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Анатолий ГОРЛОВ,  Евгений ХАРЛАМОВ
Реконструкция самого 
северного в Свердлов-
ской области бассейна 
завершится к 1 июня, то 
есть на три месяца рань-
ше срока, который уста-
новил губернатор Алек-
сандр Мишарин в ходе 
поездки в Северо- 
уральск. Об этом сооб-
щили в региональном 
министерстве строи-
тельства и архитектуры. Предыстория этого без преувеличения знаменатель-ного для всех североураль-цев события такова. В фев-рале прошлого года губерна-тор, будучи в  Североураль-ске, заехал посмотреть, как идёт ремонт водного дворца «Нептун». Городской бассейн, возведенный силами «Сев-уралбокситруды» в 1974 го-ду, в 2004 –м был закрыт по причине аварийного состо-яния. Одновременно с этим прекратили занятия две дет-ско – юношеские спортивные школы, которые располага-лись на базе «Нептуна», где юные североуральцы зани-мались плаванием и борьбой и добивались высоких спор-тивных результатов. Среди них, например, пловец, че-тырехкратный чемпион Рос-сии и Европы среди инвали-дов 18 –летний Михаил Боя-рин,  участник паралимпиады в Пекине. Губернатору доло-жили, что на ремонт 50 – ме-трового бассейна (таких все-го пять в Свердловской об-ласти) с тренажёрными зала-

ми для детей дополнительно требуется 25 – 27 миллионов рублей, а таких денег в муни-ципальной казне нет. Однако глава региона, за-метив, что этот спортивный комплекс должен стать од-ним из лучших на Среднем Урале, базой развития боль-шого спорта, принял реше-ние увеличить финансирова-ние стройки. По его инициа-тиве министерство промыш-ленности и науки Свердлов-ской области и компания РУ-САЛ подписали соглашение, по которому компания помо-жет в реконструкции бассей-на. Кроме того, в 2010 году на капремонт водного дворца из областного бюджета было выделено 30 миллионов ру-блей, в нынешнем – ещё 95 миллионов. А на встрече с го-родским активом Александр Мишарин заявил:–С финансированием кап-ремонта бассейна мы помо-жем, но местной власти и строителям предлагаю взять обязательство: открыть бас-сейн не в конце следующе-го года, а к 1 сентября, – ска-зал губернатор под аплодис-менты зала. – Давайте делать так, чтобы физическая подго-товка и здоровье детей были на первом месте, это должно стать приоритетом в нашей работе. Поручение губернатора строители обещали выпол-нить. Причем для того, что-бы бассейн действительно стал центром развития это-го вида спорта для всего се-вера Свердловской области, строители сделали гораздо больше, чем планировалось. 

Дело в том, что в ходе оче-редного обследования вы-яснилось, что здание и осо-бенно кровля находятся в плачевном состоянии, а по-тому пришлось отказаться от первоначального вари-анта капремонта и взяться за усиление строительных конструкций, что потребо-вало много времени.  Однако сейчас всё позади: подрядчики заканчивают  об-лицовку ванны кафелем. Идёт 

отделка вспомогательных по-мещений бассейна – душевых, раздевалок, холлов. Закупле-но и смонтировано инженер-ное оборудование, заверша-ются монтаж и утепление но-вой кровли на объекте. Рабо-та на объекте  кипит, и стро-ители уверены, что задание губернатора по пуску бассей-на будет выполнено в срок, а к 1 июля бассейн примет всех желающих.   
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по поручению губернатора александра Мишарина  предсе-
датель областного правительства анатолий Гредин проана-
лизировал, как на среднем Урале реализуется  федераль-
ный проект «Единой России» «500 бассейнов». Речь идёт о 
водных спортивных объектах для вузов, строительство ко-
торых началось в этом году. Глава области также поручил 
увеличить количество участников этого проекта.  
первым стал Уральский федеральный университет, кото-
рый согласно поданной областным правительством заяв-
ке получил финансирование и ведёт строительство бассей-
на стоимостью около 178 миллионов рублей. из федераль-
ного бюджета выделены 60 миллионов рублей, из област-
ного – 38 миллионов,  внебюджетные средства вуза соста-
вили 70 миллионов рублей. За счет областных средств, в 
частности, приобретена цельнометаллическая чаша бас-
сейна, планируется, что физкультурно – оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном откроется к 1 октя-
бря. 
по поручению александра Мишарина был сформирован 
список уральских вузов для участия в проекте «500 бас-
сейнов» в 2012 году. в него вошли Нижнетагильская госу-
дарственная социально – педагогическая академия, Ураль-
ский государственный горный университет, Уральский го-
сударственный педагогический университет, Российский 
государственный профессионально – педагогический уни-
верситет и Уральский государственный экономический 
университет. 
анатолий Гредин предложил обсудить этот вопрос на сове-
те ректоров свердловской области, подготовить заявки на 
строительство бассейнов, провести предпроектные работы 
и в следующем году начать строительство бассейнов.

  вывезти ре-
бят, чтобы они 
своими глазами 
смогли увидеть 
праздник победы 
в столице Роди-
ны, удалось бла-
годаря поддерж-
ке региональной 
общественной 
приёмной пред-
седателя партии 
«Единая Россия» 
владимира пу-
тина.

Сергей СИМАКОВ
Правительство России 
выпустило распоряже-
ние о предоставлении 
регионам пяти миллиар-
дов рублей на приобре-
тение специализирован-
ной пожарной техники и 
оборудования. Средний 
Урал, согласно докумен-
ту, получит на эти цели 
174 миллиона 826 ты-
сяч рублей.Отметим, что Свердлов-ская область вошла в десят-ку субъектов Российской Фе-дерации, получивших самые внушительные суммы из фе-деральной казны. Всего же в списке регионов, которым федеральные власти решили оказать помощь, числится 50 территорий. При распределе-нии субсидий учитывались такие факторы, как общая площадь земель лесного фон-да, где осуществляется мони-торинг пожарной опасности, и коэффициент природной пожарной опасности.Договоренность о приоб-ретении для Свердловской области пяти пожарно – хи-мических станций (ПХС) бы-ла достигнута с Рослесхозом в марте этого года при подпи-сании соглашения о взаимо-действии между  правитель-ством Свердловской области и Федеральным  агентством лесного хозяйства. Заключе-ние соглашения было одним из условий получения регио-ном федеральных субсидий.В состав пожарно – хими-ческой станции третьего  ти-па входит целый комплекс лесопожарной техники и средств пожаротушения. Что-бы полностью оборудовать только одну ПХС, надо приоб-рести четыре автоцистерны, два лесопожарных трактора, два бульдозера, два вездехо-да, три автомобиля повышен-ной проходимости, трейлер для перевозки тяжелой тех-ники, два колесных тракто-ра, трейлер с тягачом, а так-же мотопомпы, радиостан-ции, ранцевые огнетушите-ли, бензопилы и другое обо-рудование.Новыми пожарно – хими-ческими станциями предпо-лагается оснастить в этом году Березовское, Карпин-ское, Кушвинское, Сотрин-ское и Тавдинское лесниче-ства. Территории выбраны с тем учётом, чтобы в случае сложной пожароопасной об-становки технику  можно бы-ло оперативно перебросить для тушения лесных пожа-ров в любой точке Свердлов-ской области.Напомним, о необходимо-сти серьезно обновить парк противопожарной техники и усилить группировку сил по тушению природных по-жаров губернатор Александр Мишарин говорил в ходе мас-штабных областных противо-пожарных учений, которые прошли в конце апреля в По-левском городском округе. – Мы должны максималь-но мобилизовать все силы, отладить взаимодействие ор-ганов власти всех уровней, 

специальных служб. Более от-ветственно к этой проблеме должны относиться простые граждане. Безусловно, мы бу-дем закупать новую технику. Современные эффективные разработки у нас есть, – ска-зал губернатор.–Масштабная закупка но-вой современной техники по-зволит нам использовать ее со стопроцентной отдачей. Результат – своевременное тушение лесных пожаров и тысячи гектаров сбережен-ного от огня леса, – поясняет  директор департамента лес-ного хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель.Напомним, что в 2010 году на Среднем Урале была при-нята подпрограмма, направ-ленная на материально – тех-ническое обеспечение лесни-честв и Уральской базы авиа-ционной охраны лесов и обе-спечение пожарной безопас-ности на землях лесного фон-да Свердловской области на 2011-2013 годы. Она входит в областную  целевую програм-му «Безопасность жизнедея-тельности населения Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы». На реализацию подпрограммы из средств об-ластного бюджета выделя-ется почти 264 миллиона ру-блей, в том числе в 2011 го-ду – около 90 миллионов ру-блей.Между тем несмотря на то, что общая площадь, захвачен-ная огнём в нашем регионе, в нынешнем сезоне  значитель-но меньше прошлогодних по-казателей (6,1 тысячи гекта-ров в 2011 году против 10,2 тысячи гектаров в 2010 го-ду), ситуация с природными пожарами остается сложной. В целях стабилизации обста-новки с 12 мая 2011 года в Свердловской области поста-новлением областного каби-нета министров введён осо-бый противопожарный ре-жим, который предусматри-вает полный запрет на посе-щение лесов гражданами. Ор-ганам местного самоуправ-ления предписано организо-вать круглосуточные дежур-ства руководителей для опе-ративного реагирования на возникающие крупные лес-ные пожары, вести разъясни-тельную работу среди насе-ления, принять дополнитель-ные меры, препятствующие распространению пожаров. В регионе создан оператив-ный штаб, который действу-ет в круглосуточном режиме и координирует  работу всех служб, занимающихся туше-нием пожаров.Сейчас к ликвидации лес-ных пожаров на Среднем Ура-ле привлечены более 800 че-ловек, в том числе работники пожарно – химических стан-ций, а также более 100 еди-ниц техники. Почти в два раза больше времени в этом году провели в воздухе самолеты Ан-2, которые заняты авиа-разведкой лесных массивов. Существенную помощь в об-наружении и скорейшей лик-видации природных пожаров оказывают данные космиче-ского мониторинга.

Пожарный порядок Свердловской области выделены субсидии на приобретение  лесопожарной техники

«Нептун» готовится к плаванию Поручение губернатора по реконструкции бассейна  будет выполнено раньше срока  

Единым фронтом
Участники общероссийского народного 
фронта (оНФ) будут формировать списки 
кандидатов в депутаты Госдумы вместе 
с «Единой Россией» и пойдут на выборы 
по её спискам и с общей программой.

Об этом заявил вчера на встрече с ак-
тивом ОНФ в Сочи премьер российско-
го правительства Владимир Путин. Он 
также сообщил, что программа «долж-
на быть подготовлена по итогам само-
го широкого обсуждения во всех органи-
зациях, вошедших в ОНФ, чтобы эта про-
грамма, с которой мы пойдем на выбо-
ры, была действительно общей програм-
мой». При этом все объединения, кото-
рые войдут в структуру фронта, «будут 
выступать как абсолютно равноправные 
партнеры» и должны иметь возможность 
выносить на обсуждение свои идеи. 

Премьер также предложил членам 
координационного совета, который был 
создан 7 мая, посетить регионы и встре-
титься с представителями общественных 
организаций Народного фронта, чтобы 
обсуждение декларации ОНФ не замы-
калось на уровне руководителей, а было 
широко обсуждаемым. 

Председатель правительства сообщил 
также, что Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев поддерживает идею создания Об-
щероссийского народного фронта. «Мы 
достаточно подробно говорили на этот 
счет с Дмитрием Анатольевичем, обсу-
дили все эти вопросы. Он поддерживает 
то, что мы делаем», – пояснил премьер. 
Владимир Путин предложил до конца не-
дели закончить работу над деклараци-
ей ОНФ и в течение следующей неде-
ли разослать всем участникам Народно-
го фронта.

Напомним, что о создании Народного 
фронта  Владимир Путин заявил на меж-
региональной конференции единорос-
сов в Волгограде 6 мая. Цель – объеди-
нить все прогрессивные общественные 
силы накануне выборов в Госдуму, заин-
тересованные в развитии государства и 
общества. По данным «ЕР» в народный 
фронт готовы вступить более ста обще-
ственных организаций. 

андрей ЯРЦЕв

Деньги – в театры
Решение о поддержке театров и кон-
цертных организаций вызвало бурное 
одобрение в творческой среде региона. 
средний Урал одним из первых в стране 
воплотил в жизнь давнюю мечту арти-
стов – систему государственных грантов. 

Соответствующее распоряжение 
уже подписал губернатор региона Алек-
сандр Мишарин. С первого января 2012 
года десять грантов общей суммой 150 
миллионов рублей будут распределять-
ся между театрами и концертными орга-
низациями. Участвовать в конкурсе мо-
гут учреждения муниципальной, област-
ной или частной форм собственности 
(федеральные имеют собственную систе-
му грантов). Претендентов – около соро-
ка. Достойных определит конкурс. Вче-
ра областной министр культуры и туриз-
ма Свердловской области Алексей Бада-
ев озвучил тонкости процесса:

– Будет создан независимый эксперт-
ный совет. В него войдут ведущие деяте-
ли искусств региона, а также представи-
тели администрации губернатора и реги-
онального министерства культуры.

Госслужащих в совете должно быть 
не более трети. Из представителей твор-
ческой элиты войти в комиссию мо-
гут исключительно незаинтересованные 
лица. Система контроля – заявка претен-
дента, в которой должно быть чётко про-
писано: на какие цели будут расходо-
ваться бюджетные средства. Если через 
год организация, выигравшая грант, не 
отчитается о достижениях, придётся вер-
нуть деньги. Поскольку система – «про-
ба пера», в 2012 году гранты будут вы-
даваться на год. По итогам работы, воз-
можно, господдержка будет продлена.

–Нельзя поддерживать всех, иначе 
снова получим «размазывание» средств. 
Поддерживать нужно лучших, – уверен 
министр.

ирина вольХиНа

Европа плюс азия 
I Международный Евразийский музы-
кальный фестиваль, который соберёт с 6 
по 24 сентября в Екатеринбурге 500 му-
зыкантов, организуется при поддержке 
губернатора александра Мишарина. 

Размах фестиваля впечатляет – за 
три недели пройдёт 13 концертов, в ко-
торых примут участие пять оркестров и 
мировые звёзды из России, Японии, Ки-
тая, Германии, Великобритании, Фран-
ции, Италии и Эстонии. Среди солистов: 
Денис Мацуев, Юрий Башмет, Саяка Сёд-
жи, Фредерик Кемпф, Алёна Баева и 
Прия Митчелл. 

–Идея фестиваля – соединив на гра-
нице Европы и Азии разные культуры, 
дать им возможность для творческого 
взаимопроникновения, – говорит дирек-
тор Свердловской государственной ака-
демической филармонии Александр Ко-
лотурский. – Мы надеемся, что Евра-
зийский музыкальный фестиваль станет 
знаковым событием и российским, и ми-
ровым. Требуется немалая  концентра-
ция творческих и организационных сил, 
и  важно, что экономическая, финансо-
вая поддержка  гарантирована главой ре-
гиона. Потенциал Среднего Урала позво-
ляет региону быть не только промыш-
ленным, но и стать культурным центром. 
Фестиваль планируем проводить с пе-
риодичностью раз в два года. Я рад, что 
его старт  происходит в год 75-летия фи-
лармонии...  

Только филармония примет десять 
тысяч слушателей, а «Виртуальный кон-
цертный зал» вовлечёт в фестивальное 
on-line движение меломанов всего мира. 

лидия саБаНиНа

Ольга ТАРАСОВА
Впервые юные ураль-
ские следопыты при-
няли участие в Георги-
евском параде на По-
клонной горе в Москве 
и привезли в Екате-
ринбург Георгиевский 
штандарт. О новой па-
триотической традиции 
рассказали вчера сами 
участники в ходе пресс-
конференции, прошед-
шей в информационном 
агентстве «ИТАР-ТАСС 
Урал». За несколько дней девять следопытов из отряда Брат-ства православных следопы-тов имени святого праведно-го Воина Феодора (Ушакова) посетили множество истори-ческих мест в Москве, связан-ных с Великой Отечествен-ной войной и с Днём Побе-ды, участвовали в патриар-шей службе в Храме Георгия Победоносца. И главное, ра-ди чего и затевалась поезд-

ка, – приняли участие в Геор-гиевском параде на Поклон-ной горе. Помимо уральских следопытов, там были скаут-ские отряды, кадеты и каза-ки из многих регионов Рос-сии – словом, дети, для кото-рых патриотизм и духовное воспитание не являются пу-стыми словами. Каждая деле-гация получила Георгиевский штандарт, который будет пе-редаваться из рук в руки на следующем параде.Патриотическое воспита-ние сегодня — одна из перво-очередных задач государства, об этом неоднократно гово-рили первые лица страны. По-тому что подрастающее поко-ление не знает элементарных исторических фактов, укло-няется от службы в армии, не готово отстаивать интересы Родины. –Дети, которые побывали на Георгиевском параде, сво-ими глазами видели релик-вии Великой Победы в музее, участвовали в испытаниях, воспитывающих силу духа, 

начинают иначе относиться к слову «Родина», – говорит ру-ководитель отряда следопы-тов Сергей Попов. – Мы в сво-ём отряде стараемся дать ре-бятам ту духовную основу, ко-торая не связана с идеологи-ей, с политическим строем. Ведь всё это меняется, а в че-ловеке должен быть заложен стержень, который не сло-мится всю жизнь. В походах, в испытаниях на выживание в лесу, в беседах мы стараем-ся закалить характер, чтобы человек потом смог преодо-леть любые жизненные слож-ности.У самих детей глаза горят, видно, что им всё это действи-тельно интересно. На вопрос: «Кто такие следопыты?» один из участников отряда Геор-гий Кривцов отвечает: «Это те, кто любит и уважает при-роду, Родину, кто готов прий-ти на помощь ближним, да и просто человеку, оказавшему-ся в сложной ситуации». Вывезти ребят, чтобы они своими глазами смогли уви-

деть праздник Победы в столице Родины, удалось благодаря поддержке ре-гиональной Обществен-ной приёмной председа-теля партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина. Руководитель приёмной, заместитель председате-ля областной Думы Ана-толий Сухов отметил, что таких инициатив долж-но быть больше, потому что это воспитывает в де-тях любовь к Родине, ко-торую они потом проне-сут на протяжении всей жизни.–Сейчас в Свердловской области принята программа патриотического воспитания, мы начинаем всё больше вни-мания уделять этому вопросу, – добавил Анатолий Петро-вич. – Думаю, это поспособ-ствует развитию скаутского и следопытского движения, а поездки в Москву на Георги-евский парад, возможно, ста-нут ежегодными.

Патриотический штандартпривезли из Москвы уральские следопыты
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анатолий сухов 
(справа): «Этот 
штандарт будет 
участвовать 
в следующем 
Георгиевском 
параде на 
поклонной горе»

Горит национальное достояние
Но факт есть факт — мы горим, как и раньше. Хо-тя, по информации Анато-лия Гредина, в этом году, по сравнению с прошлым, общая площадь пожаров уменьшилась с десяти ты-сяч гектаров до шести ты-сяч. А Свердловская об-ласть, тем не менее, - в чис-ле «передовиков» в стра-не по пожарам. И нацио-нальное достояние — при-родный парк «Припышмин-ские боры» - находится все-го лишь в их общем числе. Невелик пожар.  Насколько хватает сил — настолько и тушим.Но почему же сил так ма-ло даже для особо охраняе-мых природных зон? Ведь предупреждал накануне за-меститель областного про-курора Сергей Филипенко: 

не готовы ни «Припышмин-ские боры», ни «Денежкин Камень» к весенне-летнему пожароопасному перио-ду. Официально предосте-рёг руководителей парка и заповедника, напомнил о персональной ответствен-ности. И — ничего. У того же Виноградова не хватило денег даже для того, что-бы создать резерв горюче-смазочных материалов для техники. В результате с ог-нём боролись в основном сотрудники Талицкого и Уринского лесничеств со своей техникой. К концу вчерашнего дня, как нам сказал дирек-тор парка, пожар в целом был потушен. Общая пло-щадь составила 150 гекта-ров. На ликвидации послед-ствий пожара до сих пор ра-ботают 15 человек.


