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Центр общественных 
связей отмечает юбилей
22 сентября 2002 года в свердловской области 
был основан Центр общественных связей. его 
главная цель – координация деятельности более 
семи тысяч общественных организаций региона.

По словам председателя совета Центра Вик-
тора Ковалёва, с самого начала существования 
организация взяла на себя довольно сложную 
задачу.

– В нашей стране часто говорят, что мы стро-
им гражданское общество. Однако далеко не все 
понимают, что это такое. Да, у нас есть много об-
щественных организаций. Но зачастую они суще-
ствуют сами по себе. Цель нашего центра – ор-
ганизовать взаимодействие трёх секторов граж-
данского общества: власти, бизнеса и самих об-
щественных организаций. 

Самыми крупными мероприятиями, которые 
проводятся Центром общественных связей, яв-
ляются Гражданские форумы, в которых тради-
ционно принимают участие губернатор и члены 
областного правительства. За десять лет прошло 
четыре форума. Последний состоялся в февра-
ле 2012 года. Итогами форумов становятся пред-
ложения органам власти по реализации социаль-
ной политики. Работу Центра отмечают и в Мо-
скве. Так, несколько лет назад был выигран грант 
Президента России – один миллион рублей на 
развитие и укрепление институтов гражданского 
общества на Урале.

В свой десятилетний юбилей руководители 
Центра общественных связей говорят о том, что 
в целом удалось добиться того, что власть при-
слушивается к мнению общественных органи-
заций. При этом ещё далеко не все из семи ты-
сяч подобных структур наладили диалог с прави-
тельством и бизнесом, поэтому работа предсто-
ит большая. 

 Александр литвиНов

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 73-м году жизни 
скоропостижно скончался кандидат философских наук

ПЕРМЯКОВ
Виктор Васильевич.

Достойный воспитанник Ленинского комсомола, он дли-
тельное время возглавлял Областной дом политического 
просвещения.

С 1996 по 2004 гг. занимал должность советника замести-
теля председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного, всем, кто знал этого замечательного человека.

Почётный гражданин Свердловской области и города 
Екатеринбурга С.И.Спектор, бывшие сослуживцы, 

друзья и товарищи.

Полина ЗАХАРОВА, ди-
ректор Коуровской обсер-
ватории, кандидат физико-
математических наук: – Решение о возврате к зим-нему времени я считаю оправ-данным, так как человеку ком-фортнее жить в условиях, при-ближённых к астрономическо-му времени. Полностью пере-йти на астрономическое вре-мя у нас, конечно, не получит-ся, поскольку часовые пояса от-менить невозможно, но при-близиться, повторяю, можно. Если говорить о себе лично, то мне всё равно, в каком време-ни жить, ибо астрономы при-выкли работать в ночное вре-мя суток.  

Светлана ПОЛЕНЦ, заме-
ститель директора екатерин-

бургского зоопарка по форми-
рованию коллекции:– Глубокого смысла в пере-воде стрелок я не вижу, аргумен-ты об экономии мне кажутся не-убедительными. Лучше бы всё оставили как есть! Не хочется опять животных приучать к но-вому режиму, мы, конечно, ста-раемся делать это плавно, но они всё равно ощущают.

Дмитрий ИОНИН, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области: – У меня есть предложение — давайте переведём наш реги-он на московское время. А поче-му нет? Это будет удобно и с фи-зиологической точки зрения — мы попадём в наше «родное» астрономическое время, и с де-ловой – очень многие процессы 

у нас завязаны на столицу, про-ще будет, если мы синхронизи-руемся. А вообще, пора завязы-вать с экспериментами. Разве это нормально, когда рассвет наступает в половине одиннад-цатого утра?..
Игорь ЛИШНИЙ, главный 

врач АНО «Клинический ин-
ститут мозга»:–У каждого человека свои биоритмы: есть, как известно, «совы» и «жаворонки». Нет од-нозначного научного ответа, по какому времени лучше жить, по летнему или по зимнему. При любом варианте будут недо-вольные. По собственному опыту знаю, что чувствую себя хорошо утром, если удалось выспаться. Тут надо или раньше ложить-

ся спать, или позже вставать утром. Ещё одно пожелание, чтобы успешно и спокойно пе-реживать любые нововведения и потрясения в нашем государ-стве – следите за своим здоро-вьем, берегите себя.
Марина РОМАНОВА, 

практикующий астролог-
хиромант:–Однозначно считаю, что нужно раз и навсегда перейти на зимнее время, которое бли-же к астрономическому време-ни. Тем более что  оно ближе и к европейскому. Есть люди, кото-рые зависимы от внешних усло-вий. Так, тёмным зимним утром с трудом встают дети, которые ещё в силу своего возраста жи-вут в естественных, природных ритмах. Думаю, и многим взрос-

лым нелегко пришлось про-шлой зимой, когда трудовой день начинался, а рассвет «за-паздывал». 
Лидия ЦВЕТКОВА, учи-

тель начальных классов шко-
лы № 168 Екатеринбурга:–Очень плохо отношусь к тому, что опять задумали пе-реводить стрелки часов. Опять стресс для взрослых и особенно для детей. Опять будет негатив-ное влияние на биоритмы лю-дей. Мне кажется, все уже при-способились к принятому сей-час времени, ну и пусть всё оста-ётся без изменений.

Ольга КРЕМЛЁВА, профес-
сор, заведующая кафедрой 
психиатрии ФПК и ПП Ураль-
ской государственной меди-
цинской академии:

–Конечно, хочется зимой по-дольше поспать, поэтому пере-ход на зимнее время привет-ствую. Но, желательно, чтобы это было уже в последний раз. Все пертурбации с переводом стрелок часов не очень хоро-шо сказываются на биологиче-ских ритмах людей. Каждый раз это испытание для адаптаци-онных ресурсов организма че-ловека. Тяжело тем, у кого про-цессы адаптации повреждены: хроническим больным, метео-чувствительным людям, а так-же тем, кто живёт в состоянии хронического стресса. Но, к сча-стью, подавляющее большин-ство людей с подобным испыта-нием вполне успешно справля-ются, привыкают.

Нужно ли снова переводить стрелки часов? 

Галина СОКОЛОВА
В деревне Усть-Утке много 
чудес. Здесь Чусовая, укро-
тив нрав, неспешно несёт 
свои воды. На её берегу сто-
ит пристань, и в День народ-
ного единства звонит ко-
локол, поминая строганов-
ских мужиков, отправивших-
ся четыре века назад спасать 
Русь от смуты. А ещё в дерев-
не есть семейный центр «Рус-
ская горница», куда жите-
ли от мала до велика прихо-
дят водить хороводы, ткать-
вышивать под напевы и ма-
стерить куклы-обереги.Хозяйка центра – Мария Ярославцева. Одиннадцать лет назад ей, городской жительни-це, приглянулась деревня, где всё дышит историей и природ-ной силой. Купила здесь домик, стала вести в школе кружок на-родного творчества. Мария Се-мёновна – мастерица, каких по-искать. Освоила практически всё, чем славились когда-то на Руси рукодельницы: вышивку, ткачество, бисероплетение. Но народную любовь и при-знание снискали ей обрядовые куклы. Они стали союзницами Марии Семёновны в сохране-нии духовных традиций, в вос-питании будущих хранитель-ниц домашнего очага и отцов дружных семейств. Четыре года назад, когда куклам, сарафанам, рушникам и другим шедеврам команды Ярославцевой стало тесно в школе, в Усть-Утке был открыт филиал нижнетагиль-ского Дворца творчества юных – семейный центр «Русская гор-ница». Старинная деревенская изба действительно стала цен-тром притяжения всех местных творческих сил.– В «Горницу» приходят де-ти и их родители, постоянно участвуют в занятиях 32 мест-ные бабушки, приезжают семьи из Нижнего Тагила. Мы изучаем историю родного края, обычаи, традиции, проводим народные праздники. Очень весело бывает у нас на Масленицу и трогатель-но – в День семьи и верности, – рассказывает Мария Семёновна. Мастерица не прячет от лю-дей свои умения, щедро делит-ся секретами рождения кукол, сопровождавших жизнь русско-го человека многие века. Начи-нает с главного семейного обе-рега – кукол «Неразлучников». Раньше их привязывали на сва-дебную дугу тройки, когда еха-ли на венчание и дарили моло-дой семье.– Берём красный ситец и нить. Ткань рвётся на три ку-

сочка. Обязательно рвётся, так как при изготовлении нельзя пользоваться острыми предме-тами, – поясняет Мария Семё-новна, – делаем первую скаточ-ку, наполняя её ценностями, ко-торыми будет славиться семья: большая, дружная, хлебосоль-ная. Затем завязываем её нит-кой, чтобы добродетели сохра-нились надолго. Мастерим хо-зяина, перечисляя при рабо-те необходимые мужчине ка-чества: доброту, силу, справед-ливость, трудолюбие, ответ-ственность. Обязательно фи-гурку подпоясываем, так как ремень придает мужчине ста-тус. Следом изготовим женщи-ну, хозяйку. Она гостеприимная, скромная, терпеливая, верная, здоровая, красивая, милосерд-ная. Между супругами кисточка – будущий ребёнок. Цветовая гамма, отделка – всё символично. Красная осно-ва – продолжение рода, светлые нити – ровное, безоблачное бу-дущее, косой крест на девичьем сарафане – символ солнца и Бо-га, ведь женщина отвечает за духовную жизнь семьи.Особой энергией, по мне-нию наших прадедов, обладали куклы «Зернушки», в которые зашивались последние зёрна урожая. Они обеспечивали до-статок и благоденствие. Кукла, в которую автор вложил мысли и душу, становится оберегом. В это свято верит  Мария Семё-новна. – Они мне и здоровья, и жизнелюбия добавляют. Успеху способствуют, – признаётся ма-стерица.И как не поверить, если всё у усть-уткинской рукодель-ницы ладится? На областном конкурсе «Женщина года» она дважды занимала первое ме-сто в номинации «Хранитель-ница народных ремёсел», ку-клы Марии Семёновны были признаны лучшими на творче-ском фестивале во Владимире. На её мастер-классах бывали и мэры, и губернаторы. А про-шлой весной «Русская горни-ца» надолго поселилась в Хебе – городе-побратиме Нижнего Та-гила. Вот как писала об этом го-стевании чешская пресса: «Ма-рия Ярославцева с тремя вос-питанниками ежедневно устра-ивает игры, кукольные спек-такли в честь 950-летия Хеба. В этом есть своя символика: Хеб стал первым поселением сла-вян, которое появилось на гра-нице Германии и Чехии, а де-ревня Усть-Утка – это одно из самых первых русских поселе-ний на Урале». 

Сергей ПОНОМАРЁВ
19 сентября в актовом зале 
главного корпуса Уральско-
го федерального универси-
тета (УрФУ) состоялся кон-
церт государственного ан-
самбля народного танца 
«Ингушетия», приурочен-
ный к празднованию  
20-летия со дня образова-
ния Республики Ингушетия. 
Это стало не просто куль-
турным мероприятием, но 
и заняло своё важное место 
в череде событий, связан-
ных с укреплением друже-
ских связей Среднего Урала 
с кавказской республикой.Совсем недавно, летом ны-нешнего года, «Областная га-зета» уже обращалась к этой теме и знакомила читателей с родиной ингушей, а так-же с хроникой общественно-политических контактов опорного края державы и са-мой молодой республики РФ.Истоки дружбы двух рос-сийских регионов можно ис-кать во многих событиях и судьбах. «4 июня 1992 года Ельцин «приложил руку» к документу об образовании Ре-спублики Ингушетия (РИ). На Кавказе придают особое зна-чение тому, откуда человек, где его корни. Ну, а посколь-ку Борис Ельцин родом с Ура-ла, то сами понимаете, откуда у ингушей тёплое отношение к уральцам», – отмечал наш коллега Анатолий Горлов.Его путевые заметки и впе-чатления увидели свет сразу после летнего визита в Ингу-шетию на празднование 20-летия образования республи-ки небольшой, но представи-тельной делегации Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области, которую воз-главляла председатель регио-нального парламента Людми-

Когда-то  мы жили в горахНазвание аксёновской повести оживает в контактах уральских и кавказских горцев

ла Бабушкина. В состав ураль-ской команды входил и парла-ментский корреспондент «Об-ластной газеты». По публика-циям нашего издания можно составить своеобразную хро-нику укрепления дружеских связей.Первым шагом на пути со-трудничества между Уралом и Северным Кавказом стало со-глашение, подписанное гла-вами Свердловской области и Ингушетии в декабре 2009 года.Документ касался реали-зации общих проектов в раз-личных направлениях, в том числе инвестиционного уча-стия свердловских строи-тельных компаний в возведе-нии жилья на территории Ин-гушетии, организации поста-вок республике стройматери-алов, изделий глубокой пере-работки, создания совмест-ных производств. Ну и, конеч-но, развития молодёжной по-литики, спорта и культурных связей.

Июньская поездка ураль-ских парламентариев как бы  удостоверила гарантию зако-нодательного сопровождения ранее подписанного соглаше-ния.Включение Екатеринбур-га в число адресов осеннего гастрольного тура Государ-ственного ансамбля народ-ного танца Ингушетии, кро-ме традиционного кавказ-ского «алаверды», выполня-ет важную коммуникативную задачу — сблизить население двух территорий. Поскольку, как выразился представитель постпредства РИ при Прези-денте России Хасан Нальги-ев, понятный без слов «язык танца отражает человеческие взаимоотношения — этикет, отношение к старшим, ува-жение достоинства и свободы людей, отношение к женщи-не, любовь к родным местам».Что ж, респект двум мини-страм культуры — Марет Газ-диевой и Алексею Бадаеву — а также всем, кто так или иначе 

способствовал организации концерта, выставки и других мероприятий в рамках только что завершившейся програм-мы. Она, по мысли ингушских гостей, поможет многим из-бавиться от негативных сте-реотипов и информационно-го шлака, который копится на периферии общественно-го сознания, в его маргиналь-ной части, но порой отравля-ет жизнь всем.И дружбе надо учиться то-же всем. Не случайно на кон-церте были и уральские сту-денты, и посланцы многих кавказских республик, и пред-ставители  соседа-побратима Белоруссии.Одно из местных информ-агентств упорно именует на-ших земляков горцами. В основном — с иронией. А мы ведь и правда не в степи жи-вём. Опорный край державы — это горный хребет. Пусть и Кавказский хребет становит-ся для России опорным.

В русской горнице светлоМастерица из Усть-Утки  уверена, что куклы могут  вмешиваться в нашу судьбу

мария Ярославцева черпает силы в творчестве, вере и добром 
отношении к людям. А куклы оберегают рукодельницу от 
неудач
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Энтузиасты закона «Об об-
щественном контроле», 
проект которого сейчас ак-
тивно обсуждается в реги-
онах, называют его реаль-
ным и постоянным (в от-
личие от выборов) меха-
низмом реализации права 
граждан на непосредствен-
ное участие в управлении 
государством.Скептики считают дей-ственный гражданский кон-троль недостижимым, а по-сему опасаются, что буду-щий закон станет лишь не-кой ширмой, под прикрыти-ем которой коррумпирован-ная часть чиновничества смо-жет если не лишить общество и государство обратной свя-зи, то хотя бы затруднить её.Если не бросаться в край-ности, то надо всё-таки для начала признать сложность задачи.«Данный закон уникален 

тем, что ни в одном государ-стве не существует процеду-ры принятия нормативно-правовых актов любого уров-ня, которые бы в обязатель-ном порядке подвергались общественному контролю». Это цитата из отчёта, раз-мещённого на официальном сайте Общественной пала-ты Свердловской области, о «круглом столе» по обсужде-нию законопроекта «Об об-щественном контроле», кото-рый прошёл в конце прошлой недели на базе Уральского филиала Российской акаде-мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Одним из участников об-суждения был правовед, председатель Свердловского отделения «Ассоциации юри-стов России» Андрей Кузь-
мин. Вот что он сообщает спе-циально для читателей «ОГ»:–Такой закон необходим. При всех его возможных не-достатках — всё-таки ниче-

го подобного не было — он будет носить прогрессивный характер. Если мы ставим  цель гражданское общество не просто декларировать, а на самом деле построить.
–Даже так?–Сегодня едва ли не каж-дый, кто занимается обще-ственной работой, сетует на отсутствие реальных рыча-гов воздействия на власть. Активистов, дескать, она не слышит, с ними не взаимо-действует и не принимает в расчёт. Вот, пожалуйста, пер-вая попытка создать инстру-мент такого воздействия в виде закона: процесс пошёл.
–В чём основная идея за-

кона?–Систематизировать ме-тоды и способы гражданского контроля: общественные слу-шания, общественная экспер-тиза, мониторинг, обсужде-ние, проверка — и так далее.Дана процедура их прове-дения. Подробно изложено, как можно их инициировать. 

И самое главное – закон пред-полагает обязательность рас-смотрения их выводов или ре-комендаций. Властные струк-туры должны будут либо вос-принять и исправить, либо ар-гументированно возразить.
–Многие, в том числе и 

сами активисты, говорят 
о социальной пассивности 
людей и, как следствие, не-
развитости у нас самого 
гражданского общества. Не 
получится ли что-то вроде 
ювенальной юстиции, когда 
инфантильный «ребёнок» 
начинает диктовать ответ-
ственному «взрослому»?–Методы общественно-го контроля во многом носят рекомендательный характер. Иначе они просто начнут под-менять власть. Однако пре-сечь волокиту и явные несу-разности, на которые горазд порой чиновник, я уж не гово-рю о вещах криминального ха-рактера, с помощью этого за-кона будет вполне реально.

Гражданское общество: взрослеть по законуСоциальному партнёрству нужен правовой фундамент Житель Шали обнаружил 
в огороде миномётный 
«сюрприз»

у селян после уборки урожая картофеля появи-
лась возможность уделить внимание и другим 
делам по хозяйству. и занятие это порой прино-
сит самые необычные плоды. 

Вчера житель Шали Виктор Григорьев ре-
шил выкопать яму под ограждение в огороде 
матери. лопата неожиданно упёрлась во что-то 
твёрдое. Предмет оказался боеприпасом. На ме-
сто были вызваны сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Шалинский». До прибы-
тия сапёров полицейские организовали эвакуа-
цию людей из близлежащих домов. Находку со-
трудники правоохранительных органов, имею-
щие опыт боевых действий на Северном Кавка-
зе, идентифицировали как миномётную мину 
калибра 76 мм. Теперь им осталось ответить на 
вопрос, каким образом данный боеприпас по-
пал на огород? 

Этот год для жителей Шалинского город-
ского округа выдался богатым на огородные на-
ходки. Так, летом жители села Сылвы обнару-
жили на приусадебном участке человеческий че-
реп. Какие ещё сюрпризы готовит шалинская 
земля?

макар сеРГеев
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специалисты 
установили - 
снаряд боевой, 
при неосторожном 
обращении мог бы 
и сдетонировать

семерых пропавших  
в лесу спасателям 
удалось найти
с июля региональная служба спасения разы-
скала 27 человек, заблудившихся в лесных мас-
сивах. К сожалению,  шесть граждан так и чис-
лятся на сегодня пропавшими без вести. Редкий 
случай  – 20 сентября нашлись сразу семеро.

Обнаружены две женщины, потерявшиеся 
одна возле Нижних Серёг и другая – в лесах под 
Сысертью, мужчина, заблудившийся в окрестно-
стях Тавды. Ветеран 1932 года рождения, о про-
паже которого 18 сентября заявили родственни-
ки из Первоуральска, сам вышел из леса, про-
плутав более суток. Так же как и житель посёлка 
Морознова, что находится под Сосьвой.

20-го же сентября в дежурную службу спа-
сения области поступил звонок от женщины, ко-
торая на велосипеде уехала с девочкой в при-
родный парк имени Бажова, что находится в 
районе посёлка Верхняя Сысерть, а сейчас не 
может найти дорогу домой. Спасло то, что она 
взяла с собой сотовый телефон. Много людей – 
сысертский спасательный отряд, работники ре-
гионального спасательного центра, сотрудники 
местной пожарной части, уголовного розыска и 
егеря – выехали на поиски пропавших. Букваль-
но через три часа женщину с девочкой  нашли, 
состояние их здоровья удовлетворительное.

станислав соломАтов

Язык танца не 
требует перевода. 
он и без того 
понятен всем


