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 кстати
9 мая в Екатеринбурге состоялся ещё один Парад 

Победы — специально для пациентов госпиталя вете-
ранов войн и их гостей. Перед фронтовиками и труже-
никами тыла торжественным маршем прошли пешие 
колонны военнослужащих и кадетов. Этой уникаль-
ной традиции – более 15 лет. Она связана с тем, что 
в День Победы многие пациенты госпиталя по состоя-
нию здоровья вынуждены находиться на больничной 
койке. Но даже тех, кто по медицинским показаниям 
не смог выйти на улицу, санитары и медсёстры выве-
ли на балконы или к окнам госпиталя…

 в тему
В День Победы в Нижнесинячихинском музее-

заповеднике деревянного зодчества открыли выставку 
военной фотографии, посвященную односельчанам-
фронтовикам. 

На экспозиции «Фронтовой альбом» можно уви-
деть, как встречали в 1943 году Новый год в развед-
отделении Северо-западного фронта – на снимке ра-
дистка Нина Световостокова рядом с фронтовыми 
друзьями. А на соседнем снимке Иван Окулов запе-
чатлен вместе с однополчанами в мае 1945 года в Бер-
лине. 

–В первую очередь ждем на выставку школьников. 
Сюжетные и портретные фотоснимки сопровождают 
небольшие рассказы о жизни ветеранов, – рассказала 
научный сотрудник музея Марина Махнева. – Отдель-
ный  раздел «Девушки войны» – о тружениках тыла, 
например, о молодых трактористках – вчерашние 
школьницы заменили  ушедших на фронт мужчин. 
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председатель  
свердловского 
облизбиркома  
получил  
награду
указом президента российской Федера-
ции председатель избирательной комиссии 
свердловской области владимир мостов-
щиков награждён знаком отличия «За без-
упречную службу».

Эту государственную награду Владими-
ру Дмитриевичу, единственному из предсе-
дателей избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, 5 мая в Москве 
вручил председатель Центральной избира-
тельной комиссии РФ Владимир Чуров.

На церемонии награждения пред-
седатель ЦИК России отметил, что 
В.Мостовщиков – один из ярких представи-
телей избирательной системы, специалист 
высочайшей квалификации, которого ува-
жают коллеги по работе и рядовые изби-
ратели за профессионализм, открытость, 
честное и безупречное служение идеалам 
демократии.

В ответном слове В.Мостовщиков ска-
зал, что эта высокая награда является за-
слугой всей избирательной системы Рос-
сийской Федерации, Центральной избира-
тельной комиссии, избирательных комис-
сий субъектов РФ, всех избирательных ко-
миссий Свердловской области, признани-
ем эффективности действующей системы 
в организации и проведении демократиче-
ских выборов в нашей стране.

россию  
на саммите G8 
представит  
Дмитрий медведев
президент рФ владимир путин не сможет 
посетить саммит «большой восьмёрки», об 
этом он сообщил президенту сша Бараку 
обаме в телефонном разговоре, состояв-
шемся 9 мая.

Вместо Президента России на саммит 
G8 отправится премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Владимир Путин в дни прове-
дения саммита будет занят формировани-
ем структуры и персонального состава но-
вого правительства Российской Федера-
ции. Американская сторона, как сообщи-
ли в пресс-службе президента, к такому ре-
шению отнеслась с должным пониманием. 
Полноформатную двустороннюю встречу 
Владимир Путин и Барак Обама договори-
лись провести на полях саммита «большой 
двадцатки», который запланирован на 18–
19 июня в Лос-Кабосе (Мексика).

президент 
россии  
принял  
отставку глав 
ещё двух  
регионов
вчера свои должности оставили губерна-
тор самарской области владимир артяков и 
глава республики мордовия Николай мер-
кушкин.

Соответствующие указы размещены на 
сайте Президента России Владимира Пути-
на. Оба теперь уже экс-руководителя реги-
онов отправились в отставку по собствен-
ному желанию. Интересно, что бывший гла-
ва Мордовии назначен временно исполня-
ющим обязанности губернатора Самарской 
области, а временно исполнять обязанно-
сти главы Мордовии будет Владимир Вол-
ков, ранее возглавлявший правительство 
этой республики.

Францией  
будет руководить  
социалист
в минувшие выходные во Франции состо-
ялся второй тур президентских выборов. 
окончательную победу одержал социа-
лист Франсуа олланд, сообщает риа «Но-
вости».

Впервые за последние 17 лет Францию 
возглавит политик, придерживающийся со-
циалистических взглядов. Франсуа Олланд 
обогнал действующего французского пре-
зидента Николя Саркози, набрав 51,62 про-
цента голосов (48,38 процента избирателей 
проголосовали за Франсуа Олланда). Пере-
дача полномочий от Саркози Олланду со-
стоится 15 мая.

Избранный президент собирается не-
медленно взяться за дело: сразу же уре-
зать собственную зарплату на 30 процен-
тов, блокировать на три месяца уровень по-
стоянно растущих цен на горючее и разре-
шить выходить на пенсию в 60 лет тем, кто 
платил пенсионные отчисления в течение 
41 года. В планах Олланда также введение 
75-процентного налога на доходы, превы-
шающие один миллион евро в год. Мировая 
общественность ожидает и других карди-
нальных перемен, в том числе и во внешней 
политике Франции.

Стоит добавить, что вступивший в 
должность Президента РФ Владимир Пу-
тин уже связался по телефону и с действу-
ющим, и с избранным президентами Фран-
ции Николя Саркози и Франсуа Олландом. 
В ходе беседы обе стороны высоко оценили 
уровень развития российско-французских 
отношений.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловеЦ

1 Современное поколение про-должает славные традиции – Урал был и остаётся опор-ным краем державы. Сегод-ня Свердловская область яв-ляется лидером оборонно-промышленного комплекса России, на модернизацию ко-торого в ближайшие годы бу-дет направлено более трёх триллионов рублей.Александр Мишарин так-же отметил, что в нашей об-ласти возрождается работа по военно-патриотическому вос-питанию молодежи. В ближай-ших планах – дальнейшее раз-витие крупнейшего в стране го-спиталя ветеранов войн, осна-щение его самым современным оборудованием. Кроме того, все ветераны получат единовре-менные выплаты, а нуждающи-еся в жилье – новые квартиры.В тот же день губернатор провёл торжественный при-ём ветеранов Великой Оте-чественной войны в здании правительства Свердловской области, а затем принял уча-стие в народных гуляньях в центре Екатеринбурга. На площади перед Театром дра-мы развернулась одна из праздничных концертных площадок, на которой высту-пление артистов собрало сот-ни екатеринбуржцев и гостей города. «Посмотрите, сколь-ко здесь радостных, счастли-вых лиц. Это значит, что стра-на живет, развивается, — ска-зал Александр Мишарин, об-ращаясь к сопровождавше-му его председателю област-

Чтобы помнили
ного Совета ветеранов Юрию Судакову. — День Победы — это, конечно, главный празд-ник, праздник единства. Ведь в нашей стране, наверное, нет такой семьи, которую бы не затронула война». 

Губернатор отметил, что в нашем регионе делается всё, чтобы решить жилищные проблемы ветеранов, обеспе-чить их качественное меди-цинское обслуживание, пре-доставить для вдов и детей 
фронтовиков возможность посетить места захоронения их родных. Стали ежегодны-ми единовременные выпла-ты фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам Ленин-града, узникам фашистских 

концлагерей, вдовам и детям погибших защитников Отече-ства. Но самое главное — в об-ласти делается всё для того, чтобы патриотическое воспи-тание набирало обороты, ста-Владимир Путин  вступил в должность Президента России
1 «Вступление в должность из-бранного Президента страны Владимира Владимировича Путина — важное полити-ческое, общественное собы-тие. Это опытный, знающий руководитель, имеющий ко-лоссальный опыт, умеющий сплотить вокруг себя народ, — сказал по окончании цере-монии Александр Мишарин. — Уверен, что под его руко-водством будет очень многое сделано. В самое ближайшее время будут приняты реше-ния, которые позволят вы-вести жизнь в России на но-вый уровень, сделать страну великой, независимой, мак-симально комфортной для жизни всех россиян».Губернатор отметил так-же, что программу развития страны, предложенную Вла-димиром Путиным на прези-дентских выборах 2012 года, поддержали свыше 64 про-центов жителей Свердлов-ской области.8 мая Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Владимиром Чуровым.«Позвольте вручить вам удостоверение. Это, между прочим, единственный до-кумент, удостоверяющий то, что вы являетесь Президен-том Российской Федерации», — заявил Чуров.

Анна ОСИПОВА
Уже через час после окон-
чания церемонии инаугу-
рации нового главы госу-
дарства правительство РФ 
ушло в отставку в полном 
составе, а вступивший в 
должность Президент Рос-
сии Владимир Путин внёс в 
Государственную Думу кан-
дидатуру Дмитрия Мед-
ведева на пост премьер-
министра. На следующий 
день Владимир Путин лич-
но представил Дмитрия 
Медведева депутатам на до-
полнительном пленарном 
заседании нижней палаты 
российского парламента.

Решение о назначении Дмитрия Медведева премьер- министром глава государства принял давно, ещё до выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы нынешнего созыва и до президентских выборов 4 марта, поэтому никакой не-ожиданности не было.- Мы все знаем Дмитрия Анатольевича как опытно-го политика, нацеленного на преобразования, на разви-тие, как человека, который искренне любит свою Роди-ну – Россию, — Владимир Пу-тин дал исключительно по-ложительную характеристи-ку своему преемнику на по-сту премьер-министра. Он 

напомнил, что именно по предложению Дмитрия Мед-ведева Госдума приняла це-лый пакет антикоррупцион-ных законов, усиливающих общественный контроль за деятельностью чиновников. По его же инициативе бы-ли внесены изменения в за-конодательство о политиче-ских партиях. Благодаря это-му сегодня серьёзно расши-рены возможности для их ре-гистрации и участия в выбо-рах разных уровней.Дмитрий Медведев, высту-пая перед депутатами, пред-ставил Программу основных направлений деятельности правительства. Он отметил, 

что в случае утверждения его кандидатуры кабинет мини-стров продолжит стратегию модернизации страны, кото-рая была заявлена в преды-дущие годы. Назвал Медве-дев и приоритеты будущего правительства в разных сфе-рах. Так, главным в жилищ-ной сфере станет совершен-ствование законодательства для развития рынка аренды, повышение доступности ипо-теки и повышение эффектив-ности управления жилищ-ным фондом. В социальной сфере приоритетной для пра-вительства будет демографи-ческая политика, в частности, на соответствующие проекты 

Медведев предложил выде-лить полтора триллиона ру-блей. Кроме того, сюда отно-сятся и мероприятия по сни-жению смертности в резуль-тате дорожно-транспортных происшествий, сосудистых и онкологических заболева-ний, мотивирование граждан к здоровому образу жизни и другое.- Роль Государственной Думы в достижении назван-ных целей исключительно высока, — сказал, завершая своё выступление, Дмитрий Медведев. — Я рассчиты-ваю на вашу поддержку и тот опыт, который был накоплен за последние годы, на кон-

структивное и в то же время критическое обсуждение за-конодательных инициатив правительства, а в конечном счете на результативную за-конотворческую работу.За утверждение канди-датуры Дмитрия Медведе-ва в должности премьер-министра проголосовали 299 депутатов Госдумы, против — 144.В тот же день, 8 мая, Пре-зидент России Владимир Пу-тин подписал Указ о назна-чении Дмитрия Медведева председателем правитель-ства Российской Федерации.

Слово инаугурация (лат. Inauguro — «посвящаю») имеет древ-
неримское происхождение, когда чиновников (правителей, судей, 
магистров) посвящали на их должности авгуры, трактуя волю бо-
гов.

Инаугурация как политическая традиция вступления в долж-
ность главы государства возникла в США одновременно с институ-
том президентства.

В России порядок проведения инаугурации законодатель-
ством не регламентируется. Вместе с тем статьёй 82 Консти-
туции РФ определяется, что при вступлении в должность Пре-
зидент Российской Федерации приносит народу присягу в тор-
жественной обстановке, в присутствии членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы и судей Конституционно-
го Суда РФ.

Сценарий церемонии инаугурации в нашей стране был первона-
чально разработан для вступления в должность первого Президен-
та России Бориса Ельцина.

Первая его инаугурация (тогда ещё в должности Президента 
РСФСР) состоялась 10 июля 1991 года. Церемония проводилась в 
Кремлёвском Дворце съездов. Во время принесения присяги пер-
вый Президент России Борис Ельцин держал правую руку на груди. 
На текст присяги он взглянул лишь раз, большую часть текста про-
износя по памяти.

Одним из объяснений руки на груди считают наличие в то вре-
мя двух действующих Конституций: СССР и РСФСР. Поэтому Борис 
Ельцин решил, что некорректно держать руки как на обеих книгах, 
так и только на одной.

9 августа 1996 года состоялась инаугурация Бориса Ельцина 
уже в статусе Президента Российской Федерации. Впервые в со-
временной истории России глава государства присягал на Консти-
туции РФ.

7 мая 2000 года состоялась инаугурация Президента России 
Владимира Путина на первый срок. Место проведения церемонии 
перенесено в Большой Кремлёвский дворец.

7 мая 2004 года там же прошло вступление в должность Влади-
мира Путина на второй президентский срок.

7 мая 2008 года на инаугурации Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева впервые было предусмотрено одновременное участие в про-
цедуре уходящего Президента РФ и вновь избранного.

7 мая 2012 года на инаугурации Владимира Путина в церемо-
нии также принял участие уходящий с поста Президента РФ Дми-
трий Медведев.Дмитрий Медведев возглавил правительство РоссииДве трети депутатов Госдумы поддержали нового премьер-министра
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перед парадным строем первыми прошли ветераны 

в свердловскую область владимир путин прибыл сразу после майских праздников. как и обещал

новилось действенной и вли-ятельной силой. В Свердловской области каждый День Победы встре-чают как юбилейную дату. Та-кое решение губернатор Алек-сандр Мишарин принял ещё в прошлом году, нынче тради-ция была продолжена.

Оборонка: нужен технологический прорыв
1 Работники предприятия обща-лись с президентом неформаль-но: брали у него автографы, да-рили книги о предприятии, фо-тографировались вместе. Они рассказали о том, как живётся заводчанам сегодня, посетова-ли, что в городе недостаточно быстро реализуются програм-мы по строительству доступно-го жилья. Смогли задать и вол-нующие их вопросы. Так, испы-татель танков Олег Домрачеев посетовал, что его профессия не вошла в квалификационный список и его коллеги не смогут в дальнейшем рассчитывать на получение социальных льгот. Президент обещал разобраться с этим вопросом.Нынешний визит высоко-

го гостя не связан с трудностя-ми Уралвагонзавода. Наоборот, сейчас предприятие находится на подъёме. Владимир Путин поздравил директора корпора-ции Олега Сиенко с успешным завершением переговоров и за-ключением трёхгодичного кон-тракта на модернизацию 360 единиц техники для оборонно-го комплекса на 19 миллиардов рублей. Успешно развиваются и гражданские производства. В прошлом году тагильчане по-ставили рекорд – выпустили 25 тысяч вагонов, и нынче наме-рены его улучшить. Похвалил президент и инве-стиционную программу пред-приятия. До 2020 года в модер-низацию производства будет вложено около ста миллиардов рублей, причём 67 миллиардов выделяет государство, осталь-

ное – собственные инвестиции завода. «Государство помогло предприятию в трудное вре-мя, и деньги не ушли в песок», – сделал вывод Владимир Путин.На площадке Уралвагонза-вода также прошло совещание, на котором обсуждались но-вые требования к российско-му оборонно-промышленному комплексу. В нём приняли уча-стие руководители профильных министерств, губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин, директор НПК «Уралва-гонзавод» Олег Сиенко. Влади-мир Путин подчеркнул, что для достижения поставленных за-дач нужен технологический про-рыв. Не менее важной Владимир Путин считает задачу повыше-ния престижности профессий, задействованных в оборонке. 


