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 поздравления
александр караваев, руководитель депутатской фракции «справедливая россия» в об-

ластном законодательном собрании:
- День рождения всегда приятный праздник, в этот день желают только хорошее. Если по-

смотреть на состав людей в этой партии, они в большей части вызывают уважение. Это до-
стойные профессионалы в своих областях, в федеральном и региональном законодательстве. 
К примеру, депутат Анатолий Марчевский прекрасно совмещает работу в Законодательном 
Собрании с руководством известного на всю страну цирка. Но как только мы переходим от 
людей и рассматриваем их как политическое образование партия «Единая Россия», то здесь 
возникает ряд сложностей. На мой взгляд, о демократических процессах внутри этого образо-
вания говорить невозможно. Всё, что они делают, принимают — спущено сверху, строго ре-
гламентировано. Участие человека как персоны доведено до минимума. Жесткая вертикаль. 
Порой отстоять своё мнение или принять более эффективное решение практически невоз-
можно. И в их день рождения мне бы хотелось пожелать, чтобы партия «Единая Россия» ста-
ла более демократичной для своих членов. Хочется пожелать им развития, и чтобы они могли 
в рамках озвученных процессов слышать тех, кто рядом. Не декларировать, а действительно 
включиться в конструктивный диалог, в том числе и с политическими оппонентами.

дмитрий Шадрин, руководитель депутатской фракции кпрФ в областном законода-
тельном собрании:

- Во-первых, поздравляю их с тем, что они целых десять лет так или иначе продержались. 
Во-вторых, главное, чтобы они пережили вот эту ситуацию со сменой председателя партии. 
Когда-то, лет пять назад, Владислав Сурков сказал, что в 2011 году «Единая Россия», конечно, 
победит на выборах, а вот на следующих — неизвестно. Главное пожелание: чтобы у «Единой 
России» не начался забег из партии в общественное движение. Владимир Путин, перестав быть 
председателем партии, он у нас беспартийный, к слову сказать, не перестал быть председате-
лем Общероссийского народного фронта. Главное, чтоб им уцелеть на следующие пять лет.

 наШа справка
Министерство обороны России утвердило тех-

нический проект тяжёлой платформы бронетехники 
«Армата», на основе которой будет создан перспек-
тивный основной боевой танк. Об этом, как сообщает 
ИТАР-ТАСС, заявил начальник Главного автобронетан-
кового управления МО РФ генерал-майор Александр 
Шевченко.

«Он соответствует всем требованиям, которые 
предъявило военное ведомство на уровне техниче-
ского проекта, — рассказал журналистам Александр 
Шевченко, добавив: — Через три года посмотрим это 
изделие в металле».

Тактико-технические характеристики новой ма-
шины держатся в тайне, но, согласно публикациям в 
открытой печати, «Армата» получит цифровую пуш-
ку, управлять которой экипаж будет дистанционно из 
изолированной бронекапсулы, отделённой и от мо-
торного отсека с горючим, и от боекомплекта, кото-
рая выдержит прямое попадание из всех видов совре-
менных противотанковых средств. У танка будет пол-
ностью цифровая система управления, а каналы свя-
зи будут защищены от подавления и перехвата.

совфед одобрил закон 
о выборах губернаторов
вчера совет Федерации одобрил федераль-
ные законы о прямых выборах глав субъек-
тов рФ и об освобождении политических пар-
тий от сбора подписей избирателей на выбо-
рах, сообщает агентство «интерфакс».

По новому закону претенденты на пост 
губернатора должны заручаться поддерж-
кой от пяти до 10 процентов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований, представляющих не менее трех чет-
вертей муниципальных районов и городских 
округов региона. Президент РФ по желанию 
может проводить консультации с кандидата-
ми в главы регионов, как с партийными, так и 
с самовыдвиженцами.

Напомним, что возможность самовыдви-
жения на выборах губернатора субъекты РФ 
определяют по своему усмотрению.

Совет Федерации одобрил также закон об 
освобождении политических партий от сбо-
ра подписей избирателей на выборах депута-
тов Государственной Думы, в органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления. В законе предусмотре-
но, что общественные объединения, не явля-
ющиеся политическими партиями и облада-
ющие статусом избирательного объединения 
на выборах в органы местного самоуправле-
ния, должны собирать подписи в поддержку 
выдвинутых ими кандидатов. На выборах гла-
вы государства требование о сборе подписей 
избирателей остаётся прежним. Однако само 
число таких подписей сокращается — для 
партий с двух миллионов до ста тысяч, а для 
самовыдвиженцев — до трёхсот тысяч.

заявочную кампанию  
екатеринбурга  
на Экспо–2020 
поддержат послы
заявочный комитет «Экспо-2020 екатеринбург» 
запустил программу «посол заявки Экспо–2020», 
сообщает департамент информационной полити-
ки губернатора свердловской области.

Статус «послов заявки» — добровольный 
и некоммерческий, а главная их задача за-
ключается в распространении идей и ценно-
стей Всемирных выставок.

В этом году послами заявки станут более 
30 российских деятелей из сфер искусства, 
культуры, политики, бизнеса и образования. 
Им предстоит поддержать заявочную кампа-
нию Екатеринбурга на право проведения Все-
мирной универсальной выставки в 2020 году.

- У Екатеринбурга, безусловно, очень силь-
ные соперники, городу предстоит непростая борь-
ба. Столица Среднего Урала пока слабо известна, а 
убедить, что выставку ЭКСПО должны принимать 
именно мы, предстоит 157 стран мира. Поэтому 
старт программы «Посол заявки ЭКСПО–2020» – 
очень важный этап заявочной кампании, — уве-
рен глава региона Александр Мишарин.

Среди «послов заявки» есть и известные 
жители Екатеринбурга, в частности, прези-
дент Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский, директор Уральского филиа-
ла Государственного центра современного ис-
кусства Алиса Прудникова, ректор Уральского 
федерального университета Виктор Кокшаров 
и ректор Уральского государственного эконо-
мического университета Михаил Федоров.

депутаты взялись  
за возрождение 
уральских 
художественных 
промыслов
на среднем Урале безвозвратно могут ис-
чезнуть школы мастерских и мастеров 
камнерезно-гранильного, ювелирного, колоко-
лолитейного, деревообрабатывающего и кера-
мического производств, художественной ковки, 
лаковой росписи по металлу. ведь в последнее 
десятилетие в россии прекратили работу бо-
лее 50 предприятий народных художественных 
промыслов, а численность мастеров и худож-
ников в оставшихся предприятиях за прошлый 
год сократилась ещё на десять процентов.

Эта проблема обсуждалась на заседании ра-
бочей группы при комитете по социальной поли-
тике Законодательного Собрания Свердловской 
области, созданной по поручению временной 
согласительной комиссии по рассмотрению про-
екта областного закона о бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013—2014 годов.

Для сохранения и возрождения народ-
ных художественных промыслов предлагает-
ся создать в области главный координирую-
щий орган по решению этих проблем, изучать 
опыт тех регионов России, где меры господ-
держки, в частности освобождение таких ор-
ганизаций от уплаты налогов на землю и иму-
щество, снижение для части из них налога на 
прибыль, уже оформлены законодательно.

в Центральном  
военном округе —  
новый командующий
вчера президент россии дмитрий Медведев 
подписал Указ «о назначении на должность и 
освобождении от должности военнослужащих 
вооружённых сил российской Федерации».

В соответствии с этим Указом бывший ко-
мандующий войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Владимир Чиркин на-
значен главнокомандующим Сухопутными вой-
сками России. Новым командующим войсками 
ЦВО назначен генерал-полковник Валерий Гера-
симов, занимавший до этого должность заме-
стителя начальника Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации.

подборку подготовили анна осипова, 
леонид поздеев, валентина сМирнова

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе своей поездки в 
Свердловскую область заме-
ститель председателя пра-
вительства России Дмитрий 
Рогозин не мог не посетить 
знаменитый на всю страну 
130-й цех Уралвагонзавода. 
Главный куратор оборон-
прома провёл на этом пред-
приятии почти полдня.Вообще-то под выпуск танков в нашей стране гото-вы в случае необходимости перепрофилироваться про-изводственные мощности и Путиловско-Кировского в Санкт- Петербурге, и Челябин-ского тракторного на Урале, и Омского машиностроитель-ного в Сибири, и целого ряда других заводов тяжелой инду-стрии. Но это «если гром вой-ны нагрянет», а в мирное вре-мя технику для бронетанко-вых войск Российской армии делают только здесь, в Ниж-нем Тагиле.Впрочем, не только для российской. Сегодня правиль-нее даже будет сказать — не столько для российской, сколько для зарубежных ар-мий. В индийских танковых соединениях, например, но-вейших тагильских брониро-ванных машин Т-90 аж на два порядка больше, чем в наших танковых бригадах, сформи-рованных в ходе военной ре-формы. Да что там далёкая Индия, если даже в соседнем Казахстане их уже поболее, чем у нас.Так уж получилось, что танк Т-90 стал, по словам вице-премьера, «экспортно-ориентированным».Дело в том, что основной боевой машиной бронетанко-

вых войск нашей армии в по-следние годы существования СССР стал разработанный на Урале и выпускавшийся с на-чала 70-х годов танк Т-72. Еже-годно с конвейера УВЗ их схо-дило более тысячи штук. Од-новременно на вооружении состояли Т-64, Т-80 и другие модели танков, так что к мо-менту развала Союза танко-вый парк исчислялся уже де-сятками тысяч боевых ма-шин. А после вывода наших  войск из Восточной Европы (напомним, что в одной толь-ко Группе Советских войск в Германии находились две пол-нокровные наши танковые армии, не считая танковых дивизий общевойсковых объ-единений, а ведь были ещё группы войск в Польше, Че-хословакии, Венгрии) на тер-ритории России этих брони-рованных машин скопилось очень много.В ходе военной реформы Вооружённые силы России от-казались не только от танко-вых армий, но и от танковых дивизий — в строю остались лишь несколько компактных танковых бригад. Им такое огромное количество боевой техники не нужно, но имен-но в это время Уралвагонза-вод разработал и приступил к производству Т-90. У рефор-мируемой Российской армии средств на их закупку не бы-ло, поэтому заводу и позволи-ли (впервые в нашей истории) поставлять на внешний ры-нок новую машину, которой ещё не вооружили свои части.Одновременно уральские конструкторы предложили программу глубокой модер-низации танков Т-72, позво-лившую приблизить их бое-вые возможности к Т-90. И се-

Это вам не «железные коробки»Уралвагонзавод приготовил сюрприз для армии

годня Уралвагонзавод успеш-но выполняет контракт, за-ключённый с министерством обороны России на модерни-зацию Т-72, продолжая выпу-скать на экспорт Т-90.Но при этом конструкто-ры Уралвагонзавода не пре-кращали работу и над соз-данием принципиально но-вой боевой машины ХХI века, получившей в прессе услов-ное наименование «Армата». Вице-премьер Дмитрий Рого-зин после знакомства с тан-ковым производством и бесе-ды с руководителем научно-производственной корпора-ции «УВЗ» Олегом Сиенко и начальником танкового цеха предприятия Игорем Халман-ских рассказал журналистам, что танк «Армата» будет за-пущен в серию к 2015 году и тогда же начнёт поступать в  

войска. Причём речь идёт не о танке в обычном понимании, а о модульной танковой плат-форме, на базе которой созда-ются три типа боевых машин.- Это универсальная плат-форма, на базе которой бу-дут строиться и современ-ный танк новейшего поколе-ния, и боевая машина пехоты, и защищённая машина для аварийно-спасательных ра-бот на поле боя. Возможно, бу-дут и другие версии, — сказал Дмитрий Рогозин.Отметим, что идея уни-фицировать и перевести парк военной техники на единую платформу обсуждалась ещё в советские времена. В стране был настолько «разношёрст-ный» парк боевых машин, что одних только танков в Воо-ружённых силах СССР одно-временно эксплуатировалось 

семь марок. Попытки переве-сти парк бронетехники на еди-ное шасси начались достаточ-но давно, но только сейчас на-стало время значительного ка-чественного скачка в создании унифицированного шасси под перспективное вооружение.Как считают эксперты, та-ким образом решится ряд про-блем, с которыми сталкива-лась наша армия в предыду-щие годы: разные запасные части, разные системы обслу-живания, диагностирования, обучения экипажей и ремонт-ников. Организовать исполь-зование техники в таких усло-виях непросто. В обучение ре-монтника, например, который должен знать материальную часть разных танков с под-робной детализацией, чтобы уметь качественно ремонти-ровать, заменять узлы, агрега-

Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Свердловское региональ-
ное отделение «Единой Рос-
сии» готовится к съезду 
партии, который состоит-
ся 26 мая в Москве. А 12 мая 
пройдёт конференция еди-
нороссов Среднего Урала, 
на которой будут подведе-
ны итоги десятилетней де-
ятельности регионального 
отделения, намечены пер-
спективы на ближайшие 
годы. За «круглым столом» 
«Областной газеты» состо-
ялся разговор о самой под-
держиваемой россиянами 
партии. Вспоминали и тя-
жёлые годы для перестраи-
вающейся на новые эконо-
мические рельсы страны, 
и объединение всех цен-
тристских общественно-
политических движений 
регионов, говорили об об-
новлении партии, о её пер-
спективах.

Виктор ШЕПТИЙ, секре-
тарь политсовета регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:–Здесь присутствуют Вла-димир Машков и Виктор Ба-бенко, которые в числе трёхсот активистов создавали «Еди-ную Россию» на Урале. Это бы-ло непросто, но месяц за меся-цем партия увеличивала своё представительство в органах власти, консолидируя их.

Владимир МАШКОВ, за-
меститель секретаря реги-
онального политсовета, со-
ветник председателя пра-
вительства Свердловской 
области:–Мы все помним, что было с Россией и в экономическом, и в социальном плане после дефолта 1998 года – государ-ственная казна почти опу-стела. В это время появилось огромное количество партий – и на федеральном, и на реги-ональном уровне, оттягиваю-щих огромные финансовые средства. Нужна была очень серьезная политическая си-ла, которая бы смогла остано-вить все эти центробежные процессы и настроить страну на позитивную работу. Влади-миру Путину удалось преодо-
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леть и объединить амбиции всех партийных лидеров. Бы-ло создано межрегиональное общественно-политическое объединение «Единство» — потом партия «Единство» — теперь «Единая Россия». Се-рьёзно менялось законода-тельство – гражданское, гра-достроительное, жилищное, водное и воздушное, адми-нистративное, произведена военная реформа. Резко со-кратился вывоз капитала из страны, создан стабилиза-ционный фонд, что позволи-ло России пережить вторую волну мирового финансово-экономического кризиса с минимальными потерями.Но «Единая Россия» пони-мала, что нельзя наступать на одни грабли дважды – объяв-лять монополию партии на политическое пространство,  как это делала КПСС. Именно «Единая Россия» выдвигала и поддерживала предложения о снижении процентного ба-рьера для прохождения дру-гих партий в Государствен-ную Думу, о возврате к пря-мым выборам губернаторов.
Виктор ШЕПТИЙ:- Сегодня губернатор Александр Мишарин – член Генерального совета «Еди-ной России», самый актив-ный сторонник инициа-тив регионального отделе-ния. Председатель област-ного правительства Влади-мир Власов, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, руко-

водитель депутатской фрак-ции в Заксобрании Елена Че-чунова, руководитель обще-ственной приёмной Влади-мира Путина Анатолий Су-хов — члены нашей партии. Перечислять можно долго. Все эти десять лет мы вы-двигали свои кандидатуры и кандидатуры однопартий-цев на выборы в депутаты Законодательного Собрания, местных Дум и на должности глав муниципальных обра-зований. Во многих террито-риях региона наши партий-ные списки поддерживали от 50 до 70 процентов жите-лей. Были созданы депутат-ские фракции во всех законо-дательных и представитель-ных органах области. Работа проделана большая.
Виктор БАБЕНКО, лидер 

регионального совета сто-
ронников «Единой России», 
представитель губернато-
ра и правительства Сверд-
ловской области в Законо-
дательном Собрании:–«Единая Россия» не ис-пользует популистский ло-зунг «всё забрать и поделить», но, тем не менее, имеет сот-ни тысяч сторонников. У нас есть хорошо зарекомендовав-шие себя дискуссионные пло-щадки – политические клу-бы, которых не имеет ни од-на другая партия. Общерос-сийский народный фронт – огромная площадка для дис-куссий общественных органи-заций, на которой обобщают-ся все их предложения. Мно-

гие говорили, что это «пред-выборная игрушка». Это со-всем не так. ОНФ сохраняет-ся по-прежнему в статусе ак-тивной общественной орга-низации партии, которая сей-час, к примеру, у нас в Сверд-ловской области, занимает-ся формированием нового со-става Общественной палаты.
Владимир МАШКОВ:- «Единая Россия» – са-мая структурированная сре-ди партий в нашей стране. В своё время Всероссийскому общественно-политическому движению «Наш дом – Рос-сия», в котором я участвовал, я предложил идею создания Межрегионального коорди-национного совета. В 1999 го-ду движение НДР вошло в со-став «Единой России» – и эту же эксклюзивную структуру как уставную форму ввели в партии. Она позволяет делать более управляемой работу та-кой мощной организации.За десять прошедших с момента создания свердлов-ского отделения «Единой Рос-сии» лет подобной по числен-ности политической органи-зации – почти 55 тысяч чле-нов партии, 79 местных и две с половиной тысячи первич-ных отделений – у нас в обла-сти не появилось.Через несколько дней – Праздник весны и тру-да. «Единая Россия» вместе с профсоюзами примет уча-стие в митингах и шествиях под лозунгами в поддержку рабочего человека.

ты, приходилось вкладывать очень много  ресурсов.А единая платформа — это единая система обслужива-ния, ремонта и обучения спе-циалистов. Кстати, сам Урал-вагонзавод в перспективе вполне может стать главной ремонтной базой не только танков, но и всей гусеничной военной техники Российской армии.- Мы показали Дмитрию Рогозину не только новую тех-нику, но и тот путь, на кото-ром находимся, и горизонты планирования. — прокоммен-тировал итоги визита вице-премьера генеральный дирек-тор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко. — И мы рады, что курс Уралвагонзавода поддержан в правительстве России, что мы мыслим в одном направле-нии.

Сергей ЧУРСИН, вице-
президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области:– За эти годы «Единая Рос-сия» стала весомой силой в об-ществе, и все изменения в со-циальной жизни граждан так или иначе с ней связаны. По-зитивная оценка её деятель-ности – возросший патрио-тизм россиян, выражающий-ся прежде всего в стремле-нии работать на своей земле, развивать крупное производ-ство, создавать малые пред-приятия и новые рабочие ме-ста. Это неоспоримый факт.Поэтому и я вполне созна-тельно решил стать членом этой партии. В этой структу-ре мы, предприниматели, на-ходим наибольшую поддерж-ку в реализации своего про-фессионального опыта. И ви-дим наибольшее влияние на власть, от которой получаем конкретную поддержку – за-конодательную, имуществен-ную, финансовую. Растёт при-оритет закона при решении любых экономических спо-ров.

Виктор УФИМЦЕВ, про-
фессор кафедры государ-
ственного и муниципаль-
ного управления УрГЭУ, экс-
перт клуба политического 
действия «Единой России» 
«4 ноября»:

- Сегодня партия в об-ласти реализует несколько проектов – «1000 дворов», «Управдом», «Старшее поко-ление», «Историческая па-мять», БН-800, микрорай-он Академический, метро, «Уральские локомотивы». Вот такие конкретные дела помогают партии побеждать на выборах.
Владимир МАШКОВ:- 12 мая Свердловское ре-гиональное отделение пар-тии проведёт свою конферен-цию. Основной вопрос в по-вестке — предложение Вла-димира Путина о том, что-бы партию возглавил Дми-трий Медведев. Логично, что председатель правительства, отвечающий за направление социально-экономического развития страны, проведе-ние политических и эконо-мических реформ, действует в рамках той программы, ко-торая была задана съездом самой крупной партии стра-ны во время выборов в Госду-му России.Будем также честно об-суждать все плюсы и минусы деятельности регионального отделения. Понятно, что кто не работает, тот не соверша-ет ошибок. И мы сами доста-точно критически относимся к своей работе. 

Экспортно-ориентированный т-90 в этом году был представлен на многих международных 
военных выставках
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