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Татьяна БУРДАКОВА
В столице Среднего Ура-
ла количество продоволь-
ственных магазинов в два 
раза отстаёт от числа непро-
довольственных торговых 
точек. Плохо это или хоро-
шо? Такая дискуссия завя-
залась на заседании комис-
сии Екатеринбургской го-
родской Думы по экономи-
ческому развитию и инве-
стициям, промышленности 
и предпринимательской де-
ятельности.Как доложила депута-там председатель комите-та по товарному рынку ад-министрации Екатеринбур-га Елена Чернышева, в целом по обеспеченности торговы-ми площадями столица Сред-него Урала вырвалась в лиде-ры среди российских городов-миллионников. На тысячу жи-телей здесь приходится 1065 квадратных метров торговой площади.Дело в том, что по срав-нению с 2004 годом количе-

ство магазинов в Екатерин-бурге увеличилось в три раза. Но рост этот происходит край-не неравномерно. В настоя-щее время в городе действу-ют 2260 непродовольствен-ных магазинов и 26 торговых центров. Продуктами же тор-гуют 1071 продмаг и десять рынков. Причём, если ниче-го не предпринять, то такая диспропорция сохранится и на ближайшие годы. На 2012 год, например, запланирова-но завершение строительства 38 непродовольственных и 13 продовольственных мага-зинов. Такие данные вызвали неоднозначную реакцию у де-путатов.— Я знаю опыт Казани, где избыток торговых площа-дей уже стал большим тормо-зом для развития бизнеса, по-этому, думаю, что нам нужно очень взвешенно подходить к развитию торговли в Ека-теринбурге. Планируя строи-тельство новых торговых пло-щадей, важно сохранить разу-мные пропорции, которые бы удовлетворяли потребности 

горожан, но в то же время бы-ли бы выгодны местным това-ропроизводителям и потенци-альным инвесторам, — сказал депутат Екатеринбургской го-родской Думы Рафаэль Шихов.Между прочим, в Казани на тысячу жителей приходит-ся 803 метра торговых площа-дей. Это на двадцать процен-тов меньше, чем в Екатерин-бурге. Тем не менее проблемы с чрезмерно острой конкурен-цией в торговле там уже проя-вили себя в полную силу, а на Среднем Урале пока нет. Мож-но предположить, что всё де-ло в уровне достатка местного населения. У екатеринбурж-цев покупательная способ-ность, видимо, намного выше, чем у жителей Казани.Впрочем, по мнению де-путата Екатеринбургской го-родской Думы Игоря Пехоти-на, уральские товаропроиз-водители тоже уже начинают ощущать чрезмерное давле-ние со стороны крупных тор-говых сетей.
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Пир без насыщенияСколько продовольственных магазинов нужно Екатеринбургу?

Из Юрты Курикова — 
по спутниковому
За Ивделем, в местах проживания 
северного народа манси, установят 
самую современную связь.

  2

Перестановка слагаемых
Свердловский ученый-экономист 
придумал новую концепцию ЖКХ. 
Эксперты называют её уральским ноу-хау, 
за него исследователю присвоена степень 
доктора  экономических наук.
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Соперники «Ягуаров»
Утилизация сельхозтехники поможет 
отечественным производителям 
потеснить с полей импорт.
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Прыжок считается побегом
Побеги на самолётах бывают. Побег из 
самолёта был только один.
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Палка-качалка 
о двух концах
Проверки прокуратуры и Росстандарта 
показали, что очень большая часть 
детских площадок должна быть снесена. 
Потому что за эти территории вообще 
никто не отвечает.
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Без «живой очереди» 
опять не обойтись
Вчера Управление образования 
Екатеринбурга разъяснило новые правила 
приема в первые классы.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Представляя парламента-
риям кандидата в губерна-
торы, полпред Президен-
та России по Центрально-
му федеральному округу 
Олег Говорун отметил, что 
Сергей Шойгу «создал ко-
манду профессионалов, эф-
фективно действующих в 
чрезвычайных ситуациях, 
сформировал современную, 
возможно, лучшую в ми-
ре службу спасения, кото-
рая стала для граждан сим-
волом помощи и надёжно-
сти».Сергей Шойгу, в свою оче-редь, заявил депутатам, что «за последние 10 лет под ру-ководством Бориса Громо-ва, правительства Москов-ской области и Мособлдумы заложен прочный социально-экономический фундамент для развития Подмосковья» и подчеркнул, что область рас-полагает значительным эко-номическим потенциалом, большими человеческими и интеллектуальными резерва-ми, которые надо задейство-вать.Напомним, что предше-ственник Сергея Шойгу, тоже генерал и Герой России, вете-ран военной службы и участ-ник войны в Афганистане Бо-рис Громов, ещё 23 марта зая-вил о своём намерении поки-нуть пост главы региона.«Срок моих полномо-чий истекает в мае, я выпол-нял эти высокие обязанно-сти 12 лет и считаю, что это-го вполне достаточно, — зая-вил Борис Громов. — Хочу вы-разить искреннюю благодар-ность жителям Московской области, главам муниципаль-ных образований Подмоско-вья, всем, с кем я эти годы ра-ботал. Мы пережили многое, в том числе и очень трудные времена, однако сумели вы-вести Московскую область в лидеры среди субъектов Рос-сии по многим направлениям социально-экономического развития. И я этим горжусь».В отличие от генерал-полковника Громова, гене-

рал армии Шойгу в войнах не участвовал. Выпускник Крас-ноярского политехнического института, он с 1976 года ра-ботал в строительной отрас-ли, пройдя путь от мастера, старшего прораба до управ-ляющего крупным строи-тельным трестом. В 1990 го-ду был назначен заместите-лем председателя Госкоми-тета России по архитектуре и строительству.В 1991 году Сергей Шойгу выступил инициатором соз-дания Российского корпуса спасателей и возглавил его. В конце того же года на ба-зе этого корпуса и ранее вхо-дивших в состав Вооружён-ных сил частей гражданской обороны был создан Государ-ственный комитет РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет преобразован в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрез-вычайным ситуациям и лик-видации последствий стихий-ных бедствий (МЧС России). А несколько лет назад в состав МЧС были переданы ещё и подразделения федеральной противопожарной службы, ранее подчинявшиеся Мини-стерству внутренних дел.При всех реорганизаци-ях во главе ведомства оста-вался Сергей Шойгу, которо-му принадлежит абсолютный рекорд пребывания в долж-ности среди постсоветских российских политиков мини-стерского ранга. Во всех со-ставах правительства РФ он 21 год руководил борьбой с чрезвычайными ситуациями, причём 18 лет — в ранге ми-нистра.Первое офицерское зва-ние — лейтенант запаса — Сергею Шойгу присвоили в 1977 году, в генерал-майоры его произвёл в 1993-м пер-вый Президент России Борис Ельцин, а генералом армии он стал в 2003 году по Указу Президента России Владими-ра Путина.
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Генерал — губернаторДепутаты Московской областной Думы утвердили Сергея Шойгу в должности губернатора Московской области

Андрей ЯЛОВЕЦ
Открывая церемонию, гу-
бернатор Александр Ми-
шарин сказал, что для не-
го – большая честь вру-
чить землякам симво-
лы их усердного, добросо-
вестного труда, весомого 
вклада в жизнь региона и 
всей страны.Однако каждый из тех, кто трудится на своем по-прище, меньше всего ду-мал о предстоящей награде. Они просто изо дня в день честно и с любовью делают своё дело. Наверное, имен-но в этом и заключается ис-тинный патриотизм. Но тем приятнее для них стала вы-сокая и, без сомнения, пол-ностью заслуженная оцен-ка труда.Среди тех, кого чествова-ли, – представители замеча-тельных профессий, как го-ворится, «люди с именами». Это руководители предпри-ятий и научных коллекти-вов, специалисты самых разных отраслей промыш-

ленности, представители культуры и искусства, ра-ботники образовательной и спортивной сферы, которых объединяют высокий про-фессионализм, яркий та-лант, целеустремленность и преданность Среднему Ура-лу. На этот раз Указом Пре-зидента России наградами и почётными званиями отме-чены многие наши земляки. И среди них – представите-ли рабочих профессий.Так, орден Почёта вручен прокатчику горячего метал-ла ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Валерию Зуеву, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степе-ни – горновому доменной печи ОАО «НТМК» Евгению Дергунову, медали орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени – старше-му прорабу ОАО «Каменск-Стальконструкция» Андрею Заболотько, электромонтё-ру ОАО «НТМК» Сергею Кон-стантинову и многим дру-гим уважаемым людям.Среди уральцев, кото-

рым Указом Президента РФ присвоены почётные зва-ния согласно их професси-ональному статусу, – гео-лог, конструктор, связист, транспортник, химик, энер-гетик, художник а также ме-таллурги, работники выс-шей школы, культуры, учи-теля, шахтёры…Вообще, человек труда – как физического, так и ин-теллектуального, – это не просто набирающий попу-лярность бренд, а насущная потребность современно-сти. Именно золотые руки, интеллект, богатый опыт, высокая компетентность и неравнодушное отношение к делу – залог настоящего и будущего процветания на-шего региона.«Отдельной строкой» следует выделить лауреа-тов премии Черепановых, которых чествовали наря-ду с обладателями государ-ственных наград России и Свердловской области.Напомним, что пре-мия имени прославленных уральских изобретателей 

Ефима и Мирона Черепано-вых вручается с 1997 года. Её основная задача – повы-сить престиж инженерно-технического труда, поддер-жать перспективные инже-нерные исследования, сти-мулировать талантливых инженеров и конструкторов к инновационной деятель-ности.Урал всегда был краем умных, мастеровых и та-лантливых людей.Действительно, славные традиции инженерной мыс-ли, изобретательской сме-калки находят в наше вре-мя достойное продолжение, умножая индустриальную мощь Среднего Урала.Премии регионального общественного фонда имени Черепановых за 2011 год вче-ра получили 13 наиболее до-стойных представителей ин-женерной и технической сфе-ры. В этом году среди лауре-атов премии – генеральный директор НПО автоматики Леонид Шалимов. 
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Золотые руки, богатый интеллект, яркий талантАлександр Мишарин вручил награды и премии отличившимся в труде свердловчанам

В 1840 году умер, не дожив и до 42-х 
лет, Павел Демидов — владелец 
Уральских чугуноплавильных заво-
дов, почётный член Императорской 
академии наук, основатель существу-
ющих и поныне Демидовских премий.

Павел Николаевич родился в Ниж-
нем Тагиле, в семье известного про-
мышленника. Нижнетагильские заво-
ды он унаследовал вместе со своим 
младшим братом Анатолием.

Демидов-старший внёс огромный 
вклад в развитие промышленности России. Именно при нём были 
созданы механиками Черепановыми первые паровозы, развивалось 
бронзолитейное дело, в 1833 году открылась высшая заводская шко-
ла, на заводах и рудниках внедрялись передовые технологии.

Но главная заслуга Павла Демидова перед Россией — учрежде-
ние Демидовских премий. Это была самая престижная и самая доро-
гая для учёных награда, ставшая, по многим предположениям, при-
мером для знаменитой инициативы шведа Альфреда Нобеля. Эти 
премии были самыми крупными как по сумме (25 тысяч рублей), так 
и по значению. Награда поощряла развитие именно отечественной 
науки. Иностранные сочинения рассматривались лишь тогда, когда 
«рассуждали о предмете, имеющем прямое отношение к России».

Первые премии были присуждены в 1832 году. Они достались 
математику и астроному Магнусу-Георгу фон Паукеру (за работу о 
русской метрологии) и экономисту Юлию Гагемейстеру (за работу 
«Розыскание о финансах древней России»).

Премия вручалась до 1865 года и всегда 17 апреля — в день рож-
дения императора Александра II.

В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделе-
ния Российской академии наук традиция возобновилась. Общенаци-
ональные неправительственные Демидовские премии теперь при-
суждаются за личный выдающийся вклад в областях: науки о Земле, 
физики и математики, экономики и предпринимательства, в гумани-
тарные науки. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль 
в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма, эквивалент-
ная 10—15 тысячам долларов США.

По завещанию Демидова 
после его смерти премии 
вручались ещё 25 лет
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Эту торжественную 
церемонию в 
резиденции 
губернатора 
награждённые, 
конечно же, 
запомнят

Вчера возле здания Екатеринбургского оперного провели пикет сотрудники театра, которые, 
по их собственным словам, оказались «выброшенными на улицу, остались без жилья». В 
конфликтных ситуациях предпочтительно основываться на фактах, а не на эмоциях. Факты же, 
согласно комментарию директора театра А. Шишкина и представленным прессе документам, 
таковы: театр, арендующий около 100 квартир для своих сотрудников, сам оказался в сложной 
ситуации, когда в декабре 2011 года истёк последний договор с администрацией города на 
аренду жилья и город не пролонгировал его. В марте 2012-го администрация Екатеринбурга 
предложила новый договор аренды, но – за вычетом восьми квартир из маневренного фонда. 
Жильцы  этих восьми квартир и оказались перед большой проблемой. Но театр готов помочь её 
решить, а именно – оплачивать минимум половину стоимости жилья, которое снимут либо сами 
оказавшиеся без крыши над головой, либо театр для них.
На пикет пришло немного людей (хотя это не умаляет проблемы каждого из них). Но ситуация 
«вокруг жилья» нагнетается и, строго говоря, требует не частного решения по восьми квартирам, 
а принципиальной постановки «жилищного вопроса» в отношении всех театров области. 
Проблема, за исключением нюансов, – общая.
«ОГ» будет следить за развитием событий. Продолжение темы – уже  завтра.


