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глаза того, кому предназначался новогодний 
подарок. Из-за пробок ехали не быстро, но 
улыбнувшаяся зимняя радуга, сопровождав-
шая нас, показалась добрым знаком.

...Всё привезённое заняло добрый угол 
в прихожей Центра. Разбиравшие баулы с 
вещами и пакеты с игрушками воспитатели, 
наткнувшись на пластмассовые сабли, тут 
же придумывают соревнование для мальчи-
шек. 

Всё жило ожиданием праздника. Кругом 
мишура, вырезанные из потолочной плитки 
огромные снежинки украшают холлы и ре-
бячьи спальни, на втором этаже в зале со-
сёнка сверкает огнями и шарами. Малыши 
в огромных бантах и с глазами, полными на-
дежды, смотрят на неведомых гостей, среди 
которых мелькнул старик в красном халате 
и с бородой. На всякий случай уточняют: «А 
подарки будут?».

Дед Мороз (сотрудник отдела рекламы 
«ОГ» Вячеслав Бессонов) увлекает ребяти-
шек в хоровод. Круг получился большой: с 
поздравлениями пришли ребята из мест-
ной школы. Ещё и Ирина Сидорова, кото-
рая учит детдомовских малышей (и уже не 
первый год), объявила акцию «Поделись 
игрушкою своей» – дети собрали люби-
мые игрушки и 24 декабря принесли их в 
Центр. 

Стихи и песни у ёлки, танцы, загадки – всё 
это прелюдия к самому главному – к подар-
кам из рук сказочного Деда. С замиранием 
сердца поглядывали малыши на большие 
коробки, откуда появлялись красивые имен-
ные пакеты. Последние еле дождались, ког-
да назовут их фамилии. Обнимая подарен-
ное, они ёрзали на стульчиках, ожидая, пока 
можно будет бежать в комнату, рассмотреть, 

что же спрятано в его пакете или коробке (а 
мы рассказывали, кто прятал). Потом напе-
ребой показывали роботов, кошечек, угоща-
ли конфетами, говорили спасибо и спраши-
вали, приедем ли ещё...

...Помните, у Маршака: «Однако за время 
пути собака могла подрасти...». За время 
нашего «новогоднего пути», список детей 
тоже «подрос»: приехав, мы застали но-
веньких – четырёхлетних двойняшек Машу 

и Светланку. Чудеса, порой, мы делаем 
своими руками: вот и мы на ходу собрали 
новогодний подарок и для них. Быть может, 
первый в жизни. Конечно, никакие сладости 
не скрасят несладкой судьбы. Но на одну 
улыбку в жизни этих ребятишек точно стало 
больше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: «Интересно, что подарили...».

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Какое счастье — просто дарить!

 УРАЛ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
неоднократно подчёркивал, 
что наш регион может и дол-
жен выступать своеобразным 
локомотивом в формировании 
инновационной экономики. И 
прежде чем начинать модерни-
зацию отдельных производств, 
необходимо разобраться, каки-
ми достижениями мы обладаем, 
познакомиться с тем, что могут 
предложить России и Сверд-
ловской области в сфере пере-
довых технологий иностранные 
коллеги. Строительство такого 
крупного выставочного центра, 
как «Екатеринбург-ЭКСПО», как 
раз и позволит это сделать. 

Сначала на автомобильной 
трассе Кольцово – Екатеринбург 
в микрорайоне «Новокольцов-
ский» построят первую очередь 
«выставочника» площадью 94 
тысячи квадратных метров. На 
втором этапе площадь центра 
увеличат до 205 тысяч «квадра-
тов». Для осуществления за-
думанных планов потребуется 
4,5 миллиарда рублей. Полови-
ну средств выделит областной 
бюджет, вторую половину соста-
вят кредитные ресурсы и день-

ги частных инвесторов. Кроме 
выставочного центра, в проект  
войдут конгресс-центр, логисти-
ческий комплекс, современный 
концертный зал, развлекатель-
ные площадки  для детей и дру-
гие объекты инфраструктуры. 

Отметим, что  с коммерческой 
точки зрения срок окупаемости 
проекта может показаться не-
интересным, поскольку он пре-
высит десять лет. Но нельзя за-
бывать, что выставочный центр 
даст Свердловской области ряд 
преимуществ, в частности, сы-
грает большую роль в процессе 
привлечения инвестиций. На вы-
ставках заключаются контракты, 
нередко инвесторы принимают 
решения разместить свои пред-
приятия на территории региона, 
где проходят столь масштабные 
мероприятия. Кроме того, по 
мнению заместителя руково-
дителя администрации губер-
натора Свердловской области 
Вадима Дубичева, открытие вы-
ставочного комплекса «скажется 
на изменении психологии людей 
в России», и «привьёт инноваци-
онное сознание». 

Елена АБРАМОВА,
Ирина АРТАМОНОВА.

«Екатеринбург-ЭКСПО»: 
преимущества налицо

Выставочный центр международного масштаба 
«Екатеринбург-ЭКСПО» начнёт работу уже в июле  2011 года. 
Стартовым проектом комплекса станет  вторая выставка-
форум промышленности и инноваций «Иннопром-2011»

 АКЦИЯ

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области в 2011 
году организует тематические 
экскурсии на сельхоз- и пере-
рабатывающие предприятия 
Среднего Урала. Экскурсантами 
станут школьники и воспитанни-
ки детских садов. 

Идею поддержали регио-
нальные отраслевые союзы АПК. 
Обещают, что на предприятиях в 
самое ближайшее время поя-
вятся люди, которые смогут ин-
тересно  рассказать детям все 
тонкости производственного 
процесса. Предполагается, что 
первая поездка детей на сель-

хозпредприятие состоится уже в 
феврале будущего года. 

Экскурсии будут прохо-
дить в рамках реализации об-
ластной программы «Выбирай 
наше, местное!», которая на-
правлена на популяризацию 
продуктов уральского произ-
водства. Напомним, она стар-
товала по инициативе губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина в июне 
2010 года. 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

На экскурсию 
на ферму

Уральские дети теперь смогут своими глазами увидеть, как 
печётся хлеб, откуда берется молоко, как живут коровы и 
какие рыбы дают икру.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Уральский научно-исследовательский и проектный 

институт медной промышленности» (ОАО «Унипромедь») 
Место нахождения: Свердловская обл., 620219, 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56

Уважаемый акционер!
Извещаем, что 8.02.2011 г. в 12.00 по адресу: Свердловская 

обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 состоится внео-
чередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) в 
форме собрания. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, 
проводится с 11.00. Список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании, составляется на 11.01.2011 г.

Повестка дня:
1. Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, предста-
вителю акционера, кроме того – оригинал (нотариально удосто-
веренную копию) доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 
и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ; руководителю акционера-
юридического лица – оригинал выписки из протокола (приказа) 
об избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие 
право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 11.01.2011 
г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 в ра-
бочие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 
(343) 379-22-84 (48).

Ликвидационная комиссия.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ЭЛЕКТРИЧКУ СОХРАНЯТ
Поездки по области и прове-

дение выездных приёмов давно 
вошли в практику работы депу-
татов.

Анатолий Сухов, заместитель 
председателя областной Думы 
и руководитель региональной 
общественной приёмной Влади-
мира Путина уверен, что только 
личные встречи дают возмож-
ность по-настоящему почув-
ствовать настроение людей, 
оперативно, вместе с местной 
властью, решить многие волну-
ющие их проблемы.

Первый вопрос, заданный де-
путатами главе Пелыма Шахиду 
Алиеву, о том, как проходит в 
этом городском округе отопи-
тельный сезон. 

–Четыре котельных, из кото-
рых три муниципальные, позволи-
ли начать отопительный сезон без 
сбоев, хотя есть задолженность 
перед газовиками, – доложил 

руководитель местной власти. 
– Созданы два муниципальных 
предприятия ЖКХ, два товарище-
ства собственников жилья. 

Главная проблема пелымчан 
на сегодня, по мнению Шахида 
Алиева, это решение Свердлов-
ской железной дороги закрыть 
пригородное сообщение по 
маршруту Ивдель – Алябьево. 
Это значит, что жители центра 
городского округа и окрест-
ных посёлков смогут ездить в 
Североуральск, где находится 
большинство ведомств и учреж-
дений, только на пассажирских 
поездах. Это, во-первых, до-
рого, а, во-вторых, неудобно по 
времени – пассажирские поезда 
приходят в Североуральск вече-
ром или ночью. Заменить элек-
тричку автобусом невозможно 
–  нет дороги, соответствующей 
требованиям для пассажирских 
перевозок. Что не пугает пред-
приимчивых частных перевоз-

чиков, которые занимаются из-
возом, абсолютно не заботясь о 
безопасности пассажиров.

Заместитель председателя 
областной Думы Анатолий Сухов 
сообщил о том, что пригородный 
маршруту Ивдель – Алябьево всё 
же будет сохранен. Вопрос опе-
ративно решён губернатором 
Александром Мишариным по 
согласованию с руководством 
Свердловской железной дороги. 

КТО ВАЖНЕЕ 

ДЕДА МОРОЗА?
…Во время поездки депутаты 

встречались с представителя-
ми коренной национальности – 
манси. 

На приём к депутатам при-
шла Александра Серых, молодая 
мама с сыном. Александра – си-
рота, воспитывалась в детском 
доме. За нею и двумя её сёстра-
ми сохранено жильё родителей 
– однокомнатная квартира пло-
щадью 33 квадратных метра. 

Подарки северянам
Накануне Нового года депутаты областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области  Анатолий Сухов и Асхать Масаев выехали в Северный управленческий округ 
поздравить северян с наступающим Новым годом. 

Анатолий Сухов пообещал, 
что региональная  обществен-
ная приёмная Владимира Пути-
на будет следить за развитием 
событий и попытается помочь 
Александре и её семье улучшить 
жилищные условия.

Важной частью поездки стали 
встречи депутатов с детьми. Дети 
в Пелымском детском доме и в 
детском саду в Ивделе ждали их 
так, как ожидают Деда Мороза, но 
с ещё большей надеждой. Анато-
лий Сухов и Асхат Масаев приеха-
ли не с пустыми руками – привез-
ли детям более 60 килограммов 
сладких подарков. Ребята расска-
зывали гостям стихи и загадыва-
ли загадки, показывали рисунки 
и поделки, делились своими за-
ветными желаниями. Например, 
воспитанники Пелымского дет-
ского дома, расположенного в 
посёлке Атымья, попросили у де-
путатов новое здание и автобус. 
Детский дом сегодня размещён 
в деревянном здании бывшей 
больницы, построенной более 50 
лет назад. Анатолий Сухов и Ас-
хат Масаев взяли этот вопрос под 
свой контроль.  

А в недавно отремонтиро-
ванном детском саду в Ивделе 
воспитатели и дети с гордостью 
показали новую мебель – шкаф-
чики и столы были приобретены 
на  средства, выделенные депу-
татами областной Думы. 

По словам главы администра-
ции Ивдельского городского 
округа Петра Соколюка, каждый 
приезд депутатов-единороссов 
в Северный управленческий 
округ оканчивается решением 
целого ряда проблем жителей   
муниципалитета в целом. 

Глава администрации также 
выразил искреннюю благодар-
ность депутатам Законодатель-
ного Собрания, губернатору 
Александру Мишарину, предсе-
дателю правительства свердлов-
ской области Анатолию Гредину 
за помощь в ликвидации лесных 
пожаров летом этого года. 

Светлана БУЗУНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Сухов, 

П. Соколюк и А. Масаев в но-
вогоднем хороводе с детьми 
детского сада в Ивделе.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Уважаемые жители Уральского федерального округа, 
уральцы и сибиряки!

Подходит к концу 2010 год и первое десятилетие 21-го 
века.

В судьбе каждого из нас минувший год оставил свой след. 
Как всегда бывает в жизни, случались и радости, и печали. Но 
в целом мы можем встречать Новый год с хорошим настрое-
нием и надеждами на лучшее будущее.

2010-й стал для России и Уральского федерального округа 
переломным годом. В уходящем году нам удалось преодо-
леть последствия мирового финансового кризиса. Экономика 
УрФО вновь вышла на траекторию роста. По итогам 11 меся-
цев почти на 7 процентов увеличилось промышленное произ-
водство, возросли реальные доходы населения, улучшилась 
ситуация на рынке труда. Продолжилась реализация важней-
ших стратегических проектов, таких, как «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный». Введены в действие уникальные про-
мышленные объекты, не имеющие аналогов в России.

Нам удалось выстоять под ударами природной стихии – ано-
мальной жары и лесных пожаров. Несмотря на все трудности, 
это испытание на прочность Уральский федеральный округ 
выдержал с честью. Общими усилиями мы смогли обеспечить 
продовольственную безопасность, стабильность на потреби-
тельском рынке, организовать помощь пострадавшим. 

Но главное – в прошедшем году изменилась атмосфера в 
обществе, настроения людей. К нам вернулась уверенность 
в своих силах и завтрашнем дне – самое важное достиже-
ние последнего десятилетия. Именно это позволяет успеш-
но ставить и решать задачи модернизации, инновационного 
развития экономики  и социальной сферы. 

Самое важное сейчас – сохранить стабильность, согласие 
в обществе, уважение и доверие между людьми всех нацио-
нальностей и вероисповеданий. 65-летний юбилей Великой 
Победы еще раз напомнил нам, что единство народа – наша 
главная сила, основа нашего существования. В минувшем 
году мы сделали много для повышения социальной защи-
щённости ветеранов, обеспечения их жильём. Но не менее 
важно сохранить нравственные ценности, ради которых наши 
отцы и деды не щадили своих жизней. 

Дорогие друзья!
Перед Новым годом принято загадывать желания. У каж-

дого из нас они, конечно, свои. Но уверен – все мы хотели 
бы для себя и своих близких мира, здоровья и благополучия. 
Пусть сбудутся все наши мечты, а успех и удача всегда сопут-
ствуют нам!

С Новым годом, с новым счастьем!
Полномочный представитель 

Президента РФ в УрФО 
Николай ВИННИЧЕНКО.

Чем запомнится 
2010-й...

НА БАЗЕ ПРИВОЛЖКО-УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
СОЗДАН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Выездное заседание коллегии министерства обороны РФ про-
шло в Екатеринбурге 12 октября под председательством мини-
стра обороны Анатолия Сердюкова. 

Руководители центральных органов военного ведомства, всех 

военных округов и территориальных командований различных 

родов войск, военных комиссариатов, учреждений и военно-

учебных заведений обсудили итоги реорганизации Приволжско-

Уральского и части Сибирского военных округов в Центральный 

военный округ (ЦВО) со штабом в Екатеринбурге.

Как известно, Президент России Дмитрий Медведев 21 сен-

тября подписал Указ «О военно-административном делении Рос-

сийской Федерации», согласно которому, на базе шести военных 

округов (Ленинградского, Московского, Северо-Кавказского, 

Приволжско-Уральского, Сибирского и Дальневосточного) созда-

ны четыре (Западный, Южный, Центральный и Восточный).

ЦВО охватывает территорию Приволжского, Уральского и Си-

бирского федеральных округов, в границах которых располагают-

ся 29 субъектов Российской Федерации: девять республик, три 

края, 15 областей и два автономных округа. Площадь территории 
ЦВО – 8,4 миллиона квадратных километров (это почти половина 
России)  с населением около 59 миллионов  человек (44 процента 
всех жителей нашей страны).

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИРОСЛА НАСЕЛЕНИЕМ. 

ОСОБЕННО ‒ ЕКАТЕРИНБУРГ 
Это показали предварительные итоги Всероссийской перепи-

си населения, состоявшейся в октябре (учтены факторы положи-

тельной миграции, снижения смертности).

Как отметил губернатор Александр Мишарин на пресс-

конференции по итогам года, пусть и небольшой, но прирост на-

селения области достигнут «за счёт улучшения общего уровня 

жизни, реализации программ по поддержке материнства и мла-

денчества, реализации программ в здравоохранении».

ДВЕ НЕБЫВАЛЫЕ ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ 
ПРОИЗОШЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

Летом разразилась невиданная жара, которая обернулась 
крупными лесными пожарами. Огнём было пройдено 257 тысяч 
гектаров леса. Такие площади не выгорали ещё никогда. Постра-
дали и населённые пункты. Ущерб, нанесённый огнём, исчисляет-
ся миллиардами рублей. 

Другая стихия – снегопады, обрушившиеся в начале зимы. За 
неполный декабрь выпало почти три месячные нормы осадков!  В 
некоторых районах области высота снежного покрова достигает 
уже почти двух метров!

Впервые в истории Екатеринбурга с первого по четвёртое де-
кабря была объявлена чрезвычайная ситуация. На борьбу со сти-
хией были брошены не только силы МЧС, но и армии. На расчистку 
дворов и улиц выходили сотни добровольцев, коллективы органи-
заций и предприятий. Кстати, последствия снегопадов в област-
ном центре до конца не  ликвидированы до сих пор.

ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ‒ 
ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В ВАНКУВЕРЕ ‒ 

ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК И ДЛЯ ВСЕЙ СТРА-
НЫ, ОКАЗАЛОСЬ ОКРАШЕННЫМ В ЧЁРНЫЕ ЦВЕТА

Сборная России заняла на Играх в Канаде беспрецедентно 
низкое для себя 11-е место, а наши земляки смогли завоевать 
всего одну медаль, да и ту не личную, а командную (биатлонист 
Антон Шипулин выступал в составе эстафетного квартета, кото-
рый завоевал бронзу). На предыдущей Олимпиаде, состоявшейся 
в Турине в 2006 году, свердловчане получили три награды, и на 
такой же примерно результат мы рассчитывали и нынче.

Из событий со знаком плюс самое важное – это получение Рос-
сией права на проведение футбольного чемпионата мира 2018 
года. Для жителей Екатеринбурга, где планируется провести один 
из матчей, это означает надежду на появление в городе остро не-
обходимого современного футбольного стадиона.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Эти слова прозвучали во вступлении, 
которым губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин открыл последнее в этом 
году заседание Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской 
области.

Он напомнил, что на Среднем Урале проживают 
представители ста сорока двух национальностей. 
В области накоплен огромный опыт по укреплению 
межнациональных отношений. Состоялось бо-
лее четырёх тысяч мероприятий, содействующих 
гражданскому миру.

Самое яркое из них – День народов Среднего 
Урала. Свердловская область – регион с наиболь-
шим количеством телевизионных каналов. На не-
которых из них ведётся вещание на языках наро-
дов, населяющих Урал. И востребованность таких 
передач растёт.

Александр Мишарин подчеркнул, что сохра-
нение мира и спокойствия – необходимая основа 
для решения социально-экономических задач в 
интересах многонационального населения нашей 
области.

Заседание консультативного совета было по-
священо совершенствованию системы взаи-
модействия органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных объе-
динений. На нём выступили главы Нижнего Тагила 
и Верхней Пышмы Валентина Исаева и Надежда 
Мамаева. Они рассказали о том климате межна-
циональных отношений, который сложился в их 
городах благодаря дружной работе общественных 

национально-культурных организаций и органов 
власти.

В Нижнем Тагиле также, как и в областном 
центре, создан консультативный совет по делам 
национальностей, проводятся фестивали нацио-
нальных культур, выставки, содействующие раз-
витию народных промыслов и ремёсел. Юные 
тагильчане изучают не только русский язык, но 
и немецкий, французский, английский, иврит. А 
недавно совместно с педагогами украинского 
города-побратима Кривого Рога начата подготов-
ка педагогов, которые будут преподавать в Ниж-
нем Тагиле украинский язык.

Надежда Мамаева поделилась опытом работы 
с подрастающим поколением. Более десяти лет 
работает при городской школе № 1 воскресная 
школа по изучению татарского и башкирского язы-
ков. А при школе № 25 созданы удмуртские язы-
ковые классы, где не раз бывали высокие гости из 
Удмуртии.

Продолжая тему взаимодействия с муници-
пальными образованиями, председатель обще-
ства таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирза-
ев предложил проводить День народов Среднего 
Урала во всех муниципалитетах одновременно, 
возобновить спартакиаду народов Урала и кубок 
по футболу.

Президент еврейской национально-культурной 
автономии Свердловской области Михаил Оштрах 
посоветовал создать во всех муниципальных об-
разованиях советы по делам национальностей. А 
лидер немецкой национально-культурной авто-

номии Давид Кричкер призвал не ограничиваться 
в отношениях с местными властями только лишь 
вопросами культуры, а разработать типовое поло-
жение о взаимодействии национально-культурных 
организаций и муниципальных образований, 
предусмотреть в нём, например, возможности 
преподавания национальных языков людям, про-
живающим на Урале, и русского языка – тем, кто 
приезжает на Урал работать...

К правовому регулированию на заседании об-
ращались не раз. Вице-президент национально-
культурного сообщества саха «ААН-ДОЙДУ» Ни-
колай Отов предложил принять областной закон о 
межнациональных отношениях и даже передал его 
проект в президиум. Участникам заседания было 
предложено вносить дополнения в проект област-
ной государственной целевой программы по на-
циональной политике в Свердловской области.

Не обошлось на заседании и без острых вопро-
сов. Участники диалога заспорили, имеют ли ме-
сто в нашей области случаи отказа в приёме на ра-
боту по национальному признаку. Одни говорили: 
«Нет», другие: «К сожалению, да». Но все сошлись 
на том, что таких явлений быть не должно.

«Уральский крест», – так назвала трудовую 
миграцию Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 
По мнению Татьяны Георгиевны, прекратить или 
даже сократить поток мигрантов нереально, пока 
в странах Средней Азии нестабильная обстановка. 
Остаётся его регулировать, вводя «гостей» в поле 
действия наших законов и правил.

Не раз прозвучал из уст лидеров национально-
культурных объединений вопрос о крыше над 
головой. Масис Назарян сетовал, что негде за-
ниматься воскресной школе армянской общины 
«Ани-Армения», её прекрасным художественным 
коллективам. «День славянской письменности 
и культуры» мог бы стать вторым Днём народов 
Среднего Урала, если бы было где к нему гото-
виться», – говорила Людмила Яшникова от имени 
екатеринбургского общества русской культуры 
«Отечество». К ним могли бы присоединиться лиде-
ры многих НКО, вынужденные расстаться с Домом 
мира и дружбы и не получившие ничего взамен.

А самым больным вопросом оказался вопрос об 
экстремизме. Положа руку на сердце можно ска-
зать, что у нас в области его нет как явления. Но 
отдельные проявления... Нынешним летом был же-
стоко избит лидер общества грузинской культуры 
«Руставели» Нико Кобаидзе. Причём те, кто поднял 
руку на Нико, знали о его национальной и обще-
ственной принадлежности. Три года назад такая же 
участь постигла Шахина Шыхлински, председателя 
общественной организации «Азербайджан». Вино-
вные до сих пор не наказаны. А. Мишарин проявил 
озабоченность прозвучавшими фактами.

Заседание Консультативного совета закончи-
лось на мажорной ноте – поздравлениями с на-
ступающим Новым годом и вручением лидерам 
национально-культурных организаций Благодар-
ственных писем губернатора за большую работу по 
упрочению гражданского мира на Среднем Урале.

Римма ПЕЧУРКИНА.

«Единые идеалы, единые ценности»


