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 МНЕНИЕ

Владимир Чиркин родился 55 

лет назад в небольшом дагестан-

ском городе Хасавюрт. «Мой отец 

ушёл на фронт в 18 лет, – рас-

сказывает он. – Был несколько 

раз ранен, контужен, горел в тан-

ке. Награждён двумя орденами 

Красной Звезды и Отечественной 

войны, двумя медалями «За отва-

гу». Пример отца во многом опре-

делил жизненный путь сына. Вы-

пускник Казанского суворовского 

училища, Алма-Атинского высше-

го общевойскового командного 

училища, которое окончил с золо-

той медалью, Владимир Чиркин 

начал службу в Группе советских 

войск в Германии. И с тех пор не 

послужил, по его собственным 

словам, только в Ленинградском 

военном округе. «В 1991 году я 

командовал мотострелковым 

полком в Азербайджане, – вспо-

минает Владимир Валентинович, 

– а затем отправился на другой 

конец страны – на Чукотку, на 

мыс Шмидта. Там и в июле на по-

строение мы выходили в меховой 

одежде».

Напряжённая служба не по-

мешала учёбе: В.Чиркин успеш-

но окончил Военную академию 

Командующий войсками Центрального военного округа 
генерал-лейтенант Владимир Чиркин стал Почётным 
жителем Республики Дагестан. Диплом, подтверждающий 
общественное признание его заслуг на малой родине, 
вручил военачальнику представитель Республики Дагестан в 
Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.

На днях на брифинге об-

ластной премьер Анатолий 

Гредин рассказал более 

подробно о её реализации. 

Финансирование её будет 

осуществляться как из област-

ного, так и из муниципальных 

бюджетов, с привлечением 

инвестирования из бизнес-

структур. Например, участие в 

благоустройстве дворов будет 

принимать Синарский трубный 

завод. В самом ближайшем бу-

дущем начнут преображаться 

дворы в Полевском, Каменске-

Уральском, Карпинске... Сро-

ки реализации программы – 

2011-2015 годы.

Проблемы, которые решит 

эта программа, назрели дав-

но. Сейчас в Свердловской об-

ласти более 37 тысяч дворов, 

из них оборудованы детскими 

площадками лишь около пяти 

тысяч, да и из них большинство 

нуждаются в реконструкции. 

По замыслу, обновлённые 

площадки будут способство-

вать развитию физкультуры 

и спорта среди детей и под-

ростков, возродят знаменитые 

когда-то дворовые клубы. 

Будет повсеместно органи-

зована дорожно-тропиночная 

сеть, обустроены парковки, 

места для сбора мусора, пло-

щадки для выгула и дресси-

ровки собак; решатся пробле-

мы с освещением дворов. 

Задача по претворению 

программы в жизнь возложе-

на на областное министерство 

энергетики и ЖКХ. По словам 

заместителя министра Ни-

колая Смирнова, на первом 

этапе будут разрабатываться 

комплексные типовые проек-

ты площадок, а работа по бла-

гоустройству начнётся в мае.

Николай Борисович отме-

тил также, что успех проекта 

во многом зависит от жителей 

домов: новые площадки нужно 

будет поддерживать в сохран-

ности, соблюдать на них чисто-

ту и порядок. 

А к концу года планируется 

выбрать лучшую дворовую пло-

щадку области, которая станет 

образцом для подражания.   

Александр ШОРИН.

Дворы –  как рай 
для детворы

Необычная и широкомасштабная программа под названием 
«Тысяча дворов» стартовала на Среднем Урале. По 
заявлению председателя правительства Свердловской 
области Анатолия Гредина, на её реализацию только в 
нынешнем году выделяется около миллиарда рублей.

17 ЯНВАРЯ – 77 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
17 января Свердловская 

область отмечает 77 лет со 

дня своего создания. День 

рождения Свердловской об-

ласти - большой праздник 

для всех жителей нашего ре-

гиона,  и я сердечно поздрав-

ляю вас с этим знаменатель-

ным событием!

Свердловская область 

была образована 17 января 

1934 года согласно поста-

новлению Президиума Все-

российского Центрального 

Исполнительного Комитета 

СССР. К этому моменту Урал, 

преодолев последствия 

гражданской войны и разру-

хи, стал одним из ведущих 

промышленных регионов 

страны.   В 1933 году был вве-

ден в эксплуатацию машиностроительный гигант «Уралмаш». 

Западная пресса того времени восхищенно писала об успехах 

советской и, в частности, уральской промышленности.

В первые годы существования Свердловской области на 

волне индустриального подъёма были созданы или успеш-

но реконструированы многие крупные предприятия, и по сей 

день вносящие весомый вклад в экономику страны.   В  годы 

Великой Отечественной войны в Свердловскую область были 

эвакуированы сотни предприятий, что максимально увеличи-

ло промышленный потенциал региона. На Урале производи-

лось  40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов 

всех танков. Наша область жила девизом: «Всё для фронта, 

всё для победы!».

В послевоенные годы Свердловская область набирала обо-

роты как  крупный индустриальный и оборонный центр России, 

была  поставщиком важнейших видов продукции машино-

строения, металлургии, химии, электроэнергетики, легкой и 

пищевой отраслей.

 Новое время поставило наш регион перед  серьезным  

вызовом, стало проверкой на прочность. И политическая, и 

экономическая системы претерпели огромные изменения, 

адаптироваться  к которым удалось не сразу. Тем не менее, 

несмотря на все кардинальные реформы и испытания, Ураль-

ский регион по всем ключевым показателям остался среди ли-

деров Российской Федерации.

Теперь перед нами стоят новые масштабные задачи. У 

Свердловской области есть все шансы стать постиндустри-

альным, инновационным промышленным центром страны.

 Масштабные проекты ХХI века,  такие, как «Титановая до-

лина», несомненно, дадут дополнительный импульс развитию 

региона.

 Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достиже-

ниями, победами и свершениями наша область обязана своим 

жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. 

Во все времена жители Свердловской области с честью выхо-

дили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и 

проблемы, с энтузиазмом принимались за реализацию самых 

смелых проектов. Вместе  мы сможем всё!

Дорогие друзья! 

Я желаю вам крепкого здоровья, счастья,  благополучия, 

новых успехов и побед.  Гордитесь своей родной областью, и 

область будет гордиться вами!

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

Наступивший 2011-й для Свердловской 
области –   год выборов глав и депутатов Дум 
целого ряда муниципальных образований, 
которые состоятся 13 марта. 
Региональные и местные отделения 
политических партий ведут активную 
подготовку к выборной кампании. 
Сегодня о принципах выдвижения партийных 
кандидатов в органы представительной 
и исполнительной  местной власти 
рассказывает руководитель исполнительного 
комитета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей НИКОНОВ.

–Сергей  Владимирович, «Единая Россия»  
единственная из политических партий ввела 
процедуру праймериз, то есть предваритель-
ных внутрипартийных выборов при выдвиже-
нии от местных отделений кандидатов в депу-
таты и на иные выборные должности местного 
самоуправления. 

При этом чему, в первую очередь, отдаётся 
предпочтение – популярности кандидата сре-
ди будущих избирателей, его заслугам перед 
партией?

–Праймериз – это тот аргумент, который по-

зволяет нам утверждать, что к участию в выборах 

разного уровня «Единая Россия» готовится значи-

тельно серьёзнее, чем другие партии. 

Предварительные внутрипартийные выборы 

– это не только механизм решения внутренней 

конкуренции. Главное как раз в том, что они позво-

ляют обеспечить открытость выборов. Наши кан-

дидаты – это результат решения не руководителя 

местного отделения партии по принципу лояльно-

сти к тому или иному человеку, а коллегиального – 

партийной ячейки, в которую входят люди разных 

социальных слоёв. Это не простой механизм, его 

многие кандидаты опасаются. Всем выдвигаются 

равные условия. Нужно убедить коллег по партии, 

прежде всего, в том, что ты способен выполнить 

разработанную местным отделением предвыбор-

ную программу. И что имеешь опыт публичного 

выступления, то есть способен убедить людей в 

правильности, актуальности и реальности этой 

программы – это очень важно именно в предвы-

борный период. Это и фильтр на порядочность.

–Денежное обеспечение кандидата при 
этом имеет значение?

–Если я скажу, что мы это не учитываем, этому 

никто не поверит. Любая выборная кампания всё 

равно имеет затратную часть, в том числе финан-

совую. И партия как политическая сила может под-

держать того или иного кандидата, но в целом ре-

сурсное обеспечение кампании и за ним тоже. 

–Получается, что людям, не имеющим ино-
го дохода, кроме заработной платы среднего 
размера, путь в кандидаты для выборов в ор-
ганы местной исполнительной и представи-
тельной власти от партии «Единая Россия» за-
казан?

–Это не так. Объясню на таком примере. Мы 

выдвигаем 15 кандидатов в депутаты Думы муни-

ципального образования Алапаевское. Среди них 

люди разных профессий, рода занятий и социаль-

ных слоёв. Это Сейран Косян – врач-хирург Алапа-

евской центральной районной больницы, Николай 

Нестеров – предприниматель, Николай Калугин – 

председатель СХПК «Путиловский», Евгения Магда 

– директор Коптеловской средней школы. Когда 

выдвигается список кандидатов, то один из них мо-

жет вести агитацию за счёт организации большого 

количества встреч с избирателями, другой имеет 

возможность вложить  больше денежных средств. 

Таким образом соблюдается общий баланс в под-

готовке и проведении выборной кампании партии. 

Один помогает своим личным авторитетом, другой 

– деньгами. А кандидату в депутаты в одномандат-

ном округе либо на должность главы муниципали-

тета приходится труднее. К примеру, в городском 

округе Красноуфимск директор средней школы 

№5 Сергей Шандыбин или наш кандидат в Екате-

ринбурге пойдут на выборы одни, и рассчитывать 

на то, что избирательный фонд должен обеспечить 

их денежными ресурсами в полном объёме, будет, 

наверное, неправильно. 

–Можно уже узнать также фамилии кан-
дидатов от  партии «Единая Россия» на долж-
ность глав, к примеру, Берёзовского, Гарин-
ского, Туринского городских округов или 
Унже-Павинского сельского поселения? Если 
принято решение участвовать в выборах на 
этих территориях...

–Конечно, мы принимаем участие и в этих вы-

борах. Для политической партии, которая пришла 

не на один день, любые выборы важны. В Берёзов-

ском наш кандидат – директор ООО «Берёзовский 

инновационный парк» Евгений Писцов, в Гарях 

– руководитель межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы №4 по Свердловской 

области Александр Лыжин, в Туринске – начальник 

производства по лесозаготовкам и транспорту Ту-

ринского ЦБЗ Андрей Белоусов, в Унже-Павинском 

СП – глава фермерского хозяйства «Василь» Ва-

силий Белоусов. Официальное согласование всех 

кандидатур состоялось в конце декабря прошлого 

года на заседании президиума политсовета ре-

гионального отделения партии. А на следующей 

неделе  состоится согласование предвыборных 

программ, разработанных и принятых местными 

отделениями партии. 

–Эти программы стандартны или, наобо-
рот, сильно разнятся друг от друга?

–Программы всех кандидатов от партии «Еди-

ная Россия», независимо от уровня выборов, 

объединяет одно намерение – улучшить качество 

жизни избирателей. 

Однако на тех территориях, где мы принимаем 

участие в выборах, с нашими кандидатами очень 

конкретно обсуждаются именно их программы 

– что можно сделать уже в 2011 году, не кормя 

избирателей перспективами. Это должны быть 

конкретные и реально выполнимые обещания. К 

примеру, ремонт моста, школы или общественной 

бани. Люди должны уже сегодня почувствовать, 

что в их экономической и социальной жизни про-

исходят изменения к лучшему. 

–Политическая жизнь тоже меняется и 
диктует свои условия. К примеру, в каких-то 
муниципальных образованиях выбор будет 
всенародным, а в других, где уже назначены 
сити-менеджеры, его будут делать   депутаты 
местных Дум. Усложняет ли это задачу всех 
партий в целом и, в частности, вашей – про-
вести в органы представительной и исполни-
тельной местной власти как можно больше 
своих кандидатов?

–Для партии «Единая Россия», уже имеющей в 

большинстве местных Дум подавляющее большин-

ство своих депутатов, наверное, нет. Но зато уве-

личивается ответственность уже работающих пар-

тийных депутатов за реализацию программы того 

кандидата, которому они отдали предпочтение.

Подготовила Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: С. Никонов.

Фото автора.

Праймериз – открытость выбора

В соревнованиях приняли 

участие около двухсот спор-

тсменов из десяти регионов 

России (Краснодарского, Крас-

ноярского, Пермского, Ставро-

польского краёв, Вологодской, 

Курганской, Оренбургской, 

Тюменской, Челябинской 

и Свердловской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных окру-

гов, Удмуртии, Чувашии, а так-

же представители республики 

Казахстан.

Хозяева соревнований вы-

ступили успешно. Победителя-

ми в своих весовых категориях 

стали екатеринбуржцы Рафа-

эль Габилов, Сахават Гаджиев, 

Ринат Файзулин и Татьяна Бе-

лозёрова. Евгения Ахметзяно-

ва, Евгений Данилкин, Алексей 

Кычаков и Вруир Татоян завое-

вали бронзовые медали.

Награждал победителей и 

призёров исполняющий обя-

занности секретаря Кировско-

го местного отделения партии 

«Единая Россия» Александр 

Худяков, который и сам в про-

шлом успешно занимался дзю-

до, входил в сборную Сверд-

ловской области по этому виду 

спорта. Все два дня соревнова-

ний он с интересом наблюдал 

за схватками и, казалось, сам 

был готов сменить цивильный 

костюм на кимоно и выйти на 

татами.

–Так и есть, – подтвердил 

наблюдение корреспондента 

«ОГ» Александр Николаевич. 

– Дзюдо такой вид спорта, ко-

торый захватывает своей зре-

лищностью и накалом борьбы. 

Я занимался с одиннадцати 

до двадцати двух лет, участво-

вал в первенствах Свердлов-

ской области, УрФО и России, 

тренировался у заслуженного 

тренера России Юрия Ми-

хайловича Сазонова, многие 

годы возглавляющего сборную 

Свердловской области. А с его 

сыном Юрием, который сейчас 

тренирует юниоров, мы вместе 

выходили на татами.

–Александр Николаевич, 
как вы в своё время попали 
именно в дзюдо?

–Случайно. Вообще-то ро-

дители отдали меня в плава-

ние, но поскольку кость у меня 

широкая, то тренер посовето-

вал идти в дзюдо. Так я по воле 

случая стал борцом и нисколь-

ко об этом не жалею. Дзюдо 

– это отличная школа выжива-

ния, которая учит постоять за 

себя, закаляет характер. Ты вы-

ходишь на татами один на один 

с соперником, и надо собрать в 

кулак всю свою волю, быть го-

товым к тому, что никакие трав-

мы не будут оправданием того, 

что не удалось победить. Если 

желаешь добиться результа-

та, всегда надо пересиливать 

себя.

–Что изменилось с тех 
пор, когда вы сами занима-
лись дзюдо?

Татами выводит в лидеры
В универсальном спортивном зале имени Гмызина прошли 
представительные всероссийские юниорские соревнования 
по дзюдо памяти первого директора СДЮСШОР «Виктория» 
заслуженного тренера России Владимира Захарова. 

–Конечно, глядя на сегод-

няшних восемнадцатилетних 

ребят, не могу не отметить, что 

материальная база, созданная 

для них, значительно лучше, 

чем была когда-то у нас. Всё-

таки сейчас стало намного 

больше залов, где можно зани-

маться в комфортных условиях. 

Я им по-хорошему завидую. 

–В жизни приходилось 
пользоваться приобретён-
ными в спорте навыками?

–Пришлось однажды... 

Поздно вечером возвращался 

с тренировки, и напал на меня 

мужчина с пистолетом. При-

шлось применить навыки дзюдо 

– сделал бросок через бедро, 

выхватил пистолет и... сказал 

злоумышленнику, что больше 

так делать не надо (смеётся).А 

вообще лишний раз я стараюсь 

в драку не ввязываться, потому 

что боюсь причинить оппоненту 

увечья.

–Кировский район по пра-
ву считается одним из самых 
спортивных, но и проблем 
с развитием физкультуры и 
спорта даже здесь остаётся 
немало...

–...Согласен. И у партии 

«Единая Россия» есть много 

программ, направленных на 

развитие физкультуры и спор-

та, на пропаганду здорово-

го образа жизни. В 2011 году 

стартовала всероссийская про-

грамма «Тысяча дворов». Надо 

возрождать дворовые физ-

культурные традиции, которые 

были так сильны раньше.

Евгений ЯЧМЕНЁВ. 

Высокая оценка земляков
имени Фрунзе, Академию Гене-

рального штаба Вооружённых 

сил РФ.

Семь с половиной лет Влади-

мир Чиркин провёл в опалённой 

войной Чечне. Газета «Красная 

звезда» писала о нём в те годы: 

«Принять дивизию в этом не-

спокойном регионе Владимир 

Валентинович решился без коле-

баний… Впрочем, далеко не вся-

кому и доверили бы такой ответ-

ственный участок. Командовать 

дивизией в Чечне или где-нибудь 

в центре России – не одно и то же. 

Тут одних знаний и командирско-

го опыта маловато. Нужно и ди-

пломатом быть, знать и уважать 

местные обычаи, и ещё многое 

чего уметь». Среди многих наград 

Владимира Чиркина почётное ме-

сто занимает орден Мужества. 

С 2002 года Владимир Чиркин 

проходил службу в должностях 

начальника штаба 58-й армии, 

командующего 36-й общевой-

сковой армией Сибирского во-

енного округа (станция Борзя, 

Читинская область), заместите-

ля командующего войсками Мо-

сковского военного округа. За-

тем служил начальником штаба 

Приволжско-Уральского военно-

го округа, командовал войсками 

Сибирского военного округа.

В декабре 2010 года Пре-

зидент РФ назначил генерал-

лейтенанта Владимира Чиркина 

командующим войсками вновь 

созданного Центрального во-

енного округа, в который были 

объединены войска Приволжско-

Уральского и Сибирского воен-

ных округов.

«В Дагестане всегда высо-

ко ценили воинскую доблесть и 

мужество, – сказал, поздравляя 

Владимира Чиркина с высокой 

общественной наградой, Пред-

ставитель Республики Дагестан 

в Свердловской области Гад-

жи Абдулкаримов. – Наш народ 

всегда будет гордиться вами, а 

ваша биография послужит до-

стойным примером будущим 

поколениям офицеров, в том 

числе дагестанцев».

В ответном слове Владимир 

Чиркин отметил тягу к боевой под-

готовке, которая всегда отличала 

дагестанских призывников, и по-

желал всем будущим солдатам и 

офицерам интересной воинской 

судьбы. «Служба в других  ре-

гионах, за пределами территории 

Дагестана, позволяет шире взгля-

нуть на мир, познакомиться с дру-

гими культурами, помогает понять 

своё предназначение, – уверен 

Владимир Валентинович. – Ведь, 

в конечном счёте, смысл познания 

– найти себя в этом мире».

Пресс-служба 
представительства 

Республики Дагестан 
в Свердловской области.

НА СНИМКЕ:Г.Абдулкари-
мов и В.Чиркин.

Фото пресс-службы.

О ходе выполнения соот-

ветствующего поручения Алек-

сандра Мишарина сообщает 

генеральный директор ОАО 

«Цифровое телевидение» Алек-

сандр Арнаутов:

«Компания ОАО «Цифровое 

телевидение», единственным 

акционером которой является 

правительство Свердловской 

области в лице Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской об-

ласти, сообщает, что 11 января 

2011года состоялась сделка по 

покупке 99 процентов доли ком-

пании ООО «Цифровое телеви-

дение» – оператора цифрового 

эфирного телевидения, услуги 

которого охватывают террито-

рию проживания 3600000 жи-

телей Екатеринбурга и Сверд-

ловской области. На настоящий 

момент услугами цифрового 

эфирного вещания пользуются 

более 300 тысяч уральцев. 

Акционеры и руководство 

компании ОАО «Цифровое теле-

видение»  планируют полно-

масштабное развитие предо-

ставления услуг интерактивного 

цифрового эфирного телевиде-

ния на основе технологии DVB-T, 

в том числе с использовани-

ем формата HD. Услуги будут 

предоставляться по умеренным 

тарифам в виде нескольких па-

кетов рейтинговых программ 

вещателей. Предоставление 

компанией услуг ветеранам на 

льготных условиях будет про-

должено.

Развитие телевизионной сети 

компании на территории Сверд-

ловской области, лицензионная 

деятельность и решение вопро-

сов по эффективному использо-

ванию частотного ресурса будут 

осуществляться в тесном и вза-

имовыгодном сотрудничестве 

с РТРС в процессе реализации 

федеральной концепции цифро-

вого вещания в России».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Нам, членам Общественной 

палаты Североуральского го-

родского округа, очень хотелось 

бы доклад С.Набойченко про-

читать на страницах нашей «Об-

ластной газеты». Мы считаем, 

что становление гражданского 

общества — это самый актуаль-

ный вопрос в настоящее время.

Наш Президент Дмитрий 

Медведев задался великой 

целью – созданием в России 

демократического общества. 

Многие из нас считают, что до-

стижение этой цели по досто-

инству надо бы считать нацио-

нальной идеей нашей страны.

Ведь за 20 лет строительства 

нового общества с рыночной 

экономикой мы не очень про-

двинулись в деле демократиза-

ции общественной жизни стра-

ны. Поэтому и выступают порой 

с протестами (как недавно в 

Москве на Манежной площади) 

молодые рабочие, студенты.

В то же время мы надеемся, 

что с помощью нового полити-

ческого института – Обществен-

ных палат –  сможем повернуть 

общество на демократические 

рельсы. Общественникам же, 

как воздух, нужно информаци-

онное поле для борьбы за демо-

кратизацию общества. И в этом 

надеемся на сотрудничество с 

нашей «Областной газетой».

В. ДАНИЛОВ, 
член Общественной 

палаты Североуральского 
городского округа.

Гражданскому обществу – быть!
В «Областной газете» от 24 декабря 2010 года было 
опубликовано сообщение о заседании Общественной 
палаты Свердловской области, на котором председатель 
палаты Станислав Набойченко представил ежегодный 
доклад о состоянии гражданского общества в нашем 
регионе, а губернатор Александр Мишарин поблагодарил 
активистов за проделанную работу.

Цифровое ТВ 
для ветеранов

На встрече губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина с ветеранским активом, которая прошла в конце 
прошлого года, обсуждались самые разные темы, в том числе 
прозвучала просьба одного из ветеранов сохранить в 2011 
году льготы для тех, кто пользуется услугами цифрового 
телевидения Свердловской области.

– Наверное, около двадцати 

лет мы всем обществом не об-

суждали такие государственно 

значимые программы, рассчи-

танные не на короткий срок, а 

на пять лет, – начал встречу ру-

ководитель Клуба-Урал, член 

Общественной палаты Михаил 

Свешников. – Но сейчас мы 

действительно понимаем, что 

планировать путь развития ре-

гиона, страны нужно. И в этом 

должен принять участие каж-

дый.

Глава исполкома регио-

нального отделения партии 

«Единая Россия» Сергей Ни-

конов отметил, что пять лет, 

на которые рассчитана про-

грамма, — это  долгий период. 

И обычному человеку слож-

но представить свою жизнь 

спустя такой срок. Поэтому в 

программе есть контрольные 

показатели, на которые, как 

на маячки, будет ориентиро-

ваться область. Например, 

насколько должна улучшить-

ся работа промышленности, 

увеличиться заработная плата 

и так далее. Но основной це-

лью программы является не 

развитие экономики или про-

мышленности – это как раз 

средства, а цель – улучшение 

качества жизни населения. 

Предложения, высказан-

ные во время дискуссии, ка-

сались абсолютно разных 

сфер жизни. Например, член 

Общественной палаты Сверд-

ловской области, заведующий 

кафедрой философии Ураль-

ской государственной сель-

скохозяйственной академии 

Станислав Некрасов заметил, 

что нужно усилить гуманитар-

ную и культурную составляю-

щие программы развития.

– В программе много цифр, 

но мало качественных харак-

теристик. Например, в от-

ношении Екатеринбурга в 

программе выделено шесть 

направлений, но нет основно-

го звена — а каким мы хотим 

увидеть столицу через пять 

лет? – рассуждал Станислав 

Николаевич. – Не говорится 

ничего о высшем образова-

нии, хотя с этим связано, ка-

кую молодёжь мы получим, 

какое общество построим. В 

области культуры говорится 

лишь о том, что мы должны 

иметь культурно привлека-

тельную область. Но ничего не 

говорится о брендах области: 

как этой привлекательности 

добиться? Семья Романовых 

и всё? Мне кажется, что нужно 

к дальнейшей работе над до-

кументом привлечь историков, 

культурологов, представите-

лей гуманитарных наук.  

С тем, что программу 

социально-экономического 

развития области важно ду-

ховно обогатить, согласились 

многие. Координатор проек-

тов и программ Клуба-Урал 

Александр Жихарев, в част-

ности, предложил включить в 

документ положения о сохра-

нении и возрождении нацио-

нальной русской культуры, о 

межнациональных и межкон-

фессиональных отношениях. 

Ещё один важный момент — 

учесть в программе возмож-

ности развития гражданского 

общества, создание народно-

го контроля за реализацией 

самой программы. Были тол-

ки и на темы управления ре-

гионом: наметить в документе 

основные принципы политиче-

ского развития на ближайшее 

время, учесть местное само-

управление и его проблемы, 

задуматься о создании систе-

мы бескризисного управления.

Эти, а также другие не ме-

нее интересные и не менее 

важные идеи будут собраны в 

письменном виде и переданы 

разработчикам программы.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Программа 
на пять

Вчера на «круглом столе», организованном 
государственно-патриотическим Клубом-Урал партии 
«Единая Россия», учёные, политологи, члены партии и 
Общественной палаты Свердловской области обсудили 
проект программы социально-экономического развития 
Среднего Урала до 2015 года. От этого документа будет 
зависеть, по какому пути пойдёт регион в ближайшие пять 
лет, именно поэтому так важно сегодня привлечь к его 
доработке как можно больше людей. 


