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пан Ги Мун снова избран 
генсеком ооН 
Генеральная ассамблея ооН единогласно 
утвердила кандидатуру нынешнего генераль-
ного секретаря организации пан Ги Муна на 
второй пятилетний срок, сообщила британ-
ская телерадиокорпорация ввс. 

Избрание Пан Ги Муна одобрили все 192 
государства — члена ООН.17 июня Совет Без-
опасности ООН также единогласно поддержал 
выдвижение кандидатуры действующего ген-
сека на второй срок. Кроме того, СБ ООН пе-
редал рекомендацию Генеральной Ассамблее 
ООН, в которой говорится о том, что канди-
датура Пан Ги Муна ни у кого не вызывает со-
мнений, и она может быть утверждена на го-
лосовании. 

МИД РФ так прокомментировал ситуа-
цию: «Россия поддержала избрание Пан Ги 
Муна, исходя из позитивной оценки его вкла-
да в работу по адаптации механизмов и мето-
дов деятельности ООН к современным реали-
ям, новым глобальным вызовам и угрозам». 

В российском внешнеполитическом ве-
домстве отметили, что «Россия и впредь бу-
дет активно способствовать реализации уни-
кального потенциала всемирной Организации 
и консолидации её координирующих функций 
в области выработки решений по ключевым 
проблемам мировой политики». «В этом пла-
не мы рассчитываем на тесное взаимодей-
ствие с Генеральным секретарём ООН», – го-
ворится в комментарии.

Георгий оРлов

МиД РФ: американский 
крейсер в Батуми  
ведёт  разведку 
Министерство иностранных дел России выра-
зило обеспокоенность в связи с «демонстра-
тивным» заходом американского крейсера 
«Монтерей» в грузинский порт Батуми. 

В официальном комментарии МИДа под-
чёркивается:  «Какие бы объяснения целям 
такого захода ни давались, ясно, что он будет 
воспринят грузинским руководством как поо-
щрение его реваншистских устремлений в от-
ношении российских союзников – Абхазии и 
Южной Осетии – и тем самым не будет спо-
собствовать укреплению стабильности в реги-
оне», –говорится в заявлении МИДа России. 

В заявлении также отмечается, что речь 
идёт не о единичном посещении Грузии кора-
блями США. Так, 9 июня 2011 года в Батуми 
побывал ракетный крейсер «Анцио». Подоб-
ные маневры идут вразрез с нынешним ха-
рактером российско-американских отноше-
ний. В частности, МИД РФ выразил озабочен-
ность тем, что параллельно с разговорами о 
сотрудничестве США и России в области ПРО 
«фактически проводится оперативная про-
тиворакетная рекогносцировка» в непосред-
ственной близости от границ России. 

Как сообщалось ранее, крейсер «Монте-
рей» должен стать частью системы противо-
ракетной обороны, которую США разворачи-
вают в Европе. «Монтерей» оборудован си-
стемой «Иджис», которая позволяет кораблю 
одновременно отслеживать более ста целей 
в радиусе 190 километров. В марте 2011 года 
крейсер «Монтерей» был направлен в Среди-
земное море, в июне он зашёл в воды Черно-
го моря. 

андрей ЯРЦЕв

вьетнамский министр  
по делам 
национальностей 
приехал на Урал 
вчера губернатор александр Мишарин встре-
тился с председателем комитета по делам 
национальностей вьетнама Занг Шео Фы, ко-
торый находится  с визитом в свердловской 
области, сообщает департамент информаци-
онной политики главы области.  

Министр вьетнамского правительства, 
член ЦК Компартии Вьетнама прибыл в 
Екатеринбург, чтобы ознакомиться с этно-
политической ситуацией и вопросами на-
циональной политики. Визит вьетнамской 
делегации на Урал стал очередным шагом 
в развитии отношений между нашим реги-
оном и Вьетнамом, импульс которым был 
дан в апреле 2011 года, когда Александр 
Мишарин во главе официальной делега-
ции посетил эту социалистическую респу-
блику.

«Работа с национальными меньшинства-
ми, миграционная политика в нашей стране, 
а особенно в многонациональной Свердлов-
ской области, всегда были одним из приори-
тетов деятельности органов государственной 
власти», – отметил Александр Мишарин.

Он сообщил, что на Среднем Урале с на-
селением   почти четыре с половиной милли-
она жителей проживают представители поч-
ти 140 национальностей. Естественно, что во-
просы сохранения межнационального и меж-
этнического согласия представляют особую 
важность.

На Среднем Урале немало граждан 
Вьетнама, население которого состоит из 
немногим более 50 национальностей. На 
миграционном учёте в Свердловской обла-
сти в 2010 году числилось 1,7 тысячи вьет-
намцев, а в первом квартале 2011 года на 
учёт было поставлено ещё 394 граждани-
на Вьетнама.

Глава региона сообщил, что Свердловская 
область известна как этнически толерантный 
регион. «У нас проводятся национальные фе-
стивали, мы поддерживаем проекты по изу-
чению представителями различных наций 
родного языка и культуры, проводим боль-
шие спортивные мероприятия», – рассказал 
губернатор.

Хорошим примером такой деятельно-
сти Александр Мишарин назвал проведение 2 
июля федерального Сабантуя в Екатеринбур-
ге, который соберёт тысячи гостей, в том чис-
ле из Республик Татарстан и Башкортостан.

алексей ЧЕРНов

Ирина ОШУРКОВА
Четыре тысячи свечей... 
Четыре тысячи красных 
огоньков, бережно при-
крытых ладонями от ве-
тра... Ладонями разны-
ми: крохотными детски-
ми и мужскими мозоли-
стыми, с вычурным ма-
никюром и дорогими 
украшениями, в вело-
сипедных перчатках и с 
боевыми шрамами. Но 
и этого огромного коли-
чества свечей не хвата-
ет, чтобы помянуть каж-
дого из 278 тысяч сверд-
ловчан, погибших в Ве-
ликой отечественной 
войне.Во вторник на главной площади Екатеринбурга про-шла международная мемори-альная акция «Свеча памяти». Столица Среднего Урала уча-ствовала в ней в первый раз. Но вообще такая традиция  – с девяти вечера 21 июня до че-тырёх утра 22 июня зажигать свечи, вспоминая погибших, – 

существует с 2009 года во мно-гих городах России, Украины, Белоруссии и Южной Осетии.Все жители области, жела-ющие поучаствовать, могли получить маленький контей-нер со свечой внутри и выстро-ится в слово «Помним» (к сло-ву, москвичи на Поклонной го-ре составляли из свечей цифру 70 – столько лет прошло с на-чала войны). При этом декла-мировались стихи о войне, о смерти и ожидании, подвиге и горе. Привычного оживления не было: порой на площади стояла такая тишина, что бы-ло слышно, как у журналист-ских фотоаппаратов где-то за сотню метров щёлкают затво-ры. Очень много было молодё-жи. Обращаясь именно к ней, губернатор Александр Миша-рин подчеркнул:– В этот день 70 лет назад в школах страны проходили выпускные балы. Такие же, как вы – молодые, красивые, любящие жизнь юноши и де-вушки – строили планы, ду-мали о будущем. Все эти пла-ны и надежды порушила вой-

на... Сегодня в каждом городе, в каждом селе нашей обла-сти стоят воинские обелиски и монументы в честь павших героев. Читаешь фамилии по-гибших и острее понимаешь, что война безжалостно забра-ла у нас целое поколение мо-лодых, сильных мужчин, под корень извела когда-то мно-гочисленные семьи, до време-ни состарила невест, так и не ставших жёнами, не дала про-биться новым росткам жиз-ни. Горечь скорбных утрат не имеет срока давности.В этот же вечер произошло символическое объединение двух огней – фронта и тыла, ведь уральцы ковали победу и на предприятиях, и на пере-довой. Накануне «огонь ты-ла» был зажжён в электро-сталеплавильном цехе Се-верского трубного завода, который с первых дней вой- ны, увеличивая мощности, выпускал важную оборонную продукцию, такую как корпу-са гранат и ударные механиз-мы к ним, а из северской ли-стовой стали оружейные за-

воды делали диски для авто-матов. «Огонь фронта» зажг-ли от Вечного огня на пло-щади Коммунаров. И вот оба пламени объединились: к специальной капсуле, выпол-ненной из снаряда, найден-ного на полях сражений, с одной стороны подошёл участник войны, кавалер ордена Славы Николай Яковлевич Канарский с «огнём фронта», с другой – ветеран тыла с общим 67-летним трудовым ста-жем Владимир Ильич Мо-лодцов с «огнём тыла». На сцене загорелась гигант-ская свеча.Расходиться никто не спешил, хотя в это время от ближайших остановок уходили последние авто-бусы. После минуты молча-ния – отсчёт метронома бы-ло слышно и в соседних квар-талах – горожане ставили све-чи на брусчатку и отходили на несколько шагов, чтобы со стороны ещё немного посмо-треть на колышущиеся в сумерках огоньки.

Помним...В столице Среднего Урала впервые прошла международная мемориальная акция «Свеча памяти»
Валентина СМИРНОВА 

 Рабочая программа 
симпозиума организо-
вана по пяти научным 
направлениям – разви-
тия современной тео-
рии и методологии ре-
гиональной экономи-
ки, институты регио-
нального инновацион-
ного развития, совре-
менная государствен-
ная региональная по-
литики и другим. Научную часть пленар-ного заседания открыл за-меститель директора Ин-ститута проблем РАН, член-корреспондент РАН (Мо-сква) Валерий Цветков до-кладом «Экстерритори-альность капитала: реги-ональный аспект». Это ра-бота – попытка доказать, что образование двух ви-дов корпораций – регио-нальных и вертикально-интегрированных с центром в Москве, которые включа-ют первые в свой оборот, не акцентируясь на хозяй-ственные интересы терри-торий, централизация круп-ного бизнеса при наличии офшорных компаний за ру-бежом привели к созданию условий для выхода значи-тельной части финансовых потоков корпораций за пре-делы регионов. Эта эконо-мическая тенденция, безу-словно, нуждается как в на-учном, так и в законода-тельном внимании, в её об-суждении  заинтересованы крупные промышленные предприятия, работающие на территории Свердлов-ской области. Не случайно шесть из них вошли в чис-ло партнёров Первого все-российского симпозиума по региональной экономике в Екатеринбурге. Не менее актуальными и представляющими серьёз-ный научный интерес стали выступления директора Ин-ститута экономических ис-следований Дальневосточ-ного отделенияы РАН, ака-демика РАН Павла Минаки-ра (Хабаровск) о простран-ственном развитии в эконо-мике и руководителя Центра экономики федеративных отношений Института эко-номики РАН, доктора эконо-мических наук, профессовра Сергея Валентея (Москва) о проблемах формирования национальной инновацион-ной системы России. Директор Института эко-номики Александр Татаркин представил доклад «Эконо-мическая основа российско-го федерализма: проблемы модернизации». Состоялась                                                                                                                                       презентация книги «Терри-ториальная конкуренция в экономическом простран-стве, по итогам работы ве-дущей научной школы под руководством академика РАН А.И. Татаркина». В этом месяце Институту экономи-ки Уральского отделения Российской академии наук исполняется 40 лет. Поэто-му начало пленарного засе-дания симпозиума было по-священо поздравлениям в адрес именинника. Во время войны  в нашем регионе размещался глав-ный штаб Академии наук СССР – её президиум. Уже в августе 1941 года в Сверд-ловске начала проводить ре-гулярные заседания его ко-миссия по мобилизации ре-сурсов Урала, Западной Си-бири и Казахстана под пред-седательством президента Академии наук СССР Влади-мира Комарова. И ею сразу же принимается решение о создании группы экономи-ческих исследований Ураль-ского филиала академии на-ук (УФАН), которую возгла-вил профессор Московско-го государственного уни-

верситета и старший науч-ный сотрудник столичного Института экономики РАН Николай  Колосовский. Бле-стяще выполненный анализ экономической деятельно-сти Тагильского железно-дорожного узла,  имеюще-го огромное значение в пер-вые месяцы войны, когда на Урал шли десятки эшелонов с оборудованием и коллек-тивами эвакуированных за-водов, ранеными, а отсюда на запад – военная техника, стал первым заданием для группы. За работу по раз-витию народного хозяйства Урала в годы войны Нико-лаю Колосовскому в апреле 1942 года присуждена Ста-линская премия. Эта группа учёных и стала основой кол-лектива, из которого вырос Институт экономики УрО РАН, получивший такой ста-тус в 1971 году. Первым его директором был назначен Михаил Сер-геев, член-корреспондент Академии наук СССР, вид-ный учёный в области повы-шения эффективности об-щественного производства, региональной экономики, перспективного планирова-ния и управления народным хозяйством. Этот человек в первые дни войны добро-вольно ушёл на фронт и про-шёл суровую закалку в боях на Волховском и Ленинград-ском фронтах, отмечен мно-гими боевыми наградами. У главного входа Институ-та экономики в год 65-летия Великой Победы установле-на мемориальная памятная доска в его честь. Аплодисментами привет-ствовал зал научного руко-водителя Всемирного техно-логического университета ООН, члена-корреспондента РАН Валерия Чичканова, приехавшего из столицы для участия в симпозиуме. Он ру-ководил Институтом эконо-мики УрО РАН также в нелёг-кое время, на рубеже 80-90-х годов. Этот учёный отли-чился тем, что лично пред-ставил Президенту Борису Ельцину своё отрицатель-ное заключение на памят-ную программу социально-экономического развития страны «500 дней», действи-тельно оказавшуюся утопи-ческой. При этом отдавал се-бе отчёт в том, что непре-менно будет уволен с  зани-маемой в это время им долж-ности заместителя  предсе-дателя Совета министров России, что и произошло.  Председатель Уральско-го отделения РАН, акаде-мик Валерий Чарушин, по-здравляя юбиляров, высоко оценил участие его нынеш-него директора академика РАН Александра Татаркина и всего научного коллекти-ва в инновационном разви-тии региональной промыш-ленности,  доклады ураль-ских учёных на российских и международных экономиче-ских форумах, их разработ-ки, востребованные при под-готовке законодательных актов на федеральном уров-не. В этом институте сегодня работают 200 сотрудников, из которых 39 имеют звание докторов, а 70 – кандидатов экономических наук. Пред-седатель УрО РАН вручил коллективу Института эко-номики книгу-альбом, выпу-щенную к 300-летию русско-го учёного Михаила Ломоно-сова и чек на 250 тысяч ру-блей на развитие полигра-фической базы. В числе организаторов симпозиума – Отделение об-щественных наук Россий-ской академии наук (РАН), Институт экономики Ураль-ского отделения РАН и Рос-сийский фонд фундамен-тальных исследований.

Экономическое поле: место  для регионовВ Екатеринбурге  проходит Первый всероссийский симпозиум  по региональной экономике
У каждого своя свеча памяти... капсула с огнём тыла и фронта будет храниться в штабе Цво (справа)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Новый, значительно бо-
лее весомый статус об-
ретёт Счётная палата 
Свердловской области 
после вступления в силу 
закона. На продолжив-
шем вчера работу двад-
цатом очередном засе-
дании областной Думы 
этот законопроект при-
нят в первом чтении.Проект одобрили предста-вители всех фракций, ведь по-пытки вывести Счётную па-лату из структуры Законода-тельного Собрания и превра-тить её в самостоятельное и независимое учреждение с функциями внешнего госу-дарственного финансового контроля за  исполнением об-ластного бюджета и соблюде-нием порядка управления го-сударственным имуществом в нашем областном парламен-те предпринимаются уже бо-лее десяти лет. Но лишь сей-час, когда принято наконец решение о вступлении в силу с  1 октября 2011 года Федераль-ного закона «Об общих прин-ципах организации и деятель-ности контрольно-счётных органов субъектов Россий-ской Федерации и муници-пальных образований», поя-вилась возможность прида-ния областной Счётной пала-те статуса юридического ли-ца с собственным банковским счётом, юридическим адре-сом, гербовой печатью и про-чими атрибутами.Новый закон предусма-тривает создание коллегии Счётной палаты, порядок на-значения на пять лет предсе-дателя палаты, его замести-теля и восьми аудиторов. От-дельными статьями пропи-саны гарантии статуса чле-нов палаты, ответственность должностных лиц за воспре-

пятствование их аудиторской деятельности, порядок предо-ставления информации и обе-спечения доступа к материа-лам проверок и другие аспек-ты. Например, устанавлива-ется порядок дачи поруче-ний Счётной палате Законо-дательным Собранием обла-сти и проведения ежегодных её отчётов о проделанной ра-боте перед депутатами.Одно из закрепляемых за-конопроектом направлений деятельности аудиторов — участие в мероприятиях, на-правленных на противодей-ствие коррупции, что очень актуально сегодня. Кстати, областная Дума рассмотрела вчера и предложенные депу-татом Георгием Перским по-правки в областной закон о противодействии коррупции. Хотя эти поправки и не бы-ли приняты, большинство де-путатов сочли необходимым продолжить работу над ними на следующем заседании па-латы.Вчера же был принят в первом чтении и целый ряд других важных законопроек-тов. Среди них — представ-ленный депутатом Галиной Артемьевой проект закона «О добровольной пожарной охра-не на территории Свердлов-ской области».По информации област-ного правительства, только в прошлом году пожарами в на-шем регионе уничтожены ле-са на площади более 250 ты-сяч гектаров. Но ведь ежегод-но в огне гибнут не только ле-са. Горят жилые и производ-ственные здания, цеха пред-приятий и склады с запасами материальных ценностей, а главное — гибнут люди.Настоящим головотяп-ством можно назвать наблю-давшееся в недавнем прошлом сокращение финансирования противопожарных меропри-

ятий, сокращение численно-сти государственных и ведом-ственных пожарных команд. Сейчас государство наконец взялось за решение этой набо-левшей проблемы — напри-мер, принято решение уве-личить на 25 человек штат Свердловского областного гос- учреждения «Уральская база авиационной охраны лесов», выделять из областного бюд-жета дополнительные сред-ства на проведение противо-пожарных мероприятий и на улучшение материального обеспечения подразделений противопожарной службы.Но одним только государ-ственным структурам не спра-виться с той угрозой, какую представляют собой пожары, бушевавшие, например, в на-шей стране и на территории нашей области летом прошло-го года. Поэтому во всех циви-лизованных странах властями поощряется создание органи-заций, объединяющих людей, которые всегда готовы к борь-бе со стихийными бедствиями, в том числе пожарами. Впро-чем, зачем ссылаться на чей-то опыт, когда и в нашей стране в не столь уж давние советские времена тоже было создано и достаточно эффективно рабо-тало Всесоюзное добровольное пожарное общество (ВДПО) и детская организация «Юные друзья пожарных». Очень жаль, что лет 20 назад вместе с другими подобными организа-циями их сочли «добровольно-принудительными» и распу-стили. Людей, готовых бороть-ся с огнём, хватает и сегодня. По докладам из муниципаль-ных образований таких до-бровольцев сегодня в Сверд-ловской области — тысячи, но правовых норм для объеди-нения их в добровольные по-жарные дружины до сих пор в нашей стране нет. 

Новый закон позволит ре-гламентировать их создание, порядок работы, меры по ока-занию дружинникам государ-ственной поддержки. Законо-проект разрешает любому об-щественному объединению инициировать создание до-бровольных пожарных дру-жин, поэтому депутаты выра-зили надежду, что к этой рабо-те подключится и возрождаю-щееся на территории нашей области казачество.На завершившемся вчера двадцатом очередном своём заседании депутаты област-ной Думы рассмотрели также информацию пра-вительства области об ис-полнении областного за-кона по управлению го-сударственной собствен-ностью на Ирбитском мо-лочном заводе, птицефа-бриках «Первоуральская», «Свердловская» и «Сред-неуральская». Как сооб-щил исполняющий обя-занности областного ми-нистра по управлению го-сударственным имуще-ством Александр Перва-ков, уже принято решение о приватизации (переводе в статус акционерных обществ) всех этих предприятий.Руководитель МУГИСО про-информировал депутатов об исполнении в 2010 году про-граммы приватизации государ-ственного имущества, а управ-ляющая Свердловским реги-ональным отделением фонда социального страхования Роза Зеленевская доложила об ито-гах работы своего ведомства.Депутаты утвердили так-же план проведения кон-трольных мероприятий на второе полугодие 2011 года и заслушали информацию об основных показателях бюдже-та областного отделения Пен-сионного фонда России.

По большому счётуДепутаты повысили статус Счётной палаты и обсудили закон о добровольных пожарных дружинах

  «огонь тыла» 
был зажжён в 
электросталепла-
вильном цехе се-
верского трубного 
завода, который с 
первых дней вой- 
ны, увеличивая 
мощности, выпу-
скал важную обо-
ронную продук-
цию.

  Настоящим 
головотяпством 
можно назвать 
наблюдавшееся 
в недавнем про-
шлом сокращение 
финансирования 
противопожар-
ных мероприятий, 
сокращение чис-
ленности государ-
ственных и ведом-
ственных пожар-
ных команд. 
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