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Ситуация усугубляется еще и тем, что в России, как и в большинстве стран, про-шедших в прошлом веке че-рез масштабные экономи-ческие и политические ре-формы, произошло чрезмер-ное расслоение общества по уровню жизни. 10 процентов самых обеспеченных росси-ян получают доход в 15 раз больше, чем 10 процентов са-мых бедных. Бедность становится мощ-ным катализатором межна-циональных противоречий, потому что именно среди не-благополучных социальных групп быстрее распространя-ется ксенофобия и нетерпи-мость, считает Дмитрий Мед-ведев. В тот же день глава государ-ства провёл встречи с участни-ками форума — с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и с президентом Тур-ции Абдуллой Гюлем.Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры Рос-сии и Турции обсудили ряд важных международных тем — ливийский кризис, разви-тие ситуации вокруг Сирии, проблемы евроатлантиче-ской безопасности, перспек-тивы ближневосточного уре-гулирования, иранская ядер-ная программа. Значительное внимание главы России и Турции удели-

ли вопросам двустороннего со-трудничества.В 2010 году торговый оборот между нашими стра-нами составил более 25 миллиардов долларов, а за первые шесть месяцев 2011 года вырос по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года ещё на 25 про-центов.Активно расширяется российско-турецкое взаимо-действие в сфере энергети-ки. Россия поставила в Тур-цию в 2010 году 18 миллиар-дов кубометров природно-го газа, а за первые семь ме-сяцев 2011 года — 14,5 мил-лиарда, в том числе порядка 7,5 миллиарда кубометров — по газопроводу «Голубой поток».Сейчас решается вопрос о совместной реализации про-екта газопровода «Южный поток», по которому газ пой-дёт во многие страны Евро-пы.Вступил в стадию реали-зации крупный (стоимостью около 20 миллиардов долла-ров) проект сооружения атом-ной электростанции на пло-щадке «Аккую» в Турции и ве-дутся переговоры о получении российскими компаниями не-обходимых разрешений и ли-цензий для начала строитель-ных работ.Российско-турецкое со-трудничество успешно раз-вивается не только в энерге-тике. Прекрасный пример — 

строительство Магнитогор-ским металлургическим ком-бинатом совместно с турец-кой компанией «Атакаш» ме-таллургического комплекса в городе Искендерун, общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов.Речь шла и об обеспечении безопасного и комфортного от-дыха россиян на турецких ку-рортах. Известно, что в про-шлом году Турцию посетили более трёх миллионов россий-ских туристов — почти на чет-верть больше, чем в 2009 го-ду. А нынешний сезон обеща-ет стать рекордным по коли-честву отдохнувших в Турции россиян.Радость от такой стати-стики омрачают частые ЧП, случающиеся с российски-ми туристами в этой стра-не. Поэтому, для обеспе-чения санитарно-эпиде-миологического благополу-чия российских граждан, по-сещающих Турцию, Роспо-требнадзор совместно с ми-нистерством иностранных дел России разработал про-ект меморандума о сотруд-ничестве с министерством здравоохранения Турции, ко-торый сейчас проходит со-гласование с турецкой сто-роной. О необходимости скорей-шего подписания такого до-кумента также шла речь на российско-турецкой встрече на высшем уровне.
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Анатолий ГОРЛОВ 
Выставка вооружения, во-
енной техники и боепри-
пасов в Нижнем Тагиле – 
единственный в России 
современный полигон, 
оборудованный для  мас-
штабной демонстрации 
возможностей боевой су-
хопутной техники. Конку-
рентов у этой площадки  в 
стране нет. Поэтому бли-
жайшая задача – придать 
нынешней  выставке во-
оружения международ-
ный статус, а также «пере-
тащить» на Средний Урал 
из Москвы самые значи-
мые и масштабные вы-
ставки федерального и 
международного уровня. Об этих амбициозных це-лях и задачах рассказал вчера утром журналистам губерна-тор Александр Мишарин. Гла-ва региона выстроил понятную для журналистов причинно-следственную связь между вы-ставкой вооружения и стартом в будущее Среднего Урала. Во-первых, областные вла-сти поставили задачу сде-лать регион центром разви-тия страны. Во-вторых, военно-промышленный комплекс об-ласти как нельзя лучше отвеча-ет задачам модернизации и ин-новационного развития. Здесь самые высокие темпы разви-тия – до 40 процентов. Если в 2009 году было выпущено про-дукции на пять миллиардов ру-блей, то в 2011-м оборонщики ориентируются на уровень 200 миллиардов рублей. В-третьих, предприятия ВПК – а это пятая часть про-мышленного производства ре-гиона, обеспечены заказами на несколько лет вперёд. Остаётся одна задача – найти покупателя уральской военной продукции. Именно под эту задачу и «зато-чена» выставка. Впервые в ней участвуют иностранные производители военной техники, а, значит, у по-тенциальных покупателей будет возможность сравнить чья тех-ника и вооружение  предпочти-тельней. В том числе по таким характеристикам, как дальность стрельбы, живучесть, наличие систем обнаружения противни-ка, взаимодействия с авиацией и так далее. По сути это уже не тан-ки, а боевые комплексы, с кото-рыми Урал вышел на рынок.  Выставка вооружения в Нижнем Тагиле стала одним из брендов Свердловской обла-сти. Другим брендом становит-ся  «Иннопром». Что дальше? – поинтересовались журналисты. 

–Самая главная для нас – Всемирная выставка ЭКС-ПО-2020 в Екатеринбурге, –по-делился губернатор. – От его проведения мы получим такое наследие, которое даст толчок развитию и Екатеринбурга, и региона. И нарисовал такую «кар-тинку». Эксперты предполага-ют, что ЭКСПО в Екатеринбур-ге, которая по времени займёт полгода, ежедневно будет при-нимать 200-250 тысяч участни-ков и гостей. Их нужно разме-стить, перевозить, кормить... А это новые гостиницы, которые можно потом использовать как очень комфортные общежития для студентов, это перспективы развития  сферы обслуживания, всех видов транспорта, вокза-лов, аэропорта. Кроме того, под тему ЭКСПО накануне откры-тия и в ходе работы выставки можно проводить огромное ко-личество мероприятий.–В Милане, где пройдёт ЭКСПО-2015, – рассказал Алек-сандр Мишарин, – запланиро-вано семь тысяч событий – по-казы мод, шоу, конференции на высшем уровне. Весь год насы-щен событиями, которые при-влекут большой поток тури-стов. Со следующего года мы начнём проводить целый пе-речень мероприятий междуна-родного уровня в целях даль-нейшего повышения узнавае-мости Свердловской области, изучения её  возможностей и перспектив. Рассчитано это будет, как со-общил губернатор, в том числе и на экспертов из других стран, которые имеют полномочия го-лосовать за страну-кандидата на право проведения у себя Все-мирной универсальной выстав-ки. Для этого областные вла-сти намерены изменить «про-писку» нескольких федераль-ных выставок с московской на уральскую. –Выставки федерального уровня надо «перетаскивать» к нам, – заявил Александр Миша-рин. – Например, главную энер-гетическую выставку, выстав-ку строительных конструк-ций, транспорта. Наш ЭКСПО-центр подойдёт для этого. Хо-тим здесь проводить различ-ные шоу, крупные концертные мероприятия, у нас есть стади-он на 20 тысяч мест. Надеюсь, что заработают постоянно дей-ствующие выставки. Например, «Мастерские «Иннопрома», где с помощью простых техниче-ских средств объясняют слож-ные законы физики, и сюда обязательно пойдут родители с детьми.

Прицельная дальность Средний Урал претендует  на статус  главного  выставочного центра страны

Ирина ОШУРКОВА
Вчера 52 жителя нашей 
области получили госу-
дарственные награды, по-
чётные звания и знаки от-
личия из рук губернато-
ра. Каждых из этих людей 
отличился по-своему, и 
Александр Мишарин  осо-
бо отметил, что для него, 
для губернатора, большая 
честь поздравлять таких 
мастеров своего дела.Среди награждаемых и за-служенные тренеры России, и начальники цехов, инженеры и электросварщики, профессо-ра и преподаватели, художники, монтёры, общественники и да-же один пенсионер (о нём будет сказано особо).Конечно же, львиная до-ля медалей и званий досталась металлургам и промышленни-кам. Оно и понятно, ведь имен-но уральские заводы обеспечи-вают промышленный потен-циал региона. Областному гла-ве не раз приходилось жать ру-ки специалистам Уралэлектро-меди, Уралвагонзавода, Синар-ского трубного завода. И все как один говорили, что воспринима-ют эту награду как оценку рабо-ты всего коллектива, как благо-дарность своим учителям и пре-дыдущим поколениям заводчан. Это уже давно подмечено: насто-

ящие герои скромны настолько, что стараются даже личную на-граду разделить на всех.Так, Виктор Перевалов, пре-зидент Уральской государствен-ной юридической академии, став ещё одним почётным граж-данином Свердловской области («личностнее» награды не при-думаешь), забыл, что это он раз-вивал юридическую науку на Среднем Урале, участвовал в разработке российской Консти-туции и всю «ответственность» взвалил на родной вуз:– Это знак уважения к акаде-мии, в которой  работает боль-ше 80 докторов наук и которая за все годы выпустила уже де-сятки тысяч высококлассных специалистов.Точно так же рассуждает и Ирина Жук, преподаватель Но-волялинской школы искусств, получившая вчера звание «За-служенный работник культуры Российской Федерации»:– Да вы знаете, какие у нас дети замечательные! Мне ка-жется, в небольших городках они более внимательные и чув-ствительные. Им сложнее выез-жать на разного рода фестива-ли, но вот, допустим, моя девя-тилетняя ученица – Аня Лещина – в апреле этого года на между-народном конкурсе гитаристов стала лауреатом первой премии.Пожалуй, одним из немногих, кому не удалось разделить свою 

награду на родных, товарищей и коллег, стал рефтинский пенсио-нер, тот самый, о котором было обещано рассказать подробней. Хотя, по правде говоря, на пенси-онера Валерий Сумин нисколько не похож. За то, что Валерий зи-мой 2009 года вытащил трёх че-ловек из горящей квартиры, пре-зидент наградил его медалью «За спасение погибавших». Забегая вперёд, скажу, что участь спасателя и огнеборца преследует этого человека всю жизнь. Ещё будучи пятикласс-ником, возвращаясь из школы, стал свидетелем пожара. Тогда через окно он вытащил из огня четырёх ребятишек трёх-шести лет: их родители уехали в го-сти, оставив детей дома, а у хо-лодильника замкнуло провод-ку... За этот поступок Валерий Сумин получил первую госна-граду. Затем он 21 год прорабо-тал пожарным и при уходе на за-служенный отдых тоже был от-мечен Министерством чрезвы-чайных ситуаций «За отличие в ликвидации последствий ЧС». И вот снова пришлось по-геройствовать: ночью загоре-лась квартира соседей снизу. За-дымление было столь сильным, что, только ползая по полу, мож-но было что-то рассмотреть. Тем не менее бывший пожарный бы-стро сориентировался, людей вытащил и, как говорит Вале-рий на профессиональном слен-

Лучшие люди УралаКоличество награждённых свердловчан увеличилосьге, «очаг ликвидировал». Ну, а когда приехали «свои», делать пожарным уже практически бы-ло нечего.Особо приятно отметить, что одну из престижных на-град, знак отличия «За заслу-ги перед Свердловской об-ластью» III степени, полу-чил наш коллега – Ян Хуто-рянский, на протяжении 30 лет бессменный собкор ра-дио «Маяк», а ныне руково-дитель творческой мастер-ской журналистики в гор-ном университете. Ян Бо-рисович сам много раз осве-щал подобные мероприя-тия, а теперь стал непосред-ственным участником. На вопрос «Как вы думаете, за что это награда?», он отве-тил советом:– Я всегда старался быть объективным в освещении событий, никогда не прика-пывался к мелочам, мол, не так кто-то одет, или не так посмотрел... И при любой рас-становке политических сил не прогибался. Меня звали в столи-цу одной из наших братских ре-спублик. Не поехал. И не жалею. Урал всегда давал много поводов для хороших журналистских ра-бот. Хочется, чтобы поводы эти были только позитивные.По крайней мере, сегодня это желание сбылось.

Решение  
по главе Режа 
практически принято 
На вчерашней встрече с журналистами 
губернатор александр Мишарин отметил, что 
свердловская область «в рабочем режиме 
ведёт подготовку к отопительному сезону, 
хотя есть отдельные муниципалитеты, где 
существуют проблемы».

Среди проблемных — Режевской город-
ской округ, глава которого Дмитрий Бати-
щев накануне не пришёл в студию в своей 
городской администрации для участия в ви-
деоконференции по подготовке к зиме, ко-
торую провёл председатель областного пра-
вительства Анатолий Гредин.  Своим подчи-
нённым Батищев сообщил, что едет в Екате-
ринбург, но в областном центре тоже не по-
явился.

Напомним, что это не первый демарш ре-
жевского главы. В прошлом году, сказавшись 
больным, он пропустил заседание коллегии 
облпрокуратуры, также посвящённое отопи-
тельному сезону.

«Думаю, скоро мы примем по Батищеву 
окончательное решение, — сказал Александр 
Мишарин, комментируя эти инциденты. — 
Уже практически приняли». 

вадим алЕксаНДРов

австрийцы интересуются 
жильём уральских 
военных
Глава Екатеринбурга - председатель 
Екатеринбургской городской Думы Евгений 
порунов принял военного атташе при 
посольстве австрийской Республики 
полковника Штефана Шпигельфельда, 
сообщает пресс-служба гордумы.

Штефан Шпигельфельд прибыл на VIII 
Международную выставку вооружения, во-
енной техники и боеприпасов «Россий-
ская выставка вооружения. Нижний Тагил 
- 2011», которая открылась в Нижнем Та-
гиле. 

Однако Екатеринбург, будучи одним из ве-
дущих центров России, также вызывает инте-
рес австрийской стороны, поэтому военный 
атташе счел необходимым нанести визит ру-
ководителю города.

Евгений Порунов рассказал гостю о Ека-
теринбурге,  перспективах его социально-
экономического развития, об  улучшении де-
мографической ситуации, а также о том, что 
в прошлом году Екатеринбург стал лидером 
по инвестициям среди российских городов-
миллионников.

Особый интерес австрийского военного 
атташе вызвала программа обеспечения жи-
льём военнослужащих, проживающих в Ека-
теринбурге. Как сообщил Евгений Порунов, 
ключи от квартир получили более 1300 офи-
церов. 

алексей ЧЕРНов
 

сахалин, Хабаровск  
и владивосток связали 
газопроводом 
председатель правительства РФ 
владимир путин прибыл вчера на Дальний 
восток, где принял участие в церемонии 
запуска в эксплуатацию первой очереди 
магистрального газопровода «сахалин-
Хабаровск-владивосток», передаёт итаР-
тасс.

Проект создания газотранспортной систе-
мы «Сахалин-Хабаровск- Владивосток» реа-
лизуется по поручению правительства с це-
лью развития газоснабжения Хабаровско-
го края и Сахалинской области и организа-
ции газоснабжения Приморского края. Кро-
ме того, система создаст условия для поста-
вок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Общая протяжённость трассы превы-
шает 1800 километров, мощность перво-
го пускового комплекса — шесть миллиар-
дов кубометров газа в год. В будущем  си-
стема сможет ежегодно транспортировать 
30 миллиардов кубометров сахалинско-
го газа.

Сообщается, что одними из первых газ 
получат объекты саммита АТЭС-2012, кото-
рый пройдёт во Владивостоке на острове Рус-
ском.

Евгений лЕоНиДов

полковник каддафи:  
«Это психологическая 
война» 
лишённый власти и скрывающийся в 
неизвестном месте лидер ливийской 
Джамахирии Муамар каддафи 
опроверг распространённую рядом сМи 
информацию о своем бегстве в Нигер, 
назвав распространение подобных слухов 
«психологической войной».

Об этом он заявил вчера одному из си-
рийских телеканалов, в редакцию которо-
го полковнику удалось дозвониться, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

«Что касается спекуляций, что я бежал в 
Нигер в одном из военных автомобилей, при-
бывших туда на днях из Ливии, то такие слу-
хи звучат не впервые», — отметил Каддафи. 
Полковник пообещал, что его союзники будут 
и впредь противостоять силам НАТО и свер-
гнут Переходный национальный совет (ПНС) 
Ливии.

В понедельник, по данным военных ис-
точников во Франции и Нигере, колонна из 
250 ливийских бронемашин прибыла в Ага-
дес в пустынной местности на севере Ни-
гера. По версии ПНС, на машинах вывезе-
но золото и валюта, а в одном из автомоби-
лей мог находиться бежавший из Ливии Кад-
дафи.

виталий полЕЕв
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(слева) и александр 
Мишарин знают, 
кто заслужил эту 
награду

Человеческий  фактор
1 

1 

Оборонное шоу для знатоков
Как известно, наряду с продукцией для железнодо-рожников, это предприятие производит танки. Один из них — модернизированный Т-90С — смогли увидеть по-сетители выставки. Эта су-пермощная машина массой 48 тонн способна двигать-ся со скоростью шестьдесят километров в час. Причём Т-90С первым среди россий-ских танков оснащён штур-вальным управлением и си-стемой автоматического пе-реключения передач с воз-можностью перехода на руч-ное переключение передач. Это позволяет уменьшить физические нагрузки на во-дителя, снизить расход то-плива и повысить разгонные 

характеристики бронемаши-ны.—По оценкам независи-мых специалистов, наш танк является самым лучшим, — уверен Александр Петров.По словам президента Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Сер-гея Максина, развитие оте- чественного танкострое-ния предусмотрено государ-ственной программой воору-жения до 2020 года, утверж-дённой правительством Рос-сии.—Научно-производст-венная корпорация «Уралва-гонзавод» — это опора инду-стриальной мощи Свердлов-ской области, визитная кар-точка нашего региона, – под-черкнул в связи с 75-летием Уралвагонзавода губернатор 

Свердловской области Алек-сандр Мишарин в привет-ственном слове на церемо-нии открытия выставки. — На протяжении десятилетий предприятие является гиган-том машиностроения и опло-том оборонной промышлен-ности Среднего Урала. Пред-приятие прошло достойный, яркий путь, тесно связанный с судьбой нашей страны и Свердловской области.В завершение  торже-ственной церемонии губер-натор наградил почётными грамотами и благодарствен-ными письмами работников Уралвагонзавода.—Уверен, в истории пред-приятия будет ещё немало славных страниц, — сказал Александр Мишарин.
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У бронетехники  
есть хороший 
помощник – 
боевая машина 
поддержки танков 
«терминатор»

  одну из пре-
стижных наград, 
знак отличия «За 
заслуги перед 
свердловской об-
ластью» III степе-
ни, получил наш 
коллега – Ян Ху-
торянский, на про-
тяжении 30 лет 
бессменный соб-
кор радио «Маяк», 
а ныне руководи-
тель творческой 
мастерской журна-
листики в горном 
университете. 


