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  Губерна-
тор предложил 
на основе стра-
тегии-2020 соз-
дать народную 
программу пар-
тии и общерос-
сийского народно-
го фронта, осно-
ванную на пред-
ложениях людей, 
общественных ор-
ганизаций, трудо-
вых коллективов. 
при этом «Единая 
Россия» должна 
стать организую-
щей основой тако-
го обсуждения.

6мнЕниЕ

Достояние народа
Вчера исполнилось 212 лет 

со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. И хотя это 
не круглая юбилейная дата, она 
дорога каждому, кто любит рус-
ский язык. Не случайно имен-
но этот день объявлен Организа-
цией Объединенных Наций Днём 
русского языка.

Язык часто называют душой 
народа. Но в каком состоянии 
находится наш язык сегодня? 
Судя по данным многочислен-
ных опросов, русский язык нуж-
дается в защите. В некоторых 
бывших союзных республиках 
нашлись политические силы, ко-
торые, по сути, объявили вой-
ну русскому языку. Попытки из-
гнать наш язык из школ, из ор-
ганов власти и по возможности 
из повседневного общения – это 
одна из составляющих полити-
ки, проводимой антироссийски-
ми силами. Она сопровождает-
ся попытками переписать исто-
рию – прежде всего историю Ве-
ликой Отечественной войны, – а 
нередко и другими, мягко гово-
ря, недружелюбными действия-
ми по отношению к нашей стра-
не и нашим соотечественникам.

Поэтому одна из задач Рос-
сийского государства – поддер-
жать соотечественников в защи-
те их прав. Это не вмешатель-
ство во внутренние дела дру-
гих стран – это помощь в защи-
те прав, предусмотренных всеми 
международными документами, 
в отстаивании возможностей, 
которые предполагаются уже 
простым здравым смыслом. 

Но положение русского язы-
ка за границей – это одна грань 
проблемы. Есть и другие, име-
ющие отношение к положению 
дел уже в нашей стране. И, на-
верное, один из самых острых 
вопросов связан с засорением 
языка – как иностранными сло-
вами, так и разного рода жарго-
низмами. Конечно, любой язык 
развивается – но то, что проис-
ходит с русским языком сегод-
ня, сложно назвать нормальным 
развитием. Здесь и язык рекла-
мы, и  избыточное использова-
ние иностранных слов, и мно-
гочисленные оговорки, опечат-
ки, ошибки – на телевидении и 
радио, в газетах и журналах, и, 
к сожалению, в книгах. Здесь и 
своего рода «сетевые диалек-
ты», на которых многие обща-
ются в Интернете и которые все 
дальше отходят от литературно-
го русского языка.

Проблемы есть. И, значит, 
обществу – и прежде всего пе-
дагогическому, образователь-
ному, научному сообществу – 
важно обратить внимание на 
них. Было бы легко сказать, 
что решением всех вопросов 
является увеличение количе-
ства уроков русского языка и 
литературы. Но простое увели-
чение количества часов не сни-
мает все проблемы. Нужно со-
вершенствовать качество пре-
подавания, очень внимательно 
подходить к вопросу качества 
учебников. Необходимо гото-
вить учителей русского языка 
и литературы к ответам на «но-
вые вызовы» – это касается и 
подготовки, и переподготовки. 

Нужен диалог специалистов 
и широкой общественности. Ро-
дители школьников хорошо по-
нимают, чем они недовольны, 
но совсем другой вопрос – что 
нужно изменить и как нужно ме-
нять. Поэтому голос специали-
стов в области образования дол-
жен быть услышан. И в то же 
время, чтобы это обсуждение 
было наиболее эффективным, в 
нём должны участвовать и пред-
ставители общественности – 
ведь состояние русского языка 
является тем вопросом, который 
важен для каждого из нас.

Язык всегда отражает нацио-
нальное самосознание, отражает 
вечные ценности. И в то же вре-
мя в каждый конкретный исто-
рический период состояние язы-
ка отражает эту, именно эту эпо-
ху. И внимание к защите и сохра-
нению русского языка будет при-
знаком духовной силы нашего 
общества. 

Борис Грызлов,  председатель Государственной Думы

Андрей ЯловЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», 
в минувшую пятницу со-
стоялось главное поли-
тическое событие Сред-
него Урала этого года – 
отчётно-выборная кон-
ференция Свердловско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия». Формат встре-
чи, несмотря на то, что 
среди участников было 
большое количество от 
муниципального до фе-
дерального уровней, не 
был номенклатурым. организаторам удалось организовать живой диалог, который прошёл в откровен-ном, конструктивном клю-че. Это был разговор не про-сто однопартийцев, а едино-мышленников, коллег. Слова, звучавшие с трибуны о том, что главная цель – работа на благо Свердловской области и уральцев, подтверждают конкретные дела, направлен-ные на дальнейший рост эко-номики Среднего Урала, по-вышение качества жизни лю-дей.– Конкретные дела, рабо-та на благо людей – всегда бы-ли сильной стороной партии «Единая россия», –  подчер-кнул в своём выступлении гу-бернатор Свердловской обла-сти, член генерального совета партии Александр Мишарин. – Слышать людей, работать для людей – это не только пра-вильный лозунг, но и прямое руководство к действию для всех без исключения членов партии.в экономический бло-ке выступления губернатора в первую очередь обращает на себя внимание акцент на ускоренном переходе к инно-вационной экономике. реги-он нуждается в индустриали-зации. Необходимо создавать тысячи новых, современных, хорошо оплачиваемых рабо-чих мест, которые обеспечат людям высокое качество жиз-ни, создадут основу для пе-рехода от старопромышлен-ной экономики к инноваци-онной. Сегодня, как никогда, необходимы инвестиции, ин-новации, создание кластеров и особое внимание к прорыв-ным проектам, в том числе в 

Слушать, слышать и действоватьГубернатор призвал единороссов быть более зубастыми 

традиционных для Свердлов-ской области отраслях.Для Свердловской обла-сти, имеющей огромный опыт индустриального развития, это более чем очевидно и ак-туально. Тем более стабиль-ное и уверенное развитие эко-номики региона, преодоле-ние кризисных явлений, со-кращение безработицы и лик-видация долгов по заработ-ной плате, приоритетное раз-витие наукоёмких, высокотех-нологичных отраслей, – всё это способствует тому, чтобы идти вперёд опережающими темпами. Если говорить об основ-ных задачах партии, озвучен-ных на конференции, то они главным образом сформули-рованы на основе идеи вла-димира Путина по формиро-ванию общероссийского на-родного фронта (оНФ), соз-даваемого для консолидации всех здоровых сил общества. в состав фронта вошли бо-

лее 400 общественных орга-низаций. в Свердловской об-ласти это движение также на-бирает обороты. в региональ-ном координационном совете оНФ представлены крупней-шие профсоюзные, ветеран-ские, молодёжные, женские и другие общественные органи-зации.Губернатор предложил на основе Стратегии-2020 создать народную программу партии и общероссийского народного фронта, основанную на пред-ложениях людей, обществен-ных организаций, трудовых коллективов. При этом «Еди-ная россия» должна стать орга-низующей основой такого об-суждения. Партийцам предсто-ит активно привлекать к рабо-те новых людей, лидеров обще-ственного мнения.Также единороссы намере-ны ускорить реализацию пар-тийных проектов, которые да-ют реальный эффект, выража-ющийся в появлении новых 

рабочих мест, доступности культуры и спорта, развитии социальной сферы. Это такие проекты, как «Уральский элек-тровоз», «Уральская деревня», «Детские сады – детям», «1000 дворов», «Строительство Фо-Ков», «500 бассейнов», «луч-ший детский тренер». Ну и, конечно, необходимо работать с населением, защи-щать интересы людей.–Партия должна быть ак-тивной, более зубастой, если хотите, подчеркнул Александр Мишарин. – особенно это каса-ется местных отделений, низо-вых партийных структур. раз-ве местные власти никогда не ущемляли интересов людей, не принимали необдуманных и вредных решений? Почему роль защитников интересов трудящихся пытается приме-рить на себя оппозиция? А по-чему «Единая россия» стала уступать здесь свои позиции? Мы должны быть не партией чиновников, а партией наших 

граждан. Именно в «Единой россии» люди должны видеть защитника своих прав!впереди у единороссов – важнейшее партийное меро-приятие: 29 – 30 июня в Ека-теринбурге состоится Межре-гиональная конференция пар-тии «Единая россия».Если говорить о подго-товке к выборам депутатов Государственной Думы рос-сии и в областное законода-тельное Собрание, намечен-ных на декабрь, то свердлов-ские представители «Единой россии» намерены уже в сен-тябре определиться с канди-датами, которые будут пред-ставлять партию. Для этого партийцы собираются нала-дить эффективную обратную связь с избирателями, ис-пользуя при этом совре-менные инструменты ин-терактивной работы: «го-рячие линии», «прямые телефоны», опросы, анке-тирования и другие фор-мы общения с людьми.На конференции был избран президиум поли-тического совета Сверд-ловского регионального отделения «Единой рос-сии».Среди новых лиц в ру-ководящем органе регио-нального отделения пар-тии – глава администра-ции губернатора Сверд-ловской области вячеслав лашманкин, председатель областного правительства Анатолий Гредин, начальник регионального штаба «Моло-дая гвардия «Единой россии» Алексей Коробейников и глав-ный редактор «областной га-зеты» роман Чуйченко. в составе президиума оста-лись экс-премьер правитель-ства области, а ныне генди-ректор «ренова- СтройГруп-Академическое» Алексей во-робьев, депутат областной Ду-мы Николай воронин, Елена Чечунова – председатель об-ластной Думы. она же являет-ся и секретарём регионально-го политсовета «Ер». Членами президиума остаются бывший мэр Екатеринбурга, а ныне се-натор Совета Федерации Ар-кадий Чернецкий, гендирек-тор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, депутат ППзС вик-тор Шептий. 

Ирина оШУрКовА, ольга МЕлКозЁровА
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин вручил 
Анатолию Гредину знак 
отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской обла-
стью» третьей степени. Этой награды председа-тель областного  правитель-ства удостоен за заслуги в социально-экономическом развитии Среднего Урала и в связи с юбилеем – на днях Ана-толию леонидовичу исполни-лось 55 лет.– от деятельности Анато-лия леонидовича зависит осу-ществление всех проектов, ко-торые мы ведём в Свердлов-ской области. он хороший ор-ганизатор, и я желаю, чтобы и дальше всё у него получалось, – сказал Александр Мишарин на церемонии награждения. А несколькими днями ра-

нее Анатолий Гредин  был удо-стоен звания «Почётный граж-данин города Серова».ленту с такой надписью областной премьер уже полу-чил – её привёз в Екатерин-бург глава Серовского город-ского округа владимир Ани-симов. остальные атрибуты, прилагающиеся к почётному званию, председателю прави-тельства будут вручены в не менее торжественный день – в День города Серова, который празднуется во второе воскре-сенье сентября. Кроме того, звание почётного гражданина даёт право его обладателю раз в два года бесплатно отдыхать в санатории.  Напомним, что Анатолий леонидович учился в серов-ской школе №14, и до сих пор иногда приезжает в родное учебное заведение на торже-ственные линейки, посвящён-ные Дню знаний.

Премьерная награда Анатолий Гредин удостоен знака отличия

Заместителю председателя областного правительства павлу королёву членский билет «Единой 
России» вручили на этой партийной конференции
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александр 
мишарин: 
«анатолий 
леонидович — 
много сделал  
для свердловской 
области»

ипотека на льготных 
условиях для сельской 
молодёжи 
молодые сельские жители могут получить воз-
можность брать ипотечные кредиты на улуч-
шенных условиях. об этом президент России 
Дмитрий медведев сказал на встрече с жите-
лями деревни ненашево тульской области.

Глава государства заявил, что стандартные 
ипотечные программы неприменимы для села. 
«Здесь такие условия никто не потянет», – сде-
лал вывод президент. Дмитрий Медведев по-
лагает, что финансирование жилищного стро-
ительства на селе должно осуществляться по 
схеме: часть денег выделяют региональные вла-
сти, часть – сельское хозяйство, часть – моло-
дой специалист. 

Ранее премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин признавал, что сегодня для большинства 
россиян ипотека недоступна. Кредит выдают 
под 12 с половиной процентов годовых, а нуж-
но, чтобы ставки по кредиту были не менее, чем 
вдвое ниже существующих. Но для этого надо 
подавлять инфляцию.

По данным правительства, в 2010 году в 
России было выдано 290 тысяч кредитов на об-
щую сумму около 370 миллиардов рублей (в 2,5 
раза больше, чем в 2009 году). Предполагается, 
что в этом году в стране будет выдано займов 
на сумму 540 – 580 миллиардов рублей.

андрей ЯРЦЕв

в первый класс – в школу 
на своей территории  
вчера в Госдуму внесены поправки в закон «об 
образовании», которые направлены на обеспе-
чение территориальной доступности школ. 

По словам авторов законопрокта сейчас в 
государственные и муниципальные школы име-
ют право быть принятыми все дети, проживаю-
щие на определённой территории. При этом ор-
ганы самоуправления не имеют полномочий по 
определению территории, которая закрепляется 
за образовательным учреждением.  Законопро-
ект призван уточнить понятие «определённая 
территория», и установить полномочия органов 
местного самоуправления по закреплению тер-
риторий муниципального района (городского 
округа) за муниципальными образовательными 
учреждениями. 

В соответствии с законопроектом все дети 
могут поступать в любую школу, однако прио-
ритет будут иметь те, кто проживает на терри-
тории, закреплённой за конкретным образова-
тельным учреждением. Документ также обя-
зывает органы местного самоуправления ве-
сти  учёт детей, подлежащих обучению не толь-
ко в школах, но и в детских садах. Авторы по-
правок в закон надеются, что в случае, если до-
кумент будет принят, он вступит в силу с 1 янва-
ря 2012 года.

алексей ЧЕРнов

скоро россияне cмогут 
ездить в Европу без виз 
Европарламент обсудит визовую политику меж-
ду Ес и Россией в ходе пленарного заседания 8 
июня, – сообщает Риа «новости» со ссылкой на 
пресс-службу Европарламента.

В сообщении говорится, что дорожная кар-
та по упрощению европейской визовой поли-
тики с Россией станет ключевой темой дебатов 
Европарламента с европейским комиссаром по 
расширению и европейской политике соседства 
Штефаном Фюле в преддверии саммита ЕС — 
Россия 9 июня в Нижнем Новгороде. 

По мнению экспертов, согласование со-
вместных шагов России и ЕС по переходу к без-
визовому режиму краткосрочных поездок рос-
сиян в ЕС может завершиться в ближайшие ме-
сяцы. Согласно пожеланиям европейских чи-
новников в перечень таких шагов входят обе-
спечение защищённости документов, удосто-
веряющих личность, борьба с нелегальной ми-
грацией, совместный контроль на границах и 
управление миграционными потоками, борьба 
с организованной преступностью, терроризмом 
и коррупцией. 

В числе вспомогательных шагов – необ-
ходимость регулярного обмена образцами па-
спортов и визовыми бланками, информацией 
о поддельных документах. МИД РФ поясняет, 
что европейцев беспокоит перспектива наплыва 
преступников и экстремистов, которые, в случае 
отмены виз, смогут проникнуть в страны Евро-
пы по поддельным паспортам. 

Георгий оРлов

Cредний Урал – в числе 
лидеров по снижению 
уровня безработицы 
на поддержку занятости населения моногорода 
среднего Урала в течение 2011 года дополни-
тельно получат из областного бюджета более  
50 миллионов рублей. 

Об этом заявил губернатор Александр Ми-
шарин на заседании антикризисного штаба при 
полномочном представителе Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. По словам гла-
вы региона, это позволит увеличить с 12 до 17 
количество областных моногородов, охвачен-
ных мероприятиями программы по содействию 
занятости свердловчан. В регионе сохраняются 
положительные тенденции сокращения числен-
ности безработных граждан.

Это отметил и полпред главы государства 
в УрФО Николай Винниченко. Он сообщил, что 
Свердловская область находится в числе лиде-
ров федерального округа по реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряжённости на рынке труда.

Напомним, что недавно рабочая группа по 
модернизации моногородов при комиссии по 
экономическому развитию и интеграции прави-
тельства России провела инспекцию в Сверд-
ловской области и признала удовлетворитель-
ной работу региональных властей по диверси-
фикации экономики монопрофильных муници-
палитетов. 

антон аЙнУтДинов

Ирина оШУрКовА
На прошедшем вчера 
президиуме правитель-
ства Свердловской об-
ласти губернатор, мини-
стры и представители 
общественных органи-
заций обсуждали про-
блему доступности го-
родов Среднего Урала 
для людей с ограничен-
ными возможностями.Министры отчитывались, сколько закупили автобусов с низким полом (кстати, их 103, и все они ездят по ека-теринбургским маршрутам, то есть в области – ни одно-го), сколько аптек, больниц, домов культуры оборудовали пандусами и кнопками вызо-ва. общественники же рас-сказывали о своих насущных проблемах. Не то чтобы виде-ние решения вопроса доступ-ности у тех и других разное, но подходы несколько отли-чаются.Как правило, чиновни-ки видят своей задачей обе-спечение всех социально зна-чимых учреждений специ-альными средствами досту-па, оснащение перекрёстков светофорами со звуковым сигналом, переоборудование общественного транспорта таким образом, чтобы можно 

было въезжать в салон на ин-валидной коляске. владимир власов, министр соцзащи-ты, даже предлагал для соб-ственников зданий более де-шёвый альтернативный ва-риант: если реконструкция бьёт   по карману, можно про-сто закупить специальный подъёмный механизм, кото-рый уже окрестили «лунохо-дом»  и который  поможет ко-лясочникам справиться с лю-бой лестницей. Представите-ли общественных организа-ций полностью поддержива-ют такой хозяйский подход (только неплохо бы иметь перед глазами электронную карту доступности зданий, чтобы, исходя из этого, вы-бирать, куда можно выбрать-ся за покупками или на раз-влекательное мероприятие), но большее внимание обра-щают на детали либо, наобо-рот, на кардинальные преоб-разования. Так, прозвучало предло-жение изучить опыт Улан-Удэ и Якутска, где есть спе-циальные жилые комплек-сы для инвалидов – ведь об-устроить всё до мелочей для людей с ограниченными воз-можностями в одном месте гораздо проще, чем по все-му городу. Или Мария Юдина, председатель свердловско-го отделения общества сле-

пых, отметила, что из-за та-рифных скачков пять пред-приятий области, которые обеспечивают работой инва-лидов, на сегодня имеют дол-ги за коммуналку в 12 мил-лионов. Пандусы и занижен-ные бордюры – это, конечно, хорошо, но нужно подумать и о льготах или субсидиях для тех организаций, кото-рые реально трудоустраива-ют инвалидов.Что касается деталей, то губернатор солидарен с об-щественниками. Например, он поставил в тупик Геннадия Маренкова, министра транс-порта и дорожного хозяйства, вопросом, доступно ли метро людям с ограниченными воз-можностями: «Да, вагон на одном уровне с платформой, а как спускаться по эскалато-ру? Подумайте, какое приспо-собление тут может помочь». И высказал предложение, адресованное главе Екате-ринбурга Александру Якобу: «Нужно, чтобы было распи-сание движения низкополых автобусов, чтобы инвалиды-колясочники могли точно знать, когда им нужно быть на остановке, когда придёт подходящий транспорт».Словом, нерешённых про-блем ещё много, но главное, что они озвучены.

«луноход» в супермаркете 350 тысяч инвалидов области должны чувствовать себя комфортно


