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К 2015 году Уралвагонзавод намерен преподне-

сти хороший подарок землякам. На встрече руково-
дителей Свердловской области с потенциальными ин-
весторами, которая прошла под эгидой губернатора 
Александра Мишарина 15 февраля в екатеринбург-
ском Доме приёмов (дом Севастьянова), представи-
тели корпорации УВЗ подтвердили ранее объявлен-
ные ими планы по созданию близ Нижнего Тагила ре-
гионального аэропорта.

Напомним, что речь идёт о переоборудовании в 
гражданский аэропорт бывшего военного аэродрома 
Салка, на котором в советские времена базировались 
самолёты истребительного авиационного полка ПВО, 
а после расформирования полка — истребители-
бомбардировщики и вертолёты лётной базы боепри-
пасного полигона Нижнетагильского института испы-
тания металлов.

На УВЗ утверждают, что перестроить аэродром в 
аэропорт можно до 2015 года …если найдутся инве-
сторы, готовые вложить в проект около 30 миллиар-
дов рублей.

6мнение

– Я довольно далека и от политики, и от экономики. Но смотреть на сегодняшнюю си-туацию отстраненно сложно: градус накала общественных страстей давно вышел за пре-делы конструктивного диало-га. С примерами я сталкива-юсь постоянно на работе, слы-шу в транспорте, наблюдаю на улице… Печально, но те, кто настаивает на необходимости перемен, в основной массе глу-хи к мнению тех, кто защища-ет достигнутую стабильность. И печально не потому, что ме-няться не нужно, а потому, что по российской традиции изме-ниться – значит вычеркнуть из жизни всё, что было рань-ше: и хорошее, и негативное.  Помню 90-е, когда размер зарплаты особого значения не имел. Во-первых, за гало-пом цен было не угнаться. Во-вторых, зарплату месяцами не получали, изобретая самые фантастические способы, что-бы не умереть с голоду. Сей-час всё наладилось, и кто ска-жет, что это плохо? Мы любим хаять власть, но ведь уровень нашей жизни за последние го-ды очевидно вырос – мы ез-дим по миру, обвешались мо-бильными, обставились ком-пьютерами, у каждого второго машина, у каждого третьего недешевая… Меняется отно-шение работодателя к работ-нику: у нас в театре дирекция участвует в найме жилья для артистов, платит театральную пенсию, помогает с лечением, создана программа родитель-ской стипендии – каждому мо-лодому родителю до достиже-ния ребенком трех лет ежеме-сячно доплачивают прилич-ную сумму. Многие восприни-мают это как норму, но было ли такое возможно 10-20 лет назад? Конечно, ни хлебом еди-ным жив человек, и не толь-ко в достатке дело. Протесту-ющие просят свободы – сло-ва, собраний, выбора. Но раз-ве ее нет? Люди моих лет пом-нят процедуру приемки спек-таклей, когда крамола выис-кивалась в самых безобидных репликах, в простейших ро-списях на заднике, в жестах артиста… Сотрудничество с иностранцем – боже упаси! В 2011 году в Свердловской Драме работали венгерский хореограф и польский режис-сер, сейчас ждем французско-го хореографа, в планах ита-льянский постановщик – это плохо? 4 февраля на ступень-ках театра проходил митинг – от коллег, бывших на рабо-те, я знаю, что там говорили. Раньше за пару подобных слов можно было лишиться все-го, а сейчас – гуляй, не хочу! Только в чём истинный смысл всех этих речей? Банально, но рискну повторить: актер всег-да чувствует фальшь или, что точнее, внутренний разлад партнера, жизненную несогла-сованность его позиции. Ора-тор, вышедший на «трибу-ну», вместо внятных аргумен-тов транслирует в толпу жел-тые сплетни и страшно гор-дится своей смелостью. Для него это проявление граждан-ской позиции, для меня – тор-жество пошлости. Безусловно, это частный случай – но, как известно, дьявол прячется в деталях.Мне очень хочется спро-сить тех, кто так усиленно рас-шатывает дерево нашего госу-дарства – понимаете ли вы са-ми себя, свои действия? Чего хотите: вырвать с корнем, об-ломать крону? Стремление к переменам у человека в кро-ви: он жаждет нового и когда ему плохо, и когда ему хорошо. Но стоит ли ради призрачных «выгод» рушить то, к чему мы все с таким трудом пришли се-годня?

Галина УМПеЛеВА,  ведущая актриса  Свердловского  театра драмы,  народная артистка  РоссииИзмениться –  не значит вычеркнуть прошлое

За честные выборы 
будут бороться  
с помощью брошюры

комитет «екатеринбург За честные выбо-
ры» выпустил брошюру «в помощь наблюда-
телю».

Эта книжица тиражом 300 экземпляров, 
как уверяют в комитете, вполне может заме-
нить курсы обучения «избирательному» делу.

Учредители комитета намерены юридиче-
ски подготовить активных екатеринбуржцев к 
дежурству на избирательных участках в каче-
стве наблюдателей. Неважно, от какого кан-
дидата или парламентской партии эти люди 
придут потом на пункты голосования (их в 
Екатеринбурге почти 550), обучить обязуют-
ся всех. На прошлой неделе уже прошла ро-
левая игра, в ходе которой студенты учились 
выявлять и пресекать нарушения на выборах. 
Ещё одно обучающее мероприятие пройдёт 
21 февраля.

Учредители комитета Игорь Выдрин, быв-
ший глава горизбиркома, и правозащитник 
Андрей Артемьев затрудняются ответить, со-
хранит ли «Екатеринбург ЗА честные выбо-
ры» свою актуальность после президентских 
выборов 4 марта. Всё будет зависеть от ситу-
ации и необходимости. А пока на сайте коми-
тета (http://4mar2012.ru/) уже примерно 300 
обращений горожан. Большая часть касается 
методов агитации. Но серьёзных нарушений, 
за которые можно было бы «зацепиться» и 
передать материалы в правоохранительные 
органы, правоведы в обращениях не нашли.

ирина оШУРкова
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Губернатор произвёл 
кадровые назначения
александр мишарин подписал указ о назна-
чении виктора Бабенко полномочным пред-
ставителем губернатора и правительства 
свердловской области в Законодательном 
собрании региона, сообщает сайт главы ре-
гиона.

Виктор Бабенко родился в 1968 году в 
Нижнем Тагиле. Окончил Уральский инсти-
тут экономики, управления и права, а также 
Уральскую академию государственной служ-
бы при Президенте РФ.

В областной Думе пятого созыва зани-
мал должность зампредседателя комитета по 
вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления. 
В 2005 году стал членом президиума сверд-
ловской областной общественной организа-
ции инвалидов (ветеранов) войны, труда, бо-
евых действий, военной службы и правоохра-
нительных органов.

Также Александр Мишарин подписал указ 
о назначении на должность директора депар-
тамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей юриста Владимира Русинова. Он 
родился в 1965 году, окончил Свердловский 
юридический институт. В 1997 году Русино-
ву присвоена ученая степень кандидата юри-
дических наук.

анна ЗаХаРова

Региональные власти 
оценят 
по демографической 
ситуации
премьер-министр владимир путин предложил 
провести в регионах анализ снижения рожда-
емости и повышения смертности, сообщает 
Риа «новости».

На совещании по демографической по-
литике в Набережных Челнах Владимир Пу-
тин предложил проанализировать демогра-
фическую ситуацию в регионах за 2009–
2011 годы, уделяя особое внимание при-
чинам снижения рождаемости и увеличе-
ния смертности. То есть оценивать демогра-
фическую политику не в сухих цифрах ста-
тистики, а в комплексе: что делается, на-
пример, для сокращения числа дорожно-
транспортных происшествий, экологическо-
го оздоровления территорий, для поддерж-
ки института семьи и помощи молодым ма-
терям. Эти данные могут стать новым пока-
зателем в оценке эффективности работы ре-
гиональных властей.

Стоит отметить, что Свердловская об-
ласть с этой точки зрения считается пере-
довым регионом. По данным федеральной 
службы государственной статистики на 1 ян-
варя 2011 года, население нашей области со-
ставляло 4 миллиона 297 тысяч 227 человек, 
а по предварительным данным на 1 января 
текущего года, численность выросла почти на 
десять тысяч. Наблюдается постоянный рост 
рождаемости: за 2010 год — на 1,6 процента 
(почти на тысячу малышей) по сравнению с 
2009 годом, а смертность сократилась на 2,5 
процента (более, чем на две тысячи человек).

анна осипова

«Армату» призовут в армию
Говорил Владимир Путин на встрече и о том, что продук-ция, производимая нашими оборонщиками на экспорт, за-частую «тоже несвоевремен-но оплачивается», в связи с чем предложил Министерству обороны как основному заказ-чику «смотреть на это повни-мательнее, с тем, чтобы пред-приятия не остались без нуж-ной поддержки». Ведь те же танки Т-90 УВЗ поставляет в целый ряд зарубежных стран.В ответ А. Сердюков сооб-щил, что с этого года «по всем предприятиям, с которыми у нас контракты прописаны на несколько лет, мы финансиру-ем их стопроцентное аванси-рование».

Напомним также, что нака-нуне вице-премьер Дмитрий Рогозин подверг критике пу-бличные выступления на-чальника Генерального шта-ба Вооружённых Сил России генерала армии Николая Ма-карова, заявившего о низком качестве некоторых образцов производимой в России воен-ной техники и принятом ре-шении о пятилетней паузе в закупке войсками отечествен-ной бронетехники. Именно пяти лет, по мнению первого замминистра обороны, долж-но быть достаточно для раз-работчиков качественно но-вых образцов. Многие усмо-трели в словах генерала недо-оценку возможностей отече-ственных производителей во-оружений.Однако, по мнению пред-

седателя Общественного со-вета при Министерстве обо-роны РФ Игоря Коротченко, растасканное журналиста-ми на цитаты выступление генерала Макарова на пресс-конференции не всеми было понято правильно, поскольку многие слова начальника Ген-штаба недобросовестно вы-рваны из контекста. «Что ка-сается работы с российски-ми производителями броне-техники, то генерал Макаров вёл речь о том, что Минобо-роны выдало заказы на про-ведение целого ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, кото-рые стопроцентно профинан-сированы и целью которых является разработка в крат-чайшие сроки перспектив-ных образцов бронетехники. 

После того как они будут раз-работаны и пройдут испыта-ния, в случае, если их тактико-технические требования бу-дут полностью соответство-вать требованиям Миноборо-ны, начнётся их серийная за-купка и поставки в войска».- Так что критики как та-ковой из уст Николая Макаро-ва в адрес отечественной бро-нетехники не было. Наобо-рот, им было подчеркнуто, что приоритетной для Миноборо-ны является закупка именно российского оружия, — пояс-нил Игорь Коротченко.Собственно, эта позиция военного ведомства была под-тверждена и на рабочей встре-че Владимира Путина с Анато-лием Сердюковым и Олегом Сиенко.
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Валентина СМИРНОВАЗатем собственноручно отчеканили монеты с профи-лем Никиты Демидова в Не-вьянской наклонной башне, обсудили план мероприятий празднования Дня славян-ской письменности и культу-ры – 24 мая и обретения мо-щей Симеона Верхотурского – 25 мая.«Сретение» – слово древ-неславянское, означает «встреча». В этот день право-славные всего мира вспоми-нают о встрече древнего стар-ца Симеона и младенца Ии-суса в Иерусалимском хра-ме, которая подробно описа-на в евангелии от Луки. Это сретение Симеоном и празд-нует ежегодно святая Пра-вославная Церковь. В этот день богослужение в Свято-Преображенском соборе про-вёл митрополит екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл.Это было первое посеще-ние митрополитом Невьянска и восстановленного храма.В 1702 году только что по-строенный Невьянский завод по указу Петра I был передан во владение тульскому завод-чику Никите Демидову. По-сетивший предприятие осе-нью того же года глава Сибир-ского приказа Андрей Виниус разработал “Память Никите Демидову”, на основании ко-торой должен был работать завод и жить заводской посе-лок. Среди всего прочего до-кумент предписывал ново-му владельцу Невьянского за-вода “построить церковь Бо-жию”.В 2000 году перед трехсот-летием Невьянского города-завода губернатор и прави-тельство Свердловской об-ласти приняли решение ре-ставрировать памятники про-мышленной архитектуры, воссоздать его исторический центр.–Мы не купола и кресты восстанавливаем – веру на-шу и душу народную, – гово-рил во время рабочих планё-рок в Невьянске тогдашний председатель правительства области Алексей Воробьев, ныне – генеральный дирек-тор ЗАО «РеНОВА-СтройГруп-Академическое», член рабо-чей группы Попечительского совета программы «Духовный центр Урала».–Храм возрождён с любо-вью, всё сделано грамотно, красиво. Мы теперь знаем, к чему стремиться при восста-

Сирота Невьянская…
новлении церквей, – побла-годарил Алексея Воробьёва за старания митрополит Ки-рилл. – Этот собор – жемчу-жина одного из главных, не-смотря на его малость, ураль-ских городов – поселения рус-ских первопроходцев, осваи-вавших Сибирь.О заслугах экс-председателя областного правительства, «конкретно-го» человека, проявленных в восстановлении истори-ческого центра Невьянска, а также, причём в тяжелейшие для России годы перестройки, Верхотурья, говорил и заме-ститель полномочного пред-ставителя Президента Рос-сии в Уральском федеральном округе Сергей Сметанюк.– Нужно поддерживать всё самое лучшее, что есть в на-шем человеке – добро, спра-ведливость, веру в себя, в ду-ховное начало всей жизни. Без этого нам и экономику трудно сдвинуть с места, – ответил на эти добрые слова в свой адрес Алексей Воробьёв.Попечительский совет создан по инициативе губер-натора Свердловской области Александра Мишарина и при поддержке бывшего полно-мочного представителя Пре-зидента России в УрФО Нико-лая Винниченко на федераль-ном уровне для восстановле-ния объектов культуры и мо-дернизации социальной ин-фраструктуры Верхотурья. его почётным председателем стал Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Ки-рилл. Первое заседание состо-

ялось в Храме Христа Спасите-ля в Москве.Попечители, среди кото-рых как раз и ЗАО «РеНОВА-СтройГрупп-Академическое», занимаются сегодня рестав-рацией десяти исторических культурных и духовных объ-ектов, общая сумма затрат на работы превышает 460 мил-лионов рублей.Но своими средствами ре-гиону трудно реализовать та-кую объёмную программу, ко-торую изначально решили сделать комплексной, с вклю-чением других старинных по-селений.  Первым в списке – Невьянск.Количество исторических объектов этого города, наме-ченных областным министер-ством культуры и туризма, об-ширно. Концепцию создания музея «Старый Невьянский завод» напомнил заместитель министра Олег Губкин – это восстановление храма Пре-святой богородицы, литейно-го производства и музея ме-ди, планетария на базе одно-го из разрушенных заводских помещений, усадьбы Демидо-вых. Хорошо бы также расши-рить знаменитую невьянскую мастерскую старинной ико-нописи, создать детскую шко-лу иконописи.По словам главы муници-пального образования евге-ния Каюмова, Невьянск уже последние два-три года при-нимает в среднем по 100 ты-сяч туристов, около пяти ты-сяч из которых – жители даль-него зарубежья.евгений Тиморгалиевич, 

как опытный гид, рассказал мне о первой плавке на Не-вьянских заводах 5 декабря 1701 года, о том, что невьян-ское железо оказалось тогда лучше шведского, и это по-зволило создать новые даль-нобойные пушки и мушке-ты, выиграть Северную вой-ну между Швецией и страна-ми Северного союза. С особой гордостью — о том, как не-вьянское железо по рекам до-ставляли в строящийся Санкт- Петербург, одна из улиц кото-рого в честь заслуг уральских мастеров перед городом Пе-тра Великого по инициати-ве его экс-губернатора Вален-тины Матвиенко названа Не-вьянской.Невьянцам есть что пока-зать. Среди почётных гостей наклонной Невьянской баш-ни, например, я увидела фа-милии Льва Дурова, Галины Вишневской, Дмитрия Мед-ведева, космонавта Виктора Горбатко, Александра Деми-дова — потомка Григория Де-мидова.–А между тем состояние этой уникальной башни пла-чевно, – пожаловался журна-листу «Областной газеты» Александр Клементьев, ди-ректор Невьянского филиала научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Сверд-ловской области. – Она бес-хозная, как и другие здания – господская усадьба, церковь, две домны, кричный и литей-ный цеха, которые вроде как в федеральной собственно-сти, но фактически, по доку-

ментам, никому не принад-лежат.Область, на обращения ко-торой по этой проблеме мо-сковские чиновники реаги-руют слабо, фактически не имеет законного права выде-лять средства на восстановле-ние исторического центра Не-вьянска. Вот, к примеру, нуж-но срочно ремонтировать ста-ринные башенные часы – ис-полняемые ими одиннадцать музыкальных мелодий, кото-рые удалось восстановить не-вьянским мастерам в преж-ние годы, восхищают всех по-бывавших здесь.Главная из них – хор из опе-ры Михаила Глинки «Жизнь за царя», первой, исполняемой в России на родном языке:Славься, славься ты, Русь моя!И вот теперь эти часы опять могут замолчать.В связи с этим очень по-радовало заявление замести-теля полномочного предста-вителя Президента России в УрФО Сергея Сметанюка, сде-ланное в этот день перед чле-нами рабочей группы Попечи-тельского совета.–Будем прилагать все уси-лия, чтобы невьянские па-мятники истории и культуры вошли в утверждённую про-грамму по возрождению Вер-хотурья и другие целевые федеральные программы. До конца года должны быть определены источники фи-нансирования на их восста-новление.

Опрос проводился 27–30 ян-варя (Левада-Центр), 3–5 февраля (ФОМ и ФАПСИ). Каждый из них провёл опросы более трёх тысяч жителей в различных регионах России. если суммировать общие данные социологического иссле-дования, то оказывается, что к президентским выборам 4 мар-та за Владимира Путина будет го-тово отдать голоса абсолютное большинство  опрошенных.По мнению политологов, эти данные достаточно досто-верно отражают политические предпочтения россиян.

Голоса по выборам считают
1 

вадим ДУБиЧев, политолог, профессор Уральского 
государственного педагогического университета:

- Это нормально, когда меньше чем за 20 дней до го-
лосования основная масса избирателей уже определи-
лась со своими предпочтениями. Большинство избира-
телей уже знают, за кого будут голосовать 4 марта, по-
тому что уже разобрались с кандидатами и их предвы-
борными программами. Эти результаты вполне совпа-
дают с моими субъективными ощущениями, как специ-
алиста: Путин действительно лидирует в информацион-
ной повестке, он предложил очень интересную техноло-
гию дебатов, раз в неделю он публикует статьи, где вы-
сказывает свою точку зрения на то, в каком состоянии 
находится сегодня страна, и какие-то предложения. Тем 
самым он, в хорошем смысле, провоцирует широкие об-
щественные дебаты. В диалоге с избирателями Путин, 
безусловно, лидирует. Поэтому нет совершенно ниче-

го удивительного в том, что сейчас избиратель настро-
ен проголосовать за него в количестве, достаточном для 
победы в первом туре.

Очень интересен ещё один тренд — то, что Прохоров 
выходит на четвёртое место и обгоняет Миронова. Это 
любопытно и, на мой взгляд, позитивно, потому что дела-
ет состоятельными прогнозы относительно того, что Про-
хоров займётся созданием праволиберальной партии.

анатолий ГаГаРин, директор института системных 
политических исследований и гуманитарных проектов:

- Это не удивительно. Мои коллеги проводили похо-
жие исследования по Екатеринбургу. Несмотря на то, что 
Екатеринбург — город довольно критический по отноше-
нию к властям, а исследование проводилось среди интел-
лигенции, там тоже было примерно 48 процентов за Пути-
на. Это свидетельствует о том, что у Путина есть тенден-
ция к аккумуляции его электората, к наращиванию элек-

торального ядра. Дело в том, что в последнее время часть 
неопределившихся граждан сейчас осуществляет свой вы-
бор, и здесь мы наблюдаем равнение на лидера. Электорат 
ориентируется на того, кто является лидером предвыбор-
ной гонки. Понятно, что таким лидером по всем показате-
лям является Путин. Я думаю, что эта тенденция продол-
жится, и рост и дальше будет происходить. Может, он не 
будет таким резким, но он будет последовательным, если 
не произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства. 
Вполне реально, что на выборах Владимир Путин наберёт 
около 60 процентов. Я думаю, что ставка Путина на дума-
ющую часть гедонистического класса, который в послед-
нее время выражает определённое неудовольствие, будет 
совершенно оправданной. Та часть интеллигенции, кото-
рая способна анализировать происходящее, делает свой 
выбор в пользу того, кто предлагает современные спосо-
бы решения проблем.
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