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Валентина СМИРНОВА
На протяжении последних 
двух лет, судя по офици-
альным данным, Свердлов-
ская область демонстри-
рует устойчивый рост ин-
вестиционной привлека-
тельности. Можно ли гово-
рить о её лидирующем по-
ложении среди регионов 
страны?

–Приведу такой при-мер,– говорит Александр Харлов.– В ноябре прошло-го года с рабочим визи-том у нас побывала делега-ция Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП). По поручению губер-натора Евгения Куйваше-ва министерством междуна-родных и внешнеэкономи-ческих связей были органи-

зованы деловые встречи и презентации региональных инвестиционных проектов. Исполнительный директор ВТП Роберт Брайтнер тог-да же объявил итоги опро-са её членов, согласно кото-рым Свердловская область признана лидирующим ре-гионом России по комфорт-ности ведения бизнеса ино-странными компаниями. 

Позднее председатель прав-ления ВТП Михаэль Хармс в письме к губернатору высо-ко оценил усилия области по развитию международ-ного сотрудничества и сооб-щил о намерении принять участие в деловой програм-ме предстоящей выставки «Иннопром-2013».

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

января

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)

«Конкуренция за инвесторовстала значительно жёстче»Министр международных и внешнеэкономических связей Александр ХАРЛОВ дал оценку инвестиционному климату в области

Людмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательного СобранияСвердловской областиУважаемые журналисты, сотрудники редакций га-зет, журналов, радио- и теле-каналов, информационных агентств и издательств, поли-графисты! Поздравляем вас с профессиональным праздни-ком – Днём российской печа-ти! Печатные периодиче-ские издания давно стали не-отъемлемой частью нашей жизни, важным источником информации, помогающим разобраться в происходящем вокруг. Сегодня в области вы-ходят сотни газет и журналов разной тематики, которые сообщают людям свежие но-вости, информируют об акту-альных вопросах политики, бизнеса, науки, литературы и искусства, спорта. Все они на-ходят своего читателя.Мы благодарны всем на-шим парламентским корре-спондентам, которые осве-щают деятельность Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, рассказыва-ют о депутатской работе, но-вых законах, помогают лю-дям в защите их прав.Достойно выдержали эк-

замен на зрелость муници-пальные газеты. В услови-ях жёсткой конкуренции на рынке средств массовой ин-формации они сохранили свою нишу самых любимых и читаемых изданий. В этот праздничный день мы выра-жаем благодарность муници-пальным газетам за публика-цию ежемесячного выпуска «Парламентского вестника», позволяющего жителям всех территорий Свердловской об-ласти получать достоверную информацию о деятельности Законодательного Собрания.Слова благодарности де-путаты адресуют региональ-ным средствам массовой ин-формации за взвешенную, объективную позицию и опе-ративность в освещении про-исходящих событий, за воз-можность свободно выражать своё мнение представителям различных партий, взглядов, вероисповеданий.От имени депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области поздравляю с профессиональным праздни-ком всех, кто так или иначе свя-зан с деятельностью средств массовой информации! Здоро-вья вам, счастья, благополучия, творческого вдохновения и но-вых свершений на журналист-ском поприще!

Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской областиУважаемые работники средств массовой информа-ции Свердловской области! Сердечно поздравляю вас с Днём российской печати!Этот праздник берет своё начало со дня выхода в свет 13 января 1703 года в Мо-скве первой российской газе-ты «Ведомости». С той далё-кой поры и по сей день све-жая пресса – непременная со-ставляющая нашей жизни. И это совершенно закономерно. Современное общество не мо-жет существовать без публич-ности и открытости, которую обеспечивают средства массо-вой информации. В конструк-тивном диалоге с властью они оказывают заметное влия-ние на общественное мнение, формируют его.Российскую и уральскую журналистику всегда отли-чали особый почерк и пред-назначение – быть не толь-ко транслятором новостей, но и воспитателем, организа-тором, пропагандистом, «вла-стителем дум», как говорили в старину.Свердловская область по праву гордится высоким ка-чеством региональной жур-налистики. Уральская шко-ла журналистики признана одной из сильнейших в стра-не. На территории Средне-го Урала официально зареги-стрировано около тысячи пе-чатных изданий, их ежеднев-ный суммарный тираж дости-гает двух миллионов экзем-пляров. Ежедневное вещание осуществляют десятки теле-визионных каналов и радио-станций в Екатеринбурге и го-родах области.

Высокая репутация наших журналистов подтверждает-ся самыми престижными при-зами и наградами. Так, многие из них в минувшем году бы-ли награждены знаками от-личия «Золотой фонд прессы – 2012», стали победителями финала Всероссийского теле-визионного конкурса «ТЭФИ – регион», фестиваля «Вся Рос-сия» и других творческих кон-курсов.Рад, что Свердловская об-ласть регулярно становится площадкой для проведения значимых медиасобытий. Так, в прошлом году в регионе про-шёл III Уральский медиафорум «СМИ и власть: технологии партнёрства», состоялась кон-ференция Ассоциации телера-диовещателей области и один из финалов «ТЭФИ-Региона».В регионе созданы все условия для полноценного развития средств массовой информации: мы обладаем и крепкой технической базой, и высоким уровнем подготов-ки специалистов. Буквально в конце года решился вопрос о создании в Свердловской об-ласти Дома журналистов, для которого выделено историче-ское здание дома-усадьбы ин-женера Павла Михайловича Утякова. Но самое главное – у нас есть умная, вдумчивая, се-рьёзная публика, тот настоя-щий читатель и зритель, кото-рый может быть строгим су-дьей, критиком и самым ис-кренним другом. От всей души желаю всем журналистам Среднего Ура-ла новых профессиональных свершений и высот, творче-ского вдохновения, крепко-го здоровья, счастья, благопо-лучия, мира и добра! С празд-ником, дорогие друзья, с Днём российской печати!

День российской печати
 Детей из коррекционных школ-интернатов усыновляют раз в десять лет. Директор одного из них рассказал, почему так происходит.
  Молодой оператор станков дела-ет картины из металла своими руками.

Полвека назад (в 1963 году) был приведён в исполнение приговор 
о высшей мере наказания в отношении убийцы свердловского дру-
жинника Алексея Ляпустина.

Дежурство в ДНД — добровольной народной дружине — в 60-е 
годы прошлого века не воспринималось как некая добровольно-
обязательная нагрузка, к охране общественного порядка большин-
ство рабочих и служащих относились ответственно, на вечерние ули-
цы городов и посёлков выходили охотно.

Алексей Георгиевич Ляпустин был председателем цехкома (це-
хового профсоюзного комитета) на Свердловском камвольном ком-
бинате. Ему исполнилось только 43 года, однако биографию он — 
даже для богатой на события середины ХХ века — имел нерядовую.

Летчик-истребитель в дни Великой Отечественной войны, 
летчик-испытатель в мирное время, орденоносец, он и после «при-
земления» на камвольном комбинате не забыл о долге защитника. 9 
августа 1962 года, вступившись за горожан, он с голыми руками по-
шёл против ножа пьяного хулигана и был смертельно ранен.

В последний день того же месяца «по многочисленным прось-
бам трудящихся Чкаловского района» улица Березняковская пере-
именована в улицу  Ляпустина, под этим названием она известна ека-
теринбуржцам до сих пор. Свой последний боевой орден — Красной 
Звезды — Алексей Георгиевич получил посмертно.

Сопротивление дружиннику по закону и в судебной практике 
считалось отягчающим вину обстоятельством. Уже через неполных 
три недели после происшествия, 26 августа 1962 года, областной суд 
приговорил убийцу дружинника к высшей мере наказания. Сегодня 
в виртуальном архиве всемирной Сети о преступнике сохранилось 
упоминание как о «длинноволосом футболисте В.Селезнёве», дру-
гих данных найти не удалось.

Зато ещё по горячим следам о судьбе и гибели дружинника-
камвольщика нашим земляком, впоследствии известным режиссё-
ром Глебом Панфиловым был снят документальный фильм «Убит не 
на войне». А совсем недавно, в год 90-летия со дня рождения Алек-
сея Георгиевича, в рамках Международного фестиваля современно-
го искусства «Арт-завод» прямо на территории камвольного комби-
ната была открыта объектная инсталляция «Ляпустино сердце».

  IV

Завидная 
планка?
Первоуральские перевозчики хотят 
повысить тариф на внутригородских 
пассажироперевозках до уровня 
областного центра.

  II

В память
о страшной войне
Впервые в этом году по инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева 11 марта 
в Свердловской области отметят День 
народного подвига.

  III

КЛЮЧевой момент
Определены застройщики, которые 
предоставят квартиры обманутым 
дольщикам.

  IV

«Железные люди» 
В Екатеринбурге, Ирбите, Кыштыме 
и Златоусте прошёл уникальный 
«Рождественский триатлонный тур». В 
течение пяти дней спортсмены определяли 
лучшего мастера, совмещающего бег, 
велосипед и лыжи.

  VI

Анна ОСИПОВА
Пожалуй, одно из самых гром-
ких событий Свердловской об-
ласти в политической повест-
ке первых рабочих дней — вы-
боры главы молодёжного пра-
вительства. Главным образом 
из-за того, что процедура про-
шла далеко не гладко — слу-
чившуюся неразбериху в СМИ 
уже успели назвать сканда-
лом. Одни члены молодёжно-
го правительства говорят о не-
легитимности, другие, словно 
пародируя старших коллег, — 
о подковёрных играх. 27 декабря, как и положено, состоялись перевыборы предсе-дателя — главными конкурента-ми стали экс-председатель Кри-стина Субботина и Мария Пупы-шева, занимавшая пост молодёж-ного министра физической куль-туры, спорта и молодёжной по-литики. Она-то и одержала побе-ду, правда, перевес оказался не-большим — три голоса.Возможно, именно неболь-шая разница и стала причиной для разборок. Однако Вадим Бу-сыгин, исполняющий обязанно-сти руководителя аппарата мо-лодёжного правительства, ко-торый на том самом заседании был секретарём и вёл протокол, считает процедуру голосования изначально нелегитимной. Вся проблема — в правовом статусе некоторых членов молодёжно-го кабмина. Так вышло, что двое из 16 голосовавших формально ещё не стали министрами, и го-лоса их не имеют силы.– Молодёжное правитель-ство формируется на конкурс-ной основе. Был проведён пер-вый этап, и все люди, которые прошли, были указаны в распо-ряжении правительства Сверд-ловской области, их правовой статус легитимен. Параллель-но происходил другой набор, че-рез профильные министерства. Человек проходит там практи-ку, потом из ведомства приходит ответ, что он подходит для ра-боты в молодёжном правитель-стве. Однако формально они ещё не входят в его состав, для этого нужно распоряжение, — объяс-нил Вадим Бусыгин.Чтобы разобраться в ситу-ации, было решено просить по-мощи у старших коллег — Вадим Бусыгин направил служебную записку министру физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской обла-сти Леониду Рапопорту. Тот до-садную оплошность юного пра-вительства признал.Как нам объяснили в этом министерстве, выборы в моло-дёжный кабмин состоялись, но формально они недействитель-ны из-за нарушений — всё-таки опыта у ребят мало, так что ни-чего удивительного и уж тем бо-лее скандального в этом нет.Тем не менее, члены молодёж-ного правительства за эти дни стали чуть ли не главными геро-ями СМИ — раньше не возника-ло весомых поводов говорить об этом органе много и часто. Вы-боры же показали, что страсти там кипят не меньше, чем в пра-вительстве взрослом. Вот толь-ко пока это больше напоминает бурю в стакане, ведь реальных дел на счету молодёжного прави-тельства сейчас немного.Будут ли назначены новые перевыборы и когда, станет ясно после первого в этом году засе-дания молодёжного правитель-ства, которое состоится в бли-жайшие дни. «ОГ» будет следить за развитием событий.

Взрослые игрыВыборы главы областного молодёжного правительства признаны нелегитимными

Откликаться на любую беду и проблему Областная прокуратура за минувший год выявила и пресекла 65 тысяч нарушений закона

  V

«ОГ»  – региональная газета России № 1

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр 

физической культуры, спорта и 
молодёжной политики:

– Сейчас действительно 
сложно и в затяжном поряд-
ке идёт формирование моло-
дёжного правительства, пото-
му что оно стало гораздо боль-
ше: если раньше в него входи-
ло 20 человек, то сейчас уже 
24. Была сделана попытка до 
нового года провести выборы 
председателя правительства. 
Выдвинулись два человека, две 
леди, я даже пошутил: плохо, 
что мужчины не берут на себя 
подобные обязанности, потому 
что это не женское дело. Когда 
подсчитали голоса, я поздра-
вил Марию Пупышеву, но по-
том выяснилось, что в голосо-
вании принимали участие ребя-
та, которые не были утвержде-
ны распоряжением правитель-
ства, по словам «строгого» се-
кретаря. И я не стал подписы-
вать протокол заседания. Ко-
нечно же, в СМИ молодёж-
ные страсти разгорелись «по-
взрослому». В ближайшие дни 
мы встретимся с ребятами по 
этому вопросу.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» в девятый раз подряд (начиная с 2004 года)
выиграла всероссийcкий конкурс  «ТИРАЖ — РЕКОРД ГОДА» 
в номинации «Региональная ежедневная газета». 
Молодёжное приложение к «ОГ» —  «НОВАЯ ЭРА» — 
четвёртый год подряд стало лучшим  в номинации «ДЕТСКОЕ ИЗДАНИЕ»

Сергей Охлопков убеждён: прокуратура может всех заставить 
уважать закон

Накануне своего профессионального праздника 
пресс-служба областной прокуратуры предоставила 
«ОГ» интервью с прокурором Свердловской 
области, государственным советником 
юстиции 2-го класса Сергеем ОХЛОПКОВЫМ.

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручает 
главному редактору 
«Областной газеты» 
Дмитрию Полянину 
благодарственное 
письмо. «Новый 
профессиональный 
успех вашего 
издания, – 
говорится в нём, – 
свидетельствует 
о сохранении в 
Свердловской 
области самых 
лучших традиций 
уральской 
журналистики»П
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САМЫЕ ТИРАЖНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ГАЗЕТЫ, 
РАСПОСТРОНЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ КП�УРАЛ
Источник: выходные данные изданий за 11 января 2012 года
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САМЫЕ ТИРАЖНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ГАЗЕТЫ,
РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЭКЗ.)


