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Андрей ЯЛОВЕЦ
Средства массовой ин-
формации активно об-
суждают тему, связан-
ную с обращением гу-
бернатора Александра 
Мишарина в Уставный 
суд с просьбой пере-
смотреть решение, по-
ставившее под вопрос 
строительство «Ритейл-
парка» в Екатеринбур-
ге в районе пересечений 
улиц Репина и Зоологи-
ческая.Губернатор вниматель-но изучил ситуацию, решение Гордумы, Уставного суда и об-ратился туда с просьбой пере-смотреть судебный вердикт. При этом глава области учиты-вал значимость этого крупно-го инвестиционного проекта – стоимостью семь миллиардов рублей, который украсит го-род, даст новые рабочие места и возможность для семейного отдыха тысяч екатеринбурж-цев и гостей областного цен-тра. Некоторые СМИ, не очень хорошо знакомые с законода-тельством, тут же поспешили представить обращение губе-ратора как попытку вмешать-ся в сферу, которая не находит-ся в поле его полномочий.  –Согласно Уставу Сверд-ловской области губернатор, Палата Представителей Зако-нодательного Собрания, а так-же Уполномоченный по пра-вам человека Свердловской области имеют законное пра-во выступить заявителями по поводу пересмотра решений Уставного суда, – прокоммен-тировал ситуацию член Со-вета Общественной палаты Свердловской области, пред-седатель президиума Сверд-ловской областной экономи-ческой коллегии адвокатов Владимир Винницкий. – В связи с тем что реше-ние Гордумы, связанное с из-

менением категории земель-ного участка, не полностью отвечало требованиям Кон-ституции России, губернатор как гарант Конституции в ре-гионе вполне логично обра-тился в Уставный суд, – резю-мирует Владимир Винницкий.  Добавим, что обращение Александра Мишарина в Устав-ный суд следует рассматривать и с другой, ещё более значи-мой точки зрения. Глава обла-сти тем самым продемонстри-ровал позицию региональной власти, которая заключается в том, что одним из главных при-оритетов её деятельности яв-ляется создание безопасных, обеспеченных защитой закона условий для инвесторов. Это, по сути, сигнал о том, что ин-весторам,  которые стремятся к нам, нечего опасаться, если они работают в рамках закона, в интересах Свердловской об-ласти и её жителей. 
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Члены приёмочной комиссии, сформированной 

по поручению губернатора Александра Мишарина, 
подписали 2 сентября акт приёмки готовности поли-
гона «Старатель» к проведению восьмой «Российской 
выставки вооружения. Нижний Тагил-2011», которая 
пройдет с 8 по 11 сентября.

По словам председателя приёмочной комиссии, 
вице-премьера областного правительства Александра 
Петрова, готовность полигона оценена как высокая. «По-
лигон приобретает европейский вид. На некоторых участ-
ках ещё идёт косметический ремонт, но в целом принци-
пиальных нареканий состояние объекта ни у кого из чле-
нов комиссии не вызвало», — сказал Александр Петров.

Члены комиссии признали, что на площадках вы-
ставочного центра был проведён большой объём стро-
ительных работ, работ по подключению электросетей, 
обеспечению резервного питания с четырёхкратным 
запасом мощности новых и старых объектов, решены 
вопросы с подключением теплосетей и канализации. 

Генеральный директор НИИТМ Валерий Руден-
ко рассказал, что смотреть демонстрационную часть 
Russian Expo Arms в этом году будет более комфор-
тно: для этого проведена масштабная реконструкция 
трибун, установлены новые эргономичные кресла.

Показные стрельбы будут более зрелищными и за 
счет использования новых технологий: на демонстраци-
онной трассе заканчивается монтаж цифрового телеви-
зионного оборудования, устанавливается новая система 
видеодемонстрации с использованием радиоуправля-
емых телекамер, расположенных непосредственно ря-
дом с точками поражения, что позволит зрителям ви-
деть на мониторах яркую и чёткую картинку.

 мнение
лев ковпак, депутат об-

ластной Думы Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

–На этой захламлённой 
территории надо было де-
лать рекреационную зону, 
но, как я понимаю, жела-
ющих не нашлось. Поэто-
му инициативу проявили 
бизнесмены, которые чест-
но победили в конкурсе. За 
счёт этого проекта будет по-
полняться бюджет не только 
Свердловской области, но и 
города Екатеринбурга. 

Кстати, эти средства в 
дальнейшем позволят бла-
гоустроить прилегающие к 
нынешней стройке террито-
рии. Я уже не говорю о соз-
дании дополнительных ра-
бочих мест, о развитии ин-
фраструктуры города, мест 
массового отдыха. 

поток гостей  
увеличится втрое
вчера губернатор александр мишарин и ру-
ководитель Федерального агентства по ту-
ризму александр Радьков подписали согла-
шение о создании благоприятных условий 
для устойчивого развития туризма в сверд-
ловской области.

Документ предусматривает утроение объ-
ёмов туристических услуг, оказываемых в ре-
гионе.

–Дополнительно к соглашению будет под-
готовлен план конкретных мероприятий по 
реализации таких проектов как «Верхоту-
рье – духовная столица Урала», усилению вы-
ставочной деятельности на территории реги-
она, представлению Свердловской области 
на международных выставках. Участии Ека-
теринбурга в конкурсе на право проведения 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», безу-
словно, будет способствовать и формирова-
нию туристической инфраструктуры, – сказал 
Александр Мишарин.

Он подчеркнул, что для региона развитие 
туризма является одним из важнейших на-
правлений, не случайно оно выделено в от-
дельный раздел в программе социально-
экономического развития Свердловской об-
ласти до 2015 года.

Александр Радьков, в свою очередь, по-
благодарил Александра Мишарина за его 
вклад в развитие туризма. Он отметил, что 
Средний Урал обладает уникальным потен-
циалом. Здесь есть все условия, чтобы суще-
ственно увеличить потоки как российских, так 
и иностранных отдыхающих, интересующихся 
историей, культурой, духовным наследием.

–Подписанное соглашение определяет 
стратегические направления взаимодействия, 
вопросы безопасности, статистики, поддерж-
ки инвестиционных проектов, – уточнил гла-
ва Ростуризма.

Он заявил о поддержке идеи проведения 
ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге, подчеркнув, это 
мероприятие сможет существенно повысить 
привлекательность не только Свердловской 
области, но и России в целом.

елена аБРамова

в еврейском центре 
прошёл праздник семьи 
в екатеринбургском еврейском культурном 
центре «менора» отметили праздник се-
мьи, посвящённый началу нового учебно-
го года.

На открытой площадке собралось око-
ло двухсот человек. При входе каждый ре-
бёнок получал маршрутный лист, в кото-
ром были обозначены предстоящие испыта-
ния. Спортивные площадки, теннисный корт, 
игрушечный бейсбол, весёлый баскетбол... 
Всё это предполагали совместные детско-
родительские состязания, ведь именно се-
мье начислялись баллы. Победитель сорев-
нований  выиграл велосипед, а каждый ре-
бёнок унёс домой  игрушечного медвежон-
ка, который будет напоминать им о праздни-
ке семьи. 

Почётной гостьей праздничного дня стала 
председатель областной Думы Елена Чечуно-
ва. Поздравляя участников праздника, она от-
метила: «Замечательно, что на Среднем Ура-
ле есть такие национальные культурные цен-
тры, которые хранят народные традиции, по-
могают людям».

Особенно важны, по её словам, проекты и 
программы, направленные на поддержку об-
разования и культуры, талантливой молодё-
жи, национальной литературы и искусства, на 
развитие института семьи.   

наталья УРБанскаЯ

офицеров полиции 
обязали быть  
юристами
офицеры мвД должны иметь юридиче-
ское образование, заявил министр внутрен-
них дел Рашид нургалиев во время посеще-
ния 1 сентября академии управления мвД 
России.

Технического, специального и «высшего 
гражданского» образования для офицера по-
лиции недостаточно, считает министр, потому 
что «сотрудник, не имеющий квалификации 
юриста-правоведа, не может вершить судь-
бы людей».

Рашид Нургалиев сообщил, что он дал 
указание департаменту кадрового обеспече-
ния подготовить соответствующие курсы, ко-
торые должны пройти все сотрудники и по-
лучить соответствующие сертификаты. «Дру-
гих в органы внутренних дел мы больше на-
бирать не будем, они все должны быть юри-
стами», - цитирует Интерфакс слова Рашида 
Нургалиева.

виталий полеев

Валентина СМИРНОВА
Глава внешнеэкономи-
ческого ведомства Алек-
сандр ХАРЛОВ рассказы-
вает «Областной газете»  
о роли Среднего Урала 
на международной аре-
не, зарубежных контак-
тах уральских предпри-
нимателей,  стратегиче-
ских изменениях в рабо-
те своего  министерства.

–Александр Владимиро-
вич, бытует такое мнение 
среди не посвящённых в ва-
шу деятельность людей, что 
работа министерства меж-
дународных связей – это 
приёмы, командировки за 
рубеж, в общем, приятная 
светская жизнь...–Далеко не все мои колле-ги принимают участие в свет-ских раутах. А у меня самого это слово знаете с чем ассоци-ируется? С рутинной работой, как это кому-то ни покажет-ся странным. У нас, как у всех, восьмичасовой рабочий день, но многие сотрудники прихо-дят гораздо раньше девяти и уходят позже восемнадца-ти часов. Очень много бумаж-ной работы с предприятиями, федеральными органами вла-сти, в том числе с министер-ствами иностранных дел, Ми-нэкономразвития, Минреги-оном  России, с органами го-сударственной власти нашей области. Приведу лишь один при-мер в качестве иллюстра-ции к нашей «светской жиз-ни» – после первой выставки  ИННОПРОМ подали заявле-ние об увольнении сразу три сотрудника.   Разумеется, без зарубеж-ных командировок в нашей службе не обойтись. Одна-ко служебная командиров-ка – это не праздная прогул-ка. Спросите у бизнесменов –участников поездок – каж-дый визит за рубеж подчи-

няется жёсткому, очень на-сыщенному графику деловых встреч и переговоров, поэто-му увидеть красоты страны пребывания почти никогда не удается.
–Ваши сотрудники долж-

ны быть людьми очень об-
разованными. Что ещё тре-
буется при исполнении обя-
занностей такого рода? –Если говорить об обра-зовании, то начнём с обяза-тельного знания одного-двух и более иностранных языков. Министерству помимо отрас-левых специалистов  нужны грамотные  юристы, люди, знающие кадровую и граж-данскую службу и таможен-ное законодательство.Есть разные управленцы, кто-то подбирает себе коман-ду, которая в спорных ситуа-циях всегда уступает началь-нику. Результат от подобной коллективной работы тоже будет, но далеко не такой вы-сокий, как тогда, когда руко-водителя окружают грамот-ные, умные сотрудники, у ко-торых  тоже можно чему-то поучиться. Я сторонник вто-рого варианта работы с ка-драми.Руководство министер-ства старается прежде всего воспитать в сотрудниках уме-ние предвидеть развитие си-туации. Если ты организуешь визит за рубеж или принима-ешь иностранную делегацию, обязан точно представлять, как далее будет развивать-ся сотрудничество с тем или иным предприятием или го-сударством. Если ещё в 2004 году, когда я пришел в мини-стерство, перед нами стоя-ла задача повысить узнавае-мость Свердловской области в других странах, то теперь цели иные. Сегодня мы стараемся сразу отсекать иностранные компании, направляющие нам списки участников пред-полагаемой встречи, в кото-

рых значатся одни менедже-ры по продажам. Сразу от-вечаем, что наше министер-ство не занимается ни про-дажей, ни покупкой продук-ции, которую они выпуска-ют. Если желают это делать, пусть приходят на рынок са-мостоятельно, конкуриру-ют с другими компаниями. А вот если нам предлагают об-судить создание совместных производств на территории области, привлечение наших предприятий для реализации проектов за пределами Рос-сии, помогаем в силу всех на-ших возможностей. Такие задачи ставит пе-ред нами губернатор и прави-тельство региона. 
–И насколько успешно 

эти задачи выполняются?–Назову несколько кон-кретных проектов, инициа-торами которых являлось ми-нистерство или предприни-матели, которых мы заинте-ресовали, либо они сами про-явили инициативу, а мы ока-зывали дипломатическую поддержку. К примеру, смена соб-ственников Алапаевского металлургического завода. Прежние владельцы с Укра-ины фактически остановили завод. Руководство области не могло  эту ситуацию оста-вить без внимания, ведь это одно из градообразующих предприятий той террито-рии, работу потеряли десят-ки людей. Наше министер-ство долго работало с МИДом России, готовило необходи-мые документы. А губерна-тор Александр Сергеевич Ми-шарин и российское руковод-ство вели переговоры с укра-инской стороной.  В резуль-тате совместными усилиями собственник этого предпри-ятия был сменён, уже в октя-бре завод планируется запу-стить и 600 алапаевцев пере-станут быть безработными.Помогаем, к примеру,  раз-

виваться холдингу «Юно-на», который является цен-тром фармкластера в обла-сти, предприятиям малого и среднего бизнеса.В посёлке Туринская Сло-бода строятся новые очист-ные сооружения с участием наших чешских партнёров и привлечением их инвести-ций. Всё было бы не так про-сто, если бы не созданная на-ми совместная рабочая груп-па по сотрудничеству с Че-хией, ежегодные двусторон-ние встречи в рамках согла-шения, подписанного с ми-нистерством промышленно-сти этой республики. Цена проекта – 60 миллионов ру-блей, он окупится за два-три года в результате того, что старые технология и обору-дование заменены на новые, чешские, и утилизация бы-товых сточных вод станет для местного  бюджета го-раздо дешевле. За каждым проектом за-креплён сотрудник мини-стерства, с него и спрос. Дело-вая же география очень ши-рока – Абхазия, Австрия, Азер-байджан, Белоруссия, Фран-ция, Швейцария, Нидерлан-ды, Словакия, Таджикистан, 

Танзания, Казахстан, Хорва-тия, Италия, Германия, Вьет-нам, Бразилия и Япония.  Занимаемся вопросами развития инфраструктуры внешнеэкономической дея-тельности – оказываем со-действие в открытии  в на-шей области торговых пред-ставительств иностран-ных государств, финансовых  учреждений. Благодаря, на-пример, форумам, прошед-шим на Украине и в Сверд-ловской области, удалось на-ладить  прямое авиасообще-ние между Киевом и Екате-ринбургом. Это очень важно для обеспечения контактов наших предпринимателей с зарубежными, в том числе и на территории соседних го-сударств.
–В поведении иностран-

ных дипломатов, предста-
вителей торговых компа-
ний и предприятий  есть 
перемены в отношении к 
Среднему Уралу, его потен-
циальным возможностям?–Те иностранцы, которые впервые прибывают к нам,  зачастую думают, что здесь большой дефицит всего, что они готовы продавать, и мож-но назначать своей продук-ции любую цену. А увидев Ека-теринбург, испытывают на-стоящий шок – это ведь уже, по сути, европейский город. А зарубежные бизнесмены,  давно партнёрствующие с на-ми, по достоинству оценили возможности, которые предо-ставляет им наш регион – это более высокая доступность органов власти, чем, скажем, в Москве. Люди здесь более открытые и более откровен-ные. Многие из глав консуль-ских учреждений, уезжающие от нас по ротации в другие го-рода, не скрывают, что сожа-леют об этом.     

–Александр Владими-
рович, дипломатия – такая 
сфера, где важна каждая 
мелочь, чтобы не возникло 

каких-либо казусов, способ-
ных подпортить междуна-
родные отношения. Случа-
лось ли такое у вас и  ваших 
коллег? –Во время визитов зару-бежных гостей нужно не упу-стить ни одну мелочь, кото-рая может стать причиной даже срыва переговоров. Учи-тывать традиции, культуру, вероисповедание, даже кули-нарные пристрастия гостей. К примеру, маршрут для гостей из арабских государств, прие-хавших для участия в военно-промышленной выставке в Нижнем Тагиле, свой – мимо мечети в Верхней Пышме. Это делается для того, чтобы они наглядно поняли, что у нас толерантное общество. Но как-то допустили все-же промашку: не доглядели, и представитель высшей ие-рархии православной церкви вручил представителю иного вероисповедания подарок с изображением православного креста. Вот вам и казус, кото-рый не должен был произой-ти, отнесись мои коллеги к этому делу повнимательнее.Антураж таких встреч, презентаций – тоже вопрос особый. Поэтому мы берём на заметку наиболее инте-ресные моменты из опыта на-ших зарубежных коллег.  На-пример, коллеги из Казахста-на во время пуска там ураль-цами завода трубной изоля-ции рассказали, что недавно представители одной запад-ноевропейской страны  от-крывали у них небольшое ка-фе. Вроде бы незначитель-ное событие, но на этой цере-монии, тем не менее, присут-ствовал посол того иностран-ного государства. Вот так и нам нужно организовывать любое мероприятие, которое проходит за рубежом – в ин-тересах Российской Федера-ции, Свердловской области и её жителей.

У Среднего Урала –  имидж надёжного партнёра  Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области исполняется 20 лет

Лес не рубят,  а щепки летятВ судьбу центра отдыха вмешался губернатор    

Главный экспонат выставки
1 Он рассказал о готовности своего предприятия к вось-мой Международной выстав-ке вооружения и военной тех-ники «Российская выстав-ка вооружения. Нижний Та-гил-2011», на которой завод намерен представить целую серию натурных образцов бо-евых и специальных машин. Гвоздём выставочной про-граммы станет показ в дей-ствии модернизированного танка Т-90С. Для его презен-тации, которая пройдёт 9 сен-тября, организаторы выстав-ки даже подготовили отдель-ную площадку. Вячеслав Халитов расска-зал, что модернизация позво-лила усовершенствовать все боевые характеристики тан-ка: огневую мощь, подвиж-ность и управляемость маши-ны, защищённость экипажа.На модернизированном Т-90С установлен новый ба-шенный модуль, который по-мимо комплекса вооруже-ния с более мощной пушкой, оснащён автоматической си-стемой управления огнём, по-

зволившей значительно уве-личить поисковые возможно-сти командира экипажа и на-водчика орудия. Установлен-ная на башенном модуле дис-танционно управляемая пу-лемётная установка работа-ет в автоматическом режиме в своей плоскости независи-мо от положения башни. Динамическая защита пя-того поколения «Реликт» за-щищает башню и почти весь корпус танка от всех совре-менных и большинства пер-спективных противотанко-вых снарядов и ракет. На тан-ке установлен двигатель бо-лее высокой мощности, но при этом остался прежним вес машины — до 50 тонн, что позволило сохранить ско-ростные и маневренные воз-можности базовой модели Т-90С. Танк получил и прин-ципиально новую систему управления — она не рычаж-ная, как раньше, а штурваль-ная, с автоматическим пере-ключением передач. Кроме того, модернизи-рованный танк оснащён на-вигационной аппаратурой ГЛОНАСС, средствами связи с цифровым каналом и воз-

можностью адаптировать-ся в единую систему управ-ления тактическим подраз-делением. В танке установ-лен кондиционер и вспомога-тельная дизель-генераторная установка, которая позволяет экономить моторесурс основ-ного двигателя на стоянках и в обороне. На вопрос о возможности поступления танка Т-90С на вооружение Российской ар-мии, Вячеслав Халитов отве-тил, что соответствующая ра-бота с представителями ми-нистерства обороны ведёт-ся, «но главное, что завод по-лучил разрешение на экс-порт этих машин и на прове-дение модернизации ранее поставленных за рубеж тан-ков». Он сообщил также, что на выставку прибудут более 25 иностранных делегаций с 11-ю из которых заводчане уже запланировали проведе-ние переговоров.Журналисты не преми-нули задать вопрос - сколько стоит модернизированный Т-90С? «Хорошее дешёвым не бывает!» — лаконично отве-тил замгендиректора УВЗ.
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александр Харлов: «Деловой 
имидж свердловской области 
очень высок»


