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Глава государства 
встретился  
с предпринимателями
24 мая, накануне Дня российского пред-
принимательства, утверждённого Указом 
президента россии в 2007 году, владимир 
путин провёл рабочую встречу с предста-
вителями ряда общественных организа-
ций – агентства стратегических инициатив 
(аси), «Деловой россии», «опоры россии», 
российского союза промышленников и 
предпринимателей, торгово-промышленной 
палаты рФ. в этот день в 1987 году был 
подписан закон «о кооперативах».

На встрече обсуждались актуальные 
проблемы партнерских отношений государ-
ства и предпринимательского сообщества. 
Ранее эти ведущие деловые обществен-
ные организации стали авторами докумен-
та «Национальная предпринимательская 
инициатива», предлагающего конкретные 
меры по улучшению инвестиционного кли-
мата в России. Среди них – оптимизация 
систем таможенного и налогового регули-
рования, расширение доступа к госзаказу в 
рамках федеральной контрактной системы, 
исключение дискриминации при доступе к 
имущественным и земельным ресурсам. 

правительство россии 
приступило к работе
24 мая состоялось первое заседание об-
новленного правительства россии.

Обсуждался проект постановления о 
новом составе президиума. Ранее в него 
входили премьер, семь вице-премьеров, 
министры финансов, здравоохранения и 
социального развития, сельского хозяй-
ства, регионального развития, иностранных 
дел, экономического развития, внутренних 
дел, обороны. В новом правительстве ко-
личество постов увеличилось за счёт новых 
министров – по координации деятельности 
открытого правительства, развитию Даль-
него Востока, а также – после разделения 
мин-здравсоцразвития на два министер-
ства – труда и социальной защиты.

На заседании были также обсужде-
ны предлагаемые изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, которые 
должны упростить процедуру трудовых от-
ношений между работодателем и работни-
ком. Предполагается, например, что трудо-
вой договор может быть заключён в элек-
тронном виде, а сведения о дистанционной 
работе по желанию гражданина могут не 
вноситься в трудовую книжку.

135 миллиардов рублей  
из федеральной казны —  
на соцподдержку 
ветеранов, учёных  
и студентов
Государственная Дума рассмотрела изме-
нения в закон «о федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013–2014 
годов».

Бюджетные расходы текущего года вы-
растут почти на 90 миллиардов рублей. 
135 миллиардов 646 миллионов рублей бу-
дут направлены на социальную поддерж-
ку ряда категорий россиян, модернизацию 
и материально-техническое переоснаще-
ние отдельных объектов, на дополнитель-
ные вложения инвестиционного характера. 
К примеру, на обеспечение жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны, встав-
ших на учёт до 1 января 2012 года, добав-
ляется дополнительно 24,3 миллиарда ру-
блей. А на повышение стипендий для хоро-
шо успевающих и нуждающихся студентов 
1 и 2 курсов, повышение заработной платы 
преподавательско-профессорскому соста-
ву и укрепление материально-технической 
базы учебных заведений подведомствен-
ных министерству образования – пять мил-
лиардов рублей. Ещё два с половиной мил-
лиарда рублей – на финансирование науч-
ных фондов (Российский фонд фундамен-
тальных исследований и Российский госу-
дарственный научный фонд). 

президент Франции 
отказался ехать  
в Украину
об этом Франсуа олланд заявил на бри-
финге по итогам неформального саммита 
евросоюза.

Глава Французской Республики сооб-
щил, что не поедет в Украину на чемпионат 
Европы по футболу.

– Я очень люблю футбол, однако то, 
что происходит в Украине – это проблема, 
– сказал президент Франции.

Под «проблемой», отмечают обозрева-
тели, имеется в виду дело Юлии Тимошен-
ко, экс-премьера Украины, которая в насто-
ящее время отбывает по решению суда тю-
ремный срок за злоупотребление служеб-
ными полномочиями при заключении газо-
вых контрактов.

Ранее некоторые другие лидеры евро-
пейских стран, в частности президент Че-
хии Вацлав Клаус и канцлер Германии Ан-
гела Меркель, уже заявляли о том, что на-
мерены бойкотировать Евро-2012 в свя-
зи с делом Тимошенко. Представители ми-
нистерств иностранных дел 27 стран на 
встрече, состоявшейся в начале мая, пыта-
лись выработать по этому поводу органи-
зованное решение, однако так и не приш-
ли к общему мнению, поэтому решение о 
политическом бойкоте чемпионата каж-
дая конкретная страна будет принимать от-
дельно.

подборку подготовила  
валентина смирнова

Галина СОКОЛОВА
Всем известно, что недо-
статок информации – бла-
годатная почва для рожде-
ния слухов. Об Игоре Рюри-
ковиче Холманских, заняв-
шем 21 мая пост полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе, рождено 
в последнее время немало 
досужих вымыслов. И если 
раньше у людей с богатой 
фантазией была ограни-
ченная трибуна – собствен-
ная кухня или лавочка во 
дворе, то сейчас в их рас-
поряжении безграничные 
интернет-просторы. Мы ис-
пользовали комментарии 
к сообщению о назначении 
И. Холманских на URA.ru, 
Грани.ру, КП-Екатеринбург, 
inoСМИ.ru. Этот материал 
– для тех, кто предпочита-
ет получать информацию о 
людях из достоверных ис-
точников.

«Миф» первый 

Автор – korvet:
«Холманских – москвич. 

Точно знаю. А Тагил, завод 
– это всё придумали о нём 
на Рублёвке пиарщики, по-
тому что Тагил рулит! Сво-
его человека во власть при-
строили, а выдали за рабо-
чего с Урала. Нижнетагиль-
цы о таком и не слыхали».Во-первых, нижнетагиль-цев в природе не существует, есть тагильчане. И Игорь Хол-манских – один из них. Родил-ся и вырос он в Дзержинском районе, который местные жи-тели именуют не иначе как Вагонкой. Здесь располагает-ся машиностроительный за-вод, занесённый за свои вы-дающиеся масштабы в Кни-гу рекордов Гиннесса. Пред-приятие выпускает танки и другую бронетехнику, а так-же гражданскую продукцию: вагоны, экскаваторы, тракто-ры. Завод определяет жизнь района с 30-х годов прошло-го столетия. Здесь принято работать династиями. Роди-тели приводят в цехи детей, а те через годы – уже своих на-следников. Так же сложилась и судьба Игоря Холманских. Его родители Рюрик Степано-вич и Серафима Васильевна несколько десятилетий тру-дились на Уралвагонзаводе. Игорь родился 29 июня 1969 года. Когда окончил шко-лу, поступил в филиал УПИ – Нижнетагильский техноло-гический институт. Во вре-мя преддипломной практи-ки работал на заводе грузчи-ком. В 1994 году получил ди-плом инженера-механика ко-лесных и гусеничных машин и был принят на завод на-чальником участка. Дальней-ший карьерный рост ему обе-спечили лидерские способно-сти и умение ориентировать-ся в производственной об-становке. В августе 2011 го-да Холманских был назначен начальником сборочного це-ха № 130 – танкового сердца завода. Отца Игоря Рюриковича 

Неслучайный пассажир «социального лифта»Три «мифа» об Игоре Холманских

олимпийского резерва. Игорь попал в шахматно-шашечный класс и был у преподавате-ля Рифа Султанова на хоро-шем счету. «У нас была обя-зательной группа продлённо-го дня, где мы тренировались и реализовывали творческие проекты. Там больше, чем на уроках, мы и узнавали харак-теры друг друга. Игорь тяго-тел к точным и техническим дисциплинам, с удовольстви-ем решал задачки по шаш-кам, имел по ним спортив-ный разряд. Всегда умел от-стаивать свою точку зрения. Если чувствовал правоту, его не мог переубедить никто. Ре-бята его уважали за порядоч-ность, девочки выделяли за аккуратность», – рассказы-вает бывшая одноклассница Игоря Светлана Петухова (Ло-ханова). «Я отлично помню этот класс, преподавала тогда ан-глийский язык. Ученики от-личались вдумчивостью, це-леустремлённостью, уме-ли правильно распределить время, – тепло вспомина-ет об Игоре и его однокласс-никах директор гимназии  

ной бронетехникой, семьсот сотрудников, частенько рабо-тающих в авральных услови-ях из-за особенностей полу-чения оборонзаказов (то гу-сто, то пусто). И линия пове-дения, выбранная начальни-ком цеха Холманских, дела-ла работу подчинённых весь-ма результативной. «Быва-ет, в сложной ситуации люди накалены, очень эмоциональ-ны. Кажется, всё – конец све-та. Но приходит Холманских – спокойный, выдержанный, уверенный на 200 процентов в нас, и людям вокруг переда-ётся эта сила духа. Успокаива-емся, преодолеваем трудно-сти и работаем дальше», – так рассказывает о своём бывшем начальнике испытатель бое-вых машин Олег Домрачев.Эту же силу убеждения и способность принимать само-стоятельные решения в новой обстановке отмечают в Хол-манских и соратники по дви-жению «За человека труда». «Приезжаем на Качканарский ГОК. Рабочие, уставшие после смены, думают о домашнем борще, а мы им про политику рассказываем. Разговор начи-нается трудно, но затем Игорь Рюрикович приводит несколь-ко примеров того, как при-нижена сейчас роль челове-ка труда, чего можно добить-ся, объединившись. Народ от-кликается, горняки рассказы-вают о наболевшем. Расстаём-ся друзьями. Его мысли понят-ны, слова честны, и окружаю-щие отвечают на правду дове-рием», – рассказывают коми-тетчики о посещении тагиль-скими машиностроителями уральских предприятий.Что касается «негативно-го восприятия местной вла-стью» назначения заводча-нина полпредом, то сомнева-юсь, что кто-то из мэрии от-кровенничал с блогерами по этому поводу. Очередные их фантазии, не более того. А мнение представителей за-конодательной власти выска-зал председатель Думы Алек-сандр Маслов: «Назначение Игоря Холманских полпредом Уральского региона придаст ещё больший политический вес нашему городу. Полпред будет курировать огромную территорию, решать глобаль-ные задачи, но он всегда оста-нется тагильчанином».

трудился на заводе уже само-стоятельно по рабочей специ-альности. Поэтому нет ниче-го удивительного в том, что, только-только закончив ин-ститут, он был приглашён на должность начальника участ-ка одного из ключевых це-хов». Владимир Фёдорович по-скромничал, он рассказал лишь о студенте Холманских. От себя добавлю, что руко-водимый им вуз подготовил для Нижнего Тагила и других промышленных центров ты-сячи высококлассных  специ-алистов, составляющих, как и Игорь Холманских, инженер-ную элиту машиностроения Среднего Урала. Выпускники этого вуза не просто пишут – они пишут диссертации, соз-дают технику, продаваемую во всём мире.
«Миф» третий 

Автор – Кормчий:
«Назначение Холман-

ских вызвало шок на заводе 
и в его городе. В «социаль-
ный лифт» попал случай-
ный пассажир, не имеющий 
административного опыта. 
Особенно опасаются взлёта 
начцеха городские власти».Опыт имеется. Цех № 130 по размерам сопоставим с иным заводом – бесконечный пролёт, заполненный гроз-

людмила БаБУШкина, председатель Законо-
дательного собрания свердловской области: 

–Начались процедуры подготовки к внеочеред-
ному заседанию депутатского корпуса по наделе-
нию Евгения Куйвашева полномочиями губернато-
ра Свердловской области. Повестка и дата проведе-
ния заседания будет опубликована в СМИ, и прой-
дёт это заседание в соответствии с регламентом. 

А 23 мая состоялась встреча представителей 
«Единой России» с Президентом России Влади-
миром Путиным. На этой встрече присутствовали 
председатели Законодательных Собраний из трех 
регионов. Обсуждались вопросы о внесении изме-
нений в административный кодекс, а также о канди-
датурах на пост глав регионов. Я принимала участие 
в обсуждении этих вопросов и имела возможность 
поблагодарить главу государства за те действия, 
которые он осуществил во время визита в Сверд-
ловскую область, за те решения, которые он при-

нял для поддержки оборонно-промышленного ком-
плекса. Высказала мнения и политической элиты, и 
депутатов о том, что они готовы поддержать канди-
датуру Евгения Куйвашева.

Перед нами стоят серьезные задачи: реализа-
ция тех программ, которые обозначил Владимир 
Путин в период избирательной кампании. И мы се-
годня готовимся к реализации этих задач. Необхо-
димо принять ряд законодательных актов, направ-
ленных на совершенствование процедуры выборов 
губернатора: это изменения в Устав Свердловской 
области, в законы о правительстве, об исполни-
тельных органах власти и в Избирательный кодекс. 
В июне мы планируем провести заседание, чтобы 
принять изменения в законодательные акты. Пред-
стоит заслушать бюджетное послание губернатора, 
в котором он обозначит те задачи, которые стоят пе-
ред представителями законодательной и исполни-
тельной власти.

елена ЧеЧУнова, руководитель фракции «еди-
ная россия» в Законодательном собрании сверд-
ловской области:

- Депутаты настроены на то, чтобы не затягивать 
вопрос наделения полномочиями высшего долж-
ностного лица области. Планируем это сделать на 
внеочередном заседании Заксобрания 29 мая. Наша 
фракция рассчитывает, что перед этим мы встре-
тимся с кандидатом в губернаторы Евгением Куй-
вашевым. Для нас важно понять его позицию в от-
ношении труднорешаемых проблем, которые есть 
в нашей области. После серии выборов, которые 
прошли в регионе, у каждого депутата набрался це-
лый «рюкзак» наказов избирателей, многие из них 
сложно выполнить без поддержки губернатора. По-
этому мы рассчитываем на конструктивное взаимо-
действие с ним, и позитивное настроение по этому 
поводу подкреплено тем, что мы знаем Евгения Куй-
вашева как человека, имеющего твёрдую жизнен-

ную позицию, твёрдый мужской характер, умеюще-
го ставить задачи и достигать цели. А, главное, он 
умеет слушать людей, общаться, выстраивать диа-
лог. Он настроен на развитие региона, и можно быть 
уверенным, что он будет пытаться делать всё, что-
бы жизнь в Свердловской области стала более ком-
фортной и достойной.

У нас много вопросов, требующих решения. 
Это, например, обеспечение местами в детских са-
дах. Расчёты показывают, что и после реализации 
этой программы мы не закроем дефицит мест в 
детсадах. Здесь нужно создавать дополнительные 
механизмы, и для нас важно, чтобы кандидат в гу-
бернаторы высказал свою позицию и поддержал 
нас в наших действиях по решению этой пробле-
мы и многих других проблем. Позитивные ожида-
ния у нас есть, потому что это современный руково-
дитель, который умеет применять в своей деятель-
ности креативные, новаторские идеи.

Владимир Путин предложил  кандидатуру Евгения Куйвашевал
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продолжение 
темы —  
в завтрашнем 
номере

Девятиклассники сделали фото на память 23 февраля 1984 года на праздничном вечере. 
Юноша с заразительной улыбкой в центре кадра – игорь Холманских

с исполнительным 
директором УвЗ 
владимиром 
рощупкиным на 
заводе. в первый 
раз в родном цехе  
в качестве гостя
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уже нет, а вот мама прожива-ет всё в том же доме, где рос сегодняшний полпред. Она уверена, что её сын справит-ся с порученными обязанно-стями, и переживает только о том, что после переезда се-мьи сына в Екатеринбург она будет реже видеться с ним и внуками. Двор, где прошло детство Игоря Холманских, очень дружный, соседи гор-до показывают, какой поря-док наведён на детской пло-щадке, как зелено и чисто во-круг. «Это всё старания Сера-фимы Васильевны – нашего организатора ТСЖ. Она – при-рождённый лидер и враг бес-порядка. Видимо, сын унасле-довал эти её качества», – рас-сказывают местные пенсио-нерки.
«Миф» второй 

Автор – Аспирант:
«Это надо же было доду-

маться вручить власть над 
регионом заочнику УПИ, че-
ловеку без какой-либо гу-
манитарной подготовки... 
Что он может понимать в 
управлении огромным ре-
гионом, где и наука, и обра-
зование, и этнические про-
блемы». 

Автор – Galla:
«Пошла мода на лапот-

ную Русь: На Евровидение 
послали бурановских бабу-
шек, в полпредство работя-
гу откопали. Он, наверняка, 
читать-писать с трудом уме-
ет».Как мы уже выяснили, Игорь Холманских рос в ра-бочем районе города, и шко-лу ему родители особенную не выбирали, пошёл в бли-жайшую – № 86. По правде сказать, в то время элитных учебных заведений и не бы-ло, а вот образование было качественным. Игорю повез-ло. Сильный преподаватель-ский состав, творческий под-ход к обучению всегда отлича-ли школу № 86, не зря потом она получит статус гимназии. Кроме того, в качестве экспе-римента в семидесятые годы здесь были открыты классы 

№ 86 Ольга Стародумова. – Занятия шахматами и шаш-ками помогли им стать людь-ми думающими, нацелен-ными на результат. Мно-гие выпускники в дальней-шем стали успешными руко-водителями, в том числе и Игорь Холманских. Будем ра-ды видеть его в нашей школе  1 сентября на торжественной линейке».После окончания школы вопрос о выборе будущего места работы остро не стоял. Всем известно, что в Нижнем Тагиле большинство мальчи-шек с Тагилстроя идут в ме-таллурги, а с Вагонки – в ма-шиностроители. Игорь посту-пает в Нижнетагильский тех-нологический институт, яв-лявшийся филиалом УПИ. Бу-дущий инженер-механик ко-лёсных и гусеничных машин учится достойно – ниже чет-вёрки оценок в его зачётке не обнаружено. И от армии не «косил» – после первого кур-са ушёл служить в танковые  войска, водил БТР. По сути, ар-мейская служба стала для не-го практической школой, по-могла понять специфику бу-дущей профессии. «Статистика показывает, что после армии доучиваться приходит лишь 30 процентов студентов, при этом многие медленно и трудно адаптиру-ются. С Игорем этого не слу-чилось. Вернулся и продол-жил учёбу столь же успешно, – вспоминает ректор учебно-го заведения Владимир Пе-гашкин, который читал лек-ции студенту Холманских по трём предметам. – Кроме то-го, в ту пору создавалось сту-денческое самоуправление, и Игорь был одним из пер-вых членов студсовета. Ак-тивная жизненная позиция и взрослый взгляд на происхо-дящее всегда были ему при-сущи. Наш институт работа-ет по заказу производствен-ников. Уже на старших курсах к ребятам присматривают-ся на Уралвагонзаводе. Игорь хорошо зарекомендовал се-бя на практике, во время под-готовки дипломной работы 
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игорь Холманских: «впереди много дел, много работы...»


