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ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16сентября

Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру 
и жертвовать своим благополучием ради мнимых 
реформ. Они хотят твёрдой политики.

Яков СПЕКТОР, председатель Общественной палаты Екатеринбурга — 
на форуме сторонников партии «Единая Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ

Абитуриенты стали чаще выбирать «земные» профессииЕлена АБРАМОВА
Вчера представители вузов 
Среднего Урала подвели ито-
ги приёмной кампании. В 
высших учебных заведениях 
Свердловской области в этом 
году было около 16 тысяч 
бюджетных мест. Абитуриен-
ты могли подать заявления 
не более чем в пять вузов. — Радует, что абитури-енты снова стали выбирать «земные» профессии. Серьёз-ный конкурс был на специ-альности садоводство, вете-ринария, землеустройство, — рассказала ректор Уральского аграрного университета Ири-
на Донник, отметив, что при-мерно половина поступивших — ребята из сельской местно-сти и небольших городов.Желающих поступить в Уральский государственный 

медуниверситет в этом году было на 20 процентов боль-ше, чем в прошлом. Наиболее популярными стали специ-альности: фармация, стома-тология и лечебное дело.— 57 процентов перво-курсников, поступивших на бюджет, — целевики. Среди основных заказчиков — мин-здрав Свердловской области, — отметил ответственный се-кретарь приёмной комиссии вуза Павел Кузнецов.По словам представите-ля приёмной комиссии Ураль-ского федерального универ-ситета Юлии Воронцовой, по количеству абитуриентов вуз обогнал все федеральные университеты (в стране их де-сять): было подано более 20 тысяч заявлений.— Сейчас в УрФУ зачисле-ны 10 тысяч абитуриентов, из которых около 7 тысяч — 

на бюджетные места. По срав-нению с прошлым годом на 0,9 балла вырос средний бал поступивших, — отметила Юлия Воронцова.Ещё больше — на 1,5 — вырос средний балл посту-пивших в Уральский государ-ственный педуниверситет.— Существенно повысил-ся и средний балл абитуриен-тов, поступающих на целевые места. Объёмы целевого при-ёма по некоторым направле-ниям подготовки мы увели-чили почти вдвое, — сообщил начальник отдела «Приёмная комиссия» УрГПУ Илья Баёв.Во многих университетах приёмная кампания продол-жается. Например, в УрФУ на заочную форму бакалавриата и все формы обучения в маги-стратуре документы можно подать до 28 октября.

Николай КОРОЛЁВ
Накануне 18 сентября, ког-
да состоятся выборы де-
путатов Государствен-
ной думы, Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области и частично 
депутатов муниципаль-
ных дум, глава региона Ев-
гений Куйвашев на пресс-
конференции 15 сентября 
озвучил свою позицию в 
отношении голосования.

Почему 
возглавил тройку— Главное, чтобы Сверд-ловская область получи-ла грамотное, трудоспособ-ное Законодательное со-брание. Это важный для ре-гиона орган государствен-ной власти, и туда не долж-ны попасть бездельники, болтуны, политиканы. По-этому мы — Евгений Куйва-шев, Аркадий Чернецкий и 

Сергей Носов — возглавили команду кандидатов партии «Единая Россия» и ведём ту-да людей, которых вы знае-те, личностей ответствен-ных, готовых работать над теми проблемами и задача-ми, которые стоят сегодня перед Свердловской обла-стью: это рост заработной платы, улучшение системы образования и здравоохра-нения, социальной полити-ки и промышленности. Задач много и, есте-ственно, нам необходимо законодательное большин-ство, чтобы законы прохо-дили. Безусловно, они бу-дут обсуждаться, у нас есть и предварительные партий-ные, и фракционные слу-шания, там законопроек-ты также обсуждаются, но главное — это должно про-ходить конструктивно. 
Мобилизация 
на успех— Конечно, она состоя-лась. Мы выработали допол-нительные меры мобилиза-ции экономики и ресурсов, и сегодня в России мы вхо-дим в десятку самых силь-ных регионов по макроэко-номическим показателям. 

Показатель роста эконо-
мики и промышленности 
в этом году составил у нас 
105 процентов, о чём я и 
докладывал Президенту 
России Владимиру Путину 
на последней нашей встре-
че. Такого роста у других 
регионов нет. Задачи, кото-

рые нам поставил глава го-сударства, мы выполняем, и достаточно успешно.
О разговоре 
с Президентом— Последняя встреча была рабочей, мы обсужда-ли экономику. Я рассказал Президенту о ряде уникаль-ных технических проектов, реализованных в Свердлов-ской области, в частности о шахте «Черёмуховская» в Се-вероуральске. Хочу поблаго-дарить жителей Свердлов-ской области за те успехи в развитии промышленно-сти, о которых я докладывал Президенту. 
О качестве жизни 
свердловчан— Это забота всех уров-ней власти. Безусловно, ис-полняя все плановые пока-затели, нам удалось добить-ся повышения заработной платы бюджетникам. Много сил как организационных, так и финансовых мы потра-тили на оснащение наших больниц. Как вы знаете, ка-чественно мы решили боль-шую-большую задачу, кото-рая не решалась долгие го-ды. Мы на 100 процентов 

обеспечили местами в дет-ских дошкольных учрежде-ниях детей от 3 до 7 лет. До-полнительно к имевшимся за три года было создано 58 тысяч новых мест. Мы также сделали рывок в нашей про-мышленной политике, запу-стили в полном объёме про-граммы поддержки малого и среднего бизнеса.
О выборе — Во-первых, наша пар-тия — это партия, которую создавал Президент России. Об этом он напомнил, высту-пая на последнем партийном съезде, который проходил в начале избирательной кам-пании. Мы имеем не только реальную программу, кото-рая воплотится затем в кон-кретных законопроектах. Мы обладаем человечески-

ми ресурсами, имеющими знания и опыт, чтобы реали-зовать программные заяв-ления. Мы никогда не врём: если уж что-то обещаем, то всегда выполняем… Поэто-му мы и призываем всех 18 сентября прийти и сделать правильный выбор: отдать свой голос за профессиона-лов и не доверяться болту-нам, которые появляются только во время выборов, а потом куда-то исчезают.
О ближайших 
законах— Сразу после выборов начнётся работа над бюд-жетом Свердловской обла-сти. Принятая нами страте-гия развития региона тре-бует принятия ряда срочных решений, влияющих на кра-ткосрочное, среднесрочное 

и долгосрочное планиро-вание. Есть ряд вопросов в сферах здравоохранения, об-разования и социальной по-литики, которым необходи-мо срочное внимание зако-нодателей. Выполнение ря-да федеральных программ также требует внесения из-менений в региональные за-конодательные акты.
О консолидации 
элит— Консолидация усилий муниципалитетов и регио-на нужна не в рамках пред-выборной кампании. Без неё невозможно решать те-кущие задачи. Так, с 14,8 до 17 миллиардов рублей бы-ли увеличены трансферт-ные поступления в бюджет Екатеринбурга, которые на-правлены на реализацию со-вместных проектов. Бюджетные трансферты со стороны региона увели-чены для Нижнего Тагила на 2 миллиарда рублей. Не мо-жет даже один большой му-ниципалитет существовать в отрыве от других, реализо-вывать майские указы Пре-зидента России, осущест-влять дорожное строитель-ство и ремонты. В Свердлов-ской области принято сей-

час 10 различных программ поддержки муниципальных образований, и сегодня уже можно говорить о пользе консолидации.
О будущем 
губернаторстве— Я работаю в команде Президента. И обязательно буду советоваться с ним по этому вопросу, когда придёт время. Принимать решение я буду, опираясь на мнение уральцев и решение Прези-дента.
О дне выборов— Обязательно пой-ду и проголосую. Затем бу-ду следить за результатами. 

Уверен, что «Единая Рос-
сия» будет главной плат-
формой в развитии Ура-
ла. Наша сила — уральцы. Какие сейчас ощущения? Ощущения у меня будут 19-го утром. Но хочу сказать, что предвыборная кампа-ния нужна для нас всех, что-бы измерить системы коор-динат, понять, где мы нахо-димся, а не повод собраться и поругать кого-то. Это ра-бота над перспективами и дальнейшими планами.
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Куда на Среднем Урале сдать излишки урожая?

После заготовки запасов на зиму у садоводов остаются овощи и фрукты, которые некуда 
пристроить. Продавать выращенные плоды и ягоды на рынке возьмётся не каждый, а отдать их 
в учреждения даже даром не так-то просто. Журналисты «ОГ» узнали, куда и на каких 
условиях в Свердловской области можно сдать излишки огородной продукции

В здании православного храма 
открыли музей народной живописи
В 1978 году в Нижней Синячихе открылся музей уральской народ-
ной живописи. Основой стала личная коллекция алапаевского крае-
веда Ивана Самойлова.

Инженер-землеустроитель Иван Самойлов заинтересовался на-
родным искусством в послевоенное время. Много лет на собствен-
ные деньги он покупал в уральских деревнях уникальные предметы 
быта — говорил, что просто не может смотреть, как такая красо-
та гниёт или идёт на дрова. Экспонаты иной раз оказывались очень 
объёмными — например, двери или оконные ставни со старинной 
росписью. За несколько лет коллекция расширилась настолько, что 
Самойлов задумался о музее. И даже нашёл подходящее здание — 
заброшенную Спасо-Преображенскую церковь.

Этот необычный для Урала храм начали строить ещё в 1794 году. 
Архитектура собора представляет собой редкий образец сибирского 
барокко. В советское время церковь использовали как мельницу и зер-
носушилку, но постепенно здание пришло в упадок, осталось без кров-
ли и стало никому не нужным… Тут-то и заприметил его коллекцио-
нер Самойлов и добился, чтобы храм признали памятником архитекту-
ры республиканского значения. В 1967 году краевед на общественных 
началах занялся реставрацией здания — процесс длился десять лет. 
Иван Данилович сам искал деньги и спонсоров, покупал необходимые 
стройматериалы и договаривался с рабочими — в основном на вос-
становлении церкви трудились местные пенсионеры-плотники.

Спустя год после окончания работ Музей народного искусства 
наконец-то открылся для всех желающих. Основные экспонаты му-
зея — это расписные предметы деревенского быта, а главная гор-
дость — «белая горница» из деревни Мезень Алапаевского района: 
полностью обставленная комната крестьянской избы начала XX века. 

На основе этого музея в дальнейшем был создан крупный музей-за-
поведник деревянного зодчества, который сегодня известен на всю Рос-
сию. Самые крупные экспонаты (ветряная мельница, сторожевая башня, 
часовни и многое другое) находятся прямо под открытым небом. 

КСТАТИ. В 1997 году Иван Самойлов стал первым человеком, кото-
рый получил звание «Почётный гражданин Свердловской области».

Анна ОСИПОВА

«Белую горницу» Иван Самойлов привёз из деревни 
Мезень Алапаевского района
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Наша сила — уральцыГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Доме журналистов призвал голосовать за ответственных людей
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ:

— Мы все хотим размеренной и безопасной жизни. Но для это-
го нужно совершить гражданский поступок — пойти и проголо-
совать. Я призываю идти на выборы и голосовать за ответствен-
ных людей, не доверять популистам, которые появляются перед 
выборами, а потом исчезают до следующих. Мы четыре с поло-
виной года работали над тем, чтобы Свердловская область заняла 
достойное место среди других субъектов Федерации. Мы против 
того, чтобы над областью ставили эксперименты. 
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Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)

п.Двуреченск (V)
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Богданович (V)

Берёзовский (IV)

с.Байкалово (V)

Алапаевск (I,V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Сам Евгений 
Куйвашев 
18 сентября 
проголосует 
на одном 
из избирательных 
участков в центре 
Екатеринбурга, 
в гимназии №104
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