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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ЛУКИН, уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации:
– Гражданское общество должно само прове-
сти над собой работу. Модернизация – не взя-
тие Бастилии и не штурм Зимнего дворца. Это 
даже не технологический прорыв, не внедре-
ние ноу-хау. Модернизация – это прежде все-
го изменение тех клеточек в наших головах, 
которые отвечают за понимание, что жизнь 
можно сделать иной, более лучшей и ком-
фортной.

Дан старт издательско-
му проекту «Жизнь за-
мечательных уральцев». 
И   первой в серии стала 
книга  «Борис Ельцин». 
Вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» со-
стоялась  презента-
ция этого литературно-
художественного изда-
ния, созданного автор-
ским коллективом под 
руководством историка 
Рудольфа Пихоя. –Книга вышла сразу в двух изданиях – в Москве и у нас. Отмечу, что наша версия доработанная. Это интерес-ная научная книга, биогра-фия первого Президента РФ, – говорит директор Уральско-го центра Б.Н. Ельцина Ана-толий Кириллов. – Она пред-назначена всем, кто изучает современную историю Урала и интересуется новейшими преобразованиями в России. Планируется, что книга ско-ро поступит в библиотеки и школы области...Авторы считают, что из-дательский проект «ЖЗУ» закономерно дебютировал рассказом о Борисе Ельцине – он провёл на Урале из 76-ти прожитых лет большую часть – 54 года. Значитель-ная часть повествования уделена именно этому пери-оду жизни знаменитого зем-ляка.–Отличие нашего труда от не всегда качественных ельциноведческих работ по-следнего времени,  жизнео-писаний, мемуаров типа «Я и Ельцин» в том, что кни-га сугубо документальна, – рассказывает Рудольф Гер-манович. – Всё построено на строго научном анализе со-хранившихся источников, некоторые документы впер-вые вводятся в исследова-тельский оборот. Мы изучи-ли семью Ельцина, заметив типичность её судьбы для Урала. Потом – путь умного, амбициозного строителя, партийная работа и далее... Авторы попытались соот-нести масштаб человеческой личности Бориса Николае-вича с масштабом тех преоб-разований в Отечестве, кото-рые связывают с его именем. С одной стороны, посмотреть, как в бинокль – издали, на сильного человека с отлич-ным политическим чутьём, с другой – вспомнить обстоя-тельства, в которых принима-лись непростые и судьбонос-ные для страны решения...«Да, он был сложен и неод-нозначен, в полном соответ-ствии с временем, – приведе-ны в предисловии к книге сло-ва губернатора Свердловской области Александра Мишари-на. – Но именно такой прези-дент нужен был меняющей-ся России – жёсткий, деятель-ный, бескомпромиссный, уме-ющий и ломать, и строить».Вторая книга исторической серии «ЖЗУ» издательства «Со-крат» выйдет в середине го-да. Она будет посвящена леген-дарному советскому разведчи-ку Николаю Кузнецову.  

ТЕМЫ НОМЕРА

ПОГОДА НА 2 ФЕВРАЛЯ
По данным Уралгидрометцентра, 2 февраля ожидается перемен-
ная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер за-
падный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 19... минус 
24, в горах до минус 28 градусов, днём минус 12... минус 17 гра-
дусов.
В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца – в 8.55, заход – 
в 17.28, продолжительность дня – 8.33; восход Луны – в 8.18, заход  
– в 16.56, начало сумерек – в 8.13, конец сумерек – в 18.10, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

О медицине – от первого лица«Областная газета» про-должает традицию «Прямых линий». На этот раз 2 февраля 2011 года на телефонной свя-зи с жителями области будет министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.Аркадий Романович от-ветит на любые вопросы, ка-сающиеся доступности и ка-чества областной медицины, модернизации здравоохране-ния, высокотехнологичной медицинской помощи, новой системы оплаты в медучреж-дениях, и другие.«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга).
262-54-88 ( для жителей области).

Ждём ваших звонков!

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Человек года - дворник
Впервые в Качканаре, 
по опросам жителей, 
человеком года стал 
дворник - 72-летний 
Геннадий Фёдоров. 
Раньше в рейтинге 
лучших людей здесь 
лидировали врачи, но 

выпавший в минувшем году обильный 
снег показал, кто не менее важен 
людям... 
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Полмиллиарда 
на новые рабочие места

В 2011 году на реализацию 
мероприятий по поддержке занятости 
населения Свердловской области 
предусмотрено 452 миллиона рублей. 
Выделенные средства пойдут на 
занятость работников градообразующих 
и системообразующих предприятий, 
жителей монопрофильных населённых 
пунктов, повышение профессиональной 
и трудовой мобильности граждан, а 
также поддержку предпринимательской 
инициативы безработных, в том числе 
на создание 300 специальных рабочих 
мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и многодетных семей.
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Месячник защитников 
Отечества

В Свердловской области проводится 
Месячник защитников Отечества. План 
его основных мероприятий публикуется 
сегодня в «ОГ».
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Субсидии – 
животноводам

В наступившем году 
сельхозтоваропроизводители получат 
субсидии из областного бюджета. 
Средства пойдут на производство 
животноводческой и рыбной продукции. 
Порядок предоставления субсидий 
читайте сегодня в «ОГ».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В пятый раз решаю-
щие матчи этого турни-
ра прошли в гостепри-
имном Екатеринбурге, 
седьмой раз в финале 
играли уральские «ли-
сицы» и четвёртый раз, 
в том числе третий под-
ряд, почётный трофей 
достался нашей коман-
де. Такой стабильности 
можно только позави-
довать.Екатеринбургский ДИВС два дня был центром россий-ского баскетбола. Болельщи-ки, съехавшиеся со всей обла-сти, стали свидетелями неза-бываемого зрелища с участи-ем не только собственно ба-скетболисток, но и танцеваль-ных коллективов – на помощь группе поддержки «УГМК» ор-ганизаторы пригласили луч-шую группу поддержки Рос-сии – «Khimki Dancers».Два матча с участием «УГМК» наглядно показали, что равных уральским «лиси-цам» в женском российском баскетболе нет. Как вряд ли где ещё на таком высоком уровне могут провести та-кой турнир, немного найдёт-ся мест, где так горячо под-

Баскетболистки «УГМК» взяли первый трофейВ восьмой раз женские баскетбольные клубы России определили обладателя Кубка страны

держивают свою команду бо-лельщики.–Я рада, что у нас получи-лась такая напряжённая игра, 
достойная финала Кубка Рос-сии, – сказала после реша-ющего матча игрок «УГМК» Ольга Артешина, признанная 

лучшим игроком турнира. – Конечно, нам безумно прият-но, и мы безумно устали. Перед уральской командой 

в этом сезоне стоит задача вы-играть все три турнира, в ко-торых она участвует, – Кубок и чемпионат России, а также Ев-ролигу. Первый трофей добыт.В день финального матча в Екатеринбурге также прошло заседание исполкома Россий-ской федерации баскетбола, на котором хорошо извест-ный уральским болельщикам Борис Соколовский был вновь назначен главным тренером женской сборной России. Так что именно Борису Ильичу предстоит руководить нашей национальной командой на Олимпиаде в Лондоне.  – Конечно, поражение на-шей команды от сборной Бело-руссии в четвертьфинале чем-пионата мира – это болезнен-ный удар, – прокомментиро-вал для «ОГ» решение испол-кома почётный президент РФБ Сергей Чернов. – Но мы приня-ли во внимание, что Соколов-ский возглавил сборную все-го за несколько дней до нача-ла подготовки к этому турни-ру. Мы тщательно проанали-зировали ситуацию и приня-ли решение, что Борис Ильич должен продолжить работу с национальной командой.   
Одна из лучших баскетболисток мира Сандрин Груда принимает поздравления от президента ба-
скетбольного клуба «УГМК» Андрея Козицына.  Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА
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Лидия САБАНИНА
Жизнь знаменитого уральца...

Ирина  ОШУРКОВА
Вчера в здании Ураль-
ского федерального 
университета, который 
носит имя первого рос-
сийского Президента 
Бориса Ельцина, состоя-
лось знаковое событие. Впервые прошло выезд-ное заседание Совета при Президенте Российской Феде-рации по содействию разви-тию институтов гражданско-го общества и правам челове-ка, и прошло оно у нас – в сто-лице Среднего Урала. До это-го, как выразился Михаил Фе-дотов, председатель Совета, «мы не выбирались за преде-лы Московской кольцевой до-роги, хотя Совет организован уже давно, в 1993 году, поэто-му Екатеринбургу, как всегда, выпала честь быть первым».Под этими словами под-разумевалось не только то, что на Среднем Урале родился первый президент, чей день рождения сегодня праздну-ет страна, но и во многом мо-дель развития региона, соче-тающая в себе модернизацию в промышленности с модер-низацией в обществе.– У нас общественно ак-тивный регион. В прошлом году только массовых поли-тических выступлений было более четырёх тысяч, в кото-рых приняли участие свыше двухсот тысяч граждан, – от-метил в приветственном сло-ве губернатор области Алек-сандр Мишарин. – А между тем именно здесь закладыва-лись традиции широкого об-суждения общественно зна-

Скажите то, чего мы не знаемПредставители гражданского общества обсудили, как будем жить дальше

чимых проблем. Помню, Бо-рис Николаевич, ещё будучи первым секретарём обкома, приходил на встречи к нам, студентам, и можно было на прямой вопрос всегда полу-чить от него конкретный от-вет. Тогда это было внове. Заседание приняло фор-му регионального форума об-щенациональной программы «Гражданское общество – мо-дернизация России», на кото-рый пригласили правозащит-

ников, экспертов, представи-телей гражданского общества. – У Бернарда Шоу есть та-кое изречение: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся эти-ми яблоками, то у вас и у ме-ня остаётся по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обмениваем-ся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Мы хотим, чтобы у каждого из нас после этого форума осталось много 

идей. Мы хотим услышать то, чего не знали раньше, – вы-сказался перед началом рабо-ты Михаил Федотов.Для наибольшей эффек-тивности, чтобы детально проработать возникшие во-просы, участники форума разбились на шесть секций, в которых обсуждали пробле-мы защиты семьи и детства, 

В.Лукин, 
М.Федотов, 
А.Мишарин
Фото Станислава 
САВИНА.
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