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 мнение

медведев не пойдёт  
на выборы  
вместе с путиным 
президент России Дмитрий медведев отвер-
гает возможность того, что и он, и премьер 
владимир путин выставят свои кандидату-
ры на президентских выборах, сообщает ин-
терфакс.  

«Я думаю, что это трудно себе пред-
ставить по одной причине, как минимум. 
Дело в том, что мы с Владимиром Пути-
ным (и с моим коллегой, и старым товари-
щем) все-таки в значительной мере пред-
ставляем одну и ту же политическую силу», 
– заявил Медведев в интервью изданию 
Financial Times, которое состоялось по ито-
гам ПМЭФ-2011.

«В этом смысле конкуренция между 
нами, она может пойти во вред, собственно, 
тем задачам и тем целям, которые мы реали-
зовывали последние годы. Поэтому, навер-
ное, это был бы не лучший сценарий для на-
шей страны и для конкретной ситуации», – 
подчеркнул Медведев.

Как сказал глава государства, «открытая 
конкуренция – всегда хорошо», но это не тот 
случай, поскольку участие в выборах «заклю-
чается не в том, чтобы способствовать разви-
тию лозунга свободной конкуренции, а в том, 
чтобы победить».

андрей ЯРЦев

страны африки примут 
участие  
в «иннопроме-2011» 
почётным гостем второй Уральской выстав-
ки и форума промышленности и инноваций 
«иннопром–2011» станет министр торговли и 
промышленности намибии д-р Хаге Годфри 
Гейнгоб. 

Он прибудет в Свердловскую область 
во главе группы послов стран SADC в целях 
установления торгово-экономического и гу-
манитарного сотрудничества между Средним 
Уралом и сообществом развития юга Афри-
ки.

Напомним, ранее губернатор Александр 
Мишарин уже проводил встречи в Екатерин-
бурге с чрезвычайными послами Конго, Ма-
дагаскара, Намибии, ЮАР и Замбии в России, 
в ходе которых обсуждались перспективы со-
трудничеств между Средним Уралом и афри-
канскими государствами. 

Глава делегации Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Демократической Республи-
ки Конго в России Кабаку Мучаил Моиз тог-
да выразил всем уральцам и лично Алексан-
дру Мишарину признательность за гостепри-
имство. 

Весной этого года в Екатеринбурге гу-
бернатор Александр Мишарин принял Чрез-
вычайного Посла Намибии в России Ндали-
Че Камати. В ходе беседы, на которой шла 
речь о восстановлении утраченных культур-
ных и экономических связях, глава обла-
сти пригласил намибийских коллег посетить 
уральскую столицу в дни выставки «Инно-
пром». Намибийская сторона приняла при-
глашение и ожидается,  что вместе с мини-
стром торговли и промышленности в Екате-
ринбург прибудет группа бизнесменов этой 
страны.  

Отметим, что своё намерение принять 
участие в «Иннопроме» подтвердили также 
чрезвычайные и полномочные послы в Рос-
сии из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Свазилен-
да, Зимбабве, Анголы, Мозамбика, Малави, 
Мадагаскара, Танзании, Замбии и Маврикия. 
Кроме этого, планируется, что на «Иннопром»  
прибудет министр промышленности Конго г-н 
Анисет Кузунде Мутангиджи.  

антон аЙнУтДинов

Алексей ЧЕРНОВ
Александр Мишарин 
поддержал предложе-
ние председателя ко-
миссии по присужде-
нию премий губернато-
ра Свердловской обла-
сти для молодых учё-
ных, вице-премьера - 
министра промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области Алексан-
дра Петрова об увели-
чении числа ежегодных 
номинаций на соиска-
ние премий для научной 
молодёжи. Предложение министра поддержали председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин, проректоры по науке вузов региона и руководители от-раслевых институтов. В результате изменений, внесённых указом губернато-ра в положение о премиях для молодых учёных, количество ежегодных номинаций на со-искание премий увеличилось с 16 до 20. Введены три новые номинации: за лучшие рабо-ты в области технических на-ук, в области инженерных на-ук и за лучшую работу в обла-сти охраны окружающей сре-ды и рационального природо-пользования. Номинация «За лучшую работу в области фи-зиологии и медицины» разде-лена на две составляющие: за лучшую работу в области фи-зиологии и за лучшую работу в области медицины.Для расширения круга со-искателей премий, указом предусмотрено ещё одно но-вовведение в положение о 

премии. Теперь в конкурсе на ее соискание могут при-нимать участие молодые учё-ные, работающие не только в институтах Уральского отде-ления РАН и вузах, но и иных научных организациях Сверд-ловской области. Напомним, что премии гу-бернатора Свердловской об-ласти для молодых учёных, учреждённые в 2004 году, призваны сохранять и разви-вать научный потенциал мо-лодёжи, расширять и укре-плять роль науки в жизни об-щества как основы социально-экономического развития ре-гиона на долгосрочную пер-спективу. За семь лет под-держано 84 молодых учёных Свердловской области. Раз-мер губернаторский премии составляет 100 тысяч рублей каждая, при этом сумма пре-мии не подлежит налогообло-жению.«Поддержка талантливой научной молодёжи и созда-ние благоприятных условий для её активного участия в научных исследованиях, за-крепления в науке и профес-сионального роста являет-ся одним из приоритетных направлений работы прави-тельства Свердловской обла-сти. Мы благодарны губер-натору Александру Мишари-ну за поддержку наших пред-ложений по премии. Уверен, что наша инициатива в гло-бальном смысле способству-ет развитию отечественной науки, а в чисто житейском  – поможет решить насущные проблемы молодых специа-листов», – заявил Александр Петров. 

Придумал – получиВ Свердловской области  вводятся премии  для молодых учёных

У сеющих ненависть  нет будущего
Уже в июне этого года Кон-ституционный суд Украины, например, признал незакон-ным официальное исполь-зование копий Знамени По-беды, хотя именно под таки-ми «серпасто-молоткастыми» красными знамёнами сра-жались войска всех четырёх Украинских фронтов, освобо-дившие от гитлеровской окку-пации не только Украину, но и почти всю Восточную Европу...По мнению депутатов Го-сударственной Думы России, вердикт Европейского суда по правам человека и реше-ние Конституционного суда Украины носят политический характер, причём их можно рассматривать, как опасный прецедент по изменению правовых норм оценки собы-тий Второй мировой войны, как попытку инициировать пересмотр и возможную от-мену решений Нюрнбергско-го трибунала.Поэтому, в связи с пред-стоящим 70-летием со дня на-чала Великой Отечественной войны, Госдума приняла за-явление, в котором депутаты единодушно выразили оза-боченность таким развитием событий.22 июня 1941 года назва-но в заявлении трагической датой в истории нашей Роди-ны. Потому что в этот день на-чалась самая жестокая из всех войн, выпавших на долю её многонационального народа, которая «разрушила надеж-ды миллионов семей на мир-ную жизнь и отразилась на судьбах целых поколений».Депутаты уверены, что 22 июня навсегда останется днём всенародной скорби по погиб-шим в беспощадной и страш-ной битве для всех народов, 

боровшихся с нацизмом. Что это день памяти не только о павших на полях сражений воинах, но и «о мирных жи-телях нашей страны, никогда не державших в руках оружия, замученных в фашистской не-воле и умерших в тылу от го-лода и лишений».В заявлении отмечается, что именно мужество, стой-кость и патриотизм советско-го народа преградили путь фа-шистским агрессорам, и что «мир никогда не забудет тех, кто принёс народам Европы избавление от «коричневой чумы». В тексте указывается и на то, что итоги самой кро-вопролитной войны ХХ века подвёл в 1946 году Междуна-родный военный трибунал в Нюрнберге, который «изобли-чил преступный характер, че-ловеконенавистническую сущ-ность фашизма, ставшие осно-вой для развязывания агрес-сивной войны и массового ис-требления людей». Депута-ты уверены, что «никто и ни-что не заставит изменить в на-шем государстве отношение к кровавым злодеяниям гитле-ровцев и их пособников, омра-чить светлую память о милли-онах жертв, принесённых че-ловечеством на алтарь борь-бы с фашизмом» и призвали органы государственной вла-сти РФ в своей повседневной деятельности уделять особое внимание ветеранам Великой  Отечественной войны, тем, кто на фронтах и в тылу прибли-жал День Победы, а также не забывать уроки прошлого, сде-лать всё, чтобы повторение ве-личайшей в истории трагедии стало невозможным. «Честь и слава героям, по-гибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Ро-дины, вечная им память», — сказано в завершении доку-мента.К счастью, в мире гораз-

до больше людей, у которых надругательства над памятью борцов с фашизмом вызыва-ют только омерзение. Так, ряд информационных агентств распространил сообщение, что 22 июня 2011 года в Мо-скве, в Центральном выста-вочном зале «Манеж» откры-вается Международная вы-ставка «Мемориал-2011», по-свящённая выполнению меж-правительственных соглаше-ний о воинских захоронениях.Характерно, что согласие на полномасштабное участие с выставлением собствен-ных экспозиций дали 11 ино-странных государств: Герма-ния, Сербия, Словакия, Че-хия, Румыния, Болгария, Ки-тай, Казахстан, Молдавия, Австрия и Литва. Свои деле-гации на выставку направи-ли Великобритания, Польша, Латвия и Финляндия.Большую экспозицию под-готовила Германия, которую в «Манеже» представляют шесть организаций: Народный союз Германии по уходу за военны-ми захоронениями, российско-германский музей «Берлин–Карлхорст», общество «Бер-линские друзья народов Рос-сии», Бранденбургское обще-ство дружбы, мемориальный комплекс и музей «Зееловские высоты», центр документации при объединении «Саксонские мемориалы» (Дрезден).А в России к 70-летию По-беды будет создан архив Ве-ликой Отечественной войны, куда войдут данные обо всех погибших военнослужащих советской армии и трофей-ные материалы вермахта. Об этом в ходе встречи с предсе-дателем правительства РФ Владимиром Путиным сооб-щил руководитель Федераль-ного архивного агентства Ан-дрей Артизов. По его словам, новый архив будет построен в городе Подольске на пло-

щади девять гектаров и ста-нет одним из крупнейших по-добных хранилищ в мире ём-костью более 11 миллионов единиц хранения. Это огром-ное количество архивных ма-териалов Красной армии и советского правительства времён войны, а также вну-шительный массив трофей-ных документов противника. Сообщается, что доступ к ним будет предоставлен всем рос-сийским и зарубежным поль-зователям, что, несомненно, послужит сохранению прав-ды о Великой Отечественной и всей Второй мировой вой-не, в достижение победы в ко-торой внесли свой вклад все страны – участницы Антигит-леровской коалиции.Глава правительства Рос-сии Владимир Путин также не раз говорил о недопусти-мости искажения истории ра-ди достижения целей в геопо-литических интригах. «В своё время нацисты жгли книги на площадях и пытались оболва-нить, превратить в слепое ору-дие миллионы людей, целые народы. Кое-кто и сегодня хо-чет использовать забытые ре-цепты подлости и ненависти. Но у них ничего не получит-ся, у них нет будущего»,— зая-вил председатель правитель-ства России во время церемо-нии закладки мемориала Сла-вы на Поклонной горе, копи-рующего тот, что был взорван полтора года назад в Кутаиси по распоряжению нынешнего грузинского президента.Владимир Путин подчер-кнул, что в истории челове-чества победа 1945 года на-всегда останется прежде все-го победой советского солда-та, который отстоял свою ро-дину, переломил ход Второй мировой войны, спас мир от истребления и фашистского рабства.
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командующий 
группой войск 
американской 
армии  генерал 
омар Брэдли 
(слева) и 
командующий 
1-м Украинским 
фронтом маршал 
иван конев в мае 
45-го не думали о 
том, чья заслуга 
в победе над 
фашизмом больше  

владимир БаБинЦев, декан исторического факультеа Ураль-
ского федерального университета:

—Итоги Второй мировой войны закреплены соответствующи-
ми международными договорами и иными правовыми документа-
ми и соглашениями, а порядок их пересмотра тоже регулируется 
международным правом. Так что здесь никаких проблем нет. 

Если речь идёт о каких-то оценках, то все договоры и соглаше-
ния, подписанные по итогам любой войны, всегда носят преходя-
щий характер и пересмотр итогов начинается сразу после любой 
войны. Французский учёный Гастон Бутуль в своё время подсчи-
тал, что за время человеческой истории было заключено и подпи-
сано более восьми тысяч различных договоров с формулировкой 
«вечный мир». На самом же деле вечных миров не бывает, а войны 
следовали одна за другой по мере того, как менялось соотношение 
сил. В сущности, и вся «холодная война» была попыткой пересмо-
треть итоги Второй мировой войны. 

Другое дело — оценки, которые даны народами, историками. 
Такие, например, как «великий подвиг»,  «массовый героизм» и 
так далее. Здесь наш принцип — руководствоваться только факта-
ми, которые не подлежат пересмотру.

сергей Хван, представитель министерства иностранных дел 
Российской Федерации в екатеринбурге:

–По прошествии семи десятилетий после начала Второй миро-
вой войны выросли новые поколения людей, знающие о ней пре-
имущественно по книгам и фильмам. Острота восприятия собы-
тий тех лет, понимание значимости Великой Победы для всего че-
ловечества, уважение к подвигу павших на фронтах советских во-
инов сегодня, к сожалению, не везде одинаковы. В последнее вре-
мя в ряде стран прослеживается тенденция исторического реви-
зионизма. В политических кругах этих держав отмечаются попыт-
ки поставить в один ряд агрессора и его жертв, оправдать пособ-
ников нацизма. 

Как известно, Россия всегда выступала за совместную работу 
экспертов по изучению самых запутанных моментов общей исто-
рии. Готовы мы к этому и сегодня.  Однако категорически отверга-
ем попытки под предлогом борьбы со сталинизмом фальсифици-
ровать историю, сваливать на Россию все грехи европейской поли-
тики.   Наша страна никогда не делила и не делит Победу на свою и 
чужую. Мы с глубоким чувством благодарности говорим о взаимо-
помощи стран антигитлеровской коалиции, отдаём дань уважения 
антифашистам этих стран. 

Но не следует забывать, что Советский Союз с его городами 
и деревнями принял на себя основной удар гитлеровского наше-
ствия. Три четверти вооруженных сил фашистской Германии были 
брошены на восточный фронт и там разгромлены. Нужно помнить 
о том, какой ценой достигнута Победа, сколько миллионов жизней 
советских людей положено на её алтарь. 

Поэтому МИД России выступает против пересмотра исто-
рических реалий, инициируя международные дискуссии  на 
эту тему на самом высоком уровне. Так в мае 2010 года Ге-
неральная Ассамблея ООН по инициативе Российской Феде-
рации провела специальное заседание, посвящённое юбилею 
Победы. На нём выступили десятки делегаций, представляв-
шие все регионы мира. Практически в каждом выступлении 
отмечалась решающая роль народов Советского Союза в раз-
громе фашистских захватчиков, в освобождении Европы от 
нацизма. 

Все мы хотим одного и того же нашим потомкам – мира, 
процветания, взаимного уважения, свободного обмена идеями. 
Ради этого будущего мы должны понимать, что только точное 
знание фактов исторической правды,  во всей её полноте, без 
политизации в угоду  сиюминутной конъюнктуре может обе-
спечить прочность большой Европе, которую мы созидаем все 
вместе.

Ирина ОШУРКОВА
В Свердловской области 
должен появиться регио-
нальный закон о государ-
ственном регулировании 
торговой деятельности, а 
также стратегия развития 
торговли на период до 
2020 года. Об этом вчера 
заявил губернатор Алек-
сандр Мишарин в ходе за-
седания президиума об-
ластного правительства. Темпы роста оборота роз-ничной торговли в Свердлов-ской области превысили об-щероссийские (110 процентов против 104). То же касается и оборота розничной торговли на душу населения: если сред-нестатистический россиянин за январь-март этого года со-вершил покупок на 29,4 тыся-чи рублей, то житель Среднего Урала – потратил почти на де-сять тысяч больше. А это гово-рит уже о многом. Во-первых, есть что тратить. Во-вторых, есть на что тратить. Кроме то-го, это важный показатель для инвесторов: если покупатель-ская способность населения высока, значит, в предприя-тия, расположенные на такой территории, стоит вкладывать деньги, расходы быстро оку-пятся.Уже в этом году открыто  около 300 магазинов. Развивает-ся проект «Социальная карта по-требительского рынка». Соглас-но ей 35 тысяч человек в 40 муни-ципальных образованиях могут получать скидки в размере 5-50 процентов на продукты и услуги. Будет развиваться и торговля че-рез Интернет: сейчас её доля со-ставляет 1,5 процента, хотя в Ев-ропе уже давно не менее пяти. Однако, по словам главы области, еще многое нужно сделать.Например, есть высчитан-ный в соответствии со специ-альной методикой и утверж-дённый постановлением пра-вительства РФ норматив – обе-спеченность торговыми площа-дями. На тысячу человек долж-но приходиться 521 квадрат-ный метр такой  площади. В це-лом Свердловская область дав-но перепрыгнула и этот пока-затель: у нас на тысячу чело-

век приходится 650 квадрат-ных метров. Что касается Ека-теринбурга, то тут вообще каж-дый житель имеет свой отдель-ный «квадрат». Но в девяти му-ниципальных образованиях не-добор. Поэтому, согласно логи-ке, в первую очередь строить магазины должны именно там: в городских округах Берёзов-ский, Ивдельский, Новоураль-ский, Среднеуральск, Рефтин-ский, Горноуральский, Сосьвин-ский, муниципальных образо-ваниях Красноуфимский округ и Камышловский муниципаль-ный район.Кроме того, напомнил гу-бернатор, не нужно забывать и об общедоступности мага-зинов. Ведь у нас немало де-ревень (чуть позже Дмитрий Ноженко, министр торговли, питания и услуг, подтвердил, что их 156 и с каждым годом становится на 10-12 больше), в которых ближайшие торго-вые точки находятся за не-сколько километров. Кстати, немало и деревенских жите-лей (это уже по данным глав муниципалитетов), которые хотели бы построить и содер-жать сельский дом-магазин: небольшой особнячок, на первом этаже – продажа про-дуктов и товаров, на втором – живут сами хозяева. Одна-ко существующее земельное законодательство и строгие требования СанПиНа весьма ограничивают эти желания. Александр Мишарин дал по-ручение чиновникам упро-стить процедуру, чтобы дать возможность селянам и за-рабатывать, и обеспечивать нужными продуктами сосе-дей.Ещё одно важное для сверд-ловчан задание дал губерна-тор специалистам министерств  сельского хозяйства и торговли:  разработать программу по сдер-живанию цен на  социально зна-чимые продукты – хлеб, моло-ко, творог, мясные изделия... И особое внимание обратить на те продовольственные товары, ко-торые не производятся в нашей области, допустим, рыба и греча, потому что цены на них как раз и повышаются больше остальных.

Переход количества в качествоГубернатор поручил  разработать стратегию  развития торговли

верхотурье готовится 
избрать депутатов 
местной Думы 
началось выдвижение кандидатов в де-
путаты Думы верхотурского городско-
го округа. Районная территориальная из-
бирательная комиссия назначила досроч-
ные выборы городского парламента на 14 
августа. 

Выборы новой Думы городского окру-
га Верхотурский инициировали пять её депу-
татов. После их решения досрочно сложить 
с себя полномочия Свердловский областной 
суд, а затем и Верховный суд Российской Фе-
дерации признали неправомочным состав де-
путатов Думы и 30 марта она была распуще-
на. Верхотурье было поставлено перед необ-
ходимостью также переизбирать главу город-
ского округа.

Также произошли изменения в местном 
отделении партии «Единая Россия» – из-
бран новый секретарь, которым стал гла-
ва Верхотурской больницы Сергей Полтав-
ский.

По сведению избирательной комис-
сии Свердловской области, на 20 июня 
выдвинули свои кандидатуры 13 человек. 
Среди них «временно не работающий» 
бывший председатель Думы и глава го-
родского округа Александр Зыков, пре-
подаватель ОБЖ школы № 2 Верхотурья 
Вячеслав Карецкас, представитель фи-
лиала МРСК Урал Евгений Микишев, на-
чальник железнодорожной станции На-
дежда Чиканова, выпускающий редактор 
газеты «Лялинская правда» Иван Зыкин, 
начальник отдела безопасности исправи-
тельной колонии № 53 ГУФСИН по Сверд-
ловской области Сергей Макарихин, на-
чальник МУ ЖЭУ ГО Верхотурский Ия Те-
рёшкина.

Политические партии, имеющие пра-
во на участие в досрочных выборах де-
путатов Думы городского округа Верхо-
турский, своих кандидатов пока не заре-
гистрировали. Пенсионер Александр Чел-
панов, член КПРФ, является самовыдви-
женцем.

валентина степанова


