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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти с участием депутатов 
и представителей средств 
массовой информации на-
шего региона, а также гостя 
из Франции, редактора эко-
номического раздела фран-
цузского информационно-
го агентства «Франс Пресс», 
президента ассоциации 
«Франция-Урал» Дмитрия 
де Кошко прошёл «круглый 
стол» на тему: «Урал, Екате-
ринбург глазами журнали-
стов. Нам предстоит выи-
грать заявку Экспо-2020».Приветствуя участников мероприятия, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина отме-тила, что Свердловская об-ласть намерена выйти на ли-дерские позиции в инноваци-онном и инвестиционном ро-сте, в развитии высокотехно-логичных и наукоёмких про-

изводств, создать достойную основу для повышения инве-стиционной привлекательно-сти региона, от которой на-прямую зависит рост благо-состояния уральцев.«Мы строим амбициозные планы государственного и международного масштаба и 

их реализуем. У нас есть опыт и возможности проведения мероприятий самого высоко-го уровня. В Екатеринбурге проходило заседание Совета глав государств-членов Шан-хайской организации сотруд-ничества (ШОС) и стран БРИК — Бразилии, России, Индии 

и Китая; совсем недавно со-стоялась Уральская между-народная выставка и форум промышленности и иннова-ций «Иннопром-2012» — пер-вое в России специализиро-ванное мероприятие, посвя-щенное новейшим техноло-гиям и разработкам в россий-ской индустрии. Мы надеем-ся получить положительный ответ на заявку о проведении Экспо-2020 в Екатеринбур-ге, что позволит сделать ры-вок в развитии не только сто-лицы Среднего Урала, Сверд-ловской области, но и все-го Уральского федерального округа. Для этого Екатерин-бургу надо выйти на новую ступень мировой известно-сти. Журналистам в этой ра-боте отводится очень важная роль», — заявила спикер об-ластного парламента.
Подробный отчёт с этого 

мероприятия читайте в сле-
дующем номере «Област-
ной газеты».
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Бомбардировка ядерных 
объектов ирана 
ожидается осенью
правительство израиля приняло окончатель-
ное решение о бомбардировке ядерных объ-
ектов ирана, сообщает информационное 
агентство REGNUM с ссылкой на «10 канал» 
израильского телевидения.

Операция должна быть осуществлена в 
сентябре-октябре нынешнего года. Сообщает-
ся, что, начиная с мая, регулярно проводятся 
консультации и обсуждения по этому вопросу 
в составе «узкого кабинета», куда входят во-
семь министров, руководящих сферами обо-
роны и безопасности государства.

Именно этот временный орган, в котором 
задают тон премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Ба-
рак, примет решение о сроках фактически 
утвержденной уже операции, не ожидая даже 
согласия иных членов правительства. При 
этом цитируется недавнее заявление Барака, 
по словам которого Израиль видит неспособ-
ность международного сообщества воздей-
ствовать на позицию Ирана в отношении его 
ядерной программы мирными методами. Так-
же, по словам Барака, обладающий атомным 
оружием Иран «опаснее возможных послед-
ствий бомбардировки его ядерных объектов».

Россия не собирается 
вступать в гонку 
вооружений
владимир путин провёл совещание по вы-
полнению госпрограммы вооружения в части 
оснащения стратегических ядерных сил и  
войск воздушно-космической обороны.

В частности, были обсуждены вопросы 
оснащения стратегических ядерных сил и Войск 
воздушно-космической обороны, на которые, 
по словам Президента РФ, возлагается осо-
бая ответственность в обеспечении безопасно-
сти России. Прежде всего это касается ядерно-
го оружия, которое остаётся важнейшей гаран-
тией суверенитета и территориальной целостно-
сти России, играет ключевую роль в поддержа-
нии глобального и регионального равновесия.

Огромное значение имеет и система 
воздушно-космической обороны. Для выполне-
ния своей основной задачи – надёжной защиты 
объектов военного и государственного управ-
ления – она должна находиться в постоянной 
боевой готовности.

Сегодня практически все державы, об-
ладающие ядерным оружием и средствами 
воздушно-космического нападения, делают 
ставку на их совершенствование и развитие. 

–Мы не собираемся вступать в гонку во-
оружений, – сказал Владимир Путин. – Об этом 
я неоднократно уже говорил, но в надёжно-
сти и эффективности нашего ядерного потен-
циала, а также средств воздушно-космической 
обороны ни у кого не должно быть никаких со-
мнений.

По словам главы государства, к 2020 году 
доля современных вооружений по стратегиче-
ским ядерным силам должна составить 75–80 
процентов, в Войсках воздушно-космической 
обороны – не менее 70 процентов.

Законопроект  
отправлен на доработку
правительство РФ на очередном заседании 
в целом одобрило законопроект «об образо-
вании», но решено дать ровно неделю на его 
доработку.

На заседании кабинета министров РФ его 
глава Дмитрий Медведев заявил, что проект за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» – важнейший из тех, что создавались за 
последние годы правительством. «Естествен-
но, здесь мы должны все нюансы довести до 
конца, здесь, как обычно, речь идёт, конечно, о 
деньгах, о льготах», — подчеркнул он. По сло-
вам Д.Медведева, необходимо найти гибкую 
формулу, позволяющую решить эти вопросы. 
Вместе с тем премьер заверил, что образова-
ние в России было и останется бесплатным.

Говоря о новом законопроекте «Об обра-
зовании», премьер заметил, что большинство 
положений предыдущего базового закона — 
доступность образования, право выбора шко-
лы, обучение на родном языке — «не толь-
ко остаются приоритетными, но и специально 
детализируются».

«Я предлагаю в целом, естественно, за-
конопроект одобрить, дать на доработку ню-
ансов семь дней, и после этого я внесу его в 
Госдуму», — заявил Д.Медведев.

андрей ЯловЕЦ

1 К зданию был пристроен но-вый корпус, в котором обору-дован зал для парадных при-ёмов. Восстановлены исто-рические цвета фасада – бе-лый, зелёный и терракото-вый.Этот особняк внесён в пе-речень объектов культурного наследия (памятников исто-рии) федерального значе-ния. В этом же году Центро-банк России выпустил в обра-щение памятную серебряную монету номиналом три рубля с его изображением.–Дом Севастьянова – одно из культурно-исторических наследий столицы Среднего Урала. Это грандиозное зда-ние должно радовать глаз жителей города и области, а не символизировать секрет-ный объект, – рассудил губер-натор.Девятиклассница Даша Латышева, семиклассник Саша Изыргин и их друзья узнали в этом доме столько 

интересного для себя, что, по их признанию, и не ожи-дали.Ребят привели в зал за-седаний и посадили за тот самый стол, где сидели во время саммита ШОС Прези-дент России, главы таких го-сударств, как Китай, Казах-стан, Таджикистан, Кирги-зия, Узбекистан. Зал восста-новили, и он стал выглядеть так, как в середине XIX века. Только стола тогда не было, поскольку в то историческое время здесь проходили не за-седания, а балы. Дети пыта-лись представить, как игра-ла музыка, а кавалеры при-глашали дам. Они узнали, что Николай Севастьянов зани-мал не рядовой пост в Гор-ном правлении при главном начальнике заводов – царе и боге горнозаводского Ура-ла. И хотя Екатеринбург был уездным городом, а центром губернии в те времена была Пермь, управление всеми за-водами – от Казани до Алтая – осуществлялось из Екате-ринбурга. Чиновник по осо-

бым поручениям Севастья-нов во время Крымской вой-ны 1853—1856 годов между Российской империей и коа-лицией в составе Британской, Французской, Османской им-перий и Сардинского коро-левства занимался снабже-нием армии оружием и бое- припасами уральских заво-дов. За это был неоднократно награждён, в том числе орде-ном Святой Анны.А заведующая выставоч-ным отделом Музея истории камнерезного и ювелирно-го искусства в Екатеринбурге Татьяна Александрова прове-ла гостей губернаторской ре-зиденции по специально для этого организованной вы-ставке об истории обработки камня на Урале.–Это работы Екатерин-бургской гранильной фа-брики и уральских кустар-ных промыслов, а вот здесь – предметы из нашей «золотой кладовой», ювелирные изде-лия знаменитых фирм XIX ве-ка. Вот эти – фирмы Фаберже, сотрудничавшей с нашей гра-

нильной фабрикой, – с увле-чением просвещала юных экскурсантов Татьяна Васи-льевна.Первые, после решения губернатора открыть посто-янный доступ землякам в зда-ние этого памятника культу-ры и истории, почётные посе-тители с большим интересом рассматривали коллекцию фигурок совёнка, барашка, слоника и других птиц и жи-вотных, а также пасхальных яиц, сделанных из уральско-го камня, но с клеймом зна-менитой фабрики. И портрет самого её владельца, ювели-ра Фаберже, выполненного из кварца уральским художни-ком Анатолием Жуковым.Во второй половине дня эту экспозицию и всё велико-лепие исторического особня-ка смотрели и оценивали ве-тераны Екатеринбурга, также с благодарностью использо-вавшие данную главой реги-она редкую возможность уча-ствовать в прекрасной экс-курсии.

Открытая история

Результаты праймериз «Единой России» по выбору кандидата 
на должность мэра Нижнего тагила

Примечание. Каждый выборщик по правилам праймериз мог 
проголосовать за любое количество кандидатов




   





 

 






















    
    
    

    
    
    






Александр ЛИТВИНОВ
По результатам предвари-
тельного голосования во 
всех районах Нижнего Та-
гила, вице-губернатор зна-
чительно обходит своих со-
перников. 30 июля мест-
ный политсовет «Единой 
России» должен официаль-
но выдвинуть кандидата 
от партии на пост мэра го-
рода. Третий, заключительный этап праймериз прошёл в  Ле-нинском районе Нижнего Та-гила 26 июля. Сергей Носов  в ходе своего выступления вспомнил, что именно в доме  политпросвещения, где про-ходило голосование, он по-знакомился с политической жизнью области. Это произо-шло в далёком 1998 году, ког-да в том же самом зале  был непростой разговор с тогдаш-ним губернатором  Эдуардом Росселем. Спустя 14 лет ны-нешнему вице-губернатору находиться здесь было куда приятнее. Большинство деле-гатов проголосовали за него как за кандидата в мэры Ниж-него Тагила от «Единой Рос-сии». После голосования Сер-гей Носов согласился отве-тить на вопросы корреспон-дента «ОГ». 

–Сергей Константино-
вич, процедура праймериз 
появилась в «Единой Рос-
сии» недавно. И сразу се-
бя оправдала: оппонентов 
у вас было много. Насколь-
ко сильными соперниками 
вы считаете других канди-
датов?–Знаете, мне не совсем удобно давать оценки, гово-рить о технических или не технических кандидатах. Но что я хочу сказать по про-цедуре праймериз. Это пра-вильное решение. Я рассма-триваю праймериз не толь-ко как соревнование. Это площадка, где можно гово-рить, предлагать, если хоти-те, критиковать. И не писать никакие анонимки, а обсуж-дать открыто. Чем острее во-просы будут задавать, чем больше проблем поднимут в ходе предварительного го-лосования, тем лучше. Выи-грать в праймериз – это не значит, что программа побе-дителя была лучше. Мои со-перники нашли в себе силы, мужество выставить свои кандидатуры, начать разго-вор о проблемах города. Вы-игравший должен прислу-шаться к другим претенден-там. 

–Если прислушаться к 
вашим коллегам-оппонен-
там, то многие говорили о 
том, что Нижний Тагил отда-
ёт слишком много средств в 
федеральный и областной 
бюджеты, городу ничего не 
остаётся. Действительно ли 
мэр Нижнего Тагила (вне 
зависимости от того, кто им 
станет) в рамках своих пол-
номочий сможет решить эту 
проблему?–Понимаете, если за-кон принят (Бюджетный ко-декс – прим. ред.), его нуж-но выполнять. Другой разго-вор, если есть предложения по изменению. Они должны быть подготовлены и аргу-ментированы. Но для начала нужно найти возможность работать в той системе, ко-торая сейчас существует. Об этом сегодня и шла речь. И люди смотрят и выбира-ют: подойдёт или не подой-дёт. Быстро мы налоговые условия не изменим. Но сто-ять на месте, конечно, тоже не будем. Если есть потреб-ность в изменениях, давай-те менять.

–Какие, помимо этого, 
первоочередные проблемы 

нужно решать в Нижнем Та-
гиле?–Здесь все вопросы пе-ресекаются. Начинать мож-но с чего угодно. Больницы располагаются в общежити-ях. У ЖКХ – впереди отопи-тельный сезон. В Тагилэнер-го – распри. Мы будем вме-шиваться в решение про-блем. Потому что главное – восстановить доверие лю-дей к городской власти. Я всегда говорил, что Нижний Тагил – это город со своими уникальными чертами. Его людей уважают. Теперь нуж-но добиться того, чтобы лю-ди уважали власть. А сделать это можно только честной работой.

–Если вы станете канди-
датом от «Единой России» 
на выборах мэра Нижнего 
Тагила, насколько серьез-
ной, по вашему мнению, бу-
дет конкуренция со сторо-
ны других политических 
сил?–Могу сказать, что «Еди-ная Россия» заинтересована не столько в победе, сколько в том, чтобы в результате Ниж-ний Тагил получил правиль-ную динамику, правильное направление в развитии го-рода. Считаю, что вся эта кон-куренция на выборах долж-на проявляться не в устраи-вании шоу или попытках оба-ять избирателя. Глубина про-блем в Тагиле такова, что бу-дущему мэру не позавидуешь. В этом плане должность гла-вы города не столько поли-тическая фигура, сколько хо-зяйственная. Необходимо по-вышать уровень жизни та-гильчан. Именно через хозяй-ственную деятельность бу-дут решаться политические вопросы.

–Вы как раз известны 
жителям области и как хо-
зяйственник, знакомый с 
производством, с комбина-
том, и как политик, вице-
губернатор. Кем работать 
легче? –На заводе работать про-ще. Там легче система управ-ления: дал команду, сказал выполнить в течение 24 ча-сов, в итоге всё сделано. В политике не так. Я как вице-губернатор сегодня не мо-гу никому ничего указать – могу лишь попросить, пред-ложить, ещё что-то. И это условия, в которых я дол-жен работать. А вообще, что на предприятии, что в систе-ме управления есть одно об-щее. Образно говоря, квадра-тики нарисовать – дело нехи-трое, а вот инструкция к этим квадратикам вырабатывает-ся годами. И для эффектив-ности нужна стабильность. А вы посмотрите, что делается в Тагиле: это забрали, то пе-редали, здесь переименова-ли, там переместили. Никто ничего не понимает. Я уже го-ворил, что нужно просто на-чать работать. Конечно, аб-солютно правильную систе-му придумать невозможно. Но можно её улучшать: толь-ко трудом, опытом, ежеднев-ной работой. 

–Напоследок личный во-
прос. Вы часто меняете сфе-
ру деятельности, переходи-
те с одной работы на дру-
гую. Вот и сейчас можете 
вновь сменить должность. 
Как к этому относятся ваши 
близкие?–Ну, дети у меня уже взрослые, и они уверены, что с головой у папы всё в порядке! Прежде всего же-лают здоровья. Видите, сей-час у меня немного с голо-сом проблемы – от частых встреч, разговоров где-то сорвал. А в целом с семьей мне повезло. Это мой креп-кий тыл, моя опора.

Сорвал голос  и аплодисментыВ Нижнем Тагиле в праймериз «Единой России» уверенно побеждает Сергей Носов 

ИзбИрательная комИссИя 
свердловской областИ

ПостановленИе
26 июля 2012 г.    № 20/109

Екатеринбург

Об освобождении  
Мостовщикова Владимира Дмитриевича  

от обязанностей председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области

На основании личного заявления Мостовщикова В.Д. с прось-
бой об освобождении от обязанностей председателя Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по состоянию здоровья, 
руководствуясь пунктом 13 статьи 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области и статьёй 18 Регламента Избирательной 
комиссии Свердловской области, Избирательная комиссия Сверд-
ловской области постановляет:

1.Удовлетворить заявление Мостовщикова Владимира Дми-
триевича и освободить его досрочно 31 июля 2012 года от обя-

занностей председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области.

2.Возложить временное исполнение обязанностей предсе-
дателя Избирательной комиссии Свердловской области на за-
местителя председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области Краснопёрова С.М.

3.Направить настоящее постановление Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, органам госу-
дарственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации.

4.Опубликовать настоящее постановление в «Областной га-
зете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков.
Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

Губернатор поздравил моряков
Накануне Дня военно-морского флота России, который отмечается 
29 июля, губернатор свердловской области Евгений куйвашев по-
здравил всех моряков.

Глава области подчеркнул, что сильный морской флот всег-
да был гордостью и важным фактором национальной безопасно-
сти России, великой морской державы. И напомнил, что Президент 
России Владимир Путин сегодня одной из важнейших оборонных 
задач назвал «возрождение в полном смысле «океанского» военно-
морского флота, прежде всего на Севере и на Дальнем Востоке». 
Свердловская область к решению этой задачи имеет самое прямое 
отношение, так как в регионе производится широкий спектр про-
дукции военного и гражданского назначения для поставок на флот.

Поддерживаются традиции шефства над боевыми атомными 
подводными крейсерами Северного флота – «Верхотурье» и «Ека-
теринбург». Сейчас силами уральских строителей завершается 
строительство многоэтажного жилого дома в посёлке Гаджиево для 
семей экипажа подшефных кораблей. В минувшем году Свердлов-
ская область взяла шефство над большим противолодочным кора-
блем Черноморского флота «Сметливый». С весенним призывом 
служить на Черноморском флоте отправилось свыше 20 свердлов-
чан.

–Военно-морская служба – это дело настоящих мужчин: отваж-
ных, мужественных, сильных духом, – сказал в поздравлении гу-
бернатор. – Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-
морского флота России крепкого здоровья, оптимизма, личного 
счастья, мира, благополучия, новых успехов в боевой подготовке и 
службе на благо России!

великолепные интерьеры памятника архитектуры теперь открыты всем
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Журналисты уже готовятся к Экспо-2020Роль прессы в формировании имиджа уральской столицы трудно переоценить

опытом формирования позитивного имиджа города поделился  
с уральскими коллегами Дмитрий де кошко («Франс пресс»)


