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Анна ОСИПОВА
В минувшие выходные кан-
дидат в президенты Рос-
сии Михаил Прохоров по-
сетил Екатеринбург. Пер-
вым делом он встретился 
с молодёжью в культурно-
развлекательном комплек-
се «Уралец».Желающим встретиться с кандидатом на президент-ский пост в морозное суб-ботнее утро пришлось отсто-ять не одну очередь. Сперва — чтобы попасть внутрь КРК «Уралец» (на входе проводил-ся строгий досмотр), затем — чтобы зарегистрироваться и получить «проходку» в зал. После яркой лазерной пре-зентации на сцену напустили дыму, зажгли софиты, и по-явился сам Прохоров. Не став разглагольствовать, он сразу предложил перейти к вопро-сам.Спрашивали о разном: од-них волновали проблемы ми-рового масштаба, других — частного характера. Разуме-ется, не смогли екатеринбуж-цы (а точнее — екатеринбур-женки) под общий смех не за-тронуть и тему личной жиз-ни Михаила Прохорова. Он в очередной раз признался, что «сердце его открыто». Встре-ча длилась почти два с поло-виной часа, под конец зрите-ли уже заметно устали, да и замёрзли, поскольку в этом 

огромном зале обычно устра-ивают ледовые шоу.В общих чертах Прохоров представил свою точку зре-ния на все поднятные в раз-говоре темы. Характер во-просов, признаться, несколь-ко озадачил. Приехал один из самых ярких кандидатов в президенты страны, каза-лось бы — вот он, первоис-точник информации, спра-

шивайте о самом важном для вас! Однако складыва-лось впечатление, что мно-гие задавали вопрос вовсе не ради ответа, а чтобы обра-тить на себя внимание кан-дидата в президенты и зала. Кандидат, впрочем, тоже не блистал конкретикой, не сы-пал фактами и цифрами, не называл сроков. На вопрос о его отношении к ЕГЭ и воз-

можной альтернативе этого экзамена Прохоров ответил весьма расплывчато, слуша-тели так толком и не поняли его позиции.Публика оказалась на удивление разношёрстной — от школьников (их было до-вольно много, правда, голосо-вать они пока не могут по воз-расту) до пенсионеров. Мно-гие пришли из чистого любо-

пытства — интересно же уви-деть олигарха, окружённого скандальной славой, ознако-миться с его предвыборной программой. Тем более, что местные сторонники Прохо-рова не балуют земляков ин-формацией о том, что и как собирается изменить Михаил Дмитриевич в случае победы на выборах.Идеи, которыми поделил-ся кандидат в президенты на встрече в «Уральце», если ра-зобраться, отнюдь не новые: борьба с коррупцией, част-ная собственность, справед-ливые суды, каждому по спо-собностям… Всё это есть и в программах соперников Про-хорова по предвыборной гон-ке. Зато подкупает то, что ли-цо олигарха не успело надо-есть на экране и в СМИ, а так-же активное использование медиа-технологий, на кото-рые, кстати, чаще всего «по-купаются» школьники и сту-денты.Екатеринбуржцы, спра-шивая о разном, по сути, хо-тели получить ответ на один вопрос: как Прохоров наме-рен решить эти проблемы? Ответ в итоге вышел весь-ма невнятным: мол, у меня есть опыт решения подоб-ных проблем на комбинате «Норникель», есть команда. Довольно странное заявле-ние, ведь Норильск — дале-ко не вся Россия, и масштаб проблем совсем другой. К 

тому же и у других канди-датов тоже есть и опыт, и команды.«ОГ» поинтересовалась у Михаила Прохорова: многие пункты программ кандида-тов в президенты схожи, не лучше ли объединить силы для успешного решения про-блем?- Я считаю, что реальный кандидат только один — Вла-димир Путин. Остальные уже давно не борются за власть, поэтому все их программы но-сят декларативный характер. Их выполнить нельзя, даже у американцев не хватит денег, чтобы их реализовать. А с Пу-тиным у нас абсолютно раз-ные взгляды. Он за стабили-зацию, а я за развитие, — за-явил Михаил Прохоров.

Норильск – ещё не вся Россия...Уральцы вживую увидели Михаила Прохорова и задали ему вопросы
 мнение

кирилл мельников, студент 3-го курса Россий-
ской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы:

- Я не услышал каких-то принципиальных вещей, 
которые хотел бы услышать. Очень много говорилось 
о том, что «я работал на «Норильском никеле», там это 
было, я знаю, как это изменить». А как? Есть вещи, с 
которыми в России борются не одно десятилетие, но 
ничего не изменилось. Не было критики конкретных 
действий власти. Была только критика общих негатив-
ных моментов. Сейчас же власть борется со всем этим, 
улучшает ситуацию. Прохоров не сказал, почему эти 
меры, на его взгляд, не эффективны. Конкретики не 
хватило. Как ни странно, эта конкретика есть пока толь-
ко у Путина.

Сергей СИМАКОВ
Интерактивные терминалы и 
инновационный showroom в 
центре Екатеринбурга позво-
лят жителям Свердловской 
области включиться в про-
цесс подготовки Екатерин-
бурга к проведению Всемир-
ной универсальной выставки 
Экспо в 2020 году.Об этом шла речь на сове-щании, посвященном подготов-ке заявочной книги Екатерин-бурга, которое провел губерна-тор Александр Мишарин.В совещании приняли уча-стие члены «Заявочного коми-тета «Экспо-2020» во главе с ге-неральным директором этой некоммерческой организации Эриком Бугуловым, министры областного правительства, гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб.Как известно, российская заявка на право проведения Экспо в 2020 году недавно была успешно представлена на меж-дународном экономическом форуме в Давосе. Планирует-ся, что о Екатеринбурге как ме-сте проведения Экспо в этом го-ду также расскажут на мартов-

ском форуме MIPIM в Каннах, Олимпийских играх в Лондоне, саммите АТЭС во Владивостоке и на других крупных междуна-родных площадках.- Сейчас наша генеральная задача — максимально поддер-живать интерес к Екатерин-бургу. И здесь особенно важ-на поддержка со стороны жи-телей Свердловской области. Мы должны внятно, доступно и объективно рассказать людям о том, какие дивиденды принесёт подготовка и проведение вы-ставки. И, конечно, очень важно создать условия для активного участия жителей нашего реги-она в принятии решений, каса-ющихся подготовки к выставке, — сказал Александр Мишарин.Постоянно действующая площадка, где жители региона и гости Свердловской области смогут узнать всё о подготов-ке к выставке и выгодах, кото-рые несёт Экспо, могла бы раз-меститься на площадках ИННО-ПРОМа, уверен губернатор. В этом году уральская выставка-форум инноваций станет одним из ключевых мероприятий, где будет презентована заявка Ека-теринбурга на проведение Все-мирной выставки в 2020 году.

«Люди должны иметь воз-можность внести свои предло-жения относительно подготов-ки к выставке. У нас ещё есть время для окончательного ре-шения о конкретном месте про-ведения, мероприятиях выстав-ки. Чем больше откликов мы получим, тем лучше», — отме-тил глава Среднего Урала.Планируется, что россий-ская заявка станет более до-ступной для общественности после запуска сайта, посвящен-ного Екатеринбургу – претен-денту на проведение Экспо, сайт начнёт работать с 1 марта.А в апреле в центре Ека-теринбурга появится совре-менный showroom – павильон, представляющий собой  инте-рактивную «стену», с которой можно отправлять сообщения в социальные сети. Место для презентационной площадки пока выбирается.Кроме того, по городу уста-новят специальные терминалы для голосования, опросов, пред-ложений и замечаний, что так-же будет работать как ещё один способ обратной связи с жите-лями столицы Среднего Урала и её гостями. Терминалы появят-ся в многолюдных местах, там, 
где велик людской поток — в аэропорту Кольцово, на цен-тральных улицах города, возле активно посещаемых памятных и исторических мест, возле тор-говых центров…

Власть ждёт откликовМнение уральцев будет учтено при подготовке Екатеринбурга к Экспо-2020

Депутаты и чиновники 
помогут молодым 
семьям
в свердловской области будет разработан ещё 
один законопроект в поддержку молодых семей.

С такой инициативой выступили депутаты из 
комитета по социальной политике Законодатель-
ного Собрания и сотрудники министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области. По мнению парламен-
тариев и чиновников, среди проблем молодёжи 
самая острая – обеспечение жильём. Из 120 ты-
сяч молодых семей, возраст супругов в которых 
не превышает 30 лет, 80 тысяч семей нуждают-
ся в жилье. И всего пять тысяч из них имеют шан-
сы обрести свою крышу над головой в ближай-
шие годы.

Члены комитета и представители министер-
ства пришли к выводу, что необходим област-
ной нормативно-правовой акт о молодых гражда-
нах и молодёжных объединениях, в котором бу-
дет прописан эффективный механизм поддерж-
ки таких семей, в том числе вопросы обеспече-
ния их жильём.

на портале 
видеонаблюдения 
за выборами президента 
много уральцев
Более 150 тысяч россиян, в том числе 
проживающих, в сШа, китае, индии, 
австралии, никарагуа, Гватемале и 
Зимбабве – пользователи сети интернет 
– зарегистрировались на портале для 
видеонаблюдения за ходом президентских 
выборов (www.webvybory2012.ru).

Этот проект – инициатива премьер-
министра и кандидата в президенты стра-
ны Владимира Путина. Исполнитель проек-
та – национальный оператор связи «Росте-
леком», открывший регистрацию 3 февраля, 
сообщил, что наибольшее количество поль-
зователей портала живут в Москве, Санкт-
Петербурге, а также Московской, Ленинград-
ской, Свердловской, Новгородской областях 
и Краснодарском крае.

Регистрация, которая продлится до третье-
го марта, даёт возможность каждому желаю-
щему пользоваться в день выборов президен-
та веб-трансляцией с избирательных участков 
в любом объёме и в любом населённом пункте 
России. Видеомониторинг охватит 91,4 тысячи 
участковых избирательных комиссий, обеспе-
чив возможность подключения 25 миллионов 
человек при 60 тысячах одновременных про-
смотров изображения с одной камеры.

А вчера Центризбирком открыл ещё и 
«горячую линию» по выборам главы государ-
ства. Ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов 
по московскому времени сотрудники ЦИК го-
товы отвечать на вопросы избирателей по те-
лефону 8–800–100–14–00.

25 февраля начинается 
досрочное голосование 
на Урале
25 февраля в свердловской области 
начинается досрочное голосование 
по выборам президента России в 
труднодоступных и удалённых местах. 

Самыми проблемными из них являются 
некоторые населённые пункты трёх 
муниципалитетов. Это деревня Гаранинка, 
посёлки Таёжный и Калач Алапаевского и 
Махнёвского муниципальных образований, 
а также сёла Шабурово, Ерёмина, посёлки 
Новый Вагиль, Пуксинка и несколько 
деревень Гаринского городского округа. 
Ещё часть жителей 23 муниципальных 
образований также может досрочно 
отдать свой голос за своего кандидата в 
президенты. Это те граждане, которые живут 
от избирательных участков на значительном 
удалении. Такие участки выделены, к 
примеру, в Артинском, Артёмовском, 
Шалинском, Тугулымском, Туринском 
городских округах и даже в Нижнем Тагиле.

латвия отказалась 
от государственного 
русского языка
в латвии состоялся референдум о 
присвоении русскому языку статуса второго 
государственного. однако в полной мере 
называть его «всенародным», как об этом 
заявили власти страны, нельзя. 

Из двух миллионов человек, проживающих 
на этой территории длительное время или ро-
дившихся там, 44 процента – русскоязычные. Но 
319 тысяч человек (около 16 процентов всего на-
селения) из них не имеют гражданства и, следо-
вательно, права голоса. Русский язык мог стать 
вторым государственным, если бы за это про-
голосовали более половины граждан Латвии – 
около 772 тысяч человек.

По данным ЦИК республики, 821 тысяча 722 
латвийских гражданина (74,8 процента) не под-
держали предложение внести соответствующие 
изменения в статьи её Конституции. За предо-
ставление русскому языку статуса государствен-
ного высказались 273 тысячи 347 граждан, 3 ты-
сячи 524 бюллетеней были признаны недействи-
тельными.

Российский МИД считает, что высокая ак-
тивность на референдуме граждан Латвии, ко-
торые считают русский язык родным, гово-
рит о том, что они не согласны с идеей стро-
ить моноэтническое общество. Правозащит-
ники намерены подать иск в Европейский суд 
по правам человека на латвийские власти по 
поводу отсутствия избирательных прав у не-
граждан Латвии. С такой инициативой высту-
пило международное правозащитное движе-
ние «Мир без нацизма», зарегистрированное 
в Страсбурге.

подборку подготовила
валентина смиРнова

Попасть  «в яблочко»
1 Но современная армия, — пи-шет Путин, — это прежде всего грамотные, подготовленные лю-ди, способные применять пере-довые системы вооружения, об-ладающие глубокими знаниями и высоким уровнем общего об-разования и культуры. Они долж-ны иметь полный пакет соци-альных гарантий, адекватный их огромной ответственности. Это услуги здравоохранения, система санаторно-курортного лечения, страховка, достойная пенсия и возможность трудоустройства по-сле увольнения. И, конечно, — до-стойное денежное довольствие. С 1 января 2012 года денежное до-вольствие военнослужащих вы-росло в три раза, что делает Во-оружённые силы, как работодате-ля, конкурентоспособными.Армия должна быть профес-сиональной, считает Путин, но, поскольку это очень дорого, пе-реход к ней будет осуществлять-ся постепенно. Сегодня по кон-тракту в частях служит 186 ты-сяч солдат и сержантов, в тече-ние ближайших пяти лет еже-годно будет набираться ещё по 50 тысяч. В 2017 году при чис-ленности армии в один милли-он человек 700 тысяч из них бу-дут составлять профессионалы: офицеры, сержанты и солдаты- контрактники, а к 2020 году чис-ло служащих по призыву сокра-тится до 145 тысяч.Служба по призыву тоже бу-дет меняться. Она «содержит большой элемент социально-го неравенства», пишет Путин, ведь по призыву главным обра-зом служат ребята из небогатых, сельских или рабочих семей. Значит, нужны шаги, которые превратят срочную службу «из повинности в привилегию».Отслужившим премьер предлагает предоставлять до-полнительные права при посту-плении в лучшие университе-ты и возможность за счёт госу-дарства получить дополнитель-ную подготовку к сдаче профес-сиональных экзаменов. А отслу-жившим выпускникам вузов — бюджетные гранты на обучение в лучших отечественных и зару-бежных бизнес-школах, префе-ренции при приёме на граждан-скую службу и при включении в управленческие резервы.В оборонно-промышленном комплексе тоже накопились про-блемы, пишет премьер. Пред-приятия ОПК за последние 30 лет пропустили несколько ци-клов модернизации, и за пред-стоящее десятилетие это отста-вание надо наверстать.Предприятия должны серий-но выпускать качественное оте-чественное оружие с лучшими тактико-техническими характе-ристиками. При этом закупоч-ная цена должна быть справед-ливой и достаточной не только 

для окупаемости производств, но и для вложений в их развитие и модернизацию, в привлечение и подготовку кадров.Путин пообещал решитель-но пресекать коррупцию в воен-ной промышленности и Воору-женных силах, заявив, что «кор-рупция в сфере национальной безопасности — это, по сути, го-сударственная измена».Важно, по его мнению, про-двигать государственно-частное партнерство в оборонной про-мышленности, в том числе упро-щая процедуры создания новых оборонных производств.Премьер предлагает повы-шать престиж профессий, свя-занных с работой на оборону, на-делить специалистов, занятых в ОПК, дополнительными социаль-ными гарантиями и привилегия-ми, а среднюю зарплату на пред-приятиях госсектора ОПК сде-лать сопоставимой с денежным довольствием военнослужащих.Отвергая утверждение, буд-то ОПК — это ярмо и непосиль-ная ноша для экономики, Пу-тин ставит задачу «не истощив, а умножив экономические силы страны, создать такую армию, такой ОПК, которые способны обеспечить России суверенитет, уважение партнёров и прочный мир».
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18 февраля первый за-

меститель министра обороны 
РФ Александр Сухоруков по-
сетил головное предприятие 
корпорации «уралвагонзавод» 
в Нижнем Тагиле и побывал в 
сборочном цехе по производ-
ству танков, где ознакомил-
ся с производственными воз-
можностями предприятия.

На проведённом в тот же 
день брифинге первый замести-
тель министра обороны сооб-
щил о подписании трёхлетнего 
контракта на модернизацию со-
стоящих на вооружении танков. 
Поставка танков из частей во- 
оруженных сил непосредствен-
но на уВЗ, по его словам, нач-
нётся уже на этой неделе. А от-
ремонтированные, прошедшие 
полную модернизацию боевые 
машины вернутся в войска в 
феврале следующего года. При-
чём сейчас рассматривается во-
прос об увеличении объёма за-
каза на модернизацию ещё на 
45 боевых машин.

Александр Сухоруков со-
общил также, что «в тринадца-
том году мы получим первый 
образец уже нового танка», по-
сле проведения государствен-
ных испытаний и принятия на 
вооружение которого уралва-
гонзавод будет заниматься «не 
только ремонтом и модерниза-
цией, но и изготовлением но-
вых танков для Вооружённых 
сил Российской Федерации».

на экономическом  
форуме в Давосе 

быстро разошелся  
1-й номер журнала 

EXPOREVIEW, 
который 

рассказывает о 
екатеринбруге  

продавец яблок на Шарташском рынке скидку миллиардеру прохорову не сделал

о том, какую 
пользу принесет 
«Экспо-2020»  
екатеринбургу, 
жители узнают, 
побывав на 
постоянно 
действующей 
площадке выставки 
иннопРом


