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...Изящные, игрушечные с виду 
домики на новой улице в деревне 
Кузнецово при порывах весьма не  
слабой вьюги выглядели совсем 
беззащитными. Мы едва успели 
захлопнуть входную дверь перед 
очередным налётом снежного 
заряда и оказались в тёплой и 
ещё не совсем обжитой комнате с 
отгороженной кухней. Здесь было 
тепло, и двое малышей с большим 
любопытством таращили глаза 
на большую и шумную компанию 
гостей. 

А мама так и вовсе застеснялась, 

хотя в доме было прибрано и уютно. 

–Как устроились, есть ли жалобы, 

в чём нуждаетесь? Говорите, не стес-

няйтесь, – завёл разговор главный 

федеральный инспектор по Свердлов-

ской области Виктор Миненко, который 

приехал по поручению полпреда Прези-

дента РФ в УрФО Николая Винниченко 

проверить, как выполняется поручение 

главы государства об обеспечении по-

горельцев, чьи дома сгорели в пожарах 

весной и летом этого года, жильём.  

Нина Дроздова, хозяйка квартиры, 

церемониться не стала. Поведала, что в 

доме очень влажно, дети тяжело перено-

сят такой «климат». А причину сырости 

мы и сами нашли без труда: с оконных 

стёкол на подоконники, а оттуда на пол 

обильно стекала вода. Углы дома сырые, 

а  входная дверь с внутренней стороны 

покрылась льдом в палец толщиной.

В остальных пяти новостройках села 

Кузнецово, предназначенных для деся-

ти семей погорельцев из посёлка Са-

рьянка, тоже нашлись огрехи. А одна 

из новосёлов едва ли не со слезами на 

глазах пожаловалась на то, что до сих 

пор не может попасть на свою половину 

дома. Дверной замок замёрз изнутри, и 

что с ним делать, она не знает. Переби-

вается пока у родни.  

–Найдите специалистов и прове-

дите экспертизу. Надо выяснить, где 

нарушена технология строительства и 

заставить застройщиков срочно испра-

вить недоделки, – обратился главный 

федеральный инспектор к главе Табо-

ринского муниципального района Вик-

тору Роененко.

Глава признался, что не ожидал та-

кой каверзы от подрядчиков. Объяснить 

недоделки можно разве лишь тем, что 

торопились сдать объекты, чтобы зиму 

сарьянцы встретили под новой крышей. 

Из-за длительной процедуры согласо-

ваний и конкурсов  возведение сборных 

домов, рассчитанных на две семьи каж-

дый, начали лишь в октябре. По причи-

не спешки пришлось установить элек-

тробатареи, а не традиционные печи с 

дровяным отоплением. Впрочем, глава 

района оправдываться не стал и заве-

рил, что сделает всё для того, чтобы у 

новосёлов не осталось претензий к ка-

честву  жилья. И печи им установят. 

Впрочем, и новосёлы могли бы не 

ждать милости от природы. Ведь поми-

мо жилья они получили по 200 тысяч ру-

блей компенсации на 

каждого члена семьи, 

но не торопятся вло-

жить их с пользой. Ска-

жем, построить хотя 

бы тамбуры на входе, 

чтобы снег не летел в 

квартиру. Или, напри-

мер, потратиться на 

утепление колодца, 

чтобы вода не замер-

зала. Ан нет, гораздо 

проще требовать от 

представителей мест-

ной власти, чтобы те 

прислали кого-нибудь 

пробить лёд в колод-

це. 

Хотя, конечно, труд-

но найти ответ кто кому 

и что должен. Здесь 

трудно найти работу, 

плохо работает сото-

вая связь, почта доставляет корреспон-

денцию и пенсии с месячным опоздани-

ем. Не хватает медиков, потому что не 

едут сюда специалисты. Всему виной 

отдалённость Таборинского района, от-

сутствие хороших автодорог, а в весен-

нее половодье – почти полная оторван-

ность от остального мира. А ведь это 

настоящий Клондайк для инвесторов: 

можно заниматься лесопереработкой, 

наладить массовое производство мяса 

и молока, заготовку ягод, грибов. Кро-

ме того здесь обнаружены залежи из-

вестняка, месторождение нефти. Зна-

чит, есть потенциальные рабочие места 

для местных жителей и возможность 

жить не хуже других. 

Но как ускорить этот процесс? Об 

этом шла речь на совещании в районной 

администрации. В совещании по при-

глашению Виктора Миненко участво-

вали министр информационных техно-

логий и связи Свердловской области 

Ирина Богданович, заместитель мини-

стра транспорта и дорожного хозяйства 

Сергей Шавзис, директор Управления 

федеральной почтовой связи по Сверд-

ловской области Дмитрий Варчак, 

представители  областного управления 

Роспотребнадзора, ГУВД. В процессе 

обсуждения выяснилось, что почтовые 

отделения можно и не закрывать, а до-

ставку корреспонденции  ускорить с 

помощью попутного транспорта и вер-

толётов. Малую авиацию  также пред-

полагается использовать для перевоз-

ки пассажиров. Оказалось также, что в 

областном бюджете найдутся деньги на 

завершение строительства автодороги 

и покупку пассажирских катеров для со-

общения между населёнными пунктами 

во время половодья. Решаема и про-

блема сотовой связи: надо лишь соста-

вить заявку, чтобы операторы в планах 

своего развития учли пожелания табо-

ринцев. То же самое и по другим про-

блемным направлениям.  

Интересно было наблюдать, как при-

ободрились после разговора депутаты 

местной Думы и глава Таборинского 

района Виктор Роененко, который год 

назад занял этот пост. Ведь будущее 

района виделось им совсем не  в  ра-

дужном свете. Тем более, что областные 

чиновники высокого ранга не баловали 

район своими визитами  больше двух де-

сятков лет, и оттого его жители чувство-

вали себя никому не ненужными. Теперь 

стало понятно, что никто таборинцев 

наедине с их проблемами бросать не 

собирается. Виктор Миненко посовето-

вал руководству района чаще и активнее 

общаться с представителями областной 

власти, чтобы быть в курсе планов мини-

стерств и ведомств, государственных и 

областных целевых программ. Тогда бу-

дет и финансирование, и результаты, и 

жители почувствуют себя нужными. 

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: (слева направо) 

В. Роененко и В. Миненко обсужда-
ют, как решить проблемы террито-
рии; Нина Дроздова: «Дети плохо 
переносят такой «климат». 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труже-

ники тыла!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России! 69 лет на-

зад, 5 декабря 2941 года советские войска начали контрна-
ступление против фашистских захватчиков в битве под Мо-
сквой.

В год 65-летия Великой Победы мы с величайшим уваже-
нием вспоминаем эту историческую дату, предопределив-
шую дальнейший ход Второй мировой войны. Эта победа раз-
веяла миф о «непобедимости» немецкой армии, вдохновила 
советских людей на новые подвиги, укрепила их уверенность 
в том, что враг неминуемо будет разбит. Наша страна получи-
ла передышку, чтобы ускорить перевод промышленности на 
военные рельсы и развернуть на Урале и в Сибири эвакуиро-
ванные с запада России заводы.  

Более 400 крупнейших российских предприятий были 
эвакуированы в Свердловскую область. Всё, что нужно было 
фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы и 
турбины для кораблей, лекарства и обмундирование – всё 
шло с Урала. Каждый второй танк и военный мотоцикл, две из 
трёх самоходок, все тяжёлые танки Великой Отечественной 
войны были созданы руками уральцев.  

Большой вклад в разгром немецкой армии под Москвой 
внесли наши земляки. Ведь части и соединения 1-й Ударной ар-
мии – резерва Ставки –  были сформированы главным образом 
в Уральском военном округе.  

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной вой-
ны, участники обороны Москвы! Низкий вам поклон за ваше му-
жество и героизм, за вашу самоотверженность и отвагу! В этот 
день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, а самое главное – мирного неба, уверенности в 
завтрашнем дне!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В центральной студии, в 

Екатеринбурге, находились Ни-

колай Винниченко, губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин и представите-

ли его администрации, министр 

общего и профессионального 

образования Сергей Черепа-

нов; заместитель председателя 

правительства Свердловской 

области, атаман Оренбургского 

войскового казачьего общества 

Владимир Романов. Посред-

ством видеосвязи диалог вёлся 

с руководителями всех регио-

нов, входящих в УрФО.

Открывая заседание, полпред 

сказал, что в последнее время 

государство уделяет большое 

внимание казачеству как инсти-

туту гражданского общества, ко-

торый оказывает существенное 

влияние на процессы, проис-

ходящие в нашей стране.

–В настоящее время сфор-

мирована вся нормативно-

правовая база, которая позво-

ляет реализовывать поручения 

Президента России, направлен-

ные на развитие казачьего дви-

жения, – подчеркнул полпред. 

– В феврале текущего года Пре-

зидент подписал четыре указа 

о правовом статусе казачьих 

объединений. Казаки – предста-

вители наиболее активной части 

нашего общества, имеющие 

ярко выраженную гражданскую 

позицию. Наша задача – усо-

вершенствовать федеральное 

законодательство, касающееся 

этого вопроса, а также прорабо-

тать механизмы взаимодействия 

казачества с органами исполни-

тельной власти и правоохрани-

тельными структурами.

От себя замечу, что госу-

дарственная политика в деле 

поддержки казачества сегодня 

выходит на первый план. Созда-

ются кадетские классы и школы, 

казаков привлекают на «госуда-

реву службу» – в погранвойска, 

органы МВД, структуры МЧС. 

А с учётом проводимой рефор-

мы армии и МВД, казачество – 

мощный резерв для того, чтобы 

навести порядок в стране: от-

ставники из силовых структур 

вполне могут пополнить ряды 

казаков. Понятно, что гарцевать 

на скаку с шашками наголо ни-

кто не собирается – это дело, 

конечно, хорошее, но относится 

Реальная сила
ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель Президента России в 
Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Винниченко 
провёл в минувший четверг рабочее совещание на тему 
реализации концепции государственной политики РФ в 
отношении казачества.

к историко-культурному насле-

дию. Но если удастся поставить 

«под ружьё» казачье войско во 

всей России, опираясь на закон, 

то в России появится реальная 

сила, способная укрепить госу-

дарство.

Николай Винниченко напом-

нил, что в период возрождения 

казачьего движения в нём наме-

чался раскол.

Действительно, одни пред-

ставители данного движения 

серьёзно отнеслись к созданию 

организаций на основе хуто-

ров и станиц, а другие, не имея 

какого-либо статуса, подкрутив 

усы и нашив на галифе лампа-

сы, объявили себя генералами. 

Однако в настоящее время, с 

учётом проводимой государ-

ственной политики, к «ряженым» 

в папахах и с непонятными зна-

ками различия в народе стали 

относиться скептически, а порой 

и с юмором. Но время скоморо-

шества прошло – указами Пре-

зидента РФ определены поря-

док учреждения гербов и знамён 

войсковых казачьих обществ, 

чины и звания, форма удостове-

рения казака, форма одежды и 

знаки различия по чинам членов 

казачьих обществ, внесённых в 

государственный реестр. Кроме 

того, принят федеральный закон 

«О государственной службе рос-

сийского казачества».

Далее слово было предостав-

лено губернатору Свердловской 

области Александру Мишарину.

Он подчеркнул, что власти ре-

гиона рассматривают реализа-

цию государственной политики 

в отношении российского каза-

чества как один из приоритетов 

своей работы.

На сегодня на Среднем Ура-

ле зарегистрировано 24 каза-

чьих организаций – в их рядах 

состоит около четырёх тысяч 

казаков. Создана  постоянно 

действующая рабочая группа, в 

которую вошли  представители 

силовых структур, духовенства 

и профильных министерств, 

реализующие полномочия в 

сфере поддержки казачества. 

В состав рабочей группы вклю-

чены также представители ве-

дущих казачьих организаций 

области.

Для взаимодействия органов 

государственной области с ка-

зачьими общественными орга-

низациями создан Координаци-

онный  совет казачьих атаманов.  

Совет регулярно собирается и 

рассматривает рабочие вопро-

сы укрепления казачьего движе-

ния на территории региона.

Казаки Свердловской обла-

сти активно участвуют в охране 

общественного порядка, приро-

доохранной деятельности, про-

водят совместное патрулирова-

ние с сотрудниками МЧС.

Губернатор также напомнил, 

что в 2010 году принято реше-

ние создать областной казачий 

кадетский корпус на базе сред-

ней образовательной школы 

№ 38 в городе Карпинске.

Кроме того, в соответствии 

с поручением Александра Ми-

шарина будет открыт  «Казачий 

кадетский корпус губернатора 

Свердловской области» в Ниж-

нием Тагиле.

То есть, на сегодняшний день 

в Свердловской области ведёт-

ся активная работа по реализа-

ции государственной политики 

в отношении российского каза-

чества.

–Мы планируем продолжать 

и усиливать эту деятельность, 

постоянно взаимодействовать с 

аппаратом полномочного пред-

ставителя Президента Россий-

ский Федерации в Уральском 

федеральном округе, с руковод-

ством Оренбургского казачьего 

войска, – сказал Александр Ми-

шарин.

Подводя итоги рабочего со-

вещания, Николай Винниченко 

заметил: «Мы находимся в на-

чале пути в деле становления ка-

зачества, поэтому необходимо 

разработать соответствующие 

нормативно-правовые акты на 

уровне субъектов Российской 

Федерации, а также параллель-

но вносить предложения по со-

вершенствованию федерально-

го законодательства».

Рекомендации, сформулиро-

ванные в ходе совещания, будут 

направлены в Совет по делам 

казачества при Президенте Рос-

сии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Таборинские надежды 

Тринадцать — 
счастливое число!
Спустя несколько минут Пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев 

написал в Twitter: «Ура! Победа! 

Мы принимаем чемпионат-2018! 

Теперь нужно как следует гото-

виться к проведению ЧМ. И, ко-

нечно, достойно выступить».

А председатель правитель-

ства России Владимир Путин тут 

же вылетел в Цюрих, где провёл 

пресс-конференцию.

–Футбол вносит в мир пере-

мены к лучшему, – в частности, 

заявил он. – Мы обещаем про-

вести чемпионат мира-2018 

на высоком уровне, обещаем 

обеспечить безопасность. По 

предварительным подсчётам, 

строительство стадионов и 

прилегающей к ним инфра-

структуры будет стоить нам 

300 миллиардов рублей. Это 

примерно 10 миллиардов дол-

ларов – сопоставимо с тем, что 

было потрачено на подготовку и 

проведение чемпионата в Юж-

ной Африке. Почему чемпионат 

мира не будет проходить во всех 

регионах России? Мы не можем 

всё сразу развивать. Если го-

ворить о Екатеринбурге – это 

центр страны. Но мы должны 

исходить из требований ФИФА. 

10-13 городов, они должны быть 

компактны. От Москвы до Чукот-

ки – девять часов лёта! Конечно, 

будем развивать футбол везде, 

но чемпионат мира будем про-

водить в 13 городах...

Сам по себе выбор ФИФА 

легко объясним. В последнее 

время главный принцип, кото-

рым руководствуются чиновни-

ки этой организации, – дальней-

шее продвижение футбола по 

планете. А Россия – это не про-

сто великая страна с большими 

спортивными традициями. Она – 

часть огромного региона, вклю-

чающего страны бывшего СССР 

и Восточной Европы, где никог-

да ещё не проводился чемпио-

нат мира. Отсутствие при этом 

современных стадионов и необ-

ходимой инфраструктуры – тоже 

не проблема. Ибо для ФИФА 

важно не наличие их в момент 

выбора страны-организатора, 

а государственные гарантии, 

что всё необходимое будет по-

строено. Россия такие гарантии 

предоставила. Косвенным под-

тверждением сказанного может 

служить вынесенное в тот же 

вечер решение ФИФА отдать 

чемпионат мира-2022 Катару, 

главным конкурентом которого 

были США.  

По требованиям ФИФА в 

заявке необходимо указать не 

менее десяти городов и двенад-

цати стадионов. В презентации 

российской заявки, прошедшей 

11 июня 2010 года во время 

чемпионата мира в ЮАР, были 

представлены 14 городов и 16 

стадионов: Москва (три стадио-

на), Подмосковье (город не ука-

зан), Екатеринбург, Калинин-

град, Санкт-Петербург, Казань, 

Нижний Новгород, Самара, Са-

ранск, Волгоград, Ярославль, 

Cочи, Ростов, Краснодар.

Наличие Екатеринбурга в 

этом списке отрадно, но рас-

слабляться рано. Ведь городов 

и стадионов в российской за-

явке – с избытком. Кроме того, 

как заявил вице-президент РФС 

Сергей Капков, у России есть 

право поменять не более двух 

городов, которые вошли в заяв-

ку, – если это потребуется. 

–Очень рад, что России 

доверили право проведения 

чемпионата мира по футболу, 

– поделился своим мнением 

председатель областной феде-

рации футбола и президент ФК 

«Урал» Григорий Иванов. –У нас 

уже проходила летняя Олим-

пиада, в 2014 году состоится 

зимняя. И вот теперь мы стали 

организаторами футбольного 

чемпионата мира. Это знако-

вое событие само по себе, но 

особо хотел бы отметить и ещё 

один нюанс: чемпионат даст 

толчок развитию футбольной 

инфраструктуры в стране. Сей-

час даже в премьер-лиге боль-

шинство матчей проводятся 

на допотопных стадионах, не 

говорю уже о первом и втором 

дивизионах!      

–Наши старания не пропа-

ли зря, –говорит министр по 

физической культуре и спорту 

Свердловской области Леонид 

Рапопорт. –Губернатор Алек-

сандр Сергеевич Мишарин, от-

раслевые министерства, адми-

нистрация города – все внесли 

свой вклад, чтобы Екатеринбург 

фигурировал в заявке. В наш 

город трижды приезжали члены 

заявочного комитета России, 

общая высота  предоставлен-

ных нами документов состави-

ла шесть метров (смеётся). Не 

исключаю возможности строи-

тельства в Екатеринбурге к чем-

пионату мира нового стадио-

на. Реконструируемый сейчас 

Центральный будет отвечать 

нормативам ФИФА. Но следу-

ет понимать, что требования 

этой организации к проведению 

обычных международных мат-

чей и чемпионата мира суще-

ственно отличаются.

Последняя тема в высказы-

вании Леонида Ароновича мне 

лично представляется знаковой. 

Ибо во всех остальных компо-

нентах Екатеринбург (наличие 

международного аэропорта, 

большого количества гостиниц и 

т.п.) превосходит большинство 

остальных городов-конкурентов 

(пока приходится пользоваться 

именно такой терминологией). 

Ну что? Как говаривал Ни-

кита Сергеевич Хрущёв, «Наши 

цели ясны, задачи определены. 

За работу, товарищи!». 

Алексей КУРОШ.

В пленарном заседании, ко-

торое прошло в формате по-

диумной дискуссии, приняли 

участие член Генерального со-

вета партии «Единая Россия», 

губернатор Свердловской об-

ласти Александр Мишарин, со-

председатель Центрального 

совета сторонников партии, 

депутат Государственной Думы 

Дмитрий Савельев, руководи-

тель дирекции Центрального со-

вета сторонников партии Аслан 

Жиров, главный федеральный 

инспектор в Свердловской об-

ласти Виктор Миненко, секре-

тарь регионального политсовета 

Свердловского регионального 

отделения Партии «Единая Рос-

сия», председатель областной 

Думы Законодательного Собра-

ния Свердловской области Еле-

на Чечунова.

Обращаясь к участникам ме-

роприятия с приветственной 

речью, Александр Мишарин на-

помнил им о задачах, постав-

ленных в Послании Президента 

РФ Дмитрия Медведева Феде-

ральному Собранию России, и 

рассказал о том, что уже делает-

ся в Свердловской области по их 

реализации.

Свердловский губернатор 

говорил о модернизации эконо-

мики и развитии инновационных 

производств, выполнении со-

циальных программ и повыше-

нии качества жизни уральцев, 

решении проблем демографии 

и заботе о подрастающем по-

колении. Причём, глава области 

говорил не только о достижени-

ях, но и о проблемах. О том, что 

не занимавшиеся внедрением 

новых технологий предприятия 

в результате мирового эконо-

мического кризиса «легли на-

бок навсегда». Таких, правда, на 

Среднем Урале не более семи 

процентов, но проблема в том, 

что большинство из них — гра-

дообразующие в моногородах 

и рабочих посёлках, где нужны 

срочная диверсификации эконо-

мики и меры по развитию малого 

предпринимательства. Говорил 

Александр Мишарин и о том, что 

по инициативе партии «Единая 

Россия» начался процесс приве-

дения в порядок автомобильных 

дорог в областном центре, а вот 

их качество в других муници-

пальных образованиях всё ещё 

отстаёт от современных требо-

ваний, а спрос за содержание и 

ремонт, как с местных властей, 

так и с автомобилистов, недо-

статочен.

По мнению свердловского 

губернатора, партия власти ни в 

коем случае не может скрывать 

имеющиеся проблемы, а должна 

говорить о них в полный голос. И 

не только говорить, но и пред-

лагать пути решения, предпри-

нимать практические шаги к их 

преодолению. А именно в этом 

партии «Единая Россия» очень 

могут помочь её сторонники.

«Бронза» 
единороссов не устраивает 

Вчера в Екатеринбурге в актовом («царском») зале Уральского 
государственного горного университета начала работу 
стратегическая сессия региональных советов сторонников 
партии «Единая Россия» в Уральском федеральном округе. 

Но в чём роль сторонников 

партии особенно велика, так это 

в работе с избирателями. Пар-

тия власти не скрывает своего 

стремления непременно сохра-

нить за собой конституционное 

большинство мест в парламенте 

страны и после выборов депу-

татов Государственной Думы, 

которые пройдут осенью 2011 

года. Об этом говорил не только 

Александр Мишарин, но и дру-

гие участники дискуссии. 

Дмитрий Савельев заявил, 

например, что «партия ждёт от 

своих сторонников значитель-

ного расширения электораль-

ной поддержки», а сам институт 

сторонников создан не только 

для прохождения шестимесяч-

ного «кандидатского стажа» бу-

дущими партийцами, но и для 

привлечения людей, которые по 

разным причинам не могут, либо 

не желают становиться членами 

«Единой России». Как известно, 

не могут состоять в партиях во-

еннослужащие и сотрудники си-

ловых ведомств, хотя многие из 

них поддерживают идеи едино-

россов. А среди тех единомыш-

ленников партии власти, на кого 

такие запреты не распространя-

ются, есть не желающие всту-

пать в партию по самым разным 

мотивам, вплоть до личных. Но 

отказываться от сотрудничества 

с такими людьми нельзя, осо-

бенно с лидерами общественно-

го мнения, с теми, кого слушают 

другие, кому верят и за кем гото-

вы идти избиратели.

При этом «Единая Россия» 

рассчитывает на победу только 

в открытой и честной полити-

ческой борьбе с другими пар-

тиями, которые имеют такие 

же права и такие же надежды 

в предстоящих избирательных 

компаниях. На вопрос из зала, 

не «забронзовеет» ли (по вы-

ражению Дмитрия Медведева) 

партия власти после очередной 

победы, Александр Мишарин 

даже ответил каламбуром, что 

может и забронзоветь, если зай-

мёт на выборах только третье 

место, которое в спорте принято 

отмечать бронзовыми медаля-

ми. Кроме того, партия не стоит 

на месте, она — в постоянном 

развитии, в постоянном поиске 

новых форм работы. 

Да и сама вчерашняя поди-

умная дискуссия, которой, кста-

ти, «дирижировала» в качестве 

ведущей заместитель главного 

редактора «Областной газеты» 

Наталья Поташева – пример 

удачного поиска новых форм. 

Дискуссия прошла очень   живо, 

а по её окончании участники сес-

сии приняли участие в работе по 

секциям «Партийные структуры» 

и «Среды».

Сегодня работа сессии про-

должается — в УрГГУ проходят 

второе и третье пленарные за-

седания, работает группа «Реги-

оны» и проводится деловая игра 

«моделирование деятельности 

сторонников партии «Единая 

Россия» в федеральном округе».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. Савельев 

и А. Мишарин на подиумной 
дискуссии.

Фото  Станислава САВИНА.

Александр МИШАРИН:

 «Мы приветствуем 
победу России!»

Губернатор Александр Мишарин прокомментировал победу 
России в конкурсе на проведение чемпионата мира по 
футболу в 2018 году:

«Ура! Всем играть в футбол! – так я написал в своем блоге.

Мы приветствуем эту победу. От всей души поздравляю всех 

болельщиков России с этим знаменательным событием. Я неод-

нократно говорил о том, что когда мы занимаемся все, как один, 

решением какой-то глобальной задачи, то можем побеждать лю-

бых конкурентов, соперников, добиваться значительных успехов, 

в том числе и в спортивной сфере. Впервые мы получили это 

право, опередив Англию, Испанию, Португалию. Поэтому для всех 

россиян этот день – настоящая победа». 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.


