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«Примите самые добрые, самые сердечные 
поздравления, - сказано в телеграмме. 

За минувшие годы не только отношения 
православной церкви и государства вышли на 
новый, более высокий уровень, но и отноше-
ние людей, отношение гражданского обще-
ства к православным ценностям, к духовно-
сти и нравственности  претерпело значитель-
ные перемены, которые в значительной сте-
пени определялись высоким примером Ва-
шей личности, Вашего бескорыстного и са-
моотверженного служения добру, миру, ми-
лосердию.

Для Свердловской области и уральцев 
эти годы знаменовались  новым обрете-
нием Верхотурья как православной столи-
цы, осознанием возможности возрождения 
одного из старейших уральских городов. 
Приняв под свою опеку программу возрож-
дения Верхотурья, Вы дали уральцам свет-
лую надежду в торжество добра и справед-
ливости.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, новых 
успехов в Вашем высоком служении,  силы, 
здоровья,  всего самого доброго!»

Андрей ЯРЦЕВ

Свердловские рабочие 
готовы создать 
свою партию
Руководство профсоюзов и рабочие-
активисты заявили о создании межрегио-
нального общественно-политического движе-
ния «В защиту человека труда». 

Вчера активисты определили состав 
оргкомитета движения. Движение «В за-
щиту человека труда» возглавили Игорь 
Холманских - начальник танкового цеха 
ОАО НПК «Уралвагонзавод», Андрей Вет-
лужских - председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области и Евге-
ний Артюх - председатель Свердловско-
го регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ». Кроме них в оргкомитет вош-
ли представители разных предприятий об-
ласти. 

Инициативная группа перечислила основ-
ные задачи движения: поддержка курса Вла-
димира Путина, избавление от неэффектив-
ных и не уважаемых народом чиновников, 
требование пересмотра существующих про-
грамм социально-экономического разви-
тия регионов, городов и районов, обеспече-
ние безопасного труда и достойной зарпла-
ты, доступности профессионального образо-
вания, возврат прямых и прозрачных выбо-
ров, а также создание сильного и неделимо-
го государства. 

Активисты заявили, что это движение 
в будущем может стать основой новой по-
литической партии. Создание этого движе-
ния активисты назвали логичным продол-
жением комитетов в поддержку Путина и 
митинга, состоявшегося в минувшую суб-
боту на Привокзальной площади в Екате-
ринбурге. 

Анна ОСИПОВА

ЦИК раздал кандидатам 
время и площадь
Вчера Центральная избирательная комиссия 
провела жеребьёвку среди теле- и радиока-
налов по предоставлению эфирного времени 
кандидатам на президентских выборах, сооб-
щает агентство «Интерфакс».

Бесплатное эфирное время предоставля-
ется на общероссийских телеканалах: «Рос-
сия-1», «Россия 24», «Первый канал», «ТВ 
ЦЕНТР-Москва», и радиоканалах: «Радио 
России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Голос Рос-
сии». На каждом канале кандидатам будет 
выделено девять часов бесплатного эфира, 
половина всего отведенного времени преду-
смотрена для дебатов.

Ранее Центризбирком провёл аналогич-
ную жеребьевку среди печатных средств 
массовой информации. Бесплатную печат-
ную площадь для агитации на президент-
ских выборах предоставят двенадцать об-
щероссийских государственных газет: «Рос-
сийская газета», «Парламентская газета», 
«Тверская, 13», «Москвичка», «Башкорто-
стан», «Республика Башкортостан», «Кызыл 
тан», «Омет (Надежда)», «Толон («Заря»)», 
«Мэдэни Жомга» (Культурная пятница), 
«Московские Новости», «Красная Звезда». 
Кроме того, бесплатную агитацию можно 
будет разместить в еженедельном журнале 
«Эхо планеты». Эти издания распространя-
ются на территории почти половины регио-
нов России.

Одна половина печатных площадей рас-
пределена между кандидатами на должность 
Президента России, а вторая – между выдви-
нувшими зарегистрированных кандидатов по-
литическими партиями.

Кандидаты в президенты получат бес-
платный эфир и площади в региональных 
СМИ. Свердловский избирком вчера уже про-
вёл соответствующую жеребьевку между кан-
дидатами и выдвинувшими их партиями. За-
метим, что претенденты на кресло президен-
та могут организовать агитацию в СМИ и на 
коммерческой основе.

Агитационный период в СМИ начнется в 
эту субботу, 4 февраля, и продлится до ночи 
со 2 на 3 марта. Последний день перед выбо-
рами президента, которые состоятся 4 марта, 
по закону является «днём тишины» — любая 
агитация будет запрещена.

Анна ОСИПОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Поводом для встречи за 
«круглым столом» «ОГ» ста-
ла очередная статья пре-
мьера «О наших экономи-
ческих задачах», опублико-
ванная в газете «Ведомо-
сти». Автор проводит ана-
лиз того, что произошло 
в стране за последние 10–
20 лет, а также рассужда-
ет о поступательном разви-
тии России, задаёт вопросы 
и сам старается на них от-
ветить. На этот раз мы организо-вали «круглый стол», за ко-торым собрались эксперты в сфере экономики и биз-неса, политологи, предста-вители общественных орга-низаций, политических пар-тий.  

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, исполнитель-
ный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический 
кластер» Александр ПЕ-
ТРОВ:- В статье Владимира Пу-тина совершенно чётко по-казано целеполагание, — и для законодателей, и для промышленников. А рядо-вым гражданам предложен вариант пути, которым на-до идти дальше. Думаю, это самое главное. Другие-то не предлагают! Сегодня наша страна вплотную подошла к необ-ходимости принятия феде-рального закона «О промыш-ленной политике», выработ-ке стратегии экономическо-го развития. Уверен, статья Путина послужит поводом для инициации обсуждения будущей экономической со-ставляющей России. Госу-дарство не может далее на-ращивать социальные обя-зательства без усиления эко-номики. 

Единственно правиль-ный путь для всей страны сейчас — выработать вме-сте стратегию экономиче-ского развития, платформу для экономической полити-ки, законы.
Заместитель руководи-

теля исполнительного ко-
митета Свердловского реги-
онального отделения пар-
тии «Единая Россия» Ан-
дрей РУСАКОВ:- В своей статье Путин го-ворит о том, что экономику страны надо развивать, что-бы государство в полном объ-ёме выполняло все социаль-ные обязательства. Считаю, что это — самое главное! Уве-рен, что общество экономи-ческие воззрения Владими-ра Владимировича воспримет позитивно.

Руководитель Ураль-
ского информационно-
аналитического центра Рос-
сийского института стра-
тегических исcледований 
Дмитрий ПОПОВ:- Важно, чтобы при обсуж-дении статьи Владимира Пу-тина депутаты Государствен-ной Думы смогли преобра-зовать озвученные тезисы в будущий закон об экономи-ческой политике Российской Федерации.

Главный редактор жур-
нала «National Business» 
Александр ВАСИЛЕВСКИЙ:–Заглядывая вперёд, мне интересно, насколько Вла-димир Владимирович будет способен реализовать либе-ральные ценности в услови-ях рыночной экономики. Да, его статья – максимально корректна, последователь-на. Я прекрасно понимаю, что статья как программная будет исследоваться «под микроскопом», и о каждом сказанном слове Владими-ру Путину напомнят ещё не раз!

Председатель правле-
ния Ассоциации выпуск-
ников президентской про-
граммы подготовки управ-
ленческих кадров Даниил 
МАЗУРОВСКИЙ:- Хочу сказать об одном моменте в статье, который лично у меня вызвал вопро-сы. Это касается раздела под названием «Инновационный цикл российской экономи-ки». Премьер говорит о том, что наше место в будущем мире зависит от того, исполь-зуем ли мы в полной мере свои возможности, от уров-ня образования населения, от наследия фундаментальной науки и так далее. Лично я в этом сомневаюсь, поскольку это наследие во многом поте-ряно. Как восстановить утра-ченное – тема для отдельной дискуссии.

Вице-президент Союза 
малого и среднего бизне-
са Свердловской области, 
председатель совета дирек-
торов ЗАО «Сенсор» Сергей 
ЧУРСИН:- Владимир Путин уже говорил о том, что «нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая страна» (6 октября прошлого года, выступая на форуме «Россия зовёт!» — прим. ред.) В це-лом видение Путиным пер-спектив развития экономи-ки страны производит бла-гоприятное впечатление. Я представитель среднего биз-неса, наше предприятие по-следние 20 лет успешно раз-вивается. Успешно — в пер-вую очередь потому, что на развитие мы тратим 10–15 процентов от прибыли. Бу-дем вкладывать средства в производство — будем раз-виваться. И тогда никакие потрясения нам будут не страшны. За счёт малого и среднего бизнеса, за счёт ор-ганизации наукоёмких пред-

приятий можно раскрыть огромный потенциал, кото-рый, главное, заложен в на-ших головах, в желании ра-ботать!
Генеральный директор 

предприятия «Генстрой-
Урал» Евгений ГОЛУБЕНКО:–На самом деле развитие бизнеса зависит не от нало-говых послаблений со сто-роны государства, а от эф-фективности распоряжений финансовыми средствами самими субъектами мало-го и среднего предпринима-тельства. Сегодня предпри-ниматели ищут деньги не в государстве, а в частных ин-вестициях. А частные инве-сторы, как правило, не за-интересованы вкладывать-ся, потому что нет стабиль-ности. Если бы была под-держка государства, обе-спечена гарантия возвра-та вложенных инвестиций, то это – совсем другой раз-говор. Так что мы — за ста-бильность.

Своеобразный итог вы-
ступлениям на «круглом 
столе» подвёл депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сандр ПЕТРОВ:- Статья закладывает це-лую группу законодательных актов на федеральном уровне и субъектов Российской Фе-дерации, и это хорошо. В ней содержатся базовые параме-тры, такие, как рост произво-дительности труда и объём инвестиций. Каким путём до-стичь роста – вопрос второй. Но ещё раз подчеркну, что се-годня оппозиция, в отличие от Путина, не может предло-жить ничего конкретного, за-то очень много желчи. Пусть через средства массовой ин-формации оппозиционеры изложат своё экономическое видение, а мы его охотно об-судим.

Дорога в будущее лежит через экономику«Областная газета» продолжает обсуждение статей российского премьер-министра

Анатолий ГОРЛОВ
Премьер российского пра-
вительства, кандидат в 
Президенты РФ на встрече 
с наблюдателями предстоя-
щей кампании по выборам 
главы государства прояс-
нил ситуацию с его участи-
ем в возможном втором ту-
ре выборов и раскрыл се-
крет побед «Единой Рос-
сии» в некоторых регионах.Наблюдатели поинтере-совались: будет ли участво-вать Владимир Путин во вто-ром туре выборов, если воз-никнет такая необходимость. Вопрос был задан не случай-но: ранее в СМИ муссирова-лись слухи о том, что в слу-чае объявления второго тура премьер готов сойти с выбор-ной дистанции. Однако Пу-тин слухи развеял и твёрдо заявил, что не видит ничего страшного в возможном про-ведении второго тура прези-дентских выборов и за пост главы государства готов бо-роться до конца.–Разумеется, я бы не стал выставлять свою кандидату-ру, если бы не рассчитывал на победу, — поделился пре-мьер.Он также откровенно по-делился своими опасениями по поводу того, что его сто-ронники могут не явиться на голосование, будучи уверен-ными в его победе.–Существует опасность, согласно которой многие лю-ди, мои сторонники могут не прийти, считая, что и так он победит и нам делать нечего. Чего-нибудь они там сделают, чтобы он победил. Мы ниче-го делать не будем, — жёстко отрезал Путин, ещё раз под-твердив, что выборы главы государства и их результаты будут честными.Тема прозрачности про-цесса выборов, подсчёта го-лосов избирателей, сомни-тельности результатов го-лосования в некоторых ре-гионах возникала на встре-че с наблюдателями не раз. Они задали, например, во-прос: почему в республиках Северного Кавказа тради-ционно высоки показатели «Единой России». Очеред-ной такой рекорд там про-демонстрировали 4 декабря в ходе голосования за кан-дидатов в депутаты Госду-мы, когда выдвиженцев ЕР поддержали почти 100 про-центов избирателей. Глава российского правительства объяснил этот секрет на-циональными особенностя-ми горцев, где слово старей-шин рода (тейпа) — закон для исполнения всеми чле-нами рода.–Если руководители этих тейпов считают, что нуж-но участвовать так-то и под-держать такого-то кандида-та, они транслируют свое от-ношение членам своей семьи, группы и люди им доверяют, — пояснил Путин.Этими национальными особенностями, как пояснил премьер, и объясняется се-крет такого единодушия на выборах. Хотя он не исклю-чает того, что какие-то нару-шения в ходе выборов могли быть.

Демонстрируя готовность к честной борьбе за пост Пре-зидента РФ, Владимир Путин согласился с предложени-ем включить наблюдателей от партии «Яблоко» в свою выборную команду. Эти сло-ва премьера можно было бы принять за шутку, ведь пред-седатель «Яблока» Григорий Явлинский сошёл с предвы-борной дистанции и не может быть конкурентом Путину в борьбе за высокий государ-ственный пост. Напомним, что Центризбирком не заре-гистрировал Явлинского в ка-честве кандидата в Президен-ты РФ по причине запредель-ного, по мнению ЦИК, про-цента недостоверных подпи-сей его сторонников в под-писных листах. Однако Вла-димир Путин серьёзно зая-вил: «У Григория Алексееви-ча хорошая команда, там мно-го хороших профессионалов. Пожалуйста, привлекайте их к работе, вступайте с ними в контакт, я с удовольствием тоже передам им необходи-мое количество мандатов на-блюдателей от кандидата Пу-тина Владимира Владимиро-вича, если они захотят, конеч-но, эту работу исполнить».Владимир Путин принял предложение взять в свою команду наблюдателей от общественных организаций «Лига избирателей», «Голос», «Гражданин наблюдатель».–Это ваша инициатива, вы независимые наблюдате-ли, и я полностью вам дове-ряю, а вы сами для себя ре-шите, кого бы вы хотели ещё привлечь, с кем хотели бы со-трудничать в ходе этой рабо-ты, — заявил Путин.Накануне предложение «Лиги избирателей» приня-ли кандидаты в Президен-ты РФ Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Михаил Про-хоров. Из штаба Прохоро-ва «Лиге избирателей» со-общили, что он готов предо-ставить волонтерам 150 ты-сяч мандатов наблюдателей на президентских выборах 4 марта, сообщает «Интефакс» со ссылкой на представите-ля лиги.

Взяли под наблюдениеВладимир Путин встретился с общественниками, которые будут следить за ходом президентских выборов
 КСТАТИ
Впервые в Свердловской 

области открываются кур-
сы наблюдателей на выбо-
рах Президента РФ. Об этом 
сообщил председатель об-
ластной избирательной ко-
миссии Владимир Мостов-
щиков. Школа наблюдателей 
будет работать с 6 февраля 
по 3 марта. Сейчас разраба-
тывается программа курсов. 
Облизбирком пригласил по-
литические партии и канди-
датов, участвующих 4 мар-
та в выборах органов мест-
ного самоуправления, прой-
ти обучение на этих курсах. 
Наблюдателей обучат осно-
вам избирательного законо-
дательства, ознакомят с тре-
бованиями к работе изби-
рательных комиссий, в том 
числе по подсчёту голосов. 
«Это знание позволит всем 
разговаривать на одном 
языке, — отметил Владимир 
Мостовщиков.

Валентина СМИРНОВА
29 из 50 депутатов в соста-
ве нового однопалатного 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти представляют партию 
«Единая Россия». Но это пограничное боль-шинство, рост числа депута-тов от других партий заста-вил единороссов, возглавля-ющих комитеты Заксобра-ния, изменить стиль работы, утверждает  председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков.

–И в чём это проявляет-
ся? 

–В состав нашего комите-та вошли такие профессиона-лы, работавшие прежде в об-ластной Думе и Палате Пред-ставителей, как Елена Чечу-нова, Валерий Савельев, Мак-сим Ряпасов, знакомые с этим профилем деятельности. Но-вичков только двое – Андрей Новосельцев и Армен Карапе-тян. Трое из нас – члены де-путатской фракции «Единая Россия», двое представля-ют  «Справедливую Россию» и один – ЛДПР. Вот эта мно-гослойность требует более тщательной подготовки то-го или иного вопроса и боль-шей взвешенности в приня-тии решений. Ведь  депута-ты разных фракций подходят 

к оценке того или иного доку-мента с разных точек зрения. Мне как председателю коми-тета требуется значитель-но больше усилий в работе с коллегами, но всё это, я убеж-дён, только на пользу законо-проектам, которые разраба-тывает и обсуждает наш ко-митет. Законопроекты стано-вятся чётче, эффективнее, а, значит, полезнее для людей.
–Отразилось ли на дея-

тельности Заксобрания вре-
менное отсутствие губерна-
тора? –Мы, как законодатели, не почувствовали «просадки». Ведь Александр Сергеевич ско-лотил крепкую команду про-фессионалов, которая удержи-

вает заданные губернатором направление и темп работы. И с председателем правитель-ства Анатолием Грединым у нас полное взаимопонимание. Глава области вот-вот должен вернуться к исполнению сво-их обязанностей, будем снова работать вместе. 
–Можно ли уже коммен-

тировать исполнение бюд-
жета текущего года?–Первую половину янва-ря областной бюджет дохо-дов не получал. Это традици-онное явление, ведь промыш-ленный комплекс тоже был на каникулах. Первые нало-говые отчисления стали по-ступать в конце месяца. Но  все социальные обязатель-

ства правительства выпол-няются, поскольку мы специ-ально создали переходящий остаток финансовых средств 2011 года. Он всё покрывает. Я недавно вернулся из поезд-ки в муниципальные образо-
вания Западного управленче-ского округа – сбоев нет: бюд-жетники вовремя получают зарплату, население – соци-альные выплаты, льготники – бесплатные лекарства.  

Учесть все точки зрения... Усиление оппозиции в Заксобрании пошло на пользу областному парламенту

Александр 
Петров (справа): 
«Оппозиция, 
в отличие от 
Путина, не может 
предложить ничего 
конкретного»АЛ
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 ЦИФРА
Количество мандатов в Законодательном Собрании 
Свердловской области: «Единая Россия»........................................................29  «Справедливая Россия»..............................................9 КПРФ............................................................................8 ЛДПР.............................................................................4

В нынешнем составе Законодательного Собрания 
«Единая Россия» имеет лишь простое большинство, ко-
торого недостаточно для принятия спорных законопро-
ектов.


