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Александровича, помощника депутата Областной Думы Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, считать недей-

ствительным.

В областном 
перинатальном центре 
родился тысячный малыш 
Знаковый подарок к дню россии преподнёс 
стране свердловский областной перинаталь-
ный центр. Здесь 12 июня родился тысячный 
ребёнок, точнее – сразу два, сообщает депар-
тамент информационной полиьтики губерна-
тора.  

Екатеринбурженка с осложнённым течени-
ем многоплодной беременности успешно роди-
ла на свет двойню – мальчика и девочку. Бла-
годаря умелым действиям медиков, всё закон-
чилось благополучно. Сейчас мама и малыши 
чувствуют себя хорошо. 

В перинатальном центре врачи приня-
ли уже почти 30 многоплодных родов. Ме-
дицинская помощь роженицам и новорож-
дённым, организованная в Свердловском об-
ластном перинатальном центре, лучшая тех-
ника и оборудование, профессионализм вра-
чей дают шанс выжить и вырасти здоровыми 
многим недоношенным детям и малышам с 
врождёнными пороками. Каждый десятый ре-
бёнок, появившийся на свет в перинатальном 
центре, имел врождённые пороки развития и 
требовал специализированной, нередко хи-
рургической помощи. Без экстренной хирур-
гической операции, исполненной на пике ма-
стерства, они бы не выжили или остались ин-
валидами.

Новые возможности, предоставленные вра-
чам с появлением центра, построенного за счёт 
федеральных и областных средств и при непо-
средственной поддержке губернатора Алексан-
дра Мишарина, сегодня  позволяют повысить 
результаты реабилитации недоношенных де-
тей. Здесь уже готовятся к тому, чтобы с 2012 
года, следуя мировой практике, выхаживать 
детей с массой тела от пятисот граммов, ро-
дившихся на двадцать второй неделе беремен-
ности. В практике перинатального центра есть 
случай, когда выходили 600-граммового ребён-
ка – сейчас девочка удвоила вес и имеет благо-
приятный прогноз.

Андрей ЧерВоннЫЙ

средства  
массовой информации 
«пересчитают» 
Президент рФ дмитрий Медведев подписал 
закон «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правово-
го регулирования в сфере средств массовой 
информации», одобренный советом Федера-
ции 8 июня.

Эти изменения коснутся теле- и радио-
каналов, осуществляющих наземное, эфир-
ное, кабельное, спутниковое вещание. По за-
креплённому этим же документом порядку на 
телерадиовещание сроком на десять лет бу-
дут выдаваться универсальные лицензии, по-
зволяющие работать сразу в нескольких фор-
матах.

Основные положения нового закона всту-
пят в силу с 10 ноября текущего года. Но ли-
цензии, выданные ранее теле-радиоканалам, 
сайтам будут действительны до окончания 
срока их действия.

Кроме того, поправки в законопроект за-
денут нормы регистрации средств массовой 
информации. К примеру, закон о СМИ рас-
пространяется на сайт в Интернете только в 
случае его регистрации. В противном случае 
он вовсе не признаётся средством массовой 
информации. Зарегистрированные  учрежде-
ния получают право стать автономными.

Законом также предусматривается созда-
ние государственной информационной систе-
мы, содержащей сведения о средствах массо-
вой информации.

Валентина сТеПАноВА

Миллионы рублей  
на реализацию 
социальных программ 
Вчера правительство свердловской области 
на оперативном совещании обсудило размер 
субсидий для реализации социальных об-
ластных программ.  

По инициативе губернатора Александра 
Мишарина  в 2010 году разработана и не-
укоснительно выполняется областная госу-
дарственная целевая программа по разви-
тию сети дошкольных учреждений  сроком на 
пять лет. 

В этом году только муниципальным обра-
зованиям Восточного управленческого окру-
га на строительство детских садов из област-
ного бюджета выделено субсидий на сумму 
более 275 миллионов рублей. Как сообщил 
управляющий округом Николай Клевец, до 
конца года на этой территории  будут введе-
ны в эксплуатацию пять дошкольных учреж-
дений на 670 мест и начнётся строительство 
шестого – на 135 мест.

Также обсуждалась начатая в этом году 
пятилетняя программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Сверд-
ловской области». На профилактику и ле-
чение таких вирусных заболеваний, как ге-
патит, туберкулёз, а также психических рас-
стройств правительством направляется  бо-
лее 60 миллионов рублей. А на строитель-
ство и реконструкцию зданий больниц, поли-
клиник планируется потратить из областно-
го бюджета около 500 миллионов рублей. В 
рамках программы намечено приобретение 
медицинского оборудования для диагности-
ки ВИЧ-инфекции в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

елена МиХАЙЛоВА

Анатолий КАЛДИН
В Троицкую субботу 
сотни уральцев собра-
лись на мемориальном 
комплексе «12-й кило-
метр» на московском 
тракте, где захороне-
ны останки 18 с поло-
виной тысяч невинно 
убитых советских граж-
дан. Администрация 
Екатеринбурга в тот 
день организовала бес-
платную доставку горо-
жан к мемориальному 
комплексу. На граждан-
скую панихиду приеха-
ли гости из Тюмени, Че-

лябинска, Нижнего Та-
гила и еще нескольких 
городов Свердловской 
области. Те, кто приехал почтить память своих близких, ед-ва сдерживали слёзы. У мно-гих из них на мемориальных плитах высечены имена от-цов и матерей, братьев и се-стёр. Почти каждый здесь мог бы рассказать трагиче-скую историю своей семьи. Почтить память жертв по-литических репрессий со-брались также первые ли-ца города и области — член Cовета Федерации от Сверд-

ловской области Аркадий Чернецкий, заместитель председателя Екатеринбург-ской городской Думы Яков Спектор, заместитель главы администрации Екатерин-бурга по вопросам социаль-ной политики Михаил Мат-веев, уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. Архиепископ Ека-теринбургский и Верхотур-ский Викентий в начале ме-роприятия обратился к со-бравшимся: –Те, чью память мы по-читаем сегодня, – это были люди, преданные своему де-

лу, любящие свое Отечество. Мы должны помнить их до-бродетельную жизнь. После траурного митинга архиепископ совершил зау-покойный молебен по жерт-вам сталинских репрессий. Гости и родственники ре-прессированных возложи-ли цветы к величественному кресту – памятнику невинно убиенным советским граж-данам. Отмечу, что памятные мероприятия проводятся на мемориале два раза в год – в Троицкую субботу и 30 октя-бря, в День памяти жертв по-литических репрессий.

Судьбы застыли в мраморных плитахВ столице Среднего Урала почтили память жертв политических репрессий

Андрей ЯЛОВЕЦ
Накануне Дня России в 
резиденции главы об-
ласти состоялось торже-
ственное собрание, по-
свящённое этому празд-
нику. Поздравляя жите-
лей Свердловской обла-
сти, Александр мишарин 
отметил, что День России 
– символ единения, об-
щей ответственности за 
настоящее и будущее на-
шей страны – сильной, 
независимой, интеллек-
туально богатой. Глава региона заявил: Свердловская область, как и положено опорному краю дер-жавы, встречает День России ростом экономики, весомыми налоговыми поступлениями в областной бюджет, новыми социальными программами и проектами. Действительно, преодолев  последствия мирового эконо-мического кризиса, Средний Урал взял старт для поступа-тельного роста: по итогам про-шлого года объём валового ре-гионального продукта впер-вые превысил триллион ру-блей, и в этом году рост про-должается. К докризисной от-метке сведён уровень безрабо-тицы, средняя заработная пла-та выросла на 14 процентов, а долги по зарплате почти лик-видированы.Александр Мишарин от-метил, что особенно быстро в Свердловской области  раз-вивается высокотехнологич-ный сектор. Опережающи-ми темпами увеличиваются объёмы выпуска  транспорт-ных средств, электрического и оптического оборудования. Растёт объём инвестиций в собственное производство, ак-тивно внедряются инноваци-онные разработки.Немаловажно, что восста-новление экономики в 2010 году позволило перейти от  антикризисного управления к стратегическому планиро-ванию. Разработана програм-ма социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011—2015 годы, глав-ная цель которой – переход к инновационной экономике, модернизация промышлен-ного комплекса региона, по-вышение производительно-сти труда, улучшение качества жизни людей.Губернатор напомнил, что в этом году началась реали-зация ряда важнейших соци-альных программ, объединен-ных общей целью. Эта цель – воспитание гражданина, вос-питание патриота, формиро-вание в обществе уважитель-ного отношения к ветеранам, к тем жизненным установкам и ценностям, которые помог-ли России выстоять в трудней-шие военные годы. Выстоять, победить, восстановить разру-шенную экономику, стать ми-ровой космической державой. Речь идёт о таких программах, как «Старшее поколение» и «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла-сти на 2011- 2015 годы».– Мы постарались отойти от устоявшихся стереотипов и наполнили эти программы, во –первых, новым содержани-ем, во-вторых, беспрецедент-ным для Свердловской обла-

сти объёмом финансирования, – сказал Александр Мишарин.Напомним, что на патри-отическое  воспитание в ны-нешнем году выделено более 784 миллионов рублей. Эти средства пойдут на развитие военно-патриотической рабо-ты, создание кадетских клас-сов, спортивных лагерей для школьников, издание книг об истории и героях родного края.А программа «Старшее по-коление» ещё более значима и весома, поскольку направ-лена на поддержку пенсионе-ров – это около миллиона че-ловек, почти пятая часть насе-ления Свердловской области. На реализацию этого проекта из областного бюджета будет направлено более одного мил-лиарда 670 миллионов рублей, в том числе 536 миллионов – в 2011 году.Кроме того, поставлена за-дача – повысить качество со-циальных услуг для ветера-нов, создать основу для их дол-голетия; для того, чтобы по-жилые люди чувствовали себя нужными обществу. В этом го-ду начал действовать закон «О ветеранах труда Свердловской области», который позволит улучшить качество жизни  со-тен  тысяч пожилых людей.Говоря о перспективах эко-номики, губернатор заявил, что Средний Урал стоит на по-роге больших перемен. В крат-чайшие сроки, буквально с ну-ля и под ключ созданы новые отрасли промышленности – железнодорожное машино-строение, медицинское прибо-ростроение, создаются фарма-кологический и химический холдинги, начала действовать особая экономическая зона «Титановая долина», активно развивается выставочная ин-фраструктура. Традиционные для Урала чёрную и цветную металлургию дополнила ме-таллургия «белая».  Одним словом, есть чем гордиться. И кем гордиться то-же есть. На торжественном со-брании губернатор вручил на-грады жителям нашей обла-сти, проявившим себя в раз-личных сферах деятельности. Ордена Почёта удостоен генеральный директор – глав-ный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» Леонид По-номарёв, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена тренеру по лыжным гонкам детско-юношеской спортивной шко-лы «Виктория» Владимиру Алыпову. Главного дирижера – художественного руководите-ля Уральского академическо-го филармонического орке-стра Дмитрия Лисса губерна-тор поздравил с присвоением ему почётного звания «народ-ный артист РФ». Знак отличия «За заслуги перед Свердлов-ской областью» II степени вру-чён главе Серовского город-ского округа Владимиру Ани-симову. Среди награждённых знаком отличия Свердлов-ской области – председатель УрО РАН Валерий Чарушин, до-цент Уральской юридической академии Виктор Миронов. А руководители детских патри-отических клубов Екатери-на Белова и Лариса Крапиви-на получили из рук губернато-ра памятные медали «Патриот России».

Символ единенияНакануне Дня России губернатор вручил награды жителям области  

Анатолий ГОРЛОВ
Непременным атрибу-
том празднования Дня 
России в Екатеринбурге 
уже несколько лет явля-
ется фестиваль ретроав-
томототехники. Всякий 
раз организаторы фе-
стиваля посвящают его 
какому-либо юбиляру 
отечественной автомо-
топромышленности. На 
этот раз героем выстав-
ки стал легендарный ир-
битский м-72, «отец» 
всемирно известного 
«Урала», 70-летие с нача-
ла выпуска которого ис-
полняется в этом году. ...Любители автомотоста-рины и любопытствующие потянулись на площадку за Дворцом молодёжи задолго до официального старта фе-стиваля. Было на что посмо-треть. На юбилей «эмки», ещё и так называют М-72, съеха-лись не только владельцы мо-тораритетов, в том числе зару-бежных, из городов Свердлов-ской области, но и коллекцио-неры из соседних регионов. Но несмотря на обилие автомото-диковинок – около сотни ред-ких  экземпляров мотоциклов и автомобилей выстроились на площадке, именинник не был обойдён вниманием. 

Впрочем, не меньший ин-терес вызывали и его соседи по экспозиции, которую при-везли сотрудники Ирбитско-го государственного музея мо-тоциклов. Но откуда в этом ря-ду немецкий BMW R-71 с коля-ской? –С него началась история нашего М-72, рассказал «Об-ластной газете» директор му-зея Владимир Буланов. – Все-го было пять таких мотоци-клов, тайно вывезенных из Германии в конце 30-х годов в качестве образцов для про-изводства советских мото-циклов. Остался лишь этот – единственный в России эк-земпляр.Привезли BMW в Ирбит на крыше вагона в октябре 1941 года, когда московский мото-циклетный завод эвакуиро-вался на Урал. Этот экземпляр был оставлен как эталонный, то есть не подлежал разборке на узлы и детали для изучения и воспроизводства. Таким не-тронутым он и остался, даже резина родная, а на спидоме-тре всего 300 километров про-бега. Кстати сказать, этот эк-земпляр является памятником науки и техники первой кате-гории, внесён в особый госре-естр технических раритетов.BMW стал прототипом со-ветского армейского тяжёло-го мотоцикла М-72 с коляской, 

на который устанавливал-ся пулемёт или миномёт. Вы-пускался с 1941 по 1955 год. На фестивале «эмки» и их мо-дификации показали себя во всей своей мужественной кра-се. Особенно во время фигур-ного вождения. Рык мощных двигателей, визг тормозов, а порой чудеса эквилибристи-ки, когда коляска повисала в воздухе, приводили публику в восторг. Для полного соответ-ствия эпохе некоторые мотов-ладельцы приехали в форме солдат и офицеров Советской армии военной поры. И не удивительно, что вокруг них собирались толпы желающих сфотографироваться. Впрочем, вокруг нови-нок Ирбитского мотоциклет-ного завода – любопытству-ющих было не меньше. Ярко-оранжевый «Урал-Патрол» притягивал взгляды и необыч-ной окраской, и техническими новинками. –А это дисковые тормоза? И отключаемый привод на ко-ляску? И впрысковая система? – сыпали впросами  знатоки.Как рассказали представи-тели завода, сейчас проходит тестовые испытания «Патрол» с более эффективной  впры-сковой системой, а в следую-щем году на мотоцикле уста-новят подушку безопасности. –Рынок диктует, –пояс-

нил исполнительный дире-токр ИМЗ Владимир Курмачёв. –Тем более, что и рынок сбы-та расширился – в мае подпи-сали контракт с дилерами из  Австралии и Южной Кореи, от-правили им по восемь машин, обещают большие заказы. Удивительно, но боль-ше всего ирбитских мото-циклов покупают за рубе-жами России: США, Канада, все европейские страны, Япония – туда наши «Ура-лы» идут с левым располо-жением коляски. Прагма-тичные иностранцы оце-нили надёжность ураль-ских мотоциклов и охот-но их покупают, ну и фак-тор экзотики, конечно, то-же присутствует. ...Возле мотоциклов не протолкнуться. Мы с Влади-миром Курмачёвым отошли чуть в сторону и снова наткну-лись на BMW. Можно считать, что это «правнук»  R-71 1938 года выпуска, что находится в экспозиции Ирбитского музея мотоциклов. Современный, мощный, скоростной R-1150. А на руле большим бантом повя-зана гвардейская лента...В Германии, как сообщи-ли представители ИМЗ, упали продажи мотоциклов BMW и вырос спрос на «Уралы». Такой вот поворот колеса истории. 

Колесо историиВ Екатеринбурге прошёл фестиваль, посвящённый 70-летию мотоцикла М-72

Татьяна КОВАЛЁВА
Внезапное похолодание 
и дождь отчасти нару-
шили планы устроите-
лей праздника, но не по-
мешали провести в Верх-
них Сергах водное шоу, 
комичный карнавал и 
прочие увеселения. Исторический посёлок, на гербе которого «восстающий» из-за гор золотой барсук с се-ребряной  мордой жонглиру-ет двумя шарами, олицетворя-ющими долото – профильную продукцию градообразующе-го предприятия, – блистает чистотой.  Не ради празднич-ка прибрались. Просто под но-ги мусор не бросают. Так вос-питаны. 

Жаль, у знаменитого же-лезобетонного лося на бере-гу поселкового пруда могучие рога  обвисли ушами спаниеля – арматура подвела, до ремон-та руки не дошли.Первыми затейниками на нынешнем празднике высту-пили организаторы школы во-дного туризма из Гуманитар-ного университета  Екатерин-бурга. С берега командовал па-радом тренер, он же препода-ватель университета Сергей Мясников. Люди на воде и на берегу чутко внимали его сло-вам. Спортсмены-любители захватили внимание зрителей  перипетиями водного футбо-ла и опасными переворота-ми катамаранов, когда тури-сты чудом выбирались из-под воды и устанавливали судно 

как положено. Водники  после «обязательной программы» покатали местную детвору и отправились сушиться.Не менее зрелищным собы-тием стал карнавал «Тачка по-сле прокачки»: одни его участ-ники переоборудовали легко-вую автомашину в бронетан-ковую технику, другие подце-пили кузов авто к лошади, тре-тьи вышли на парад с детскими колясками и дачными тачками. На вопрос «Кто автор работы?» конкурсанты – ученики, вы-пускники и педагоги местных школ дружно отвечали «Мы!».Местная и окружная власть поздравила собравшихся с Днём России и Днём посёл-ка, настоятель местного пра-вославного прихода отец Кон-стантин – с праздником Свя-

той Троицы, пожелав людям не только физического, но и ду-ховного здоровья. Все остались едины во мнении, что в Верх-них Сергах – жить можно и живут здесь по уму. Не зря же в местном музее хранят память о знаменитых зем-ляках – учёных, конструк-торах, моряках, авиаторах и писателях…  Сегодня здесь прописа-но шесть с половиной ты-сяч человек,  тысяча две-сти из них трудится на гра-дообразующем предприя-тии бурильного машино-строения. Бывшая деми-довская вотчина сегодня славится производством  бу-ровых головок для добычи нефти и газа.

По главной улице с дождёмВ День России верхнесергинцы отметили 268-летие посёлка
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За каждой фамилией на мемориале – трагическая история 
судьбы

Вот он — 
легендарный М-72, 
знаменитая «эмка»

  Удивительно, 
но больше всего 
ирбитских мото-
циклов покупают 
за рубежами рос-
сии: сША, Канада, 
все европейские 
страны, Япония – 
туда наши «Ура-
лы» идут с левым 
расположением 
коляски.

  В Верхних 
сергах – жить 
можно и живут 
здесь по уму. не 
зря же в местном 
музее хранят па-
мять о знамени-
тых земляках – 
учёных, конструк-
торах, моряках, 
авиаторах и писа-
телях.  


