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Анна ОСИПОВА
В дни памяти семьи Нико-
лая II Свердловскую область 
вновь посетила делегация 
«Уральского землячества» 
в Москве. Ключевым меро-
приятием стала благотвори-
тельная акция, посвящён-
ная памяти великой княги-
ни Елизаветы Фёдоровны Ро-
мановой в Алапаевске. Итоги 
участники делегации подве-
ли на торжественном приёме 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Визиты «Уральского земля-чества» в Свердловскую область именно в Царские дни уже стали традицией, причём носят они далеко не праздный характер: с 2011 года московские врачи, музыканты, общественные де-ятели приезжают в Алапаевск с благотворительной миссией. За пару дней медики успели осмо-треть несколько сотен пациен-тов, а деятели культуры прове-ли концерт. Программа концер-та тоже была сопряжена с благо-творительностью: прямо со сце-ны зрители получали полезные подарки.

Такая акция стала возмож-ной благодаря сотрудничеству «Уральского землячества» в Москве и Союзу женщин Ала-паевска. Значительную под-держку, как всегда, оказали и власти Свердловской области.– Мы много говорим о том, как возродить национальную идею нашего государства, что для этого нужно? Наше госу-дарство всегда было сильно ду-ховностью, верой в добрые де-ла, верой во что-то высокое, и сегодня вы своей миссией воз-рождаете те принципы, кото-рые на каком-то этапе были утеряны. Я очень сожалею, что из-за загруженности не смог-ла поехать с вами в Алапаевск, 

— сказала председатель Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-бушкина, обращаясь к участни-кам акции. Она заметила, что на протяжении всей акции по-стоянно была на связи с област-ным Уполномоченным по пра-вам человека Татьяной Мерзля-ковой, которая вместе с делега-цией навестила Алапаевск.– Я видела, как люди тепло относились к вам, как они вас ждали, как узнавали, это боль-шое событие. Вам за это низ-кий поклон от нашего населе-ния. Мы выбрали очень верное направление, — поблагодари-ла Татьяна Мерзлякова земля-ков.  Присоединилась к благо-

дарности и Людмила Бабушки-на, она пообещала и в дальней-шем поддерживать движение. Кроме того, по словам спике-ра, Законодательное Собрание Свердловской области в бли-жайшем будущем подпишет со-глашение о сотрудничестве с Московской Думой, что откро-ет ещё большие перспективы и в благотворительном направ-лении.
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Сильны духовностью«Уральское землячество» посетило Свердловскую область
 справка «ог»

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова — су-
пруга великого князя Сергея Александровича, брата рос-
сийского императора Александра III. Всю свою жизнь кня-
гиня посвятила благотворительности, начав с открытия 
больницы в подмосковном имении Ильинское. Продав 
свои драгоценности после гибели мужа, Елизавета Фёдо-
ровна на вырученные деньги купила на Большой Ордын-
ке усадьбу. Там в 1909 году она основала Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия, сестры которой занимались 
благотворительной и медицинской работой.

После прихода большевиков к власти великая княгиня 
отказалась покинуть Россию и сперва была заключена под 
стражу и выслана в Пермь, а затем в мае 1918 года — в 
Екатеринбург. Ещё через два месяца Елизавету Фёдоровну 
отправили в Алапаевск, где она была убита большевиками: 
сброшена в шахту Новая Селимская в 18 километрах от го-
рода. В 1992 году причислена к лику святых.

 мнение

алексей михеев, заместитель председателя комиссии инвестици-
онных программ при правительстве москвы:

– Этот визит в Свердловскую область задел что-то живое в 
каждом из нас. Для меня это ещё одно напоминание о том, какое 
значение имела для России семья Романовых. Конечно, мы увиде-
ли, какую большую работу уже выполнило правительство Сверд-
ловской области, сколько памятников создано или воссоздано… 
Но ещё многое надо реставрировать. Уверен, что через несколько 
лет Екатеринбург станет не только столицей промышленной, инду-
стриальной России, но и центром духовного развития.

«единая россия» 

предлагает восстановить 

систему распределения 

выпускников вузов

проект закона «о первом рабочем месте» бу-
дет рассмотрен государственной Думой рФ 
уже в этом году по окончании летних парла-
ментских каникул, заявил вчера один из раз-
работчиков документа депутат-единоросс ан-
дрей исаев.

Авторы законопроекта считают, что го-
сударство или организация, оплачиваю-
щие обучение студента, могут после выпу-
ска предложить ему рабочее место по по-
лученной специальности в своих структу-
рах. Если же выпускник откажется от пред-
ложенной должности, ему придётся вернуть 
затраченную на обучение (и предваритель-
но зафиксированную в соответствующем 
контракте) сумму.

Заметим, что вице-премьер Ольга Голо-
дец, курирующая социальный блок в прави-
тельстве России, несколько дней назад кри-
тически отозвалась на предложение вер-
нуть обязательное распределение выпуск-
ников вузов. «Я думаю, что есть более эф-
фективные и надёжные способы приведе-
ния нашего рынка образования в соответ-
ствие нашему рынку труда», – заявила она.

Угмк продаёт свою долю 

космодрома казахстану

Уральская горно-металлургическая компания 
(Угмк) намерена продать принадлежащие ей 
50 процентов акций компании «международ-
ные космические услуги» (мкУ) казахстану, 
пишет газета «известия» 19 июля.

Сообщается, что МКУ создана 10 лет на-
зад специально под коммерческий проект 
«Наземный старт», который родился как до-
полнение к проекту «Морской старт». Тогда 
акционеры «Морского старта» решили, что 
спутники весом до 4,5 тонны целесообраз-
нее запускать ракетами-носителями «Зенит» 
не с морской стартовой платформы, букси-
руемой к экватору, а с Байконура, где требо-
валось только модернизировать имеющий-
ся пусковой комплекс. МКУ взяла в арен-
ду одну из стартовых позиций на Байкону-
ре, доработку которой в 2004 году оплатила 
УГМК, получившая за это 50 процентов ак-
ций компании.

Ещё 17 процентов уставного капитала 
МКУ принадлежат РКК «Энергия», президент 
которой Виталий Лопота также заявил о го-
товности продать её долю представителям 
Казахстана. Тем не менее полностью из про-
екта российская сторона выходить не собира-
ется — системы управления «Зенита» оста-
нутся в ведении Российской Федерации.

леонид поЗДеев

по данным 
областного 
министерства 
энергетики и Жкх, 
подготовка к зиме 
идёт чуть быстрее, 
чем в прошлом 
году. например, 
котельные готовы 
на 18 процентов, 
центральные 
теплопункты — на 
30, угля завезено 
больше половины 
от того, что нужно

Ирина ОШУРКОВА
Вчера вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Яков Силин про-
вёл совещание с руководите-
лями крупнейших управляю-
щих компаний Екатеринбур-
га, в ходе которого обсудил с 
ними текущие проблемы от-
расли и вопросы подготовки 
к осенне-зимнему периоду. В совещании приняли уча-стие представители Госжилин-спекции, Региональной энерге-тической комиссии Свердлов-ской области, полиции, проку-ратуры и других надзорных ве-домств.– Такие встречи с руково-дителями управляющих ком-паний будут проводиться еже-квартально. Необходим посто-янный диалог, мониторинг си-туации в отрасли. Проблем много, и нам очень важно по-нимать, в чём их первопричи-на, особенно если это систем-ные нарушения, – отметил Яков Силин.Вице-губернатор призвал руководителей управляющих компаний к большей открыто-сти. Ведь зачастую жалобы на работу коммунальщиков вы-званы тем, что жильцы и не по-дозревают о планах и намере-ниях специалистов учрежде-ний ЖКХ.Коммунальщики же одной 

из важнейших проблем назы-вают нежелание владельцев квартир устанавливать прибо-ры учёта ресурсов.Яков Силин обратил осо-бое внимание руководителей управляющих компаний на не-обходимость тщательной под-готовки объектов ЖКХ к пред-стоящей зиме. Он отметил, что региональные власти, со сво-ей стороны,  готовы оказывать коммунальщикам помощь в случае проблем, возникающих при подготовке к отопительно-му сезону. Единственное усло-вие: нужно отдавать себе отчёт, имеют ли эти сложности объ-ективные причины или связа-ны с бесхозяйственностью от-дельных управляющих компа-ний.Стоит добавить, что в кон-це прошлой недели област-ное министерство энергетики и ЖКХ подвело первые итоги подготовки муниципалитетов к зиме. По оперативной инфор-мации, жилищно-коммуналь-ное хозяйство региона к пред-стоящим холодам готово не ме-нее чем на 40 процентов.Что касается традицион-ных гидравлических испыта-ний тепловых сетей, к насто-ящему времени они проведе-ны практически повсеместно. Те повреждения, которые выя-вили в результате опрессовок, устранены.

Ради тёплых батарей зимойКак управляющие компании готовятся к отопительному сезону, проверил Яков Силин
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Завтра завершается прод-
лившееся почти месяц вы-
движение кандидатов и 
списков кандидатов на вы-
боры органов местного са-
моуправления, которые 8 
сентября пройдут в 41 му-
ниципальном образовании 
Свердловской области. На-
помним, что жителям 34 
территорий нашего регио-
на осенью предстоит изби-
рать своих глав, а в 25 муни-
ципалитетах пройдут выбо-
ры и довыборы депутатов 
местных представительных 
органов.О ходе выдвижения канди-датов на выборные должно-сти Избирательная комиссия Свердловской области инфор-мирует граждан на своём офи-циальном сайте ikso.org доста-точно оперативно. Данные с этого сайта позволяют уже се-годня делать кое-какие обоб-щения и выводы. Например, об участии политических партий в избирательном процессе.Как сообщалось ранее, в Свердловской области в 2013 году количество официаль-но зарегистрированных реги-ональных отделений полити-ческих партий выросло поч-ти на порядок. Если год назад таковых у нас числилось всего семь, из них четыре смогли на прошлых региональных и му-ниципальных выборах прове-сти своих представителей в депутаты областного парла-мента, а ещё две («Яблоко» и «Патриоты России») заполу-чили по одному-два депутат-ских мандата в нескольких местных Думах, то уже к нача-лу лета текущего года Мини-стерство юстиции России офи-циально зарегистрировало на Среднем Урале более 50 реги-ональных представительств различных всероссийских по-литических партий. Что да-же вызвало лёгкую панику у политологов — мол, если все политические новообразова-ния начнут двигать своих кан-

дидатов на предстоящие осе-нью выборы, то избиратель-ные бюллетени станут мно-гометровыми и не вместятся в стандартные ящики для го-лосования…Опасения оказались на-прасными. По состоянию на вчерашний день на борьбу за кресла глав муниципаль-ных образований Свердлов-ской области, например, «бла-гословили» своих выдвижен-цев только девять региональ-ных отделений партий. Кро-ме четырёх парламентских («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»), на выборы мэров выдвину-ли своих кандидатов партии «Гражданская сила» и «Граж-данская платформа», Демо-кратическая партия России, Монархическая партия, Рос-сийская партия пенсионеров.До вчерашнего дня, прав-да, ни одна партия не заявила претензий на должности глав Бисертского городского окру-га и Баженовского сельского поселения, а на руководство ещё двумя — Таборинским и Кузнецовским сельскими по-селениями по состоянию на 22 июля не претендовали да-же беспартийные самовыдви-женцы. Но, вероятно, ситуа-ция и там скоро изменится, ведь «Единая Россия», напри-мер, по словам руководителя её регионального отделения Виктора Шептия, на предстоя-щих 8 сентября выборах наме-рена выставить своих канди-датов на все выборные долж-ности во всех муниципалите-тах. Пока же единороссы опре-делились со своими кандида-тами в мэры только 23 тер-риторий из тех 34, в которых пройдут выборы глав.Наибольшее количество кандидатов в главы местно-го самоуправления по состо-янию на вчерашний день от-мечено в Екатеринбурге, Сы-серти и Пелыме — по восемь в каждом из этих муниципа-литетов. Причём в городских округах Пелыме и Сысертском местные отделения «Единой 

России» выдвинули по одно-му претенденту на мэрство, а конкурировать каждому из них придётся с семью беспар-тийными самовыдвиженца-ми. Ни одна другая партия по-ка не заявила претензий на места главы этих муниципа-литетов для своих выдвижен-цев.Иная картина в Екатерин-бурге: из восьми выдвинутых на вчерашний день кандида-тами в главы главного горо-да области лишь два само-выдвиженца, причём только один из них — Виталий Глухов — беспартийный, а второй — Андрей Альшевских — член КПРФ. Ещё шестеро представ-ляют региональные отделе-ния партий. Александр Бур-ков — «Справедливую Рос-сию», Александр Рявкин — «Гражданскую силу», Евгений Ройзман — «Гражданскую платформу», Денис Носков — ЛДПР, Анастасия Бакова — Монархическую партию, Гер-ман Карелин — Демократиче-скую партию России. Так что можем утверждать, что имен-но к выборам мэра областно-го центра региональные отде-ления политических партий проявили особый интерес.Свердловская областная организация «Единой России» также уже провела свою кон-ференцию, на которой приня-то решение выдвинуть канди-датом в главы Екатеринбурга нынешнего вице-губернатора — руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Якова Силина. Видимо, не сегодня так завтра документы на его регистра-цию поступят в облизбирком.Ожидалось, что ещё одна партия, «Альянс зелёных», вы-двинет претендентом на пост главы уральской столицы сво-его лидера Олега Митволя, но тот, оценив расклад сил и, ви-димо, осознав мизерность соб-ственных шансов на победу в городе, где жители не очень-то склонны доверять при-шлым «варягам» из других ре-гионов, в последний момент 

отказался от «мэрских» амби-ций, решив лишь возглавить список кандидатов от своей партии на выборах в город-скую Думу Екатеринбурга.Пока нет достаточно пол-ных и достоверных данных по партийным спискам на выбо-ры в местные Думы (особенно отдалённых городских окру-гов и сельских поселений) как по единому, так и по мажори-тарным избирательным окру-гам. Зато уже ясно, что доста-точно высокую активность по-литические партии прояви-ли при выдвижении кандида-тов на освободившийся вес-ной мандат депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по Кировско-му одномандатному избира-тельному округу № 8 (его до-бровольно сдал Игорь Ковпак). О проведении съездов (общих собраний, заседаний руково-дящего органа) по выдвиже-нию своих кандидатов на это место на предстоящие осенью выборы Избирательную ко-миссию Свердловской области ранее уведомили девять пар-тий. На шестерых кандидатов по состоянию на 22 июля пар-тии уже представили необхо-димые документы. Это Ана-толий Матерн («Единая Рос-сия»), Лев Иофе («Патриоты России»), Людмила Варакина (Российская партия пенсионе-ров), Никита Воробьёв («Спра-ведливая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ) и Данил Шил-ков (ЛДПР).Избирателей, конечно, ин-тересует, с какими программа-ми идут на выборы кандида-ты от различных партий, но массовое ознакомление с эти-ми документами нам предсто-ит позднее. Хотя уже сегодня на сайте sverdlovsk.er.ru, на-пример, можно ознакомить-ся с основными положениями программы «Новые горизон-ты Екатеринбурга», с которой кандидаты-единороссы пой-дут на выборы главы и депу-татов городской Думы столи-цы Урала.

Бой за электорат будет нешуточнымПолитические партии вступают в политическую борьбу
в россии примут закон  

о кибербезопасности

в уже подготовленном документе пропи-
саны действия рФ в ответ на атаки и иные 
межгосударственные конфликты в интер-
нет-пространстве, сообщает «коммерсант».

В нашей стране уже создана рабочая 
группа, деятельность которой направлена на 
снижение напряжения между РФ и США в 
Сети. С российской стороны её возглавляет 
заместитель секретаря Совета безопасности 
генерал Николай Климашин.

Что касается нового закона о между-
народной информационной безопасно-
сти — он станет ответом на открытые Эд-
вардом Сноуденом, бывшим сотрудником 
ЦРУ, планы по ведению кибервойн. Влади-
мир Путин недавно подтвердил, что  
кибератаки уже применяются для решения 
военно-политических вопросов в мире, 
поэтому страна должна эффективно пари-
ровать такие угрозы.

правительство рФ 

утвердило  

82 мероприятия  

для мигрантов

правительство рФ утвердило план меропри-
ятий по реализации в 2013–2015 годах стра-
тегии государственной национальной полити-
ки на период до 2025 года. об этом говорится 
в сообщении, размещённом в воскресенье на 
сайте правительства.

План мероприятий состоит из 82 пун-
ктов, предусматривающих различные меро-
приятия.

В числе главных задач – обеспечение со-
циально-экономических условий для эффек-
тивной нацполитики, развитие системы об-
разования и гражданского патриотического 
воспитания, поддержка русского языка как 
государственного и языков народов России, 
создание условий для социальной и культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов.

«хеcболлах» признано 

террористическим

главы миД стран евросоюза на заседании 
в понедельник в Брюсселе приняли решение 
внести в список террористических органи-
заций военное крыло ливанского шиитского 
движения «хесболлах», воюющего в сирии на 
стороне властей, сообщает риа новости.

Ранее против такого решения выступали 
Ирландия и Мальта, а для его принятия требу-
ется единогласие членов ЕС. Теперь же при-
знание организации террористической озна-
чает замораживание её счетов в европейских 
банках, запрет на поездки её членов в страны 
Евросоюза, а также возможный арест лиде-
ров, если они окажутся в Европе.

ирина оШУркова

визит на родину  
в Царские дни стал 
доброй традицией 
наших земляков, 
ныне москвичей

Андрей ДУНЯШИН 
– Способность жить в мире и 
дружбе — характерная черта 
уральцев. Мы сильны потому, 
что мы разные. И, только объ-
единившись, сможем решать 
самые сложные задачи, –  ви-
це-губернатор  – руководи-
тель администрации  губер-
натора области Яков Силин 
задал тон разговора за  «кру-
глым столом» «Духовность и 
единство русского народа». 
Так тему дискуссии обозначи-
ли активисты регионально-
го комитета Общероссийского 
народного фронта. В заседа-
нии приняли участие предста-
вители общественности, учё-
ные, лидеры национально-
культурных автономий.Оживлённый разговор стал, на мой взгляд, подтверждени-ем актуальности вопросов, вол-нующих в нашей стране мно-гих: что есть российский народ? Существует ли нечто, что даёт возможность представителям разных национальностей, убеж-дений, взглядов идентифици-ровать себя именно как народ огромного государства, называ-емого Россией? В обществе сформирова-лась потребность найти отве-ты на эти вопросы, смоделиро-вать систему взаимоотношений между различными социальны-ми группами, между ними и вла-стью. Как мне кажется, тема «кру-глого стола» оказалась слиш-ком объёмной, и разговор скон-центрировался вокруг пробле-мы миграции. Его фундамен-том стала вышедшая в про-шлом году статья Владимира Путина «Россия: национальный вопрос», в которой он изложил своё видение проблем, с кото-рыми наша страна столкнулась, принимая рабочую силу из-за рубежа.Уральский регион привлека-телен для мигрантов, поскольку здесь высокий уровень жизни и доходов. В свою очередь, разви-

вающаяся экономика области уже не может обойтись без но-вых рабочих рук. Об этом гово-рили все выступающие. «Поня-тие «миграция» часто восприни-мается в обществе негативно, - сказал доктор исторических на-ук, член-корреспондент РАН Ан-дрей Головнёв. – Но именно бла-годаря ей развивалось человече-ство, осваивались континенты».– В природе, мы это знаем, столкновение разнотемпера-турных потоков воздуха приво-дит к катаклизмам, порождает торнадо. Некоему потоку мож-но уподобить и миграцию, ког-да она сталкивается с корен-ным населением, – таким инте-ресным образом обрисовал яв-ление кандидат философских наук Димитрий Николаев. Зада-ча же общества заключается в том, чтобы избежать социаль-ных торнадо, минимизировать возможные отрицательные по-следствия миграции.Адаптация и интеграция выходцев из стран бывшего Со-юза – многогранная пробле-ма. Многие говорили о том, что их надо приобщать не только к русскому языку, но и к истории, культуре. В создающихся цен-трах они должны получать хо-тя бы минимум знаний в этих областях. Увы, принимающая сторона к этому не всегда гото-ва. Интеграция предполагает встречное движение, а значит, граждане России со своей сто-роны должны учиться прини-мать новых гостей, раз уж мы признали, что без рабочих рук со стороны нам не обойтись.– Сегодня мы сталкиваем-ся с новыми, подчас невероят-но сложными явлениями в меж-этнических отношениях. Ми-грация – одно из них, – отметил Яков Силин. – Мы должны быть готовы к тому, что поток жела-ющих жить и работать на Сред-нем Урале увеличится. В Сверд-ловской области дружно живут представители более 160 наци-ональностей. И наверняка най-дём общий язык с гостями.

Торнадо обойдёт сторонойК приёму мигрантов будем готовы


