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19 августа –  
День возДушного Флота России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-
здравил работников и ветеранов гражданской авиации с 
профессио-нальным праздником – Днём Воздушного флота 
России. «Это праздник смелых, самоотверженных, професси-
ональных и преданных своей работе людей, — говорится в по-
здравлении. — Гражданская авиация занимает важное место в 
транспортной системе России, обеспечивает насущные потреб-
ности в быстрых и надёжных пассажирских и грузовых пере-
возках, способствует успешному социально-экономическому 
развитию страны».

Отметив, что статусом одного из ключевых транспортных 
узлов Российской Федерации Свердловская область во многом 
обязана чёткой и качественной работе международного аэропор-
та Кольцово, принявшего в 2011 году рекордное число пассажи-
ров – свыше 3 миллионов 350 тысяч человек, губернатор подчер-
кнул, что сегодня более 40 российских и зарубежных авиакомпа-
ний совершают рейсы из екатеринбурга в более чем 100 городов 
России и мира. Для уральцев День Воздушного флота имеет осо-
бое значение ещё и потому, что предприятия региона вносят ве-
сомый вклад в развитие авиации. Практически на всех современ-
ных воздушных лайнерах используются приборы, узлы и дета-
ли ВСМПО-Ависма, Уральского приборостроительного и оптико-
механического заводов и других уральских предприятий.

Обращаясь к лётчикам, штурманам, инженерам, специалистам 
наземных служб гражданской авиации, глава региона сердеч-
но поблагодарил их за добросовестную работу, за высокую ком-
петентность, самодисциплину, выдержку и ответственность, с ко-
торыми они выполняют свой профессиональный долг. «Вы с че-
стью несёте свою нелёгкую, но необходимую службу, обеспечива-
ете связь нашего региона с другими городами России и мира. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного неба 
над головой, удачных взлётов и мягких посадок!» — сказано в по-
здравлении губернатора.

единороссы  
выдвинули кандидата  
в мэры новоуральска
новоуральское местное отделение партии 
«единая Россия» официально выдвинуло со-
ветника председателя правительства сверд-
ловской области по вопросам опк и атомной 
промышленности владимира Машкова кан-
дидатом на выборы главы новоуральско-
го городского округа, которые состоятся 14 
октября.

Кандидатуру Машкова, как человека, ко-
торый много лет работал в этом муниципали-
тете, а затем восемь лет представлял интере-
сы его жителей в Законодательном Собрании 
области, рекомендовал к выдвижению Сверд-
ловский региональный полисовет партии. В 
ходе предварительного внутрипартийного го-
лосования, которое прошло в июле, Влади-
мир Машков получил большинство голосов 
выборщиков.

–Я не буду озвучивать всех положе-
ний моей предвыборной программы, – ска-
зал кандидат, выступая перед однопартийца-
ми. – Самое главное – это создать в городе 
условия для нормальной экономической де-
ятельности, территорию, благоприятную для 
проживания. Как это сделать? Будем совето-
ваться и работать – с вами, с жителями го-
рода. Я всегда буду помогать новоуральцам, 
независимо от того, какой работой буду за-
ниматься.

анатолий гоРлов

увековечили имена 
героев: лётчиков  
и воинов пво
вчера в екатеринбурге состоялось торже-
ственное открытие мемориальной стены в 
честь героев советского союза и Россий-
ской Федерации, в разное время проходив-
ших службу в соединениях и частях военно-
воздушных сил и войск противовоздушной 
обороны поволжья, сибири, урала и забай-
калья.

Мероприятие приурочено к 100-ле-
тию ВВС России и 60-летию 14-й отдель-
ной армии ВВС и ПВО, на базе штаба кото-
рой сформировано 2-е командование ВВС и 
ПВО, в настоящее время размещённое в Ека-
теринбурге.

Напомним, что в состав 2-го командо-
вания ВВС и ПВО вошли части бывшей 14-й 
(Новосибирской) и ныне расформирован-
ной 5-й (Уральской) отдельных армий ВВС и 
ПВО, которые прикрывают от ударов с воз-
духа огромную территорию нашей стра-
ны — от Поволжья до Забайкалья. В этих 
частях в разное время служили 263 Героя 
Советского Союза и Российской Федера-
ции, из которых 17 человек удостоены это-
го высокого звания дважды, а легендарный 
лётчик-истребитель, маршал авиации Иван 
Кожедуб — трижды.

В торжественном открытии монумен-
та приняли участие руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской об-
ласти Яков Силин, командующий войска-
ми 2-го командования ВВС и ПВО генерал-
майор Виктор Севостьянов, председатель 
Свердловской областной организации вете-
ранов генерал-майор Юрий Судаков, воен-
нослужащие и ветераны военной авиации и 
войск ПВО.

леонид позДеев

Галина СОКОЛОВА,  Татьяна БУРДАКОВА
На полигоне «Старатель» в 
Нижнем Тагиле прошло за-
седание оргкомитета по 
проведению VII междуна-
родной выставки «Оборона 
и защита-2012». Участники 
встречи осмотрели все объ-
екты выставочного ком-
плекса и убедились – к ра-
боте форума всё готово.С положением дел на по-лигоне и ходом регистрации участников собравшихся по-знакомил генеральный ди-ректор ФКП «Нижнетагиль-ский институт испытания ме-таллов» Валерий Руденко:–Для участия в выстав-ке зарегистрировались 220 предприятий и организаций, представляющих 30 регио-нов России. Ожидается также приезд делегаций из 27 го-сударств. Экспозиция полно-стью сформирована. Зрители смогут познакомиться с дву-мя тысячами образцов техни-ки и оборудования, стоящи-ми на вооружении Министер-ства обороны и МЧС. Впер-вые столь активный интерес к выставке проявили специа-листы МВД, им тоже есть что показать. Например, поли-цейские презентуют специ-альный дирижабль, который с воздуха будет патрулиро-вать полигон «Старатель».По периметру полигона установлены видеокамеры высокого разрешения. С них на мониторы будут трансли-роваться события, происхо-дящие на выставке. Возмож-

но воспроизведение как в обычном режиме, так и пока-дровое. Стала также устойчи-вой связь, реконструирован командный пункт, проведе-ны ремонтные работы в экс-позиционных корпусах. Все-го на реконструкцию выста-вочного центра из федераль-ного бюджета было выделе-но 250 миллионов рублей. Со-лидный финансовый вклад внёс и Уралвагонзавод. Тех-ника 12 предприятий этой корпорации уже заняла место на открытых демонстрацион-ных площадках. Особый ин-терес ещё до начала выстав-ки специалисты проявляют к тагильскому тяговому моду-лю для перемещения вагонов и лесопожарному агрегату из Рубцовска, которые будут представлены широкой пу-блике впервые. Это не един-ственные новинки выставки. Удивить специалистов и ря-довых зрителей обещали раз-работчики спецтехники из Москвы, Миасса, Набережных Челнов.Сейчас подготовка к вы-ставке вступила в заверша-ющую стадию. Пока рабочие вносят последние штрихи в дизайн трибун и смотровых площадок, участники демон-страционных показов отра-батывают слаженность дей-ствий.Репетиция, состоявшаяся на полигоне 16 августа, про-шла успешно: пожарные ма-шины с ходу взяли водные препятствия, парашютисты приземлились в заданной точке, катер в считанные ми-нуты эвакуировал «утопа-

ющих». Даже по этим фраг-ментам стало ясно: на пока-зах зрителей ждёт настоящее шоу. Зрелищным будет парад пожарных машин – от ретро до современных образцов. За-тем 50 машин разной специ-ализации покажут свои воз-можности, а сотрудники по-лиции и МЧС продемонстри-руют навыки борьбы с терро-ристами и тушения пожаров в жилой застройке.Как рассказал Валерий Ру-денко, общая площадь выста-вочных павильонов равна де-сяти тысячам квадратных ме-тров, а территория экспози-ции под открытым небом до-стигла сорока тысяч квадрат-ных метров.По словам заместителя председателя правительства Свердловской области Алек-сандра Петрова, возглавляю-щего оргкомитет «Обороны и защиты — 2012», нынешнюю выставку посетят 166 зару-бежных VIP-гостей. В основ-ном это будут военные атта-ше, но из ряда стран приедут министры обороны. Объясня-ется это тем, что в программе «Обороны и защиты» впер-вые предусмотрена солидная форумная часть.— Акцент сделан на двух основных вопросах — туше-нии лесных пожаров и совер-шенствовании систем опове-щения населения о чрезвы-чайных ситуациях, — пояснил Александр Петров. — По пер-вой теме пройдёт конферен-ция, а по второй — совещание с главами муниципальных об-разований, которые соберутся со всей России. Конечно, в хо-

де неё мы обсудим чрезвычай-ное происшествие в Крымске. Предполагается, что по ито-гам этого анализа будут вы-работаны методические реко-мендации для глав МО по наи-более оптимальной организа-ции систем оповещения насе-ления о ЧС. Это важно для всех регионов, в том числе и для Среднего Урала: наводнения случаются и у нас.— Также мы запланирова-ли проведение «круглых сто-лов». Один из них посвящён подготовке квалифицирован-ных кадров для промышлен-ных предприятий, в второй — проблемам, связанным с наращиванием производства транспортного оборудования, — дополнил Валерий Руден-ко. — Плюс к тому мы готовим проведение семинаров: по ис-пользованию робототехники в ходе спасательных операций и по обеспечению промыш-ленной безопасности.Как это обычно проис-ходит на подобных статус-ных мероприятиях, в ходе вы-ставки «Оборона и защита — 2012» будет подписано не-сколько важных для региона соглашений. В частности, по словам Александра Петрова, одно из них касается начина-ющегося сейчас сотрудниче-ства Уралвагонзавода (УВЗ) с китайскими предприятиями. –Программа выставки очень насыщенна. И Инсти-тут испытания металлов го-тов к её работе, – сделал вы-вод на приёмке полигона «Старатель» Александр Пе-тров.

Последние штрихи к портретуПолигон «Старатель» готов к проведению выставки  «Оборона и защита»

1 И второй вопрос, который тоже благодаря этой встре-че нельзя не задать. Нам всем ещё памятны дни эко-номического кризиса, ког-да день за днём останавли-валось одно предприятие за другим, казалось, конца это-му не будет. Но мы почув-ствовали очень серьёзную систему по разработке ком-плекса мер, объединившую все уровни власти, все ветви власти, что позволило нам спасти целые города, осо-бенно моногорода. Очень хо-рошо действовал механизм общественных работ. По-верьте, он спас очень многие семьи. Мы все – участники этих процессов и знаем, как это сильно помогло нам в пе-риод экономического кризи-са. Когда уже сейчас мы пре-одолели, по крайней мере, в Свердловской области, до-кризисный уровень, всё рав-но у нас немножко тревожно, людям тревожно. Мы следим за тем, что происходит на За-паде. Может быть, пользу-ясь случаем, вы скажете, что нам уже необходимо гото-виться к какому-то комплек-су мер по защите прав трудя-щихся, чтобы меньшим уда-ром для них стал надвигаю-щийся кризис, или, возмож-но, вы скажете, что этот кри-зис нас минует, чему бы мы были очень рады?Спасибо.

Владимир ПУТИН:–Спасибо большое. Татья-на Георгиевна, вы очень важ-ный вопрос затронули. У ме-ня даже никаких вопросов нет, прошу прощения за тав-тологию, но есть только ма-ленький комментарий. Я пол-ностью к вам присоединяюсь. Я неоднократно сталкивал-ся с этими проблемами сам и считаю, что механизм выпла-ты задолженности работни-кам в связи с банкротством предприятий у нас несовер-шенный. Очень много лазеек для того, чтобы оставить лю-дей без причитающихся им по праву денег.Мне приходилось зани-маться этим в ручном режи-ме в некоторых случаях. Есте-ственно, когда включался, во-просы решались положитель-но для людей, но даже мне было непросто это сделать, а таких случаев гораздо боль-ше, потому что в сферу моего внимания попадают просто отдельные события и отдель-ные предприятия, по стране их было гораздо больше.Я понимаю, что это си-стемная проблема, и, безус-ловно, этим нужно заняться. Я вам обещаю, что такие по-ручения и администрации, и правительству будут да-ны, коллеги обязательно над этим подумают ещё раз, пото-му что, как ни прописано в за-коне, людей практически ста-вят последними в очередь. Придумывается всё, что угод-но. Я сталкивался с этим мно-

гократно. Люди сидят без де-нег годами, а собственники, бывшие, действующие и воз-можные, решают между со-бой вопросы материально-го и имущественного харак-тера, делят шкуру «убито-го уже медведя», имею в ви-ду банкротные предприятия, между собой что-то «трут», а люди сидят без денег. Это не-допустимо абсолютно. Пусть с людьми сначала рассчита-ются, а потом делят всё, что угодно. Я многократно с этим сталкивался....Профсоюзы. Понимаете, какие профсоюзы, если пред-приятие уже не работает? Там и профсоюза нет. Люди мыка-ются туда-сюда. Многократно сталкивался с этой пробле-мой. И здесь Татьяна Георги-евна абсолютно права.По поводу кризиса. Дей-ствительно, ситуация в ми-ровой и европейской эко-номиках очень сложная. Не только в европейской – всё время говорят про европей-цев, на них стрелки перево-дят. В Штатах, а это локомо-тив мировой экономики до сих пор, всё-таки ситуация внешне получше, но макро- экономические показатели, что очень важно для устой-чивости экономики, не луч-ше, чем в Европе. Там госу-дарственный долг, допустим, 104 процента. В европейский странах, в еврозоне где-то 85-86 госдолг, а в США – 104. И финансовая система страны очень обременена тем, что 

так называемые ипотечные кредиты выданы, как прави-ло, под гарантии государства, а это накладывает опреде-лённые ограничения на бюд-жет. Есть и другие проблемы. Всё это, конечно, вызывает определённую тревогу. Сей-час приходит информация, что в Китае темпы развития экономики немножко затор-мозились и упали, а Китай – один из крупнейших миро-вых производителей и потре-бителей. Это, конечно, тре-вожный сигнал.Будем надеяться, что все эти озабоченности не вы-льются потом в полномас-штабный кризис. В принципе, такой позитивный сценарий тоже возможен. Поэтому нуж-но руководствоваться извест-ным правилом: нужно наде-яться на лучшее, а готовить-ся к плохому. Поэтому в про-шлом году, будучи ещё пред-седателем правительства, я поручил своим коллегам, и новый состав правительства эту работу продолжил, гото-вить соответствующие меры на случай развития неблаго-приятного сценария в миро-вой экономике. Такие анти-кризисные меры в целом пра-вительством уже подготовле-ны.Более того, в первом по-лугодии текущего года пра-вительство даже не раскас-сировало определённые ста-тьи расходов для того, чтобы иметь возможность соответ-ствующим образом оператив-

но отреагировать на возмож-ное неблагоприятное разви-тие событий в мировой и ев-ропейской экономиках, но этого не потребовалось. Это первое.Второе. Правительством определённые средства уже предусмотрены, Государ-ственная Дума с этим согла-силась, зарезервировала в на-чале года 200 миллиардов. Те-перь мы договорились ещё о достаточно приличной сумме на начало следующего года, которая будет предусмотрена в бюджете 2013 года как опе-ративный резерв правитель-ства на то, чтобы энергично и эффективно реагировать на кризисные явления в эконо-мике, если они возникнут.У нас восстанавливают-ся золотовалютные резервы, восстанавливаются резер-вы правительства. Золотова-лютные резервы Центробан-ка у нас 512-514 миллиардов долларов, третьи по объёму в мире после Китая и Японии. У нас два резервных фонда пра-вительства. Фонд националь-ного благосостояния, из кото-рого мы финансируем дефи-цит пенсионной системы, где-то 85 миллиардов долларов. Прямой Резервный фонд пра-вительства, из которого осу-ществляются антикризисные мероприятия, где-то в райо-не 60 миллиардов долларов, то есть у нас минимальный государственный долг, около 10 процентов. Из них только 2,5 процента – это внешний 

долг. У нас безработица ниже, чем была до кризиса, пять с небольшим процентов сегод-ня. В общем и целом доста-точно неплохие темпы роста демонстрирует экономика. В прошлом году, как вы знаете, было 4,2 процента. Это самый большой рост экономики сре-ди всех развитых стран, кроме Индии и Китая, у них гораздо больше, третье место. По ро-сту промышленного произ-водства мы на четвёртом ме-сте, уступив немного Федера-тивной Республике Германии. То есть в целом сегодня у нас экономика демонстрирует хо-рошее состояние. Мы увере-ны в том, что если кризис воз-никнет, то у нас есть то, чем мы могли бы эффективно ему противостоять.Вы обратили внимание на эффективность наших ан-тикризисных мер в 2009-2010 годах. Действительно, вы правы, так оно и было. Об этом ваш предыдущий кол-лега сказал, упомянув о под-держке автомобильной от-расли. Только этой отрас-лью мы не ограничились. Была поддержка и финансо-вой системы, и других отрас-лей экономики, и рынка тру-да. Общественные работы – это только одно из направле-ний по поддержке рынка тру-да. Было пять, шесть, семь, десять инструментов. Сред-ства на это в действующем и в бюджете 2013 года преду-смотрены.
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Молодым 
солдатам ввс  

и пво есть с кого 
брать пример

«Татьяна Георгиевна абсолютно права»
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Анна ОСИПОВА
В пятницу 17 августа 
вице-премьер Сергей Но-
сов провёл совещание 
по вопросам социально-
экономического разви-
тия Нижнего Тагила до 
2015 года. Соответствую-
щий проект нижнетагиль-
ская администрация под-
готовила по поручению об-
ластного правительства и 
уже приступила к его реа-
лизации.Совещание началось с доклада действующей гла-вы Нижнего Тагила Вален-тины Исаевой. И, надо ска-зать, началось с довольно резкого заявления — Вален-тина Исаева предложила от-менить постановление об-ластного правительства от 16 апреля или хотя бы вне-сти в него существенные поправки. По словам гла-вы, это постановление при-нималось в спешке и не бы-ло толком согласовано с го-родской администрацией. Напомним, оно было под-писано по итогам выездно-го заседания правительства в Нижнем Тагиле в апре-ле этого года. Исаева увере-на, что разрабатывать план социально-экономического развития Нижнего Тагила на  2012–2015 годы в совре-менных условиях нецелесо-образно. Дело в том, что уже существует стратегия раз-вития города до 2015 года и «Комплексный инвестици-онный план (КИП) развития Нижнего Тагила до 2020 го-да». Интересно, что эти про-екты прошли публичное об-суждение и были приняты нижнетагильской Думой, а кроме того, нашли поддерж-ку на федеральном уровне.Ещё раньше, в августе про-шлого года, был принят дру-гой документ — «Комплекс-ный инвестиционный план модернизации Нижнего Таги-ла» — это долгосрочная целе-вая программа на 2010–2012 годы. По уверению Валенти-ны Исаевой, этих проектов городу вполне достаточно, и необходимо просто принять очередной КИП на 2013–2015 годы. Однако реальность по-казывает — за последние два года никаких глубоких пере-мен в Нижнем Тагиле не про-изошло, проблем меньше не стало.Проект, которому бы-ло посвящено совещание 17 августа, действительно был разработан в кратчайшие сроки. Нельзя не отметить, что начало его реализации 

пришлось на очень непро-стой период — период сме-ны власти в областном пра-вительстве, что не могло не породить некоторые про-блемы.Впрочем, это вовсе не по-вод отменять постановле-ние. Вице-губернатор Сер-гей Носов принял решение внести некоторые корректи-ровки, уточнить вектор раз-вития, чтобы в итоге укре-пить статус Нижнего Таги-ла как административно-промышленного центра ре-гиона. Многое тут зависит от разграничения полномочий города и области. Так, сфе-ру международных взаимо-отношений стоит отдать со-ответствующему областному министерству, уверен Сер-гей Носов. А вот часть пол-номочий по работе с малым и средним бизнесом, разви-тию народных промыслов и решению экологических во-просов, наоборот, необходи-мо передать в муниципали-тет.Нельзя не отметить при этом значительный объём работ, направленных на укре-пление статуса Нижнего Та-гила как административно-промышленного центра. Они касаются самых раз-ных сфер городской жиз-ни — тут и транспортно-логистическая схема горо-да, и развитие горнолыжно-го комплекса.

Город, вперёд!План социально-экономического развития Нижнего Тагила  будет подкорректирован
 кстати
Многие задаются вопро-

сом — зачем Сергею Носо-
ву претендовать на кресло 
мэра Нижнего Тагила, если 
на нынешнем посту — по-
сту вице-губернатора — у 
него есть гораздо больше 
полномочий, чтобы влиять 
на развитие этого города? 
Вот что на это ответил сам 
Носов:

–Чтобы помочь Тагилу, 
надо быть ближе к людям 
и слышать, что люди гово-
рят. Если ты не выйдешь 
«в поле», ты в кабинете не 
поймёшь проблем. А влия-
ние определяется не долж-
ностью. Влияние определя-
ется уважением, не стра-
хом.

Мы, со своей стороны, 
заметим, что заниматься од-
ним лишь Нижним Тагилом 
на посту вице-губернатора 
Сергею Носову не удалось 
бы — должность всё-таки 
областная, а значит, и вни-
мание надо уделять всем му-
ниципалитетам.

валерий Руденко: «к выставке готовы!»


