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Леонид ПОЗДЕЕВ
Полигон «Старатель» Ниж-
нетагильского института ис-
пытания металлов  
(НТИИМ) станет не только 
федеральным центром ис-
пытания боеприпасов и на-
циональной демонстрацион-
ной площадкой вооружений, 
но и базой подготовки спе-
циалистов по эксплуатации 
боевой техники российского 
производства для иностран-
ных государств.Об этом сообщил в ходе ви-зита на Средний Урал замести-тель председателя правитель-ства России Дмитрий Рого-зин. Испытательный полигон  НТИИМ, где для московских го-стей организовали демонстра-ционные показы военной тех-ники, стал завершающим пун-ктом двухдневной поездки ку-ратора оборонного комплек-са России в Свердловскую об-ласть. Здесь московскому гостю показали в действии продук-цию Уралвагонзавода — тан-ки Т-90 и Т-90С, машину огне-вой поддержки «Терминатор», а также новые разработки Ир-битского мотоциклетного за-вода и продукцию самого НТИ-ИМ — высокоточную аппарату-ру регистрации параметров ар-тиллерийских выстрелов.Дмитрий Рогозин не стал довольствоваться ролью пас-сивного наблюдателя и не только не отказал себе в удо-вольствии прокатиться с ве-терком на 40-сильном трёхко-лесном «Урале» с приводом на оба задних колеса, но и опробо-вал в движении и стрельбе обе модификации Т-90. На базовой модели он проехал по сложной испытательной трассе, а на мо-

«Здесь всё поняли правильно»Вице-премьер правительства России заявил,  что не зря приехал на Средний Урал
Новейший российский танк T-90С, который в прошлом году 

впервые был показан на выставке вооружения и военной тех-
ники в Нижнем Тагиле, в этом году отправился в турне по сто-
лицам мира. В марте его смогли увидеть посетители военной 
выставки «Дефэкспо-Индия» в Нью-Дели, а в апреле — гости 
международной выставки оружия «ДСА» в столице Малайзии 
Куала-Лумпуре. Но на этом триумфальный марш уральской 
бронированной машины по мировым оружейным салонам не 
закончился — летом Т-90С представят в Париже на престиж-
ной выставке «Евросатори-2012».

Главное отличие Т-90С от базовой модели Т-90 — установ-
ка новой башни. Она оснащена автоматизированной системой 
управления огнём, более точной 125-миллиметровой пушкой, 
дистанционно управляемым пулемётом калибра 7,62 миллиме-
тра, новой динамической защитой, обеспечивающей противо-
действие всем видам существующих противотанковых управ-

ляемых ракет, а также дополнительной защитой от высокоточ-
ного оружия, мин и фугасов.

За счёт установки стабилизированного панорамного прице-
ла командира и многоканального прицела наводчика новая си-
стема управления огнём обеспечивает обнаружение, распозна-
вание и уничтожение целей с места и в движении в любое вре-
мя суток. Автоматическая коробка переключения передач и ру-
левой привод от штурвала вместо традиционных рычагов суще-
ственно улучшили управляемость танка.

На Т-90С установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л. с., 
дополнительная дизель-генераторная установка для питания аппа-
ратуры танка на стоянке, что уменьшает расход топлива и значи-
тельно снижает распознаваемость машины в инфракрасном излу-
чении. При этом, как отмечает главный конструктор Уралвагонзаво-
да Андрей Терликов, разработчикам удалось сохранить традицион-
ное преимущество российских танков — малую массу и габариты.

дернизированном Т-90С за-нял место наводчика и выпол-нил три прицельных выстрела из башенного орудия, успеш-но поразив две из трёх мише-ней. Вице-премьера и сопро-вождавших его столичных чи-новников восхитили огневые возможности танкового под-разделения, поддержанного «Терминатором».Делясь с журналиста-ми впечатлениями, вице-премьер с восторгом отозвал-ся о Т-90, но пошутил, что лич-но ему «больше бы подошёл Т-190», поскольку с его ростом в 190 сантиметров в кресле механика-водителя танка тес-новато. Впрочем, новая бое-вая машина, разработку кото-рой сейчас завершают ураль-ские конструкторы, наверняка будет иметь более просторное отделение для экипажа.Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что перспектив-ный танк на базе новой плат-формы «Армата» будет готов и поступит на вооружение Рос-

сийской армии уже в 2015 го-ду, но и производимый сейчас Т-90С назвал «хорошей конку-рентоспособной техникой», ко-торую «мы, безусловно, будем и далее совершенствовать».Подтвердил вице-премьер и намерение правительства страны реализовывать планы по дальнейшему развитию са-мого полигона «Старатель». По его словам, «через пару лет по-лигон будет не узнать», его пе-риметр и общая площадь уве-личатся, здесь появятся го-стиница, новые лаборатории и тренажёры. На «Старателе» разместятся не только феде-ральный центр испытания бо-еприпасов и национальная демонстрационная площад-ка вооружений сухопутных  войск, но и учебная база, где иностранных специалистов будут обучать правилам экс-плуатации и обслуживания бо-евой техники российского про-изводства.Напомним, что с предложе-нием повысить статус полиго-

на НТИИМ губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин обратился к предсе-дателю правительства России Владимиру Путину ещё в про-шлом году во время очередной тагильской выставки вооруже-ния и военной техники. Теперь планы по созданию центра официально подтверждены на самом высоком уровне.Покидая «Старатель», Дми-трий Рогозин сказал журна-листам, что приехал на Урал не зря. «Я побывал на многих предприятиях, посмотрел про-изводство, пообщался с людь-ми. Могу сказать, что глаза у уральцев горят, они здесь всё поняли правильно, — заявил вице-премьер. — Они поня-ли, что наступает новое время для России, время реиндустри-ализации, время, когда мож-но будет расправить плечи и чувствовать, что мы большая страна, что наконец-то она со-бралась с силами, что у неё большое будущее».

Дмитрий Рогозин 
опробовал в 
движении и 
стрельбе обе 
модели т-90

силовиков  
могут подчинить 
губернаторам
Главы регионов могут получить право 
утверждать руководителей местных сило-
вых ведомств и инициировать их отставку.

Соответствующий проект Министер-
ства регионального развития одобри-
ла администрация Президента РФ. Пока 
что назначением силовиков всех уровней 
руководят федеральные структуры, од-
нако проект указа Президента РФ Дми-
трия Медведева может кардинально изме-
нить ситуацию. Предполагается, что сило-
вые министры будут согласовывать с ру-
ководителями регионов кандидатуры глав 
подразделений МВД, Минюста, МЧС, Фе-
деральной службы судебных приставов и 
Федеральной службы исполнения нака-
заний на местах, а также координировать 
работу этих ведомств.

анна осипова

имя премьер-министра 
правительства России 
станет известно  
8 мая
кандидатура нового премьер-министра, 
как ожидается, будет рассмотрена и 
утверждена Госдумой 8 мая. об этом за-
явил вчера журналистам спикер Госдумы 
сергей нарышкин. напомним, что инаугу-
рация избранного президента РФ влади-
мира путина состоится 7 мая.

«Избранный президент готов сразу по-
сле инаугурации внести кандидатуру на 
пост председателя правительства 7 чис-
ла», — сообщил Нарышкин журналистам 
в понедельник.

«В этой связи по моей инициативе 
проведена встреча с лидерами парламент-
ских фракций и достигнута договорен-
ность о проведении консультации предло-
женного кандидата на пост председателя 
правительства с парламентскими фракци-
ями 7 и 8 числа с тем, чтобы 8-го собра-
лась палата и рассмотрела вопрос об одо-
брении внесенной кандидатуры на пост 
председателя правительства», — добавил 
Нарышкин.

Георгий оРлов

Глава области  
попросил помочь 
погорельцам  
из ивделя
Этот вопрос александр мишарин взял под 
личный контроль, сообщает департамент 
информационной политики губернатора.

Напомним, что в выходные в Ивде-
ле сгорел многоквартирный дом, погиб-
ли два человека. Глава региона поручил 
разобраться в причинах пожара, оказать 
необходимую помощь погорельцам, по-
мочь родственникам погибших с похоро-
нами.

Вчера по поручению губернатора на 
место ЧП выехал заместитель директо-
ра департамента общественной безопас-
ности правительства Свердловской обла-
сти Александр Кудрявцев. Ему предстоит 
оказать помощь муниципальным властям 
в оценке ущерба, обеспечении пострадав-
ших жильем, определить объем помощи 
из средств областной казны.

Муниципальные власти предложи-
ли погорельцам временно поселиться в 
одном из общежитий, но жители сгорев-
шего дома предпочитают жить у родствен-
ников. 

Кроме того, всем пострадавшим жите-
лям муниципалитет выплатит от пяти до 
десяти тысяч рублей на восстановление 
документов и покупку вещей первой необ-
ходимости. Власти обещают, что восста-
новят утраченные документы максималь-
но оперативно, необходимо лишь прине-
сти фото.

андрей ЯРЦев

во Франции  
прошёл  
первый тур  
выборов  
президента
в первом туре никто не набрал 50 процен-
тов голосов, сообщает «интерфакс».

В ходе первого тура лидирует Франсуа 
Олланд (28,63 процента голосов), за ним 
следует нынешний президент Франции Ни-
коля Саркози (27,18 процента), на третьей 
позиции кандидат от ультраправого  
«Национального фронта» Марин Ле Пен 
(17,9 процента голосов). 

Эти данные довольно точно отража-
ют политические предпочтения францу-
зов. Cогласно опросу, проведенному для 
газеты Le Parisien, 53 процента респонден-
тов заявили, что если бы выборы прошли 
в ближайшее воскресенье, то они бы про-
голосовали за Олланда. 47 процентов от-
ветили, что проголосуют за действующего 
президента Николя Саркози.

Таким образом, тройка лидеров опре-
делилась, и, по мнению экспертов, во вто-
ром туре борьба за президентский пост 
разгорится лишь между двумя претенден-
тами, набравшими сейчас наибольшее ко-
личество голосов избирателей. Сторонни-
ки Марина Ле Пена вряд ли преподнесут 
сюрприз. 

Второй тур выборов намечен на  
6 мая.

анатолий ГоРлов
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По традиции руководители 
области проводят суббот-
ник в психоневрологиче-
ском госпитале ветеранов 
войн. И в этот раз помочь 
в уборке территории сюда 
приехали губернатор Алек-
сандр Мишарин, председа-
тель правительства Вла-
димир Власов и председа-
тель Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушки-
на. Впрочем, субботник они 
начали с беседы с участни-
ками Великой Отечествен-
ной войны, локальных кон-
фликтов и  тружениками 
тыла, проходящих лечение. 
За чаепитием собравшиеся 
в актовом зале  говорили 
на разные темы, и встреча 
получилась живой и инте-
ресной.Еще до приезда губер-натора среди ветеранов за-шла речь о субботниках – они увидели по ТВ сюжет на эту тему: прохожих спрашивали, добровольно ли они ходят на субботники или хотят уго-дить руководству? В зале со-брались люди среднего воз-раста и те, кому перевали-ло за 80, поэтому их удивил сам вопрос. Они всегда уча-ствовали и сейчас работают на субботниках по простому житейскому принципу: в тво-ем доме, во дворе, на улице, в родном городе должны быть порядок и чистота. «Неужели наша молодая смена не хочет жить в ухоженных городах и селах?» – волновались вете-раны. Чуть позже я спросила у студентов медицинского кол-леджа, что их побудило прий-ти наводить чистоту на тер-ритории госпиталя? Они то-же были удивлены моим во-просом: «Мы  здесь прак-тику проходим, многие вы-пускники потом сюда на ра-боту устраиваются. Тради-ционно здесь и у себя в кол-ледже всегда порядок наво-дим, общаемся с ветеранами. А потом, это здорово –  потру-диться на свежем воздухе, ка-ши солдатской поесть...». В стенах госпиталя и бе-седу Александр Мишарин на-чал именно об этом лечебном учреждении, сообщив, что в прошлом году на его ремонт выделено 115 миллионов ру-блей, в этом году планирует-ся освоить более 100 милли-

онов на приобретение совре-менного оборудования. Затем речь пошла о  модернизации оборонно-промышленного комплекса Свердловской об-ласти, о внедрении новых технологий, о современном танке, выпускаемом в Ниж-нем Тагиле... Эта тема близ-ка военным ветеранам всех поколений — слушали они с большим вниманием. Однако интересы собрав-шихся очень разнообразны, поэтому и вопросы губерна-тору сыпались один за дру-гим. Коснулись присутству-ющие темы поднятия пре-стижа человека труда, сказа-ли о том, что бывшее когда-то сильным профессиональ-ное образование теряет свои позиции. Губернатор в ответ рассказал о примере Перво-уральска, где умеют растить рабочие кадры, и заметил, что положительный опыт уже перенимают в других го-родах. Делать это надо бы-стрее, поскольку областное профтехобразование не успе-вает за потребностями рын-ка труда.Ветеран Александр Шипу-нов поднял очень важный во-прос о придании статуса ве-терана локальных конфлик-тов военным, участвовав-шим в миротворческих мис-сиях. Губернатор отметил, что область приняла реше-ние о возможности их лече-ния в госпитале, а теперь бу-дет ставить вопрос о призна-нии их статуса перед прави-тельством страны. Много вопросов прозву-чало от ветеранов, прожива-ющих в глубинке, об органи-зации медицинского обслу-живания в небольших горо-дах и поселках. Зашла речь и о реабилитационном цен-тре госпиталя «Снежинка», расположенном недалеко от Первоуральска в экологи-чески чистом месте. Все там есть: и прекрасные условия для лечения, и опытный мед-персонал, и красивая приро-да, а вот клуба и спортивной площадки нет. «Подумаем, как решить этот вопрос», – ответил гу-бернатор. Обещал глава об-ласти помочь и с финансиро-ванием нетрадиционных ме-тодов лечения, таких как ги-рудо- и апитерапия, которые специалисты госпиталя про-водят успешно, но их нет в медицинских стандартах. 

За чашкой чая, попросту...Александр Мишарин встретился с пациентами госпиталя ветеранов войн

Это не первое дерево, которое губернатор посадил  
на территории госпиталя
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1 Что касается смены на-званий, то министерство со-циальной защиты населения Свердловской области реше-но переименовать в мини-стерство социальной полити-ки Свердловской области.Отметим, что структура нового правительства – это своего рода «безличностная схема», но уже вчера стало из-вестно о первых кадровых на-значениях. Так, на должность первого заместителя предсе-дателя правительства Сверд-ловской области назначен Павел Королев, ранее воз-главлявший аппарат прави-тельства в статусе члена пра-вительства. Заместителями председателя правительства стали Илья Бондарев (быв-ший министр сельского хо-зяйства области) и Александр Петров (занимал пост мини-стра промышленности и нау-ки).Руководителем аппара-та правительства и членом правительства назначен за-меститель руководителя ап-парата правительства Анато-лий Шингирей. Управляющим делами губернатора и прави-тельства, членом правитель-ства Свердловской области стала Татьяна Паринкова. Ру-

ководителем администрации губернатора и членом прави-тельства назначен Сергей Зы-рянов.Как сообщил департамент информационной политики губернатора, новая структу-ра правительства, утверждён-ная Александром Мишари-ным, содержит существенные изменения в функциях и пол-номочиях объединяемых ми-нистерств.Так, министерству эко-номики и территориального развития передаются функ-ции и полномочия не только объединяемых министерств, но и министерства по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской об-ласти в части организации и реализации государствен-ной политики в сфере управ-ления, распоряжения и при-ватизации государственной собственности Свердловской области.Кроме того, это министер-ство наделяется функциями и полномочиями по формиро-ванию стратегических основ территориального развития в Свердловской области и коор-динации деятельности адми-нистраций управленческих округов. В соответствии с ука-зом департаменту имуще-ственных и земельных отно-

Рокировка в кабинете. Министров
андрей кУЗнеЦов, первый заместитель 

руководителя администрации губернатора 
свердловской области:

–Произошло укрупнение ряда мини-
стерств, сокращено их общее количество. 
Число заместителей председателей пра-
вительства сокращено с 10 до 6. При этом 
каждый заместитель получает более широ-
кие полномочия по управлению и координа-
ции деятельности нескольких подразделений 
правительства сразу, учитывая закрепленные 
за ними направления. Новая структура более 
понятна с точки зрения иерархии и распреде-
ления ответственности. В прежней структу-
ре заместители являлись одновременно про-
фильными министрами, отвечали не только 
за стратегические направления, но и за опе-
ративную работу. Теперь в правительстве по-
являются заместители, которые будут обе-

спечивать взаимодействие подразделений в 
рамках стратегических проектов развития об-
ласти. Анализ проведенных изменений пока-
зывает, что, как и было объявлено ранее, гу-
бернатор перестроил схему работы исполни-
тельной власти, перенеся акцент на усиление 
функций по реализации проектов развития. 
Новая структура будет ориентировать членов 
правительства на конкретные результаты в 
реализации общеобластных программ, ответ-
ственность за которые ранее делилась меж-
ду руководителями разных министерств, ко-
торые все являлись одновременно и замести-
телями руководителя. Структура правитель-
ства перестала быть антикризисной, структу-
рой латания оперативных дыр, она преврати-
лась в более упорядоченную целевую струк-
туру, которая имеет более четко выраженные 
направления работы.

шений передаются функции и полномочия министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области, за исключением тех функций, которые распре-делены в министерство эко-номики и территориального развития региона.Внимательно ознакомив-шись с текстом указа, мож-но сделать главный вывод: новая структура правитель-ства станет менее громозд-кой. Губернатор создаёт по-нятную систему исполни-

тельной власти, которая по-зволит обновленному пра-вительству эффективно ре-шать задачи управления и приготовиться к предстоя-щей децентрализации феде-ральных полномочий. Кро-ме того, новая структура ре-гионального правительства должна исключить дублиро-вание функций органов ис-полнительной власти.
(Официальный текст 

указа читайте на 13-й стра-
нице «ОГ»).


