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Стр. 48 

 поздравленИе презИдента рф

Екатеринбург +14  +23 C, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +12  +22 C, 2-7 м/с 732

Серов +11  +21 C, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +15  +23 C, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +14  +23 C, 2-7 м/с 740

Ирбит +13  +22 C, 2-7 м/с 749

6поГода на 16 Июля
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Возрождение народных дружин: лёд тронулся?У свердловской полиции появится законная армия добровольных помощниковЗинаида ПАНЬШИНА 
На днях, во время встре-
чи губернатора Сверд-
ловской области и 
представителей об-
щественных военно-
ветеранских организа-
ций в Богдановиче, вете-
раны предложили Алек-
сандру Мишарину воз-
родить добровольные 
народные дружины. Повод, по которому быв-шие воины об этом загово-рили, лежит на поверхности: драматические события в Са-гре могли бы не случиться, если бы в поселке были на-родные дружинники. «Согла-сен, – ответил глава области. – Спокойно там, где населе-ние видит, что есть контроль, защита. И наркоты меньше, и бандитизма, и криминала».Действительно, проект регионального закона об ор-ганизации системы народ-ных дружинников на Сред-нем Урале может быть раз-работан в достаточно ско-ром времени. Чем же мы хуже других регионов, у которых этот процесс начался ещё раньше? Например, в респу-блике Марий Эл уже действу-ет закон о народных дружи-нах. А в Челябинской области законопроект об участии на-селения в охране обществен-ного порядка разработали областная Общественная па-лата и Молодежная палата при Заксобрании.– Просьбы о том, чтобы мы это сделали, поступали и от граждан, и от различных общественных организаций, –рассказал «ОГ» по телефону замруководителя аппарата Общественной палаты Челя-бинской области Антон Кар-ташев. – Тем более, что и Пре-зидент Дмитрий Медведев не раз говорил: общественность может и должна и контроли-ровать работу правоохрани-тельных органов, и компе-тентно влиять на повыше-ние уровня  правопорядка. Кстати, согласно опросу фон-да «Общественное мнение», проведенному в ноябре про-шлого года, более полови-ны россиян готовы как дру-жинники принимать участие в охране общественного по-рядка. Хотя их доля и снизи-лась в сравнении с предыду-щим годом.По словам А.Карташева, в документе, который в февра-ле нынешнего года был пере-дан челябинскому губернато-ру, перечислены права и обя-занности народных дружин-ников, предусмотрено созда-ние сети специальных пун-ктов охраны общественного порядка. Также авторы пред-полагают, что через участие в работе полиции гражда-не будут осуществлять обще-ственный контроль над де-ятельностью органов вну-тренних дел и реформирова-нием структуры МВД.Свердловская област-ная Общественная палата по-ка не озадачила губернато-ра Мишарина подобным до-кументом.– Сесть и написать зако-нопроект – это одно, – гово-рит председатель Комиссии по контролю за правоохрани-тельной деятельностью Вла-димир Винницкий. – Но надо, чтобы его положения были чем-то подкреплены. Финан-сово, я имею в виду. 

Анатолий ГОРЛОВ
...Пока я пытался осво-
ить приёмы управления 
аппаратом под названи-
ем «Segwai» – транспорт-
ное средство на двух па-
раллельно установлен-
ных колёсах с площад-
кой для водителя, ед-
ва не наехал на паука-
робота, с агрессивным 
видом устремившего-
ся мне навстречу. Опе-
ратор металлического 
монстрика, раскрашен-
ного под паука – птице-
еда и такого же разме-
ра, улыбнулся, поиграл 
сенсорами на дисплее 
управления, и паук за-
мер, пропуская транс-
порт. Мы загодя приехали до открытия  международной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром – 2011», чтобы хоть мельком оглядеть экспона-ты, ознакомиться с располо-жением павильнов и залов. Куда там! Времени перед от-

крытием едва хватило, что-бы просто пробежаться вдоль стендов. Признаюсь:   впечат-ляет. И участников, и гостей видимо-невидимо, представ-лены все отрасли, сферы, ни-ши – новейшие технические средства обучения,  позво-ляющие в несколько раз бы-стрее осваивать учебный ма-териал, суперкомплексы мо-бильной связи, с помощью ко-торых можно соединить або-нентов в любой точке Зем-ли, нанокраска, усиливающая отдачу тепла от труб отопле-ния, беспилотные летатель-ные мини – аппараты (меж-ду прочим, уральского произ-водства), роботизированные дирижабли широкого спек-тра применения, в том чис-ле для наблюдения за дорож-ным движением, грузовики, работающие на альтернатив-ном топливе... Да и разместиться есть где, общая площадь стендов  меж-дународного выставочного центра «Екатеринбург – Экс-по», построенного специаль-но к нынешнему Иннопрому – 12 тысяч квадратных метров 

плюс четыре тысячи метров в уличной экспозиции. На вы-ставку приехали участники и гости почти из 40 стран ми-ра, по данным организаторов форума – более трёх тысяч че-ловек. В павильонах слышна польская, немецкая, англий-ская, французская, арабская речь и даже диалекты афри-канских языков. Как оказа-лось, рядом с нами располо-жилась делегация Намибии.  Вот, собственно, и ответ спептикам, к числу которых, признаюсь, принадлежал и я, по поводу того, что сроки Ин-нопрома – 2011 придётся пе-ренести. Почти мизерный  – меньше года – запас време-ни был у организаторов меж-дународного форума иннова-ций, а также строителей, воз-водивших выставочный ком-плекс «Екатеринбург-Экспо». Тем больше уважения вызы-вает эта масштабная и скорая работа. Сейчас это крупней-ший в России международ-ный выставочный центр.   Об этом же сказал на от-крытии форума и полномоч-ный представитель Прези-

«Дорожная карта» России Как объяснить испанцу, что такое акт сдачи-приёмки
президент россии дмитрий медведев привет-

ствовал участников и гостей II Уральской междуна-
родной выставки и форума промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2011»

В своем послании Дмитрий Медведев отметил: «Во 
второй раз в Екатеринбурге собрались представители 
промышленных и инвестиционных компаний, органов 
государственной власти, ведущие зарубежные и рос-
сийские эксперты. Вам предстоит обсудить целый ряд 
важных тем. Среди них – формирование устойчивого 
спроса на высокотехнологичную продукцию и услуги, 
повышение престижа интеллектуального труда.

Рассчитываю, что участники Иннопрома внесут 
значимый вклад в решение этих вопросов. Будут спо-
собствовать модернизации экономики нашей страны, 
её переходу на инновационную модель развития.

Желаю вам успехов и всего самого доброго».

дента РФ в УрФО Николай Винниченко. Год назад, когда проходил первый Иннопром, казалось, что он носит реги-ональный характер. Нынче стало понятно, что это не так: форум стал одним из самых масштабных мероприятий России, он привлёк интерес также и иностранных компа-ний. Уже подсчитано, что в рамках форума будут подпи-

саны соглашения на 50 мил-лиардов рублей, сказал пол-пред.  Разница между двумя Ин-нопромами действительно потрясающая. Кто-то из го-стей обронил фразу: «Питер-скому экономическому фору-му такое и не снилось». 

Уральские блогеры 
встряхнули  
рунет
Эксперимент Союза журналистов и 
Центра гражданской журналистики сулит 
много интересного.

Стр. 2

разошлись  
в оценках
В Дегтярске наниматели площадей в 
Доме быта объявили голодовку. Камень 
преткновения – в арендной плате. 

Стр. 2

20 тысяч  
выборщиков 
проголосуют  
21 июля
В кандидаты на «праймериз» записалось 
втрое больше, чем на прошлых выборах 
в Госдуму.

Стр. 3

«южане»  
не замёрзнут
Премьер пообещал, что тарифы на 
услуги ЖКХ для жителей Полевского, 
возможно, снизят.

Стр. 3

любо! любо!
Как будет жить казачество на территории 
Свердловской области? Какую 
поддержку оно получит от региональных 
властей? Закон, регулирующий эти 
вопросы, уже принят.

Стр. 9–10

Как помочь  
инвалидам
Не секрет, у инвалидов много проблем. 
Одна из них – трудоустройство. 
И вот появился областной закон, 
устанавливающий гарантии занятости 
инвалидов на Среднем Урале.

Стр. 12–13

Казачья коммуна
Почему «утопические» методы 
реабилитации бомжей оказываются 
порой действеннее традиционных? 
Рассказ о жизни казачьей станицы 
«Державная» – в сегодняшнем номере.

Стр. 15

в артёмовском  
гуляла «липовая» 
сотрудница овд 
Странная леди в фуражке полицейского 
и пляжных шлёпанцах вызвала у горожан 
желание позвонить по «02».

Стр.15

Стр. 168 Стр. 38 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прошедший на минув-
шей неделе в Екатерин-
бурге девятый междуна-
родный волейбольный 
турнир на Кубок перво-
го Президента России 
Бориса Ельцина оставил 
у многих противоречи-
вое послевкусие. Задумывавшийся как тур-нир экстра-класса и понача-лу бывший таковым, Кубок Ельцина с каждым годом всё больше превращается в рядо-вые предсезонные соревно-вания, на которых наставни-ки сборных просматривают ближайший резерв. 
Болельщики 
хотят зрелищаГлавная проблема изначаль-но заложена в двойственном 

Пьедесталу быть высокимСпортивный уровень Кубка Ельцина должен соответствовать  громкому названию турнира характере самого турнира. С одной стороны, это соревнова-ния, носящие имя первого Пре-зидента России, к тому же един-ственный международный жен-ский волейбольный турнир, ре-гулярно проходящий в России. Вполне логично, что зритель вправе рассчитывать на зрели-ще самого высокого уровня и предельного спортивного нака-ла. В то же время практически всем сборным, которые в этот период только начинают под-готовку к официальным мат-чам, как воздух нужны именно такие, по сути, тренировочные матчи и желательно с сильны-ми соперниками. Поскольку в эти же сроки проходят Панамериканские игры, то исключена возмож-ность участия в Кубке Ель-цина первых сборных Кубы, США, Бразилии. 
Богом для спортсменов должен быть болельщик
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выставочный 
комплекс 
«екатеринбург-
Экспо» сегодня — 
крупнейший  
в россииал
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