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Андрей ЯЛОВЕЦ,  Георгий ОРЛОВ 
Напомним, с идеей пригнать 
танк на митинг выступили 
представители Уралвагон-
завода, первыми на Среднем 
Урале создавшие на предпри-
ятии общественный коми-
тет в поддержку кандидатуры 
Владимира Путина на выбо-
рах Президента России.Митинг в поддержку ны-нешнего курса российского правительства предполагает-ся провести 28 января на При-вокзальной площади, возле па-мятника воинам Уральского Добровольческого танкового корпуса.Руководитель народного штаба общественной поддерж-ки Владимира Путина в Сверд-ловской области на выборах главы государства Семён Спек-тор сомневается в том, что при-сутствие танка на этом митинге уместно.- Надо убеждать людей не с помощью ствола и гусениц, — заявил «Областной газете» Се-мён Спектор. — Участие танка в митинге вряд ли вызовет по-ложительный эффект. У нас за-мечательные люди, с ними надо разговаривать откровенно и по-доброму и тогда они поверят и поддержат. Надо честно разъяс-нять людям ситуацию, незави-

симо от того, какой партии они симпатизируют.Не одобрил идею с танком и бизнесмен Илья Борзенков, то-же член общественного «путин-ского» комитета. На прошлой не-деле он заявил, что члены штаба вряд ли поддержат идею с при-ездом танка на митинг. Прежде, дескать, надо наладить контакт с народом, а не вносить нервоз-ность в обстановку. Полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Евге-ний Куйвашев выразил своё от-ношение к этой инициативе бо-лее конкретно. — По человечески рабочих Уралвагонзавода, понять, конеч-но, можно. Но Основной закон страны запрещает присутствие оружия на митингах. Естествен-но, участие танка на заявлен-ном митинге просто исключе-но, — заявил вчера на брифин-ге в Управлении ГИБДД Евгений Куйвашев.Впрочем, у каждого есть право на мнение и позицию, в том числе политическую. Ра-бочие УВЗ выразили её таким вот оригинальным способом, связав идею с танком с тем, что именно вмешательство премьера российского прави-тельства в период экономиче-ских трудностей помогло заво-ду получить оборонный заказ, обеспечить трудовой коллек-

тив работой и зарплатой на не-сколько лет вперёд. Это та ста-бильность и развитие, за кото-рые теперь «голосуют» рабо-чие «Вагонки» и призывают к этому своих коллег на других предприятиях.Собственно про это же гово-рили и члены народного штаба общественной поддержки Вла-димира Путина в Свердловской области, очередное заседание которого состоялось в субботу. Одним из главных итогов засе-дания стало обращение штаба к жителям Среднего Урала, в ко-тором, в частности, говорится о том, что Владимир Путин сегод-ня «является гарантом стабиль-ности, защитником интересов страны на международной арене, единственной консолидирую-щей фигурой в России». Он дваж-ды был Президентом страны, при нём Россия успешно справи-лась с экономическими кризиса-ми, стала социально и политиче-ски стабильной страной.- Кроме того, Владимир Вла-димирович умеет расставлять приоритеты, главный из кото-рых — человек, — уверен Семён Спектор, объясняя своё участие в работе «путинского» штаба. — Я от души делаю все, что от меня зависит. И убежден, что поступаю правильно, особенно в сегодняш-них реалиях. Считаю, что для на-шего народа, избирателей это бу-дет правильный поступок, если 

Броня крепка, а правда сильнееСторонники Владимира Путина по-разному оценивают идею  с танком на митинге в Екатеринбурге
 мнения

владимир РоЩУпкин, исполнительный директор «научно-
производственной корпорации Уралвагонзавод»:

- В 2009 году в рамках поддержки УВЗ правительством РФ было 
направлено 14,4 миллиарда рублей на пополнение уставного капита-
ла, а также предоставлено 10 миллиардов государственных гарантий, 
которые уже к концу 2010-го мы в полном объёме вернули государ-
ству. Была оказана реальная помощь с заказами со стороны Министер-
ства обороны, Рособоронэкспорта и ОАО «Российские железные доро-
ги». В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 
года» государство намерено вложить в развитие Уралвагонзавода 64 
миллиарда рублей в ближайшие годы.

Сегодня многие недовольные существующей властью недоуме-
вают, почему рабочие Уралвагонзавода поддерживают Владимира Пу-
тина. Но именно благодаря доверию правительства наше предприятие 
живёт и процветает. У тысяч уралвагонзаводцев и членов их семей есть 
работа, стабильность и перспективы, и поддержка Владимира Влади-
мировича – это наш ответ и благодарность правительству, наша уве-
ренность в завтрашнем дне.

андрей ветлУЖскиХ, председатель Федерации профсоюзов ра-
ботников свердловской области:

- Несмотря на некоторые недостатки в политике премьер-министра 
российского правительства Владимира Путина, в ней есть и безуслов-
ные плюсы. Например, он однозначно демонстрирует, что поддержи-
вает промышленность, производство, человека труда. Поэтому его 
курс как кандидата в Президенты России одобряют многие профсо-
юзные организации.

ян ГаБинскиЙ, член общественного штаба в поддерж-
ку владимира путина, главный кардиолог Уральского феде-
рального округа, почетный кардиолог России:

- Я тридцать пять лет отдал нашему здравоохранению. Горжусь 
тем, что в нашей области есть кардиологический центр, который яв-
ляется одним из лучших в стране. Летальность сегодня в центре от ин-
фаркта миокарда составляет меньше 9 процентов, и это сопоставимо с 
показателями в США и в Европе. Это значит, что люди, которые работа-
ют здесь, и условия, созданные для кардиологического центра Сверд-
ловской области, дают возможность спасать сотни жизней. Когда мы 
говорим о процессе модернизации, на которую Владимиром Путиным 
принято решение выделить 476 миллиардов рублей, это значит, что го-
сударство всерьез думает именно о человеке. А кому как не врачу под-
держивать это? Я думаю, что это и есть забота о человеке, ведь самое 
главное – это здоровье жителей.

мы остановимся на кандидату-ре Владимира Путина как Прези-дента РФ. Это квалифицирован-ный работник, который имеет колоссальный опыт. Он знает все тонкости в работе правитель-ства. Более того, он смелый чело-век. Взять хотя бы недавнее со-вещание, на котором он подверг обструкции недоработки в субъ-ектах РФ. Владимир Путин не бо-ится критиковать, поскольку по-нимает необходимость измене-ний. Я считаю, что это имеет ко-лоссальное значение.

Поскольку на выборах Пре-зидента РФ будет решена даль-нейшая судьба государства, чле-ны народного штаба обществен-ной поддержки Владимира Пу-тина, в состав которого входят почти три десятка известных в Свердловской области людей — общественных деятелей, пред-ставителей культуры, профсо-юзных, ветеранских и молодёж-ных организаций, спортсменов, предпринимателей, решили сде-лать ставку на прямой разговор с населением, провести встречи 

с жителями крупных городов, сельских территорий.Штаб, который будет действо-вать без выходных вплоть до так называемого «дня тишины» (он объявляется за сутки до начала го-лосования), разместился в Сверд-ловской областной библиотеке для детей и юношества. Сюда уже стекаются наказы жителей Сред-него Урала, которые  затем будут отправлены в Москву для форми-рования единой комплексной про-граммы Владимира Путина.

- Что касается професси-ональной общественности, то она не перестанет мень-ше ценить творчество Нико-лая Коляды, — уверена за-меститель председателя Со-юза театральных деятелей Свердловской области Татья-на Стрежнева. — Его мнение никак не отразится на спек-таклях, от этого они не ста-нут хуже. Мы также будем хо-дить на его постановки, чи-тать пьесы, которые получи-ли признание во всём мире. А волеизъявление человека, политические взгляды, — это его законное право и оно до-стойно уважения.Терпеть оскорбления со стороны инакомыслящей об-щественности драматург не намерен. В пятницу он напи-сал заявления на имя началь-ника ГУ МВД в Свердловской области Михаила Бородина, заместителя генпрокурора России в УрФО Юрия Понома-рёва, главного федерального инспектора Свердловской об-ласти Виктора Миненко.- Написал прокурору об-ласти, всем большим началь-никам, — рассказал Нико-лай Коляда «Областной газе-те». — Пускай они разбира-ются во всём этом. По-моему, это хулиганство и оскорбле-ние кандидата в Президенты. Пусть найдут людей, которые виновны в этом. Это связа-но и с афишами, и с той трав-лей, которая началась в Ин-

тернете против меня, только потому, что я вступил в штаб по поддержке Владимира Пу-тина на выборах Президента России. Я прошу оградить ме-ня от этих нападок.История с известным рос-сийским драматургом, к со-жалению, не является из ря-да вон выходящим случаем. И дело даже не в том, что в се-ти Интернет, где нет цензуры, можно высказывать всё, что заблагорассудится. В том чис-ле оскорблять тех, кто выра-зил свою политическую пози-цию открыто. Дело в другом. Предыдущие десятилетия экономического и полити-ческого лихолетья породили категорию людей, которым ненавистна любая власть, да-же эффективная. Поэтому не-навистны и люди, которые ей симпатизируют. Эта нетерпи-мость к чужому мнению, к чу-жой позиции работает на раз-деление общества, на кон-фронтацию. И люди, оскор-бляющие других людей за их взгляды, вряд ли не понима-ют этого. В таком случае, как расценивать их действия?

Право  на точку зрения
1  к сведению

конституция РФ:
«Статья 29: Каждому га-

рантируется свобода мысли и 
слова.

Никто не может быть при-
нужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отка-
зу от них».

Леонид ПОЗДЕЕВ
В опубликованной вчера 
на сайте putin2012.ru ста-
тье «Россия сосредотачива-
ется — вызовы, на которые 
мы должны ответить», кан-
дидат в Президенты Рос-
сии Владимир Путин изло-
жил свою позицию по вопро-
сам, вызывающим дискус-
сии и споры в обществе, и 
объяснил, почему согласил-
ся бороться за пост главы го-
сударства в выборах 4 марта 
2012 года.Уже в преамбуле статьи Вла-димир Путин говорит о необхо-димости сохранения курса на стабильное развитие страны и утверждает, что такой курс не имеет ничего общего с застоем, поскольку «в современном мире стабильность — это достояние, которое можно только заслу-жить, заработать упорным тру-дом, проявляя открытость к пе-ременам и готовность к назрев-шим, продуманным и просчи-танным реформам».Путин называет «пагуб-ным явлением» постоянно по-вторяющееся в истории Рос-сии «стремление части элит к рывку, к революции вме-сто последовательного разви-тия», к «ниспровержению без созидания» и напоминает, что при каждом удобном случае ниспровергатели сами пре-вращаются в самодовольных господ, противящихся любым переменам и ревностно охра-няющих свой статус и приви-легии.По мнению премьера, се-годня оппозиционные поли-тики много говорят о необхо-димости обновления полити-ческого процесса, но договари-ваться предлагают лишь о том, как устроить власть и передать её «лучшим людям», а обсужде-ния того, что надо делать по-сле выборов, практически нет. Между тем российские граж-дане, считает Путин, должны получить возможность обсуж-дать не только достоинства и недостатки политиков, но и содержание их политических и социально-экономических программ.Отметив, что Россия се-годня по основным параме-трам экономического и со-циального развития вышла из глубокого спада, который последовал за крахом тота-литарной модели социализ-ма и распада Советского Со-юза, что по сравнению с 90-ми годами бедность сокра-тилась в 2,5 раза, а реальные доходы россиян превышают уровень 1989 года – «пика» развития СССР, Владимир Пу-тин особенно важным назвал 

«Убрать с дороги всё то,  что мешает идти вперёд»Премьер рассказал, почему он решил баллотироваться в Президенты

формирование в стране за по-следние 10 лет среднего клас-са. То есть слоя людей, у кото-рых есть определённые нако-пления и которые могут вы-бирать «не только работу, ко-торая им нравится, но и поли-тику».Если в 1998 году средний класс составлял менее 10 про-центов населения, то сейчас — почти 30 процентов. В буду-щем средний класс, по мнению Путина, должен стать социаль-ным большинством в нашем обществе, пополняясь «за счёт тех, кто тащит на себе страну – врачей, учителей, инжене-ров, квалифицированных ра-бочих».Другой важный момент, ха-рактеризующий уровень разви-тия общества, — рост образова-тельного уровня россиян. Сре-ди наших соотечественников в возрасте 25–35 лет высшее об-разование имеют 57 процен-тов – такой уровень, напоми-нает Путин, кроме России отме-чен ещё только в Японии, Юж-ной Корее и Канаде. А в поколе-нии 15–25-летних уже более 80 процентов российских юношей и девушек получают или стре-мятся получить высшее обра-зование.Более образованные люди, считает Путин, – это бoльшая продолжительность жизни, это меньший уровень преступно-

сти, асоциального поведения, это более рациональный выбор. Всё это «создаёт благоприятный фон для будущего страны и уже сегодня позволяет людям реаль-но формулировать свои запро-сы, более осознанно относить-ся к кандидатам на выборные должности, а не «голосовать сердцем».«В докризисный период мы существенно нарастили объём экономики, избавились от дол-говой зависимости, подняли ре-альные доходы граждан, созда-ли резервы, которые позволили пройти кризис с минимальны-ми потерями для уровня жиз-ни населения, — утверждает Владимир Путин. — Более то-го, в разгар кризиса мы смогли значительно повысить пенсии, другие социальные выплаты. А ведь очень многие, особенно из числа оппозиционеров, подтал-кивали нас поскорее потратить то, что приносили нефтяные до-ходы…».Напомнив, что популист-ская риторика звучала в не-давней кампании по выбо-рам парламента и наверня-ка будет слышна в ходе кам-пании президентской, пре-мьер пообещал и впредь ис-пользовать все возможности для улучшения жизни граж-дан, но не действовать «на авось», чтобы не столкнуться по примеру некоторых стран 

Запада «с необходимостью отнять у людей гораздо боль-ше, чем легкомысленно раз-дали ранее».Говоря о том, почему он ре-шил баллотироваться в Прези-денты страны на выборах 2012 года, премьер напомнил, что из состояния глубокого систем-ного кризиса, в котором стра-на находилась в 1999 году, Рос-сию вывела именно та группа единомышленников, которую он сформировал и возглавил, опираясь на поддержку абсо-лютного большинства граж-дан.«Сегодня мы видим, что сде-лано удачно, что сработало эф-фективно. И, наоборот – что нуж-но скорректировать, от каких ве-щей вовсе отказаться — завер-шает свою статью Владимир Пу-тин. — Нашу задачу на предсто-ящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития всё то, что мешает нам идти вперёд. Завершить созда-ние в России такой политиче-ской системы, такой структуры социальных гарантий и защи-ты граждан, такой модели эко-номики, которые вместе соста-вят единый, живой, постоянно развивающийся, и одновремен-но устойчивый и стабильный, здоровый государственный ор-ганизм».

президент  
предложил  
вернуть прямые  
выборы губернаторов
такой законопроект внёс вчера в 
Государственную думу дмитрий 
медведев, сообщает официальный сайт 
президента.

В проекте предусматривается, что гла-
ва региона будет «избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании». Кандидаты на 
должность высшего лица субъекта могут 
быть быть выдвинуты как партиями, так и 
в порядке самовыдвижения. При этом пар-
тии, прежде чем выдвинуть своего пред-
ставителя, должны советоваться с главой 
государства. Самовыдвиженцам необходи-
мо будет собрать подписи избирателей, ко-
личество определяется законом субъекта 
РФ. Партийным кандидатам этого удастся 
избежать, если будет принят соответствую-
щий закон.

Указан в проекте и максимальный срок, 
на который будет избираться глава региона 
— не более пяти лет.

Несмотря на то что должность ста-
нет выборной, за президентом сохраняет-
ся право увольнения губернатора — если 
тот потеряет доверие и, например, окажет-
ся в центре коррупционного скандала или 
не сможет урегулировать конфликт инте-
ресов. 

Кроме того, предусмотрена процедура 
отзыва высшего лица субъекта, если он бу-
дет уличен в нарушении законодательства 
или неисполнении своих обязанностей без 
уважительных причин. 

Важно, что отзыв производится толь-
ко по инициативе населения. Назначить 
эту процедуру можно минимум через год 
со дня вступления кандидата в долж-
ность.

Действующие главы субъектов на мо-
мент вступления закона в силу останутся 
на своих местах до истечения срока полно-
мочий.

Глава  
архангельской области 
ушел в отставку
13 января президент дмитрий медведев 
подписал Указ «о досрочном прекращении 
полномочий губернатора архангельской 
области», сообщается на сайте главы 
государства.

В тексте указа значится, что губерна-
тор Архангельской области Илья Михаль-
чук уходит в отставку по собственному же-
ланию. Временно исполняющим обязанно-
сти губернатора президент назначил Иго-
ря Орлова.

Конкретные причины ухода Михаль-
чука не называются, однако известно, что 
в последнее время в регионе наблюда-
лась очень сложная ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве. В связи со скан-
далами в этой сфере власти этого региона 
уже подвергались резкой критике со сторо-
ны Дмитрия Медведева.

в екатеринбурге  
появятся  
консульства кипра  
и Украины
в этом году в столице Урала откроются 
консульства кипра и Украины и отдельное 
торговое представительство посольства 
турции в РФ, сообщает официальный 
портал екатеринбурга.

Помимо этого, через пару недель к сво-
им обязанностям приступит Почетный кон-
сул Республики Никарагуа в Екатеринбурге 
Сергей Константинопольский.

Сейчас в Екатеринбурге действует 21 
официальное представительство иностран-
ных государств: одиннадцать Генеральных 
консульств, девять офисов Почетных кон-
сулов и одно торговое отделение посоль-
ства Республики Беларусь в РФ.

Появление новых консульств и пред-
ставительств говорит, в первую очередь, о 
росте популярности Екатеринбурга среди 
иностранных граждан.

в казахстане 
состоялись  
досрочные 
парламентские выборы
наибольшую поддержку среди граждан 
этой страны получили партии «нур 
отан, «ак жол» и коммунисты, сообщает 
агентство итаР-тасс.

В минувшее воскресенье жители Казах-
стана выбирали депутатов нижней палаты 
парламента (мажилиса) и местных пред-
ставительных органов власти (маслихатов). 
Семипроцентный барьер на выборах мажи-
лиса смогли преодолеть три политические 
партии — партия «Нур Отан», возглавля-
емая президентом Казахстана Нурсулта-
ном Назарбаевым (80,74 процента), партия 
«Ак жол»

(7,46 процента) и Коммунистическая 
народная партия Казахстана (7,02 процен-
та). Всего же в выборах приняли участие 
семь партий. Результат остальных четырех 
партий в среднем не превысил двух про-
центов. Явка избирателей составила бо-
лее 75 процентов, что на десять процентов 
больше, чем на парламентских выборах в 
августе 2007 года.

подготовила 
 анна осипова

ознакомиться  
с предвыборной 
программой 
владимира путина 
можно на сайте 
putin2012.ru


