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 мнение
наина ельцина, вдова первого президента России: 
— Молодые люди своей внимательностью к политике, к  истории нашей страны 

демонстрируют, что хотят впитать в себя все сферы нашей жизни. Это здорово! Я 
считаю, что это молодое –  новое поколение России – должно иметь высокую план-
ку гражданственности, потому что молодёжь – это фундамент России. Ведь каж-
дое поколение делает жизнь лучше, чем предыдущее поколение, чтобы и внукам, и 
правнукам жилось легче. Мне кажется, что молодые – это очень интересные люди. 
Я уверена, что Россия будет страной будущего, и смотрю  на это с оптимизмом. 

Я считаю, что у нас замечательная молодёжь, чтобы о ней ни говорили – и юно-
ши, и девушки, которые хотят достичь нового, лучшего, хотят быть свободными. Я 
в них очень верю. Среди них очень много талантливых людей.   

презентовать  
столицу Урала  
поручено  
губернатору 
и полпреду
полпред президента России в УрФо евгений 
куйвашев и губернатор свердловской обла-
сти александр мишарин вошли в состав фе-
дерального оргкомитета по подготовке к вы-
движению екатеринбурга в качестве площад-
ки для проведения всемирной выставки Экс-
по-2020.

Кроме уральского полпреда главы госу-
дарства и губернатора Среднего Урала, в орг-
комитет включены президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин, президент Фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, президенты Рос-
сийского и Свердловского областного союзов 
промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин и Дмитрий Пумпянский, ми-
нистр инноваций и развития Свердловской 
области Михаил Максимов, а также предста-
вители крупных российских банков, сообщает 
агентство «Новый Регион».

виталий полеев

александр  
мишарин —  
один из лучших 
лоббистов 
в России
Губернатор александр мишарин продолжает 
удерживать ведущие места в рейтинге луч-
ших лоббистов России. 

По данным Агентства экономических но-
востей, которое по заказу «Независимой га-
зеты» продолжает регулярное исследование, 
в августе свердловский губернатор вновь во-
шёл в число региональных руководителей с 
«сильной эффективностью». 

Такое стабильное продвижение вверх не 
случайность, а следствие планомерной ра-
боты, успешного социально-экономического 
развития региона. К примеру, именно в авгу-
сте, в самые первые дни, Президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым было принято 
знаковое решение о выдвижении Екатерин-
бурга в качестве города-кандидата на право 
проведения Всемирных универсальных вы-
ставок ЭКСПО в 2020 году. Инициатива уча-
стия столицы Урала в этом международном 
конкурсе и её настойчивое продвижение при-
надлежат именно главе региона. 

Победа позволит принципиально изме-
нить качество жизни в Екатеринбурге и даже 
сам факт выдвижения города уже прирав-
нивает его к мегаполисам международно-
го уровня.

анна ЗаХаРова

Депутаты  
нижней палаты  
получили право 
выдвигаться 
в палату верхнюю
председатель совета Федерации валентина 
матвиенко намерена лично подготовить пол-
номасштабный законопроект об изменения 
порядка формирования верхней палаты Фе-
дерального собрания. 

Ожидать документ, сообщила спикер се-
ната журналистам, следует не раньше сле-
дующего года, однако уже вчера Совет Фе-
дерации рассмотрел на своём пленарном 
заседании поправки, разрешающие регио-
нальным законодательным собраниям и гу-
бернаторам делегировать в качестве сво-
их представителей в верхнюю палату Феде-
рального Собрания депутатов Государствен-
ной Думы. 

Напомним, что сейчас стать сенатора-
ми могут только депутаты муниципального 
или регионального уровня, а одобренные вче-
ра изменения в закон дают возможность гу-
бернаторам и региональным парламентам на-
правлять в Совет Федерации и депутата Го-
сударственной Думы, избиравшегося от того 
субъекта РФ, орган власти которого он будет 
представлять в верхней палате Федерально-
го Собрания.

евгений леониДов

Расходы 
на «оборонку»  
всегда будут 
очень большими
об этом заявил Дмитрий медведев на встре-
че с командирами воинских частей, прини-
мавших участие в учениях «центр-2011», со-
общает «интерфакс».

– Мы не можем обойтись без расходов на 
оборону. Причем расходов, достойных Рос-
сийской Федерации. Не какой-то там «бана-
новой республики», а именно Российской Фе-
дерации – очень крупной страны, постоянно-
го члена Совета безопасности ООН, обладаю-
щей ядерным оружием. Поэтому, как это мо-
жет быть ни печально для бюджета, несмо-
тря ни на что и я как Верховный главнокоман-
дующий, и мои коллеги всегда будут стоять 
на том, что расходы на оборону, на новое во-
оружение, на денежное довольствие для во-
еннослужащих, на их нормальный быт, на 
их квартиры будут высшим приоритетом де-
ятельности государства. Иного быть не мо-
жет. А кто с этим не согласен, пусть работает 
в другом месте, – сказал президент. 

Ранее объявлялась сумма в 20 триллио-
нов рублей, которые должны пойти на пере-
вооружение армии.

нина аРХипова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС -Урал про-
шла презентация про-
екта Концепции и про-
граммы работы созда-
ваемого в Екатеринбур-
ге Президентского цен-
тра Б.Н. Ельцина.
Об этом «Областной га-
зете» рассказала член 
попечительского сове-
та Президентского цен-
тра Б.Н. Ельцина, ди-
ректор Фонда Ельцина, 
наша землячка и дочь 
первого Президента 
России Татьяна  
ЮМАШЕВА.

-Татьяна Борисовна, 
когда же в нашем городе 
будет открыт Президент-
ский центр и каким его ви-
дите вы лично?-Как известно, закон о создании центров, посвя-щённых каждому Президен-ту России, который уже за-кончил свою работу, принят ещё в мае 2008 года. Пре-зидентский центр перво-го Президента России Бори-са Николаевича Ельцина от-кроется в Екатеринбурге в сентябре 2013 года. Посколь-ку наш центр будет первым, мы хотим, чтобы он стал эта-лоном, образцом для других которые будут создаваться после нас. Мы хотим, чтобы это был не просто музей, рас-сказывающий о биографии первого Президента России и о том непростом времени, в котором мы все вместе с Борисом Николаевичем жи-ли. Хотя мемориальная часть центра тоже очень важна. Музейную часть мы хотим сделать максимально при-влекательной, интересной для всех посетителей. Чтобы приходящие туда люди «ко-жей и нутром» почувство-вали, что значит эта рабо-та президента, какая огром-ная тяжесть ответственно-сти, ложится на плечи чело-века, которому доверено ру-ководить такой огромной страной, как Россия. Чтобы они почувствовали и то, как жил в те непростые девяно-стые годы обычный чело-век: о чём он думал, как от-разились на нём настроения, охватившие всю страну.

-И как же вы намерены 
добиться такого эффекта?-У нас, например, есть идея воссоздать в Екатерин-бурге президентский каби-нет Кремля, в котором рабо-тал Борис Николаевич. Что-бы каждый посетитель мог посидеть в президентском 

кресле и почувствовать се-бя на секундочку главой го-сударства. 
-А что будет в центре, 

кроме музея?—Мы хотим, чтобы он стал одним из главных культурных и обществен-ных объектов Екатеринбур-га. Надеюсь, что здесь бу-дут собраны и произведе-ния искусства самых разных жанров, будут организовы-ваться концерты, ставить-ся спектакли, проводиться массовые мероприятия. Что-бы каждый житель города — школьник, студент, пенсио-нер, музыкант, художник или бизнесмен, безработный или журналист — тоже находил для себя что-то интересное, что-то важное в этом центре. Хотим чтобы центр стал лю-бимым местом для молодё-жи. Вы же знаете, как Борис Николаевич всегда заботил-ся о молодёжи, продвигал, поддерживал. Иногда даже рисковал, приглашая на от-ветственную работу моло-дых людей, но чаще всего такой риск оправдывался. Вот и мы хотим продолжить в центре традицию перво-го Президента России — от-крывать новые возможно-сти для молодёжи. А чтобы наполнить центр ярким со-держанием, решили органи-зовать публичное обсужде-ние его концепции, исполь-зуя для совместного твор-чества среду Интернета — каждый может зайти на сайт www.yeltsin.crowdexpert.ru и предложить что-то своё. Хо-чу обратиться и к вам, ураль-ским журналистам, за помо-щью — давайте сделаем вме-сте хорошее и важное дело. Центр будет живым только в том случае, если мы будем строить его вместе — созда-вать, конструировать. Наде-юсь, что с вашей помощью мы сможем привлечь к его созданию всех неравнодуш-ных людей, всех, кому не без-различен наш родной город. Чтобы они сделали его ярче, интереснее.
-В событиях двадца-

тилетней давности, когда 
создавалась новая Россия, 
а Борис Николаевич стал 
её первым Президентом, 
значительную роль сыгра-
ли свердловчане, моло-
дёжь Среднего Урала. Как 
вы считаете, сегодня наша 
молодёжь так же полити-
чески активна?-Екатеринбург — мой родной город, поэтому сю-да я приезжаю с совершенно другими ощущениями, чем в любой другой город Рос-

«Это будет  не просто музей»Президентский центр обещают сделать одним из главных культурных и общественных объектов Екатеринбурга

сии. Мне кажется, что моло-дёжь Екатеринбурга в поли-тике и творчестве способна на многое, способна даже на большее, чем молодёжь дру-гих городов. А вообще я ве-рю в свердловчан и очень надеюсь на помощь, которую они могут оказать созданию Президентского центра Ель-цина. Потому что создаём мы его вместе с уральцами и для уральцев.
-А как вы оцениваете 

роль Бориса Николаевича 
Ельцина в утверждении де-
мократических традиций 
формирования и порядка 
передачи власти в России?-Папа закончил своё пре-зидентство 11 лет назад, за это время в политику, во властные структуры страны пришли новые люди. Каж-дый президент проводит свою линию — это его право, закреплённое Конституци-ей. Ведь президентом в на-шей стране человек стано-вится только после того, как его поддержит большинство избирателей на выборах. Хо-телось бы, чтобы традиции демократии, заложенные первым Президентом Рос-сии развивались и дальше. Я надеюсь на молодое по-коление активных граждан России, которые хотят соз-дать страну свободную, без-опасную, интересную и до-стойную для своей жизни и жизни их детей. Думаю, что они будут прилагать макси-мум усилий в этом направ-лении — создавать партии и общественные движения, участвовать в общественной жизни у себя в регионах, по-тому что они очень активны, у них много энергии и они хотят изменить свою жизнь к лучшему.

-Но не кажется ли вам, 
что сегодняшняя моло-
дёжь воспитывается в те-
пличных условиях, а поэ-
тому трудно рассчитывать 
на появление в будущем 
столь же ярких политиков, 
как Борис Николаевич?-Мне кажется, что соз-дать тепличные условия ко-му бы то ни было трудно — 

сама жизнь создаёт каждо-му человеку реальные жёст-кие условия. Сама жизнь ста-вит перед молодыми людь-ми серьёзные задачи, и каж-дому приходится делать вы-бор на разных этапах свое-го пути. Люди из каждого ис-пытания выходят более за-калёнными. Тем более, что в наше время, чтобы быть са-мостоятельным энергичным политиком, надо приложить определённые усилия, при-чём непростые. Так что я не вижу тепличных условий.
-Федеральный Прези-

дентский центр ещё толь-
ко создаётся, а в Екатерин-
бурге уже пять лет работа-
ет Уральский центр Ельци-
на. Его опыт вы используе-
те?-Сама идея Уральского центра Ельцина — человек на фоне истории — переко-чует в Президентский центр. Хочу отметить и важность образовательной функции Уральского центра — для школьников, для студентов, для молодёжи. Недавно был показан по телевидению фильм «Ельцин. Три дня в ав-густе». Фильм малобюджет-ный, у него много недостат-ков. На мой взгляд, не очень подходящего актёра авторы подобрали на роль Бориса Николаевича, но всё-равно хорошо, что такой фильм по-явился. Спасибо авторам, что они напомнили людям о тех трёх днях, которые потрясли Россию. Молодые люди смо-трели фильм открыв рот, с изумлением — неужели та-кое было в нашей стране? Многие из них раньше и не задумывались, какие этапы прошла наша страна за ми-нувшие два десятилетия. Так что образовательная функ-ция центра очень важна. А кроме того, Уральский центр Ельцина стал притягивать к себе людей — горожане по-несли туда какие-то дорогие им вещи, составляющие лич-ные архивы: фотографии, до-кументы, массу интересного. Это всё перейдёт и в архив Президентского центра.

1 - Это беспрецедентный случай, такого ещё не было, - уверена Чечунова. - В этом го-ду также достаточно эффек-тивно деньги используются и на строительство развязок, и на ремонт дорог, и, что самое главное, на ремонт внутри-дворовых территорий и про-ездов.Программа по благо-устройству «Тысяча дворов», которая, по словам Чечуно-вой, является ноу-хау для Рос-сии, тоже была представлена на федеральном уровне. Хоро-ший старт проекта в этом го-ду предполагает, что он будет набирать обороты и впредь.По-прежнему очень не-простой остаётся ситуация с нехваткой детских садов в на-шей области. В прошлом году было введено 14 600 мест, но очередь сократилась только на семь тысяч. Проект сверд-ловчан «Строительство и ре-конструкция детских до-школьных образовательных учреждений» призван испра-вить положение, что станет возможным благодаря при-влечению средств из феде-рального бюджета.Ещё два серьёзных проек-та было озвучено на съезде «Единой России»: подготовка Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу и международной выставки-форума ЭКСПО-2020. ЧМ по футболу — это целый ком-плекс проектов, который свя-зан не только со спортом, но и с развитием всей городской инфраструктуры. На текущий момент благодаря частно-государственному партнёр-ству уже введён в строй цен-

тральный стадион, это толь-ко первый шаг. Здесь пред-стоят существенные инвести-ции. ЭКСПО-2020 — самый мас-штабный и амбициозный из всех представленных проек-тов. За все 160 лет существо-вания этой выставки Россия ни разу не была местом её проведения. На столицу Ура-ла возлагают особые надеж-ды.- Именно Екатеринбур-гом, - заявила Елена Чечуно-ва, - Россия будет участво-вать в конкурсе на проведе-ние этой выставки. Проведение международ-ной выставки такого уровня позитивно скажется на жи-лищной, коммунальной, до-рожной, транспортной и со-циальной инфраструктуре.Ещё об одном проекте свердловчан рассказал ди-ректор фармпредприятия Александр Петров:- Проект «Доступные ле-карства» состоит из трёх под-разделов: двести диализных клиник в России, собственно доступные лекарства — но-вые противовирусные препа-раты, и производство фарма-цевтического стекла.Строительство сети диа-лизных клиник уже начато в нескольких регионах страны. В скором времени заработает завод первого фармацевтиче-ского класса по производству фармстекла в посёлке Уфим-ка Свердловской области.Расходование денежных средств на реализацию про-ектов, вошедших в федераль-ную народную программу, бу-дет контролироваться члена-ми ОНФ. 

Дороги  с федеральной помощью
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татьяна Юмашева: 
«призываю 
уральских 
журналистов 
помочь в 
организации 
президентского 
центра».  
«областная газета» 
к этому делу уже 
приступила

Алексей ЧЕРНОВ
В этом году и правитель-
ство области, и муници-
пальные власти прило-
жили немало усилий к 
тому, чтобы встретить 
зиму во всеоружии. Уро-
вень подготовки жи-
лищного фонда и ком-
мунальной инфраструк-
туры превышает пока-
затели 2010 года за ана-
логичный период на 
один-три процента. На 
сегодняшний день бо-
лее 60 муниципальных 
образований закончили 
подготовку к отопитель-
ному сезону. К 1 октября тепло долж-но появиться во всех жилых домах и объектах социальной сферы Свердловской области. С таким требованием высту-пил губернатор Александр Ми-шарин в ходе очередного засе-дания президиума областно-го правительства, посвящен-ного подготовке жилищно-коммунального комплекса ре-гиона к осенне-зимнему пери-оду 2011/2012 года. Наиболее высокий про-цент готовности отмечен в Заречном, Карпинске, Ирби-те, в Кузнецовском и Унже-Павинском сельских поселе-ниях, в Таборинском сельском поселении и Таборинском му-ниципальном районе.В то же время на некото-рых территориях ситуация с подготовкой к отопительно-му сезону вызывает вопросы. Значительно отстают город-ские округа Красноуральск и Верхотурский, Белоярский го-родской округ. Губернатор также оце-нил как низкую готовность жилищно-коммунального комплекса военных городков, находящихся в Екатеринбурге, Дружининском сельском посе-лении, поселке Уральский. До сих пор на объектах ЖКХ Ми-нобороны не закончен ремонт, отсутствует необходимый за-пас котельного топлива, име-ются значительные долги за поставленные ранее газ и электроэнергию.

–Главам названных муни-ципальных образований сле-дует усилить работу с предста-вителями Министерства обо-роны РФ для завершения ме-роприятий по подготовке и началу отопительного сезона. Кроме того, всем главам му-ниципальных образований не-обходимо продолжить рабо-ту по погашению долгов пе-ред основными поставщика-ми топливно-энергетических ресурсов. Определенные под-вижки в этом вопросе есть, но до оптимального результата пока далеко, – заявил губер-натор.В целом по Свердловской области по состоянию на 21 сентября просроченная за-долженность организаций, осуществляющих деятель-ность по оказанию жилищ-ных и коммунальных услуг, пе-ред основными поставщиками топливно-энергетических ре-сурсов составляет 5 миллиар-дов 147 миллионов рублей.По сравнению с данными на 15 мая этого года долги уда-лось снизить на треть или на 2 миллиарда 451 миллион ру-блей. «Ставлю задачу: к 1 октя-бря 2011 года тепло должно быть подано всем потребите-лям каждого из 94 муници-палитетов области, – заявил Александр Мишарин.Исполняющий обязанно-сти министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что на подготовку к отопи-тельному сезону в 2011 году израсходовано более 6 милли-ардов рублей, вводятся в строй 107 новых газовых котельных, в целом система к зиме готова, но готова – еще не значит, что работает. Так, в Екатеринбурге теплом пока обеспечены чуть больше трети домов, в Белояр-ском районе – ещё меньше.Губернатор подчеркнул, что никаких объективных при-чин для срыва отопительного сезона нет, он должен пройти организованно и четко, а гла-вы муниципалитетов несут за это личную ответственность, спрос с них будет строгим.

Тепло,  ещё теплее...Долги за коммуналку удалось снизить на два  с половиной миллиарда рублей


