
Пятница, 25 ноября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 441-442 (5994-5995).      Цена в розницу — свободная.
6в номере

Екатеринбург	 -9	 	-13	 З,	 5-10	м/с	 739

Нижний	Тагил	 -7	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 739

Серов	 -7	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 747

Красноуфимск	 -6	 	-14	 З,	 5-10	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -6	 	-13	 З,	 5-10	м/с	 749

Ирбит	 -8	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 757

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 26 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Уважаемые граждане Рос-сии! Моё обращение к вам свя-зано с той ситуацией, которая сложилась вокруг противора-кетной обороны государств НАТО в Европе.Напомню историю. Она до-вольно сложная и с Соединён-ными Штатами, и со страна-ми НАТО по тем вопросам, ко-торые касаются противора-кетной обороны. Я вспоми-наю, что когда президент Со-единённых Штатов в сентябре 2009 года пересмотрел пла-ны своего предшественника по противоракетному строи-тельству Соединённых Шта-тов в Европе, мы отреагирова-ли на это вполне позитивно.Данное решение было раз-умным, и оно помогло заклю-чить важный Договор о сокра-щении и ограничении страте-гических наступательных во-оружений, который был под-писан не так давно, и в кото-ром чётко зафиксирована не-разрывная взаимосвязь меж-ду стратегическими воору-жениями и противоракетной обороной. Ещё раз хотел бы сказать, что это было боль-шим достижением.Однако затем Соединён-ные Штаты начали реализа-цию нового противоракетно-го плана, получившего назва-ние так называемого поэтап-ного плана. Именно он вызы-вает нашу озабоченность. Де-ло в том, что в перспективе он предусматривает размещение соответствующего потенциа-ла ракет и других противора-кетных средств вблизи рос-сийских границ и в примыка-ющих к России акваториях.Год назад на саммите Сове-та Россия–НАТО в Лиссабоне мною была выдвинута ини-циатива создания в Европе со-вместной системы противора-кетной обороны, системы, по-строенной по принципу секто-ров, когда каждая сторона от-вечает за определённый сек-тор.Если заниматься ПРО, то мы предложили занимать-ся этим совместно. Более то-го, мы и далее делали пред-ложения, мы были готовы к её дальнейшей модификации с учётом мнения натовских партнёров. Но так, чтобы со-хранить главное, а главное в том, что Европе не нужны но-вые разделительные линии, ей нужен единый периметр безопасности с равноправным юридическим участием рос-сийской стороны.Я убеждён, что и сегодня подобный подход открыва-ет уникальные возможности для выхода России и Североат-лантического альянса на под-линное стратегическое пар-тнёрство. Ведь трения и кон-фронтацию в наших отноше-ниях могут заменить принци-пы равноправия, неделимости безопасности, взаимного до-верия и предсказуемости.К сожалению, Соединён-ные Штаты Америки, а вслед за ними и другие натовские партнёры не проявили се-рьёзной готовности двигать-ся в этом направлении. Они не собираются, во всяком случае на сегодняшний день, учиты-вать нашу озабоченность ар-хитектурой европейской ПРО на данном этапе, а нас лишь 

убеждают, что их планы не на-правлены против России. При-чём говорят: «Это не против вас, вы не волнуйтесь», – что называется, успокаивают.Но это на уровне исполни-тельной власти, а законодате-ли в некоторых странах прямо говорят: «Имейте в виду – это против вас». А когда мы ста-вим вопрос о том, чтобы по-ложить это на бумагу в фор-ме чётких недвусмысленных юридических обязательств, следует жёсткий отказ.Мы занимаем разумную позицию, мы готовы обсуж-дать статус и содержание та-ких обязательств, но на-ши коллеги, наши партнёры должны понимать – эти обяза-тельства не могут быть общи-ми, они не могут быть голос-ловными. Их надо сформули-ровать таким образом, чтобы Россия не на основе обещаний, каких- то заверений, а по объ-ективным, а именно военно-техническим критериям мог-ла судить, как действия Сое-динённых Штатов, НАТО в об-ласти противоракетной обо-роны соотносятся с их декла-рациями, что они делают, не ущемляются ли наши интере-сы, не взламывается ли стра-тегический ядерный паритет. А это основа современной без-опасности.Мы не согласимся участво-вать в программе, которая че-рез относительно короткий промежуток – пять, шесть, мо-жет быть, восемь лет – способ-на ослабить наш потенциал сдерживания. Именно эта про-грамма европейской ПРО на-чала осуществляться. И, к со-жалению, её реализация идёт всё более быстрыми темпами: она осуществляется в Польше, Турции, Румынии, Испании. А нас ставят перед свершивши-мися фактами.Конечно же, диалог с Со-единёнными Штатами и  НАТО в области ПРО будет про-должен. Об этом мы услови-лись с президентом Соединён-ных Штатов Бараком Обамой совсем недавно в ходе нашей встречи, где мне вновь при-шлось предельно чётко изло-жить наши озабоченности. Время для того, чтобы прийти к взаимопониманию, ещё есть. И у России имеется политиче-ская воля для достижения не-обходимых договорённостей, которые могут открыть прин-ципиально новую страницу в наших отношениях с Соеди-нёнными Штатами и Северо-атлантическим альянсом.Если партнёры честно и ответственно подойдут к за-даче учёта наших законных интересов, интересов в сфере безопасности, то тогда, я уве-рен, мы сможем договориться. Если же нам будут предлагать «сотрудничать» или, скажем откровенно, работать против наших же собственных инте-ресов, наш общий знамена-тель мы не сможем достичь, он у нас не получится. И нам придётся давать иные отве-ты, а наши действия будут вы-страиваться сообразно реаль-ному развитию событий, при-чём на каждом предстоящем этапе реализации американ-ского плана.

Заявление Президента Российской ФедерацииДмитрий Медведев  обратился к гражданам России  в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе
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Татьяна БУРДАКОВА
На 5-7 страницах сегодняш-
него номера «Областной га-
зеты» опубликовано поста-
новление правительства 
Свердловской области «О 
Программе по реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и 
комфортное жильё — граж-
данам России» в Свердлов-
ской области на 2011-2015 
годы».Этот нацпроект стартовал пять лет назад. Его целями заявлены стимулирование развития жилищного стро-ительства, внедрение энер-гоэффективных технологий, поддержка платёжеспособ-ного спроса населения на жильё, а также выполнение  гособязательств по обеспече-нию жильём отдельных кате-горий граждан.В течение 2011–2015 го-дов на решение этих задач ру-ководство Свердловской об-ласти намерено израсходо-вать 26,75 миллиарда рублей. Эти средства поступят из об-

ластного и федерального бюджетов, а также часть ин-вестиций выделит госкорпо-рация «Фонд содействия ре-формированию ЖКХ».Предполагается, что столь значительные финансовые вливания позволят к концу 2015 года сдать в эксплуата-цию почти двенадцать мил-лионов квадратных метров жилья. Благодаря этому в но-вые квартиры и малоэтажные дома переедут 1988 жителей аварийных зданий, а также 18772 семьи уральцев, имею-щих право на различные со-циальные выплаты (много-детные семьи, бюджетники, молодые семьи и другие ка-тегории льготников). Между прочим, на Сред-нем Урале накоплен хороший опыт реализации этого нац-проекта. В частности, толь-ко через областной фонд под-держки индивидуального жилищного строительства за 2005-2010 годы для бюджет-ников построено 1388 квар-тир общей площадью 80,4 ты-сячи квадратных метров.

К домашнему уюту — через госпрограммуПочти 12 миллионов квадратных метров нового жилья будет  построено на Среднем Урале к концу 2015 года
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бонус после...  
штрафов
Территориальный	фонд	обязательного	
медицинского	страхования	решил	
направить	средства,	накопленные	в	
результате	применения	штрафных	
санкций	на	медучреждения,	на	нужды	
семи	больниц	области.
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без суеты и паники
Как	грамотно		вести	себя	маленькому	
инвестору	и	сохранить	накопленные	
сбережения.	Азы	финансовой	
грамотности.
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     «Прямая лИнИя»

весь в клеточку,  
защищён и несгибаем…
Страсти	по	заполнению	новых	бланков	
больничных	листов	немного	улеглись,	но	
вопросов	от	этого	не	стало	меньше.	Как,	
например,	быть,	если	гражданин	начал	
лечиться	в	одном	городе,	а	долечивался	
в	другом?	Не	ехать	же	ему	за	тысячу	
километров	в	тот	город,	где	ему	
выписали	больничный,	чтобы	закрыть	
его.	По	новым	правилам	придется	
ехать.	А	можно	найти	другой	выход?	
Таких	«частных	случаев»	за	три	месяца	
с	момента	нововведений	накопилось	у	
медучреждений	немало.	На	некоторые	
из	них	ответили	участники	«круглого	
стола»,	который	прошел	в	«Областной	
газете».

		10

29 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет председатель Избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков.Владимир Дмитриевич готов отве-тить на все вопросы, которые касают-ся каждого избирателя, а значит, всех жителей области.Как гражданин может узнать, где находится его избирательный уча-сток? Может ли гражданин прийти в участковую комиссию и проверить наличие своей фамилии в списках избирате-лей? А если гражданин не обнаружит своей фамилии в спи-сках избирателей? Есть граждане, у которых нет возможно-сти съездить по месту прописки и получить открепитель-ное удостоверение. Можно ли голосовать на участке по ме-сту пребывания гражданина? Если гражданин находится в больнице, в санатории, он может проголосовать?На эти и другие вопросы Владимир Дмитриевич ответит читателям «Областной газеты» 29 ноября.
Звоните 29 ноября с 15 до 16 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».
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В Екатеринбурге  стартовал первый  межрегиональный  фестиваль графики
Уральская ГРАФОмания 		12

Валентина СМИРНОВА
В Париже в Международ-
ном бюро выставок (МБВ) 
с участием министра про-
мышленности и торгов-
ли РФ Виктора Христен-
ко и губернатора Сверд-
ловской области Алек-
сандра Мишарина состо-
ялась первая обществен-
ная презентация заявки 
от России на проведение 
ЭкСПО-2020 в Екатерин-
бурге.Всемирная универсаль-ная выставка – это демон-страция международных технических и технологи-ческих достижений, символ индустриализации.Первая Экспо (Expo) бы-ла организована в 1851 го-ду в Лондоне, для неё был построен Хрустальный дво-рец, позже уничтоженный пожаром. Следующие – в Париже, Вене, Филадель-фии, Мельбурне, Барсело-

не и других крупнейших го-родах мира. Но ни разу Все-мирные выставки не прохо-дили в нашей стране, хотя Россия, и в том числе Урал, много раз и успешно уча-ствовали в них. Так, в 1900 году уральские мастера по-везли во Францию знаме-нитый Каслинский чугун-ный павильон, до сих пор единственное в мире архи-тектурное сооружение из такого материала. А также, что менее известно, кар-ту из драгоценных камней, получившую высшую на-граду выставки – большую золотую медаль. И сейчас она хранится в Компьен-ском дворце.– Урал – богатейший край, родина мастеров, соз-дававших и создающих до сих пор уникальные произ-ведения. Согласно старин-ной легенде, однажды мо-гучий великан, обходя свои владения, решил отдохнуть. Он остановился, снял и по-

ложил на землю свой широ-кий пояс, в котором хранил несметные сокровища всей Азии: золото, самоцветы, рубины, алмазы и многое другое. Этот пояс, протя-нувшийся от холодных се-верных морей до Китая, – и есть Уральские горы, – так красочно презентовал свою родину губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин.–Я родился на Урале. Это удивительно живопис-ный край… Все мы хотим открыть миру новую – ди-намичную и молодую Рос-сию, полную творческой силы и способную вдохнов-лять, – обратился с речью к генеральному секретарю и делегатам Генеральной ас-самблеи МБВ глава россий-ской делегации, министр промышленности и торгов-ли России Виктор Христен-ко. – Это сложная задача, и всё же я рискну.Действительно, зада-

ча это непростая. У Екате-ринбурга очень достойные города-конкуренты – Аттю-хая (Таиланд), Дубай (ОАЭ), Измир (Турция), и Сан-Паулу (Бразилия).Но надёжная поддерж-ка со стороны российско-го правительства на всех уровнях, обещание обеспе-чить привлечение инвести-ций в размере 10–15 мил-лиардов долларов для реа-лизации проекта, о чём за-верял МБВ Виктор Христен-ко, и стабильность финан-совой ситуации в стране – гарантия успеха проведе-ния выставки. Вот эти при-чины, побудившие Россию вступить в борьбу за дебют Всемирной универсальной выставки на Урале, сдела-ли, по мнению даже пред-ставителей других стран, презентацию заявки «Ека-теринбург ЭКСПО-2020» убедительной.

ЭКСПО-2020 –  Россия пошла на прорывИстория Всемирной выставки может продолжиться в Екатеринбурге

работа Игоря Смирнова «Памятник» (из серии «всё о дон Кихоте»)

александр 
мишарин: «мы 
вышли с темой 
«Глобальный 
разум». Это то, 
что объединяет 
человечество, то 
лучшее, что есть в 
каждой стране»П
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