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В рамках секции «Новая экономика» обсуждались пер-спективы кластерного разви-тия, ведь только успешные предприятия могут служить гарантом высокой зарплаты. Цель проста и понятна – соз-дать к 2025 году 25 миллио-нов современных высокотех-нологичных рабочих мест за счёт модернизации действу-ющих производств и разви-тия новых. В работе этой секции при-нял участие и член высшего совета партии «Единая Рос-сия» губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин.–Наш регион должен вый-ти на лидерские позиции в инновационном и инвести-ционном росте, развитии вы-сокотехнологичных и науко-емких производств, модер-низации социальной сферы, значительно продвинуться в улучшении качества жиз-ни людей, – подчеркнул глава Свердловской области.Александр Мишарин отме-

тил, что у России есть концеп-ция долгосрочного развития,  в которой написано, что за чем развивается. Однако в ней не сделаны акценты на два факто-ра — создание благоприятно-го климата и крупные государ-ственные проекты. Без создания климата — ин-вестиционного, инновацион-ного, правового — невозмож-но создание и развитие эконо-мики, подчеркнул Мишарин. Он добавил, что государство долж-но показывать конкретные примеры проектов, в реализа-ции которых будет принимать участие крупный бизнес, кото-рый, в свою очередь, подтянет за собой малый и средний биз-нес.  Среди сфер, в которых го-сударство может иницииро-вать проекты, Александр Ми-шарин выделил транспортную. «Для нас транспортная пробле-ма важнее, чем для любой стра-ны мира. Нам нужно развитие железных дорог», — подчер-кнул он. По словам губернато-ра, железные дороги нуждают-ся в модернизации, повышении пропускной способности, ско-ростей движения. «Не будет вы-

сокоскоростного движения — не будет развития железных до-рог», — убеждён губернатор.Крупные проекты, по словам Александра Мишарина, нужны также в энергетике, в ЖКХ. –В Свердловской области созданы условия для прорыв-ного роста экономики — при-няты законы о стимулировании и льготном налогообложении компаний, привлекающих ин-вестиции, занимающихся вы-сокотехнологичным производ-ством, сформированы и реали-зуются крупные проекты, такие, как создание особой экономиче-ской зоны «Титановая долина», развитие выставочной деятель-ности, которая одновременно стимулирует промышленный рост, — рассказал глава региона корреспонденту «Областной га-зеты» в кулуарах съезда. — Уча-стие Екатеринбурга в конкур-се на проведение ЭКСПО-2020 даёт мощный импульс разви-тию нашего старопромышлен-ного региона. Достаточно хоро-шими темпами идёт и техни-ческое переоснащение тради-ционных для области отраслей — металлургии, машинострое-ния, оборонно-промышленного 

комплекса. ОПК за последние два года удвоил объёмы произ-водства, а в металлургию вер-нулись инвестиционные про-граммы. Идёт формирование и совершенно новых для нас от-раслей, таких, как железнодо-рожное машиностроение, фар-мацевтический кластер, уско-ренно развивается производ-ство оптического оборудования и медицинской техники. Это всё войдёт составными частями в Народную программу. На вопрос «ОГ», учтены ли в проекте Народной про-граммы предложения про-стых граждан, губернатор от-ветил: «Обязательно! Ведь что нам нужно для жизни? Реше-ние понятных, простых вопро-сов. Например, строительство детских садиков. Наши женщи-ны стали больше рожать,  боль-шое им за это спасибо, для них мы ввели региональный мате-ринский капитал, приняли раз-вёрнутую программу строи-тельства детских дошкольных учреждений. Чтобы у нас были хорошие школы, реализуется программа «Наша новая шко-ла», проводится в жизнь прези-дентская инициатива «Третий 

урок физкультуры». Ведь нам нужно заботиться о здоровье ребят и оберегать их от различ-ных зараз. Ещё нам нужна ком-фортная среда проживания, и для этого реализуем програм-мы обустройства 1000 дворов, строительства доступного жи-лья для бюджетников, много-детных семей, молодых семей. Безусловно, нам нужно улуч-шать инфраструктуру – это до-роги, ЖКХ, энергетика. Это то, с чем человек каждый день стал-кивается».  Съезд также намерен урегу-лировать некоторые уставные нормы, принять кадровые ре-шения. Но основное решение – утверждение списка кандида-тов в депутаты – будет принято сегодня. Напомним, что пред-выборный список «Единой Рос-сии» был сформирован в ходе предварительного народного голосования, проводимого в те-чение всего лета. В праймериз приняли участие более 4700 кандидатов, и сам список будет состоять преимущественно из победителей предварительно-го голосования.
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6мнение проведён  
мониторинг 
посещаемости  
заседаний сената 
из 18 депутатов, которые в 
настоящее время работают в палате 
представителей, не пропустил ни одного 
из прошедших за последние четыре года 
заседания лишь один — заместитель 
спикера палаты владимир никитин. 
об этом со ссылкой на аналитическую 
записку аппарата Законодательного 
собрания свердловской области 
сообщает сайт «Uralpolit.ru». 

в 2008-2011 годах верхняя палата об-
ластного парламента собиралась на свои 
заседания 37 раз и 16 раз заседала со-
вместно с областной Думой. всего на 
одном из 53 заседаний не присутствова-
ла председатель палаты людмила Бабуш-
кина, а на третьем месте по посещаемости 
— заместитель председателя комитета по 
социальной политике депутат Павел кият-
кин, пропустивший за четыре года только 
два заседания.

По три пропуска у валерия савельева, 
виктора Шептия и анатолия косинцева, по 
четыре — у анатолия никифорова и Мели-
ка Мори.

Реже всех появлялись на заседаниях ана-
толий Павлов, николай Малых и игорь ков-
пак, за каждым из которых отмечено по 20 и 
более «прогулов». 

конечно, надо учесть, что в отличие 
от своих коллег в областной Думе, боль-
шинство депутатов Палаты Представите-
лей занимаются парламентской деятель-
ностью на неосвобожденной основе, то 
есть без отрыва от основной работы. к 
тому же, по утверждению председателя 
палаты людмилы Бабушкиной, неприбы-
тие того или иного депутата на очеред-
ное заседание особых проблем не созда-
вало — необходимый кворум обеспечи-
вался всегда.

перловку, пилотку  
и портянку  
отправят  
в отставку 
из солдатского рациона изъята перловая 
крупа — вместо неё теперь служивым будут 
готовить гречку и рис. Решение избавить 
солдатские столовые от «неблагородной» 
крупы, сообщает газета «известия», 
принял лично министр обороны анатолий 
сердюков, «известный своим антагонизмом 
к классическим армейским атрибутам — 
прапорщикам, портянкам и нарядам по 
столовой». 

сообщается, что за перловую кашу на 
солдатских столах аутсорсинговые компании, 
организующие питание военнослужащих в 
воинских частях, теперь будут даже штрафо-
вать на 15 тысяч рублей. 

военные объясняют решение министра 
крайней непопулярностью перловой каши 
среди солдат, хотя перловую крупу очень лю-
били тыловики — ведь она обходилась про-
довольственной службе в пять раз дешевле 
риса или гречки.  

впрочем, недавно принято ещё одно 
решение, свидетельствующее, что воен-
ное ведомство не намерено экономить и 
на обмундировании солдат. как сообщил 
начальник управления информации Ми-
нобороны РФ полковник владимир Дро-
бышевский, с 2012 года военнослужащих 
экипируют беретами вместо кепи и пило-
ток. несмотря на то, что кепка стоит око-
ло 100 рублей, а шерстяной берет – поч-
ти 400.

напомним, что ещё раньше было приня-
то решение о выдаче солдатам носков вме-
сто портянок.

ес не доверяет 
румынским 
пограничникам
Болгария и Румыния не войдут в Шенгенское 
пространство в нынешнем году, как это 
предполагалось. на состоявшемся в четверг 
заседании совета министров внутренних дел 
ес их приём заблокировали нидерланды и 
Финляндия. 

напомним, что для приёма новых членов 
в «пространство открытых границ ес» нужен 
консенсус всех 25 стран, входящих в него. но 
среди этих стран растёт обеспокоенность тем, 
что Болгария и Румыния не справятся с за-
щитой внешних границ от нелегальной имми-
грации. 

«Румыния и Болгария выполнили все 
технические требования, чтобы взять на 
себя охрану внешних границ Шенгенско-
го пространства, но пока есть сомнение, на-
сколько они действительно способны охра-
нять эти границы», - пояснил журналистам 
министр по делам иммиграции нидерландов 
Герд леерс. 

сомнения насчет Болгарии и Румы-
нии подогреты трудностями Греции в 
контроле своей границы с Турцией. ны-
нешние страны Шенгена не хотят появ-
ления новых слабых звеньев на внешних 
рубежах пространства. как считают ис-
точники в ес, сомнительно, что эти две 
страны войдут в Шенген даже в будущем 
году...

подборку подготовил  
леонид поЗДеев

Служебное удостоверение № 433 на имя Зубарева Михаила 
Валерьевича, помощника депутата Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействи-
тельным.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Юбилей победы над На-
полеоном Россия отме-
тит через год, но подго-
товка началась четы-
ре года назад, когда Пре-
зидент РФ подписал со-
ответствующий Указ о 
праздновании 200-ле-
тия победы России в  
Отечественной войне 
1812 года.Директор Уральского цен-тра Б.Н. Ельцина Анатолий Ки-риллов, открывая выставку, сказал, что решение заранее подготовиться к встрече этого праздника связано с тем, чтобы в первую очередь молодое по-коление оценило значение по-беды над армией Наполеона.Возникает вопрос: ка-ким образом связан наш зем-ляк, первый Президент Рос-сии Борис Ельцин, с события-ми 200-летней давности? Ана-толий Кириллов как доктор исторических наук и дирек-тор Уральского центра Ельци-на пояснил, что одним из пер-вых указов Бориса Николаеви-ча на посту главы государства стало решение о восстановле-нии храма Христа Спасителя. Дело в том, что Высочайший Манифест о построении новой церкви в Москве, лежавшей в то время в руинах после наше-ствия французов, император Александр I подписал 25 де-кабря 1812 года, когда послед-ние наполеоновские солдаты покинули пределы России. То есть строительство храма, го-воря мирским языком, приу-рочено к победе 1812 года.После Октябрьской рево-люции, когда это «культовое 

Недаром помнит вся Россия...В Уральском центре первого Президента России Б.Н. Ельцина открылась  выставка к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
здание» (с точки зрения боль-шевиков) было разрушено, храм Христа Спасителя нача-ли восстанавливать по ини-циативе Ельцина. И вот как далее «закрутилась» истори-ческая спираль: в день и час, когда Борис Николаевич пе-ред всей Россией заявил о своей досрочной отставке, был подписан акт о заверше-нии строительства храма.–Наверное, в этом есть какие-то мистические связи, –  говорит Анатолий Кирил-лов. – Образно говоря, пер-вый Президент России по-строил свой храм – и ушёл...Возвращаясь к значимо-сти предстоящего 200-летия победы в Отечественной вой-не 1812 года, стоит отметить, что история Российского го-сударства свидетельствует: традиционно юбилеи этого события отмечались на высо-ком государственном уровне и сопровождались проведе-нием масштабных торжеств.Например, для подготовки к 100-летнему юбилею Нико-лай II учредил в 1910 году осо-бую комиссию из представите-лей 12 ведомств. В рамках про-ведения юбилея на Бородин-ском поле были построены 36 монументов, в Москве возве-дён Бородинский мост, худож-ником Францем Рубо написана панорама «Бородинская бит-ва». При подготовке к 150-лет-нему юбилею в 1962 году был построен музей-панорама «Бо-родинская битва», учреждён государственный Бородин-ский военно-исторический музей-заповедник, а имена ге-роев 1812 года присвоены де-сяти улицам Москвы и двум станциям метро, на Кутузов-

ском проспекте столицы воссо-здана Триумфальная арка, сня-ты фильмы «Гусарская балла-да» и «Война и мир»...Следует отметить, что празднование 200-летне-го юбилея пройдёт в соответ-ствии с государственной про-граммой «Патриотическое вос-питание граждан Российской Федерации на 2011-2015 го-ды». И Свердловская область в данном случае показывает пример другим регионам, зара-нее открывая такие выставки.Сегодня в экспозиции 

Уральского центра Ельцина представлено немало рари-тетов. Среди них - уникаль-ное издание — книга «Война Русскаго Народа съ Наполе-ономъ 1812 г.», выпущенная 100 лет назад, иллюстриро-ванные журналы о Кутузове, о Бородинском сражении, те-матические статьи из слова-рей различных лет, подароч-ное издание произведения Льва Толстого «Война и мир». Всё это позволяет предста-вить трагизм и величие Оте-чественной войны 1812 года. 

О вкладе наших земляков в великую победу рассказыва-ет книга «Урал в Отечествен-ной войне 1812 года», издан-ная в 1945 году, а также фо-тография памятника «37 пе-хотному Екатеринбургскому полку от граждан Екатерин-бурга». Кроме того, на стен-де – копии уникальных па-мятных монет, посвященных этому событию. И, конечно, специальный раздел выстав-ки посвящен воссозданию храма Христа Спасителя. 

анатолий кириллов 
демонстрирует 
уникальную 
книгу 100-летней 
давностиан
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Анна ОСИПОВА
Массовую акцию, кото-
рая проходит по всей 
стране, организовала 
«Молодая Гвардия Еди-
ной России». В Екатерин-
бурге и других городах 
области она продлит-
ся с 23 по 25 сентября. 
За эти три дня свердлов-
ские молодогвардейцы 
планируют собрать око-
ло 30 тысяч подписей за 
снижение цен на попу-
лярное топливо. Ребята-молодогвардейцы в эти выходные по всей об-ласти пикетируют автозапра-вочные станции. Планируется охватить двести АЗС, 150 из которых — в Екатеринбурге и пригородах. Каждому водите-лю, приехавшему на заправку, пикетирующие предлагают поставить подпись в пользу снижения цен на топливо. 

Будем ездить на дровах?Вчера в Свердловской области стартовала акция протеста против  повышения цен на бензин
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–У нас нефтедобывающая страна, которая может сде-лать цены на бензин доступ-ными, – считает Екатерина Шубенко, заместитель руко-водителя Свердловского реги-онального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России». Она, как и её коллеги, увере-на, что их акция не останется без внимания властей. Глав-ным образом это обусловле-но массовостью, ведь подпи-си молодогвардейцы собира-

ют по всей России. Когда ак-ция завершится, результаты будут отправлены премьер-министру Владимиру Пути-ну. Кроме того, реакции ор-ганизаторы  ждут и от насе-ления:–Наши граждане переста-ли проявлять активную граж-данскую позицию, мы под-талкиваем их к этому – в ви-де подписей, в виде участия в каких-то акциях... –  рассказа-ла Екатерина. Всего за 30 минут акции на одной из АЗС в центре Ека-теринбурга ребятам удалось собрать 46 подписей. Как ни странно, не все автолюбите-ли соглашались присоеди-ниться к протестующим. Не-которые просто не откры-вали окна, другие отказыва-лись со словами: «Я ни в чем не собираюсь принимать уча-стия». Да и среди подписав-ших протест не все видят в акции хоть какой-то смысл:

–Ну, подписал... Да ни-чего не изменится, толку-то,  – заявил один автолю-битель. К слову, не очень благосклонно к акции от-неслись и сотрудники АЗС. Молодогвардейцев спер-ва чуть не погнали, но по-том смирились и определи-ли строгие границы, за ко-торые пикетирующим – ни ногой.Добавим, что акция та-кого характера не первая на счету «Молодой Гвардии». В период резкого повышения цен на продукты питания ребята тоже собирали под-писи, правда, масштаб ме-роприятия был поменьше. Они уверены, что их акция, в числе прочего, была за-мечена губернатором обла-сти Александром Мишари-ным, который предпринял ряд мер по сдерживанию ро-ста цен.

всего в первый день акции активисты посетили 50 аЗс 
екатеринбурга и собрали около двух тысяч подписей

У нашей страны есть концепция  долгосрочного развития
 23-24 сентября в Москве проходит XII cъезд «Единой России». Съезд обещает стать самым масштабным и пред-ставительным в истории пар-тии «Единая Россия» . Впер-вые в этом году съезд прохо-дит т в формате Общероссий-ского народного фронта.Съезд проходит в фор-мате дискуссии, обсуждения общественно-политической ситуации, вектора развития нашей страны. В работе съез-да принимает участие лидер партии, председатель прави-тельства Владимир Путин. В субботу, во второй день рабо-ты съезда, ожидается высту-пление Президента страны Дмитрия Медведева. Важно, что достаточно широко представлены реги-оны – только от Свердлов-ской области это около 40 че-ловек. В том числе это секре-тари местных отделений пар-тии, депутатский корпус, на-ши партнеры по Общероссий-скому народному фронту – врачи, учителя, спортсмены, представители уральской де-ревни.Считаю, что это весьма значимо, поскольку здесь об-суждаются такие важные во-просы,  как Народная про-грамма, которая должна стать программой развития нашей страны, регионов на ближай-шие пять лет. Уральцы нас ак-тивно поддержали в этом во-просе, предложив десятки ты-сяч своих проектов и иници-атив.В первый день рабо-та съезда была построе-на по тематическим секци-ям по нескольким направле-ниям: развитие гражданско-го общества, экономика и со-циальная политика, вопро-сы продовольственной без-опасности, борьба с корруп-цией, модернизация ЖКХ. В ходе дискуссий были выска-заны дополнительные пред-ложения по положениям На-родной программы, услыша-на точка зрения ярких и из-вестных личностей, экспер-тов, лидеров общественного мнения. Одним из ключевых во-просов субботы — второ-го дня съезда – станет вы-движение списка кандида-тов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу.Партия весьма системно подошла к этому вопросу. Про-делана большая работа по от-бору кандидатов – я имею ввиду процедуру праймериз. Это позволило выявить мно-го ярких личностей, людей с новыми идеями, проектами, инициативами.И если участник прайме-риз не войдет в список кан-дидатов на ближайших вы-борах, мы будем рады видеть его в числе наших «резерви-стов», включить в наш кадро-вый резерв. Рассчитываем на дальнейшую совместную ра-боту.Таким образом, считаю, что съезд «Единой России» с обсуждением Народной про-граммы, утверждением списка кандидатов в депутаты, кото-рым предстоит эту програм-му реализовать, откроет но-вую страницу в жизни «Еди-ной России».


