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В Стэнфорде российскому президенту подарили  
советский плакат 1921 года,  
найденный в архивах университета
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 выборы
С марта  
по октябрь
В четВерг на очередном заседа-
нии ЗСО депутаты приняли сразу 
в трех чтениях законопроект «О 
проведении выборов депутатов 
Законодательного собрания челя-
бинской области нового созыва». 
Согласно документу дата проведе-
ния выборов переносится с марта 
2011 года на октябрь 2010 года.

В соответствии с принятым депутатами 
законопроектом выборы должны быть 
проведены в единый день голосования 
– во второе воскресенье октября, а не в 
марте следующего года, как предполага-
лось ранее. Основной причиной переноса 
выборов на более ранний срок, по словам 
председателя избирательной комиссии 
Челябинской области Ирины Старости-
ной, стал большой поток обращений от 
южноуральцев, в которых нередко звучала 
критика того, что депутаты продлили срок 
своих полномочий путем переноса даты 
выборов на следующий год.

Таким образом, депутаты ЗСО ре-
шили пойти навстречу пожеланиям 
избирателей, определив дату проведе-
ния выборов в октябре этого года. Учи-
тывался при принятии решения и тот 
факт, что в 2011 году состоятся выборы 
депутатов в Госдуму РФ. Для того что-
бы более качественно подготовиться и 
провести эту избирательную кампанию, 
необходимо было перенести ее на более 
ранний срок.

Обсуждение депутатами данного за-
конопроекта проходило весьма бурно – 
собственное мнение по переносу даты 
выборов на заседании высказали пред-
ставители таких фракций, как ЛДПР и 
КПРФ. Суть высказываний сводилась к 
следующему: целесообразнее провести 
выборы в более экономически стабиль-
ное время, а конец года посвятить более 
тщательной подготовке к отопительно-
му сезону на Южном Урале. Депутат 
Александр Соболев поинтересовался, 
будет ли проведение выборов в октябре 
этого года считаться досрочным, о чем 
уже многие СМИ региона заявили в 
своих публикациях. Как пояснила Ирина 
Старостина, срок полномочий депутатов 
нынешнего созыва истекает в октябре 
этого года, в связи с чем выборы со-
гласно букве закона не будут отнесены 
к категории досрочных. Проведение 
выборов осенью 2010 года не противо-
речит существующему законодательству 
и полностью правомерно.

– Тот факт, что заседание ЗСО об-
ласти в части принятия этого законо-
проекта прошло достаточно бурно, 
лишь подтверждает должный уровень 
демократии, а также демонстрирует 
умение депутатов выстраивать диалог 
и отстаивать в нем свою точку зрения, – 
подчеркнул в разговоре с журналистами 
председатель ЗСО Владимир Мякуш. – 
Девятого июля состоится внеочередное 
заседание Законодательного собрания 
области, на котором будет окончательно 
утверждена дата выборов депутатов 
нового созыва.

На заседании Александр Соболев 
выступил с инициативой внесения 
изменений в устав области с целью от-
мены ныне действующей смешанной 
системы голосования, ее замены на 
пропорциональный вариант в рамках 
модернизации политической системы 
всей страны. Однако данная инициатива 
не получила поддержки депутатов За-
конодательного собрания, нынешние 
выборы пройдут по смешанной системе 
голосования.

Вчера Президент рФ Дми-
трий Медведев прилетел в 
Канаду, где пройдут самми-
ты лидеров стран «большой 
восьмерки» и «большой 
двадцатки».

Накануне состоялся его 
официальный визит в США. 
Он проходил по довольно 

нетипичному сценарию: прези-
дентский лайнер приземлился 
сначала в Калифорнии, а не 
как обычно – в Вашингтоне. 
Губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер и его супруга во 
вторник дали обед в честь пре-
зидента РФ.

– Быть первой вашей останов-
кой во время визита – особая 
честь для нашего города, – при-
знался Терминатор.

А помощник президента США 
Майкл Макфол отметил и особый 
формат визита, и его атмосферу.

– Мы говорили не только о ядер-
ной безопасности, но и о баскет-
боле, и об инвестициях в высокие 
технологии, – комментируют визит 
в американском Белом доме.

Особая часть программы: по-
сещение Кремниевой долины. 
Дмитрий Медведев, который 
традиционно начинает рабочий 
день с просмотра интернет-
сайтов, решил завести аккаунт в 
компании «Твиттер». Эта фирма 
поддерживает сайт TWitter.com 
– популярный ресурс микро-
блогов, которые позволяют от-
правлять короткие текстовые 
заметки хоть напрямую с сайта, 
хоть посредством смс. Здесь 
уже зарегистрировано 60 млн. 
человек, хотя россиян среди них 
немного – 183 тысячи. Но это 
пока. Новый блог российского 
президента, вероятно, добавит 
ресурсу популярности.

Дмитрий Медведев в Крем-
ниевой долине «разобрался, 
как там все устроено», и вообще 
– установил с Калифорнией 
полноценные отношения. Что 
актуально на фоне начатого про-
екта создания подобного центра 
рядом с Москвой.

«Мудрость не столько в том, 
чтобы знать, что же делать в конеч-
ном счете, сколько в том, чтобы 
знать, как действовать сейчас» 
– этой цитатой, принадлежащей 
31-му президенту США Герберту 
Гуверу, Дмитрий Медведев по-
корил американских ученых и 
бизнесменов, собравшихся на 
встречу с ним в Стэнфордском 
университете. После чего рас-
сказал, как намерен действовать 
сейчас. Он назвал десять тезисов, 
в соответствии с которыми должна 
развиваться Россия. А также обо-
значил условия, при выполнении 
которых будет готов идти на вы-
боры в 2012 году.

На первое место он поставил 
реформу системы образования 
– это необходимо для того, чтобы 
«талантливые люди, которыми 
Россия всегда славилась, полу-
чали все возможности для своей 
самореализации». Второе – это 
создание в полном смысле инфор-
мационного общества. В числе 
приоритетов также защита права 
собственности, инновационное 
развитие, сильная финансовая 
система, сохранение здоровья на-
рода, развитие демократических 
институтов, обеспечение стабиль-
ности в России, и политической, 
и в сфере безопасности, в том 
числе на Кавказе, «готовность 
к компромиссам с теми, кто со-
трудничает с нами, на принципах 
равноправия и уважения между-
народного права». В качестве же 
десятого тезиса Дмитрий Медве-
дев назвал ответственное участие 
России в системе глобального ми-
рового регулирования, включая 
такие международные клубы, как 
«большая восьмерка» и «большая 
двадцатка».

– Если те планы, которые я 
сформулировал, будут осущест-
вляться, если будет поддержка 
людей – а это главное для любого 
политика для того, чтобы рассчи-
тывать на второй срок, – и будет 
желание этим заниматься, то я 
для себя этого не исключаю, – 
заявил президент 
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дмитрий Медведев озвучил в СШа программу,  
согласно которой будет развиваться россия

десять тезисов 
президента

Магнитные бури  29 июня

 хоккей
ХОККейный Клуб «Металлург» обнаро-
довал план подготовки команды к оче-
редному чемпионату Континентальной 
хоккейной лиги.

По графику, тренеры и хоккеисты основного 
состава выйдут из отпуска 20 июля. Неделю ко-
манда будет заниматься в Магнитогорске, затем 
отправится в Швейцарию. В стране банков, часов 
и сыра у наших хоккеистов запланированы два 

контрольных матча и участие в международном 
турнире Hockeyades (с 11 по 14 августа), который 
ежегодно проходит в «долине часовщиков» Валле-
де-Жу (в прошлом году, напомним, «Металлург» 
этот турнир выиграл).

В середине августа команда возвращается в 
Магнитогорск и 22-го числа сыграет дома кон-
трольный матч с дебютантом КХЛ – «Югрой» из 
Ханты-Мансийска. С 25 по 29 августа «Метал-
лург» примет участие в традиционном турнире 
памяти Ивана Ромазана (в нем сыграют также 
клубы КХЛ казанский «Ак Барс», челябинский 

«Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и 
магнитогорская молодежная команда «Стальные 
лисы»), а 3 и 4 сентября проведет две контрольные 
встречи с нижнекамским «Нефтехимиком».

Тем временем киевский «Будивельник», куда 
из Магнитки уехали бывший главный менеджер 
ХК «Металлург» Олег Куприянов и тренер вра-
тарей Юрий Шундров, оказался несостоявшим-
ся дебютантом КХЛ. Из-за отсутствия в столице 
Украины нормального ледового Дворца спорта, 
отвечающего требованиям лиги, команда взяла 
тайм-аут на один год.

«Металлург» едет в Швейцарию


