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  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Астахов

Яков Силин

Йос Стеллинг

Глава Каменск-Уральского 
городского округа решил 
навести порядок в городе с 
землепользованием и соз-
дал службу земельных кон-
тролёров. С начала года ими 
выявлено уже 1100 неза-
конных объектов.

  II

Указом губернатора Ев-
гения Куйвашева назна-
чен вице-премьером об-
ластного правительства 
по взаимодействию с му-
ниципальными образова-
ниями.

  III

Президент X фестиваля «Ки-
нопроба» рассказал  корре-
спонденту «ОГ», что жюри 
смотрело фильмы букваль-
но сутками. «Это хороший 
знак — значит, фильмы не 
были пустыми», — говорит 
он.
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Россия
Кострома (VIII)
Москва 
(I, III, IV, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-
Петербург (I, VIII)
Челябинск (VIII),

а также
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(IV)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Австрия (VIII)
Белоруссия (III)
Бельгия (VIII)
Германия (VIII)
Египет (I)
Ирак (I)
Латвия (III)
Ливия (I)
Литва (III, VIII)
Молдавия (III)
Нидерланды (VIII)
Норвегия (III)
Польша (III, VIII)
Сан-Марино (III)
Сирия (I)
США (I, IV)
Турция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕМЬЯ —  ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

  VII

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Свердловской области, руководитель фракции 
«Единая Россия»:

— Просматриваю 
«Областную газету» 
ежедневно. Сегодня 
газету можно назвать 
современным медиа-
гидом, рассчитанным 
на самую широкую чи-
тательскую аудито-
рию. Здесь представ-
лена общественная, 
политическая жизнь 
области и муници-
пальных образований, 
интересно читать об 
исторических фактах, 
о развитии культурных 
традиций.

На страницах 
«ОГ» читатель всегда 
может найти инфор-
мацию о принимае-

мых в Свердловской области законах, причём изложенную 
простым и понятным языком. Важно, что в статьях всегда 
присутствуют комментарии и мнения экспертов, что говорит 
о принципиальной позиции быть объективными.

У нашей фракции, на мой взгляд, сложилась интересная 
практика по обсуждению на площадке «Областной газеты» за-
конодательных инициатив с привлечением общественности, 
экспертного сообщества. Надеюсь, в дальнейшем эта тради-
ция будет продолжена.

Думаю, нужно больше рассказывать о жителях Свердлов-
ской области: о достижениях и победах уральцев, о трудовых 
династиях, о многодетных семьях, об учителях и врачах, о лю-
дях рабочих профессий. Главное богатство Свердловской об-
ласти — это наши люди!
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Исламский закон являет-
ся источником законода-
тельства в Ливии. Все го-
сударственные учрежде-
ния должны этому соот-
ветствовать», — цитирует 
агентство «Рейтер» поста-
новление ливийского пар-
ламента, принятое 3 де-
кабря.Уже объявлено, что в ближайшее время во все действующие в Ливии зако-ны будут внесены поправ-ки с учётом законов шари-ата — комплекса правовых и морально-этических пра-вил, прописанных в священ-ных для мусульман текстах — Коране и Сунне (жизне-описании пророка Мохам-меда).

Решение Национального конгресса не стало неожи-данностью, ведь о том, что в основу юридической си-стемы Ливии ляжет мусуль-манское религиозное пра-во, ранее заявлял Мустафа Джалиль, глава Переходно-го национального совета, взявшего на себя руковод-ство страной после сверже-ния Муамара Каддафи. На-помним, в феврале 2011 го-да вооружённые отряды оп-позиции выступили про-тив правительства Ливии. После того как США и ряд стран Евросоюза поддержа-ли повстанцев, а Совет Без-опасности ООН принял ре-шение, давшее возможность силам НАТО наносить ра-кетные и бомбовые удары по ливийским военным объ-ектам, власть в стране пере-

шла в руки полевых коман-диров.Руководителей запад-ных стран, объявивших этот переворот «демокра-тической революцией», не смутили ни бессудная рас-права революционеров над лидером Джамахирии, ни совершённое чуть позже в городе Бенгази убийство американского посла, ни фактический раскол стра-ны на несколько не под-контрольных центральной власти территорий. Как и то, что экономика неког-да одной из самых богатых стран Северной Африки се-годня лежит в руинах, а ли-вийское население, соци-альной защищённости ко-торого завидовали все со-седи, погружается в нище-ту.

И вот следующий ви-ток «революции»: учрежде-ние в качестве основы пра-вовой системы Ливии зако-нов шариата. Между про-чим, среди наказаний, пред-усмотренных этими закона-ми — лишение человека ру-ки за воровство, побивание камнями замужней женщи-ны за прелюбодеяние, изби-ение людей за менее тяжкие проступки плетью. Кста-ти, представителей ЛГБТ-сообщества законы шариа-та тоже не жалуют…Разве за стремление к такой демократии поддер-жали два года назад США и их союзники ливийских ре-волюционеров? А может, разговоры о демократии — только ширма? Ведь Ливия — не первая в ряду стран, «осчастливленных» экспор-

тёрами революций. Позо-ром Америки стала война в Ираке, когда Белый дом пре-небрёг не только мировым общественным мнением, но и пошёл на прямой под-лог при выборе поводов для военного вмешательства на стороне «повстанцев». И ка-ков результат? Вместо обе-щанной демократии и эко-номического процветания Ирак получил погружение в хаос бесконечных междо-усобиц и терактов, число жертв которых уже много-кратно превысило количе-ство репрессированных при диктатуре Саддама Хуссей-на. В Египте поддержка из-за рубежа повстанцев то-же привела к смене режима, но когда в результате «ре-волюции» к власти в этой стране пришли исламисты, 

сами революционеры пред-почли пойти на попятную и восстановили совсем не де-мократическим путём во-енный режим, существовав-ший при ими же свергнутом и отданном под суд Хосни Мубараке. Отрепетированный в других арабских странах сценарий не прошёл в Си-рии. Хотя посулы из-за гра-ницы подвигли тамошних оппозиционеров на дли-тельное кровопролитное противостояние с прави-тельством, ситуация в этой стране выходит, наконец, из тупика. Есть надежда, что это послужит уроком всем любителям провоцировать ради своих корыстных ин-тересов внутренние кон-фликты в чужих странах.

Апофеоз «цветной» революцииНациональный конгресс Ливии провозгласил законы шариата основой правовой системы страны

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
  VI

235 лет назад (в 1778 году) был выплавлен первый чугун на 
Верхнесалдинском чугуноплавильном и железоделательном за-
воде (ныне – Верхнесалдинский металлургический завод).

Так как пуск завода приравнивался к основанию города, то 
именно эта дата считается днём основания Верхней Салды, полу-
чившей в 1938 году статус города.

Завод, рядом с которым вырос посёлок, основан на реке Сал-
де, где была построена плотина. Основной продукцией завода был 
чугун, который отправлялся на дальнейшую переработку в сосед-
ний – Нижнесалдинский – завод.

Александр ШОРИН

Вчера  в Екатеринбурге открылся первый на Урале Семейный Екатерининский центр. Идея такой 
организации вынашивалась в Ресурсном центре «Семья Дмитрия Солунского» несколько лет, 
и вот свершилось. Двери этого центра на улице Никонова, 21 будут открыты для всех семей, 
нуждающихся в поддержке душевной, юридической, социальной, моральной. Как  родных 
встретят и неполные семьи, и многодетные, и обычные со всеми их радостями и заботами. 
Приходите! Ведь семья — это наше национальное достояние и его нужно и должно беречь.

«Сохраним наше национальное достояние»

Серов (VII)

Североуральск (III)

Первоуральск (I)

Полевской (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,VII)

Нижние Серги (II)

п.Монетный (II)

Кушва (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (III)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (III,IV) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман, от которо-
го уже три месяца горожа-
не ждут конкретных предло-
жений по решению проблем 
вверенного ему города, вы-
ступил, наконец, с «судьбо-
носным» заявлением.Вчера на заседании одной из комиссий городской Думы Евгений Ройзман предложил… объявить Екатеринбург горо-дом федерального значения, чтобы «избавить столицу Ура-ла от вечного конфликта с ре-гиональными властями и вер-нуть городу его историческое положение».Это можно было бы воспри-нять как шутку, но, в интервью порталу Znak.com Ройзман со-вершенно серьёзно попытал-ся аргументировать своё пред-ложение рассуждениями о том, что «исторически Екатерин-

Сепаратизм уездного масштабаМуниципальный начальник предлагает пересмотреть Конституцию России

бург как горный город подчи-нялся столице Российской им-перии… К этой практике мож-но было бы вернуться».Следуя логике новоявлен-ного реформатора, с таким же успехом вернуться можно и к тем временам, когда Екатерин-бург был уездным городом, и к тем, когда он вовсе не имел статуса города, а числился за-водом-крепостью при Берг-коллегии… Но вернёмся в наше время. Признавая, что реализа-

ция его предложения потребу-ет согласования с федеральны-ми властями и внесения изме-нений в Конституцию РФ, Ев-гений Ройзман резюмирует: «Процедура достаточно слож-ная, процесс долгий, но мы го-товы начать этот путь».Директор Института си-стемных политических иссле-дований Анатолий Гагарин так прокомментировал идею Ройз-мана: «Может, лучше сразу объ-явить Екатеринбург междуна-родной космической столицей или центром Вселенной? Статус города федерального значения имеют Москва, Санкт-Петербург и Байконур. Но мы же не соби-раемся в Екатеринбурге космо-дром строить». Заметим, Байко-нур имеет федеральный статус не из-за наличия космодрома, а из-за расположения этого горо-да за пределами РФ. Или Евге-ний Ройзман собирается выве-сти наш город за рубеж?

Е.Ройзман предлагает 
вернуться во времена 
Российской империи

Экспертный совет помог подняться многим уральским предприятиям
В декабре этого 
года исполняется 
15 лет Экспертному 
совету при  
областном 
министерстве 
промышленности 
и науки. Вклад 
его в сохранение 
и развитие 
промышленного 
потенциала региона 
трудно переоценить. 
В частности, 
эксперты изучали 
ситуацию на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате, 
Северском 
трубном заводе, 
Первоуральском 
Новотрубном (на 
снимке – один 
из его цехов)... 
Рекомендации 
ветеранов, как 
всегда, оказались 
конкретны и точны


