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Глава государства 
повысил в звании 
главнокомандующих  
и командующих
президент России владимир путин подписал 
Указ о присвоении очередных воинских зва-
ний ряду высших офицеров вооружённых сил 
России, сообщает пресс-служба главы госу-
дарства.

Главнокомандующему Военно-морским 
флотом Виктору Чиркову, носившему звание 
вице-адмирала, присвоено звание адмирала, 
а главком Военно-воздушных сил Виктор Бон-
дарев повышен в звании с генерал-майора до 
генерал-лейтенанта. Генерал-полковниками 
стали бывшие генерал-лейтенанты Олег Оста-
пенко, командующий Войсками воздушно-
космической обороны, и Сергей Каракаев, ко-
мандующий Ракетными войсками стратегиче-
ского назначения.

виталий полЕЕв

избран председатель 
общественной палаты 
свердловской области 
нового состава
председателем общественной палаты сверд-
ловской области вновь избран президент 
Уральского федерального университета ста-
нислав Набойченко.

Обновлённый состав Общественной пала-
ты собрался на своё первое заседание 10 ав-
густа. Председателем палаты был избран Ста-
нислав Набойченко, его заместителем — пре-
зидент общества греческой культуры «Рифей» 
Евгений Анимица. Кроме того, был избран Со-
вет палаты, куда вошли председатель област-
ной Федерации профсоюзов Андрей Ветлуж-
ских, гендиректор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое» Алексей Воробьёв, Митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
Почётный гражданин Свердловской области 
Семён Спектор и другие члены ОП.

анна осипова

ооН поможет восьми 
странам мира
55 миллионов долларов сШа будут выде-
лены из Центрального фонда реагирования 
на чрезвычайные ситуации ооН для помо-
щи афганистану, камеруну, колумбии, конго, 
Эфиопии, Мадагаскару, Шри-ланке и судану.

Как сообщает центр новостей ООН, эти 
средства пойдут на финансирование гумани-
тарных операций. Возможность израсходо-
вать столь крупную сумму появилась у Ор-
ганизации объединённых наций благода-
ря тому, что в 2011 году, несмотря на вторую 
волну экономического кризиса, страны, вхо-
дящие в ООН, перечислили 465 миллионов 
долларов в Центральный фонд реагирования 
на чрезвычайные ситуации.

Участие в переписи 
станет обязательным
Росстат подготовил проект поправок в закон 
«о всероссийской переписи населения», дела-
ющий участие в переписи обязательным для 
граждан РФ, сообщает «Российская газета».

Нововведение вызвано тем, что доволь-
но много людей отказались участвовать в по-
следней переписи, либо не стали отвечать на 
ряд вопросов анкеты. Если первая постсо-
ветская перепись прошла успешно, то в 2010 
году в ней не участвовали 3,6 миллиона чело-
век. Из них один миллион человек отказался 
участвовать в кампании, а 2,6 миллиона чело-
век переписчики не смогли застать дома.

Кроме того, много людей, принявших 
участие в переписи, отказались отвечать на 
отдельные вопросы. Чаще всего респонден-
ты не желали говорить о своей националь-
ной принадлежности — более двух миллио-
нов человек. Ещё 922 тысячи граждан не за-
хотели назвать родной язык, а 867 тысяч — 
отвечать на вопрос, владеют ли они русским 
языком. 348 тысяч ничего не сообщили об 
источниках средств к существованию.

В Росстате полагают, что все эти пробле-
мы сможет изменить обязательность участия 
в переписи. Одновременно в этом ведомстве 
планируют в дальнейшем использовать со-
временные технологии сбора информации от 
населения, например, Интернет. Но это потре-
бует средств. Впрочем, стоимость переписи 
2010 года в России составила 3,7 доллара на 
человека, в Бразилии — 4,7 доллара, в США 
— более 45 долларов.

ольга УЧЁНова

12 авГУста – ДЕНь воЕННо-возДУШНых сил
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил лётчиков, штурма-

нов, специалистов инженерно-технических служб и ветеранов во-
енной авиации с Днём Военно-воздушных сил России, который от-
мечается 12 августа.

В поздравлении говорится, что созданные ровно 100 лет назад 
ВВС России на протяжении всей своей истории олицетворяли силу 
и мощь нашей страны, были предметом гордости россиян. Что они 
и сегодня остаются важнейшим компонентом в системе обеспече-
ния национальной безопасности страны.

Губернатор отметил, что нынешний День ВВС для нашего ре-
гиона — вдвойне торжественная дата, потому что он совпадает с 
60-летием с момента образования крупнейшего в стране 2-го ко-
мандования ВВС и ПВО, штаб которого с 2010 года дислоцируется 
в столице Урала. Соединения и части командования расположены 
в границах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных 
округов, в зоне его ответственности свыше двух десятков субъек-
тов федерации с населением 25 миллионов человек.

«Сегодня, как и всегда, мы уверены, что уральское небо нахо-
дится под надёжной защитой опытных профессионалов и настоя-
щих патриотов» — подчеркнул в своём поздравлении глава реги-
она и выразил благодарность всем военнослужащим и ветеранам 
ВВС за верную службу Отечеству.

Алексей АГАФОНОВ
Казаки из Оренбургской, 
Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей 
съезжаются в эти выход-
ные в Екатеринбург, чтобы 
принять участие в отбороч-
ном войсковом этапе Все-
российской казачьей спар-
такиады.С 13 по 16 августа спор-тивным командам молодых казаков из четырёх регионов Урала и Зауралья предстоит состязаться за право защи-щать честь Оренбургского  войскового казачьего обще-ства уже на Всероссийском этапе казачьей спартакиады, который пройдёт в Ростове-на-Дону.Как подчеркнул замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти, атаман Оренбургско-го войскового казачьего об-щества казачий генерал Вла-димир Романов, спартакиада посвящается 200-летию по-беды России в Отечествен-ной войне 1812 года. Сорев-нования призваны не толь-ко возродить исторические, культурные и спортивные традиции российского каза-чества, но и повысить уро-вень физической подготов-

ки молодёжи, пропагандиро-вать здоровый образ жизни и популяризировать военно-прикладные виды спорта.Ребятам предстоит сорев-новаться в хорошо знакомых им традиционных казачьих видах спорта. Это бег на «ка-зачью версту» (1067 метров), подтягивание на перекладине, пулевая стрельба, плавание, рукопашный бой. Самым зре-лищным этапом соревнова-ний станет верховая езда. На-ездникам предстоит преодо-леть дистанцию в несколько сотен метров и передать эста-фету другому участнику ко-манды.После каждого этапа су-дейская комиссия опреде-лит тройку победителей, а по итогам всех конкурсов будут названы лидеры в общеко-мандном зачёте.Соревнования пройдут на спортивных площадках, в ма-неже и бассейне Уральского федерального университета, а конные состязания — в по-сёлке Истоке на базе конно-спортивной школы.В рамках казачьей спар-такиады пройдут также фут-больные матчи на Кубок ата-мана Оренбургского войско-вого казачьего общества.

Путь на Дон отмерим казачьими вёрстами200-летию победы России  в Отечественной войне  1812 года посвящается

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель прави-
тельства РФ, лидер партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Медведев встретился с фи-
налистами конкурса на за-
мещение должности гла-
вы Центрального исполни-
тельного комитета (ЦИК) 
партии, сообщает офици-
альный сайт ER.RU.Напомним, что с инициа-тивой проведения выборов руководителя ЦИК «Единой России» на конкурентной основе Дмитрий Медведев выступил на ХIII партийном съезде в мае 2012 года. По-сле этого Генеральный со-вет партии принял решение провести конкурс на заме-щение должности руководи-теля ЦИК в три этапа. На пер-вом этапе — с 17 по 31 ию-ля — прошёл сбор заявок на участие в конкурсе и пред-варительный отбор претен-дентов. В результате отбо-ра в итоговый список были включены 25 человек.На втором этапе, в ре-зультате проведённого 9 ав-густа тайного голосования, члены конкурсной комис-сии с участием представите-лей 83 регионов страны ото-брали из 25 кандидатов пя-тёрку финалистов. Ими ста-ли министр внутренней по-литики Ульяновской области Дмитрий Травкин, секретарь регионального отделения «Единой России» в республи-ке Коми Игорь Леонов, глава Новгородского регионально-го исполкома партии Максим Владимиров, депутат Челя-бинского областного Законо-дательного Собрания Алек-сандр Мотовилов, глава Ни-жегородского регионального исполкома партии Ольга Ще-тинина.Их и пригласили вчера на встречу с Дмитрием Медведе-вым.«Я считал и считаю, и это моя абсолютно искренняя по-зиция, что конкуренция это всегда лучше, чем доминиро-вание, даже если мы понима-ем, что человек, который бе-рёт на себя что-то, имеет хо-рошие стартовые возможно-сти, и он уважаем», — сказал Дмитрий Медведев на встре-че с финалистами конкурса. Само проведение конкурса премьер назвал символом об-новления партии.

Но партия, по его мне-нию, нуждается в обновле-нии не ради того, чтобы «де-монстрировать бесконечное движение», а «просто потому, что жизнь меняется, люди ме-няются, люди требуют друго-го, чем, допустим, 10 лет на-зад, вырастают новые поли-тические силы, политическое поле становится более слож-ным, более конкурентным».В этих условиях, по словам Дмитрия Медведева, партий-ным активистам необходи-мо уметь общаться с гражда-нами, объясняя позицию пар-тии, и уметь противостоять политическим оппонентам. При этом он призвал однопар-тийцев отличать реальную повестку дня от интернет-повестки, которую формиру-ет меньшинство. «Тот, кто по-лагает, что весь мир сконцен-трирован в онлайне, — тот очень сильно ошибается, — заметил премьер-министр. — Мы живём в офлайне, и зача-стую, возникает искажённая картина, применимая вообще к политической жизни, когда фантомные вещи вылезают на первый план и, кажется, что вся страна думает только об этом».На самом деле некоторые из раздуваемых в Интерне-те проблем волнуют доволь-но узкую группу людей, счи-тает лидер партии. «Это не значит, что этих тем не суще-ствует, просто нужно отли-чать реальную повестку дня от интернет-повестки дня, — подчеркнул Дмитрий Медве-дев, добавив, что приоритет необходимо отдавать прямо-му общению с гражданами.Поэтому, обращаясь к кан-дидатам на должность руко-водителя ЦИК партии, гла-ва правительства заметил, что работа с людьми долж-на быть не в тягость им. «Ес-ли ты не получаешь удоволь-ствия от встречи с людьми, даже тяжёлой, если ты не по-лучаешь удовлетворения от этого, то лучше за эту работу не браться», — заявил лидер партии.Вчера же во второй поло-вине дня состоялось заседа-ние президиума Генерально-го совета «Единой России», на котором также тайным го-лосованием руководителем ЦИК партии избран Дмитрий Травкин.

На конкурентной основеВпервые главой ЦИК «Единой России» стал победитель конкурса
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Анатолий ГОРЛОВ,  Анна ОСИПОВА
Уже поданы документы на 
регистрацию от претенден-
тов на посты глав муници-
пальных образований Ка-
менского городского окру-
га, Арамили, Камышло-
ва, Новоуральска, Тугулы-
ма и Сухого Лога, сообщили 
в избирательной комиссии 
Свердловской области.Примечательно, что все они — самовыдвиженцы. В том числе, например, девять из десяти кандидатов в Бе-рёзовскую городскую Думу. Интересная деталь: один из партийных кандидатов в бе-рёзовские депутаты — пред-ставитель новоиспечённой партии «Умная Россия». Факт свидетельствует о том, что россияне начали использо-вать возможности нового за-конодательства, расширяю-щего поле политических сил страны.В активности самовыдви-женцев нет ничего необычно-го, они, образно говоря, более «мобильны» в вопросах реги-страции, нежели кандидаты от партий, где действует про-цедура согласования канди-датур с местными ячейками партий и внутрипартийное 

голосование по кандидатам. У политических партий, пре-тендующих на власть в муни-ципалитетах, ещё есть время  до 29 августа назвать своих выдвиженцев, скорее всего, это произойдёт в ближайшие две недели.Первыми фамилии своих выдвиженцев назвали еди-нороссы, впрочем, с оговор-кой, мол, документы на них пока в местные избиркомы не поданы. Но можно утверж-дать, что процесс согласова-ния и консультаций по этим людям завершён и остались, собственно, формальности. Напомним, что это Станислав Шаньгин (Алапаевск), Алек-сандр Прохоренко (Арамиль), Сергей Селиванов (Тугулым), Владимир Машков (Ново-уральск), Сергей Носов (Ниж-ний Тагил), Михаил Чухарев (Камышлов), Сергей Варвейн (Волчанск), Юрий Борисов (Каменский район), Галина Губина (Байкалово), Олег Ря-писов (Красноуфимск), Миха-ил Кошелев (Слободотурин-ский район), Станислав Суха-нов (Сухой Лог). Наибольший интерес представляет борьба за пост мэра второго крупно-го города Свердловской обла-сти — Нижнего Тагила. «Еди-ная Россия» выставляет вице-губернатора Сергея Носова, 

либерал-демократы хотят в мэры Владимира Гаева, ком-мунисты — Алексея Кубасо-ва, а «Справедливая Россия» мечтает видеть на посту гла-вы города Андрея Муринови-ча. Кстати сказать, вчера «Справедливая Россия» опре-делилась со всеми кандида-тами на региональных выбо-рах и местных парламентов и с мэрами городов. Амби-ции у справедливороссов се-рьёзные. Скажем, в Каменске-Уральском партия надеется занять минимум половину депутатских мест. При этом конкуренты у представите-лей «СР» серьёзные: ЛДПР уже представила своих кан-дидатов, первым среди кото-рых числится Михаил Лунь-ков. Список партии «Справед-ливая Россия» в этом муни-ципалитете возглавит Дми-трий Завьялов. Сегодня он единственный член этой пар-тии в действующем составе Каменск-Уральской Думы, од-нако решительно настроен провести туда и своих коллег.Своих кандидатов «Спра-ведливая Россия» выставит и на выборах в Первоуральскую городскую Думу — этот спи-сок возглавил Александр Бур-ков, лидер регионального от-деления партии. Впрочем, да-

же в случае успеха на выборах в состав Думы он вряд ли вой-дёт, поскольку в этом случае будет вынужден оставить своё кресло в российском парла-менте, так как является депу-татом Государственной Думы.Стали известны и выдви-женцы от ЛДПР. Список в Пер-воуральскую городскую Ду-му от этой партии возглавил бизнесмен Александр Пана-сенко.Несмотря на то что мест в Первоуральской Думе боль-ше, чем в Каменск-Уральской (28 и 25 соответственно), представители ячейки пар-тии «Справедливая Россия» рассчитывают на гораздо бо-лее скромный результат. В Первоуральске справедливо-россы намерены получить не менее пяти мест как по спи-скам, так и по одномандат-ным избирательным окру-гам.Заметим, что среди канди-датов от «Справедливой Рос-сии» представлены не только члены партии, но и двадцать беспартийных граждан. По-хожая ситуация и у единорос-сов, под знаменами которых на выборы идут, например, члены Общероссийского на-родного фронта и движения «В защиту человека труда».

Ваши документы!Избиркомы начали регистрировать кандидатов  на муниципальные выборы

Татьяна БУРДАКОВА
Поиском алгоритма разре-
шения конфликтов в ходе 
массовых акций на город-
ских улицах и площадях за-
нимались вчера на расши-
ренном совещании в адми-
нистрации Екатеринбурга.В июне нынешнего года Государственная Дума Рос-сии внесла изменения в Ко-декс РФ об административ-ных правонарушениях и в фе-деральный закон «О собрани-ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-ях». Изменениями значитель-но ужесточены санкции за на-рушение некоторых требова-ний по организации массо-вых мероприятий. Если рань-ше гражданину за это грозил максимальный штраф в пять тысяч рублей, то теперь речь идёт о трёхстах тысячах. С должностными лицами будут обходиться ещё строже — их теперь могут оштрафовать на шестьсот тысяч рублей, а не на пятьдесят, как раньше.— С начала 2012 года на улицах и площадях Екатерин-бурга было проведено более 1200 массовых мероприятий. Эта цифра показывает мас-штаб явления. Хочу особо под-черкнуть, что представители местного самоуправления и 

правоохранительных органов не являются лицами, опреде-ляющими порядок реализа-ции закона, наше дело — его исполнять, — задал направ-ление разговору с обществен-никами и менеджерами раз-личных рекламных компаний начальник информационно-аналитического департа-мента администрации горо-да Екатеринбурга Сергей Ту-шин.По его предварительной оценке, в столице Среднего Урала под карающие санкции нового закона рискуют по-пасть примерно десять про-центов организаторов массо-вых акций — таково количе-ство уличных мероприятий, в ходе которых нарушается установленный порядок.Судя по выступлениям представителей обществен-ных движений и политиче-ских партий, для них в но-вом законе принципиальны-ми являются два момента: где проводить публичную акцию и как заявить число пригла-шаемых на неё людей. В Ека-теринбурге весьма ограниче-но количество мест, удобных для организации митингов, собраний, демонстраций, ше-ствий или пикетов. Нередки случаи, когда накануне какой-нибудь знаменательной да-ты на одну и ту же городскую 

площадь претендуют две-три политические партии. Город-ская власть в этом случае ока-зывается перед сложным вы-бором: кому предоставить спорную территорию?По словам Сергея Туши-на, мэрия Екатеринбурга в такой ситуации предпочита-ет не ломать голову, а просто предлагает всем претенден-там выбрать для публичных мероприятий другую терри-торию. Иными словами, ре-шение принимается по прин-ципу «раз спорят, значит, это «место под солнцем» не до-станется никому». Допустим, на площадь 1905 года в день какого-то праздника претен-дуют партии А, В и С. Город-ская администрация предло-жит партии А передвинуть-ся на площадь Дзержинско-го, партии В — на площадь Коммунаров, а партии С — на Октябрьскую площадь. А на площади 1905 года в итоге вообще не пройдёт никакого мероприятия.К сожалению, с заявляе-мым количеством участни-ков будущей акции пробле-му так просто не решишь. Организаторы должны в спе-циальном уведомлении ука-зать, какое количество лю-дей они ждут на свою акцию. Если потом окажется, что пришло намного больше го-

рожан, то представители ор-ганов местного самоуправ-ления имеют право остано-вить проведение мероприя-тия. Неудивительно, что се-годня общественники и пар-тийные активисты предпо-читают в уведомлении ука-зывать максимальное коли-чество ожидаемых участни-ков акции. В итоге страдаю-щей стороной оказываются полицейские и врачи. Если в уведомлении обозначено привлечение двух тысяч че-ловек, а реально на митинг пришли двадцать, то право-охранители всё равно обяза-ны поставить для охраны ме-роприятия то количество по-лицейских, какое нужно для охраны двух тысяч человек. То же самое — с медицин-ским сопровождением.Новый закон при всей сво-ей жёсткости эту проблему никак не решает. Городская власть в этом случае вынуж-дена надеяться лишь на от-ветственность и честность организаторов массовых ме-роприятий.— Помните, для нас самое главное — безопасность лю-дей, — подчеркнул Сергей Ту-шин.

Митинг в законеОрганизаторам публичных мероприятий нужно учиться работать по-новому
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