
2 Вторник, 22 февраля 2011 г.события и факты Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Редакционная коллегия:
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН
Виктор СМирНОВ

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
            reklama1@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02;

отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04; 
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,
в туринске

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского 
почтамта);

по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 4865
тираж 75427
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

Юлия ВИШНЯКОВА
Военная форма, алые по-
гоны,  не по-детски  
серьёзный взгляд. Уча-
щиеся Екатеринбургско-
го суворовского военно-
го училища посмотрели 
фильм о русских легио-
нерах во Франции вре-
мён Первой мировой во-
йны – и теперь шёпотом 
обсуждают: каково это – 
служить вдали от роди-
ны? Впереди у них ещё 
два важных события – 
в гости ожидаются ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических 
связей области Алек-
сандр Харлов и генкон-
сул Франции в Екатерин-
бурге Пьер Филатофф, 
а также состоится фи-
нал конкурса «Гренадёр-
2011». «Он, кажется, наше учили-ще оканчивал», – слышится в зале суворовского клуба, ког-да заходит Харлов. Этот во-прос живо интересовал кур-сантов, поэтому обсужде-ние фильма и взаимоотноше-ние России и Франции посте-пенно ушли на второй план. Действительно, 30 лет на-зад Александр Харлов ходил в такой же форме и был кур-сантом первой роты второ-го взвода ЕСВУ. После оконча-

Гренадёры, вперёд!В Екатеринбургском суворовском училище к Дню защитника Отечества провели необычный конкурсния Киевского общевойсково-го высшего командного учи-лища служил в Забайкалье и Маньчжурии. Его военная служба закончилась в 1996 го-ду, а потом началась диплома-тическая. –Тридцать лет назад я и не предполагал, что судьба рас-порядится вот так. Ко всему надо быть готовым, поэтому так важна учёба, – напутство-вал министр.Второй гость с интере-сом наблюдал за выправкой и дисциплиной, присущей юным суворовцам. «У этих ре-бят очень развиты патрио-тизм и чувство государствен-ности», – заметил Пьер Фила-тофф. Гражданин Франции го-ворил на русском языке прак-тически без акцента, и пер-вым делом курсанты спроси-ли, почему у генконсула такая русская фамилия. Оказалось, в семнадцатом году двадцатого века предки Пьера Филатоф-фа приехали во Францию из России.–Так что, не будь рево-люции, возможно, я жил бы здесь, – улыбнулся Генераль-ный консул. Попрощавшись с суворов-цами, гости прошлись по учи-лищу. Изменения в нём Алек-сандр Харлов заметил сразу. В кабинетах стоит современ-ное оборудование, в новом об-щежитии – комфортно, поч-

ти как дома. Два года назад ЕСВУ перешло на семилетнее обучение, и если раньше сю-да поступали после девятого класса, то теперь набор осу-ществляется после четвёрто-го. Есть в училище и девочки, они поступили сюда в 2009 го-ду. Но дальше Министерство обороны эксперимент реши-ло не продолжать. Зато оправ-дывают себя другие измене-ния – суворовцы 10-го и 11-го классов обучаются по про-фильному стандарту, изуча-

ют два иностранных языка, в учебном плане заложено че-тыре часа занятий физкульту-рой  в неделю. Суворовцы заняты целый день, учёбу сменяет дополни-тельное образование – спор-тивные и творческие секции. Но ради самого яркого собы-тия месячника защитника От-ечества некоторым пришлось пожертвовать внеурочны-ми занятиями – уж очень хо-телось поддержать товари-щей во время финала конкур-

са «Гренадёр-2011». В финале – семь лучших курсантов, ко-торые больше месяца прохо-дили испытания на силу, лов-кость, сообразительность. Итоговые задания тоже за-ставили постараться. Ребята танцевали вальс, разбирали-собирали автомат, отвечали на вопросы по истории, чита-ли стихи и пели песни. Деся-тиклассник Вадим Хаков стал Гренадёром-2011 среди стар-шеклассников. Во время по-следнего конкурса он исполнял 

Разобрать автомат 
– не самый слож-
ный конкурс для 
юных гренадёров. 
Фото людмилы  
СОБОлеВОЙ

В музее: директор ЕсВУ полковник Юрий Затонацкий, Пьер филатофф и александр Харлов. Фото 
людмилы СОБОлеВОЙ

  Екатерин-
бургское суво-
ровское воен-
ное училище Мо 
Рф за 67 лет за-
кончили более 16 
тысяч человек, 
среди них более 
50 генералов. Де-
сять выпускни-
ков сВУ стали Ге-
роями советского 
союза и Россий-
ской федерации.

Ирина КОТЛОВА
В зале социально-
культурного центра 
Каменска-Уральского 
был аншлаг. Не потому, 
что давали концерт. Лю-
ди съехались сюда из 
разных территорий на 
совещание. «Магнитом» стала набо-левшая тема: проблемы обще-ственного транспорта и пас-сажирских перевозок. Обсуж-дение инициировал област-ной депутатский совет «Еди-ная Россия», пригласив на не-го представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области,  Минтран-са и Минфина, региональной энергетической комиссии, Со-юза автотранспортных пред-принимателей, предприятий-перевозчиков и администра-ций муниципальных образо-ваний. 

Проблем в сфере транс-портного обслуживания на-селения на городских, приго-родных и межмуниципальных маршрутах накопилось мно-го. Отсутствие единой марш-рутной сети, единого диспет-чера, низкий уровень безопас-ности перевозок, старение во-дительских кадров, рост опто-вых цен на моторное топли-во и электроэнергию, разрыв между стоимостью услуг и та-рифами на проезд, невозмож-ность компенсировать убыт-ки перевозчиков. Одной из ключевых про-блем было названо отсут-ствие федерального зако-на «Об основах организации транспортного обслужива-ния населения». Первое чте-ние этот законопроект про-шел в июле 2007 года, но дальше дело так и не двину-лось. Из-за отсутствия норма-тивной базы в стране и реги-оне система управления авто-

транспортными перевозка-ми не сложилась, подчеркнул президент САПС Николай Ге-расимов. Муниципалитеты вынуждены разрабатывать правила игры сами, не имея при этом средств, а главное — механизма компенсации убытков за оказание транс-портных услуг населению. Его поддержал Ренат Садри-ев, сопредседатель Свердлов-ского регионального отде-ления сторонников «Единой России», член областной об-щественной палаты:–У меня чёткое ощущение дежа вю. Несколько лет одни и те же вопросы ставятся, а изменяется всё только в худ-шую сторону. Транспорт усы-хает, как шагреневая кожа. Ес-ли не примем меры, грош нам цена.При этом он отметил, что федеральный закон, конеч-но, нужен, но области хватает и своих полномочий, чтобы 

сформировать правовое поле и создать компенсационные механизмы. Такую же точку зрения озвучил депутат Го-сударственной Думы Виктор Якимов.По мнению депутатов, ор-ганы местного самоуправле-ния не в полной мере испол-няют свои полномочия. В су-ществующих нормативных актах учтено далеко не всё необходимое. Поэтому боль-шинство администраций ис-пытывает нехватку специа-листов и средств в бюджетах. –Общественный транс-порт сохранился только там, где местная власть работает в связке с перевозчиками, - подчеркнул председатель об-ластного депутатского совета «Единая Россия», руководи-тель фракции «ЕР» в област-ной Думе Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Владимир Машков. В качестве такого приме-

ра был рассмотрен Каменск-Уральский, где перевозка осу-ществляется строго по гра-фику. Контроль соблюдения расписания осуществляет как сам пассажир, так и спе-циальная организация – МАУ «ЕДС». Система работает бес-перебойно и качественно. Ре-гулярность перевозок состав-ляет 96,4 процента. О том, как этого удалось добиться, рас-сказал мэр Михаил Астахов, отметив, что  проблемы пас-сажирских перевозок надо решать кардинально:–Мы обеспечили каче-ственное транспортное об-служивание населения, но се-бестоимость услуги постоян-но растёт. Чтобы сохранить общественный транспорт, нужны помощь и поддержка. Областной депутатский совет «Единая Россия» одо-брил опыт властей Каменска-Уральского. Минтрансу будет предложено обобщить его и 

направить в администра-ции других территорий. Что же касается наболев-ших проблем, то в адрес областного правитель-ства решено направить ряд предложений законо-творческого и финансово-организационного харак-тера. В том числе по раз-работке механизмов ком-пенсации за социальные маршруты. Депутатским группам «Единой России» в думах муниципальных образований рекомендо-вано уделить транспорт-ным вопросам повышен-ное внимание, взять под кон-троль формирование норма-тивной базы. Также принято решение по партийной линии обратиться в Государствен-ную Думу. На то она и верти-каль власти, чтобы решать вопросы комплексно, на всех уровнях. 

Острые углы колесаОбластной депутатский совет партии власти обсудил проблемы пассажирских перевозок
  Мы обе-

спечили каче-
ственное транс-
портное обслужи-
вание населения, 
но себестоимость 
услуги постоян-
но растёт. Чтобы 
сохранить обще-
ственный транс-
порт, нужны по-
мощь и поддерж-
ка.

Михаил
астахов 

Лечиться обязательно! 
Более 12000 наркозависимых состо-
ят на учёте в наркологических дис-
пансерах Среднего Урала. Учитывая, 
что далеко не все наркоманы обра-
щаются в систему здравоохранения, 
официальную цифру рекомендуют 
умножать как минимум на десять... Такие данные прозвучали во время за-седания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-ской области при губернаторе. Однако в 2010 году наметились и по-ложительные тенденции. На 30 процен-тов снизилась первичная заболеваемость, на 45 процентов стало меньше зависимых подростков и детей, на 20 процентов со-кратилось количество отравлений со смер-тельным исходом. –Для перелома ситуации необходи-мо сформировать  многоуровневую и ком-плексную систему противодействия нар-котизации населения. Её составными ча-стями должны стать деятельность право-охранительных органов, мероприятия по снижению спроса на наркотики, медико-социальная реабилитация и ресоциали-зация больных наркоманией, в том чис-ле принудительное лечение отдельных ка-тегорий наркозависимых, – отметил Алек-сандр Мишарин.

Ирина ВОЛЬХИНАСила  удалая
В станице Пышминской (Камышлов-
ский городской округ) прошла каза-
чья cпартакиада, посвящённая Дню 
защитника Отечества.Станицы и хутора Среднеуральского от-дельского казачьего общества, входящие в состав Оренбургского войскового казачье-го общества, прислали свои спортивные ко-манды.До начала соревнований спортсменов   напутствовали атаман Среднеуральского отдельского казачьего общества Виктор Сё-мин и председатель Палаты Представите-лей Законодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Виктор Сёмин пожелал участникам по-бед в честной спортивной борьбе, отметив при этом, что казаки испокон веков пока-зывали удальство – как в бою, так и в играх молодецких. Достичь спортивных побед пожелала участникам и Людмила Бабушкина, доба-вив, что такие соревнования наглядно по-казывают: казачество – это та сила, кото-рая сегодня может внести огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.Более трёхсот казаков состязались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова, армрестлинге, подтягивании на турнике, отжимании в упоре лежа, волейболе, игре в шашки, шахматы, перетягивании каната.Первое место в общем зачёте заняла спортивная команда казаков хутора Байка-ловский, второе завоевали хозяева спарта-киады спортсмены-казаки станицы Пыш-минская, третье место досталось спортив-ной команде  казаков станицы Тугулым-ская. 

Всеволод ФЕДЕНКОКто поедет  во Францию?
Сегодня в Екатеринбурге стартует 
второй этап конкурса «Юношеская 
восьмёрка в России» среди старше-
классников – претендентов на уча-
стие в юношеском саммите G8 во 
Франции в 2011 году. Как известно, саммит «Юношеской восьмёрки» – это ежегодная встреча старшеклассников-представителей стран «Большой восьмёрки» и развивающих-ся стран, которая проходит параллельно с саммитом G8. Российская делегация формируется на встречу «Юношеской восьмерки-2011» из эрудированных школьников, свободно вла-деющих английским языком, умеющих ар-гументированно высказывать свою точ-ку зрения. Делегаты форума «Юношеской восьмёрки» участвуют в дискуссиях, посвя-щённых темам, которые обсуждаются ли-дерами стран «группы восьми». Обычно состав российской команды для участия в саммите – это старшеклассники одного из федеральных округов страны. В этом году конкурс проходит в Уральском федераль-ном округе, в основном на площадке Ураль-ского федерального университета. По итогам первого этапа были отобра-ны по 20 участников от Свердловской и Че-лябинской областей, по 10 – от Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В рамках второго тура в течение неде-ли у ребят будут  тестирование и собеседо-вание по английскому языку, выступления с презентациями, групповые дискуссии, де-ловые игры. Восьмерка победителей будет определена в конце недели.

Станислав ПАШИН

песню, аккомпанируя себе на гитаре. Инструмент звучал ве-ликолепно, а потом Вадим при-знался, что научился играть буквально за месяц – специаль-но для конкурса. Такая целеу-стремлённость для суворовцев – в порядке вещей. Вадим с детства мечтает стать во-енным, поэтому уже сейчас готовится к поступлению в Военный университет Ми-нистерства обороны. –В том, что они растут настоящими мужчинами, сильными, уверенными, я не сомневаюсь, – замеча-ет Валерий Сабуров, заме-ститель начальника учи-лища по воспитательной работе. – И даже если они не станут военными – это будут настоящие защит-ники нашего Отечества.

Алёна ТУРУШЕВА
«Очистить» Нижний 
Тагил от мусора, а за-
одно и от коррупции, 
бесхозяйственности, 
преступности и нарко-
мании призвала земля-
ков общественная ор-
ганизация «Чистый го-
род». Вчера состоялось 
открытие первой в го-
роде общественной 
приемной этой органи-
зации, куда тагильча-
не могут обратиться с 
наболевшими вопроса-
ми, получить консуль-
тации юристов и дру-
гих специалистов. Проблем в мегаполи-се действительно хватает. Промышленный центр, про-изводящий продукции боль-ше, чем Екатеринбург, Ниж-ний Тагил остается эколо-гически неблагополучным. Грязные улицы, неблаго-устроенные дворы, разби-тые дороги – иногда скла-дывается впечатление, что коммунальщики объявили 

«Чистый город», в котором хочется жить,создают в Нижнем Тагиле небезразличные люди
  Наше 

предприятие от-
числяет значи-
тельные сред-
ства в муници-
пальный бюд-
жет, и его работ-
ники не должны 
мириться с тем, 
что живут в уны-
лом сером го-
роде.

Владимир
Рощупкин 

В. Рощупкин (слева) и Е. Ройзман открывают приёмную  
«Чистого города».  Фото алёны тУрУШеВОЙжителям войну. Если муни-ципальные власти не могут навести порядок, значит, за дело должны взяться сами тагильчане, – такова пози-ция участников обществен-ного движения.–Наше предприятие от-

числяет значительные средства в муниципальный бюджет, и его работники не должны мириться с тем, что живут в унылом сером го-роде, – говорит лидер ниж-нетагильского обществен-ного движения «Чистый го-

род», исполнительный ди-ректор ОАО «НПК «Уралва-гонзавод» Владимир Рощуп-кин. – Покинув территорию промышленной зоны, кото-рая всегда ухожена и благо-устроена, заводчанин сразу сталкивается с проблемой – городской транспорт. Его работа очень далека от со-вершенства. Дороги в горо-де также капитально не ре-монтируются уже на протя-жении нескольких лет. Снег зимой не чистится и не вы-возится. Если говорить о Дзер-жинском микрорайоне, где проживает большая часть уралвагонзаводцев, то ста-рожилы с ностальгией вспоминают времена, ког-да центральные улицы и дороги Вагонки были на балансе у градообразующе-го предприятия. И сейчас Уралвагонзавод продолжа-ет оказывать помощь го-родским коммунальщикам: в период недавних обиль-ных снегопадов заводская техника работала на ули-цах в круглосуточном ре-

жиме. Также «по старым адресам», не найдя спра-ведливости в управляющих компаниях, идут заводчане с коммунальными пробле-мами. По словам начальника экономического управле-ния ОАО «НПК «Уралвагон-завод» Евгении Черемных, при общественной органи-зации «Чистый город» соз-дан так называемый «Фонд добрых дел», который бу-дет заниматься пробле-мами, требующими сроч-ного вмешательства. Под-ключится к общему делу и заводская молодежь: ли-дер молодежной организа-ции  «Уралвагонзавод» Ан-дрей Ленда уже иницииро-вал опрос мнений, на осно-ве которого будут разрабо-таны программы и меро-приятия. В течение месяца поя-вятся ещё три обществен-ных приемных – в каждом районе города. На следу-ющей неделе запланиро-ван первый выпуск газе-ты, которая будет инфор-

мировать о деятельно-сти общественной орга-низации. В планах – ме-роприятия на открытых площадках города, при-зывающие тагильчан к активности, нацеленные на воспитание культуры поведения. В открытии обще-ственной приёмной при-няли участие  извест-ный на Урале тележур-налист Андрей Мурино-вич и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. –Мы призываем присое-диниться к нам руководите-лей и работников промыш-ленных предприятий, биз-несменов, политических ак-тивистов, которые способ-ны и хотят  помочь муни-ципальным властям наве-сти порядок, – сказал Вла-димир Рощупкин. – Мы при-глашаем к сотрудничеству всех небезразличных лю-дей – чтобы Нижний Тагил стал для всех нас городом, в котором хочется жить.  


