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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА-2010

По данным Уралгидрометцентра, 12 декабря 

ожидается переменная облачность, в отдельных 

районах пройдёт снег – от небольшого до уме-

ренного. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 6... минус 11, при проясне-

нии до минус 14, днём минус 2... минус 7, в восточных и пони-

женных районах до минус 11 градусов.

В начале следующей недели ожидается слабоморозная 

погода с температурой воздуха ночью минус 12... минус 17, 

днём минус 7... минус 12 градусов. Осадки маловероятны.

В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца – в 9.24, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.53; восход Луны 
– в 12.19, заход – в 22.49, начало сумерек – в 8.35, конец су-
мерек – в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

13 декабря восход Солнца – в 9.25, заход – в 16.17, про-
должительность дня – 6.52; восход Луны – в 12.29, начало су-
мерек – в 8.36, конец сумерек – в 17.06, фаза Луны – первая 
четверть 13.12.

14 декабря восход Солнца – в 9.26, заход – в 16.17, про-
должительность дня – 6.51; восход Луны – в 12.39, заход – в 
0.02, начало сумерек – в 8.37, конец сумерек – в 17.06, фаза 
Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ВЫРАЗИЛ 
РЕШИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПЛАНАМ РОССИИ 
ПО ВСТУПЛЕНИЮ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО)

 «Я верю в то, что РФ станет членом ВТО. Со своей стороны мы 

должны приложить максимум усилий для осуществления этого», 

- заявил американский лидер на встрече со своими советниками 

по вопросу экспорта. «Вступление России в ВТО будет выгодно 

этой стране, однако будет выгодно и для нас, как, впрочем, и для 

всей мировой экономики», - цитирует слова главы Белого дома 

Reuters.

Россия планирует присоединиться к ВТО к концу 2011г. На 

сегодняшний день российская экономика является крупнейшей 

экономикой, не интегрированной в эту международную структуру. 

По оценкам Всемирного банка, вхождение в ВТО в среднесроч-

ной перспективе приведет к росту ВВП России на 3,3 процента, а 

в долгосрочной - на 11 процентов.Напомним, Россия ведет пере-

говоры о вступлении в ВТО более 15 лет, оставаясь единственной 

крупной экономикой мира, не входящей в эту международную ор-

ганизацию. Наиболее трудные переговоры велись с США, Евро-

союзом и Китаем.//Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 
ПРОИЗВЁЛ ПЕРЕСТАНОВКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Об этом сообщает УНИАН. Он уволил значительную часть ми-

нистров и реорганизовал ряд министерств и ведомств.Переста-

новки не затронули МИД, МВД, министерство обороны, а также 

министерства юстиции и здравоохранения.

Изменения в составе и структуре правительства стали частью 

административной реформы, посредством которой власти, по 

словам Януковича, рассчитывают добиться «оптимизации ис-

пользования государственных средств».//Лента.ru. 

в России
ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ В БЕЛОРУССИЮ, 
БУДУТ ОТМЕНЕНЫ

Такое заявление сделала министр экономического развития 

России Эльвира Набиуллина. «Мы отменяем во взаимной торгов-

ле пошлины на нефть. Мы будем поставлять нефть в Белоруссию 

беспошлинно, а с нефтепродуктов пошлины будут браться на 

внешних границах и перечисляться в российский бюджет», - пере-

дает слова Набиуллиной РИА «Новости». Министр добавила, что 

экономический эффект для Белоруссии от отмены пошлин соста-

вит 3,912 миллиарда долларов.Набиуллина отметила, что России 

и Белоруссии удалось договориться и согласовать весь пакет по 

Единому экономическому пространству (ЕЭП). Ранее в России от-

мечали, что экспортные пошлины во взаимной торговле с Бело-

руссией могут быть отменены только лишь после введения ЕЭП в 

2012 году.По словам Набиуллиной, решение по пошлинам будет 

действовать после ратификации Минском, однако не ранее 1 ян-

варя 2011 года. //Лента.ru. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА В РОССИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
С 4 ДО 4,3 ПРОЦЕНТА

Об этом заявил глава миссии МВФ в Москве Юхи Кахонен, 

передает «Интерфакс». В то же время прогноз на 2010 год был по-

нижен с 4,25 до 3,7 процента.

По словам Кахонена, замедление роста связано в первую 

очередь с засухой лета 2010 года. Он добавил, что это снижение 

является временным, хотя частично оно вызвано и неопределён-

ностью, существующей в отношении темпов роста всей мировой 

экономики.

Напомним, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост эко-

номики России в 2011 году составит 4,2 процента. Эта же цифра 

зафиксирована и в проекте бюджета на следующий год. Однако 

министерство не исключает вариант, при котором увеличение ВВП 

окажется на полтора процентного пункта меньше. В 2010 году эко-

номика страны должна увеличиться на 4 процента.//Лента.ru. 

«РОСТЕХНОЛОГИИ» СТАЛИ ПЕРВОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИЕЙ, УТВЕРДИВШЕЙ 
ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ СВОИХ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Об этом пишет газета «Коммерсант». В 2011 году госкорпора-

ция планирует заработать почти 11 миллиардов рублей за счёт 

продажи объектов недвижимости и акций непрофильных компа-

ний. Всего в портфеле «Ростехнологий» выявлено непрофильных 

активов минимум на 50 миллиардов рублей.Порядок продажи не-

профильных активов «Ростехнологий» будет определён в первом 

квартале 2011 года, а начало реализации программы запланиро-

вано на второй квартал следующего года.//Лента.ru.  

на Среднем Урале
ДО КОНЦА ГОДА УРАЛЬСКИЕ АГРАРИИ 
ПОЛУЧАТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 37 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Это стало возможным благодаря переговорам с руководством 

минсельхоза России. Представители областного минсельхоз-

прода обосновали необходимость выделения дополнительных 

средств на нужды уральских сельхозпредприятий. Пять миллио-

нов из этой дополнительной суммы уже получены и распределя-

ются по хозяйствам, пострадавшим от засухи. Ещё 32 миллиона  

пойдут на компенсацию расходов по приобретению селянами ми-

неральных удобрений, на возмещение им затрат по оплате бан-

ковских процентов. Крупные сельхозпредприятия, реализующие 

масштабные инвестиционные проекты, получат возможность из 

этих средств частично погасить кредиты. 

Стоит напомнить, что всего на развитие сельского хозяйства 

области из федерального бюджета в 2010 году будет выделено 

889 миллионов рублей. По словам министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской области Ильи Бондарева, в 

следующем году аграрии Среднего Урала надеются получить из 

федерального бюджета уже более одного миллиарда рублей под-

держки.//Пресс-служба министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТМЕНЯТ БУМАЖНЫЕ 
ПРОЕЗДНЫЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Руководители муниципальных транспортных предприятий, за-

нимающихся перевозкой пассажиров в столице Урала, приняли 

решение с 1 января 2011 года отменить проездные билеты на ме-

сяц и полмесяца в бумажном виде. Об этом сообщил заместитель 

главы администрации города Екатеринбурга Евгений Липович.

По его словам, причина отказа от бумажных проездных в поль-

зу электронного проездного - учёт пассажиропотока на городском 

общественном транспорте. //Е1.ru.

10 декабря.

Открыл «олимпийскую зарядку» 

губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин.

– Здоровый образ жизни, за-

нятия физкультурой – это залог 

успеха в любом деле, – отметил 

Александр Сергеевич. – Занятия 

спортом помогают успешно учить-

ся и работать. Мы недавно побыва-

ли на подводной лодке «Екатерин-

бург», которой исполнилось 25 лет, 

и одно из самых ярких впечатлений 

от пребывания в гостях у моряков-

подводников – это эстафета, кото-

рую они проводят – из одного от-

сека в другой.

Ребятам из спортивных школ 

«Динамо» и «Виктория»  на главной 

арене Дворца игровых видов спорта 

места для зарядки было более чем 

достаточно. Различные несложные 

упражнения они выполняли вместе 

с прославленными спортсменами, 

которые попутно ещё и объясня-

ли, как правильно выполнять то или 

иное движение, в чём польза от их 

выполнения. А некоторые, как, на-

пример, трёхкратный олимпийский 

чемпион, депутат Государственной 

Думы, Герой России Александр Ка-

релин, поднимали тонус шутками и 

прибаутками. На вопрос ведущей, 

как часто надо делать зарядку, ле-

гендарный борец ответил: «Чтобы 

была польза, то... хотя бы раз в день. 

А лучше ещё и вечером разминочку 

делать».

Итоги уроки физкультуры подве-

ла председатель областной Думы 

Елена Чечунова, а затем Елена Вале-

рьевна вместе с олимпийцами вру-

чили ребятам памятные подарки. 

Внушительная делегация звёзд 

российского спорта переместилась 

в бассейн «Юность», где вот уже 

третий год соревнуются сильней-

шие юные пловцы. Нынче в «Кубке 

Попова» принимают участие сорок 

Вдох глубокий, руки шире...

Всё началось с «олимпийской зарядки»
Вчера в екатеринбургском бассейне «Юность» стартовали третьи 
открытые всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра 
Попова». За главные призы поспорят юноши и девушки  тринадцати-
пятнадцати лет.
Но прежде приехавшие в Екатеринбург знаменитые спортсмены 
прошлого провели во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
показательную «олимпийскую зарядку», которая транслировалась в 
прямом эфире «Областного телевидения». По данным организаторов, 
всего в этой акции приняли участие более 362 тысяч ребят из 1153 
общеобразовательных школ Свердловской области.

три команды из тридцати девяти 

регионов России, а также молодёж-

ная сборная Казахстана. Два года 

назад соревнования проводились 

как Кубок Уральского федерально-

го округа, затем получили статус 

всероссийских, а сейчас есть уже 

серьёзные предпосылки к тому, что 

«Кубок Александра Попова» станет 

международным. Нынешний тур-

нир рассматривается как важный 

этап подготовки перспективных 

ребят для сборной России для уча-

стия в Юношеских Олимпийских 

Играх 2014 года в Нанкине (Китай), 

а также Олимпийских играх 2016-го 

и 2020 годов.

В церемонии 

открытия приняли 

участие министр по 

физической культу-

ре, спорту и туриз-

му Свердловской 

области Леонид 

Рапопорт, предсе-

датель областной 

Федерации плава-

ния, депутат Пала-

ты Представителей 

Свердловской об-

ласти Александр 

С е р е б р е н н и к о в , 

глава Екатеринбур-

га Евгений Порунов, 

трёхкратный олим-

пийский чемпион 

Александр Карелин 

и, конечно же, ини-

циатор этого спор-

тивного праздника 

– четырёхкратный 

олимпийский чемпион, член Между-

народного олимпийского комитета 

Александр Попов.

Леонид Рапопорт передал при-

ветствие губернатора Свердлов-

ской области Александра Мишари-

на. Министр отметил, что благодаря 

соревнованиям на Кубок Алексан-

дра Попова плавание в Свердлов-

ской области вышло на качествен-

но новый уровень. Развивая спорт 

высоких достижений, вкладывая 

значительные силы и средства в 

развитие физической культуры, 

Свердловская область становится 

территорией, где здоровый образ 

жизни приобретает приоритетное 

Участников «олимпийской 
зарядки» приветствует 

Александр Мишарин.

Елена Чечунова и Александр Карелин вручают подарки.

  Глава области Александр Миша-

рин напомнил собравшимся, что 17 

лет назад в ходе всенародного рефе-

рендума россияне сделали свой вы-

бор, проголосовав за новую Консти-

туцию России. За Основной Закон, в 

котором высшей  ценностью объявле-

ны права, достоинство и свобода лич-

ности гражданина,  верховенство за-

кона. Каждый человек имеет право на 

реализацию своих возможностей, до-

стойную жизнь и должен быть уверен 

в завтрашнем дне. Этим приниципам 

следуют в своей деятельности власти 

Свердловской области, где реализу-

ется широкий спектр социально – эко-

номических программ – от поддержки 

материнства и детства до модерни-

зации промышленности и повышения 

качества  жизни уральцев. 

–У Свердловской области большой 

запас прочности, – заявил Александр 

Мишарин. – Но никто, кроме нас, не 

приведёт её к богатству и процвета-

нию.

Наверное, наиболее полно реали-

зованным конституционным правом 

Нужно верить в себя 
и много работать

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области состоялось 
торжественное собрание, посвящённое Дню Конституции. В нём приняли 
участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы, 
Законодательного Собрания Свердловской области, Екатеринбургской 
городской Думы, члены областного правительства, представители 
деловых кругов, общественных организаций и религиозных конфессий.

Е. Гришпун и А. Мишарин.

Г. Умпелева.

можно считать 

право на труд. А 

уж уральцы – из-

вестные масте-

ра своего дела, 

многие из них 

отмечены за тру-

довые успехи на-

градами. И в этот 

раз в резиденции  

награждали тех, 

кто много лет добросовестно трудит-

ся на благо страны и родного края. 

От имени  Президента РФ Дмитрия 

Медведева Александр Мишарин вру-

чил удостоверение и знак «Заслужен-

ный работник культуры Российской 

Федерации» директору Ирбитского 

муниципального драматического 

театра имени А.Н. Островского Вик-

тору Моору. А врач станции «Скорой 

медицинской помощи» из Перво-

уральска Ирина Поздняк по-

лучила Благодарственное 

письмо главы государства. 

За трудовые успехи, боль-

шой вклад в развитие Сверд-

ловской области награждены 

также и другие наши зем-

ляки. Указом губернатора 

звание «Почётный гражда-

нин Свердловской области» 

присвоено генеральному 

директору Первоуральско-

го динасового завода Ефи-

му Гришпуну и народной 

артистке РСФСР, актрисе 

Свердловского государ-

ственного театра драмы Га-

лине Умпелевой.

А её партнёр по сцене 

Валентин Воронин стал обладате-

лем знака отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени. В 

списке награждённых таким же знаком 

много и других известных уральцев. 

Среди них – генеральный директор 

УОМЗа Сергей Максин, член президиу-

ма Союза оборонных отраслей Сверд-

ловской области Виталий Смирнов, 

гендиректор Уральского института 

металлов Леонид Смирнов, началь-

ник Свердловской железной дороги 

Владимир Супрун, директор центра по 

подготовке сборных команд мастеров 

по техническим видам спорта Сергей 

Щербинин...

–Курс на модернизацию, который 

реализуется в Свердловской области,  

дал отличные результаты, в том чис-

ле на   нескольких  металлургических 

заводах, где внедрены прогрессив-

ные способы выплавки стали, – ска-

зал Леонид Смирнов. – Это проекты 

мировых, а по отдельным позициям 

– выше мировых стандартов. Даль-

нейшее инновационное  развитие в 

металлургии мы надеемся  проводить 

на таком же высоком уровне. 

Поздравляя награждённых, губер-

натор сказал:

–Мы действительно можем мно-

гое. Нужно верить в себя и много ра-

ботать. Поздравляю вас с Днём Кон-

ституции. Мы живём согласно этому 

документу, и я уверен, что конститу-

ция – залог наших будущих побед. А 

они у нас обязательно будут. 

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

значение для каждой уральской 

семьи. Соревнования, подобные 

Кубку Попова, – верный путь к до-

стижению цели.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.


