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За оскорбления чувств 
верующих в Германии 
спрашивают строго
трём молодым людям, задержанным в ми-
нувшее воскресенье в знаменитом кёльн-
ском соборе (Германия), могут быть предъяв-
лены обвинения по статье «вмешательство в 
отправление религиозных обрядов», сообща-
ет шведская газета «локаль».

По германским законам такое правонару-
шение карается тюремным сроком до трёх лет 
или денежным штрафом. В похожем случае в 
2006 году берлинский суд приговорил гражда-
нина Германии к девяти месяцам тюрьмы.

Как сообщила «Дойче велле», в Кёльне 
после завершения утренней службы два юно-
ши и девушка вбежали в главный католиче-
ский собор города и направились к алтарю, 
выкрикивая призывы «освободить «Пусси 
Райот» и всех заключённых».

Акция продлилась всего около минуты, 
после чего привратники собора вытолкали 
демонстрантов и продержали их у входа в со-
бор до приезда полиции. Настоятель собора 
Роберт Кляйне пояснил решение обратиться в 
полицию тем, что участники акции нарушили 
порядок в соборе и оскорбили чувства верую-
щих во время службы.

в России будет построен 
атомный ледокол 
нового поколения
компания «Росатомфлот», входящая в гос-
корпорацию «Росатом», и ооо «Балтийский 
завод-судостроение» подписали 23 августа 
договор на строительство атомного ледокола 
нового поколения.

Сообщается, что атомоход сможет работать 
на трассах Северного морского пути и захо-
дить в реки Арктического региона. Корпус ново-
го судна будет на четыре метра шире, чем у дей-
ствующих атомных ледоколов типа «Арктика» и 
«Таймыр», что позволит новому ледоколу само-
стоятельно проводить через льды танкеры во-
доизмещением до 70 тысяч тонн. Согласно кон-
тракту, новый ледокол будет построен к 2017 
году, а его проектный срок службы — 40 лет.

Напомним, что первый в мире атомный 
ледокол «Ленин» был построен в нашей стра-
не в 1957 году и находился в эксплуатации 
более 30 лет, проведя за эти годы в аквато-
рии Северного ледовитого океана 3741 судно.

«Гайд-парков» в Москве 
будет больше, 
чем в лондоне
Распоряжением правительства Москвы сто-
личный парк «сокольники» и парк имени 
М.Горького выбраны в качестве площадок 
для проведения политических дискуссий, со-
общил журналистам руководитель департа-
мента региональной безопасности Москвы 
алексей Майоров.

В комментарии, данном интернет-
изданию ER.RU, глава департамента культуры 
Москвы Сергей Капков выразил мнение, что 
создание двух экспериментальных площадок 
для дискуссий по образцу лондонского Гайд-
парка положительно скажется на общей ат-
мосфере города. «Я думаю, что там мы будем 
видеть счастливых, улыбающихся, умных лю-
дей», - отметил Сергей Капков.

татьяна Голикова 
возглавила две комиссии 
при главе государства
владимир путин подписал вчера Указы о соз-
дании двух совещательных органов при пре-
зиденте Российской Федерации — комиссии 
по делам инвалидов и комиссии по делам ве-
теранов.

Указами определены основные задачи и со-
став этих органов. В них сказано, что комиссии 
призваны обеспечивать взаимодействие феде-
ральных и региональных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, свя-
занных с осуществлением социальной защиты 
инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

Председателем обеих комиссий назначена 
Татьяна Голикова, помощник Президента РФ.

леонид поЗДЕЕв

владимир путин 
утвердил положение 
о развитии электронной 
демократии
Глава РФ владимир путин утвердил поло-
жение об Управлении президента России по 
применению информационных технологий и 
развитию электронной демократии. Напом-
ним, это Управление было создано в июне те-
кущего года.

В положении указаны основные задачи и 
функции Управления по развитию электронной 
демократии. В их число входит подготовка и пред-
ставление президенту страны материалов по раз-
работке и реализации основных направлений го-
сполитики в области применения информацион-
ных технологий в государственном и муниципаль-
ном управлении. Также Управление будет соби-
рать для президента сведения по изучению и при-
менению технологий электронной демократии. 
Кроме этого ведомство займётся вопросами мо-
ниторинга и анализа использования современных 
сетевых технологий и информационных ресурсов.

Указ «Об Управлении Президента Россий-
ской Федерации по применению информаци-
онных технологий и развитию электронной 
демократии» был подписан Владимиром Пу-
тиным 30 июня 2012 года.

анна осипова

Анна ОСИПОВА
Выставка «Оборона и защи-
та -2012» стала не только 
местом демонстрации воен-
ной техники, но и традици-
онным местом встреч и за-
седаний различных орга-
низаций. Так, партия «Еди-
ная Россия» собрала заседа-
ние политсовета на поли-
гоне «Старатель» во второй 
день выставки, о чём мы со-
общили во вчерашнем вы-
пуске газеты. Впечатлени-
ями о мероприятии, а так-
же планами партии на бли-
жайшие выборы поделил-
ся секретарь Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» Вик-
тор ШЕпТий.

-Виктор Анатольевич, 
расскажите, почему заседа-
ние политсовета было ре-
шено проводить именно на 
площадке полигона «Стара-
тель»?-Это одна из традиций на-шего регионального отделе-ния. Мы при проведении вы-ставки «Оборона и защита» всегда приглашаем членов политсовета. Во-первых, что-бы они саму выставку посмо-трели – это областной про-ект, и все должны участво-вать в его осуществлении. Во-

вторых, чтоб была возмож-ность пообщаться, обсудить проблемы.
-В повестке заседания 

стоял вопрос о внесении из-
менений в повестку отчётно-
выборной конференции, ко-
торая пройдёт 4 декабря. 
Что это за изменения и поче-
му в них возникла необходи-
мость?-Эти изменения носят технический характер. Мы будем принимать новое по-ложение о контрольно-ревизионной комиссии. Это связано с тем, что устав пар-тии был изменён на съезде в минувшем июне. Этот съезд действительно для «Единой России» стал революцион-ным, поменялось много пар-тийных норм. Поэтому и у контрольно-ревизионной комиссии появились но-вые задачи. Это орган, ко-торый смотрит за чистотой всех внутрипартийных про-цедур.

-Осенью партии пред-
стоит важное событие  - му-
ниципальные выборы.  Че-
тырнадцать глав муници-
пальных округов, трое глав 
сельских поселений, депу-
таты четырёх дум доволь-
но крупных городских окру-
гов, а также довыборы де-
путатов в трёх думах. Везде 

ли «Единая Россия» выдви-
гает своих кандидатов?-Это важное событие не только для нас, но для всех жителей области - право вы-бора людей 14 октября будет реализовано на третьей ча-сти территории региона. Мы традиционно готовим своих кандидатов, практически во всех территориях мы их уже выдвинули и сформировали штабы, осталось принять ре-шение только по одному му-ниципалитету.

-Как вы оцениваете 
шансы «Единой России» на 
победу? Есть какие-то му-
ниципалитеты, где вы не со-
мневаетесь в победе, и нао-
борот?-У нас создан региональ-ный штаб, который я возглав-ляю. Мы традиционно ана-лизируем и проводим мони-торинг ситуации во всех тер-риториях Свердловской обла-сти, поэтому видим, где более уверенно кандидат идёт, где нужно будет сделать какие-то дополнительные усилия, что-бы поддержать кандидата. Но все наши оценки - это пробле-мы внутренние. У нас, так же, как и у наших оппонентов из других партий, идёт борьба за нашего кандидата, и публич-но мы говорим только о том, кого мы поддержали и какая 

Партия сильна традициями«Единая Россия» по традиции собрала заседание политсовета на площадке выставки «Оборона и защита»

программа у этого кандидата. Всё остальное обсуждается на региональных штабах, мы ду-маем, какие меры предпри-нять в рамках избирательно-го законодательства, чтобы выиграл наш кандидат. Наша партия сильна традициями, и мы мы их будем поддержи-вать и развивать.
-Будут ли участво-

вать в выборах Обще-
российский народный 
фронт и общественно-
политическое движение «В 
защиту человека труда»? -На предварительном го-

лосовании мы были откры-ты для всех общественных организаций, которые вхо-дят в Общероссийский народ-ный фронт. Кандидатов было много, мы должны были на каждой территории опреде-лить одного. Появились пред-ложения, мы все кандидату-ры рассматривали, всех до-пускали до участия в прайме-риз. И не во всех территори-ях выдвинули членов партии, где-то мы поддержали и бес-партийных. Сейчас у нас по-явился новый союзник - это движение «В защиту челове-

ка труда», поддержавшее не-скольких наших кандидатов, например, кандидата в мэры Нижнего Тагила Сергея Но-сова.
-Какие ещё обществен-

ные движения вы рассма-
триваете как союзников?-Профсоюзы, ветеранские организации… У нас заклю-чено соглашение о взаимной поддержке со 140 обществен-ными организациями. Их представителей мы тоже рас-сматриваем, когда принимаем решение о выдвижении. Поче-му отдельно говорю о движе-нии «В защиту человека тру-да», потому что это движение только что сформировано, оно впервые таким образом реши-ло проявиться на выборах.

-Виктор Анатольевич, не 
намерена ли «Единая Рос-
сия» и в этот раз иницииро-
вать подписание соглаше-
ния «за честные выборы» с 
другими партиями?-Такие соглашения, как правило, заключались по вза-имному предложению. У нас сейчас зарегистрировано около тридцати партий, и, на-верное, есть такая необходи-мость, почему бы и нет? До дня голосования время ещё есть, так что эту тему мы обя-зательно обдумаем.

виктор Шептий уверен, что выборы - это важное событие 
не только для партий, но и для всех жителей свердловской 
области

 кстати
перечень показателей для 
оценки эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ

1. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении.

2. Численность населения 
региона.

3. Объём инвестиций в 
основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств).

4. Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе микро-
предприятиями и индивидуаль-
ными предпринимателями.

5. Объём налоговых и нена-
логовых доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ.

6. Уровень безработицы в 
среднем за год. 

7. Реальные располагае-
мые денежные доходы насе-
ления.

8. Удельный вес введённой 
общей площади жилых домов 
по отношению к общей пло-
щади жилищного фонда.

9. Доля выпускников го-
сударственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших ЕГЭ, 
в общей численности выпуск-
ников школ.

10. Смертность населения 
(без показателей смертности 
от внешних причин).

11. Оценка населением де-
ятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ.
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Татьяна БУРДАКОВА
президент России Владимир 
путин подписал Указ «Об 
оценке эффективности де-
ятельности органов испол-
нительной власти субъек-
тов РФ», принципиально из-
меняющий подход к сравне-
нию результативности реги-
ональных властей.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, новый указ вступает в силу с первого янва-ря 2013 года. Напомним, до сих пор губернаторы субъектов РФ отчитывались перед феде-ральной властью по системе, введённой указами Президен-та России в 2007 — 2010 годах. Она включала в себя 48 крите-риев и по этой причине превра-щала каждый отчёт о проде-ланной работе в сложное ста-тистическое исследование.Теперь же руководство страны пошло по пути упро-щения. В новом перечне оце-ночных показателей  обозна-чено всего одиннадцать пози-ций. Первый раз отчитывать-ся по этому списку критери-ев руководители российских регионов будут в начале мая 2013 года.Однако уже сейчас вид-но, по какому из одиннадца-ти критериев Свердловская область добилась значитель-ного успеха — это привлече-ние инвестиций в основной капитал. За 2011 год в техни-ческое переоснащение про-мышленности Среднего Ура-ла вложено почти 372 милли-арда рублей. По этому показа-телю Средний Урал поднялся на шестое место в России. Су-дя по данным Свердловскста-та, в нынешнем году уральцам пока удаётся сохранять столь высокий уровень инвестици-онной привлекательности. За первое полугодие 2012 го-да в промышленность Сверд-ловской области привлечено практически столько же ка-питальных вложений, сколь-ко было по итогам января-июня 2011 года.По комплексу социальных показателей наш регион уже много лет находится в середи-не общего рейтинга субъектов РФ. В частности, к концу пер-вого полугодия 2012 года уро-вень безработицы на террито-рии Среднего Урала составил 

4,8 процента от общей числен-ности экономически активно-го населения. В среднем по Рос-сии аналогичная цифра равна 5,4 процента.Кроме того, важна и систе-ма развития образования на Среднем Урале – она входит в систему оценки работы. Как показали результаты Едино-го государственного экзаме-на (ЕГЭ) 2012 года, по пяти из тринадцати предметов, выне-сенных на госэкзамен, количе-ство свердловских школьни-ков, не сдавших ЕГЭ, превыша-ет среднероссийский уровень. Неслучайно в ходе состояв-шейся на этой неделе област-ной августовской педагогиче-ской конференции много гово-рилось о том, как повысить ка-чество преподавания в ураль-ских школах.

Одиннадцать отметок в «дневнике» регионаЭффективность работы руководства субъектов РФ будут определять по новой системе
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ЕВ аэростату более 
ста лет. Но 
выставка показала 
– ему ещё найдётся 
применение

Подобные образцы на «Обо-роне и защите-2012» - дока-зательство того, что выстав-ка демонстрирует не только хорошо известные вертолё-ты, танки и спасательные ма-шины, но и инновационную технику. Вице-премьер не без удовольствия слушал ди-ректора программы «Беспи-лотные летательные аппара-ты» Сергея Зинченко и углуб-лялся в технические тонко-сти беспилотного самолё-та. «А двигатель поршневой? Сколько пролетит без оста-новки? Детали российские?» – Дмитрия Рогозина интере-совало всё.Помощники вице-премье-ра буквально подталкивали его, чтобы идти к следующим павильонам, но Дмитрий Оле-гович и не думал отходить: выяснял, почему в демонстра-ционной программе выставки нет показательных полётов беспилотника. Сергей Зин-ченко в присутствии губерна-тора Евгения Куйвашева поо-бещал, что уже на следующей выставке в Нижнем Тагиле та-кие полёты состоятся. И доба-вил напоследок, что при всей инновационности этот про-ект к тому же сэкономит бюд-жетные средства. Один час полёта обойдётся в пять ты-

сяч рублей, в то время как за то же время работы вертолё-та сейчас приходится выкла-дывать денег в несколько раз больше.На прошедшей после экс-курсии пресс-конференции Дмитрий Рогозин вновь вспом-нил об увиденном. На приме-ре беспилотника он рассказал о проблемах российской воен-ной и гражданской промыш-ленности. Так, на вопрос кор-респондента «Областной газе-ты» о причинах некоторых не-удач в ракетно-космической отрасли вице-премьер попро-сил «не сыпать ему соль на ра-ну» и признал очевидные про-блемы российской науки:-Мы «проспали» техно-логии. У нас нет кооперации, единой технической полити-ки. Сейчас мы просто прое-даем всё то, что было созда-но нашими отцами и дедами. Но подобные проекты (беспи-лотные летательные аппара-ты – прим. ред.) позволяют надеяться, что мы наконец-то начинаем двигаться вперёд. Главное сейчас – не пытаться бежать за западными образ-цами. Тот, кто копирует, всег-да отстаёт на пять – семь лет. А вот что действительно мож-но взять из-за рубежа в каче-стве примера, так это практи-ку выработки идей. Там созда-ют корпорации, которые на-бирают просто сумасшедших 

(в хорошем смысле), нестан-дартно мыслящих людей. Они создают головокружитель-ные, бешеные проекты. Мы пока здесь проигрываем.По словам Дмитрия Рого-зина, важным моментом так-же является то, что предпри-ятия, ранее «заточенные» под оборонку, выпускают продук-цию двойного назначения, и это хорошо видно по выстав-ке «Оборона и защита». Тот же беспилотник, который из-начально задумывался как су-губо военный проект, вполне может служить мирным це-лям: осуществлять аэрофото-съёмку, помогать спасателям и пожарным.Вице-премьер в ходе посе-щения павильонов и на пресс-конференции много говорил о самом полигоне, Нижнем Та-гиле и заводчанах. Полигону он предсказал большое буду-щее, поскольку полигон «Ста-ратель», по его словам, – пер-спективная площадка, где в скором времени возмож-но осуществлять подготовку иностранных специалистов, осваивающих отечественную технику.Отдельной похвалы удо-стоился Уралвагонзавод. Его вице-премьер назвал образцом, где не на словах, а на деле виден престиж че-ловека труда, статус инже-нера.

Завершая выступление, российский вице-премьер заявил, что у Нижнего Таги-ла также понятное и опти-мистичное будущее. К тому же выставки (как военная – Russian Expo Arms, так и гражданская «Оборона и за-щита») будут проводиться здесь и в дальнейшем. Тем более что в апреле 2012 года Дмитрий Рогозин лично зая-вил о создании главного вы-ставочного центра страны по демонстрации военной и гражданской техники на ба-зе полигона «Старатель». Добавим, что сегодня по-следний день выставки, по традиции собирающий наи-большее количество зрите-лей.

Кто копирует – всегда отстаёт
 кстати

На открытой площадке выставки заместителю рос-
сийского премьера продемонстрировали технику, сто-
ящую на вооружении Главного управления МЧС РФ по 
Свердловской области. В частности, Дмитрий Рого-
зин ознакомился с тактико-техническими характери-
стиками подвижного пункта управления правительства 
Свердловской области, химико-аналитической и радиа-
ционной мобильными лабораториями.

По достоинству оценил вице-премьер и мобильный 
комплекс связи, появившийся в нашем регионе в про-
шлом году. Комплекс позволяет обеспечить надёжной 
связью до 40 оперативных групп, борющихся со стихи-
ей. Важно, что оборудование, которым оснащён ком-
плекс, на 80 процентов – российского производства.
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