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Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной  Думы РФСовременная обороно- способностьЗа последние 20 лет мир заметно изменился. Но увы, это вовсе не означает, что в нём исчезли военные угро-зы. «Беспокоит та лёгкость, с которой принимаются реше-ния по применению силы в международных делах сегод-ня», – на фоне событий, про-исходивших не так давно в Югославии и Ираке, а сейчас – в Ливии, – с этими слова-ми Владимира Путина можно только согласиться.Чтобы обеспечить себе мир, Россия обязана обеспе-чить свою обороноспособ-ность. А значит – укреплять Вооружённые силы.Именно поэтому в те-чение ближайшего десяти-летия на государственный оборонный заказ планиру-ется направить колоссаль-ные средства: 20 триллио-нов рублей. Благодаря им доля современной техники – из числа той, которая на-ходится в войсках, – будет доведена до 70 процентов. Иными словами, речь фак-тически идёт о полном пе-реоснащении Вооружённых сил России.Очень важно подчер-кнуть: речь идёт не толь-ко о выпускаемых уже сегод-ня типах техники, но и о пер-спективных образцах, при-званных соответствовать требованиям «завтрашнего дня». Это истребитель пято-го поколения, это зенитно-ракетные комплексы С-500, это ракеты «Булава» и мно-гое другое.Что не менее важно, ра-бота в этом направлении разворачивается уже сей-час, она не откладывается «на потом». Если в бюдже-те-2011 расходы на нацио-нальную оборону планиро-вались в размере 1,52 трил-лиона рублей, то в 2012 го-ду на те же цели, по пред-варительным оценкам, пойдёт уже 1,85 триллио-на. А к 2014 году эта циф-ра возрастет до 2,75 трил-лиона рублей. Причём, на-ряду с повышением окла-дов военнослужащих – что тоже чрезвычайно важно, – основной прирост расхо-дов на оборону будет связан именно с закупкой вооруже-ний и техники.Столь большие ассигно-вания, кроме укрепления армии, позволят решить и ещё одну задачу: загрузить заказами отечественный оборонно-промышленный комплекс. А значит, будут ра-ботать заводы, будут пла-титься зарплаты, будут осу-ществляться новые разра-ботки.Очевидно: организовать производство этой, самой со-временной техники, пред-приятиям будет непросто. Достаточно сказать, что из-нос их основных фондов со-ставляет сейчас около 70 процентов. А ведь предстоит не просто тиражировать су-ществующие образцы, а вы-ходить на новый уровень.Именно поэтому, наряду с государственной програм-мой вооружений, запланиро-вана и программа «перево-оружения» самого оборонно-промышленного комплекса. Её «стоимость» — три трил-лиона рублей, и проводить её в жизнь предстоит в ускорен-ном режиме. Ведь без совре-менного оборудования выпу-скать новую технику заводы просто не смогут.Планы чрезвычайно мас-штабные. Но я убеждён – реа-лизуемые. Российская армия обязательно получит совре-менную технику. А оборонно-промышленный комплекс – заказы и технологии. Всё это будет.

Виталий ПОЛЕЕВ
«Без искусственного льда 
у «Уральского трубника» 
нет будущего!» — заявил 
на прошедшем в Перво-
уральске митинге в защи-
ту Центрального стадио-
на города директор хок-
кейного клуба «Ураль-
ский трубник» Эрим Ха-
физов.Хоккей с мячом имеет ещё два общепринятых названия — «бенди» и «русский хоккей». По-тому что в нашей стране играть в него начали много ранее, чем из Канады пришёл хоккей с шай-бой. Традиционно всегда очень сильны были традиции хоккея с мячом на Урале. Но сегодня «Уральский трубник» — един-ственная из хоккейных команд Свердловской области, входя-щая в российскую суперлигу. Уникальна она ещё и тем, что остаётся единственной в стра-не командой мирового клас-са, которая до сих пор не имеет катка с искусственным льдом. Поскольку Федерация хоккея с мячом рассматривает нали-чие площадки с искусственным льдом в качестве обязательно-го элемента, необходимого для профессиональных команд, пе-ред Средним Уралом замаячи-ла перспектива остаться и в этом виде спорта без команды мирового уровня. Ведь все рос-сийские и международные тур-ниры уже и сегодня проходят только за пределами Урала.Напомним, что «Уральский трубник» тренируется на Цен-тральном стадионе города Пер-воуральска. Губернатор Алек-сандр Мишарин во время свое-го визита в этот город дал лич-ное распоряжение возобновить реконструкцию Центрального 

Русскому хоккею на Урале нет места? Когда в спорт вмешивается политика

Наталья ПОНОМАРЁВА 
Участники предваритель-
ного народного голосова-
ния по отбору претенден-
тов в региональный спи-
сок кандидатов для уча-
стия в выборах депута-
тов Государственной Ду-
мы продолжают встречи 
с выборщиками на терри-
ториальных площадках. 5 
августа губернатор Алек-
сандр Мишарин принял 
участие в праймериз, ко-
торые прошли в Сысерти, 
Дегтярске и Арамили. В своём выступлении перед выборщиками и другими жите-лями Сысерти, пришедшими на встречу с главой региона, губер-натор отметил, что Народная программа отвечает на вопрос о том, что необходимо сделать в Свердловской области в пер-спективе до 2020 года, а ответ на 

вопрос, как этого добиться, даст проект Народного бюджета, ко-торый также будет сформиро-ван в ближайшей перспективе.—Остаётся самый главный вопрос, — подчеркнул Алек-сандр Мишарин, — кто будет это делать? Призываю вас ответ-ственно подойти к отбору людей, которым предстоит реализовать Народную программу и контро-лировать Народный бюджет.Губернатор напомнил, что сегодня положение в экономике Свердловской области меняется к лучшему. Началась реализация очень перспективных для ре-гиона проектов, таких, как «Ти-тановая долина», «Уральский электровоз», создание класте-ров высокотехнологичных про-изводств в химической отрасли, фармацевтике,  машинострое-нии и приборостроении.«Важнейшим прорывом для области» губернатор назвал принятое недавно Президен-

том России Дмитрием Медве-девым решение о выборе Ека-теринбурга  официальным пре-тендентом от России на право проведения Всемирной выстав-ки ЭКСПО-2020. —Проведение выставки очень важно для привлечения инвестиций и развития инно-вационных производств. Вся Свердловская область и особен-но окружающие Екатеринбург города в полной мере на себе по-чувствуют результаты подготов-ки к ней, — сказал губернатор.В Сысерти, по словам Алек-сандра Мишарина, предстоит решить целый ряд проблем в сфере образования. Он отметил, что в области реализуется про-грамма «Наша новая школа», в рамках которой предстоит ак-тивно внедрять новые техноло-гии образовательных процес-сов. В Сысерти накоплен опре-делённый передовой опыт — например, здесь ведётся своего 

рода банк одаренных и талант-ливых школьников.В то же время в микрорай-оне «Новый» вот уже 14 лет ве-дётся строительство школы на 480 мест. Стройка была заморо-жена и фундамент уже стал раз-рушаться...Губернатор дал поручение местным властям до 1 сентября 2011 года выполнить корректи-ровку проектно-сметной доку-ментации на строительство шко-лы. Министерству общего и про-фессионального образования об-ласти поручено включить строи-тельство этого объекта в пере-чень мероприятий областной це-левой программы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы. Также, по мнению губер-натора, необходимо провести капитальный ремонт школы №15.В Свердловской области во-площается много проектов и программ, в реализации кото-

рых региональные власти опи-раются на федеральное финан-сирование. А это ещё раз под-черкивает, сколь важно иметь грамотных депутатов — представителей области в Государственной Думе, кото-рые будут в хорошем смыс-ле слова лоббировать инте-ресы региона. «Для этого, — подчеркнул губернатор, — нужна новая, действенная команда, способная эти про-екты продвинуть на феде-ральном уровне».Александр Мишарин также рассказал собрав-шимся о работе по повыше-нию престижа рабочих про-фессий, о конкурсе «Человек труда», который проходит сейчас в Свердловской области.Выборщики по достоинству оценили предложения губерна-тора и отдали ему наибольшее количество своих голосов.

«Нужна новая, действенная команда»Народные выборщики голосуют за Александра Мишарина

Зинаида ПАНЬШИНА
Менее, чем через год, на 
Урале появятся объеди-
нённые полицейские под-
разделения , которые бу-
дут созданы путём слия-
ния ОМОН и милицейско-
го спецназа. Об этом сооб-
щил командирам ураль-
ских отрядов спецназа 
министр внутренних дел 
РФ, который на днях по-
бывал в Екатеринбурге.На встречу с командирами спецназовских отрядов со всего Уральского федерального окру-га, которая состоялась на базе ОМОН ГУ МВД России по Сверд-ловской области, министр прие-хал полностью осведомлённым об их успехах. «Перед приездом к вам я посмотрел результаты работы подразделений специ-ального назначения и отрядов особого назначения, которые дислоцируются в УрФО», – ска-зал министр и перечислил ко-личество проведённых ураль-цами спецопераций. По его словам, с начала теку-щего года они обезвредили 14 вооруженных групп, задержали 14 тысяч подозреваемых, в том числе 52 вооруженных преступ-ника и 170 человек, находив-шихся в розыске. Из незаконно-

го оборота изъято 100 единиц огнестрельного оружия, более 10 тысяч боеприпасов, 70 кило-граммов взрывчатых веществ. Но главное, как подчеркнул Ра-шид Нургалиев, что за этой ста-тистикой – множество НЕслу-чившихся бед и множество спа-сённых жизней:– Вами обезврежено около 300 взрывных устройств. Благо-даря вам преступники не смог-ли привести их в действие. Зна-чит, не были совершены терро-ристические акты, результата-ми которых могли бы быть тех-ногенные катастрофы, разру-шения, гибель многих людей.Министр внутренних дел заметил, что по степени про-фессионализма и оперативно-сти в отработке многих навы-ков сотрудники ОМОН и ОМСН сравнялись с бойцами прослав-ленных элитных подразделе-ний ФСБ «Альфа» и «Вымпел». Однако совершенно ясно, что успех многих операций спецна-зовцев зависит не только от их силы, ловкости и иных личных качеств, а от наличия у них  со-временных специальных техни-ческих средств.– В 2002-2004 годах осна-щённость ваших отрядов не пре-вышала 45 процентов, но в ре-зультате поэтапного увеличе-ния финансирования нам уда-

К бою готовы!Рашид Нургалиев: спецназовские подразделения МВД сравнялись с «Альфой» и «Вымпелом»

во время своего 
визита на 
свердловскую 
базу омон  
Рашид нургалиев 
почтил память 
бойцов, погибших 
при исполнении 
служебного долга

лось вдвое повысить уровень материально-технического обе-спечения подразделений мили-ции особого и специального на-значения. Сегодня этот показа-тель составляет 80 процентов. Причём акцент делается на то, чтобы обеспечивать вас имен-но новейшими образцами во-оружения и боевой экипиров-ки, – сказал Рашид Нургалиев. – В 2011 году на эти цели выде-лены дополнительные средства – 1,1 миллиарда рублей. Россий-ские ОМОН и подразделения спецназа получат 85 автомоби-лей «КамАЗ-Вахта», 52 – «Урал-Вахта», семь автомобилей для разминирования «Аракс» и бо-лее 66 тысяч единиц техниче-ского вооружения.Как подчеркнул глава МВД России, боеготовность и бое-способность отрядов особо-го и специального назначения должна быть неослабевающей. Поэтому в ходе реформирова-ния МВД штатная численность этих подразделений во всех ре-гионах сохранилась в полном объёме, не было сокращено ни одной штатной единицы. Одна-ко это не значит, что реформы вовсе не коснутся передовых дружин российской полиции. По решению руководства МВД подразделения полиции особо-го назначения (ОМОН) и мили-

цейского спецназа – (ОМСН) – должны объединиться в так на-зываемые центры полиции спе-циального назначения.Напомним: ОМОНы и ОМ-СНы, входящие в одну структу-ру МВД, имеют различные зада-чи. ОМОН изначально использо-вался для охраны общественно-го порядка, а отряды милиции специального назначения были созданы для борьбы с преступ-ными группировками, террориз-мом и экстремизмом. Именно на форме сотрудников ОМСН напи-сано «спецназ». – Процесс развития спец-подразделений требует новых 

форм и методов оперативной деятельности, – пояснил Ра-шид Нургалиев. – Недавно бы-ло принято решение об объе-динении спецподразделений ОМОН и ОМСН и создании пяти центров специального назначе-ния: в Москве, в Республике Та-тарстан, в Алтайском крае, в Ни-жегородской и Новосибирской областях, где уже есть для это-го условия. А весной следующе-го года такие центры будут соз-даны и в других регионах, в том числе – в Уральском федераль-ном округе.

областное ведомство 
посоветовалось  
с народом
в министерстве строительства и архитектуры 
свердловской области прошли народные слу-
шания с участием строителей, проектиров-
щиков, деканов строительных факультетов и 
обычных граждан. вместе с министром ми-
хаилом Жеребцовым собравшиеся обсуди-
ли развитие строительного комплекса регио-
на в 2012 году. 

Министр сообщил что в области нужда-
ются в обеспечении жильём 3,5 тысячи мно-
годетных семей, поэтому до 2014 года преду-
смотрено выделить им субсидии на строитель-
ство в общем объёме 10 миллиардов рублей. 

Отмечалось, что в ряде территорий наше-
го региона  развитие строительного комплек-
са тормозится из-за отсутствия инфраструк-
туры — во многих поселениях нет газа, а во-
допроводы «в отвратительном состоянии».

Михаил Жеребцов заверил, что прави-
тельство области намерено решать эту про-
блему в рамках специальной программы. 
«Наше министерство готово взять на себя  
реализацию такой программы в плане строи-
тельства», — заверил глава минстроя. 

Представители союза проектировщиков 
говорили о том, что на конкурсах по разра-
ботке и реализации проектов, заказчиком ко-
торых выступает государство, побеждают ор-
ганизации, занижающие цену. В результа-
те строятся объекты, «которые в ближайшее 
время начнут рушиться».

Министр согласился, что необходимо на-
казывать  подрядчиков, которые занижают 
цены, и даже лишать их права участия в по-
следующих тендерах.

Зашла речь и о строительстве съёмного 
жилья. Михаил Жеребцов напомнил, что за-
стройщики могут и сами осуществлять стро-
ительство таких домов, поскольку «потреб-
ность в них есть, а значит, они будут прино-
сить прибыль».

пресс-служба министерства  
строительства и архитектуры  

свердловской области
 

определён статус 
российской  
военной базы
вчера президент России Дмитрий медведев 
внёс в Государственную Думу на ратифика-
цию соглашение между Российской Федера-
цией и Республикой Южная осетия об объе-
динённой российской военной базе на терри-
тории РЮо.

Как сообщает пресс-служба Кремля, это 
соглашение, подписанное в Москве 7 апре-
ля 2010 года, регулирует вопросы юрисдик-
ции cторон в отношении объединённой рос-
сийской военной базы на территории Респу-
блики Южная Осетия, устанавливает порядок 
применения воинских формирований базы 
во взаимодействии с вооружёнными силами 
РЮО для защиты суверенитета и безопасно-
сти России и Южной Осетии.

Соглашение также регулирует порядок 
использования и функционирования объек-
тов и иного недвижимого имущества воен-
ной базы, условия использования земельных 
участков, определяет статус личного состава, 
членов семей военнослужащих и граждан-
ского персонала базы и другие вопросы.

евгений леониДов

Бюджетники  
получат прибавку 
своевременно 
министерство финансов свердловской об-
ласти заключает соглашения с муниципа-
литетами о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фондов оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений. 

В соответствии с ранее принятыми об-
ластными законами с июня 2011 года увели-
чена на 30 процентов оплата труда работни-
ков муниципальных музеев и библиотек, а с 1 
сентября также на 30 процентов должна вы-
расти зарплата педагогов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного и дошкольного обра-
зования.

Медработникам муниципальных учрежде-
ний дошкольного образования, а также вра-
чам, фельдшерам и медсёстрам муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, осущест-
вляющим медобслуживание учащихся в обще-
образовательных учреждениях, зарплата с 1 
сентября 2011 года вырастет на 50 процентов. 

Остальным работникам бюджетных муни-
ципальных учреждений зарплату повысят на 
6,5 процента с 1 октября.  

Понятно, что на это потребуются большие 
средства, которых у муниципалитетов нет. По-
этому из областного бюджета решено выде-
лить 1,3 миллиарда рублей субсидий местным 
бюджетам для увеличения фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений.

Но для получения субсидий каждый муни-
ципалитет должен принять на местном уров-
не решения о повышении фондов оплаты тру-
да, направить документы об этом в областной 
минфин и подписать с ним соглашение о пре-
доставлении и использовании этих средств.

Через 15 дней после выполнения этих 
условий, заверяют в минфине, субсидии в 
полном объёме перечисляются в муниципаль-
ные образования. 

В тех муниципалитетах, где необходимые 
процедуры выполнены вовремя, фонды опла-
ты труда увеличиваются в запланированные 
сроки. В числе первых соглашения заключи-
ли Белоярский городской округ, городской 
округ Заречный, муниципальное образование 
Алапаевское — сообщает пресс-служба об-
ластного минфина. Белоярскому ГО на уве-
личение фонда оплаты труда муниципальных 
бюджетников перечислено 9,6 миллиона ру-
блей, а Заречному – 14,3 миллиона.

арина БатУРина
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  народная 
программа отве-
чает на вопрос 
о том, что необ-
ходимо сделать 
в свердловской 
области в пер-
спективе до 2020 
года, а ответ на 
вопрос, как это-
го добиться, даст 
проект народного 
бюджета.

стадиона Первоуральска и соз-дать наконец для областных хоккеистов достойную трени-ровочную базу. Единственное условие, выдвинутое главой региона, — обеспечить софи-нансирование. То есть часть де-нег — 25 миллионов рублей — должен выделить региональ-ный бюджет, а другую часть — муниципальный. Впрочем, это требование губернатора про-истекает из положений феде-рального и областного законо-дательств.Однако реконструкция ста-диона и строительство катка с искусственным льдом так и не начались. Новая администрация города во главе с мэром Юрием Переверзевым вкладывать му-ниципальные деньги в разви-тие спорта отказалась, мотиви-руя это необходимостью направ-

лять бюджетные средства на ре-шение «более острых проблем».С тем, что создание усло-вий для спорта тоже является «острой проблемой», мэр горо-да не согласен. Хотя не только профессиональные спортсме-ны, но и команды городских ДЮСШ, дворовые команды, ко-торых в городе десять, команды молодёжной лиги и огромное количество фанатов «Ураль-ского трубника» ждали искус-ственный каток уже много лет. Ведь ни спорт профессиональ-ный, ни спорт любительский не могут существовать посезон-но. Именно поэтому все, кто за-интересован в занятиях спор-том не только зимой, но и ле-том, кто ждёт побед любимой спортивной команды, пришли на митинг к зданию городской администрации. Собралось бо-

лее 500 человек. Требование у всех было одно — построить, наконец, в городе искусствен-ный каток.Выйти на митинг горожа-не решились только после ря-да обращений в мэрию. Но вла-сти любителей спорта не услы-шали. «Проект реконструкции устарел, нужно разрабатывать новый», — последовал ответ из администрации.Вот как прокомментировал ситуацию секретарь политсо-вета Первоуральского местного отделения партии «Единая Рос-сия» Николай Козлов:—На сегодняшний день ре-конструкция Центрального ста-диона Первоуральска, к сожале-нию, практически единствен-ный пример сотрудничества на-шего города с областной вла-стью. Но и здесь инициатора-

ми сотрудничества выступают губернатор и «Единая Россия», а отнюдь не власти города. Нас беспокоит, что администрация города не хочет поддерживать нормальных отношений с обла-стью. Сегодня вместо совмест-ного с региональными властя-ми ремонта дорог, наведения порядка в ЖКХ, в водоснабже-нии города мы видим ре-кламные щиты КПРФ над городскими ямами и свалка-ми. Когда мэр публично за-являет: «Пусть эти 25 мил-лионов на реконструкцию стадиона отправляются об-ратно в область» — я счи-таю, он должен компенсиро-вать эти убытки горожанам.Директор строитель-ной фирмы  Вячеслав Огнев утверждает, что проект ре-конструкции стадиона во-все не устарел, поскольку разработан всего четыре го-да назад. Между тем, разра-ботка нового проекта, к ко-торой призывает мэр, обой-дётся бюджету в 4,5 милли-она рублей.А пока «Уральский трубник» отправился на тренировочный сбор в Финляндию — там с искус-ственным льдом всё в порядке. Если в этом году суперлига стар-тует без своего давнего старожи-ла,  то вход в профессиональный хоккей с мячом для Свердлов-ской области будет заказан.  Ведь совсем недавно регион уже ли-шился двух команд суперлиги — краснотурьинский «Маяк» и СК «Свердловск» закрылись из-за недостатка средств. Теперь такая же угроза нависла и над «Ураль-ским трубником».И это незадолго до Олим-пиады в Сочи, где впервые за много лет хоккей с мячом будет представлен в качестве показа-тельной дисциплины.

  «Уральский 
трубник» — един-
ственная из хок-
кейных команд 
свердловской об-
ласти, входящая 
в российскую су-
перлигу. Уни-
кальна она ещё и 
тем, что остаётся 
единственной в 
стране командой 
мирового клас-
са, которая до сих 
пор не имеет кат-
ка с искусствен-
ным льдом.
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первоуральцы пробуют возобновить реконструкцию Центрального городского стадиона


