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Сергей СИМАКОВ
Через неделю в Нижнем 
Тагиле на полигоне «Ста-
ратель» откроется IX Меж-
дународная выставка воо-
ружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2013 (RAE 2013). 
Подготовка к культовому 
мероприятию вышла на 
финальную стадию. Вчера губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил. Глава региона прове-рил готовность города и по-лигона «Старатель» к меж-дународной выставке. Ген-директор Нижнетагильско-го института испытания ме-таллов Валерий Руденко по-казал ему модернизирован-ное боевое поле и новые па-вильоны. По словам Валерия Руденко, особенностью вы-ставки вооружения 2013 го-да станет то, что в ходе де-монстрационных показов будут работать не отдель-ные единицы техники, а це-лые боевые расчёты.  А не-сколькими днями ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Но-сов провёл заседание город-ского оргкомитета RAE.Планируется, что в дни работы RAE 2013 по марш-руту «Вокзал – «Старатель» – выставочный центр» бу-дут курсировать 30 микро-автобусов. Для гостей вы-ставки, прибывших в Ниж-ний Тагил на личном транс-порте, будет открыта пере-хватывающая парковка на 600 мест, кроме того, в ре-зерве ещё две аналогичные площадки.На территории демон-страционно-выставочного центра традиционно будет организована зона сувенир-

ной торговли. А в трёх па-вильонах, расположенных на территории «Старателя», откроются кафе, рассчитан-ные почти на 600 посетите-лей. На полигоне будут де-журить три бригады скорой медицинской помощи и ка-рета «Центра медицины ка-тастроф». К выставке пре-образится и ряд городских магистралей: идёт ремонт улиц Гагарина, Челюскин-цев и Серова. – В Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» при поддержке Президента РФ Владимира Путина соз-даётся федеральный вы-ставочный центр по демон-страции наземной техники сухопутных войск. Реализа-ция данного проекта позво-лит существенно улучшить инфраструктуру города как одного из крупнейших про-мышленных центров реги-она, – считает губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.Билеты для взрослых и детей на проходной демон-страционно-выставочного комплекса в этом году прода-вать не будут – их можно при-обрести заранее в разных го-родах области: Екатеринбур-ге, Асбесте, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Крас-ноуфимске, Лесном, Нижнем Тагиле, Невьянске, Новоу-ральске, Первоуральске, Рев-де и Сысерти.
P.S.: После осмотра тер-

ритории выставки пред-
седатель правительства  
Свердловской области Де-
нис Паслер провёл сове-
щание, где обсудил с со-
трудниками НТИИМа ход 
подготовки к этому важно-
му для региона меропри-
ятию. Продолжение в сле-
дующем номере «ОГ». 

Татьяна БУРДАКОВА
Сцена Камерного театра на 
время стала местом полити-
ческого действия – председа-
тель Горизбиркома Екатерин-
бурга Илья Захаров и его кол-
леги выдали удостоверения 
об избрании 36 депутатам го-
родской Думы (без спикера 
Гордумы, который вступает 
в должность иначе).  «Давно 
я не срывал таких аплодис-
ментов!» – признался Илья 
Захаров на церемонии.Новый состав Екатерин-бургской Гордумы сами депу-таты характеризуют как «раз-ноцветный» и «разношёрст-ный». В нём есть представи-тели шести партий: «Еди-ной России», КПРФ, «Граждан-ской платформы», «Справед-ливой России», ЛДПР, «Россий-ской партии пенсионеров за справедливость» (кстати, име-на двух её депутатов стали из-вестны непосредственно пе-ред церемонией вручения ман-

датов – это Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин). Почти две трети депутатов не имеют пар-ламентского опыта работы.– Насколько мы сможем из-менить мир или, что более ак-туально, насколько чисто мы сможем подмести город? Я лич-но считаю, что работа в Горду-ме позволит мне продолжить ту деятельность, которую я уже веду, – прокомментировал для «ОГ» депутат-справедливоросс Илья Лобов. – Речь идёт об уси-лении общественного контро-ля над работой городских вла-стей, особенно в сфере ЖКХ.Когда стал известен точ-ный состав нового депутат-ского корпуса, на первый план вышли три вопроса. Кого избе-рут вице-спикером Гордумы? Кто возглавит самую крупную фракцию («Единая Россия» – 21 депутат)? Кто станет сити-ме-неджером Екатеринбурга? На все три вопроса депутаты-еди-нороссы не торопятся отвечать.– Кандидатуру руководите-ля нашей фракции мы ещё про-

должаем обсуждать. Но в це-лом, я считаю, чтобы наладить эффективную работу Гордумы нам потребуется больше кон-структивных подходов и мень-ше политических споров, – ска-зала Лариса Фечина.– Вот 24 сентября соберём-ся на первое наше заседание и сразу начнём решать эти во-просы. Утвердим в дожности главу города. Обсудим канди-датуру вице-спикера – чело-века, который будет помогать председателю Гордумы. Потом объявим о проведении конкур-са по назначению сити-менед-жера. В нынешней ситуации по всем этим темам нам нужно проконсультироваться, многое обсудить друг с другом, – пояс-нил Анатолий Шарапов.Судя по его словам, боль-шинство депутатов сейчас на-строено на конструктивный диалог с избранным екате-ринбуржцами главой города – председателем Гордумы Евге-нием Ройзманом.– Мы, депутаты, работаю-

щие не первый созыв, готовы ему помогать. Я думаю, он по-нимает всю ответственность, которая на него ложится, – под-черкнул Анатолий Шарапов.24 сентября – день, когда председатель Екатеринбург-ской Гордумы прошлого, пя-того созыва Евгений Пору-нов официально передаст свои полномочия Евгению Ройзма-ну. Напомним, Евгений Пору-нов не стал выставлять свою кандидатуру на прошедшие выборы в Гордуму.– Я отработал в политике 17 лет. Важно её покинуть вовремя. Теперь я ухожу из политики и продолжу трудиться в другой сфере, – объяснил Евгений По-рунов. – Новая Гордума будет совершенно иной. Раньше в ней были только одномандат-ники, а теперь половина депу-татов избрана по партспискам. Но я думаю, что новый состав Гордумы быстро поймёт, что работать нужно не на полити-ку, а на результат.

«Давно я не срывал таких аплодисментов!»Илья Захаров вручил мандаты шестому созыву депутатов Гордумы Екатеринбурга

Удостоверение 
об избрании 
депутатом 
Екатеринбургской 
городской Думы — 
итог сложнейшего 
предвыборного 
марафона

сергей Шойгу: Россия 
согласна участвовать  
в уничтожении 
сирийского химоружия
вооружённые силы РФ готовы принять участие 
в транспортировке или уничтожении химиче-
ского оружия в сирии, заявил журналистам ми-
нистр обороны РФ сергей Шойгу.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, речь идёт об от-
правке в Сирию специалистов по работе с от-
равляющими газами.

– Изначально Президент России Владимир 
Путин предложил взять химоружие в Сирии под 
международный контроль, – напомнил Сергей 
Шойгу. – Когда будет определено наше место в 
этом – либо транспортировка, либо уничтоже-
ние – естественно, Россия будет готова принять 
участие, – сказал он. Глава Минобороны РФ 
предупредил, что это «серьёзная работа, и мы 
только в начале пути».

татьяна БУРДаКОва

с юбилеем председателя комитета Законодательного собрания 

свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринима-
тельству альберта аБЗалОва поздравля-
ет исполнительный вице-президент сверд-
ловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей Марина вшив-
цева:

– Дорогой Альберт Феликсович! По-
здравляю вас с пятидесятилетним юбиле-
ем! Хочу отметить, что у   Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей сложились 
добрые контакты с Законодательным Собранием Свердловской обла-
сти. В значительной степени это заслуга возглавляемого вами комитета 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Хочу через «Областную газету» поздравить вас с пятидесятилет-
ним юбилеем и пожелать новых успехов в работе, здоровья, благопо-
лучия.

Ирина ОШУРКОВА
Признаюсь, не была готова 
услышать столь откровен-
ный разговор. А тут – столь-
ко мнений, столько мыслей, 
и все разные, и каждой про-
никаешься. Сошлись только 
в одном – по-прежнему ви-
новата бедная картошка, по-
прежнему многие хотят по-
смотреть в глаза тому, кто 
придумал устраивать день 
единого голосования 8 сен-
тября. А результаты? Неожи-
данные. Никто к ним не был 
готов, а посему все в расте-
рянности, комментарии экс-
пертов противоречивые.Совместные заседания дискуссионных клубов (это екатеринбургское отделение Клуба политического дей-ствия «4 ноября», Центра со-циально-консервативной по-литики – Урал и Государствен-но-патриотического клуба) традиционно собираются по весьма актуальным вопросам. Например, в предыдущие ра-зы обсуждали пенсионную ре-форму, программу «Столица». На этой неделе за «круглым столом» встретились предста-вители совершенно разных партий, политические атеи-сты, которые никому не ве-рят, а также врачи, профессо-ра, юристы, промышленники.

«Ура» или «не ура»?Официальная версия – «Единая Россия» одержа-ла убедительную победу (в большинстве выборов муни-ципальных глав и парламен-тов) и одно обидное пораже-ние (на выборах главы Ека-теринбурга). Однако даже Александр Косинцев, руко-водитель региональной КРК СРО ВПП «Единая Россия», до-вольно сдержанно относится к такой оценке. И вот почему. Далеко не все депутаты, кото-рые прошли в Гордуму от пар-ти, выпуская свои предвы-

борные агитационные лист-ки, упоминали о своей при-надлежности к «ЕР», что, соб-ственно, настораживает. По-этому к таким ещё предстоит присмотреться и понять, как они будут вести себя в соста-ве Гордумы.
«Забронзовели»?О причинах, по которым Яков Силин не смог победить на выборах главы Екатерин-бурга, не говорит только ле-нивый. Но показательно, что и сами единороссы не боят-ся назвать себя «забронзовев-шими». Когда рассчитываешь заранее на положительный исход, успокаиваешься и не прилагаешь должных усилий. Хотя есть мнение, что москов-ские пиарщики не дали их приложить. «Большая ошибка приезжих политтехнологов (почему проигнорировали на-шу уральскую школу?), они не дали говорить, что городу нужна новая власть» (мысль 

Фаруха Мирзоева, председа-
теля региональной ОО «Обще-
ство таджикской культуры 
«Сомон», а также Александра 
Косинцева). Впрочем, жите-лям города сложившаяся си-туация на руку – будет мощ-ный повод посоревноваться партиям в реальных полез-ных делах. «Проблема в от-сутствии идеологии, а ког-да её нет, появляется, что бо-лее страшно, псевдоидеоло-гия или кумир. Проблема в от-сутствии кадровой политики – скамейка состояла из одно-го человека. Кто ещё? И завис вопрос» (мысль Владимира 
Машкова, руководителя Цен-
тра социально-консерватив-
ной политики – Урал).

Просчёт  
с пенсионерамиПерестарались с админи-стративным давлением, на-вязчивой рекламой, кото-рая вызывала обратный эф-

фект. Но, что особо удивило, почти каждый второй участ-ник говорил, что недоста-точно внимания было уде-лено старшему поколению. И это при том, что традици-онно считалось, будто потен-циальный электорат «Еди-ной России» – это, главным образом, пенсионеры. «Не-удовлетворённость старше-го поколения вызвана в пер-вую очередь недостаточной реакцией на самоуправство в сфере ЖКХ. «ЕР» потеря-ла кучу голосов, когда вруча-ла грамоты руководителям управляющих компаний, ко-торые на самом-то деле с жи-телями разговаривают ма-том» (мысль Андрея Беседи-
на, президента Уральской 
торгово-промышленной па-
латы).

Шумиха  
на весь мирМногие участники засе-дания, мягко говоря, в лёг-ком шоке от того, сколь-ко грязи вылилось на кан-дидатов в процессе предвы-борной кампании. Зачем се-бя и любимый город, кото-рый претендует на проведе-ние многих международных мероприятий, «полоскать» на весь мир? И это как раз в то время, когда наши специ-алисты стараются добиться поддержки стран, имеющих право голосовать за ЭКСПО. «Мы просто прилюдно себя отстегали. Неужели нельзя законодательно и мораль-но закрепить норму – бо-роться только предвыбор-ными программами: у кого детальней, основательней?» 

(мысль Рафаэля Альхано-
ва, директора департамен-
та конгрессной индустрии 
и делового туризма испол-
кома ассоциации «Большой 
Урал», уверяет, что никогда 
не принадлежал ни к одной 
партии). Хотя были предло-жения повернуть сей факт 

несколько иначе: «Екате-ринбург – свободный город, где современная молодёжь не позволяет манипулиро-вать собой, а раз это остро-вок свободы, значит, можно проводить и ЭКСПО, и лю-бые другие мероприятия» 
(мысль Анатолия Кирилло-
ва, руководителя Уральского 
центра Б.Н. Ельцина).

Как «ЕР» 
собирается 
строить работу  
с новым мэромЗдесь можно не лави-ровать среди высказанных мыслей.– Нельзя идти на пово-ду у тех, кто хочет снять из-бранного мэра любой це-ной. Будем работать, и не стоит думать, что быть гла-вой – это просто. Когда че-ловек загрузится делами по макушку, станет ясно: полу-чится у нас достойный мэр, или Евгений Ройзман пой-мёт, что не справляется, – рассуждает Александр Ко-синцев.В его же планах собрать все советы и напутствия, ко-торые жители города дава-ли кандидатам, и добиться, чтобы первое постановле-ние главы было о реализа-ции этих самых наказов, со-бранных в ходе предвыбор-ной кампании. Определить ответственных, источники финансирования.– Людям ведь фиолетово, что у тебя принятие законо-проектов в первом, втором чтении, голову некогда под-нять от стола, съездить на встречи в территории… Они будут оценивать деятель-ность по выполнению нака-зов. И надо сделать так, что-бы к следующим выборам все смогли прийти к правильным выводам, – заключил Алек-сандр Косинцев.

«Если вы считаете, что это победа, значит, очень далеки от действительности»Партия власти дала оценку своей работе в период избирательной кампании
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Анна ОСИПОВА
Юбилейное заседание Меж-
дународного дискуссион-
ного клуба «Валдай» завер-
шилось. Кульминацией стал 
приезд Президента России 
Владимира Путина. Вопрос 
президенту смогли задать 
как лояльные власти персо-
ны, так и оппозиционеры, 
которые тоже впервые при-
няли участие в работе Вал-
дайского клуба. Напомним, тема десято-го заседания клуба «Валдай» звучала как «Многообразие России для современного ми-ра». Владимир Путин высту-пил на пленарной сессии, под-ведя итоги работы форума: он поделился своим видени-ем наиболее острых вопросов, котрые поднимались участни-ками на протяжении четырёх дней. Своё выступление глава государства начал с проблемы национальной идентичности. «Необходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и идеи, осмысление наших культур-ных, духовных, политических традиций с разных точек зре-ния, с пониманием, что это не застывшее нечто, данное на-всегда, а это живой организм», – уверен Владимир Путин. Он назвал это главным аргумен-том в пользу того, чтобы иде-ологию развития страны об-

суждали непременно люди с различными взглядами и об-щим патриотическим настро-ем. Среди вызовов российской идентичности Президент страны назвал отказ многих европейских государств от своих корней, в том числе от религиозных: «Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячеле-тиями норм морали и нрав-ственности, люди неизбежно утратят человеческое досто-инство».Надо сказать, что Влади-мир Путин не стал ограничи-ваться лишь околофилософ-скими рассуждениями, но кос-нулся и дел насущных. Отве-чая на вопросы участников Валдайского клуба, он выска-зался о сирийской пробле-ме. Международный характер дискуссии сделал эту тему не-избежной, однако внутрирос-сийские процессы Владимир Путин тоже не обошёл сторо-ной. Так, результаты осенних выборов в стране он назвал неким итогом процесса совер-шенствования политической системы. Любопытно, что на этой же дискуссии Владимир Путин заявил, что не исключа-ет своего очередного участия в выборах Президента РФ.
P.S.: Стенограмму высту-пления Владимира Путина можно найти на сайте прези-

дент.рф.

Диалог  с президентомВладимир Путин подвёл итоги заседания Валдайского клуба

впервые за 
историю клуба 
глава государства 
встретился не с 
узким кругом лиц, 
а выступил перед 
всеми участниками 
форума

6 с ДнёМ РОжДЕния

Координационный  
совет оппозиции 
на грани распада
несколько именитых членов Координационного 
совета оппозиции (КсО) заявили, что не наме-
рены более входить в число его участников. 

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, экс-
депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, журна-
лист Сергей Пархоменко, защитница Химкин-
ского леса Евгения Чирикова, а также организа-
тор нескольких митингов протеста Пётр Царь-
ков не будут баллотироваться в состав КСО, со-
общает ИТАР-ТАСС. По некоторым данным, по-
кинуть КСО намерен и оппозиционер Алексей 
Навальный.

Перевыборы КСО, созданного в октябре 
2012 года, должны состояться этой осенью. Од-
нако теперь под вопросом стоит существование 
этого органа в принципе.

анна ОсиПОва

спикер Госдумы обсудил 
результаты выборов 
с непарламентскими 
партиями
Председатель Государственной Думы России 
сергей нарышкин провёл традиционную встре-
чу с представителями непарламентских партий. 
Разговор был посвящён итогам единого дня го-
лосования. 

большинство участников встречи, как сооб-
щает пресс-служба Госдумы, отмечали, что еди-
ный день голосования прошёл без серьёзных 
нарушений.

– Региональные кампании, благодаря ваше-
му участию, уже стали динамичнее и ярче, – об-
ратил внимание Сергей Нарышкин. В то же вре-
мя спикер Госдумы отметил, что выборы не бы-
вают простыми. Члены непарламентских партий 
пожаловались, что для них главным негатив-
ным фактором стала дата единого дня голосо-
вания. Так, председатель контрольной комиссии 
партии «Патриоты России» Евгений Шевченко 
предложил проводить выборы в октябре.

– Предложения, которые касались пере-
носа даты выборов, могут быть актуальны по-
сле проведения анализа единого дня голосова-
ния, – ответил председатель комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Владимир Плигин, 
также принимавший участие в заседании совета 
непарламентских партий.

Некоторые «непарламентарии» выступили 
за введение запрета на участие депутатов Госу-
дарственной Думы в качестве глав избиратель-
ных списков на региональных выборах. По их 
мнению, это искажение волеизъявления граж-
дан, поскольку многие голосуют за известные 
фамилии, а не за партии.

татьяна Голикова 
стала главой 
счётной палаты
Госдума поддержала кандидатуру татьяны 
Голиковой на пост председателя счётной 
палаты РФ, сообщает Риа «новости». 

За проголосовали 415 депутатов, про-
тив – пять, воздержались всего двое. 

Прежний глава Счётной палаты Сер-
гей Степашин возглавлял ведомство с 2000 
года. На этой неделе он в последний раз 
выступил в Госдуме, попрощавшись с де-
путатами. 

Напомним,  Татьяна Голикова с июня 
1999 по сентябрь 2007 года занимала по-
сты заместителя и первого заместителя 
министра финансов РФ, затем возглавляла 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития, а с мая 2012 года работает 
помощником Президента РФ.

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В


