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1 –Слово «путешествие» лучше всего подойдёт для описания города Екатерин-бурга, который всегда яв-лялся мостом, соединяющим Европу и Азию, и ключевым узлом легендарного Вели-кого пути и Транссибирской магистрали. Я убеждён, что если уважаемые члены МБВ решат отправиться в это пу-тешествие открытого диало-га и разговора между стра-нами, то никто не будет со-жалеть о сделанном выбо-ре, – так прозвучало пригла-шение Александра Мишари-на в адрес оргкомитета Бю-ро, который теперь будет смотреть все предлагаемые площадки для проведения  ЭкСпо-2020.предварительно наме-ченный срок прибытия чле-нов МБВ на Средний Урал – весна следующего года. В Екатеринбурге планирует-ся организовать абсолютно безвредную с экологической точки зрения выставку на территории более 400 гекта-

ров, которая по величине бу-дет уступать только прове-денной в Шанхае в 2010 году. предполагается самое боль-шое количество посетите-лей за всю историю проведе-ния выставок ЭкСпо из 200 стран мира.презентуя заявку от чет-вертого по величине города в нашей стране на право про-ведения Всемирной выстав-ки под девизом «Глобальный разум: человечество в еди-ном диалоге», губернатор рассказал об одном из луч-ших российских аэропортов – кольцово, о том, что бла-годаря своему транспортно-му потенциалу в 2018 году у нас состоится Чемпионат ми-ра по футболу ФИФА, о зна-менитых металлургических заводах, о 140 тысячах сту-дентов 16 университетов, те-атрах и музеях, современных выставочных площадках. В презентационном фильме члены МБВ и представители стран-претендентов на про-ведение ЭкСпо-2020 увиде-ли площадь 1905 года, зда-ние городской администра-ции, Дом Севастьяновых, со-

временные отели и бизнес- центры.Главная идея потенциаль-ной всемирной выставки на Урале, как заявил Александр Мишарин в париже, – «чело-век, его разум, его гений, спо-собности, которые направле-ны на то, чтобы жизнь чело-вечества в целом была луч-ше».Суть предлагаемого меха-низма определения мнения мировой общественности об общем будущем – универ-сальные вопросы о форми-ровании единых ценностей и стремлений всех народов, не-зависимо от национальности и культуры.Все участники Всемир-ной выставки должны подго-товить экспозиции из шести частей. первая – историче-ское повествование в форме интерактивной, всесторон-ней и развлекательной сю-жетной линии. Вторая, под названием «Голоса будуще-го, выдающиеся личности», – краткие биографические очерки об основных нацио-нальных героях, оказавших решающее влияние на цен-

ности и жизнь страны. Тре-тья – «Эпохи преобразова-ний» – об основные истори-ческих вехах. А также «кон-фликты и их урегулирова-ние», «Безграничный разум» – революционные идеи, обе-спечившие вклад страны в интеллектуальное развитие человечества и «Взгляд в бу-дущее».Что касается всех техни-ческих требований, предъяв-ляемых Международным бю-ро выставок к заявкам стран-претендентов, то российский заявочный комитет наме-рен выполнить их уже к вес-не 2012 года. Для этого необ-ходимы новый генплан Ека-теринбурга и близлежащих городов, новая транспортная схема, упрочение междуна-родного имиджа города путём проведения самых различных мероприятий с участием ино-странных государств.окончательное решение о месте проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки в 2020 году будет опреде-лено Генеральной ассамбле-ей МБВ в 2013 году.
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  кроме све-
дений о доходах 
кандидатов, из 
документа обл-
избиркома мож-
но узнать, какое 
движимое и не-
движимое иму-
щество числится 
за претендентами 
на мандаты на-
родных избран-
ников.

1 В связи с этим мною при-няты следующие решения.первое. по моему поруче-нию Министерство обороны России незамедлительно вве-дёт в боевой состав радиоло-кационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе калинин-граде.Второе. В рамках соз-дания системы Воздушно-космической обороны Рос-сии в первоочередном по-рядке будет усилено прикры-тие объектов стратегических ядерных сил.Третье. Стратегические баллистические ракеты, ко-торые поступают на вооруже-ние Ракетных войск стратеги-ческого назначения и нашего Военно-морского флота, бу-дут оснащаться перспектив-ными комплексами преодо-ления пРо и новыми высоко-эффективными боевыми бло-ками.Четвёртое. Вооружённым силам мною поставлена за-дача по разработке мер, обе-спечивающих при необходи-мости разрушение инфор-мационных и управляющих средств системы пРо. Указан-ные меры являются адекват-ными, эффективными и ма-лозатратными.пятое. Если перечис-ленных мер будет недоста-точно, Российская Федера-ция разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооруже-ний, обеспечивающие огне-вое поражение европейско-го компонента пРо. одним из таких шагов станет раз-вёртывание ракетного ком-

плекса «Искандер» в кали-нинградском особом райо-не. Будут подготовлены, а по мере необходимости реализо-ваны и другие мероприятия по противодействию евро-пейской составляющей аме-риканской противоракетной обороны.Далее. при неблагоприят-ном развитии ситуации Рос-сия оставляет за собой пра-во отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и, соответственно, контроля над вооружениями.кроме того, учитывая неразрывную взаимосвязь между стратегическими на-ступательными и оборони-тельными вооружениями, могут возникнуть основания для выхода нашей страны из Договора об СНВ. Это преду-смотрено самим смыслом до-говора.Тем не менее, ещё раз хо-тел бы подчеркнуть: мы не закрываем дверь ни для про-должения диалога с Соеди-нёнными Штатами и Северо-атлантическим альянсом по вопросам противоракетной обороны, ни для практиче-ского сотрудничества в дан-ной сфере. Мы к этому гото-вы.однако путь к такой рабо-те лежит через создание чёт-кой правовой базы нашего взаимодействия, такой базы, которая обеспечит учёт на-ших законных интересов. Мы открыты к диалогу и рассчи-тываем на разумный и кон-структивный подход со сто-роны наших западных пар-тнёров.
23 ноября 2011 года, 

16:00 Московская  
область, Горки.

Заявление президента Российской Федерации

принят пакет законов 
против коррупции
Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в связи с совершен-
ствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции».

Так, законодательство дополнено положе-
нием, в соответствии с которым банки и иные 
кредитные организации, регистрирующие и 
налоговые органы обязаны представлять при 
наличии соответствующего запроса сведения 
по операциям, счетам и вкладам граждан, за-
нимающих посты на государственной и муни-
ципальной службе.

В Федеральном законе реализовано пред-
ложение, высказанное Президентом РФ в 
ходе работы XV Петербургского международ-
ного экономического форума, о законода-
тельном закреплении в качестве основания 
увольнения с государственной службы такого 
понятия, как «утрата доверия».

Потерять доверие чиновник может, на-
пример, в случаях непредставления сведе-
ний о доходах либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; уча-
стия на платной основе в деятельности орга-
на управления коммерческой организации; 
осуществления предпринимательской дея-
тельности.

Украина предъявила 
претензии  
Российской Федерации  
Украинская сторона предлагает возобновить 
переговорный процесс с Россией относитель-
но распределения зарубежной собственности 
бывшего сссР в формате двусторонних пе-
реговоров на уровне министров иностранных 
дел, об этом заявил пресс-секретарь украин-
ского МиД александр Дикусаров.

Речь, в частности, идёт о передаче Укра-
ине объектов недвижимости для нужд её ди-
пломатических учреждений, сообщает ИА 
REGNUM.

«Соглашение между Украиной и Росси-
ей об урегулировании вопросов правопреем-
ства «нулевой вариант» не вступило в силу и, 
таким образом, не может считаться основа-
нием для перерегистрации законного имуще-
ства СССР на Россию», отметил Дикусаров. 
По его словам, возвращение Россией долгов 
СССР в полном объеме не снимает с неё от-
ветственности, которую она взяла в соответ-
ствии с международными и двусторонними 
украинско-российскими соглашениями.

Оглашению такой позиции предшествова-
ло выступление официального представите-
ля МИД России Александра Лукашевича, зая-
вившего, что вопрос о правах Украины на за-
грансобственность бывшего СССР не являет-
ся предметом российско-украинских перего-
воров. «Несмотря на то, что Украина не рати-
фицировала соглашение о «нулевом вариан-
те», российская сторона практически во всех 
государствах перерегистрировала на себя 
собственность СССР», — сказал Лукашевич. 
По его словам, вряд ли в условиях сложных 
переговоров по газовой проблематике нуж-
но сейчас возобновлять дискуссию по указан-
ной теме.

Напомним, что «нулевой вариант» — это 
соглашение, по которому Россия берет на 
себя все долги СССР, а остальные бывшие 
республики отказываются от своих претензий 
на любое заграничное имущество СССР.

Место кудрина  
в банковском совете 
займет силуанов
Экс-министр финансов алексей кудрин выве-
ден из состава наблюдательного совета  
внешэкономбанка, совета директоров «агент-
ства по страхованию вкладов» (асв) и Нацио-
нального банковского совета (НБс).

Соответствующие распоряжения, под-
писанные председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным, размещены 24 ноября 
в банке данных федеральных нормативных и 
распорядительных документов.

Согласно документу, теперь эти должно-
сти займет и. о. министра финансов РФ Ан-
тон Силуанов, при этом правительство пред-
ложило совету директоров АСВ избрать Силу-
анова председателем, сообщает  
ИА REGNUM.

Напомним, что Кудрин был отправлен в 
отставку Президентом РФ Дмитрием Медве-
девым после публичных высказываний мини-
стра финансов о несогласии с курсом главы 
государства в области военных расходов.

леониду волкову 
окончательно отказано  
в регистрации 
кандидатом в депутаты
верховный суд Российской Федерации 23 но-
ября отменил решение свердловского об-
ластного суда о признании незаконным ре-
шения октябрьской районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

Напомним, что речь идет об отказе Ле-
ониду Волкову, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения, в регистрации кандида-
том на выборах в областное Заксобрание по 
Октябрьскому одномандатному избиратель-
ному округу. Графологи пришли к выводу, 
что при оформлении подписных листов даты 
подписей проставил один человек, а не сами 
избиратели.

Теперь, когда Верховный Суд Российской 
Федерации отменил решение Октябрьской 
районной ТИК о регистрации Леонида Волко-
ва кандидатом, в «деле Волкова» поставле-
на точка. Решение суда уже вступило в закон-
ную силу.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

Владимир  МоСТоВщИкоВ
Государственная автомати-
зированая система ГАС «Вы-
боры» намеренно создана 
двойственной. С одной сто-
роны, закрытость, исклю-
чение несанкционирован-
ного доступа предотвраща-
ют вмешательство в нее из-
вне. С другой — беспреце-
дентная открытость итого-
вых результатов позволяет 
сделать выборы совершен-
но прозрачными, убедить 
их участников в честности 
избирательных комиссий.Специальное программ-ное обеспечение системы ГАС «Выборы» — российское. Си-стема полностью изолирова-на от Интернета и иных ин-формационных сетей, что да-ёт гарантию от удалённых не-санкционированных подклю-чений.Впрочем, такие подключе-ния не принесут пользы зло-умышленникам, ведь все пе-редаваемые данные надёжно шифруются современными криптографическими сред-ствами.В системе действует раз-витое программное обеспече-ние, выявляющее и устраня-ющее компьютерные вирусы.Самым непредсказуемым 

и опасным звеном в системе является человеческий фак-тор. Но люди, работающие в ГАС «Выборы», не случайны. они выбираются по конкур-су из множества претенден-тов с учётом их ответствен-ности и добропорядочности. кроме того, на компьютерах установлены программы, по-зволяющие контролировать действия системных админи-страторов.Есть надзор и живой, че-ловеческий. В каждой изби-рательной комиссии создаёт-ся группа по контролю за ис-пользованием ГАС «Выборы». В неё входят члены комиссии с правом решающего и сове-щательного голоса. обязан-ность членов группы контро-ля — разобраться в действиях системного администратора и убедиться в корректности вводимых им в систему дан-ных. Ведь данные могут быть введены некорректно не из злого умысла. причиной мо-жет быть невнимательность, усталость или стресс. А дей-ствия группы контроля помо-гают решать эту проблему.по закону для того, чтобы гражданин смог принять уча-стие в голосовании, он дол-жен быть зарегистрирован в качестве избирателя. Такая регистрация осуществляется при помощи специальной за-

дачи ГАС «Выборы». Систем-ные администраторы непре-рывно взаимодействуют с ор-ганами местного самоуправ-ления, подразделениями Фе-деральной миграционной службы, отделами ЗАГС, воен-коматами, судами, органами исполнения наказаний. Цель — собрать максимально точ-ные сведения об избирате-лях. поступающие сведения велики по объёмам. Гражда-не достигают дееспособно-го возраста, умирают, меня-ют адреса, фамилии, паспор-та. Все эти операции скрупу-лёзно вносятся в регистр из-бирателей. Цель проста: чем точнее списки избирателей, тем демократичнее выборы, ведь в списках не будет про-пусков, двойников, убывших граждан. от общего количе-ства избирателей, внесён-ных в список, рассчитывает-ся важнейший показатель де-мократичности выборов — явка.Ещё одна задача ГАС «Вы-боры» — это электронная по-чта, которая обеспечивает оперативный обмен инфор-мацией между избиратель-ными комиссиями всех уров-ней. Сейчас в нормальном ре-жиме работы можно сделать запрос и получить ответ на него в считанные минуты. Вкупе с автоматизированной 

обработкой это даёт впечат-ляющие результаты по сбору статистических материалов, широкомасштабному инфор-мированию, проведению раз-личных мероприятий.На избирательных участ-ках процесс подсчета голосов не автоматизирован, за ис-ключением голосования с по-мощью коИБов, о которых мы рассказывали ранее. Но, начи-ная с территориальных изби-рательных комиссий, все сум-мирование происходит в ав-томатическом режиме. Наи-более важный момент для ГАС «Выборы» наступает во время ввода данных в компьютер. Вот как вкратце это выглядит.Участковая избиратель-ная комиссия, подсчитав из-бирательные бюллетени, со-ставляет вручную протокол об итогах голосования и ве-зёт его в вышестоящую ко-миссию. Там этот протокол и все сопутствующие докумен-ты проверяются одним из членов комиссии с правом ре-шающего голоса на правиль-ность оформления. Затем про-токол направляется систем-ному администратору. В мо-мент ввода протокола в ком-пьютер рядом находятся три человека: системный адми-нистратор, член группы кон-троля и председатель участ-ковой комиссии. Данные про-

токола вводит в систему лич-но системный администра-тор, остальные присутству-ющие визуально убеждают-ся в правильности ввода. по-сле этого производится кон-трольная распечатка, на ко-торой все расписываются. Всё, протокол введен, он на-ходится в системе, и измене-ния в него уже нельзя внести бесследно — информация об этом тут же поступит во все вышестоящие комиссии.протокол участковой из-бирательной комиссии содер-жит множество строк с разно-родными числовыми и тек-стовыми данными. Бывает, что его составляют с ошиб-ками, описками, опечатками. Для их выявления служат, так называемые, контрольные соотношения. Это набор ма-тематических формул, выра-жающих соответствие одних строк протокола другим и предназначенных для выяв-ления вероятных ошибок при подсчете голосов или запол-нении протокола. Формулы достаточно очевидны. Напри-мер, общее количество най-денных в ящиках действи-тельных избирательных бюл-летеней должно соответство-вать сумме голосов, поданных за всех указанных в бюллете-не кандидатов. контрольные соотношения проверяются 

компьютером и если выявля-ется несоответствие, систем-ный администратор указы-вает на ошибочные строки и останавливает ввод протоко-ла. Участковая избиратель-ная комиссия собирается на заседание и производит уточ-нение протокола, а бывает, что и повторный подсчёт го-лосов. Так или иначе, но со-ставляется повторный прото-кол. Территориальная комис-сия принимает мотивирован-ное решение о внесении это-го протокола в ГАС «Выборы». И только после этого прото-кол вносится в задачу с ука-занием что он повторный и с отметкой о причинах его по-вторного составления.процедура непроста, но гарантирует исключитель-ную точность ввода данных. А точность суммирования и обобщения данных протоко-лов обеспечивает компьютер. как правило, ввод данных в систему занимает несколько часов. при наших российских расстояниях, при значитель-ной разнице во времени меж-ду крайними точками стра-ны предварительные итоги выборов устанавливаются в течение нескольких часов. И ещё ни разу не было, чтобы они хоть как-то разошлись с окончательными.

Самый беспристрастный – компьютер!4 декабря будет полностью задействован потенциал ГАС «Выборы»

Анна оСИпоВА
Самым состоятельным ока-
зался кандидат от партии 
«Справедливая Россия» Ге-
оргий Перский, заработав-
ший в 2010 году 12 милли-
онов 292 тысячи рублей, а 
обладателем самого скром-
ного дохода — кандидат 
от этой же партии по Рев-
динской территориальной 
группе Виктор Колмогоров, 
получивший за год лишь 
скромный (15 рублей) про-
цент по вкладу в Сбербанке.Глава списка справедли-вороссов Александр Бурков заработал в семь раз мень-ше Георгия перского — один миллион 869 тысяч рублей. Единственный кандидат общеобластной части списка ЛДпР в свердловское Зако-нодательное Собрание Вла-димир Жириновский полу-чил доход в два миллиона 451 тысячу рублей. Живёт он не только на зарплату в Госду-ме, но и на вознаграждения за преподавательскую деятель-ность в вузах, а также на сред-ства от пенсионного фонда и оАо «Банк ВТБ».А вот у кандидата от «Еди-ной России» Елены Чечуно-вой источник дохода один — зарплата председателя об-ластной Думы. За год она за-работала около двух с полови-ной миллионов рублей, чуть 

не втрое меньше, чем ректор Уральского государственно-го педагогического универ-ситета Борис Игошев, тоже баллотирующийся по списку «Единой России». Его доход — шесть миллионов 420 ты-сяч рублей.кандидаты общеобласт-ного списка от «правого де-ла» братья Рявкины зарабо-тали меньше: Александр — 617 тысяч рублей, Сергей — два миллиона. Но самый скуд-ный доход среди кандидатов общеобластного списка «пра-вого дела» — у Александра копылова — всего лишь 157 тысяч рублей.Среди общеобластных кандидатов от кпРФ милли-онер только один — Влади-мир коньков. В 2010 году он заработал один миллион 641 тысячу рублей, а его одно-партийцы Дмитрий Шадрин и Елена кукушкина — 240 и 268 тысяч соответственно.кроме сведений о доходах кандидатов, из документа об-лизбиркома можно узнать, какое движимое и недвижи-мое имущество числится за претендентами на мандаты народных избранников.Так, например у Георгия перского, согласно данным облизбиркома, аж 16 квартир в Екатеринбурге, четыре из которых — в совместной соб-ственности. Неплохой выбор и в его личном автопарке — 

можно прокатиться на «Лек-сусе RX 570», на «Тойоте РАВ 4» или на «Хонде Аккорд». У его однопартийца Алексан-дра Буркова автомобиля нет, только прицеп. Впрочем, за городом и он пригодится — у Буркова небольшой домик в Сысертском районе.У коммуниста Дмитрия Шадрина есть квартира в Но-воуральске и легковой авто-мобиль «пежо», а у стоящей в списке на позицию ниже Елены кукушкиной — толь-ко квартира в Екатеринбур-ге. Гораздо лучше обстоят дела у Владимира конькова. У коммуниста-миллионера есть квартира не только в столице Урала, но и в столи-це России. У предводителя списка праводелов Александра Ряв-кина своего жилья в Екате-ринбурге нет — вся его не-движимость (земельный уча-сток, дом, квартира и гараж) находится в Московской об-ласти. Его брат Сергей, вто-рой в списке, владеет участ-ком и домом в Сысертском районе, а также квартирой в Екатеринбурге и гаражом. он, кстати, не пустует — у Сергея Рявкина две маши-ны: «кадиллак 926» и «Лексус Икс 570». кандидат-праводел Александр копылов не име-ет ничего, кроме земельного участка в Екатеринбурге, а у кандидата от ЛДпР Владими-

ра Жириновского нет ни зе-мельных участков, ни машин, ни квартир.как выяснилось, некото-рые кандидаты предостави-ли избиркому области лож-ные сведения о своих дохо-дах и имуществе. Больше всех тут отличились спра-ведливороссы — 33 их кандидата указали не-полные данные. В спи-сках ЛДпР таких оказа-лось 20, у «Единой Рос-сии» — 19, у «правого де-ла» — 18, у кпРФ — 12. однако не стоит сгоря-ча обвинять кандидатов в стремлении скрыть на-житое от народа, в изби-рательной комиссии счи-тают, что часто это свя-зано с элементарной не-внимательностью. В большинстве случаев не-указанными оказались совсем небольшие доходы. Например, Светлана Торопо-ва, кандидат от партии «пра-вое дело», не рассказала о 262 рублях, полученных от оАо «УБРиР». Но иногда «за-бытыми» оказывались и до-статочно крупные суммы: так, более трёх с половиной миллионов дохода не указал коммунист Александр ор-лов. Заметим, что неполные сведения о доходах и имуще-стве — ещё не повод для сня-тия кандидата с выборов.

Ни миллиона за душой!опубликованы данные о доходах кандидатов в депутаты

ЭкСпо-2020 –  Россия пошла на прорыв
Дмитрий Медведев рассказал, как наша страна ответит  
на «противоракетные планы» америки
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