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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -7 С, 3-6 м/с 730

Нижний Тагил -9  -10 С, 3-5 м/с 734

Серов -8  -14 С-В, 3-4 м/с 749

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск -5  -8 СВ, 4 м/с 738

Каменск-Уральский -5  -5 С, 4-6 м/с 740

Ирбит -5  -7 С, 3-6 м/с 751

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

марта

С видом на проспект
В столице Урала завязывается 
очередная дискуссия вокруг 
переименования улиц.
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А ты знаешь, 
что здоров? 
К борьбе с туберкулёзом медики 
областного Роспотребнадзора 
привлекли 15 известных людей 
Екатеринбурга.
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Кому больше дают?
Президент РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что декларирование доходов 
чиновниками дало нулевой эффект, 
а некоторые проекты «РосПила» 
необходимо поддержать.
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Работа пекаря 
опасна и трудна
В лёгкой и пищевой промышленности 
Среднего Урала нарушают 
требования охраны труда в четыре 
раза чаще, чем в металлургии и 
машиностроении.
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В расчёте на душу 
населения
Утверждён минимальный 
потребительский бюджет и установлена 
величина прожиточного минимума 
на II квартал 2012 года.
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«Бомбилу» - 
на обочину
Депутаты Госдумы готовят поправки, 
ужесточающие наказание для 
тех, кто промышляет частным 
извозом - им могут грозить не 
только серьезные штрафы, но и 
конфискация машин.
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Выбор будет 
объективным
Министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт рассказал 
«ОГ» об итогах семинара ФИФА, 
посвящённого подготовке к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года.
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Тамара ВЕЛИКОВА
«Ни в чем, как в ведении дел 
гражданского общества, не 
находит человек столь ши-
рокого применения своим 
талантам и столь подходя-
щего объекта для изъявле-
ния своих лучших чувств». 
Эти слова принадлежат Ада-
му Фергюсону (1723 – 1816) 
— шотландскому мыслите-
лю эпохи Просвещения.Под «гражданским обще-ством» принято понимать фор-мы самодеятельной активно-сти населения, не связанные с деятельностью государства. Объединяться и активничать люди могут по любому поводу, если это не представляет угро-зу для человека и государства. Так, в Екатеринбурге уже боль-ше пяти лет существует такая общественная организация, как Уральское общество биро-филов (любителей пива).

В публикуемом на 5–11 
страницах сегодняшнего но-
мера газеты докладе регио-
нальной Общественной па-
латы «О состоянии граждан-
ского общества в Свердлов-
ской области в 2011 году» по-добные объединения по ин-тересам помещены в разделе «Иные общественные органи-зации». А обширная панорама различных институтов граж-данского общества в нашей об-ласти представлена в докладе ветеранскими, национальны-ми, религиозными, профсоюз-ными, молодежными органи-зациями, организациями ин-валидов, областными объеди-нениями промышленников и предпринимателей, казачьи-ми обществами, женскими ор-ганизациями, а также занима-ющимися вопросами семьи и детства, правозащитными ор-ганизациями и другими. Со-ставители доклада также осве-

тили состояние СМИ и полити-ческих партий в Свердловской области, посчитав, что без этой информации представление о гражданском обществе было бы неполным.Таким образом, в настоя-щее время на Среднем Урале работают более семи тысяч общественных некоммерче-ских организаций самой раз-ной направленности. По это-му значимому показателю об-щественной активности ре-гион занимает третье место в России. По мнению профессо-ра, доктора философских на-ук, вице-президента Россий-ского философского обще-ства Александра Перцева, пер-вое, что бросается в глаза по-сле прочтения доклада, – «это впечатляющая картина обще-ственного плюрализма, толе-рантности и демократии… Не-возможно не видеть, что ин-тересы различных социаль-ных групп, представленных в гражданском обществе, за-частую пересекаются, однако конфликты между ними от-сутствуют».Об уже достигнутом серьез-ном уровне развития граждан-ского общества на Среднем Ура-ле, как считает председатель Совета Гражданского форума УрФО, член Общественной пала-ты Российской Федерации Еле-на Дьякова, свидетельствуют такие факты. В 2011 году сра-зу девять общественных орга-низаций Свердловской области стали лауреатами III Общерос-сийского конкурса-фестиваля лучших социально ориентиро-ванных проектов некоммер-ческих организаций «СоДей-ствие», а три вошли в число по-бедителей VII открытого кон-курса социальных программ-проектов «12 гражданских ини-циатив Уральского федерально-го округа в 2011 году».

«Для изъявления лучших чувств» На Среднем Урале работают более семи тысяч общественных некоммерческих организаций

В 1957 году в Свердловск при-
был с визитом председатель 
ЦК Венгерской социалистиче-
ской рабочей партии Янош Ка-
дар. Сопровождал его главный 
идеолог Советского Союза Ми-
хаил Суслов.

44-летний Кадар, возглав-
лявший Венгрию всего несколь-
ко месяцев (после подавления 
антикоммунистического восста-
ния), был одет в дешевенький 
пиджачок, на ногах – простень-
кие туфли…

Лидер венгерских комму-
нистов побывал на Уралмаше 
и в НИИ сельского хозяйства 
в Малом Истоке. На молочно-
товарной ферме ему показа-
ли корову-рекордистку (12 ты-
сяч литров молока в год). Про-
демонстрировали также свино-
ферму, клеточное содержание 
кур и гордость того времени – 
электродойку.

Кадар — это псевдоним 
(в переводе на русский – 
Бондарь, то есть человек, 
делающий бочки). 
Настоящая фамилия 
венгерского политика — 
Черманек.
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За туманами Ближнего ВостокаДеловая делегация Свердловской области посетила Иран 12 лет спустяВиктор КОЧКИН
Свердловский бизнес ве-
дёт внешнеторговую дея-
тельность со 134 страна-
ми мира. Основные пар-
тнеры Среднего Урала – 
промышленно развитые 
страны: США, Нидерлан-
ды, Германия, КНР, Тур-
ция, Франция, Велико-
британия. Недавно в поле 
зрения интересов нашего 
бизнеса вновь появилась 
и такая страна как Иран.Коммерсанты едут в дру-гие города и страны, чтобы  не только купить товар,  но и с целью посетить различ-ные ярмарки и показы, где можно не столько приобре-сти недорогую продукцию, сколько  ознакомиться с но-винками  будущего сезона и уловить тренды, завести по-

лезные деловые знакомства или заключить выгодные контракты. Взгляд челове-ка, нацеленного на оценку перспективности страны в плане бизнеса, конечно, за-точен немного иначе, чем у простого туриста, но тем и практически ценен, и инте-ресен. Даже есть такое по-нятие — экономический ту-ризм. Итак, география де-лового интереса уральско-го бизнеса пополнилась еще одним регионом, при-чем не самым простым. 
О деловом визи-

те свердловской деле-
гации рассказывает Ан-
дрей БЕСЕДИН, прези-
дент Уральской торгово-
промышленной палаты. 

Министерство природных ресурсов продало с аукциона  очередной участок водной глади Таватуя — самой  известной «уральской жемчужины» ВИ
ТА
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«Цена на воде писана»
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Ксения ДУБИНИНА
Вчера в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи прошло 
вручение премии Прези-
дента России талантливой 
молодежи. Также были на-
граждены призеры регио-
нального этапа всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков.Премия Президента РФ в поддержку талантливой мо-лодежи вручается с 2006 го-да. Это одно из направлений приоритетного националь-ного проекта «Образование». Ежегодно ее получают во всех регионах России около 

5300 юных талантов. В соот-ветствии с указом Президен-та РФ победителям россий-ских и призёрам международ-ных олимпиад присуждается по 60 тысяч рублей, а победи-телям региональных и при-зёрам российских интеллек-туальных состязаний – по 30 тысяч.На церемонию во Дворец молодежи прибыло 518 ребят из многих муниципальных образований Свердловской области. Они проявили себя в учебно-исследовательской и общественной деятель-ности, художественном и научно-техническом творче-стве, спорте. Поздравить мо-

лодежь пришли заместитель председателя правительства Свердловской области – ми-нистр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бик-туганов, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.–Все собравшиеся здесь ребята напрочь опровергают разговоры о потерянном по-колении, – сказал уполномо-ченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков. – Напротив, с та-кой молодежью Россию ждет светлое будущее.Школьники и студенты, участники церемонии, отли-

чаются своей разносторонно-стью. Вчера они получили на-граду за достижения в одной сфере, но в повседневной жизни увлечены множеством разных дел. Победительни-ца олимпиады по татарско-му и марийскому языкам Эль-за Нусратова приехала из села Усть- Манчаж Артинского го-родского округа.–Несмотря на то, что побе-дила я в языковой олимпиаде, моя будущая профессия никак с языками не связана. Я всегда хотела поступить в медицин-ский колледж, и сейчас учусь там на первом курсе.

Таким признанием таланты дорожатУральские школьники и студенты получили премии Президента России
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Ребята становятся 
победителями 
и призерами 
уже не в первый 
раз, поэтому 
на очередной 
церемонии рады 
встретить знакомые 
лица

В Екатеринбурге побывала Марина Влади — с моноспектаклем 
«Владимир, или Прерванный полёт»

«Прерванный полёт продолжается»


