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«Приходится  
оперативно реагировать»
10 февраля в России 
отмечается День 
дипломатического 
работника. В преддверии 
профессионального 
праздника представитель 
МИД России в Екатеринбурге 
Александр ХАРЛОВ 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказал, 
как изменился фронт 
работы дипломатов 
в период новых вызовов, 
дал оценку состоянию 
внешнеэкономических 
связей Уральского региона 
и удивил тем, что число 
обращений от граждан ЕС 
за право жить и работать 
в России растет. 

– Александр Владимиро-
вич, год назад Россия вступи-
ла в период новых вызовов 
и  задач. Как изменилась ра-
бота сотрудников диплома-
тического корпуса и конкрет-
но вашего представительства 
после начала спецоперации?

–  Время сложное – и, ду-
маю, не только для диплома-
тии. Произошли тектониче-
ские сдвиги в геополитике, во 
всех сферах отношений меж-
ду государствами. Доверие и 
уважение подорваны. И нача-
лось это не в прошлом году. 
Достаточно вспомнить траге-
дию Югославии, Ливии, Ира-
ка, Сирии. Наши так называ-
емые европейские партнеры 
более не делают вид, что ищут 
консенсус. Предпочитают 
действовать с позиции силы. 

Мы вовлечены в глобаль-
ные процессы, происходящие 
вокруг нас. Поэтому были вне-
сены кардинальные коррек-
тивы в план нашей работы. 
Для разъяснения сути про-
исходящих событий мы ор-
ганизовывали встречи с жи-
телями Украины, в том чис-
ле из западной ее части, кото-
рые учатся или работают на 
Урале, встречи с молодым по-
колением Донбасса, с военко-
рами. Включились в оказание 
посильной помощи бежен-
цам. Приходится оперативно 
реагировать на запросы пред-
ставителей нашего бизнеса, у 
которых возникали и возни-
кают проблемы с логистикой, 
поиском новых партнеров.

– Как строятся сейчас от-
ношения с зарубежными 
коллегами-дипломатами?

– Россия, как и предпи-
сывают Венские конвенции 
1961, 1963 годов, создает все 
условия для работы диплома-
тических миссий на своей тер-
ритории. Но вынужден с сожа-
лением констатировать, что в 
прошлом году закрыли свои 
консульские учреждения Бол-
гария, Чехия, Украина, пре-
кратили свою деятельность 
ряд почетных консулов. Тем 
не менее на сегодняшний день 
на территории деятельности 
Представительства МИД Рос-
сии в Екатеринбурге (а это все 
субъекты УрФО плюс Перм-

ский край) работают 17 кон-
сульских учреждений и 18 по-
четных консулов… В том чис-
ле Германии, Франции, Вели-
кобритании, Венгрии, Кипра.

– По линии внешнеэко-
номических связей в свя-
зи с санкциями сегодня что 
происходит? В частности, у 
Свердловской области?  

– Состояние экономиче-
ских связей Свердловской об-
ласти оцениваю как стабиль-
ное. Вы посмотрите сами: нам 
предрекали крах экономики в 
апреле прошлого года, потом 
летом, затем в октябре. И что?! 
Да, были сложные моменты 
и периоды. В первой полови-
не 2022 года было достаточ-
но много вопросов по линии 
бизнеса. Сейчас в основном 
они решены, установлены но-
вые контакты с поставщика-
ми и потребителями, отлаже-
ны логистические цепочки.

Обратите внимание хо-
тя бы на количество работа-
ющих строительных кранов 
в Екатеринбурге. Строитель-
ство считается лакмусовой бу-
мажкой состояния экономи-
ки. Оно продолжается, значит 

– дела обстоят хорошо. В мо-
ем родном Алапаевске приня-
то решение воссоздать круп-
ный металлургический завод. 
И это в условиях санкций!

Если у меня и были какие-
то тревоги по поводу устой-
чивости нашей экономики, 
они пропали на прошлогод-
ней выставке «ИННОПРОМ». 
Я как раз беседовал с двумя 
представителями немецкого 
бизнеса, когда к нам подошел 
мой хороший знакомый еще 
из команды Эдуарда Росселя 
и с удивлением рассказал, что 
нашел на выставке трех екате-
ринбургских производителей 
продукции, которую раньше 
он покупал в Германии. Виде-
ли бы вы лица моих зарубеж-
ных собеседников! Они поня-
ли, что потеряли крупный сег-
мент рынка сбыта.

– Наша страна сделала 
разворот на Восток из-за за-
падных санкций. Тем не ме-
нее представители бизнес-со-
общества отмечают, что мно-
гие компании из недруже-
ственных стран неформаль-
но прилагают усилия к то-
му, чтобы остаться на россий-

ском рынке. Вы как дипло-
мат это ощущаете?

– Безусловно. Бизнесмены 
из недружественных стран не 
хотят терять контакты, зака-
зы и партнеров. Приведу не-
сколько примеров, но в си-
лу понятных причин не назо-
ву ни страны, ни имена ураль-
ских бизнесменов.

Мне известно о предло-
жении, которое представи-
тели бизнеса, скажем так, 
недружественно настро-
енной к нам сегодня стра-
ны сделали своим бывшим 
уральским партнерам – соз-
дать предприятие по восста-
новлению энергосистемы 
в разрушенном украински-
ми вой сками Мариуполе. Во 
время посещения одного из 
наукоемких предприятий 
Среднего Урала с удивлени-
ем узнал, что в августе про-
шлого года оно заключило 
контракт на поставку обо-
рудования в Северную Евро-
пу. А в Екатеринбурге пред-
ставителями недружествен-
ных стран создано уже не-
сколько высокотехнологич-
ных предприятий малого 
бизнеса.

– Сохраняются ли отно-
шения свердловских муни-
ципалитетов с городами-по-
братимами? 

– Мы всегда выступали за 
то, чтобы побратимские свя-
зи были деполитизированы. 
Это живой ручеек, который 
позволяет доносить объек-
тивную информацию друг о 
друге. К сожалению, есть при-
меры разрыва побратимских 
отношений. Самое интерес-
ное, что эти европейские го-
рода, казалось бы, сами в 
большей степени заинтере-
сованы в сохранении этих 
контактов, но…

В то же время отрадно от-
метить, что партнеры из не-
дружественных стран наших 
городов – Полевского, Ека-
теринбурга, Верхней Пыш-
мы продолжают работу по 
сохранению побратимских 
связей. В прошедшем го-
ду Ревда уже в условиях спе-
циальной военной опера-
ции заключила соглашение 
об установлении побратим-
ских отношений с муници-
палитетом Крупа-на-Уни из 
Республики Сербской Бос-
нии и Герцеговины.

– Осенью прошлого года 
вы сообщили, что впервые в 
истории нашего представи-
тельства стали поступать об-
ращения иностранных граж-
дан о получении российского 
гражданства. Кто эти люди, 
из каких стран? Продолжает-
ся ли этот процесс?

– Действительно, с про-
шлого года мы фиксируем 
рост обращений из стран ЕС по 
поводу получения разрешения 
на временное проживание, ви-
да на жительство, гражданства 
Российской Федерации. При 
этом хочу отметить, что на тер-
ритории России министерство 
иностранных дел этими во-
просами не занимается, поэто-
му мы видим лишь вершину 
айсберга, но она заметная.

Конечно, большинство  же-
лающих переехать в Россию – 
бывшие наши соотечественни-
ки, но есть и достаточное коли-
чество коренных европейцев. 
Это семьи из Германии, Поль-
ши, Франции, Прибалтики… 
На прошлой неделе получили 
запрос от представителей не-
скольких скандинавских стран. 
Это, как правило, люди с выс-
шим образованием, уже состо-
явшиеся, многие из них плани-
руют перевести (или уже пере-
вели) сюда бизнес.

Возможно, нам необходи-
мо пересмотреть норматив-
но-правовую базу для пересе-
ления в Россию представите-
лей западных стран. Ведь это 
не только привлечение интел-
лектуального и материально-
го капитала, а вопрос имиджа.

– У россиян, в том чис-
ле уральцев, существуют два 
мнения: одни считают, что 
враждебно к России настро-
ены лишь власти западных 
стран, а народ испытывает к 
нам симпатию, другие таких 
различий не делают. А как 
по-вашему?

– У меня и у моей семьи со-
хранились хорошие контак-
ты с друзьями из западных 
стран – из Словакии, Польши, 
Франции, Дании, Венгрии и 
даже Украины. Я думаю, та-
кие контакты есть у многих, 
их надо поддерживать. Знаю, 
что мои зарубежные друзья 
следят за работой Представи-
тельства МИД России в Екате-
ринбурге в социальных сетях. 
Есть друзья, которые создали 
в своих странах странички в 
телеграм-канале типа «СТОП-
РУСОФОБИЯ».  

Что касается дружествен-
ных стран – хотелось бы вы-
разить коллегам, иностран-
ным дипломатам, большую 
признательность за поддерж-
ку! И за то, что представители 
генконсульств и диаспор регу-
лярно передают через нас гу-
манитарную помощь, в том 
числе овощи и фрукты – в 
центры временного размеще-
ния беженцев с Украины. Спа-
сибо им большое за это!

Татьяна БУРОВА

РЕГИОН
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ПРАЗДНИК

День дипломатического 
работника отмечается в нашей 
стране 10 февраля. Он был 
учрежден указом Президента РФ 
Владимира Путина в 2002 году. 
Выбор даты профессионального 
праздника связан с самым 
ранним упоминанием 
в летописях первого 
внешнеполитического ведомства 
России – Посольского приказа, 
созданного в 1549 году.

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге
Родился 10 августа 1967 года в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, 

Киевское высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный 
технический университет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии 
МИД России и в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
С 2004 года – начальник Управления международных связей министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области.
С 2007 по 2013 год – министр международных и внешнеэкономических связей, член 

правительства Свердловской области.
С 2013 года – представитель МИД России в Екатеринбурге.
Владеет английским и французским языками.

(МЕРА ПОДДЕРЖКИ)

Правительство РФ выделит 
малым городам Среднего Урала 
806 миллионов рублей

Правительство РФ выделит более 7 млрд рублей 
на реализацию проектов, которые стали победителями 
7-го дополнительного Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Свердловская область 
получит в 2023 году 806 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Михаил Мишустин.

Проекты комфортной городской среды оценивались 
специалистами в областях градостроительства, архитектуры, 
социологии, экономики, археологии и охраны культурного 
наследия.

В пресс-службе федерального кабмина отметили, что 
до 2022 года участвовать в конкурсе могли муниципалитеты 
с численностью населения до 100 тысяч человек. 
Дополнительный конкурс проводился для городов 
с населением от 100 до 200 тысяч человек.

«За все время проведения такой отбор проектов стал для 
регионов не просто важным событием. Это эффективный 
инструмент развития территорий и изменения облика наших 
населенных пунктов», – подчеркнул Михаил Мишустин.

(БЕЗОПАСНОСТЬ)

На Среднем Урале диспетчеры 
Системы-112 приняли два 
миллиона звонков за 2022 год

Итоги работы по обеспечению комплексной 
безопасности в 2022 году подвели в Свердловской 
области. Расширенное заседание коллегии регионального 
министерства общественной безопасности провел 
заместитель губернатора Азат САЛИХОВ.  

Он сообщил, что те задачи, которые ставились перед 
Свердловской областью президентом, и те поручения, которые 
давал губернатор в сфере обеспечения общественной 
безопасности, выполнены в полном объеме.

«Создана и успешно функционирует противопожарная 
служба Свердловской области. Большую помощь и поддержку ей 
оказывают общественные объединения добровольной пожарной 
охраны, развивающиеся при всесторонней государственной и 
муниципальной поддержке», – сказал Азат Салихов.

В конце прошлого года по решению главы региона Евгения 
Куйвашева была открыта современная пожарная часть в селе 
Косулино в Белоярском городском округе. На этой территории 
проживают более 14 тысяч человек. Также было завершено 
строительство подразделения противопожарной службы в селе 
Килачевское Ирбитского района. Здесь депо будет обслуживать 
восемь населенных пунктов и более трех тысяч жителей.

Силы областной службы спасения были задействованы в 
профилактике и ликвидации последствий пожаров. Благодаря 
совместной работе ведомств, связанных с противопожарной 
деятельностью, в 2022 году в сравнении с предыдущими годами 
улучшилась лесопожарная обстановка. Количество лесных 
пожаров снизилось почти в два раза, а площадь, пройденная 
огнем, уменьшилась более чем в четыре раза. Перехода лесных 
пожаров на населенные пункты допущено не было, сообщает 
департамент информационной политики региона.

За 2022 год диспетчеры Системы-112 приняли 1 миллион 
988 тысяч звонков. Из них более 25 тысяч – в противопожарную 
службу, более 200 тысяч – в полицию. Наиболее 
востребованной у уральцев оказалась медицинская помощь. 
Стоит отметить, что 42 обращения поступило на английском и 
китайском языках, в то время как в 2021 году таких обращений 
было всего 10. Лучшими муниципальными образованиями 
Свердловской области по работе Системы-112 в 2022 году 
признаны Каменск-Уральский, Каменский район и Асбест.

(ЗДОРОВЬЕ)

В горбольнице Асбеста появился 
современный компьютерный 
томограф за 32 млн рублей

Благодаря региональной программе «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», утвержденной 
губернатором Свердловской области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ, в городской больнице Асбеста появился 
многофункциональный компьютерный томограф. 
Он обошелся в 32 млн рублей.

Асбестовская больница 
оказывает помощь 
260 тысячам жителей 
города и прикрепленных 
территорий. Старый 
томограф в период 
пандемии коронавируса 
выработал свой 
ресурс после 53 тысяч 
исследований. Новый 
аппарат, купленный на средства областного бюджета, позволит 
проводить более семи тысяч исследований в год.

По словам главврача городской больницы Асбеста Игоря 
Брагина, КТ требуется для обнаружения онкологических и 
сердечно-сосудистых патологий.

«Пока шли работы по демонтажу старого аппарата, 
закупке и установке нового, пациенты с подозрением на 
злокачественные новообразования по маршрутизации 
направлялись в больницу Сухого Лога, а больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения скорая увозила 
в Екатеринбург. Благодаря госпрограмме, утвержденной 
губернатором, компьютерная томография вновь проводится 
в нашем медучреждении, что позволило сократить время 
ожидания медицинской помощи и повысить ее доступность 
для уральцев», – сказал Игорь Брагин.

Многофункциональный томограф обладает большим 
набором клинических приложений. Например, с его помощью 
можно проводить исследования коронарных сосудов, 
головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости 
при минимальной лучевой нагрузке. Кроме того, современная 
система визуализации позволяет специалистам в деталях 
увидеть анатомические структуры и поражения, а значит, 
составить более полную и точную диагностическую картину.

Помимо нового аппарата в ближайшее время больница 
Асбеста получит семь млн рублей на ремонт второго 
томографа. Это позволит полностью закрыть потребность в 
данных исследованиях на территории городского округа.

В департаменте информполитики Свердловской области 
напоминают, что в 2023 году для реализации регпрограммы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» медучреждениям Среднего Урала будет 
выделено более 210 млн рублей.

( ОБСУЖДАЕМ )

Внимание – здоровью  
и социальному благополучию
Вчера прошла 
стратегическая сессия 
представителей 
региональных отделений 
Союза женщин (СЖР) 
в Уральском федеральном 
округе. Участники 
мероприятия в режиме 
онлайн обсудили вопросы 
реализации в субъектах 
УрФО Национальной 
стратегии действий 
в интересах женщин на 2023–
2030 годы. 

О мероприятиях по реа-
лизации стратегии на Сред-
нем Урале рассказала пред-
седатель Свердловского ре-
гионального отделения СЖР 
Ирина Чемезова. Она, в част-
ности, пояснила, что работа 
будет осуществляться по на-
правлениям, которые опреде-
лены документом.

В рамках направления 
«Социальное благополучие 
женщин» особое внимание 

свердловское отделение пла-
нирует уделять организации 
психологической и юриди-
ческой поддержки, оказанию 
помощи в трудоустройстве 
и профессиональном самоо-
пределении. Также в планах – 
налаживание сотрудничества 
с организациями, занимаю-
щимися проблемами семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

В части направления 
«Женское здоровье и долголе-
тие» запланированы темати-
ческие вебинары, семинары 
и круглые столы. Акцент бу-
дет сделан на информирова-
ние о важности прохождения 
профилактических осмотров. 
Также запланированы выезд-
ные мероприятия в муници-
пальных образованиях Сверд-
ловской области, направлен-
ные на поддержку и профи-
лактику женского здоровья.

Работа отделения, направ-
ленная на поддержание ба-

ланса «дом-семья-работа», 
включает организацию серии 
обучающих мероприятий по 
эффективному совмещению 
профессиональных и семей-
ных обязанностей, помощь 
женщинам в трудоустройстве 
после декретного отпуска.

Кроме того, совместно с 
правительством Свердловской 
области и Свердловским об-
ластным фондом поддержки 
предпринимательства плани-
руется провести ряд меропри-
ятий по развитию и поддерж-
ке женского предпринима-
тельства в регионе. По словам 
Ирины Чемезовой, в ближай-
шее время начнет работу клуб 
женщин-предпринимателей 
свердловского отделения СЖР.

– Важно, что все меропри-
ятия, которые мы планиру-
ем провести, будут для жен-
щин бесплатными, – отмети-
ла Ирина Чемезова.

Сергей РЫБАКОВ

ОФИЦИАЛЬНО 

«Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 гг.» была принята 
в конце прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель 
Правительства РФ Михаил МИШУСТИН.

Документ определяет в качестве ключевых целей соблюдение принципа равноправия 
мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости  
и политической активности россиянок, профилактику женского социального неблагополучия, 
сохранение здоровья женщин всех возрастов.

Решать поставленные задачи предполагается путем формирования у представительниц 
прекрасного пола интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения 
женщин в цифровую экономику, создания системы непрерывного образования и повышения 
квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере 
предпринимательства.

Стратегия предусматривает формирование у женщин с раннего детства ценности здоровья 
и ответственного отношения к своему здоровью, развитие системы охраны репродуктивного 
здоровья, внедрение программ активного долголетия и предупреждения преждевременного 
старения.

Профилактика социального неблагополучия женщин предполагает расширение 
механизмов поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие сети 
центров социальной адаптации для проживания женщин, подвергшихся домашнему насилию, 
и др.


