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Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, профессор, директор Уральского Центра Бориса Ельцина
Тот или иной год вспомина-
ется по значимым событиям 
истории. Посмотрим кален-
дарь 2012 года: какие юби-
лейные даты отражены на 
его страницах? Оказывается, их не столь много, однако каждая дата очень знаменательна и значи-ма для нашего государства, а значит, для всех нас, россиян.1150 лет исполнится со времени приглашения викин-га Рюрика возглавить русское княжество, от сей даты отсчи-тывается год создания государ-ства Российского. Мы будем от-мечать 770-летие победы над псами-рыцарями дружины князя Александра Невского, по-читаемого и ныне как святого. 400 лет назад народное опол-чение во главе с Козьмой Ми-ниным и Дмитрием Пожарским спасло государственность Рос-сии и веру православную.Вечно неизгладимой в па-мяти россиян остаётся побе-да русского народа над Напо-леоном в Отечественной войне 1812 года. Ещё одна значимая дата – 150-летие со дня рождения зна-менитого реформатора России Петра Столыпина. Его трагиче-ская гибель невольно подвига-ет к разговору о сути и формах терроризма вчера и сегодня.Современные жизнь и со-стояние российского общества показывают, как много нами утрачено в чувстве националь-ного самосохранения, в едине-нии многомиллионного наро-да, в гражданской ответствен-ности за нынешнее и будущее страны, в любви и гордости за свою Родину. А ведь всё это за-кладывалось веками и явля-ется квинтэссенцией истории России. Как тут не вспомнить предостережение выдающего-ся русского историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, она только наказывает за незнание уроков».Какая главная цель видится в проведении Года российской истории? Возвратить россия-нам как раз те чувства, которые были в последние годы в значи-тельной мере утрачены.  Юбилейные даты насту-пившего года – отличный по-вод для широкой и многооб-разной работы. Тем более, что 

их список дополняется мест-ными исторически значимыми датами и событиями. Возьмём для примера Свердловскую об-ласть. Ныне исполнится 310 лет со времени прихода на Урал рода Демидовых, 150 лет со дня смерти видного государствен-ного и горного деятеля Влади-мира Андреевича Глинки, 100 лет Екатеринбургскому акаде-мическому театру оперы и ба-лета, 100 лет со дня рождения семи свердловчан — Героев Со-ветского Союза, 80 лет ураль-ской академической науке и т.д.Чтобы работа стала более широкой, плановой и эффек-тивной, безусловно, необходи-мо организованное начало в виде оргкомитета и комплекс-ного плана мероприятий. В ка-честве первого шага областно-го оргкомитета могло бы стать решение об открытии в Екате-ринбурге Музея Победы, что, несомненно, будет приветство-вать не только ветеранская об-щественность, но и все жители города.Особая роль выпадает на долю музеев, являющихся хра-нителями истории. В школах и учреждениях культуры обла-сти целесообразно открыть Год российской истории выставка-ми, конференциями, чтения-ми, посвящёнными 150-летию со дня рождения Петра Столы-пина, являющегося почётным гражданином Екатеринбурга.Не открою секрета, сказав, что нынешняя молодёжь очень мало знает о выдающихся лич-ностях своей страны. А ведь их у России множество. Нема-ло выдающихся сынов и доче-рей вырастил Урал. Заслужива-ет похвал и поддержки инициа-тива правительства Свердлов-ской области по изданию книж-ной серии «Жизнь замечатель-ных уральцев». И ещё одно принципиаль-ное предложение к руковод-ству области, выраженное в об-ращении трёхсот преподавате-лей истории, участников про-шлогодних ноябрьских семи-наров в Уральском Центре Бо-риса Ельцина. Они просят уста-новить Дни воинской славы Свердловской области в дни рождения Уральского добро-вольческого танкового корпуса и легендарного разведчика Н.И. Кузнецова. По общему мнению, проведение таких дней внесёт планомерность в систему па-триотического воспитания на-селения Среднего Урала и его молодого поколения.

Уроки национальной гордости2012-й объявлен  Годом российской истории
Назначен заместитель 
председателя  
областного суда
Указом президента РФ владимир Дмитриев 
назначен заместителем председателя сверд-
ловского областного суда по гражданским 
делам.

В его функции входит надзор за деятель-
ностью судей и судебных коллегий. Как со-
общила «Областной газете» руководитель 
пресс- службы облсуда Галина Субботина, 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
указ об этом назначении перед самым Новым 
годом – 29 декабря. За полгода до этого ушёл 
в отставку предшественник Дмитриева на по-
сту заместителя председателя областного 
суда Георгий Крутько, после чего и был объ-
явлен конкурс на замещение этой должности.

Владимир Андреевич Дмитриев родился 
в 1972 году в Свердловске. До судебной дея-
тельности работал старшим преподавателем 
на кафедре гражданско-правовых дисциплин 
Уральского юридического института, полу-
чил научную степень кандидата юридических 
наук. В ноябре 2000 года занял должность су-
дьи Железнодорожного районного суда Екате-
ринбурга, с 2004 года – судьи судебной колле-
гии по гражданским делам первой инстанции 
в Свердловском областном суде. Имеет вто-
рой квалификационный класс судьи.

Елена МиХаЙлова

оценку работе 
региональных властей 
поставит население
общественное мнение о деятельности реги-
ональных властей должно быть главным в 
оценке их работы.

Об этом шла речь на селекторном сове-
щании, которое провёл председатель фе-
дерального правительства Владимир Пу-
тин.

–В системе, которую мы выработали и 
применяем при оценке результативности ра-
боты в регионах, триста, по-моему, всяких 
критериев… Часто они выглядят весьма при-
влекательно, а граждане оценивают результа-
ты работы руководства очень низко, – заявил 
вице-премьер губернаторам.

Экономическая эффективность деятель-
ности, отражённая в официальных отчётах, 
должна напрямую отражаться на уровне жиз-
ни граждан – это главное, что на сегодняш-
ний день требуется от региональных команд. 
Владимир Путин подчеркнул, что для дея-
тельности региональных властей обществен-
ное мнение должно быть главным.

Успешность социально-экономического 
развития каждого субъекта во многом будет 
зависеть, в том числе, и от снижения неэф-
фективных расходов. В 2010 году они в це-
лом по стране снижены на 30 миллиардов ру-
блей, почти на 10 процентов.

–Оценке подвергнутся не только расходы 
на содержание работников бюджетной сфе-
ры и органов государственной власти мест-
ного самоуправления, но и прочие расходы 
на управление, вплоть до того, какие автомо-
били приобретаются, – сообщил министр ре-
гионального развития России Владимир Ба-
саргин.

валентина стЕпаНова

путин подверг сомнению 
идею внедрения «карты 
рыболова»
премьер- министр России владимир путин 
подверг критике новую редакцию законопро-
екта о любительском рыболовстве, сообща-
ет интерфакс.

Вчера глава правительства РФ встретил-
ся с представителями общественных орга-
низаций рыболовов-любителей на площадке 
Общероссийского народного фронта и обсу-
дил с ними проблемы так называемой «плат-
ной рыбалки». Владимир Путин раскритико-
вал новую редакцию законопроекта о люби-
тельском рыболовстве, подготовленную уже 
после общественного обсуждения документа 
в прошлом году.

- Были предприняты попытки внести по-
правки, но до сих пор они не внесены в пар-
ламент. Поэтому я принял решение встре-
титься с вами, прежде чем внести их, — со-
общил премьер.

Он также подверг сомнению необходи-
мость введения в России так называемой 
«карты рыболова», в том числе на бесплат-
ной основе. «Мы излишне забюрокрачиваем 
этот процесс. Любительская рыбалка не нано-
сит вреда биоресурсам», — заявил премьер.

андрей ЯРЦЕв

Екатеринбуржцы задали 
мэрии 80 тысяч вопросов
именно столько обращений от граждан по-
ступило в администрацию Екатеринбурга в 
2011 году, сообщает официальный портал 
города.

Из восьмидесяти тысяч вопросов око-
ло 25 тысяч жители направили в адрес гла-
вы администрации города Александра Яко-
ба и его заместителей. Больше всего ека-
теринбуржцев волнуют проблемы земле-
пользования (20 процентов) и жилищно-
коммунального хозяйства (18 процентов). 
Десятая часть обращений посвящена жи-
лищным вопросам, шестая часть — строи-
тельству, пятая часть — благоустройству и 
столько же транспортной системе. На долю 
социального обеспечения выпало три про-
цента вопросов, а на долю торговли — все-
го два процента.

Стоит отметить, что почти половина 
всех обращений жителей поступила в адми-
нистрацию города через сервис «Электрон-
ная приемная», который размещён на офи-
циальном портале Екатеринбурга.

анна осипова
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точно такой же 
Фок уже работает 
в Челябинской 
области. 
сысертский 
комплекс намечено 
открыть в декабре

1 Леонид ПОЗДЕЕВТем не менее атомоход бу-дет восстановлен и вернётся в состав Военно-Морского флота России уже через несколько ме-сяцев. Об этом заявил журнали-стам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Ро-гозин по возвращении из рабо-чей поездки в Мурманскую об-ласть, сообщает ИТАР-ТАСС.По поручению Президента России Дмитрий Рогозин воз-главлял межведомственную делегацию, члены которой по-сетили 10 января судоремонт-ный завод в посёлке Росляко-во, побывали на борту подво-дной лодки «Екатеринбург» и в военном городке Гаджиево, где встретились с командова-нием и экипажем корабля, а за-тем вместе с главнокоманду-ющим Военно-Морским фло-том России адмиралом Влади-миром Высоцким и командую-щим Северным флотом вице-адмиралом Владимиром Ко-ролёвым провели совещание в штабе Северного Флота в Севе-роморске.—При пожаре пострадал первый отсек «Екатеринбур-га», но найдено техническое решение, при котором АПЛ бу-дет в надлежащие сроки вос-становлена и возвращена в со-став Северного флота, — про-комментировал итоги совеща-ния Дмитрий Рогозин. — Лод-ка пострадала, но она жизне-способна, «Екатеринбург» про-

служит ещё очень долго после проведения среднего ремонта.Напомним, что днём 29 де-кабря 2011 года в сухом доке судоремонтного завода в по-сёлке Росляково возник пожар (по предварительным данным — из-за грубого нарушения техники безопасности). Огонь перекинулся на деревянные леса, возведенные вокруг кор-пуса находившегося на пла-новом ремонте атомного под-водного ракетного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург». В результа-те загорелась внешняя мягкая (из особой резины) противо-акустическая обшивка корпуса подводной лодки.Пожарные МЧС и Минобо-роны вместе с работниками су-доремонтного завода и экипа-жем корабля боролись с возго-ранием несколько часов. Что-бы огонь не проник внутрь субмарины, было даже приня-то решение частично подто-пить её. Локализовать пожар удалось лишь к часу ночи, а полностью ликвидировать его — уже утром 30 декабря. При этом пострадали от отравле-ния угарным газом и были го-спитализированы семеро во-еннослужащих Минобороны и двое пожарных МЧС, но по-сле оказания первой медицин-ской помощи их выписали из лазарета и отправили по до-мам ещё до новогодних празд-ников.Поскольку корабль нахо-дился на ремонте, ракетное и торпедное вооружение с него 

было предварительно снято, а реактор двигательной уста-новки заглушен. Тем не менее уже 30 дека-бря Президент России Дми-трий Медведев поручил Ге-неральной прокуратуре тща-тельно расследовать все обсто-ятельства чрезвычайного про-исшествия, а вице-премьерам Игорю Сечину (отвечающему в правительстве за промыш-ленность) и Дмитрию Рого-зину (он курирует оборонно-промышленный комплекс) — принять меры для полного восстановления боеспособно-сти атомохода.По итогам поездки в Мур-манскую область 10 января Дмитрий Рогозин заявил, что никаких решений (отстране-ний от должностей, отставок), связанных с этой аварией, ко-торые бы выходили за рамки уголовного дела, принято не будет, но пообещал сделать вы-воды для оборонной промыш-ленности, чтобы впредь при проведении таких работ не воз-никали подобные ситуации.Пока известно, что для полного восстановления под-водного ракетоносца потребу-ется несколько месяцев, а ре-монтные работы будут прово-диться на головном предпри-ятии объединения «Севмаш» в Северодвинске.Поскольку само своё имя атомоход «Екатеринбург» по-лучил 13 лет назад в связи с установлением шефских свя-зей со столицей Урала, гла-ва администрации Екатерин-

бурга Александр Якоб 30 де-кабря заявил, что город также готов оказать посильную по-мощь в восстановлении под-шефного корабля. Но, как по-яснил агентству «Новый Реги-он» пресс-секретарь городской администрации Денис Сухо-руков, оказывать подшефным организациям финансовую по-мощь из бюджета муниципа-литет не вправе. Горадмини-страция может лишь «высту-пить координатором работы по сбору материальной помо-щи пострадавшей подводной лодке через благотворитель-ные фонды».Ответил на наш вопрос о возможности оказания помо-щи пострадавшему атомохо-ду и пресс-секретарь прави-тельства Свердловской обла-сти Евгений Харламов. По его словам, наш регион шефству-ет над атомной подводной лодкой «Верхотурье» Северно-го флота и противолодочным сторожевым кораблём «Смет-ливый» Черноморского флота, но готов оказать посильную помощь и «Екатеринбургу». Правда, о перечислении обла-стью денежных средств на ре-монт субмарины речи тоже не идёт, поскольку нет такой ста-тьи расходов в областном бюд-жете.Напомним, что в Свердлов-ской области ещё в 1999 году при активном участии ЗАО «Та-ганский ряд» был создан реги-ональный общественный бла-готворительный фонд помощи Военно-Морскому флоту. Один 

из его основателей и руково-дителей — нынешний депутат Законодательного Собрания Свердловской области Анато-лий Никифоров. На счету фон-да немало благотворительных акций помощи североморцам. Можно вспомнить, как в 1999 году его активисты собрали деньги, необходимые атомо-ходу «Верхотурье» на приобре-тение дизельного топлива для проведения ходовых испыта-ний после окончания плано-вого ремонта, а в 2000 году — на пошив шинелей, бушлатов, утеплённых курток и другой форменной одежды для моря-ков подшефных кораблей. А ещё предприятия области по-могали морякам строймате-риалами для ремонта казар-менного фонда и жилых до-мов, книгами для пополнения корабельных библиотечек, му-зыкальными инструментами для матросского клуба.Так что вполне можно ожи-дать, что и теперь фонд зай-мётся сбором средств для ока-зания помощи пострадавшей от огня АПЛ «Екатеринбург». Правда, депутат Анатолий Ни-кифоров пока не вернулся из-за границы, где проводит от-пуск, а без него прояснить си-туацию некому. К тому же ЗАО «Таганский ряд» в декабре само пострадало от пожара – на тер-ритории принадлежащего ему рынка были уничтожены ог-нём несколько крупных склад-ских помещений с товарами.К счастью, времена, когда Российский военный флот не 

мог обойтись без помощи бла-готворителей, прошли. Уже объявлено, что деньги, необ-ходимые для среднего ремон-та «Екатеринбурга», будут вы-делены в полном объёме по со-ответствующей статье феде-рального бюджета.Но это не значит, что флот не нуждается в шефской по-мощи. Согласно договору о шефстве над североморца-ми, правительство Свердлов-ской области ежегодно орга-низует отдых 20–50 детей и членов семей военнослужа-щих из экипажей подшефных кораблей Северного флота на Черноморском побережье, подводники имеют преиму-щественное право при посту-плении в учебные заведения Екатеринбурга. К праздни-кам – Новому году и Дню ВМФ – уральцы всегда готовят мо-рякам и членам их семей по-дарки. Шесть лет назад шефы отремонтировали казармы для экипажей, а в 2011 году с их помощью началось стро-ительство жилого дома на 40 квартир для их семей. Ураль-цы принимают участие в сбо-ре средств на строительство храма в Гаджиево. А на зим-них каникулах 2012 года де-ти подводников со своими ма-мами посетили Екатеринбург, где их ждала интересная рож-дественская программа отды-ха. Кроме того, нуждающихся обследовали в ведущих меди-цинских учреждениях Екате-ринбурга.

«Екатеринбург» прослужит долго...Подводный атомоход вернётся в строй уже в этом году

Теплое отношение к жителям
1 —Все наружные объек-ты — корт, футбольное поле — мы должны сделать уже в этом году, — заявил Анато-лий Гредин, — чтобы насе-ление микрорайона сразу могло пользоваться этими объектами.Чтобы как-то справиться с проблемой, помимо стро-ительства новой школы проводится реконструкция одной из старых. Двухэтаж-ное здание школы № 15 в ка-питальном ремонте нужда-лось давно. Первый этаж — каменный — был построен в 1870 году, а через семьде-сят лет появился второй — деревянный. Сейчас завер-шен начальный этап рекон-струкции: вместо деревян-ных стен второго этажа уло-жены кирпичные, постро-ена абсолютно новая кры-ша. Осталось поставить но-вые окна и двери, заменить инженерные сети, провести внутренние отделочные ра-боты и благоустроить тер-риторию. Работы планиру-ется закончить в этом году, так что 1 сентября школа сможет принять ребятишек. Завершить реконструкцию в срок удастся благодаря реа-лизации областной целевой программы «Развитие обра-

зования в Свердловской об-ласти («Наша новая шко-ла»), так как именно в рам-ках этой программы на усло-виях софинансирования Сы-сертскому ГО выделено 5,7 миллиона рублей.Совсем недалеко от пят-надцатой школы располо-жилась еще одна строй-ка — это физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Особенность в том, что этот социально значимый объ-ект возводит частное учеб-ное заведение — Уральский институт коммерции и пра-ва. На первый взгляд здание может показаться то ли ти-пичным недостроем, то ли просто каким-то заброшен-ным помещением. Однако всё не так.—Проект у нас типо-вой, но возникли проблемы с согласованием документа-ции по коммуникациям. Ес-ли их удастся решить, то к концу текущего года жите-ли Сысерти уже смогут по-сещать этот физкультурно-оздоровительный комплекс, — рассказал Геннадий Смир-нов, ректор Уральского ин-ститута коммерции и пра-ва. Несмотря на то, что до сих пор нет экспертизы про-екта, бассейн на четыре до-рожки уже окружен стенами и даже покрыт под крышей. 

Но из-за ряда замечаний (а их набралось несколько де-сятков!) строительство не может быть продолжено. За-стройщик, однако, сдавать-ся не собирается и рассчи-тывает на помощь сверд-ловского правительства: «Я же не для себя строю, для города». Областные вла-сти, приняв во внимание тот факт, что физкультурно-оздоровительный комплекс очень нужен всему Сысерт-скому округу, обещали по-содействовать частникам в возникших вопросах. Смяг-чило ситуацию и то, что про-

ект ФОКа — типовой. Та-кой же был построен в Челя-бинской области. Кроме то-го, комплекс крайне поло-жительно оценил свердлов-ский министр спорта и мо-лодежной политики Леонид Рапопорт. Он отметил, что когда подобными проекта-ми занимается государство, строительство обходится го-раздо дороже. Все проблемы с экспертизой обещают ре-шить к 10 февраля, и тогда 25 декабря бассейн уже смо-гут опробовать сысертские ребятишки.

В минувшем году в Свердловской об-
ласти социально значимые объекты строи-
лись очень активно.

Первого сентября 2011 года открылись 
четыре новые средние школы — № 5 и  
№ 16 в Екатеринбурге, в поселке Озерный 
Режевского городского округа и поселке 
Азанка Тавдинского городского округа. В 
200 школах области провели капитальный 
ремонт. В нынешнем учебном году прави-
тельство области рассчитывает сохранить 
такие темпы. Так, будут введены в строй 
еще две школы — № 56 в Артемовском и 
№ 8 в Качканаре. Кроме этого, в 2012 году 
будет разработана и утверждена проектно-
сметная документация по школам в рабо-
чих поселках Баранчинский и Шаля.

В рамках областной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» в течение 2011 
года были введены в строй десять спор-
тивных объектов, запланировано строи-
тельство еще 86. Три спорткомплекса бу-
дут открыты в начале 2012 года.

В 2012 году завершится строительство 
четырех физкультурно-оздоровительных 
комплексов – в Арамиле, Карпинске, Бог-
дановиче и Новой Ляле. Будет достроен 
крытый футбольный манеж в Екатерин-
бурге и стадион в селе Николо-Павловское, 
универсальная спортивная площадка с ис-
кусственным покрытием в Ирбите. Также в 
2012 году закончится реконструкция спор-
тивного комплекса трамплинов на горе 
Долгой в Нижнем Тагиле и начнется строи-
тельство трех универсальных стадионов и 
лыжно-спортивного комплекса в Артемов-
ском.


