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  Россия обе-
спечивает себя 
куриным яйцом – 
на 90 процентов, 
мясом – на 60, мо-
локом – на 65, ры-
бой – на 55 про-
центов. при этом 
стране  надо еже-
годно произво-
дить 145 милли-
онов тонн зер-
на. в 2008 году 
аграрии получи-
ли 107 миллио-
нов тонн, в 2009-м 
– 90, в 2010-м – 
60. в этом году, по 
предварительным 
подсчётам, долж-
но быть собра-
но 90 миллионов 
тонн зерновых.

 анонс
Председатель  Правительства Российской Феде-

рации Владимир Путин пообщался с молодыми ра-
ботниками ОАО «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» (УВЗ) на площади перед Двор-
цом культуры имени И.В Окунева. 

 На УВЗ трудятся 12 тысяч молодых рабочих. Из 
них   больше половины  являются членами молодеж-
ной организации предприятия, которая в августе ны-
нешнего года вместе с коллективом УВЗ присоедини-
лась к Общероссийскому народному фронту.

Владимир Путин обсудил с работниками УВЗ про-
блемы, которые волнуют российскую молодёжь. 

Читайте подробности в следующем номере «ОГ».
татьяна БУРДакова

Главой артёмовского 
хотят стать пять 
человек
на пост сити-менеджера артёмовского 
будут претендовать пять человек. как 
сообщает информационное агентство 
«новый регион»,  конкурсная комиссия 
провела первый этап конкурса по отбо-
ру главы администрации города и при-
няла решение допустить до второго эта-
па всех подавших документы. 

Напомним, что прежний глава адми-
нистрации ушёл в отставку в мае 2011 
года. После этого из-за нарушений в 
формировании конкурсной комиссии в 
июне конкурс на замещение должности 
главы не состоялся. Неудачно закончил-
ся и конкурс в августе: тогда претенден-
ты не прошли собеседование – комиссия 
приняла решение, что никто из заявив-
шихся не соответствует требованиям.

Среди новых претендентов руково-
дитель МУП ЖКХ Артёмовского Вале-
рий Даниловцев, руководитель админи-
страции села Покровского Артёмовско-
го района Андрей Самочернов, руково-
дитель МУП «Жилкомстрой» Александр 
Родионов и первый заместитель гла-
вы администрации Артёмовского Сер-
гей Скутин. 

Второй этап конкурса, где претен-
дентам предстоит лично встретить-
ся с комиссией (на первом этапе ко-
миссия рассматривает только докумен-
ты), пройдет 14 сентября. На собеседо-
вании кандидаты представят свои про-
екты развития Артёмовского городско-
го округа.

нина аРХипова

из одной палаты  
в другую
Госдума сегодня рассматривает в пер-
вом чтении законопроект, дающий пра-
во Законодательным собраниям ре-
гионов и высшим должностным лицам 
субъектов РФ выдвигать своих пред-
ставителей в совет Федерации из числа 
депутатов Государственной Думы. такое 
решение накануне было принято на со-
вете Госдумы. 

Соответствующие поправки вносятся 
в закон «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ». Поправки были подготовлены 
председателем комитета по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству Владимиром 
Плигиным. Ожидается, что под действие 
поправок смогут попасть уже депутаты 
нынешнего созыва Госдумы.

наталья иванова

в приморье отменены 
результаты праймериз
премьер-министр РФ и лидер партии 
«Единая Россия» владимир путин отме-
нил результаты праймериз в артеме и 
находке в приморском крае.

Поводом для такого решения по-
служило обращение через обществен-
ную приёмную премьер-министра одно-
го из депутатов владивостокской Горду-
мы и руководителя местной ассоциации 
рыбаков Георгия Мартынова. По данным 
«Интерфакса», он сообщил, что, по его 
мнению, результаты праймериз в Арте-
ме и Находке были сфальсифицированы 
в пользу людей, которых «проталкива-
ет» местная власть.

– Что касается данной ситуации, 
нормативная база той же самой «Еди-
ной России» позволяет мне, председа-
телю партии, эти результаты отменить, 
а к съезду  в Москве сформировать спи-
ски в контакте с вами и другими колле-
гами, – сказал Путин.

александра стРЕльникова

территориальный 
спор между Россией 
и Украиной может 
перерасти в газовый
Украина отказалась пропустить через 
керченский пролив российский военный 
корабль Черноморского флота, который 
следовал из севастополя в азов для 
участия в мероприятиях, посвященных 
Дню города. Украинская сторона тре-
бовала лоцманские сборы за проход по 
спорным водам, хотя в последние годы 
подобные сборы были отменены.

 Россияне сочли требование непри-
емлемым, экипаж принял решение идти 
по российской территории – через Тем-
рюкский пролив. Вероятнее всего, и об-
ратно корабль «Азов» будет возвращать-
ся тем же путём. Так или иначе, в насто-
ящее время к решению конфликта под-
ключились дипломаты с обеих сторон. 

 Спор между Украиной и Россией от-
носительно Керченского пролива длит-
ся уже несколько лет. Москва настаива-
ет на совместном использовании проли-
ва, Киев выступает за единоличный кон-
троль фарватера и право выставлять 
сборы за проход по нему.

Многие эксперты полагают, что вче-
рашний случай стал следствием газо-
вого конфликта между странами и мо-
жет служить поводом для возобнов-
ления переговоров по спорным водам. 
Центральная пресса выдвигает версию о 
том, что Украина может пойти на уступ-
ки относительно Керченского проли-
ва взамен на дополнительные скидки на 
российский газ.

 нина аРХипова

Ирина ОШУРКОВА
В правительстве РФ об-
судят предложения ре-
гионов УрФО о введении 
льгот на дизтопливо 
и перевозку зерна для 
Урала по железной до-
роге, а также о необхо-
димости увеличения за-
купочных цен на зерно.  
Договорённость об этом 
достигнута на встре-
че руководителй реги-
онов УрФО с заместите-
лем министра сельско-
го хозяйства РФ Алек-
сандром Черногоровым, 
посвящённой вопросам 
продовольственной без-
опасности. Разговор, состоявшийся в полпредстве Президента РФ в УрФО, был долгим, серьёз-ным, некоторые руководите-ли регионов не сдерживали эмоций, переходили на повы-шенные тона.Начнём с итогов. Больше всех обещаний о помощи пе-репало автономным округам: Ханты-Мансийскому – уве-личат квоты на рыболовство как единственный источник доходов жителей некоторых отдалённых населённых пун-ктов, Ямало-Ненецкому – по-

могут с проблемой лова ры-бы в акватории Обской губы. Стараниями браконьеров лет через пять-шесть там могут исчезнуть нельма и муксун. Столь непритязательные и немногочисленные просьбы руководителей этих терри-торий объясняются тем, что северные регионы  кормят-ся за счёт животноводства и рыбной ловли,  поэтому про-блемы растениеводства их не очень волнуют.  К слову, имен-но Ямало-Ненецкий автоном-ный округ является лидером в УрФО по темпам роста про-изводства молока и мяса (мо-локо у них коровье, а вот мясо – северный олень).Что касается относитель-но южных районов, то всё, на первый взгляд, неплохо. Свердловская область, к при-меру, традиционно славится тем, что на все сто процентов обеспечивает своих жителей курятиной и яйцом (по объ-ёму производства яиц – чет-вёртое место в стране, по мясу кур – шестое). Большие пла-ны по обеспечению жителей Среднего Урала свининой. По остальным направле-ниям показатели ниже, но, как заметил глава Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, резервы есть. Соглас-

но экспертным оценкам, ре-сурсы наших сельхозпред-приятий используются в луч-шем случае на две трети. Гу-бернатор сообщил также, что в следующую – весеннюю сес-сию депутаты областного За-онодательного Собрания при-мут областной закон о про-довольственной безопасно-сти. В этом документе в числе прочего будут прописаны ми-нимальные и максимальные цены на самые необходимые и ходовые продовольствен-ные товары – не в ущерб ни производителям, ни поку-пателям, что также укрепит положение аграриев. Между прочим, в России такого зако-на пока нет.Челябинцы тоже делают ставку на свинину. По моло-ку наши южные соседи, впро-чем, также как и мы, не дотя-гивают до выполнения обяза-тельств по обеспечению про-довольственной безопасно-сти в субъекте. Поэтому они придумали интересную фор-му поддержки животноводов: за создание одного стойло-места выделять субсидию в размере 30 тысяч рублей. Не-которые челябинские терри-тории в этом году постигла такая напасть, как саранча. По словам Александра Черно-

горова, проблемы с этими на-секомыми не было последние лет 50. Но челябинцы справи-лись, ведь, главное, действо-вать быстро. Курган же славится зер-ном. В этом году дополни-тельно распахали 50 тысяч гектаров. По прогнозам, убор-ка зерновых продлится аж до середины октября, потому что с таким объёмом – ожи-дают два с половиной мил-лиона тонн зерна – справить-ся непросто. Для сравнения, потребность самой Курган-ской области в зерновых – 700 тысяч тонн. Отсюда и все проблемы: продукции мно-го – это хорошо, но она сто-ит крайне дёшево – это пло-хо, вырученных денег не хва-тит ни на погашение креди-тов, ни на закупку солярки. Курганский губернатор Олег Богомолов подсчитал: чтобы купить тонну дизельного то-плива, нужно продать семь с половиной тонн пшеницы (в 2004 году нужно было про-дать 3,3 тонны зерновых, в 2008-м – 4,1 тонны).– В Свердловской области фермерам предлагают за ки-лограмм ячменя два рубля 80 копеек. За килограмм пшени-цы – два девяносто, – допол-нил Александр Мишарин.

С коллегами солидарен и глава Тюменской области Владимир Якушев. Здесь то-же урожайность приличная, с гектара получают по 28 цент-неров зерна, но ни размер ин-тервенции, ни закупочные цены не известны. Не удиви-тельно, если  сельхозпроиз-водители начнут резать скот, чтобы за счёт продажи мя-са расплатиться с займами. Вот вам и продовольственная безопасность.К слову, было высказано предложение продавать кар-тошку по 80 рублей, но сами понимаете, это просто крик отчаяния. По мнению губер-натора Челябинской области Михаила Юревича, последний прибыльный год для сельско-го хозяйства был 2007-й, с тех пор вне зависимости от по-годных условий и объёмов посевов – одни убытки. Хра-нить продукцию уже негде, и даже вывезти из области уро-жай проблематично, посколь-ку,  несмотря на постоян-ные просьбы, Уральский фе-деральный округ всё ещё не включён в льготный тариф на перевозку зерна по желез-ной дороге. Заместитель министра сельского хозяйства попы-тался успокоить губернато-

ров по поводу интервен-ций: в ближайшие дни о ней будет объявлено, но пока неизвестно, по какой цене будут закупать зер-но. Причём государство сможет закупить только два миллиона тонн зерно-вых. Руководители регио-нов не успокоились, ско-рее, разочаровались (пом-ните, что только курган-ские излишки  в этом го-ду составят один миллион 800 тысяч тонн, что почти равняется размеру общих интервенций по стране). Региональные мини-стры сельского хозяй-ства  высказали встречное предложение: а что если в качестве запланирован-ной в этом году поддерж-ки животноводов снаб-дить эти хозяйства тем са-мым зерном из закромов? Та-ким образом, можно было бы вдвое увеличить объём заку-пок зерна у регионов. Алек-сандр Черногоров  согласился с предложением. Договори-лись также о необходимости введения льгот на дизтопли-во и перевозку зерна для Ура-ла по железной дороге, о не-обходимости увеличения за-купочных цен.  

СельхозSOS должен быть услышанРегионы УрФО просят поддержки государства в деле продовольственной безопасности  

Леонид ПОЗДееВ
Концепцию и ход фор-
мирования Народной 
программы обсудили 
участники прошедше-
го вчера в пресс-центре 
«Областной газеты» 
«круглого стола», орга-
низованного региональ-
ными отделениями пар-
тии «Единая Россия» и 
Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ).В обсуждении заявленной темы участвовали представи-тели партийных и властных структур, профессиональных и экспертных сообществ, биз-неса и общественных органи-заций.Тон дискуссии, безуслов-но, задал активист ОНФ, ру-ководитель фармакологиче-ского кластера Александр Пе-тров, который, по словам дру-гого участника «круглого сто-ла», руководителя региональ-ного исполкома партии «еди-ная Россия» Сергея Никоно-ва, «взял на себя тяжелей-

шую ношу аккумулирования главных предложений терри-торий и конкретных людей, чтобы обратить внимание власти на наиболее больные точки и предложить вариан-ты прорыва в экономике и со-циальной жизни».Сделать это действитель-но будет очень непросто, ведь жители Свердловской обла-сти подали в Народную про-грамму десятки тысяч пред-ложений, касающихся самых разных сторон нашего бытия — «от геополитики, до уста-новки скамейки во дворе», как выразился Александр Пе-тров.Тем не менее сейчас, ког-да вместе с членами ОНФ еди-нороссы готовятся к прове-дению региональной пар-тийной конференции, кото-рая пройдёт 10 сентября в Нижнем Тагиле, «очень важ-но сформировать пакет пред-ложений — и политических, и экономических», — заявил Сергей Никонов. «А ещё важ-нее, — добавил он, — опре-делиться, что намерены сде-

лать народный фронт и пар-тия власти для улучшения жизни каждого конкретного человека».Поступившие предложе-ния, по утверждению Алек-сандра Петрова, уже сведены в три крупных блока — фе-деральный, региональный и местный. Теперь надо дать возможность жителям озна-комиться с ними и решить, что именно для той или иной территории, того или иного населённого пункта является главным, первоочередным на сегодняшний день. Где-то для местного населения главное — починить мост через реку, а где-то — построить спор-тивный зал. Хотя есть и про-блемы, волнующие всех, — например, бесконечно рефор-мируемая, но всё ещё неудо-влетворительно работающая жилищно-коммунальная сфе-ра. Главное, считают участни-ки «круглого стола», чтобы решение по всем подобным вопросам властные структу-ры принимали лишь после всенародного обсуждения, со-

вета со всеми жителями свое-го региона, муниципального образования, поселения.«Благодаря созданию ОНФ исполнительная и зако-нодательная власть как раз и получила возможность пря-мого совета с народом», — считает председатель комис-сии Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по во-просам обеспечения закон-ности, правопорядка и обще-ственной безопасности Вик-тор Шептий. По его мнению, предложения, направлен-ные нашими земляками в На-родную программу, помога-ют партии «единая Россия» «чётко наметить цели, а глав-ное — правильно выбрать на-правления, по которым нуж-но двигаться, чтобы этих це-лей достичь». Прозвучали за «круглым столом» и критические замеча-ния. Эксперт «Государственно-патриотического клуба — Урал» Александр Жихарев на-помнил, что не первый год в правительство Свердловской 

области поступают предло-жения от граждан построить в екатеринбурге мемориаль-ный комплекс для увековече-ния памяти всех свердловчан, не вернувшихся с фронтов Ве-ликой Отечественной войны. Власти не раз обещали вы-полнить эту просьбу, да и еди-нороссы выражали свою под-держку, но воз, как говорится, и ныне там. А руководитель област-ного центра информации и анализа конъюнктуры рын-ков Анатолий Кенин счита-ет большим недостатком «от-сутсвие у «единой России» стройной идеологии» и пре-достерёг собеседников от превращения Народной про-граммы в «ворох невыполни-мых обещаний». Другой пред-ставитель экспертного сооб-щества, Ольга Рыбакова, при-звала участников «круглого стола» обратить внимание на проблему недостатка дове-рия у населения к програм-мам и инициативам власти и посоветовала вместо разда-чи обещаний сосредоточить-

ся на «политике малых, но ре-альных дел».Глобальных тем участни-ки дискуссии тоже не обош-ли — значительную часть от-ведённого времени они по-святили, например, обсужде-нию перспектив проведения в екатеринбурге Всемирной выставки «Экспо-2020». Вы-сказывались самые разные точки зрения на этот вопрос, но в конце концов все согла-сились, что этой проблеме на-до посвятить отдельное засе-дание «круглого стола».В чём ещё собеседники, собравшиеся в пресс-центре «Областной газеты» были единодушны, так это в при-знании того факта, что созда-ние Общероссийского народ-ного фронта, сбор предложе-ний в Народную программу и в Народный бюджет вызвали всплеск социальной актив-ности населения нашей обла-сти.Впрочем, это признают даже оппоненты «единой России».

С народом партия посоветоваласьТеперь надо выбрать главные из десятков тысяч советов

Выслушав рассказ о бое-вых возможностях этой гроз-ной боевой машины, Влади-мир Владимирович не удер-жался, снял пиджак и че-рез башенный люк забрал-ся внутрь танка. Ознакомив-шись изнутри с компонов-кой боевой машины, гла-ва государства «протестиро-вал» рабочие места коман-дира, стрелка-наводчика и механика-водителя, а закон-чив осмотр, высказал одобре-ние применённым при мо-дернизации новшествам.В одном из павильонов выставки внимание Путина привлек стенд, рассказывав-ший о развитии ВПК Сверд-ловской области. Премье-ру продемонстрировали ра-боту двух радиоуправляе-мых летательных аппаратов-разведчиков - квадрокоптера и гексакоптера.По словам производите-лей, они предназначены как для ведения разведки на от-крытой местности, так и об-следования помещений в слу-чае невозможности нахожде-ния в нем людей. Мастерские «Инопрома» сегодня занима-ются разработкой и создани-ем подобных аппаратов со-вместно с немецкими колле-гами, которые высказали за-интересованность в серий-ном производстве подобных аппаратов для спасательных операций.«Довелось пострелять из 

подобной гаубицы», - заме-тил Владимир Путин, осма-тривая продукцию екатерин-бургского Завода №9. На от-крытой площадке «Уралва-гонзавода» премьеру показа-ли новую разработку инже-неров КБ Завода №9 – анти-танковую пушку. Это первый и единственный пока экзем-пляр впервые представлен на общественное обозрение. Следующий объект, при-влекший внимание Влади-мира Путина – аппарат для воздушно-плазменной резки. На глазах высоких гостей ма-стер за считанные секунды вырезал из крепкого металла сложной формы деталь. Пре-мьеру пояснили, что установ-ка производства ОАО «УПП «Вектор» создана на осно-ве инновационных техноло-гий, режет любые металлы и сплавы, материал практи-чески не нагревает и обла-дает высочайшей экологич-ностью. Внимательно про-следив за процедурой рез-ки, Владимир Владимирович удовлетворенно кивнул.Глава правительства по-сетил и одну из крупней-ших на выставке индивиду-альную экспозицию - стенд Свердловской области, зани-мающий площадь в 150 ква-дратных метров. Здесь де-монстрируются ключевые инфраструктурные проекты региона - ОЭЗ «Титановая до-лина», выставка «Иннопром», проект создания логистиче-ского хаба на базе аэропорта Кольцово. На   стенде  регио-

на уделено внимание и заяв-ке Свердловской области на проведение всемирной вы-ставки «Экспо» в 2020 году.Экспозиции выставки рос-сийский премьер осматривал более двух часов, а затем на-правился на трибуну для по-чётных гостей, чтобы стать зрителем демонстрацион-ных пробегов и стрельб бо-евых машин. Перед началом показательных выступлений действующих экспонатов вы-ставки Владимир Путин об-ратился к организаторам, участникам и гостям выстав-ки в приветствием, в котором дал высокую оценку пред-

ставленным ему образцам российского оружия. Особой похвалы премьера удостои-лись разведывательная бро-немашина «Рысь», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и «Бук 2М», оперативно-тактический ракетный ком-плекс «Искандер-М», зенитно-ракетная система С-300, ну и конечно же, модернизиро-ванный танк Т-90С.  «Эта техника – гордость России, - сказал глава прави-тельства, – она свидетель-ствует о том, каким огромным потенциалом обладает наш оборонно-промышленный комплекс». 

Российский ОПК, по сло-вам премьера, способен не только снабдить наши Воо-ружённые Силы всем необ-ходимым для обеспечения безопасности и суверените-та Родины, но и «стать базой для качественного прорыва в развитии и модернизации всей экономики нашей стра-ны». Напомним, что основная тема выставки вооружения в Нижнем Тагиле в этом году – «Инновационное развитие промышленных предприя-тий России».Остаётся добавить, что в VIII Международной вы-

ставке вооружения, воен-ной техники и боеприпасов «Российская выставка во-оружения. Нижний Тагил-2011» принимают участие около 250 предприятий из 25 регионов России и 20 за-рубежных компаний – из Бе-лоруссии, Италии, Казахста-на, Турции, Украины, Фран-ции, Швеции. Всего в пави-льонах и на открытых пло-щадках представлено свы-ше 1100 образцов продук-ции военного назначения, в том числе 213 натурных экс-понатов. На российскую вы-ставку вооружения прибы-ли также делегации из США, Австралии, Чили, Замбии, Ирана.С полигона «Старатель» председатель правитель-ства РФ отправился на  Урал-вагонзавод, где  принял уча-стие в запуске новой линии цеха колесных пар.
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Губернатор александр Мишарин, премьер-министр владимир путин и генеральный директор 
Уралвагонзавода олег сиенко проверили уральскую технику на прочность

«Эта техника — гордость России»


