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27 декабря тагильские ма-шиностроители не только сформировали такой комитет у себя, но и распространили в СМИ и Интернете манифест-обращение «к коллективам всех заводов и фабрик, к рабо-чим и селянам» с призывом соз-давать на своих предприятиях комитеты в поддержку Влади-мира Путина «для того, чтобы не позволить снова, как в 90-е, грабить Россию, вернуть хаос и безработицу, власть олигархов и болтунов».«Когда мы вышли на ми-тинг поддержки Владимира Пу-тина, они называли нас «быд-лом», которое должно только мычать и пахать, – пишут авто-ры манифеста. – Но нам неког-да сидеть в Интернете, некогда митинговать, мы работаем».Напомним, что процитиро-ванные Станиславом Говорухи-ным на заседании федерально-го предвыборного штаба слова одного из блогеров ещё более циничны. Про митинг в Ниж-нем Тагиле, который был ор-ганизован в поддержку Влади-мира Путина, этот интернет-завсегдатай писал буквально следующее: «В Нижнем Тагиле рабочие с Уралвагонзавода всё-таки выходят в поддержку ЕдРа и режима. В общем, едросов-ский скот в лице заводских бы-ков выходит помычать на пло-щадь».Между тем, уралвагонзаво-довцы сегодня представлены в комитетах поддержки и пред-выборных штабах Владимира Путина на самых разных уров-нях. Заводской комитет возгла-вили ветеран предприятия, де-путат Государственной Думы Валерий Якушев, начальник сборочного цеха Игорь Холман-ских и лидер молодёжной орга-низации УВЗ Андрей Ленда.Напомним, что Валерий Якушев ещё 8 декабря прошло-го года по предложению самого премьер-министра России был включён в состав федераль-ного предвыборного штаба, а Игорь Холманских стал членом созданного 5 января 2012 го-да Свердловского областного штаба общественной поддерж-ки кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.Одна из первых инициатив областного штаба — провести 28 января в Екатеринбурге у па-мятника гвардейцам Уральско-го добровольческого танкового корпуса митинг. Без вывода на Привокзальную площадь тан-ков, разумеется.Среди членов народного 

штаба (всего их 31) есть и люди, прославившие нашу область на военном поприще — Герой Рос-сии генерал-майор запаса Ге-ворк Исаханян и заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в отставке Юрий Су-даков… Впрочем, большинство людей, получивших приглаше-ние войти в состав предвыбор-ного общественного органа, хо-рошо известны жителям наше-го региона своими достижени-ями в самых разных сферах че-ловеческой деятельности. Это депутат Государственной Думы РФ Игорь Баринов и депутат За-конодательного Собрания об-ласти Анатолий Сухов, заслу-женный врач Семён Спектор, народный артист России Анато-лий Марчевский и генеральный директор НПО автоматики Ле-онид Шалимов, руководитель компании «РЕНОВА-СтройГруп Академическое» Алексей Воро-бьёв, заслуженный тренер Рос-сии Николай Карполь, прослав-ленные спортсмены Александр Попов и Михалина Лысова…Возглавил областной штаб кандидата в президенты Вла-димира Путина член региональ-ной общественной палаты Се-мён Спектор, а в работе перво-го заседания, прошедшего 5 ян-варя, приняли участие времен-но исполняющий обязанности губернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.Участники заседания вы-ступили в поддержку идео-логии стабильного развития России, которую провозгла-сил Владимир Путин, и реши-ли сделать ставку на проведе-ние максимального количе-ства встреч с избирателями в городах и сёлах, посёлках и де-ревнях области. Особое внима-ние планируется уделить круп-ным предприятиям, нуждаю-щимся в государственной под-держке.Решено, что предложения жителей региона будут сте-каться в народный штаб, кото-рый разместился в Свердлов-ской областной библиотеке для детей и юношества. В дальней-шем эти предложения будут пе-реданы в Москву для включе-ния в предвыборную програм-му Владимира Путина.Уже объявлено, что штаб будет работать без выходных вплоть до «дня тишины» 3 мар-та 2012 года.Как  сообщает сайт ER.RU, подготовке к старту активной фазы своей избирательной кам-пании сам Владимир Путин по-святил все новогодние кани-кулы, а его предвыборная про-

грамма будет опубликована до 12 февраля. По словам пресс-секретаря главы правительства России Дмитрия Пескова, свою предвыборную программу Вла-димир Путин пишет лично, но основывается при этом на «На-родной программе», ранее под-готовленной для кампании по выборам депутатов Государ-ственной Думы.- Это будет более сжатый вариант «Народной програм-мы», но в то же время там бу-дет много перекликающего-ся и много нового. Новое ми-ровоззрение, связанное с ме-няющимся миром, — пояснил Дмитрий Песков газете «Изве-стия».Пресс-секретарь отметил также, что общим в двух про-граммах будут части, посвя-щённые экономической, соци-альной и международной по-литике. Однако в личной про-грамме Владимира Путина бу-дут расставлены новые ак-центы и сделаны конкрет-ные предложения по самым острым проблемам внутрен-ней политики. «В новой про-грамме будут конкретизиро-ваны предложения по тем сфе-рам жизни, которые вызывают больше всего вопросов у насе-

ления. Это ЖКХ, алкоголизм и наркомания, преступность и коррупция», — рассказал жур-налистам член избирательно-го штаба Владимира Путина Вячеслав Лысаков.Напомним, что Центральная избирательная комиссия заре-гистрировала уже четверых кан-дидатов на пост Президента Рос-сии. Помимо Владимира Пути-на, выдвинутого партией «Еди-ная Россия», на высший в госу-дарстве пост претендуют лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский и возглавляющий КПРФ Геннадий Зюганов. О на-мерении баллотироваться в пре-зиденты заявили также пред-приниматель Михаил Прохоров, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бывший глава Владивостока Виктор Че-репков, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, ли-дер незарегистрированной пар-тии «Воля» Светлана Пеунова. Регистрация кандидатов в Пре-зиденты России продолжает-ся, и судя по всему, предвыбор-ная гонка будет действительно остросюжетной.
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Ормузский пролив

Валентина СМИРНОВА
Вчера члены правитель-
ства Свердловской области 
утвердили план проведе-
ния месячника защитников 
Отечества, который прой-
дёт в январе-феврале. Ме-
сячник проводится в шест-
надцатый раз.Напомним, что в феврале 1995 года принят федераль-ный Закон «О днях воинской славы (победных днях) Рос-сии». Дни побед русского ору-жия, сыгравших решающую роль в истории страны, начи-наются с 27 января – со Дня снятия блокады Ленинграда (1944 год). 2 февраля – День разгрома советскими войска-ми немецких войск в Сталин-градской битве (1943 год). А 23 февраля – День защитни-ка Отечества, установленный первоначально в СССР в 1922 году как день Красной Армии и Флота. Этот праздник отме-чается в России, Белоруссии, Украине, Кыргызстане и При-днестровье.Вот эти три замечатель-ные даты  попадают в рамки месячника защитников Отече-ства. Ежегодно после выхода указа губернатора о проведе-нии месячника в целях патри-отического воспитания граж-дан, повышения престижа во-енных профессий, укрепления авторитета защитников Оте-чества в обществе все муници-пальные образования реали-зуют свои программы. Они на-

правлены на то, чтобы помочь малообеспеченным семьям инвалидов и ветеранов Вели-кой Отечественной войны, бо-евых действий, семьям вои-нов, погибших при исполнении обязанностей воинской служ-бы, организовать санаторно-курортное лечение для труже-ников тыла. Проводятся празд-ники в советах ветеранов, а также концерты, выставки ри-сунков и поделок на тему «Сла-ва солдату-победителю» в шко-лах и детских садах, конкурсы военной тематики для призыв-ной молодёжи, экскурсии в му-зеях, встречи солдатских мате-рей.Вот и в этом году проект постановления областного правительства о проведении месячника в изложении ми-нистра общего и профессио-нального образования Юрия 

Биктуганова по содержанию не отличался от предыдущих. В его разработке участвовали почти все областные мини-стерства, администрация гу-бернатора и управленческие округа, региональное отделе-ние ДОСААФ, военный комис-сариат области, областной со-вет ветеранов.–Проведение месячника защитников Отечества необ-ходимо поднять на более вы-сокий уровень, — заявил вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора Свердлов-ской области Анатолий Гре-дин. — Пусть в плане будет не 32, а 132 мероприятия. На-до для их реализации исполь-зовать возможности не толь-ко областного бюджета, но и спонсоров. У нас ведь за 10 лет объём благотворитель-ности вырос более чем в 25 

раз, с 400 миллионов до 11 с половиной миллиардов ру-блей.По мнению Анатолия Гре-дина, 15 февраля в день выво-да советских войск из Афга-нистана во всех городах обла-сти также необходимо орга-низовать праздничные кон-церты, встречи с ветеранами боевых действий. Особенно это важно для школьников, призывной молодёжи.Он также подчеркнул, что, в первую очередь, в пла-не мероприятий нужно зна-чительно активизировать участие области – прове-сти на региональном уров-не военно-спортивную игру «Зарница», большой кадет-ский сбор, экскурсии для де-тей в Свердловский областноймузей воздушно-десантных войск в Екатеринбурге и воен-ной техники в Верхней Пышме. А также использовать не толь-ко, к примеру, возможности всероссийской массовой лыж-ной гонки «Лыжня России», на-меченной на 14 февраля, но да-же министерства международ-ных и внешнеэкономических связей области.С учётом этого вице-премьеру областного прави-тельства Юрию Биктугано-ву поручено собрать рабочую группу и в течение трёх дней внести изменения в план про-ведения месячника защитни-ков Отечества в Свердлов-ской области.
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Извещение о проведения собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Нурмухаметовой Алиной Наи-
левной, 624090, Свердловская область, г. В. Пышма, ул. 
Уральских рабочих, 25а, 8 (34368) 5-83-55, номер квали-
фикационного аттестата 66-10-27 в отношении земельного 
участка расположенного по адресу:  Свердловская обл., г. 
В.Пышма, кв. 51, 56 Балтымского лесничества, кв. 34 Верх-
непышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ 
«Коммунальщик», земли общего пользования и земли членов 
сада выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади. Заказчиком данных работ 
является СНТ «Коммунальщик». 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
границ состоится 13 февраля 2012 г. в течение дня по адресу: 
г. В. Пышма, ул. Ур. Рабочих, д. 25 А, офис «ГеоСким», тел. 
8 (34368) 5-83-55. Возражения по проекту межевого плана 
принимаются по тому же адресу с 13 февраля 2012 г. по 28 
февраля 2012 г. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков, с которыми требуется согласование: 
66:36:0000000:197 ГУСО «Березовское лесничество». При 
себе иметь документ удостоверяющий личность и документ, 
подтверждающий полномочия, а также документы о правах 
на земельный участок.

2012-й объявлен Годом 
российской истории
В понедельник Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал Указ «О проведении 
в Российской Федерации Года российской 
истории».

Как говорится в указе, такое реше-
ние принято «в целях привлечения вни-
мания общества к российской истории 
и роли России в мировом историческом 
процессе», — сообщает пресс-служба 
Кремля.

Напомним, что в июле прошлого года, в 
городе Владимире, на совместном заседа-
нии президиумов Совета по культуре и ис-
кусству и Совета по науке, технологиями и 
образованию Дмитрий Медведев поддер-
жал предложение учёных-историков объя-
вить 2012-й — годом истории. Тогда глава 
государства отметил, что в 2012 году схо-
дится «большое количество исключитель-
но важных событий». «В то же время мы 
уделили бы повышенное внимание и исто-
рической науке, и исторической практике», 
— сказал президент.

Для проведения в 2012 году Года рос-
сийской истории правительству РФ поруче-
но образовать организационный комитет, 
утвердить его состав; разработать и утвер-
дить план основных мероприятий.

Указ президента вступил в силу со дня 
его подписания.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Внесён законопроект 
о декларировании 
расходов
В Госдуму внесён проект закона, 
обязывающий чиновников декларировать 
расходы, превышающие их доходы.

Согласно законопроекту, который внёс 
на обсуждение депутат-единоросс Андрей 
Скоч, государственные и муниципальные 
служащие, военные, полицейские, работни-
ки Следственного комитета, органов проку-
ратуры, таможенники, депутаты, в том чис-
ле и региональных Законодательных Со-
браний, будут обязаны декларировать рас-
ходы, превышающие доходы. В случае, 
если закон примут, предстоит внести по-
правки в тринадцать федеральных законов 
– «О противодействии коррупции», «О го-
сударственной гражданской службе в РФ» 
и другие. 

Под действие этих поправок попадут и 
претенденты на государственные должно-
сти, а также супруги государственных и му-
ниципальных служащих и лица, замещаю-
щие государственную должность. Сведения 
о расходах, которые будут проверять «со-
ответствующие кадровые службы», необхо-
димо сообщать до 30 апреля года, следую-
щего за отчётным. 

Банки и налоговые органы обязаны 
предоставить информацию о расходах этих 
категорий граждан. Непредставление де-
клараций о расходах будет грозить уволь-
нением с государственной или муници-
пальной службы.

Валентина СТЕПАНОВА

Исламисты побеждают 
на выборах
В Египте после третьего тура парламентских 
выборов лидируют исламисты, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

На первом месте — партия свободы и 
справедливости «Братьев-мусульман». Ей 
удалось набрать более 37 процентов голо-
сов. Партия мусульман-салафитов «Ан-Нур» 
получила менее 30 процентов. Несмотря на 
то, что результаты эти не окончательные — 
в ряде провинций Арабской республики еще 
состоятся довыборы — общий итог оче-
виден. Ожидается, что представители этих 
партий получат около двух третей мест в 
нижней палате парламента Египта.

Пока египетские исламисты праздну-
ют победу, их ливийские соратники фор-
мируют первую в этой стране Исламист-
скую партию за реформу и развитие. Она 
образована во втором по величине горо-
де Ливии Бенгази при поддержке ассоци-
ации «Братья-мусульмане». Ее учредители 
намерены принять активное участие в стро-
ительстве нового ливийского государства 
— в соответствии с шариатом. Своей це-
лью новая партия видит укрепление нацио-
нального единства Ливии, создание совре-
менного, цивилизованного и развитого го-
сударства. 

При этом они наотрез отказываются вза-
имодействовать с теми политическими си-
лами, идеология которых хоть в чём-то рас-
ходится с нормами шариата.

Анна ОСИПОВА

Победные дни РоссииНа Среднем Урале готовятся к месячнику защитников Отечества

Анатолий ГОРЛОВ
В 2012-й год США и Иран 
вступили, не только обме-
нявшись новыми угроза-
ми, но и подкрепив их дей-
ствиями. Стороны дали 
понять друг другу, а заод-
но и всему миру, что стоит 
на кону в большой игре, и 
какие события глобально-
го масштаба могут за этим 
последовать.Несколько тесно связан-ных между собой событий подняли градус этих взаи-моотношений до опасной отметки. Напомним, что не-приязненные отношения Ирана и США друг к другу достигли предела в дека-бре, когда члены Евросою-за под давлением США со-гласились на запрет импор-та иранской нефти-сырца, чтобы заставить иранские власти отказаться от ядер-ного проекта. В ответ на это Иран пригрозил пере-крыть Ормузский пролив, через который осущест-вляется около 40 процен-тов морских перевозок неф-ти, добываемой в Персид-ском заливе. Вашингтон не остался в долгу: глава Пен-тагона Леон Панетта пообе-щал, что США применят си-лу против Ирана, если про-лив будет перекрыт.Обмен «любезностями» перешёл в стадию действий в первые дни нового года. На днях стало известно, что иранцы приступили к обо-гащению урана на подзем-ном заводе неподалеку от города Кум. Об этом сооб-щил Рейтер со ссылкой на источники в Вене, где рас-полагается Международ-ное агентство по атомной энергии. Неизвестно пока, является ли эта програм-ма мирной или носит воен-ный характер. Ясно, что это демарш иранской стороны против действий американ-цев. Но для США и их союз-ников появился идеальный повод для военного втор-жения в Иран. Ведь всё по-следнее время они твер-дили миру о ядерной угро-зе со стороны Ирана, толь-ко вот доказать не могли. Теперь, если сведения под-твердятся, у американцев будут развязаны руки. А не подтвердятся — тоже не бе-да, повод всё равно есть. По такому сценарию США сы-грали в Ираке, объявив все-му миру о том, что там про-изводится химическое ору-жие, и долг США защитить мир от этой иракской угро-зы. Войска НАТО быстро разгромили войска Саддама Хусейна, заодно расправив-шись руками иракцев с вра-гом демократии, в том виде, как её понимают на Западе, разумеется.И ничего страшного, что никаких следов производ-ства оружия массового пора-жения в Ираке не обнаружи-лось, про это быстро забы-лось. Зато результат достиг-нут: богатейшие нефтяные промыслы перешли в руки американских, итальянских, французских компаний, о чём страны- агрессоры пред-почли не распространяться. 

Кстати, как утверждают не-которые аналитики, в част-ности, эксперт по военно-политическим вопросам Та-тьяна Грачёва, в иракской войне участвовало много частных военных подразде-лений, нанятых мировыми нефтяными монополиями. С учётом этих нюансов и во-все интересная картина по-лучается.История может повто-риться и в случае с Ираном. Тем более, что власти этой страны, так же как и вла-сти Ирака, похоже, не учи-тывают всей степени угро-зы. Жизнь показала: Белый дом долго не раздумывает, когда дело касается боль-шой игры и больших денег. А разговоры и вопли о за-щите американцев от иран-ской угрозы — это, прости-те, уж совсем на дураков рассчитано. Но до сих пор срабатывало.И сейчас может срабо-тать, поскольку и над США, и над некоторыми страна-ми ЕС сгущаются, а где-то плотно повисли, тучи но-вого экономического кри-зиса. Самое время объя-вить войну иранскому «су-постату». Тоже проверен-ный практикой ход: война отвлечёт население от раз-мышлений по поводу того, кто его довёл до жизни та-кой, а заодно можно род-ной экономике подсобить за счёт захваченных ресур-сов.Между тем, иранцы пред-приняли очередной шаг. Ста-ло известно, что Революци-онный суд Исламской Респу-блики обвинил гражданина США иранского происхожде-ния Амира Мирзу Хекмати в шпионаже и приговорил его к смертной казни. Прав-да, представители иранской стороны не называют госу-дарство, на которое работал осуждённый, называют про-сто «враждебной страной», но всем ясно, о какой стра-не речь и понятно, что это также ответ на давление и угрозы США.Как развернутся собы-тия? Дай Бог, чтобы никак. То есть, без войны и жертв. Надежда на мирный исход есть: история с захватом и разрушением Ирака мно-гих настроила против поли-тики США — вызывающей, наглой, циничной. Отчасти эти настроения учитывают и в Белом доме. Но настоль-ко ли учитывают, чтобы не соблазниться нефтяными месторождениями? Меж-ду тем, как сообщил ин-формационному агентству «Регнум» грузинский обще-ственный деятель, публи-цист и писатель Элизбар Джавелидзе, в Грузии идёт активное строительство небольших военных госпи-талей по типу американ-ских — на 20 коек каждый. Деньги на строительство — пять миллиардов долларов, в основном, из США. Как по-лагает Джавелидзе, строи-тельство таких госпиталей — признак того, что амери-канцы готовятся к войне с Ираком. Значит, нефть сно-ва дороже крови?

Цвет опасности – красныйСША – Иран: нефть дороже крови!

 КСТАТИ
На этом же заседании правительством было утверждено Положе-

ние о порядке формирования и ведения Реестра государственных ин-
формационных систем Свердловской области. Все системы, эксплу-
атируемые областными и территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти для оказания государственных и му-
ниципальных услуг, подлежат регистрации. При этом к ним предъяв-
ляются строгие требования. Они должны предоставлять населению 
максимально полную,  постоянно обновляемую, юридически пра-
вильную информацию, а, кроме того, работать в постоянном кругло-
суточном режиме. Только после того, как информационная система 
будет отвечать всем этим требованиям, её подключат к общей сети 
информационного взаимодействия. Каждая система должна пройти 
экспертизу в течение трёх месяцев после создания, предъявив обя-
зательный для этого перечень документов. Реестр государственных 
информационных систем будет обновляться ежегодно, не позднее 1 
марта.
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Поддержки хватает и без танков
 КОММЕНТАРИИ

Если Иран закроет Ормузский пролив, рядом с границами 
России может начаться война. В воскресенье в пролив вошли 
военные корабли России, Великобритании и Франции

Алексей ВОРОБЬЁВ, генераль-
ный директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое»:

-Моё решение войти в областной штаб 
общественной поддержки Владимира Вла-
димировича Путина связано в первую оче-
редь с тем, что я искренне уважаю этого че-
ловека. У него богатый жизненный опыт, 
уникальное умение видеть и оценивать си-
туацию, делать выводы и принимать соот-
ветствующие решения. Он — руководитель 
государственного уровня, доказавший это 
своей работой на должностях и президен-
та, и председателя правительства нашей 
страны. Ему, как и всем нам, хочется, чтобы 
наша страна была великой и мощной дер-
жавой.

Понятно, что президентская должность 
— очень тяжёлая ноша, взять её на себя мо-
жет только надёжный, проверенный време-
нем человек. И я убеждён, что Владимир Вла-
димирович Путин — именно тот, кто нам ну-
жен. Сам он, как говорится, вышел из наро-
да, из простой рабочей семьи, сам проло-
жил себе дорогу в жизни, постоянно живёт 
в гуще событий, много общается с людьми, 
умеет слушать и слышать. А главное — со-
переживать.

Когда давал согласие войти в штаб я ру-
ководствовался не эмоциями, а исходил в 
первую очередь из рациональности. Влади-
мир Владимирович сделал очень многое для 
поступательного, последовательного разви-
тия России. В разные годы работать ему при-
ходилось в очень непростой обстановке — 
и с экономической, и с политической точки 

зрения. Достаточно вспомнить 2000 год, ког-
да стоял вопрос о целостности государства, 
а среди первоочередных задач было спасе-
ние экономики в условиях кризиса, обеспе-
чение социальной стабильность в обществе. 
При этом Путину всегда удавалось и удаётся 
находить оптимальные решения любых про-
блем. Люди это видят и делают соответству-
ющие выводы.

Я желаю Владимиру Владимировичу по-
беды на предстоящих выборах президента.

Представитель пресс-службы Централь-
ного военного округа:

- В Нижнем Тагиле проводят сборку 
танков. А что такое танк? В представлении 
обычных людей танк — это передвижная 
металлическая машина с пушкой. Рабочие 
подра-зумевают под танком базу — тягач 
на гусеницах. Если они и могли бы, то выве-
ли бы тягач, гусеницы на ходу. Но это невоз-
можно, так как на заводе есть контрольно-
пропускной пункт, есть пропускное бюро. 
Там не то что базу-тягач, там болт не выне-
сти. Танк не может просто так выйти с заво-
да. Готовые машины не идут своим ходом, 
танки грузят на платформы и вывозят по же-
лезной дороге. По городу такой технике пе-
редвигаться нельзя. Даже на свои учения мы 
танки вывозим с помощью железнодорож-
ного транспорта, это дешевле и безопаснее. 
А тот, кто сделал такое заявление (о направ-
лении своим ходом танка Т-90С из Нижне-
го Тагила в Екатеринбург на митинг — ред.), 
просто хотел привлечь внимание к своей 
персоне.


