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Уральский центр Ельцина 
отмечает первую 
юбилейную дату
Уральский центр современной политической 
истории, носящий имя первого президента 
России Б.Н. Ельцина, открылся в Екатеринбур-
ге в ноябре 2006 года.

С тех пор здесь побывали тысячи гостей, 
в основном — преподаватели истории школ, 
колледжей и вузов, школьники и студенты.

Работники Центра за годы работы переда-
ли в муниципальные, школьные и вузовские би-
блиотеки 30 тысяч книг по современной исто-
рии России, изданных в Москве и Екатеринбур-
ге при финансовой поддержке Фонда Ельцина.

В течение ноября пятилетие образования 
Центра будут отмечать не только его сотруд-
ники, но и сокурсники Бориса Николаевича.

андрей ЯловЕЦ

в казахстане проходит 
медиа-форум
21-22 ноября 2011 года в столице казахста-
на астане агентство Риа Новости проводит 
очередной Форум европейских и азиатских 
медиа (ФЕаМ).

С приветственным словом к участникам 
форума обратился Президента России Дми-
трий Медведев.

«Рассчитываю, что инициативы вашего фо-
рума будут востребованы на практике и станут 
значимым вкладом в развитие международно-
го гуманитарного сотрудничества. Желаю вам 
плодотворной дискуссии и всего наилучшего», 
— сказано в обращении главы государства.

Д.Медведев отметил, что всё большее 
значение приобретает оперативность работы 
журналиста. Важно, чтобы главными профес-
сиональными критериями для СМИ остава-
лись точность и объективность информации. 
И, конечно, современные журналисты долж-
ны обладать широким кругозором, руковод-
ствуясь в своей работе принципами толерант-
ности и уважительного отношения к традици-
ям разных народов.

Напомним, что ФЕАМ впервые был прове-
дён в 2006 году. Его целью стало объединение 
журналистского сообщества бывших республик 
СССР. Сегодня ФЕАМ — это уникальная пло-
щадка, не имеющая аналогов на постсоветском 
пространстве, которая позволяет представите-
лям СМИ из стран СНГ, Балтии и Грузии обсуж-
дать и прогнозировать процессы развития ме-
диасферы, а также обмениваться опытом.

В этом году в форуме принимают участие 
свыше 250 представителей масс-медиа из 
стран СНГ, Балтии и Грузии, в том числе руко-
водители СМИ и ведущие топ-менеджеры ме-
диаиндустрии постсоветского пространства, 
блогеры, эксперты, аналитики. В качестве 
специального гостя приглашён кинорежиссёр 
Никита Михалков.

владимир аНДРЕЕв

опубликована переписка 
первого президента 
России

в Екатеринбурге представлена книга «пе-
реписка президента РФ Б.Н.Ельцина с гла-
вами государств и правительств», сообщает 
агентство итаР-тасс.

Презентовал книгу на родине первого 
президента Владимир Шевченко, экс-глава 
службы протокола Горбачева и Ельцина. Он 
подготовил сборник в соавторстве с экс-
замом главы Администрации президента Сер-
геем Приходько. А предисловие написал Пре-
зидент России Дмитрий Медведев.

Два тома общим объемом более полуто-
ра тысяч страниц охватывают переписку Бори-
са Ельцина за 1996–1999 годы. По словам соз-
дателей, подобный труд издан впервые в мире, 
ничего подобного ранее не публиковалось. Ра-
бота над книгой велась больше трёх лет.

Сейчас идёт работа над следующим из-
данием. В нем будет представлена перепи-
ска Ельцина с мировыми лидерами в 1991–
1995 годы. Владимир Шевченко уверен, что 
переписка этих лет будет особенно интересна, 
ведь о 90-х даже среди специалистов бытуют 
самые противоречивые мнения.

Книга издана тиражом пять тысяч экзем-
пляров научным издательством «Большая 
Российская Энциклопедия».

анна осипова

избиркомы отвечают...
в Центральной избирательной комиссии 
(Цик) России начала работу телефонная «го-
рячая линия».

Ежедневно, со вчерашнего дня, с 9 до 18 
часов по московскому времени на вопросы 
граждан, позвонивших по телефону 8 (495) 
606-79-57, отвечают специалисты аппарата 
ЦИК России.

Они принимают от граждан телефонные 
звонки по самому широкому кругу вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением вы-
боров и референдумов.

Как сообщает официальный сайт ЦИК 
России, «горячая линия» традиционно орга-
низуется в период проведения федеральных 
избирательных кампаний, единых дней голо-
сования для ответов на вопросы граждан.

Если вопрос не требует дополнительной 
проработки, например, уточнения каких-либо 
фактов, обстоятельств, ответ даётся сразу. В 
иных случаях с гражданином свяжутся и от-
ветят после получения всей необходимой ин-
формации.

Кстати, Избирательной комиссией Сверд-
ловской области также организована «горя-
чая линия». С 9 до 17 часов местного време-
ни граждане могут позвонить по бесплатно-
му телефону 8-800-300-1150 и получить кон-
сультацию по вопросам, связанным с прове-
дением выборов на территории Свердловской 
области, либо проинформировать Облизбир-
ком о возможных правовых нарушениях, сви-
детелями которых они стали.

андрей ЯловЕЦ

Леонид ПОЗДЕЕВ
На встрече с работни-
ками бюджетной сферы 
Нижнего Тагила губер-
натор Александр Миша-
рин откликнулся на прось-
бу школьника Никиты Са-
мойлова, занимающего-
ся в студии художествен-
ной самодеятельности при 
местном Дворце культуры. 
Десятилетний мальчик ис-
полнил популярную ита-
льянскую песню, после че-
го пожаловался главе ре-
гиона на протекающую 
крышу учреждения куль-
туры. Глава региона дал 
поручение чиновникам 
решить этот вопрос, пошу-
тив, что песня стала для 
него самой дорогой, ко-
торую он когда-либо слы-
шал, – она обошлась в три 
миллиона рублей.В ходе общения с губер-натором тагильские бюд-жетники смогли заручить-ся поддержкой главы обла-сти и в решении других на-сущных вопросов — заверше-ния до 2015 года капиталь-ного ремонта всех городских школ, улучшения материаль-ного обеспечения лечебных учреждений, придания мест-ному драматическому театру статуса областного. Ведь ре-шение этих проблем долж-но послужить закреплению в Нижнем Тагиле не только ка-дров бюджетных организа-ций, но и персонала промыш-ленных предприятий…«Первый вопрос, кото-рый задают зарубежные предприниматели, подумы-вающие о том, чтобы инве-стировать в наши инноваци-онные производства, — не о стоимости аренды земли и 

даже не о налоговых префе-ренциях. В первую очередь их интересует наличие в на-шем регионе трудовых ре-сурсов: квалифицированных рабочих и технических спе-циалистов, — утверждал в своём выступлении на про-шедшем в тот же день в Ниж-нем Тагиле выездном засе-дании президиума Сверд-ловского союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) генеральный ди-ректор Управляющей ком-пании Особая экономиче-ская зона «Титановая доли-на» Артемий Кызласов.Заседание президиу-ма СОСПП в столице Гор-нозаводского управленче-ского округа прошло с не-бывалым размахом. В боль-шом конференц-зале компа-нии «Тагилстрой» собралось больше сотни участников: гу-бернатор Александр Миша-рин, председатель областной Думы Елена Чечунова, пер-вый вице-премьер област-ного правительства Михаил Максимов, ректор Уральско-го федерального универси-тета Виктор Кокшаров, пре-зидент СОСПП Дмитрий Пум-пянский, областные мини-стры, десятки предпринима-телей и руководителей пред-приятий.Основной вопрос повест-ки, с докладом по которому выступил министр экономи-ки Евгений Софрыгин, «О мо-дернизации экономики Гор-нозаводского управленче-ского округа Свердловской области». Но все выступив-шие при обсуждении докла-да представители бизнеса и промышленных предприя-тий так или иначе касались одной и той же проблемы — дефицита профессиональных 

кадров. Почти каждый высту-павший жаловался на плохую подготовку технических спе-циалистов и управленцев ни-зового звена и ностальгиро-вал по разваленной в девяно-стые годы прошлого века со-ветской системе начального и среднего профессионально-го образования.Впрочем, досталось и об-разованию высшему. Гене-ральный директор Нижне-тагильского института ис-пытания металлов Валерий Руденко, например, заявил, что сегодня даже выпускни-ки технических вузов при-ходят на производство с на-столько плохими знаниями по специальности, что он ви-дит «только один выход — 

начинать профессионально готовить инженеров класса с пятого». Его поддержал и председатель совета дирек-торов НТМК Виталий Парфе-нов, по мнению которого, со-временные инженеры — вы-пускники вузов «не способ-ны применять свои знания на производстве и не умеют работать с персоналом», хо-тя одна из важных их задач — «доносить идеи модерни-зации и инноваций до рабо-чих».Но есть и другие точки зрения на эту проблему. Ге-неральный директор корпо-рации «ВСМПО-Ависма» Ми-хаил Воеводин похвалился, что в Верхней Салде сохра-нена вся цепочка профес-

сионального образования: профтех-училище — кол-ледж — вуз, а главную про-блему нехватки квалифици-рованных кадров он видит в том, что в ближайшие три года будут обостряться по-следствия «демографиче-ской ямы» середины 90-х го-дов. «Нам уже сегодня про-сто некого учить, — заявил директор градообразую-щего предприятия Верхней Салды. — А рабочих и специ-алистов мы вынуждены во-зить из Нижнего Тагила».Однако Нижнему Тагилу и самому уже не хватает ра-бочих рук. Молодёжь, по при-знанию мэра Валентины Иса-евой, продолжает уезжать из города в областной центр. Главная причина, по её мне-нию, заключается в том, что «среда обитания в Нижнем Тагиле в разы хуже, чем в Ека-теринбурге».В связи с этим губерна-тор Александр Мишарин на-помнил, что хотя в Горно-заводском округе сосредото-чены основные промышлен-ные предприятия, которые дают четверть всего объёма производимой в области про-мышленной продукции, зара-ботки здесь почти на две ты-сячи рублей в месяц ниже, чем средние по области. Хотя и не у всех. Например, областное правительство активно реа-лизует программу социально-экономического развития, благодаря которой сегодня в Нижнем Тагиле врачи зара-батывают значительно боль-ше, чем работники промыш-ленных предприятий. «Но это не потому, что у врачей такая хорошая зарплата, — сказал глава региона, обращаясь к тагильским предпринимате-лям. — Просто у вас она ни-

же всех мыслимых и немыс-лимых пределов».Губернатор поставил за-дачу довести в 2012 году зар-плату тагильчан до среднеоб-ластного уровня. Только тог-да, подчеркнул Александр Мишарин, будут решаться и другие важные вопросы. В том числе — строительство жилья. Возможность обре-сти благоустроенную кварти-ру всегда была одним из важ-ных стимулов закрепления кадров на территории, но ес-ли сегодня в Екатеринбурге в пересчёте на одного жителя строится около 0,8 квадрат-ного метра жилья, то в Ниж-нем Тагиле — только 0,1. «Это в десять раз меньше, чем на-до», — заявил Александр Ми-шарин и предложил властям округа вместе с представите-лями бизнес-сообщества «се-рьезно подумать» и над этим вопросом.Для выправления ситуа-ции, для того, чтобы кадро-вые ресурсы не только не уезжали из округа, но и, на-оборот, приезжали, губер-натор предложил создать «нижнетагильскую агломе-рацию», которая станет «здо-ровой альтернативой и соста-вит конкуренцию Екатерин-бургу» и сможет развиваться темпами, предусмотренны-ми в программе социально-экономического развития об-ласти — с удвоением заработ-ной платы и удвоением про-изводительности труда.Предполагается, что агло-мерация с центром в Нижнем Тагиле охватит территорию с населением около одного миллиона человек, простира-ющуюся от Кушвы до Невьян-ска и от Кировграда до Ниж-ней Салды.

Песня на три миллионаГубернатор познакомился с самым юным лоббистом в истории области
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исполнительское мастерство Никиты самойлова  
(на снимке справа) александр Мишарин оценил очень высоко

Делегаты всех 11 казачьих войск России побывали на Ганиной Яме

 кстати
Прошедшие два года стали рубежным этапом 

для развития казачьего движения в Свердловской 
области. К настоящему времени в пять раз по срав-
нению с началом 2010 года возросло количество ка-
зачьих обществ. Сегодня в регионе действуют два 
отдельских и 26 хуторских и станичных казачьих об-
щества, вошедших в Государственный реестр каза-
чьих обществ России. Они входят в структуру Орен-
бургского войскового казачьего общества и объеди-
няют более семи тысяч казаков, принявших обяза-
тельства по несению государственной и иной служ-
бы. Президент России Дмитрий Медведев своим 
указом от 7 февраля 2011 года утвердил в долж-
ности атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества вице-премьера правительство Свердлов-
ской области Владимира Романова, который вклю-
чен в состав Совета при Президенте РФ по делам 
российского казачества.

Для реализации Концепции государственной по-
литики в отношении российского казачества созда-
на системная организационная структура — посто-
янно действующая рабочая группа по делам казаче-
ства в Свердловской области.

В июне 2011 года принят областной закон «О 
российском казачестве на территории Свердлов-
ской области». Закон предусматривает серьёзные 
возможности для привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной и иной службы на 
законодательно гарантированных, социально и эко-
номических подкреплённых основаниях.

На Среднем урале работает и успешно разви-
вается областная Ассоциация казачьих кадетских 
классов и клубов, возглавляемая самими казачьи-
ми атаманами. Более 850 казачат знакомятся с воен-
ной историей Отечества, историей, культурой и тра-
дициями казачества в кадетских казачьих классах и 
клубах, созданных в 18 муниципальных образовани-
ях области.

В настоящее время казаки Свердловской обла-
сти активно включились в реализацию областной 
целевой программы патриотического воспитания, 
принятой в 2010 году. На обеспечение мероприя-
тий этой программы на предстоящие пять лет вы-
деляется почти 800 миллионов рублей бюджетных 
средств.

Дарья БАЗУЕВА
Вчера в столицу Урала при-
были казачьи атаманы из 
11 регионов страны, чтобы 
принять участие в сегод-
няшнем выездном заседа-
нии Совета при Президен-
те России по делам казаче-
ства. Они побывали на со-
вещании с участием заме-
стителя руководителя ад-
министрации Президен-
та РФ Александра Бегло-
ва, посетили казачью ста-
ницу «Уральский государ-
ственной горный универ-
ситет» и монастырь на Га-
ниной Яме.По словам атамана Орен-бургского казачьего вой-ска генерала Владимира Ро-манова, на совещании шла речь о создании Российско-го казачьего войска, которое объединит все 11 ныне су-ществующих войсковых ка-зачьих обществ. Планирует-ся, что будет учрежден спе-циальный штаб с функция-ми управления структурны-ми казачьими подразделе-ниями. Кроме того, участни-ки совещания обсудили во-просы интеграции казачьих объединений в Вооружён-ные Силы, формирования из числа казаков охранных под-разделений, совершенство-вания казачьих структур на местах.Особое внимание в раз-витии казачьего движения предполагается обратить на воспитательную и военно-патриотическую работу, в частности, с казачьим кадет-ским движением.На вопросах воспитания молодого поколения казаков атаманы сосредоточились и в беседе с ректором Уральско-го государственного горного университета Николаем Коса-ревым во время визита в этот вуз. Напомним, что УГГУ стал 

первым и пока единствен-ным вузом в стране с одно- именной казачьей станицей. В казаки здесь записалось в об-щей сложности 250 человек, в их числе не только студенты, но и преподаватели и сотруд-ники ректората. Сегодня ста-ница переживает период ста-новления – здесь создаются условия для привлечения в ряды студентов молодых ка-заков из регионов страны.– В вузе начат целевой приём казаков для обуче-ния по очной и заочной фор-мам. Кадеты-казаки, успеш-но сдавшие ЕГЭ, могут про-

должать обучение на факуль-тете гражданской защиты  УГГУ по специальностям: тех-нология транспортных про-цессов, техносферная безо-пасность, экология и приро-допользование.В станице «УГГУ» суще-ствуют долгосрочные проек-ты, в которые участвуют ка-заки, например, – «Чистая ры-ба». Около месяца назад с се-верных притоков Оби вер-нулась вузовская казачья научно-практическая экспе-диция, которая занималась добычей икры ценных сиго-вых пород рыб для зарыбле-

ния озёр Свердловской обла-сти. Они привезли 25 милли-онов икринок для озера Та-ватуй. Икра передана на ин-кубацию на Таватуйский ры-боразводный завод. Атаманы были приятно удивлены при-мером вуза-станицы и отме-тили, что готовы к сотрудни-честву.После визита в УГГУ де-легация отправилась на ме-сто захоронения Царской се-мьи – Ганину Яму, где их по-знакомили с историей это ме-ста. Атаманы возложили цве-ты к бюстам царской семьи и к шахте, куда были сброшены 

останки царственных стра-стотерпцев, а потом отправи-лись на молебен – там их со-провождал митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл. Он отметил, что казаки – это боевое братство, православная дружина, кото-рая всегда была опорой го-сударства, и сегодня пришло время для возрождения это-го движения.Атаман Терской казачьей общины казачий генерал Ва-силий Бондарев рассказал, что впервые побывал на Га-ниной Яме и остался под впе-чатлением от этого памят-

ника. По его мнению, казаче-ство сегодня может занять такое же значимое место, что и в царской России. Для этого есть все предпосылки и, что особенно важно, поддержка государства.

В уральской станице – атаманы и гости из столицыВопросы становления российского казачьего войска обсудили в Екатеринбурге


