который в течение многих 
лет экспортировал шестьде-
сят процентов выпускаемой 
промышленной продукции. 
Именно поэтому мы сегодня 
являемся тем регионом, ко-
торый больше других почув-
ствовал рецессию мировой 
экономики, именно мировой, 
а не европейской или эконо-
мики одного из государств.

Такова объективная ре-
альность, в которой нам на-
до работать. С этим надо жить 
и закладывать основу разви-
тия. Если внешняя ситуация 
для нас неблагоприятна, ми-
ровые рынки падают, в том 
числе и в ценовом объёме, то 
нам нужно подумать о том, 
какие внутренние механизмы 
позволят стимулировать раз-
витие экономики Среднего 
Урала. Это напрямую относит-
ся к строительству дорог, жи-
лья и к другим параметрам. 
На самом деле вопрос стоит 
так: внешние возможности 
для развития почти закры-
лись, так что же, и внутрен-
ние закрывать? Если мы это 
сделаем, то надо себе чест-
но признаться, что мы сидим, 
ничего не делаем, ждём у мо-
ря погоды. Это, на мой взгляд, 
совершенно неправильно.

80 лет назад (в 1934 
году) постановлением 
бюро Свердловского об-
кома вКП(б) областному 
отделу Общества глухо-
немых был разрешён вы-
пуск собственной газеты 
«береги слух».

Первый номер изда-
ния «Береги слух» — га-
зеты всесоюзного объ-
единения глухонемых 
(воГ), был выпущен в Мо-
скве 16 мая 1930 года. 
инициатива была подхва-
чена, и вскоре в разных 
регионах страны начали 
появляться местные газе-
ты, и все — с тем же на-
званием. современный 
поиск по базам библиотек 
показал, что газеты «Бе-
реги слух» кроме Москвы 
выходили в период с 1932 
по 1935 год в архангель-
ске, Барнауле, иваново-
вознесенске и кирове. в свердловске такая газета начала изда-
ваться в конце 1934 года и просуществовала несколько лет.

в то время свердловское областное отделение общества глу-
хонемых возглавлял и. снетков. в 1943 году он был переведён в 
Москву и в декабре того же года был избран председателем Мос-
горправления воГ.

КСТаТИ. Первая школа-интернат для глухонемых появилась 
в екатеринбурге в 1920 году, туда привозили детей со всего ура-
ла. ныне это Центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Эхо».

александр ШОРИН

Единственный экземпляр газеты 
«береги слух», выпускавшейся  
в Свердловске, сохранился  
в музее областного отделения 
всероссийского общества глухих.  
в нём есть уникальные материалы 
— например, о глухонемых 
стахановцах, работавших на заводе 
«Уралмаш»
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Пешеходы теперь 
обязаны блестеть
Александр ШОРИН

Изменения, внесённые в 
Правила дорожного дви-
жения, обязывают пеше-
ходов пользоваться свето-
отражающими элемента-
ми при движении по дороге 
в темноте вне населённых 
пунктов. Этот пункт правил 
вступает в силу с 1 июля бу-
дущего года.

Это значит, что любой со-
трудник ГИБДД будет вправе 
остановить и оштрафовать на 
500 рублей пешехода, если за-
станет его в тёмное время су-
ток на обочине без светоотра-
жателей.

Световозвращатели, фли-
керы и катафоты устроены 
так, что светятся в темно-
те, когда на них падает свет. 
Смысл в том, чтобы водитель 
как можно раньше увидел пе-
шехода в свете фар. Особенно 
это актуально в ночное вре-
мя: пешехода, одетого в тём-
ную одежду, водитель замеча-
ет за 25–30 метров, тогда как 
на скорости 90 километров в 
час водителю, чтобы сманев-
рировать, нужно как мини-
мум 50 метров. В зимнее вре-
мя эта дистанция увеличива-
ется, а реальные скорости на 
трассе куда выше разрешён-
ных… Светоотражатель при 
дальнем свете фар виден как 
минимум с 300 метров — это 
европейский стандарт.

— Пять лет назад в Рос-
сии была введена рекоменда-
тельная норма наличия све-
тоотражателей на одежде, — 
сообщила «ОГ» старший ин-

спектор отдела пропаганды 
ГИБДД УВД по Свердловской 
области Татьяна Бердникова. 
— Мы много раз бесплатно 
раздавали такие элементы, 
в основном школьникам. Да-
же учили детей самих делать 
наклейки из плёнки со «све-
тящимся» эффектом. Сегод-
ня уже проще: детская одеж-
да почти вся производится с 
использованием светоотра-
жающих тканей. Да и купить 
специальные наклейки уже 
не проблема, по крайней мере 
в Екатеринбурге: есть зару-
бежные производители, есть 
российская фирма из Санкт-
Петербурга, которая работа-
ет на всю страну. Цена — от 
20 до 40 рублей за наклейку. 
Другое дело, что у нас, в от-
личие от Европы, стандарты 
для светоотражателей пока 
не разработаны. Надеюсь, что 
к июлю, когда вступят в силу 
поправки к ПДД, появятся и 
стандарты.

Что же делать деревен-
ским жителям, которым нуж-
но по темноте добираться, на-
пример, вдоль трассы до ра-
боты, а возможности купить 
светоотражатель нет? В та-
кой ситуации можно посо-
ветовать использовать под-
ручные средства: велосипед-
ные катафоты или любой от-
ражающий свет материал — 
фольгу или зеркало. Пока нет 
утверждённых стандартов, 
это не будет считаться на-
рушением. Но лучше, конеч-
но, купить наклейку или бре-
лок. Возможно, он спасёт вам 
жизнь.
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«Дикая идея расчленить 
Екатеринбург»

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера в ходе заседания пре-
зидиума областного пра-
вительства губернатор Ев-
гений Куйвашев выступил 
против грубого искажения 
смысла и содержания ре-
формы местного самоуправ-
ления, которое допустила 
мэрия Екатеринбурга.

— Кстати, об Екатерин-
бурге, Александр Эдмундович 
(глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб — 
Прим. ред.), я к вам обраща-
юсь в присутствии коллег: что 
это за дикая идея расчленить 
Екатеринбург и назначить пу-
бличные слушания на эту те-
му, что за глупость вообще? Я 
категорически против вашей 

инициативы разделить Ека-
теринбург на несколько муни-
ципалитетов. И попрошу Сер-
гея Алексеевича (прокурора 
Свердловской области Сергея 
Охлопкова — Прим. ред.) за-
няться этим «расчленитель-
ством» и рассказать потом 
всем, что происходит, — сказал 
Евгений Куйвашев.

На Среднем Урале идёт 
дискуссия о том, какое отра-
жение в регионе может полу-
чить реформа МСУ, иницииро-
ванная Президентом РФ. Депу-
таты Заксобрания приняли па-
кет законов, которые форми-
руют условия для её проведе-
ния. Федеральное законода-
тельство о реформе разреша-
ет создание в России крупных 
муниципалитетов с внутриго-
родским делением, когда мел-

кие полномочия спускаются на 
уровень районов. Но такие из-
менения вовсе не предполага-
ют никакого разделения боль-
ших городов на несколько му-
ниципалитетов.  

Евгений Куйвашев неодно-
кратно подчёркивал, что ни-
кто не намерен «ломать че-
рез колено» и менять систе-
му управления в муниципали-

тетах, где власти работают эф-
фективно, где горожан устраи-
вает сложившаяся система. Ни-
кто не позволит делить столи-
цу Урала на самостоятельные 
муниципальные образования.

О других вопросах, 
рассмотренных 
на заседании

 КОммЕНТаРИй
Константин УСТИлОвСКИй, политолог:

— когда глава города официально объявляет о проведении пу-
бличных  слушаний  с  формулировкой  «о  разделении  екатеринбур-
га на самостоятельные муниципальные образования», люди, жители 
города, именно так и воспринимают реформу: вместо екатеринбурга 
появится семь муниципальных образований, а сам екатеринбург пре-
кратит своё существование. Такая постановка вопроса неприемлема. 
Это будет нарушением и федеральных, и областных законов.

Постановление 
о публичных 
слушаниях  
по преобразованию 
Екатеринбурга 
путём создания 
нескольких 
муниципальных 
образований 
(на основе 
существующих 
районов города) 
подписал  
20 ноября глава 
Екатеринбурга 
Евгений Ройзман. 
Слушания 
запланированы  
на 18 декабря

дискуссии по проекту бюджета сейчас разгораются 
нешуточные (но доброжелательные). Областной премьер  
денис Паслер (слева), депутат регионального парламента 
Нафик фамиев (в центре), полпред губернатора  
и правительства Свердловской области в Заксобрании  
виктор бабенко обсуждают бюджетные планы

Светоотражающие наклейки можно приобрести в отделах 
школьных принадлежностей от 20 до 40 рублей за штуку

Туринск (III)

Сысерть (II)

Сухой Лог (IV)

Реж (III)

Ревда (III,IV)
Первоуральск (III,IV,VIII)
Новоуральск (IV,VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Синячиха (III)
Нижний Тагил (II,III,VIII)

Старатель (II)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

Краснотурьинск (II,VIII)

Качканар (IV)

Карпинск (III)

Камышлов (V)

Каменск Уральский (III,IV)

Ирбит (III,IV)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (II,III,IV)

Белоярский (III,IV)Асбест (IV)

Артёмовский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)


