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 КРУГЛАЯ ДАТА  В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ  В ПОЛПРЕДСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

 ЖИЛЬЁ 

Всего за 2010 год к полно-
мочному представителю Пре-
зидента РФ в УрФО Николаю 
Винниченко, а также к работни-
кам аппарата полпредства обра-
тилось более 21 тысячи жителей 
федерального округа. По срав-
нению с 2009 годом количество 
жалоб возросло на шесть тысяч. 
Основная масса обративших-
ся — 61 процент – это жители 
Свердловской области, доля жи-
телей других регионов УрФО не 
превышает 16 процентов.

– В основном люди приходят и 
рассказывают о проблемах с жи-
льём или коммунальной сферой. 
Тут и предоставление жилья, и 
ремонт аварийных сооружений, 
оплата услуг ЖКХ, вопросы бла-
гоустройства городов, районов 
и так далее, – сообщили в аппа-
рате полпреда. – Жалуются на 
работников органов внутренних 
дел, на работу органов власти. 
Конечно, ряд вопросов связан 
и с социальным обеспечением, 
социальной защитой: выплата 
пенсий, пособий, предоставле-
ние льгот. Также люди приходят, 
чтобы решать свои трудовые 
конфликты, и так далее.

Мотивированные отказы даны 
всего лишь на один процент от 
общего количества обращений, 
остальные проблемы либо были 
решены, либо решаются сей-
час. Некоторым обратившимся 
было достаточно получить кон-
сультации специалистов, чтобы 
справиться с проблемой само-
стоятельно.

Очень много обращений в 
прошлом году было от пожилых 
людей, ветеранов войны, таким 
просьбам уделяли пристальное 
внимание. Так, например, один 
участник войны из Екатерин-
бурга обратился с просьбой об 
улучшении жилищных условий. 
По поручению аппарата полно-
мочного представителя прави-
тельство Свердловской области 
решило вопрос: с участником 
войны заключён договор соци-

ального найма на двухкомнат-
ную квартиру, пенсионер спра-
вил долгожданное новоселье.

Ещё одна труженица тыла до-
билась своего, просто позвонив 
по телефону «горячей линии». 
Женщина жаловалась на то, что 
два года обивает пороги разных 
инстанций, дабы её ветхий дом, 
которому уже 60 лет, отремонти-
ровали. Поручение разобраться 
дали администрации Екатерин-
бурга. В результате в квартире 
заменили смесители, сантехни-
ку, канализационные и водопро-
водные трубы. Кстати, таких при-
меров, когда проблему человека 
решает один звонок, много. 

Обращались жители Сверд-
ловской области не только по 
личным проблемам, но и «всем 
миром». Например, аппаратом 
полномочного представителя 
была рассмотрена коллектив-
ная жалоба жителей села Пе-
трокаменское Горноуральско-
го городского округа о работе 
участковой больницы. Деятель-
ность единственного в селе ме-
дицинского учреждения была 
приостановлена из-за много-
численных нарушений пожарной 
безопасности. Благодаря обра-
щению жителей и вмешатель-
ству полпреда большинство на-
рушений устранено, к виновным 
приняты меры дисциплинарно-
го взыскания. А администрация 
Горноуральского городского 
округа обещала найти сред-
ства для оборудования здания 
круглосуточного стационара в 
селе пожарно-охранной сигна-
лизацией и системой молние-
защиты. 

Учитывая тенденцию послед-
них лет, когда люди всё больше и 
больше идут за помощью к пред-
ставителям власти и верят в то, 
что им действительно помогут, в 
аппарате полпреда считают, что 
в 2011 году количество обраще-
ний увеличится.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Жаловались? 
Помогаем!

Свердловчане оказались в абсолютных лидерах по количеству 
обращений к полномочному представителю Президента РФ 
в Уральском федеральном округе в 2010 году. Это вовсе 
не означает, что у жителей Свердловской области в разы 
больше проблем, чем у их соседей, – такой показатель 
свидетельствует лишь о том, что граждане стали активнее и 
готовы побороться за свои права. 

«Год был тяжёлым, но практически всё, что 
мы задумали, удалось сделать, – подвёл 
итоги ушедшему 2010-му председатель 
областного кабинета министров Анатолий 
Гредин на состоявшемся 12 января в Доме 
правительства брифинге. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ КРАТКО ОБ ИТОГАХ ГОДА ...

Индекс промышленного производства к кон-
цу 2010 года вырос больше чем на 16 процентов, 
превысив показатели по России в целом.

Удались многие проекты, реализация кото-
рых была намечена в начале года, но находи-
лась под вопросом «благодаря» экономическо-
му кризису. Например, выставочный комплекс 
«Екатеринбург-Экспо», в котором в июле, в нор-
мальных условиях, будет проводиться выставка 
«Иннопром-2011». 

Испугавшись кризиса, промышленники в 2009 
году заморозили строительство ряда объектов. 
При поддержке областной власти на Сухолож-
ском цементном заводе всё же была запущена 
новая линия. И все наши цемзаводы сегодня за-
гружены на сто процентов, что означает отмену 
сокращения или неоплачиваемого отпуска для 
сотен жителей области. В Первоуральске зара-
ботал новый электросталеплавильный комплекс. 
Во многом благодаря усилиям правительства об-
ласти буквально из небытия встаёт на ноги Урал-
маш – в прошедшем году здесь выпущено семь 
буровых установок, в этом планируется уже 24. 

–Нам никто не верил, что в области будет по-
строено один миллион 750 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Этот рубеж мы превысили на три ты-
сячи квадратных метров.

Были сомнения в том, что удастся создать 
13700 дополнительных мест в детских дошколь-
ных учреждениях – мы получили  14640 мест, – с 
удовлетворением констатируем председатель 
правительства.  

...И О ТОМ, КАКИМ БЫЛ ПРОШЕДШИЙ ГОД 
ДЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

–Тяжёлым, – признался Анатолий Леонидович. 
– Трудно было – и потому, что он был первым для 
меня годом работы в этой должности, и потому, 

«Всё получилось, 
как задумали...»

что случился мировой финансово-экономический 
кризис, из которого надо было выбираться. Про-
водили десятки совещаний... Вспоминаю свои 
первые поездки с губернатором Александром 
Мишариным по проблемным предприятиям об-
ласти. К примеру, на Баранчинский электроме-
ханический завод – производство прекращено, 
огромные долги по заработной плате, под угрозой 
отопление посёлка котельной этого предприятия. 
Ситуация в Баранче и других территориях изме-
нена, сегодня многие наши предприятия  ищут 
людей на рабочие места.

Но, конечно же, последствия такого кризиса 
преодолеть за один год невозможно.

Хочется привести ещё один такой же откро-
венный ответ главы областного правительства на 
мой второй вопрос – о динамике  инвестиций в 
Свердловскую область. В Программе социально-
экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы, общественное обсуждение 

которой сейчас идёт, говорится о том, что суще-
ствует реальная угроза уменьшения объёма инве-
стиций  в основной капитал.

–Инвестиции в область действительно со-
кратились, – сказал Анатолий Гредин. – Хотя мы 
окончательные итоги не подводили, но ожидаем 
240 миллиардов рублей. Это мало. В прошлом 
году приняты областные законы об инвестицион-
ной привлекательности  –  об изменении налогов, 
о прибыли, об имуществе. Для промышленников 
всё это важно. Выставка «Иннопром» дала до-
говоров и соглашений почти на 40 миллиардов 
рублей, которые начинают реализоваться. Нала-
живаем контакты с новыми регионами. Впервые 
принимали огромную делегацию Украины. 

ЧТО НАСТУПИВШИЙ ГОД ГОТОВИТ? 
Прогнозные расчёты января 2011 года – пре-

вышение на 40 процентов экономических показа-
телей 2010-го. 

Интересны планы по обеспечению жильём 
граждан области. К примеру, в уже упомянутой 
Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы имеется 
запись о снижении соотношения средней рыноч-
ной стоимости стандартной квартиры общей пло-
щадью 54 квадратных метра и среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи, состоящей 
из трёх человек, до трёх с половиной лет.

–То есть, в течение этого срока среднестати-
стическая семья уральцев сможет рассчитаться 
за такое жильё из собственных доходов? – попро-
сила я прокомментировать этот пункт председа-
теля правительства. 

–Мы составляем программу строительства жи-
лья на пять лет. В ней предусмотрено и увеличе-
ние многоэтажного строительства, и комплексная 
застройка территорий, и строительство коттедж-
ных посёлков. Один из механизмов её реализации 
– обеспечение социальным жильём. Это как раз 
тот её раздел, о котором вы спросили, – расшиф-
ровал данный прогноз Анатолий Леонидович.    

В 2011 году намечено восстановление, проек-
тирование, строительство ещё 88 детских садов. 
В ближайшее время будет утверждена подпро-

грамма по строительству или созданию  частных 
детских садов – с внесением изменений в област-
ной бюджет. Это даст области 12 тысяч дополни-
тельных вакансий. 

Очень порадовали перспективы улучшения 
экологической ситуации. В ближайшие три года, 
как рассказал Анатолий Гредин, будет построена 
новая Серовская ГРЭС, которая станет работать 
не на некачественных углях, от неполного сгора-
ния которых в атмосферу попадает много золы, а 
на газе. В 2014 году появится новая Богословская 
ГРЭС, тоже на газе. Начата реконструкция – с вло-
жением более миллиарда рублей ежегодно – Реф-
тинской ГРЭС, наиболее сильно загрязняющей 
воздух в области. Кроме того, принято решение 
втрое увеличить закупки качественного угля, при 
сжигании которого количество вредных выбросов 
меньше на 25 процентов.

А ещё всем нам, наверное, интересно узнать 
о том, что в Свердловской области начинается 
выполнение очень серьёзной программы по мо-
дернизации здравоохранения. В течение двух лет 
на неё будет затрачено более двух миллиардов 
рублей. Правительство области сумело убедить 
федеральный центр в её необходимости, и теперь 
она входит в десятку самых крупных по объёму 
финансирования из бюджета страны программ, 
реализуемых на территориях регионов.

В прошедшем году область забрала у муни-
ципалитетов и поставила на свой баланс часть 
больниц, объединила их в межмуниципальные и 
намерена на полученные федеральные средства 
отремонтировать их, оснастить новым медицин-
ским оборудованием. Нельзя пока утверждать, 
что это оборудование является высокотехноло-
гичным, но каждый обратившийся в такое мед-
учреждение больной получит вполне квалифи-
цированную помощь, а врачи смогут на практике  
повышать свой профессиональный уровень. 

И ещё несколько слов о важной составляющей 
для сохранения здоровья жителей области – физ-
культуре и спорте. В районе соцгородка Уралмаш 
предполагается построить крытый футбольный 
манеж на пять тысяч зрителей. А также закончить 
реконструкцию Центрального стадиона в Екате-
ринбурге, проектирование велотрека (инвестор 
компания ИТЕРА) и легкоатлетического манежа.

–В прошлом году мы тратили на целевые про-
граммы 4,5 миллиарда рублей, в этом потратим 
20 миллиардов, – твёрдо пообещал Анатолий 
Гредин.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Гредин.

Фото автора.

«V» – это значит «Победа»
А также – «два пальца в глаза»

Зимой 1941 года в Западной 
Европе уже вовсю бушевала 
Вторая мировая война. Виктор 
де Лавалье, организатор бель-
гийской службы британской 
радиостанции Би-Би-Си, решил 
создать символ, который бы 
обозначал единство всех наро-
дов в борьбе против фашизма. 
Он остановился на латинской 
букве «V», поскольку с неё на-
чиналось слово «Победа» в ан-
глийском (Victory), фламанд-
ском (Vrĳ heid) и французском 
(Victoire) языках.

В качестве визуального об-
раза Лавалье выбрал старинный 
британский жест, похожий на 
«V», – два растопыренных паль-
ца, поднятых вверх, ладонью от 
себя. По легенде, в средневе-
ковье пленённым английским 
и уэльским лучникам, наводив-
шим трепет на врагов Британии 
(прежде всего на французов), 
отрубали указательный и сред-
ний пальцы на правой руке, дабы 
стрелки не могли в дальнейшем 
пользоваться луками. Показан-

ные неповреждённые пальцы 
означали: «Бойтесь, враги!».

14 января 1941 года в своей 
передаче Лавалье сказал: «Пусть 
оккупанты видят этот знак повсю-
ду, повторённый бесчисленное 
множество раз, и поймут, что они 
окружены со всех сторон толпой, 
которая только и ждёт момента 
их слабости и поражения».

Следом за успехом 
V-кампании в Бельгии она пере-
кинулась на Францию.

Через несколько месяцев у 
кого-то из руководителей Би-
Би-Си возникла идея придать 
визуальному знаку звуковую 

Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анато-
лий ФИЛИППЕНКОВ:

–«Victory» – это мой любимый жест, я иду с «Победой» по жизни. У меня даже есть 
несколько фотографий, где я как раз поднимаю два пальца вверх. Например, фото-
графия, сделанная, когда мы ездили кататься на горных лыжах в Альпы, где много ино-
странцев. Я, стоя вверху в горах, показывал знак «V» и крикнул на немецком, чтобы 
всем было понятно, «Без борьбы нет победы!». Все смеялись, говорили, что русские 
непобедимы. Считаю, этот жест – символ жизни бизнеса, потому что бизнес, особенно 
малый, должен быть амбициозным. Когда-то я был чемпионом Свердловской области 
по боксу, там и научился побеждать, а бизнес – это тоже большой ринг. 2011 год будет 
сложным для предпринимателей, но я бы пожелал коллегам не сдаваться, и чтобы по-
беда сопутствовала им везде. Может, жест «V» в этом поможет.

Заместитель руководителя свердловского регионального отделения «Моло-
дой гвардии Единой России» Александр ВИНОКУРОВ:

–Совершенно случайно передо мной сейчас находится флажок с логотипом «Год 

молодёжи-2009». Один из символов на этом логотипе – как раз изображение знака 
«V» – «победа». Потому что молодёжь должна побеждать, и у неё для этого есть все 
возможности: мы быстрее реагируем на события в стране и мире, быстрее можем 
принимать решения, развиваться, расти. Многие сегодня используют этот жест в по-
вседневной жизни, и я не исключение. Поднимаю два пальца вверх, когда, напри-
мер, надо вселить в кого-то надежду перед ответственным мероприятием, или когда 
поздравляю наших спортсменов с очередной победой. Так что жест актуален по сей 
день. 

Неоднократный олимпийский призёр, биатлонист и лыжник, заслуженный 
мастер спорта СССР, депутат областной Думы Сергей ЧЕПИКОВ:

–Если честно, я этим жестом никогда не пользовался. Мне и пальцы так держать 
неудобно, зато лыжи частенько буквой «V» встают (смеётся). Я считаю, что чрезмерное 
выражение эмоций спортсменом снижает результативность его труда. Порадоваться 
победам, конечно, нужно, но не усердствовать в этом. Лучше работать на победу, чем 
её изображать.

70 лет назад, 14 января 1941 года, на свет появился, 
возможно, самый знаменитый жест в мире – знак «V» (два 
растопыренных пальца, поднятых вверх, ладонью от себя).

форму, а также сделать его в 
виде телеграфного сигнала кода 
Морзе. По счастливой случайно-
сти буква «V» в морзянке (точка-
точка-точка-тире) напоминала 
первые ноты симфонии Бетхо-
вена, причём не какой-нибудь, 
а Пятой, которая обозначается 
тем же знаком, что и буква – V!

Теперь вдобавок к изображе-
нию мелом, краской, губной по-
мадой этот сигнал стали насви-
стывать на улицах.

Йозеф Геббельс, министр 
пропаганды нацистской Герма-
нии, видя растущую популяр-
ность знака, попытался нанести 
ответный удар. Он объявил, что 
этот знак – древнегерманский, и 
происходит он от старонемецко-

КСТАТИ. 
Об этом мало кто знает, но знак «V» может иметь и другое 

значение. Если ладонь повёрнута к себе, то два пальца имеют 
уже оскорбительный смысл. В России и даже в Европе эти два 
знака часто путают, причём не только простые смертные, но 
и весьма высокопоставленные особы (в своё время весь мир 
обошли фотографии тогдашнего английского премьера Мар-
гарет Тэтчер, которая показывает неправильное V). Самое 
раннее упоминание об этом жесте содержится у французско-
го писателя XVI века Франсуа Рабле, но сам этот знак навер-
няка много старше.

Напомним, что указ о при-
своении одиозному лидеру 
украинских националистов 
звания Героя Украины под-
писал 20 января 2010 года 
тогдашний президент стра-
ны Виктор Ющенко. Но уже 2 
апреля Донецкий окружной 
административный суд при-
знал этот указ противоправ-
ным и подлежащим отмене. 
Своё решение суд обосно-
вал тем, что по действующе-
му законодательству звание 
Героя Украины может быть 
присвоено только граждани-
ну страны, а Степан Бандера 
умер в 1959 году, задолго до 
создания украинского госу-
дарства.

За время пребывания 
у власти Виктора Ющенко 
было принято много неодно-
значных решений по пере-
писыванию истории, обу-
словленных политическими 
пристрастиями «оранжевых», 
всеми силами стремившихся 
как можно дальше «увести» 
Украину от братской России. 
В этом ряду стоят, например, 
предпринятые тогдашним 

руководством страны шаги 
по пересмотру историческо-
го значения Переяславской 
Рады и Полтавской битвы, 
участия добровольцев из 
Западной Украины (всего-
то лишь одного батальона) 
в Первой мировой войне на 
стороне Германии и Австро-
Венгрии. Но наибольшее 
возмущение россиян и боль-
шинства украинцев вызвали 
попытки переписать историю 
Второй мировой войны, в ко-
торой Степан Бандера и его 
соратники запятнали себя 
открытым сотрудничеством с 
нацистами. 

Своё негативное отноше-
ние к прославлению лидеров 
националистического подпо-
лья тех лет не раз выражал 
и Виктор Янукович, который 
вступил в должность прези-
дента Украины 25 февраля 
2010 года. Многие ожидали, 
что новый глава украинско-
го государства своим реше-
нием отменит скандальные 
указы предшественника. Но 
министр юстиции Украины 
Александр Лавринович разъ-

Героизация 
бандеровщины 

не прошла
Судебное решение об отмене указа бывшего президента 
Украины о присвоении звания Героя Украины Степану 
Бандере вступило в законную силу. Сообщение об 
этом распространила пресс-служба главы украинского 
государства.

яснил, что Виктору Януковичу 
нет необходимости отменять 
указы бывшего главы госу-
дарства после принятия су-
дебных решений об их неза-
конности. «Указ теряет силу 
с момента решения суда, не-
зависимо от фамилии прези-
дента», — сказал министр.

21 апреля прошлого года 
Донецкий административ-
ный суд лишил звания Героя 
Украины ещё одного неодно-
значного персонажа истори-
ческой драмы середины ХХ 
века — главнокомандующего 
украинской повстанческой 
армией (УПА) Романа Шухе-
вича.

Председатель украинской 
национально-культурной ав-
тономии Екатеринбурга Сте-
фан Паняк считает, что лише-
ние Степана Бандеры звания 
Героя Украины — вопрос 
«чисто юридический». Тем не 
менее, для 80-тысячной укра-
инской диаспоры Свердлов-
ской области, как и для боль-
шинства свердловчан других 
национальностей, известие о 
прекращении процесса геро-
изации бандеровщины стало 
очередным свидетельством 
восстановления российско-
украинского единства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

го слова Viktoria. Геббельс даже 
распорядился поместить гигант-
ское «V» на Эйфелеву башню 
в Париже. Но этот контрвыпад 
только способствовал распро-
странению «V» по всей Европе. 

Один американский журналист 
сказал, что этот знак – «самое 
удивительное средство пропа-
ганды».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 годах Уинстон 
Черчилль и его соотечественники приветствуют друг друга.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Как сообщил начальник 
группы информационного обе-
спечения ЦВО подполковник 
Игорь Горбуль, жильём в этом 
году будут обеспечены не толь-
ко увольняемые в запас воен-
нослужащие — 40 процентов от 

общего числа полученных изве-

щений предназначены тем, кто 

продолжит военную службу в 

войсковых частях, соединениях 

и органах управления округа.

(Соб. инф.).

Свой угол 
для военного

В Центральный военный округ из департамента жилищного 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 
поступило свыше 1400 извещений на получение постоянного 
жилья для военнослужащих.

Не славы ради...
В завершение визита в редакцию 

Татьяна Георгиевна от имени Уполно-
моченного вручила журналисту «Об-
ластной газеты» Андрею Яловцу бла-
годарственное письмо за активную 
гражданскую позицию, инициативу, 
эффективную работу по правовому 
просвещению земляков, подготовку 
публикаций о восстановлении прав 
простого человека.

Вчера же от имени командующего 
войсками Уральского регионально-
го командования Внутренних войск 
МВД России коллектив редакции по-
здравил  заместитель командующего 
по работе с личным составом полков-
ник Владимир Игнатьев. 

–В этом году Внутренним войскам 
России исполняется 200 лет, – ска-
зал В. Игнатьев. – Журналисты всег-
да не обходили наши дела и заботы 
своим вниманием. А сегодня, когда 
так важна роль общественности в на-
шем демократическом государстве, 
информационная поддержка имеет 
для нас особо актуальное значение. 
Мы рады, что наше сотрудничество 
строится на понимании задач, ре-

шаемых Внутренними войсками, и на 
общем стремлении к консолидации 
общества. Надеюсь, наше содруже-
ство будет и дальше крепнуть и раз-
виваться.

Заместитель командующего вру-
чил главному редактору газеты Ро-
ману Чуйченко специальный диплом, 
а  журналисту редакции Леониду По-
здееву – охотничий нож.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Свердловской об-
ласти генерал-майор Андрей За-
ленский отметил благодарственны-
ми письмами первого заместителя 
главного редактора «Областной га-
зеты» Андрея Дуняшина и заведую-
щего отделом журналистских рас-
следований Сергея Авдеева – за 
плодотворное сотрудничество в 
деле защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и информирования 
общественности о благородной мис-
сии спасателей.

–Мы с вами работаем никак не 
ради славы, – подчеркнул, вру-
чая награды нашим коллегам, на-
чальник пресс-службы областного 
управления МЧС Сергей Зайцев. 

– И очень важно, что работаем со-
обща. Людям крайне необходимо 
знать то, что может уберечь их от 
беды, и как вести себя, если чрез-
вычайные ситуации всё же возни-
кают. Нет ничего более важного, 
чем научить людей бороться за 
свою жизнь. Кто же научит их это-
му, если не вы?

Весь день в редакцию приходили 
люди — наши читатели, друзья, кол-
леги. Многие звонили по телефонам 
и искренне поздравляли с праздни-
ком. Герои наших  «проблемных» пу-
бликаций благодарили за участие в 
их судьбе. Многие из них подчёрки-
вали, что журналисты часто идут на 
помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, невзирая на 
то, что сами могут за это пострадать. 
Их запугивают, их преследуют, им 
«перекрывают кислород». Случается, 
убивают. 

Возможно, именно своей профес-
сиональной смелостью, неподкупно-
стью и верой в лучшее и заслужило 
племя журналистов сегодняшний 
авторитет в обществе. Журналистам, 
по всем соцопросам, люди верят 

больше, чем кому-либо другому. В 
газету, на телевидение люди часто 
идут, когда уже истончилась надежда 
победить бюрократию и несправед-
ливость в любом её виде.

Нам верят — и мы верим. Лучшее 

— впереди! Спасибо всем за по-
здравления!

Станислав ПАШИН.
НА СНИМКЕ: В. Игнатьев вруча-

ет подарок Л. Поздееву.
Фото Станислава САВИНА.


