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 мнения
виктор ШептиЙ, секретарь политсовета сверд-

ловского регионального отделения партии «единая 
Россия», депутат Законодательного собрания сверд-
ловской области:

- Прошедшая в Екатеринбурге 28 января акция 
необычна. Ведь рабочие с Уралвагонзавода, которые 
выступили инициаторами митинга, не привыкли ор-
ганизовывать массовые мероприятия, они привык-
ли работать. И митинг организовали по-простому, по-
народному. Региональное отделение партии «Единая 
Россия» тоже не могло остаться в стороне. Мы со-
гласны с мнением рабочих, что основа всего – труд 
в какой бы то ни было сфере, поэтому поддержива-
ем трудящихся и не позволим навешивать на них яр-
лыки, называть их оскорбительными словами. Мы и 
сами пришли на митинг как рабочие, потому что все 
мы трудимся каждый на своем месте. На митинге ста-
ло понятно, что рабочему классу и нашей стране в це-
лом с кандидатом в Президенты России Владимиром 
Путиным по пути.

александр осинЦев, слесарь оао «Уралвагонза-
вод»:

- На митинг я пришёл по своим убеждениям. Мо-
жет, для кого-то из критически настроенных предста-
вителей оппозиции это станет открытием, но для че-
ловека рабочей профессии (а нас таких в стране мно-
го, и на нас, рабочих, есть спрос) требованием к поли-
тику всегда была стабильность, устойчивость и гаран-
тии завтрашнего дня. Владимир Путин долгие годы 
работал на развитие России, и мы видим, какие глу-
бокие перемены произошли в стране за последние 
10 лет. По сути, до его первого президентского сро-
ка Россия представляла из себя совсем другую стра-
ну. И потому, как мне кажется, никакой другой рекла-
мы, кроме результатов проделанной работы, Влади-
миру Путину не требуется. Поэтому скажу прямо: Пу-
тин — мой президент!

александр ляликов, аспирант Уральского госу-
дарственного экономического университета:

- Люди, вышедшие на митинг в поддержку Влади-
мира Путина, представляют собой сознательную и от-
ветственную часть современного общества, они хотят 
поступательного развития страны и им не нужны по-
трясения, которые неизбежно возникнут при смене го-
сударственного курса. История учит, что люди в основ-
ном выходят на улицу с позицией «против», а в нашем 
случае — и это беспрецедентная ситуация — митинг на 
Привокзальной площади Екатеринбурга прошёл с точки 
зрения «за». За стабильность в стране. За поступатель-
ное развитие России. За поддержку намеченного госу-
дарственного курса. За уверенность в завтрашнем дне.

Депутаты не видят причин 
для отставки Чурова
по итогам «правительственного часа», посвя-
щенного декабрьским выборам в Госдуму, де-
путаты признали легитимность парламента, 
сообщается на официальном сайте ГД.

Представители оппозиции, требовавшие 
отставки главы Центризбиркома, задали ему 
вопрос: не собирается ли он покинуть пост? 
Однако Владимир Чуров от ответа уклонил-
ся. Стоит заметить, что это заседание изоби-
ловало эмоциями — экспрессивные коммен-
тарии на этот раз звучали не только из уст ли-
дера ЛДПР Владимира Жириновского, но и ру-
ководителя фракции «Единой России» Андрея 
Воробьёва.

- Для чего мы здесь? Чтобы слушать ложь, 
клевету, чтобы слушать эти больные фанта-
зии? — ответил Воробьёв на очередные обви-
нения в фальсификации результатов выборов 
4 декабря. — Мы здесь, чтобы пользу прино-
сить, чтобы перемены обеспечить, чтобы за-
коны принимать: за это нам деньги платят. И 
хватит балаганить. Госдума — это серьезное 
дело, и здесь не позволено валять дурака, — 
напомнил лидер думских единороссов своим 
коллегам.

По результатам заседания депутаты Гос-
думы решили создать на паритетной основе 
межфракционную рабочую группу по рассмо-
трению жалоб на работу избирательных ко-
миссий всех уровней. При этом в документе 
не идёт речи об отставке кого-либо из членов 
Центризбиркома.

в первоуральском тике 
объяснили появление 
двойных протоколов
избирательная комиссия первоуральска про-
комментировала появление двойных протоко-
лов на выборах в Законодательное собрание 
свердловской области 4 декабря 2011 года, 
сообщает информационный портал города.

В первоуральской ТИК подтвердили нали-
чие искажений в копиях двух протоколов (ори-
гиналы заполнены верно). Однако, по словам 
председателя комиссии Владислава Изотова, 
произошло «досадное недоразумение»: в ко-
пию протокола о результатах голосования на 
досрочных выборах депутата свердловского 
Заксобрания по Первоуральскому одномандат-
ному избирательному округу № 22 были оши-
бочно внесены данные из протокола об итогах 
голосования на территории городского окру-
га Первоуральск по единому избирательно-
му округу.

- Хотелось быстрее отчитаться, вот и по-
шли ошибки, — объяснил Изотов. — Копии 
протоколов заполняются от руки. Если бы 
были ксероксы формата А3, то никакого нару-
шения бы не получилось.

Когда члены избирательной комиссии ра-
зобрались в ошибках, копии уже были на ру-
ках у наблюдателей. Им сообщили, что необ-
ходимо приехать за верными копиями. Но при 
выдаче исправленных копий старые забрать 
забыли. Именно в этом, уверен председатель 
первоуральского избиркома, и заключалась 
самая серьёзная ошибка.

Напомним, ранее один из кандидатов в де-
путаты Заксобрания области заявил в право-
охранительные органы о том, что на двух из-
бирательных участках Первоуральска было из-
готовлено по два протокола с различными ито-
гами выборов. Следователи возбудили уголов-
ное дело по статье «Фальсификация итогов 
голосования».

на президентских 
выборах задействуют  
600 коиБов
избирательная комиссия свердловской об-
ласти определила перечень участков на вы-
борах 4 марта 2011 года, где будут исполь-
зоваться комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (коиБ), сообщает сайт об-
лизбиркома.

К президентским выборам на избиратель-
ных участках в 18 муниципальных образовани-
ях Свердловской области будут установлены 
600 КОИБов. Половина из них достанется Ека-
теринбургу. В Нижнем Тагиле бюллетени будут 
принимать 60 КОИБов, в Каменске-Уральском 
— 40. По пять комплексов отправят в Ачит, 
Арамиль и Камышлов.

Напомним, на выборах в Государствен-
ную Думу России и Законодательное собрание 
Свердловской области 4 декабря 2011 года в 
нашем регионе использовалось 300 КОИБов. В 
ближайшие годы этими комплексами планиру-
ется обеспечить все избирательные участки.

в Брюсселе обсуждают 
меры по борьбе  
с долговым кризисом
вчера в Брюсселе состоялся чрезвычайный 
однодневный саммит стран евросоюза, сооб-
щает информационное агентство «Утро.ру». на 
повестке дня — долговой кризис и повышение 
конкурентоспособности ес.

Это уже 16-й саммит ЕС. Проблема дол-
гового кризиса стала главным вопросом сам-
мита. Лидеры ЕС пришли к выводу, что без 
экономического роста справиться с нынеш-
ним кризисом невозможно. Нынешний сам-
мит как раз и посвящен выработке стратегии 
роста. Кроме того, в рамках встречи предста-
вители стран ЕС обсудят проект нового сою-
за бюджетной стабильности. Он будет основан 
на бюджетно-налоговом соглашении, которое 
предполагает усиление контроля за расходова-
нием бюджетных средств и объемами государ-
ственного долга. Также есть предложение вве-
сти санкции против тех стран, дефицит бюд-
жета которых превышает три процента. На се-
годняшний день к новому договору хотят при-
соединиться 17 стран Евросоюза и ряд других 
европейских государств.

подборку подготовила анна осипова

1 Ведь кроме екатерин-буржцев на Привокзальную площадь съезжались автобу-сами и электропоездами, а многие — и на личном транс-порте — из разных городов и посёлков области представи-тели более 60 предприятий. Понятно, что, ожидая начала митинга, они держались сво-ими группами, те, кто успел проголодаться в пути, подхо-дили к развёрнутым на пло-щади полевым кухням, где желающие могли отведать наваристой солдатской ка-ши с тушёнкой, свежего ду-шистого хлеба да стакан го-рячего чая. Подпитка, прямо скажем, не лишняя в мороз-ный день, а позаботились о ней профсоюзные организа-ции, оплатившие «доппаёк» из своих профсоюзных касс.Подхожу к большой груп-пе людей разного возраста и пола. В руках у каждого — си-ний флажок, у некоторых — пластиковый стаканчик с ча-ем. Весело сдвигая стаканчи-ки, над которыми на морозе струится пар, они чокаются и один произносит тост: «За Россию, за Урал, за родной за-вод!». Те же слова читаю на их флажках с логотипом «УЗТМ». Уралмашевцы. Гордость рабо-чего класса страны. Спраши-ваю: «Зачем пришли на пло-щадь?». Отвечают чуть не хо-ром: «Пусть все знают, что мы есть, что Уралмаш жив и всегда готов постоять за страну!». Потом вспоминают  90-е, когда завод «лежал», лю-ди лишились заработков, те-ряли веру в будущее. «По-следние десять лет предпри-ятие на подъёме, и мы не по-зволим, чтобы к власти вер-нулись те, кто «рулил» стра-ной 15 лет назад», — говорит один из уралмашевцев, муж-чина средних лет.Отдельной группкой по-близости — совсем моло-дые ребята. Смеются, толка-ют друг друга плечами, чтобы согреться. Размахивают пла-катом: «Молодёжь Уральско-го полигона — за стабильное будущее!».- А вы-то почему решили выходным днём пожертво-вать? — спрашиваю.- Невелика жертва! — отве-чает Виктор, представивший-ся техником-испытателем бо-

Варежка — оружие пролетариата

еприпасного полигона. — Мы для того и приехали в Екате-ринбург, чтобы выходной хо-рошо провести, отдохнуть. А заодно и наших земляков с Уралвагонзавода поддер-жать. Мы ведь тоже — за ста-бильность в стране, за уваже-ние к рабочему человеку.Долго вести беседы не по-лучается. Народ прибывает, передвигаться по площади ещё можно, но уже протиски-ваясь между стоящими. Че-ловеку, на глазок определив-шему, будто здесь собралось «менее пяти тысяч», я бы не доверил и стрелковым отде-лением командовать. У него либо с глазомером не всё в по-рядке, либо приврать любит. Людей на площади к 14.00 со-бралось явно больше десяти тысяч.Позже узнал, что на отве-дённую для митинга терри-торию прошли через рамки металлоискателей, а значит, были посчитаны сотрудни-ками полиции, 15 тысяч че-ловек. Что подтвердил пресс- секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале-рий Горелых. Но ведь ещё и вокруг ограждённой терри-

тории толпились многие сот-ни (больше полутора тысяч — наверняка) людей, кото-рые тоже с интересом слуша-ли, а многие ещё и подбадри-вали выступавших ораторов и артистов (Николая Растор-гуева и Надежду Бабкину с их очень популярными группой «Любэ» и ансамблем «Русская песня») бурными аплодис-ментами и одобрительными выкриками. В «официально зарегистрированное» число участников митинга эти лю-ди не попали, потому как на-ходились вне установленного полицией ограждения…«Забавно, что на входе на митинг милиционеры ото-брали у кого-то плакат в под-держку Путина, дескать, не-законная агитация! — пи-шет известный на Урале бло-гер, называющий себя «IT-менеджером и инвестором». — Но со сцены каждый вы-ступающий — от Расторгуе-ва до Бабкиной — вспоминал Путина».Тут блогер не врёт, так оно и было. Причём одного чуда-коватого вида старичка с ли-стом ватмана, на котором он написал: «Я против Путина!», 

милиционеры на площадь пропустили, не сочтя его пла-кат предвыборной агитацией. Вряд ли творчество этого деда подвигло кого-то «на борьбу с правящим режимом». В боль-шинстве же остальных разно-размерных плакатов и транс-парантов наиболее повторя-емыми словами были не «Пу-тин», а «труд», «стабильность», «Россия». Среди бросившихся в глаза не очень обычных: «Вре-мя работать, а не болтать!», «Врежем 4 марта бандерлогам за «быдло»!, «Ещё одной пере-стройки нам не надо!».Но о Владимире Путине на митинге всё же говорили. Народный артист России Ни-колай Расторгуев после ис-полнения «Батяни комбата», «От Волги до Енисея» и дру-гих своих хитов обратился к уральцам со словами: «Сде-лайте сами правильный вы-бор 4 марта, а наша группа — за Путина!»И Игорь Холманских, «на-чальник единственного в стране танкового цеха», как его представил модератор митинга, и депутат Госдумы РФ от Народного фронта Ва-лерий Якушев, и представи-

тель общественной органи-зации «Опора России» Евге-ний Артюх, и лидер профсо-юзов Свердловской области Андрей Ветлужских, и народ-ная артистка России Надежда Бабкина в своих эмоциональ-ных выступлениях тоже вы-сказывали поддержку Пути-ну, программе, которую он на-чал излагать в своих предвы-борных статьях.Очень эмоционально (иногда и с перехлёстом) вы-ступали и другие участники митинга. Металлург из Маг-нитогорска Игорь Маковчук заявил, что уход Путина из власти будет означать пере-дачу власти «тем, кто называ-ет рабочих дебилами и быд-лом», а токарь из Перми Вале-рий Трапезников предложил «отправить клоунам с Болот-ной рабочие рукавицы».Кстати, у рамок металло-искателей при входе на пло-щадь организаторы митинга выдавали входящим брезен-товые рукавицы. Многие шу-тили, что неплохо бы и вален-ки получить, уж больно хо-лодно топтаться на одном ме-сте на морозе… Впрочем, ми-тинг продлился, как и заявля-

ли его организаторы, чуть бо-лее часа.Очень короткая резолю-ция, принятая участниками акции, содержит, кроме ло-зунгов, призывающих к со-хранению стабильности в стране и выплате достойной зарплаты, решение напра-вить уральскую делегацию на всероссийский митинг в под-держку человека труда, кото-рый планируется провести 25 февраля в Москве.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В редакции «Областной 
газеты» по инициативе 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
собрались представители 
национально-культурных 
организаций Свердлов-
ской области, политологи, 
историки и философы.Поводом для встречи в пресс-центре «ОГ» стала ста-тья Владимира Путина «Рос-сия: национальный вопрос». В своей работе премьер-министр рассуждает о сути проблем, связанных с меж-национальными отношени-ями в нашей стране.«Для России — с ее мно-гообразием языков, тради-ций, этносов и культур — национальный вопрос, без всякого преувеличения, но-сит фундаментальный ха-рактер. Любой ответствен-ный политик, обществен-ный деятель должен отда-вать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования на-шей страны является граж-данское и межнациональ-ное согласие», – этими сло-вами предваряет свою ста-тью Владимир Путин.Вот что думают об этом участники «круглого сто-ла».

Председатель регио-
нального консультативно-
го совета общественных 
объединений партии «Еди-
ная Россия» Наиль Шай-
маРдаНОВ:–Я бы хотел высказать-ся о ситуации, которая скла-дывается у нас, в Свердлов-ской области. Любой из со-бравшихся за этим «кру-глым столом» подтвердит, что Средний Урал всегда от-личался тем, что здесь, бла-годаря историческим кор-ням и проводимой государ-

ственной политике, вне-штатных ситуаций, связан-ных с межнациональными и межконфессиональными отношениями, практически не было. Практика доказа-ла, что создание при губер-наторе межконсультативно-го совета по делам нацио-нальностей — очень эффек-тивный инструмент, позво-ляющий всем представи-телям многонационально-го народа Свердловской об-ласти жить в мире и согла-сии. И предложения Пути-на о создании некоего орга-на, который бы консолиди-ровал усилия власти и об-щества в части националь-ного вопроса, должны стать поводом для усиления роли нашего совета как межве-домственного координиру-ющего органа регионально-го масштаба.
Заместитель руково-

дителя исполкома регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» ан-
дрей РуСакОВ:–Мы знаем много приме-ров из истории, когда эконо-мически развитые державы погибали из-за межнацио-нальных конфликтов. В ста-тье премьер-министра про-слеживается мысль о том, что национальное согласие, в основе которого лежат то-лерантность и культурное взаимодействие, — один из колоссальных факторов конкурентоспособности го-сударства. Когда это осозна-ют все народы, населяющие нашу страну, Россия постро-ит сильнейшую экономику в мире.

Руководитель исполни-
тельного комитета регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Сергей НикОНОВ:

–Владимир Владимиро-вич сделал акцент на том, что сегодня мир открыт, и миграционные потоки огра-ничить «силовым способом» практически невозможно. Поэтому подход к межна-циональной политике дол-жен быть очень грамотным и взвешенным. Ни в коем случае нельзя рассматри-вать Россию как закрытое для влияния извне государ-ство, – это в корне неверно! Наша страна выбрала ци-вилизованный путь разви-тия и должна его придержи-ваться.
Председатель ассо-

циации национально-
культурных объединений 
Свердловской области, 
председатель регионал-
ной общественной органи-
зации «Общество таджик-
ской культуры «Сомон» 
Фарух миРЗОЕВ:–Не у каждого полити-ка накануне выборов хва-тит смелости поднять та-кой острый вопрос, как меж-национальный. То, что Вла-

димир Владимирович Путин акцентировал на нём вни-мание всей страны, делает ему честь.…Когда говорят о на-ционализме, я уверен, что в Свердловской области та-кой проблемы нет, потому что на Урале у неё просто нет корней. А факты разно-гласий между представите-лями разных национально-стей носят так называемый бытовой характер и с поли-тикой никак не связаны.
Председатель чу-

вашской национально-
культурной автономии 
Екатеринбурга дмитрий 
НикОлаЕВ:–Несмотря на то, что се-годня в Свердловской обла-сти мы живём в мире и со-гласии, главная задача — смотреть в будущее и пред-видеть возможные кон-фликты, которые могут быть связаны с внешней и внутренней миграцией. По-этому необходимо в первую очередь решить проблему с предоставлением рабочих 

мест, обеспечив равные пра-ва и легальным мигрантам, и местному населению.
Ведущий научный со-

трудник института фи-
лософии и права урО РаН 
анатолий ГаГаРиН:–Национальный вопрос – тот стержень, на котором строится государственность. В статье вице-премьера сме-ло показаны реальные про-блемы в межнациональных отношениях не только в на-шей стране, но и на мировом уровне. Это позволяет гораз-до шире рассмотреть мно-гие вопросы и сделать опре-делённые выводы, одним из которых мне представляет-ся то, что Путин твёрдо на-строен на основе проведе-ния взвешенной националь-ной политики вывести Рос-сию на передовые позиции в мире.

Председатель Бело-
русской национально-
культурной автономии 
«Белорусы урала» Василий 
аЗаРЕНОк:–Мне очень понравилось, что Путин назвал русский народ «собирательным». Да, мы – многонациональ-ное общество, но мы – еди-ный народ. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей ве-ре и этнической принадлеж-ности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордиться этим.

доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
истории России уральско-
го федерального универ-
ситета Сергей РыБакОВ:–Для учёных статья Пу-тина интересна в первую очередь тем, что она во мно-гом основана на историче-ских составляющих. Кроме того, из её содержания я ви-жу, что власть готова при-

знавать проблемы, связан-ные с национальным вопро-сом.
Ответственный секре-

тарь консультативного со-
вета по делам националь-
ностей Свердловской обла-
сти марина ПляСуНОВа:–Наш регион — многона-циональный, и такого опы-та взаимодействия между представителями различ-ный народов, как на Сред-нем Урале, в России практи-чески нет. Мы готовы поде-литься своим опытом со все-ми. Тем более, Путин в своей статье заявил о необходимо-сти создать создать специ-альную структуру, отвечаю-щую за вопросы националь-ного развития. Поскольку национальная политика не может «выращиваться» ис-ключительно в кабинетах чиновников, в её формиро-вании должны непосред-ственно участвовать в том числе и общественные объ-единения.Участники «круглого сто-ла» в «ОГ» сошлись во мне-нии, что встречи, посвящён-ные национальному вопро-су, надо проводить чаще, по-скольку тема очень актуаль-ная. Что интересно, прак-тически каждый начинал своё выступление со слов «проблема существует, но Свердловская область – ис-ключение». Действитель-но, на Среднем Урале приня-то с уважением относиться к представителям всех нацио-нальностей и вероисповеда-ний, к многообразию язы-ка и культуры. Так что фи-нальную фразу Путина «не дождётесь», адресованную в его статье тем, кто пытается разделить Россию, уральцы, при случае, наверняка под-держат.

Развалить Россию? Не дождётесь...Представители национальных автономий обсудили статью Владимира Путина

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

наиль Шаймарданов: «Живём в мире и согласии»

в рабочих рукавицах, помимо прочего, удобно держать тарелку с горячей кашей — руки не обжигает


