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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге состо-
ялся «круглый стол» 
на тему: «Профилакти-
ка межэтнических кон-
фликтов в Свердловской 
области». Все собрав-
шиеся, а среди них бы-
ли представители орга-
нов исполнительной и 
законодательной власти 
Среднего Урала, право-
охранительных органов, 
руководители средств 
массовой информа-
ции, национально-
культурных объедине-
ний, экспертного сооб-
щества, говорили, по 
большому счёту, о том, 
кому на Руси жить. Точ-
нее, как жить – хорошо 
или плохо?...Итак, в представитель-стве Республики Татарстан в Екатеринбурге в этот день со-бралось много людей разных национальностей. И все гово-рили на одном языке –  рус-ском.Тему разговора можно све-сти к одному определению – толерантность.Напомним, что в соответ-ствии с Декларацией принци-пов ЮНЕСКО толерантность 

определяется как «ценность и социальная норма граж-данского общества, проявля-ющаяся в праве всех индиви-дов гражданского общества быть различными, в обеспе-чении гармонии между раз-личными конфессиями и со-циальными группами, уваже-нии к разнообразию различ-ных мировых культур, циви-лизаций и народов, готовно-сти к пониманию и сотрудни-честву с людьми, различаю-щимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и ве-рованиям».Вопросы, поднятые участниками заседания, бы-ли  «колючими». Ведь наш регион «прозвучал» на всю Россию из-за конфликтов в посёлках Сагра и Махнёво. Однако вопросы о том, на-сколько в тех ЧП присутство-вали национальная или бы-товая составляющие – до сих пор расследуется, черту под-ведёт суд. Тем не менее, на «кру-глом столе» досталось боль-ше всех журналистам. Где-то не те акценты расстави-ли при освещении конфлик-та, где-то не так показали, не у тех спросили (или вооб-ще ни у кого не спрашивали, но домыслили). Сложилось 

впечатление, что на Сред-нем Урале некие «тёмные си-лы» провоцируют конфликт на национальной почве с че-ловеческими жертвами, что-бы затем снять сюжет на всю страну... ...Журналисты не оправ-дывались, а старались объяс-нить участникам заседания элементарные истины: есть конфликт – есть его подо-плёка. Разбираться в причи-нах –  задача общая, но выно-сить вердикт должны компе-тентные органы. А что каса-ется «акул пера», гоняющих-ся за планктоном, – так это их проблема. Те же, кто перешёл рамки закона, обязательно должны понести ответствен-ность.Тем не менее, участникам «круглого стола» удалось со-хранить формат конструк-тивной беседы и не ударить-ся в пространные рассужде-ния о «роли СМИ в гармони-зации межэтнических отно-шений»....По результатам обсуж-дения решено, что «круглые столы» будут проводиться ре-гулярно, в том числе с выез-дами на территории муници-пальных образований Сверд-ловской области.

политика / власть

  Нам есть куда 
двигаться, мы по-
ставили себе задачу 
быть истинно между-
народной выставкой.

александр 
Мишарин  
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 МНеНия

Зарплаты в области 
растут быстрее,  
чем в среднем по стране
в 2014 году на среднем Урале заработная 
плата может составить 35,5-38,1 тысячи ру-
блей, сообщил министр экономики свердлов-
ской области евгений софрыгин.

-Заложенные в представленном прогно-
зе темпы роста заработной платы позволят 
выполнить целевые установки программы 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2011-2015 годы по выхо-
ду в 2015 году на уровень заработной платы 
42-45 тысяч рублей, - сказал глава минэконо-
мики региона.

Кроме того, Е.Софрыгин заявил, что от-
ставание по уровню зарплат в Свердловской 
области от среднероссийского значения будет 
преодолено в 2012 году.

На официальном сайте правительства 
Свердловской области говорится, что в теку-
щем году в Свердловской области темпы ро-
ста заработной платы складываются выше, 
чем в среднем по России. Заработная плата 
в области составит по итогам года 23 тысячи 
600 рублей (при среднероссийском прогнозе 
- 23 тысячи 940 рублей).

«Темп роста заработной платы на 2012 
год ожидается на уровне 113-116,5 процен-
та (по России - 110 процентов), по уровню за-
работной платы в 2012 году Свердловская об-
ласть вернется к среднероссийскому уров-
ню. В 2014 году реальные доходы населения 
по оптимистичному прогнозу составят 142,8 
процента к уровню 2010 года», - уточнил ми-
нистр.

Он добавил, что ожидаемые высокие по-
казатели по зарплате основаны на ряде опти-
мистичных оценок в развитии экономики. В 
частности, они связаны с изменением налого-
вого законодательства в части снижения еди-
ного социального налога, с устранением от-
ставания в реальном секторе экономики, по-
вышением зарплаты работникам бюджетной 
сферы.

владимир аНДРеев

Россия ответила америке
составлен «чёрный список» в отношении аме-
риканских граждан, которым путь в Россию 
будет закрыт.

Напомним, что американский сенат рас-
смотрел законопроект о введении односто-
ронних финансовых санкций и запрете на 
въезд в США в отношении нескольких рос-
сийских чиновников, которые имели отно-
шение к «делу Магнитского». Конгрессме-
ны считают, что власти России недостаточ-
но тщательно расследуют дело о смерти юри-
ста инвестиционного фонда Hermitage Capital  
Сергея Магнитского, который скончался при 
подозрительных обстоятельствах в россий-
ской тюрьме после того, как раскрыл круп-
ную коррупционную схему.

МИД России счёл введение подобных 
санкций со стороны США в отношении рос-
сиян вмешательством во внутренние дела на-
шей страны. Министерство утверждает, что 
«попытки законодателей зарубежного госу-
дарства не просто диктовать свою волю, а на-
казывать кого-то за то, что ещё не доказано в 
суде, неприемлемы».

Поэтому Москва не замедлила с «алавер-
ды», и в список МИД РФ попали американ-
цы, которых российская сторона считает ви-
новными в нарушении прав граждан Россий-
ской Федерации.

«Чёрный список» американских граждан 
не оглашён, известно лишь, что за его состав-
ление отвечает МИД РФ, заместитель гла-
вы которого Сергей Рябков в интервью газе-
те «Коммерсантъ» сообщил, что в него во-
шли те, кто «создаёт проблемы в российско-
американских отношениях».

андрей яловеЦ

Дурная слава ЖкХ
выработать комплекс мер по недопущению 
противоправной деятельности управляющих 
компаний потребовал губернатор александр 
Мишарин на координационном совещании по 
обеспечению правопорядка в свердловской 
области.

На Среднем Урале деятельность по об-
служиванию жилого фонда и оказанию ком-
мунальных услуг осуществляют 2442 органи-
зации. Их количество за прошлый год увели-
чилось на 55 процентов. После перехода это-
го сектора экономики из государственной и 
муниципальной сфер в частную ситуация, по 
мнению граждан, ухудшилась.

-Сфера ЖКХ продолжает пользоваться 
дурной славой источника лёгкой наживы для 
недобросовестных предпринимателей, - зая-
вил Александр Мишарин.

Губернатор отметил, что несмотря на уси-
лия органов государственной власти, право-
охранительных органов, уровень криминали-
зации в топливно-энергетическом комплек-
се остается крайне высоким. Задолженность 
управляющих компаний и других организаций 
за поставленное топливо в ряде муниципали-
тетов ставит под угрозу подготовку к зимнему 
отопительному сезону.

Глава региона обратил внимание на 
то, что деятельность ряда руководителей 
управляющих компаний, стремящихся пу-
тём банкротства решить проблемы долга 
перед поставщиками, ведёт к большим фи-
нансовым потерям муниципальных обра-
зований, которые дают бюджетные гаран-
тии под закуп топливно-энергетических ре-
сурсов. 

Александр Мишарин считает, что такие 
нарушения могут привести к срыву подготов-
ки к отопительному сезону и, как следствие, 
к росту протестной активности населения в 
ряде муниципалитетов. 

Участники координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области обсудили меры по недопуще-
нию противоправной деятельности управля-
ющих компаний. И эти меры не заставят себя 
ждать...

по информации департамента  
информационной политики губернатора

Наталья ПОНОМАРЕВА
Губернатор Александр 
Мишарин 10 августа на-
ходился в рабочей по-
ездке по Кировградско-
му городскому округу, 
где посетил ряд соци-
альных объектов.Свой визит глава реги-она начал с осмотра дороги Кировград–Верхний Тагил. Капитального ремонта её не было более двадцати лет, с момента ввода в эксплуата-цию. И вот, наконец, за счёт средств областного бюджета она будет отремонтирована в 2011-2012 годах. Стоимость строительных работ оценивается в 134 мил-лиона рублей, 40 миллионов из них уже направлены на ре-шение задачи. Глава Кировграда Алек-сандр Оськин доложил губер-натору, что его поручение бу-дет выполнено точно в срок. 6,2 километра аварийного участка трассы будут постро-ены с хорошим качеством до-рожного покрытия. Та же ком-пания, которая строит дорогу, будет её и содержать. Александр Мишарин осо-бое внимание поручил обра-тить на качество строитель-ных работ, которые должны быть проведены по всем тре-бованиям.Затем губернатор посе-тил Центральную городскую больницу Кировграда. Как в любом периферийном учреж-дении здравоохранения, здесь немало проблем – это и нехватка кадров, и старение персонала, и приведение по-мещений и служб в соответ-ствие с современными требо-ваниями безопасности. Губернатору показали стационар (140 коек в 5 от-делениях), детскую и взрос-лую поликлинику, рассказа-ли о деятельности пяти ОВП в поселках Левиха, Карпуши-ха, Нейво-Рудянка. Но главная местная «до-стопримечательность» - не-достроенное здание инфекци-онного корпуса. Стройку эту начал для своей медсанчасти в 1989 году Кировградский завод твёрдых сплавов, через несколько лет из-за отсут-ствия средств её остановили, недостроенное здание пере-дали городской администра-ции. После перепланировки здесь можно разместить дет-скую и стоматологическую поликлиники, клиническую лабораторию и другие вспо-могательные службы.Александр Оськин обра-тился к губернатору с прось-бой включить этот объект в областную целевую програм-

му «Совершенствование ока-зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значи-мыми заболеваниями на тер-ритории Свердловской обла-сти» на 2011-2015 годы. Александр Мишарин обе-щал оказать содействие в этом вопросе и предложил немедленно заняться приве-дением в порядок окружаю-щей территории и отнестись к возведению корпуса со всей ответственностью. Речь шла также и о нехват-ке медицинского персонала. Александр Мишарин поста-вил задачу омолодить врачеб-ные кадры, привлекая специ-алистов хорошей зарплатой и жилищными условиями.   После больницы глава ре-гиона осмотрел местный бас-сейн «Чайка», который также требует ремонта. Он был по-строен в 1978 году, в послед-нее время из-за аварийного состояния не работает. На сегодняшний день под-готовлен проект его рекон-струкции, рассчитанной на год, для этого требуются 114 миллионов рублей.  Александр Мишарин предложил начать восстано-вительные работы в ближай-шее время на долевых нача-лах при участии городских и областных средств, а также совместно с холдингом УГМК. Ещё одним социальным объектом, который посетил глава Среднего Урала, стал новый благоустроенный двор, появившийся в Киров-граде благодаря областной программе «Тысяча дворов». Здесь губернатор по за-вершении церемонии откры-тия пообщался с жителями близлежащих домов на самые разные житейские темы. В частности, кировград-цы посетовали на насущную проблему – отсутствие горя-чей воды на протяжении мно-гих лет. Александр Оськин доло-жил главе области о том, что сейчас завершается ремонт двух котельных, после чего 20 августа горячее водоснаб-жение появится. «В целом все дворы нуж-но благоустраивать, возво-дить в них игровые площадки и места для семейного отды-ха. Нужно заниматься повы-шением качества жизни. Вы должны чувствовать здесь се-бя хозяевами», - заявил глава региона, обращаясь к киров-градцам.   Подробнее о посещении Александром Мишариным промышленных объектов Ки-ровграда – в завтрашнем но-мере.

Стать хозяевами собственных дворовК этому призвал губернатор  Александр Мишарин

Мы вас уважаем, вы нас уважайтеНа Среднем Урале обсудили проблемы толерантности

ЭКСПО-2020 стартовала на ИННОПРОМе-2011
1 

–Прошедший  ИННО-
ПРОМ-2011 стал ли толчком 
к принятию такого важного 
решения?–Об этом  было  сказано  президентом во время теле-фонного разговора. Наш «Ека-теринбург – ЭКСПО»,  где про-шёл ИННОПРОМ – современ-ный выставочный комплекс международного уровня, опре-деляющими были  также на-личие программы социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года и генплана Екатеринбур-га. Всё это было оценено по до-стоинству и Президентом Рос-сии Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и председателем правительства страны Влади-миром Владимировичем Пу-тиным. Ещё в феврале этого года, в ходе визита президен-та в Екатеринбург,  были пред-ставлены аргументы  в поль-зу выбора столицы Среднего Урала как площадки для заяв-ки на проведение ЭКСПО-2020. Уже тогда Дмитрий Анатолье-вич согласился с тем, что Ека-теринбург зарекомендовал се-бя как серьёзная выставочная площадка, город обладает хо-рошо развитой инфраструк-турой и рядом других досто-инств, позволяющих рассма-тривать его для проведения столь важного мероприятия. Теперь нам нужно победить уже в международном кон-курсе. Ждать осталось недол-го: выиграет ли Россия право проведения Всемирной уни-версальной выставки в 2020 году, станет известно в конце 2012 года.

–Возвращаясь к  ИННО-
ПРОМу-2011… было 40 ты-
сяч посетителей, контрак-

тов подписано на 180 мил-
лиардов рублей. Это много 
или мало? Как удалось сра-
ботать: на пятёрку, на чет-
вёрку?–Можно поставить четвёр-ку или даже пятёрку...  Рост ин-тереса к выставке заметен. Бо-лее чем двукратное увеличе-ние  количества посетителей связано, думаю,  с увеличени-ем числа участвующих в вы-ставке предприятий. Форум прошёл очень хорошо. Инте-ресна была выставка Агент-ства стратегических иници-атив. Мы даже не ожидали, что будет запущено столь-ко важных проектов, способ-ных дать долгоиграющий эф-фект для экономики области. Это и реконструкция Рефтин-ской ГРЭС, и контракты в об-ласти машиностроения, сель-ского хозяйства, и привлече-ние инвестиций в создание строительных мощностей. Но нам есть куда двигаться, мы поставили себе задачу быть истинно международной вы-ставкой, хотя было много  иностранных делегаций, мы должны попасть в междуна-родный реестр, должны закон-чить «Екатеринбург-ЭКСПО» как выставочный корпус и за-пустить конгресс-холл.

–Какие из соглашений 
вы назвали бы знаковыми, 
самыми важными для реги-
она?  –В сфере энергетики – это соглашение о строительстве Демидовской ТЭЦ в Старо-уткинске. По сути, это первый проект в новой России по стро-ительству станции на угле. С точки зрения экологии  очень важно для нас соглашение по модернизации Рефтинской ГРЭС, которая сегодня даёт до 30 процентов вредных выбро-сов в регионе. Я выделил бы и 

соглашение о создании  у нас некоммерческого партнёр-ства, по сути, регионального отделения Сколково. Ураль-ский федеральный универ-ситет назначен оператором этого проекта по всему Ура-лу. Это  позволит всю научно-производственную базу сосре-доточить у нас, мы здесь бу-дем первыми. Нельзя не отме-тить прорыв по доступным ле-карствам. Год назад мы не мог-ли предположить, что начнём проект в таком масштабе и объёме. Наш биофарм-кластер стал одним из проектов Скол-ково, и мы будем включены в федеральную программу.   
–Александр Сергеевич, 

в четвёртый день на ИННО-
ПРОМе двери были откры-
ты для всех. Наплыв посе-
тителей был огромный. Вы-
ходной день люди потрати-
ли на осмотр одного из чу-
дес света. Это ли не свиде-
тельство того, что наш ИН-
НОПРОМ — незаурядное ме-
роприятие. Кому пришла в 
голову идея провести дет-
ский день ИННОПРОМа?  –Это уже не инновация, а традиция. Потому что на пер-вом ИННОПРОМе тоже был такой день, и получилось это  интересно. Мы же говорим о новых разработках, иннова-циях. Для кого мы всё это де-лаем? В первую очередь для детей. Они должны это всё увидеть, и чем раньше, тем лучше. С другой стороны, это сделано и для того, чтобы лю-ди сюда приходили семьями.  

–Александр Сергеевич, в 
рамках ИННОПРОМа состо-
ялось  такое мероприятие 
как форум Агентства стра-
тегических инициатив. Не 
всем пока понятно значе-
ние этого мероприятия. Что 
даст оно нашему региону? 

–Создание Агентства стра-тегических инициатив (АСИ) — это инициатива Влади-мира Владимировича Пути-на. На региональной конфе-ренции, посвящённой разви-тию Уральского региона, ко-торая состоялась 30 июня, было принято решение про-вести первый организацион-ный день работы АСИ во вре-мя  форума-выставки «ИННО-ПРОМ-2011». И вот более 150 участников агентства собра-лись здесь, чтобы определить основные проблемы и пути их решения. Был отработан проект мо-дели работы Агент-ства стратегических инициатив, задача ко-торого — создание фе-деральной  площадки для поддержки сред-него бизнеса. В АСИ  человек может прийти с проектом и получить инфор-мационную поддержку, необ-ходимые консультации, услуги по привлечению инвестиций, помощь в привлечении специ-альных кредитов — дешёвых и длинных денег Сбербанка и Внешэкономбанка и так да-лее. Было решено, что и пер-вое региональное отделение АСИ тоже будет  открыто на Урале. Мы заслужили это пра-во, потому что практически треть всех проектов, подан-ных в агентство —  из Сверд-ловской области. И по рейтин-гу из первой четвёрки лучших проектов три – наши проекты. Думаю, это произошло не слу-чайно. Мы проводили очень большую работу в части созда-ния инфраструктурного хаба, поддержки малого и среднего бизнеса. На эти цели мы еже-годного направляем порядка двух миллиардов рублей.
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сергей тУшиН, начальник информационно-
аналитического департамента – заместитель 
руководителя аппарата администрации города  
екатеринбурга:

–У нас традиционно СМИ всегда во всём ви-
новаты... Но я согласен с тем, что возникновение 
негативных проявлений на межнациональной 
почве происходит в том числе по их вине. Тем 
не менее, СМИ – «зеркало общества». Существу-
ет незнание национальных особенностей, тради-
ций, культуры. А от незнания появляется боязнь, 
зачастую вызывающая агрессию.

вадим ДУбичев, советник губернатора 
свердловской области:

–Культуру межэтнических отношений надо 
прививать ещё в школе. Это и специализиро-
ванная литература, и специальные занятия, на 
которых подрастающему поколению надо объ-
яснять огромное значение межнационального 
мира и строгой ответственности по отношению 
к тем, кто этот мир пытается разрушить. Боль-
шое значение имеет общая культура гражданско-
го общества, выражающаяся в цивилизованной 
форме. У меня нет никаких сомнений в том, что 
Россия как многонациональное государство и в 
дальнейшем будет успешно справляться со все-
ми вопросами, связанными с реализацией на-
циональной политики. Мы знаем, насколько хо-
рошо жить вместе, без вражды!

Марина плясУНова, председатель комис-
сии по межнациональным отношениям совета 
сторонников свердловского регионального от-
деления партии «единая Россия»:

–В нашей области уже много лет проходит 
детский фестиваль под названием «Урал – наш 

общий дом». Действительно, наш регион стал 
родным домом для людей 142 национальностей 
– с их самобытной культурой, творческим на-
следием, неповторимыми особенностями. Разве 
можно делить людей на «наших» и «не наших»? 
Конечно, нет! В Свердловской области ведётся 
серьёзная работа по гармонизации националь-
ных отношений. Я считаю очень важным реше-
ние о создании Консультативного совета по де-
лам национальностей Свердловской области, ко-
торый возглавляет губернатор Александр Миша-
рин. На заседаниях этого совета решаются про-
блемные вопросы, мы регулярно проводим мо-
ниторинг общественного мнения по поводу то-
лерантности, и «проблемные точки» нам знако-
мы... 

виктор бабеНко, заместитель председателя 
комитета по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправ-
ления областной Думы Законодательного со-
брания свердловской области, председатель со-
вета сторонников свердловского регионального 
отделения впп «единая Россия»:

–Большинство из нас помнит, как мы жили 
в одном большом дружном государстве – Со-
ветском Союзе, когда каждый человек, вне за-
висимости от национальности, был тебе дру-
гом и братом. Да, теперь появились границы. 
Но мы не изменились! Есть единая душа, бое-
вое братство, есть дружба! Я знаю, что любой 
парень, который со мной служил, хоть откуда 
он родом, меня не предаст. И сегодня нам надо 
доводить до молодёжи лучшие традиции. Нам, 
воспитанным на одной истории, нельзя, да и 
незачем конфликтовать.

На 
иННопРоМе-2011 
было много людей 
с фотоаппаратами, 
а желание 
сфотографировать 
– признак истинного 
интереса  
к происходящему


