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Леонид ПОЗДЕЕВ
Эксперты сразу трёх 
дискуссионных клу-
бов: «Центра социально-
консервативной полити-
ки Урала», «Клуба полити-
ческого действия «4 ноя-
бря» и «Государственно-
патриотического клуба 
«Урал» собрались 29 фев-
раля в УрГЭУ-СИНХе, что-
бы вместе обсудить ста-
тью Владимира Пути-
на «Россия и меняющий-
ся мир».Дискуссии по этой (уже седьмой) статье премье-ра российского правитель-ства прошли на этой неде-ле и на других площадках Екатеринбурга. Ведь, как отметил известный ураль-ский политолог Вадим Ду-бичев, предложения Влади-мира Путина, касающиеся целей и задач внешней по-литики России, буквально взбудоражили обществен-ное мнение.Напомним, что три дис-куссионных клуба, пятый год работающие в Екатерин-бурге, изначально мягко оп-понировали друг другу, вы-ступая с центристских, ле-воцентристских и правоцен-

тристских позиций. Вот и на этот раз их эксперты вы-сказывали разные взгляды на предложенные Путиным ориентиры внешнеполити-ческого курса страны. У пре-зидента «Государственно-патриотического клуба «Урал» Михаила Свешнико-ва, например, статья вызва-ла порадовавшую его, как он сам утверждает, ассоци-ацию… с материалами съез-дов КПСС, в которых чётко обозначались политические задачи и пути их решения. В то же время Свешников вы-сказал упрёк премьеру за не-достаточное внимание к про-блемам развития наших от-ношений с ближним зарубе-жьем.А вот руководитель ЦСКП «Урал» Владимир Машков, напротив, считает, что ста-тья Путина «это не партий-ная программа, а заявка на выработку системного подхо-да к внешней политике стра-ны». Машков хвалит премье-ра за расстановку приорите-тов: Европа, Китай, БРИКС, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. На последнем месте — США, ко-торым Путин посвятил не-сколько коротких абзацев. Там действительно не о чем 

долго рассуждать: если аме-риканцы проявят не на сло-вах, а на деле добрую волю к «перезагрузке», то и за нами не заржавеет.Правда, депутат Законода-тельного Собрания Евгений Артюх предложил взглянуть на проблему глазами росси-ян, «родившихся не в СССР». По его мнению, российская молодёжь зачастую не вос-принимает всерьёз внешне-политические угрозы, о кото-рых пишет Владимир Путин. Молодые люди хотят жить в открытой миру стране и опа-саются, что за риторикой о внешних угрозах и необходи-мости сохранения националь-ного суверенитета маячит не нужный им новый «желез-ный занавес».Но ректор УрГЭУ-СИНХа Михаил Фёдоров, возглав-ляющий «Клуб политиче-ского действия «4 ноября», напомнил что Путин, пред-лагая отстаивать право Рос-сии на независимую полити-ку, одновременно предосте-регает от возведения любых новых барьеров между стра-нами, настойчиво добива-ясь, например, отмены визо-вого режима с ЕС. Премьер ведь прямо говорит о неиз-бежности глобализации, ко-

торой не надо бояться, по-скольку ресурсный и чело-веческий потенциал нашей страны гарантирует ей до-стойное место в новом гло-бальном мире.Некоторые участники «круглого стола» попыта-лись полемизировать с этим тезисом. Главный редактор издательской группы обще-ства «Знание» Сергей Рад-ченко, например, считает, что глобализация отнюдь не неизбежна, а статье Путина не хватает «философского стержня» и «чёткого опреде-ления источника развития», которым могли бы стать но-вые модели более справед-ливого устройства обще-ства.И всё же, как подчеркнул депутат Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Сергей Никонов, глав-ная заслуга Путина в том, что он «продемонстрировал уве-ренность в понимании этого мира и места, которое должна занимать в нём наша страна» и показал, «что даже в усло-виях глобализации мир нуж-дается в независимой и силь-ной России». С этим не стали спорить ни «левые», ни «пра-вые», ни «центристы»…

Глобальному миру нужна сильная РоссияК такому выводу пришли уральские эксперты, обсудив очередную статью российского премьера

Валентина СМИРНОВА
Женщины- политики, пред-
ставительницы обществен-
ных организаций Ураль-
ского федерального окру-
га (УрФО) за виртуальным 
круглым столом обсудили 
вопросы эффективности 
социальной политики.Сегодня каждый губерна-тор знает, что на поддержку службы материнства и дет-ства он должен отдать не ме-нее 25 процентов консолиди-рованного бюджета региона. Но так было не всегда.–Женские общественные движения стали создаваться у нас одновременно с появле-нием социального законода-тельства. Мы проводим круп-ные научно-практические конференции по вопросам де-мографии, защиты материн-ства и детства, по итогам ко-торых вырабатываем резо-люции, – начала разговор председатель Законодатель-ного Собрания, возглавляю-щая также Женский парла-мент Свердловской области, Людмила Бабушкина. – К при-меру, наше мнение было учте-но губернатором Алексан-дром Мишариным при разра-ботке программы строитель-ства детских учреждений.Женщины Среднего Ура-ла создали и принимают уча-стие в несколько обществен-ных движениях – кроме Жен-ского парламента это Сверд-ловский союз сельских жен-щин, Ассоциация женщин УрФО, Союз женщин России. Этим организациям и самым активным женщинам поли-тикам и общественницам Среднего Урала мы – все его жители – безусловно, должны быть благодарны за то, что бюджет нашего региона уже на протяжении ряда лет со-циально направленный. Бо-лее десяти лет прошло по-сле принятия областного за-кона о правах ребёнка, кото-рый все называют Детской конституцией. Только за по-следние два года появились 22 и внесены изменения ещё в 13 областных законов о со-циальной поддержке различ-ных категорий граждан, в том числе матерей, детей, в осо-бенности сирот.Уполномоченный по пра-вам человека Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва уверена, что без консоли-дации женщин, их продвиже-ния во власть нет консолида-ции гражданского общества. Однако она считает, что пять женщин-депутатов среди 50 парламентариев региональ-ного Законодательного Со-брания – это мало.

Но больше всего област-ного омбудсмена беспокоит ситуация с трудовыми пра-вами женщин. В частности, то, что большое число пред-принимателей по-прежнему предпочитают предлагать ва-кантные рабочие места муж-чинам. А если допускают воз-можность приёма в организа-цию женщин, то указывают ограничения по возрасту – не выше 45 лет. Таких объявле-ний распространялось до 60 процентов от общего числа. Даже государственные служ-бы занятости размещали со-общения о трудовых вакан-сиях с аналогичным содер-жанием. Ситуация обсужда-лась на заседании Большо-го жюри Свердловского твор-ческого союза журналистов – опять же по инициативе жен-щин, объединившихся в об-щественные движения.Лидер одного из них, центра «Екатерина», актив-но борющегося против до-машнего насилия в отноше-нии женщин, Людмила Ерма-кова является членом обще-ственного совета при губер-наторе. Представительницы других женских объедине-ний стали членами советов при силовых структурах об-ласти. Это проявление жен-ской солидарности и органи-зованности также дало види-мые результаты в социаль-ной жизни Среднего Урала. К лучшему, благодаря усилиям женщин-общественниц и ме-дицинских работников, изме-нена и ситуация с отказными детьми.–Я не имею отношения к государственной власти. Но как врач, учёный утверждаю, что за последние годы сдела-но очень много для поддерж-ки материнства и детства. Как главный педиатр Ураль-ского федерального округа вижу чёткую тенденцию со-кращения смертности среди детей первого года жизни, а также ребятишек до четырёх лет. Огромные средства выде-ляются на то, чтобы помочь бесплодным семьям обрести счастье материнства и отцов-ства, – рассказала проректор по научной работе Уральской государственной медицин-ской академии, член Женско-го парламента Свердловской области Ольга Ковтун.На следующей веб-конференции женщины Ека-теринбурга, Тюмени, Челябин-ска, Салехарда, Кургана – горо-дов, где их общественные объе-динения наиболее активны, ре-шили обсудить качество жизни детей подросткового возраста, ведь 70 процентов из них нель-зя назвать здоровыми.

Вперёд, подруги!Общественные организации женщин диктуют социальную политику в регионах

премьер встретился 
с активистами  
Народного фронта
кандидат в президенты РФ владимир 
путин встретился в московском Манеже 
с представителями Народного фронта, 
политологами и журналистами.

Специально для этого Владимир Пу-
тин взял однодневный отпуск по месту рабо-
ты. Он поблагодарил общественников за под-
держку, дал обещание реализовать все пла-
ны, изложенные в его предвыборных статьях, 
и подчеркнул, что «все сформулированные 
приоритеты — не предвыборная риторика», 
сообщает сайт ER.RU.

Повышение к 2020 году средней зарпла-
ты до уровня 40 тысяч рублей, а стипендий 
студентов до уровня пяти тысяч рублей уже 
в 2013 году, создание 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест, — эти и другие 
ориентиры, заявил Путин, «не «взяты с по-
толка, а реально просчитаны».

Кандидат в президенты РФ ещё раз под-
твердил планы по дальнейшей демократиза-
ции государства, борьбе с коррупцией, мо-
дернизации армии и ОПК, укреплению пози-
ций России в меняющемся мире.

леонид поЗДЕЕв

атомщики получат 
звание «ветеран труда 
свердловской области»
соответствующий указ вчера подписал 
губернатор александр Мишарин, сообщает 
департамент информационной политики 
главы региона.

Документ вносит изменения в порядок 
присвоения регионального звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области. Согласно вне-
сенным поправкам, почетное звание теперь 
будут получать жители, имеющие знаки от-
личия «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». Напомним, планы о присвое-
нии работникам-атомщикам звания «Ветеран 
труда Свердловской области» Александр Ми-
шарин озвучил в ходе встречи главы регио-
на с генеральным директором Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом» Сергеем Кириенко во время его визита 
на Средний Урал в конце февраля. Тогда же 
было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ГК «Росатом» и правительством 
Свердловской области, предусматривающее 
расширение перечня льгот для работников 
атомной промышленности.

Напомним, что с 2008 года работни-
ки атомной отрасли перестали попадать под 
действие общероссийских правил и были ли-
шены многих льгот. Первые шаги по восста-
новлению социальной справедливости в от-
ношении атомщиков Среднего Урала были 
сделаны, когда власти Свердловской обла-
сти приняли решение доплачивать ветеранам 
атомной отрасли из областного бюджета на-
ряду с обычными ветеранами труда. Очеред-
ная поправка в законодательство также по-
зволит повысить качество жизни уральцев.

Георгий оРлов

Мандат Чернецкого 
отдали артюху
вчера на заседании областного избиркома 
было принято решение о передаче депутатского 
мандата аркадия Чернецкого Евгению артюху, 
сообщает сайт свердловской избирательной 
комиссии.

Напомним, речь о передаче мандата экс-
главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого шла 
давно. Дело в том, что он отказался от депутат-
ского кресла из-за работы в Совете Федерации.

Несмотря на то, что на место Чернецкого пре-
тендовали разные кандидаты, почти сразу было 
ясно, что кресло в Законодательном Собрании 
Свердловской области достанется Евгению Ар-
тюху, кандидату Первоуральской территориаль-
ной группы номер два. Окончательное решение 
об этом было принято на заседании политсове-
та свердловского отделения партии «Единая Рос-
сия». Вчера избирательная комиссия области 
официально передала депутатский мандат Евге-
нию Артюху.

Евгений Артюх входил и в прошлый состав 
областной Думы. В нынешних выборах он уча-
ствовал как кандидат от Общероссийского на-
родного фронта. Помимо этого, Артюх является 
председателем свердловского отделения обще-
ственной организации «Опора России».

Вручение удостоверения об избрании Евге-
ния Артюха депутатом Законодательного  Собра-
ния Свердловской области будет осуществлено 
после опубликования соответствующего поста-
новления в «Областной газете».

анна осипова

«Экспо-2020 
Екатеринбург» запустил 
интернет-сайт
вчера состоялся запуск цифровой 
платформы заявочного комитета 
«Экспо-2020».

Интернет-сайт www.expo2020.ru (он также 
заработал вчера) и такие социальные сети, как 
Twitter, Facebook, Picasa и YouTube призваны 
представить единую коммуникационную 
площадку,  раскрывающую идею заявленной 
темы Всемирной универсальной выставки 
«Глобальный Разум» и обеспечивающую 
продвижение заявки Екатеринбурга на право 
проведения Всемирной выставки в 2020 году. 

На сайте «Экспо-2020» можно подробно 
ознакомиться с содержанием заявки 
Екатеринбурга, узнать об истории Всемирной 
выставки и деятельности Международного бюро 
выставок. Акцент сделан на интерактивных 
элементах, через которые интернет-сообщество 
сможет активно участвовать в формировании 
глобального диалога.

анатолий ГоРлов

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В прошлом году нам удалось 
сдержать рост цен и даже сни-
зить стоимость потребитель-
ской корзины. И эта работа 
будет продолжена, контроль 
над тем, чтобы цены не росли, 
будет усилен».Об этом заявил вчера гу-бернатор Александр Мишарин на встрече с руководителями-собственниками торговых пред-приятий, прошедшей в област-ном Доме приёмов (Дом Сева-стьянова). Глава региона отме-тил, что в 2011 году на террито-рии области введено более 780 объектов торговли, на которых создано около восьми тысяч но-вых рабочих мест. По итогам го-да объём оборота розничной торговли в Свердловской обла-сти превысил докризисный уро-вень, а по сумме продаж потре-бительских товаров в расчете на душу населения наш регион за-нимает третье место в России.Но глава региона считает, что торговым сетям надо активнее продвигаться в муниципальные образования, чтобы ликвидиро-вать различия в ассортименте товаров и услуг, существующие между городом и деревней.- И в мегаполисах, и в неболь-ших городах, и в посёлках долж-но быть достаточное количе-ство магазинов с широким ас-

сортиментом продуктов пита-ния и непродовольственных то-варов, — сказал Александр Ми-шарин.Этому должны способствовать разрабатываемые сейчас Страте-гия развития торговли на период до 2020 года и областной закон о государственном регулировании торговой деятельности, предпри-нимаемые меры по развитию по-требительской кооперации и дис-танционных форм торговли, вклю-чая интернет-магазины.Одним из действенных спо-собов обеспечения населения качественными продуктами по невысоким ценам губернатор считает организацию в каждом промышленном городе ярмарок и строительство сельскохозяй-ственных рынков.Он напомнил, что в регио-не разработан перечень продо-вольственных товаров первой необходимости (хлеб, творог, ке-фир, мясная продукция), рыноч-ная составляющая в цене кото-рых не должна превышать 5–10 процентов.Около 20 хлебозаводов, моло-козаводов, производителей мяс-ной продукции уже участвуют в этой акции. Но губернатор пред-лагает владельцам и работникам торговых предприятий «ярко и броско выделять как социальные товары, так и товары акции «Вы-бирай наше — местное!».

Выбирай наше – местноеГлава региона обещал, что цены  на продукты расти не будут

Пообщавшись с жителя-ми многострадального дво-ра, Александр Мишарин на-правился в детский сад  № 198 «Катюша». Учрежде-ние встретило гостей тиши-ной — у ребятишек как раз начался тихий час. Зато вос-питатели главе региона были рады: рассказали о детках, о работе, заработной плате, ко-торая у некоторых доходит до 16 тысяч рублей, а в среднем составляет 12 тысяч.Проблема заработной платы в системе образова-ния Нижнего Тагила ста-ла одной из первых, кото-рую глава региона обсудил на встрече с активом го-рода. Сразу после посеще-ния детского сада он отпра-вился на совещание с ру-ководителями крупнейших предприятий Нижнего Та-гила, депутатами местной Думы и руководством го-рода. Чтобы не затягивать процесс, Александр Миша-рин попросил задавать по-меньше вопросов и высту-пать с конкретными пред-ложениями.Несмотря на повышение, зарплаты тагильчан в сфере дошкольного образования оставляют желать больше-го. Повлиять на её рост воз-можно через оптимизацию расходов в системе образо-вания — сейчас там остает-ся много непрофильных спе-

циалистов. Кроме того, гла-ва области настоятельно ре-комендовал переходить дет-ским садам на автономную систему. Это позволит актив-нее привлекать шефскую по-мощь и предоставлять плат-ные услуги.Оказание шефской помо-щи детским садам и школам — отдельная тема, на кото-рую глава области предложил обратить внимание тагиль-ским депутатам и бизнесме-нам. В Нижнем Тагиле доста-точно крупных предприятий, которые могут взять на себя поддержку нескольких таких учреждений.Ещё одна мера, которая повлияет на рост зарплаты сотрудников образования — это повышение минималь-ного размера отплаты тру-да для бюджетников. Ра-нее предполагалось, что это произойдет лишь осенью, однако на встрече с тагиль-ским активом губернатор рассказал, что МРОТ повы-сится на 15 процентов уже с 1 июля.Озвучили тагильчане и давнюю российскую пробле-му — дороги. В Нижнем Та-гиле ежегодно ремонтиру-ется всего три-четыре про-цента дорог вместо десяти. В 2011 году 68 миллионов рублей из ста миллионов, выделенных на это из бюд-жета области, не были осво-ены. В этом году, с учетом оставшихся денег и средств, заложенных в новом бюдже-

те, городу необходимо ещё 200 миллионов рублей, что-бы привести в порядок хо-тя бы часть улиц. Губерна-тор заявил, что эти средства будут выделены, однако ре-монт дорог должен быть сделан как следует.- Я подчеркиваю: нужно делать не ямочный ремонт, а полный, с использовани-ем современных технологий, фрезерования и качествен-ных смесей, — определил гу-бернатор характер будущих работ.Многие предложения та-гильчан касались преобра-зований в системе спорта, в частности, оборудования детских спортивных школ. В двух школах Нижнего Таги-ла детям негде заниматься физкультурой, но уже готова проектно-сметная докумен-тация на спортзалы. Алек-сандр Мишарин подтвер-дил, что если проект прой-дёт согласование, деньги на их строительство будут вы-делены. Кроме того, было предложено подумать о бо-лее эффективном исполь-зовании выставочных па-вильонов Нижнетагильско-го института испытания ме-таллов. Сейчас они применя-ются только несколько раз в год, а в остальное время, по словам участников сове-щания, пустуют. Как раз там можно было бы оборудовать современные спортивные комплексы, которые будут работать круглый год. Впро-

чем, в этой части мнения та-гильчан разошлись: некото-рые уверены, что спортком-плексов городу достаточно и без того. Александр Миша-рин заметил, что предложе-ние это небесполезное и над ним стоит хорошенько поду-мать.Звучали и предложе-ния по жилищному строи-тельству. В частности, есть идея направлять в эту сфе-ру от пяти до десяти про-центов процентов инвести-ций, идущих в оборонный комплекс.Ситуации более частно-го характера на совещании тоже рассматривались. Так, один из депутатов город-ской Думы Александр Мас-лов попросил помочь в за-вершении ремонта больни-цы в посёлке Уралец. Кроме того, депутаты и руково-дители предприятий пред-ложили разобраться, нако-нец, с ремонтом единствен-ной в Нижнем Тагиле доро-ги, выложенной брусчат-кой, — на улице Индустри-альной. Она связывает Та-гилстроевский, Дзержин-ский и Ленинский районы города, но уже не первый год пребывает в плачевном состоянии.Завершая встречу, глава региона заметил, что руко-водству предприятий и депу-татам Гордумы Нижнего Та-гила следует активнее вклю-чаться в жизнь города.

Про дворы, сады, дороги...
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Губернатор александр Мишарин выполнил свое обещание, данное пенсионерам: с 1 апреля для них вводится 50-процентная 
скидка на пригородный железнодорожный транспорт


