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Андрей Ленда, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что
идея создания комитета «не спущена сверху», а родилась в
коллективе

Река Тавда в эту
зимнюю пору —
ледяная дорога

Заместительница
Деда Мороза

–В виде исключения немного привезу. Для новогоднего тоста, – призналась Лариса Леонидовна.
Как теперь доставить по
адресам товар, проверенный
по перечню и уложенный в
коробки? Сельская глава (говоря по-старому) для того и
приехала в райцентр из деревни Кузнецовой, где живёт с внуком и мужем. Сергей Юрьевич тракторист и
по совместительству библиотекарь. Их семья в Кузнецовой единственная. «Сама себе электорат», – подшучивают коллеги.
Глава семейства довёз
главу территории и их общего внука Юру до лесоучастка
на снегоходе «Буран». Лариса
уже три года говорит властям
за этот «Буран» спасибо: мол,
мы без него – как без рук.
От лесоучастка кузнецовские путешественники приехали в Гари на лесовозе и занялись предновогодними делами – оформлением заказов
жителям Кузнецовской территории, организацией доставки.
Тем временем руководитель Гаринского лесничества
Сергей Мезников (опять есть
кому сказать спасибо) послал
трактор, чтобы расчистить
сорокакилометровый отрезок от Андрюшино до Кузнецовой. За сутки болото, скрытое дотоле под снежным покрывалом, схватилось морозом. Можно ехать.
Ларисе доводилось ходить
здесь пешком. С документа-

ми. С деньгами. С печатью. С
лекарствами. Какой, говорит,
труд? Таблетки ведь лёгкие.
На первых порах, ещё не изучив дорогу, однажды заблудилась. Лишь на шестые сутки
вышла к реке. Рыбаки в лодке
окликнули по фамилии, сообщили, что милиция её ищет.
Объяснили дорогу. Однажды
рысь шла по пятам. С тех пор
Лариса зареклась ходить по
тайге без ружья.
...На сей раз домой возвращались с комфортом. Районная администрация изыскала
для этой поездки удобный УАЗик – «батон», в котором разместились и люди, и груз.
–Спасибо, конечно. Но такой бы насовсем! – мечтательно вздыхает Лариса.
Кстати, к хлебу насущному на сей раз добавилась пища духовная. Если можно так
называть детективы и романы про любовь, подобранные
согласно пожеланиям читателей.
В Кузнецово с давних времён есть библиотека, томов
около тысячи. Иногда она
пополняется. Год назад – 40
книг. Нынче – 25. Понятно,
что за 10-20 километров за
книжкой не пойдёшь. Но направляясь в подведомственные деревни, Табаковы берут
с собой стопочку литературы,
раскладывают в чьей-то избе
и оставляют выбранное для
прочтения.
...На «батоне» доехали до
Кузнецово. А дальше груз доставляли на «Буране», вместе
с новогодними поздравлениями. А ещё доставили в Пантелееву, к маме на каникулы,

Россия всегда
выступает за мир

Лариса Табакова.
При ней — коробка
книг и внук Юра
двух девочек-близняшек из
интерната.
–Это чьё такое было задание? – спросила я Ларису Леонидовну.

А под ёлочку россиянам —
обещание честных выборов

–Это задание моей совести, – ответила она.

Стенограмма прошедшей
28 декабря встречи главы
правительства с журналистами «правительственного пула» опубликована на
сайте government.ru. На вопрос, какой подарок он хочет положить под ёлку в
честь новогоднего праздника, Владимир Путин ответил, что родным он планирует подарить «разные скромные подарки»,
«какие-то вещи новогодние, сувениры», а всем россиянам — «честные выборы Президента 2012 года».

Кроме обычных «предновогодних» вопросов Путину
пришлось отвечать и на достаточно острые — о его участии в выборах главы государства, о проводимой нынешним правительством политике, о его отношении к
прошедшим в декабре митингам и возможности диалога с
«несистемной» оппозицией.
Премьер заявил, что никогда не был против диало-

га с оппозицией, а выступает только против экстремизма, любое проявление которого, по его мнению, «должно
жёстко пресекаться». Проблема в том, считает Путин, что у
оппозиции, которая собиралась на митинги, «нет общей
платформы» и там просто «не
с кем разговаривать». Участники митинга должны сначала сформулировать какую- то
общую позицию, иначе получается, что «надо разговаривать с каждым отдельно по
их претензиям, по их проблемам», «но это требует осмысления, внимательного разбора» — подытожил Путин.
Ответил премьер и на вопрос о возможности своего
участия в теледебатах с оппонентами на предстоящих президентских выборах. Напомним, что 15 декабря во время
«прямой линии» он дал понять, что не считает для себя обязательным участие в
предвыборных дебатах. Признав такие дебаты «в принципе полезными», Путин отметил, что «закон даёт возможность участвовать или не

участвовать» в них. Поскольку для представителей оппозиции «не важны последствия принимаемых решений» и они «начинают обещать всё подряд», хотя на
практике «не сделали ничего
полезного для избирателей»,
им легче вести диалог. Поэтому Путин пообещал обеспечить своим оппонентам «возможность посоревноваться
с «младшим братом» по каждому конкретному вопросу»,
найти людей, которые будут
в состоянии ответить каждому из претендентов» на открытых теледебатах.
Пишущая и снимающая
братия очень живо интересовалась, почему кадровые перестановки в правительстве
(переход на работу в Госдуму руководителя кремлевской администрации Сергея
Нарышкина и назначение на
его место вице-премьера Сергея Иванова, которого сменил
бывший постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин, перевод первого заместителя администрации Президента Владислава

Суркова на должность вицепремьера и назначение на его
место бывшего главы аппарата правительства Вячеслава
Володина) были проведены
именно сейчас, перед новым
годом, а не ближе к марту, к
президентским выборам. Путин от ответа на этот вопрос
ушёл, заявив, что перестановки сделал Президент, «значит
у него и надо спрашивать»… А
журналистам предложил перейти от «вопросов второстепенного плана» к более значимым, таким, как полученное 28 декабря Россией разрешение от Турции на строительство газопровода «Южный поток».
Путин назвал это важным событием для Европы,
в экономике которой сегодня очень много проблем. Премьер подчеркнул, что у нас с
Европой 51 процент товарооборота, что «они никак не
могут выйти из сложностей,
а некоторые страны вползли в рецессию». Безработица
в Греции достигла 17 процентов с лишним, а в Испании –
22,8 процента. А у нас – шесть

процентов с небольшим, потому что у нас создана программа влияния на рынок
труда, «и она сработала». Среди наших достижений Путин
назвал минимальное значение инфляции, которая в 90-е
годы «уходила за 100 процентов, очень долго держалась
на 25–30 процентах, а сейчас — где-то около 5–6 процентов». Это, подчеркнул глава правительства, «реальный
результат, который укрепляет фундаментальные основы
нашей экономики, а значит, и
возможность развивать социальную сферу».
Владимир Путин пожелал
коллегам в Европе «выкарабкаться из проблем», с которыми они столкнулись, «потому что сжатие рынков происходит, у них ликвидности не
хватает, они начинают средства выводить из развивающихся рынков и от нас потихонечку утекают».
Журналисты же упорно
возвращались к политической тематике. Их интересовало, будет ли Путин брать
отпуск на время президент-

ской избирательной кампании, возможен вариант, что
он станет исполняющим обязанности Президента до марта, много ли поездок предстоит журналистам «правительственного пула» в следующем
году…
Премьер отвечал, что
в отпуск не собирается,
но не прочь съездить с
журналистами в командировку в Сочи на «ЛадеКалине». Во временном
исполнении
обязанностей Президента необходимости он не видит, а на
вопрос, трудно ли ему расставаться с Белым домом
и возвращаться в Кремль,
заявил, что пока переезжать не собирается, поскольку ему нравится
«очень конкретная» работа главы правительства.
«В Правительстве очень
много таких вещей, которые
требуют непосредственного, прямого участия и прямой
ответственности, — заявил
Владимир Путин. — Мне такая работа нравится».

В центре калейдоскопа международных событий в первую очередь были потрясения,
охватившие регион Ближнего Востока. Россия
проводила линию на прекращение насилия и
соблюдение прав человека, на то, чтобы помогать сторонам конфликтов решать проблемы мирно, путём общенационального диалога с участием всех политических, конфессиональных и этнических групп.
Руководство страны своими действиями
доказало, что готово продолжать развивать со
всеми государствами партнерство на основе
равноправия и взаимной выгоды, при полном
уважении их традиций, истории и культуры.
Особое беспокойство вызывало положение дел в Сирии. В контексте поиска
политико-дипломатического урегулирования
Россия поддержала инициативу Лиги арабских государств по содействию разрешения
внутреннего кризиса в этой стране.
В уходящем году дипломатические ведомства нашей страны не забывали и о необходимости урегулирования застарелых конфликтов, прежде всего — палестинской проблемы,
что послужило крупным вкладом в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

«Перестройка»
в областном парламенте
В Свердловской области 4 декабря 2011 года
— одновременно с выборами в Государственную Думу РФ — впервые прошли выборы в
однопалатный парламент региона.
Они проводились по смешанной системе
— 25 депутатов избраны по одномандатным
территориальным округам, а ещё 25 — по партийным спискам, разбитым на общеобластную
часть и 25 территориальных групп (совпадающих с территориальными округами).
Теперь, согласно ранее внесённым изменениям в Устав Свердловской области, интересы
жителей Среднего Урала представляют 50 депутатов единого Законодательного Собрания.
Главным результатом Заксобрания нового
созыва в 2011 году стало принятие основного
финансового документа Свердловской области — бюджета. Следует отдать должное депутатам — несмотря на свои политические принадлежности, они смогли найти общий язык.

Владимир Путин провёл предновогодний брифинг для журналистов
Леонид ПОЗДЕЕВ

Выборы прошли,
началась подготовка
к новым...
Итоги прошедших выборов в Государственную Думу Российской Федерации подтвердили приверженность российских граждан курсу на стабильное и одновременно динамичное развитие нашего государства. В настоящее время нижняя палата Федерального Собрания страны полностью сформирована, её
председателем стал Сергей Нарышкин.
Даже то, что после обнородования результатов выборов 4 декабря в стране прошла
череда митингов, когда люди, образно говоря, «вышли из блогосферы» на улицы, подтверждает высокий уровень гражданской активности россиян. Значит, есть все предпосылки для дальнейшего движения страны по
демократическому пути.
Премьер- министр Владимир Путин пообещал, что предстоящие в марте выборы Президента РФ будут абсолютно честными, чистыми и прозрачными.

БОРИС СЕМАВИН

1

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Комитет создан два дня
назад по инициативе заводчан, которым очень не понравилось, что лидеры оппозиции
в блогах называют рабочих
«быдлом» и отказывают им в
праве на собственное мнение.
Травля в Интернете заводчан, высказавших свою точку зрения в вопросах политики и экономики в беседе с Владимиром Путиным, и митинги «несогласных» подвигли
работников крупнейшего машиностроительного предприятия Среднего Урала заняться
политикой.
Возглавили комитет ветеран Уралвагонзавода, депутат Госдумы Валерий Якушев,
начальник сборочного цеха
Игорь Холманских и лидер заводской молодёжной организации Андрей Ленда. О своей позиции руководители комитета заявили в манифесте, распространённом в СМИ
и Интернете, а более подробно о своих планах «политики
от станка» рассказали журналистам на брифинге, который
прошёл вчера прямо у центральной проходной завода.
По мнению Андрея Ленды,
создание комитета — ответный шаг на многочисленные
вызовы оппозиции. Он считает, что многие, участвуя в протестных митингах, используют ситуацию для личного пиара. Рабочих возмущает, что
критики власти наделили себя правом выступать от имени всего российского народа.
Между тем, среди участников
митингов нет рабочих, нет жителей глубинки. Их голос тоже
должен быть услышан страной, даже если их мнение не

В ходе визита в Екатеринбург в феврале
2011 года Президент России Дмитрий Медведев назвал столицу Среднего Урала подходящей площадкой для проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО-2020.
Напомним, что тогда, в ходе рабочей
встречи с Дмитрием Медведевым, губернатор Свердловской области Александр Мишарин изложил основные доводы выбора Екатеринбурга как места проведения ЭКСПО-2020,
если Россия победит в этом конкурсе.
И уже в ноябре текущего года, во Франции, российская делегация представила концепт «Екатеринбург ЭКСПО-2020» членам
бюро международных выставок.
Решение о месте проведения международной выставки будет принято в результате голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в конце 2013 года.
МИХАИЛ ТАБАКОВ

Уралвагонзавод заканчивает этот год не только производственными рекордами, но и всплеском политической активности. Рабочие завода недавно приняли
участие в «прямой линии»
с Владимиром Путиным, а
сейчас создали комитет в
его поддержку.

совпадает с позицией популярных блогеров. Молодёжный лидер уверен, что опыт
тагильских машиностроителей будет подхвачен рабочими
других уральских заводов.
Игорь Холманских в очередной раз заявил, что он и его
коллеги готовы защищать стабильность в стране. Он подвёл
итоги прошедшего года. «До
марта у нас не было госзаказа, поэтому рабочих с оборонного производства вынуждены были переводить на сборку вагонов. Но как только вопрос с заказом решился, все
вернулись в цех, были дополнительно приняты новые сотрудники. Теперь у нас есть ясность с заказом на два последующие года. Работаем в усиленном режиме. Прихожу домой поздним вечером, некогда
о себе гадости в Интернете читать. На критику не обижаюсь.
Сколько людей – столько мнений. Но не нужно в словесной
перепалке забывать о том хорошем, что достигнуто в России. Наши заводчане помнят
90-е, и, чтобы не повторить
ошибки, загнавшие страну в
кризис, готовы участвовать в
политической борьбе», — объяснил волну политической активности на заводе Игорь Холманских.
Руководители комитета
считают возможным участие
трудового коллектива в митингах, пикетах и агитакциях
в поддержку своего кандидата в президенты. Поддерживают ли их рядовые заводчане?
Идущие на смену люди подтвердили: на призыв комитета откликнутся. Однако оговорились – давайте новогодний
праздник проведём без политики. Комитетчики были полностью солидарны с рабочими. «Даже если блогеры выступят против традиционной
встречи Нового года и призовут народ на очередной митинг, мы проведём праздник в
кругу семьи, с ёлочкой и шампанским. Чего и всем желаем»,
— улыбнулся в завершение
брифинга Андрей Ленда.

2011: ГЛАВНОЕ

Средний Урал вступил
в борьбу за право
принимать ЭКСПО-2020

Тагильские машиностроители
создали комитет в поддержку
Путина
Галина СОКОЛОВА



Пятница, 30 декабря 2011 г.

Жизнь продолжается
Премьер
заявил, что никогда не был против диалога с оппозицией, а выступает только против экстремизма, любое проявление
которого, по его
мнению, «должно жёстко пресекаться».

Для губернатора Свердловской области Александра Мишарина этот год выдался непростым. Решая многие вопросы, связанные с
жизнью региона, глава области побывал в десятках муниципальных образований — и в
крупных городах, и малых населённых пунктах.
Только за последние месяцы уходящего года
географию поездок Александра Мишарина по
Среднему Уралу можно проследить по таким точкам, как Нижний Тагил, Верхняя Салда, Сухой
Лог, Богданович, Верхотурье, Нижние Серги, Ивдель, Алапаевск и так далее. По итогам каждой
его поездки чиновникам даны соответствующие
поручения, многие из которых уже выполнены.
…К сожалению, трагически завершился в
этом году визит губернатора на север области.
Напомним, что ДТП с губернатором Александром Мишариным произошло на 206 километре
трассы Екатеринбург-Серов первого декабря.
Но уже сегодня губернатор вновь в строю
и благодарит уральцев за самоотверженный
труд. Александр Сергеевич желает нам удачи,
крепкого здоровья и хорошего настроения.
Подборку подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ

