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анатолий Гредин 
поздравил профсоюзные 
организации
областное правительство видит в 
профсоюзах надежного партнера, об этом 
вчера заявил временно исполняющий 
обязанности губернатора анатолий Гредин 
на торжественном собрании, посвященном 
Дню образования профсоюзного движения 
свердловской области, сообщает сайт 
губернатора.

Федерация профсоюзов Свердловской 
области — третья по величине и значимо-
сти в России. На Среднем Урале действует 
две с половиной тысячи профсоюзных ор-
ганизаций, которые объединяют около мил-
лиона человек. В начале апреля 2011 года 
было подписано трехстороннее соглаше-
ние между правительством области, регио-
нальной Федерацией профсоюзов и Сверд-
ловским Союзом промышленников и пред-
принимателей на 2011–2012 годы. Это стало 
важным шагом во взаимодействии власти и 
профсоюзов.

- В чем главная задача профсоюзно-
го движения? В том, чтобы каждый жи-
тель области получил право на достойный 
труд, — уверен Анатолий Гредин. — А это 
не только хорошие условия труда и достой-
ная «белая» заработная плата, не только 
честные отчисления в пенсионный и иные 
фонды и добросовестное выполнение кол-
лективного договора. Достойный труд мо-
жет и должен преследовать цель – способ-
ствовать развитию сильной, инновационной 
экономики, ориентированной на человека, 
на его нужды, запросы, на развитие его по-
тенциала. 

Анатолий Гредин от себя лично и от 
имени главы региона Александра Мишари-
на поздравил актив профсоюзных работни-
ков с днем образования их движения и вру-
чил почетные грамоты губернатора Сверд-
ловской области. 

анна осипова

виктор Христенко 
освобождён  
от должности министра 
промышленности  
и торговли РФ
Дмитрий Медведев 1 февраля подписал 
Указ об освобождении виктора Христенко от 
должности министра промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Сам Христенко ещё в декабре прошлого 
года объявил, что покинет министерский пост 
до 1 февраля. Как сообщает газета «Ведомо-
сти», со вчерашнего дня Виктор Христенко 
перешёл на работу в Евразийскую экономиче-
скую комиссию, которая станет главным ра-
бочим органом единого экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана. 
Комиссия будет принимать решения об из-
менении пошлин, норм санитарного, ветери-
нарного и миграционного контроля, контро-
лировать распределение промышленных суб-
сидий.

Его преемником называют Дениса Ман-
турова, который в настоящее время испол-
няет  обязанности министра. Напомним, что 
в Минпромторге Мантуров курирует оборон-
ный комплекс, фармацевтическую промыш-
ленность и таможенно-тарифную политику.

Христенко называют одним из долгожи-
телей правительства, проработавшим с 1997 
года. При нём, в частности, было подписано 
большинство соглашений с иностранными ав-
топроизводителями о промышленной сборке 
и была принята программа утилизации поде-
ржанного автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, за 
большой вклад в проведение государствен-
ной политики в области промышленности и 
многолетнюю добросовестную работу Виктор 
Христенко награждён орденом Почёта.

андрей ЯловЕЦ

Более 70 процентов 
россиян –  
за ужесточение 
миграционной политики
по данным опроса, проведённого 
всероссийским центром изучения 
общественного мнения (вЦиоМ), 
подавляющее большинство россиян 
положительно оценивают предложения 
премьер-министра России владимира путина, 
обозначенные в его статье по национальному 
вопросу.

ВЦИОМ сообщает, что 28–29 января 
2012 года на данную тему было опроше-
но 1600 человек в 138 населенных пун-
ктах в 46 областях, краях и республиках 
России.

В ходе опроса более 70 процентов ре-
спондентов высказались за ужесточение ми-
грационной политики. Наибольшей популяр-
ностью пользуется инициатива предотвра-
тить появление замкнутых национальных ан-
клавов, живущих «не по законам, а по поня-
тиям». Такую инициативу поддерживают 79 
процентов россиян.

На втором месте — идея ужесточения 
миграционного законодательства и введе-
ния уголовной ответственности за нарушение 
правил и норм. За неё высказались 77 про-
центов опрошенных.

Предложение ужесточить прави-
ла регистрации и санкции за их наруше-
ние поддержали 75 процентов респон-
дентов.

Чуть меньше сторонников идеи ввести 
обязательные для мигрантов экзамены по 
русскому языку, литературе, истории Рос-
сии, основам государства и права. С этим 
предложением согласились 67 процентов 
россиян.

владимир аНДРЕЕв

Анна ОСИПОВА
Меньше, чем через неде-
лю после участия в ток-шоу 
«Правда жизни» полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Евгений Куй-
вашев пригласил журнали-
стов на пресс-конференцию. 
Самое интересное мы пред-
лагаем нашим читателям.Задержка вышла совсем ко-роткой, минут десять, не доль-ше. Зато все успели устроиться поудобнее в широких креслах и даже проверить микрофоны.- Как-то мы друг от друга далеко, — заметил Куйвашев, войдя в зал.

О митингахСобытия последних дней потребовали реакции главно-го представителя президента в регионе, не удивительно, что первый вопрос касался митин-га в поддержку человека труда.
- Почему митинг на При-

вокзальной площади вы-
звал такой интерес?- Совершенно очевид-но, что подобные мероприя-тия интерес вызывают у всех. И организаторы, и участники митинга высказали своё мне-ние, это совершенно нормаль-но. Рабочие всегда были до-вольно активной частью насе-ления. Это и есть выражение позиции, так и должно быть.

Не обошлось и без вопро-сов о президентской власти — накануне выборов эта тема особенно актуальна.
- Будет ли институт пол-

предства как-то реформиро-
ван, и каких функций вам не 
хватает?- У меня функций доста-точно. Шла речь о трансфор-мации института, о наделе-нии его дополнительными хо-зяйственными функциями. Но это всё пока на стадии предло-жений.

- Кого из современных 
российских политиков вы 
считаете наиболее перспек-
тивным?- Мне сложно на эту тему сейчас говорить по одной про-стой причине — вы все ска-жете потом, что это агитация. Шансы у всех есть.

- Как вы относитесь к 
предложению Владимира 
Путина ввести налог на ро-
скошь?- Очень сложно коммен-тировать любого кандидата в президенты. Я лично поддер-живаю этот налог.

О свердловском 
губернатореЧерез несколько дней в область вернётся губернатор Александр Мишарин, постра-давший в ДТП 1 декабря 2011 года.
- В понедельник губер-

натор выходит на работу, у 

вас запланирована личная 
встреча?- Обязательно. Как только он выйдет, будет встреча. За два месяца его отсутствия во-просов накопилось очень мно-го, их необходимо решать.

ЧМ-2018  
и ЭКСПО-2020

- Как оцениваете возмож-
ность проведения матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году и ЭКСПО-2020 
в Екатеринбурге?- По чемпионату вопрос ещё не решен, предстоит мно-го сделать. Есть определён-ные стандарты пребывания здесь болельщиков, размеще-ния команд и так далее. Это большие капиталовложения, нужно понимать, идём мы на это или нет. Конечно, хотелось бы. Что касается ЭКСПО-2020 - то же самое. Я всегда поддер-живал эту идею, создание экс-поцентров такого уровня спо-собствует развитию экономи-ки региона. В Европе и Азии есть целые города, которые живут только за счет выста-вочной деятельности. И мне за себя и за моих коллег было немного обидно, когда даже в журналистской среде про-изошел раскол — кто-то хва-лит, кто-то ругает. Все должны проявить единство, чтобы вы-играть конкурс на проведение ЭКСПО-2020. Это действитель-но необходимо всем нам.

О трудовых 
буднях  
и подчинённых
- Кто к вам чаще обраща-

ется с вопросами: чиновни-
ки, бизнесмены или простые 
граждане?- Чаще бизнес. Начиная от защиты интересов бизнеса до помощи в устранении адми-нистративных барьеров, про-сто наездов. Как помогаю? Поднимаю трубку и звоню. Если не понимают, использу-ем другие рычаги.

- Недавно федеральный 
инспектор по Свердловской 
области Виктор Миненко, по-
сетивший Североуральский 
городской округ, внёс пред-
ставление губернатору по по-
воду смещения с поста главы 
муниципалитета. Как вы от-
носитесь к этой инициативе?- Главный федеральный инспектор не может вносить представления, он может предложить разобраться с не-достатками, а принимать ре-шение об отстранении главы будет Дума Североуральска по представлению губернатора.

О неформальных 
встречахЗа всю пресс-конфе-ренцию чаще слова «выборы» звучала только фраза «прав-да жизни». Участие полпреда в ток-шоу вызвало нешуточ-ный ажиотаж.

- Какие выводы вы сдела-
ли из этой встречи и как по-
строили бы следующую?- Я готов встречаться в лю-бом допустимом с точки зре-ния этики и нормальном для делового общения формате. Что касается тех проблем, кото-рые там озвучивали, я их взял на карандаш, я их решаю. Когда решу, обязательно сообщу.

- Как реагируют ваши 
коллеги на такие встречи?- Никакой реакции нет и быть не может — я ничего не-допустимого не сделал. Я при-шел к людям, которые желали разговора, и общался, на какие вопросы мог ответить, отве-тил. Для меня люди с разными политическим мнениями пре-жде всего остаются людьми, в каждом есть своё зерно.

О мигалках, 
карьере  
и дорогих автоПод конец журналисты со-всем расхрабрились и не стес-нялись в лоб задавать щепе-тильные вопросы. Впрочем, атмосфера располагала — Куйвашев смеялся и запросто говорил обо всём.
- Поговаривают, что вы — 

человек от команды Собяни-
на (мэра Москвы) и благода-
ря ему сделали карьеру?- Всех почему- то привык-ли делить на какие-то коман-ды, кланы… Нет такого. Ес-ли бы так было, я был бы рад 

и счастлив. Я действительно Сергея Семеновича знаю, ува-жаю, это талантливый руково-дитель. Мы с ним иногда встре-чаемся, и я по-человечески спрашиваю у него совета, что-бы принять решение. По поводу моей слу-жебного роста — если кому-то так интерес-но считать, пусть счи-тает. Я думаю, что ка-рьера складывается не по блату.
- Вы отказались от 

мигалки?- Я существен-ным образом ограни-чил это. Не пользуюсь ей при передвижении с рабо-ты домой и почти не пользу-юсь при движении по городу и между городами. Включаю только тогда, когда присут-ствие мигалок предписывает протокол. Это крайне редко.
- Как вы реагируете на до-

рогостоящие покупки кол-
лег, например, автомобили?- Безусловно, такого рода покупки должны быть под при-стальным вниманием налого-плательщиков. И если гражда-не поддерживают или хотя бы не протестуют против таких покупок, их можно делать. Ну, а если это вызывает бурю не-довольства, то, конечно, не на-до. Но не стоит скатываться в другую крайность — не ходить же губернатору пешком или ез-дить на велосипеде.

Во власти кланов нет...Полпред президента ответил на вопросы журналистов

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге прошел 
восьмой международный 
турнир по боулингу «Рожде-
ственская кегля-2012».«Установить День дипло-матического работника и от-мечать его 10 февраля» – та-кой указ подписал Президент Российской Федерации Влади-мир Путин 31 октября 2002 го-да. Этот праздник стал ак-туальным и для Свердлов-ской области, открытой после  90-х годов прошлого столетия для работы иностранных кон-сульств, торговых представи-тельств, бизнесменов и жур-налистов.–Мы гордимся тем, что у нас на Среднем Урале разви-вается международный биз-нес. При поддержке диплома-тических миссий организуют-ся художественные выставки и другие совместные проекты, то есть происходит взаимо-проникновение культур раз-ных народов мира. Нам нуж-но общаться между собой как можно чаще, но при этом пом-нить, что не всё иностранное следует слепо копировать, что важно продвигать свои дости-жения, – считает депутат Зако-нодательного Собрания Вик-тор Шептий.Этот наш разговор состоял-ся в торгово-развлекательном центре «Алатырь» во время проведения международного турнира по боулингу «Рожде-ственская кегля-2012».Накануне Дня дипломати-ческого работника России об-ластное министерство между-народных и внешнеэкономи-ческих связей уже в восьмой раз организовало такое не-формальное общение руково-дителей и сотрудников гене-ральных консульств, област-ных депутатов, представите-лей служб, чья работа непо-средственно связана с обеспе-чением международной дея-тельности региона – комите-та по внешним связям адми-нистрации Екатеринбурга, та-можни, аэропорта Кольцово.Но если в первом турнире участвовало всего восемь ко-манд, то в восьмом – уже трид-цать.На первой дорожке гото-вились к забрасыванию ша-ров сотрудники Генерального консульства США в Екатерин-бурге, на второй – Генерально-го консульства Великобрита-нии, на третьей – Генерально-го консульства Франции.–Вы будете играть? – спро-сила я Генерального консула Франции Пьера Филатофф.–Нет, но я второй раз при-хожу поддерживать свою команду. В прошлом году мы 

Полетели шары...Прошёл восьмой международный турнир по боулингу
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были только в двадцатке, се-годня я поставил задачу по-пасть в тройку лучших. Вооб-ще это неформальное обще-ние мне очень нравится, здесь такая радостная атмосфера. Очень благодарен правитель-ству Свердловской области за его организацию.В тройку победителей французы, к сожалению, опять не попали. Но играли напори-сто. Впрочем, как и все осталь-ные команды. Очень стара-лись новички турнира – ко-манда Генерального консуль-ства Китайской Народной Ре-спублики в Екатеринбурге, ка-питаном которой был заме-ститель Генерального консула господин Чэн Вэй.–Я каждый год активно бо-лею за свою команду, играем с переменным успехом, были вторыми. До начала турнира можно свободно пообщаться, обсудить дальнейшее сотруд-ничество и пути развития на-шей области. Да и просто при-ятно дружески побеседовать, – в этих словах председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной ощущалось приподнятое, действительно праздничное настроение.Победили в турнире по бо-улингу на этот раз сотрудни-ки Генерального консульства Киргизской Республики в Ека-теринбурге. А команда област-ного Заксобрания заняла тре-тье место, уступив второе ко-митету по внешним связям  ад-министрации Екатеринбурга.Команды Генеральных кон-сульств Чешской Республики, Социалистической Республи-ки Вьетнам, Азербайджанской Республики, Республики Тад-

жикистан, отделения посоль-ства Республики Беларусь Рос-сийской Федерации в Екате-ринбурге и другие твёрдо на-мерены взять реванш на сле-дующий год.В турнире участвовали также Почётные консулы ди-пломатических миссий, рабо-тающих в Екатеринбурге.–Народная дипломатия развивается. Не только про-фессионалы, закончившие ди-пломатические академии, и работники внешторга сегод-ня решают непростые пробле-мы международной жизни, но и талантливые люди раз-ных специальностей и заня-тий, проявляющие к этому ин-терес. Один из примером тому – открытие на днях Почётного консульства Республики Ни-карагуа в Екатеринбурге и на-значение Почётным консулом нашего земляка, предприни-мателя, занимавшегося обще-ственной работой. Кандидату-ра Сергея Константинополь-ского, ставшего восьмым По-чётным консулом в Свердлов-ской области, одобрена Прези-дентом Республики Никарагуа господином Даниэлем Орте-гой, – прокомментировал это явление в жизни дипмиссий заместитель министра между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Владимир Соловаров.Восьмой турнир по боу-лингу, посвящённый Дню ди-пломатического работника  России, стал международным не только по составу участни-ков, но и по присутствию боль-шого количества представите-лей иностранных СМИ.–Я в Екатеринбурге вто-рой раз. Был здесь по пригла-

шению Президента России Бо-риса Ельцина 22 года назад. Восхищён переменами, прои-зошедшими на Среднем Ура-ле. Особенно тронуло то, как уральцы переменились в оцен-ке своей истории. Появление на месте расстрела царской се-мьи великолепного храма не может оставить равнодушным никого. Особенно меня, нор-вежца, ведь император Нико-лай II был двоюродным бра-том нашего короля Хокона VII. Если Россия громко заявляет об ошибках в своём прошлом, значит она встала на верный путь. Вот и на этой встрече, ка-залось бы простом спортивном состязании, так явственно чув-ствуется, что Земля для всех нас едина, – охотно поделился своими впечатлениями сотруд-ник норвежского радио и теле-видения Ханс Стейнфелд.Участие команды ино-странных журналистов в турнире «Рождественская кегля-2012» отметил и времен-но исполняющий обязанности губернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин:–Это значит, что популяр-ность не только России, но и Свердловской области в ми-ре растёт. Этот турнир – нача-ло нашей совместной деятель-ности в новом году. А в февра-ле я приглашаю всех вас при-нять участие во Всероссийской акции «Лыжня России». Давай-те все дружно встанем на лы-жи  вместе с уральскими спорт-сменами – 54  из них будут при-нимать участие в тридцатых олимпийских играх в Лондо-не, до начала которых осталось пять месяцев и 27 дней.

анатолий Гредин азартно открыл турнир по боулингу

Оборудовали два наноцентра современной техникой за счёт федеральных средств, – расска-зывает ректор УрФУ Виктор Кок-шаров. – Премьер пишет, что бу-дет развиваться инновационная инфраструктура, а мы уже соз-дали 42 инновационных пред-приятия, подписали соглашение со «Сколково» и с ним работаем. Перспективы у нас хорошие.Остаётся только сделать так, чтобы диплом УрФУ обрёл меж-дународный вес. Вуз уже сейчас вошёл в список 500 лучших уни-верситетов мира. Правда, во вто-рой половине списка . Из россий-ских вузов он на шестом месте, а всего в этот список их вошло семь.–Да, в нашем Уральском фе-деральном университете гото-вят специалистов по всем прио-ритетным направлениям, кото-рые назвал В.Путин: и космос, и химия, и фармацевтика, и нано-технологии, – подчеркнул пер-вый проректор вуза Дмитрий Бугров, не отвлекаясь от чтения статьи. – Кроме авиационной промышленности…Учёных, работающих в научно-образовательном центре при УрФУ «Наноматериалы и на-нотехнологии», больше всего во-одушевило то, что будут поддер-живаться фундаментальные ис-следования. Обладатель 203 па-тентов, профессор Борис Шуль-гин считает, что это может выве-сти науку на новый уровень:––В последнее время госу-дарство вкладывает много де-нег в новые разработки. Поэто-му в науку приходит много мо-лодых. Но в стороне остают-ся непосредственно фундамен-тальные исследования, которые ведутся десятилетиями и тоже нуждаются в поддержке.К слову о молодых, в Центре нанотехнологии всеми лабора-ториями заведуют научные спе-циалисты, которым до 35 лет. Работают за новым оборудова-нием студенты и аспиранты. Но зарплата рядового научного со-трудника пока не позволяет ему беззаботно заниматься исследо-ваниями без поиска приработ-ка.

Новой экономике – новую науку
1  кстати

Статья Владимира Путина, 
в которой он подробно излага-
ет своё видение экономических 
проблем и планы по развитию 
экономики России на ближай-
шую и среднесрочную перспек-
тиву, вызвала шквал отзывов 
в печати и электронных СМИ. 
Оценки самые разные — от 
безоговорочного одобрения до 
полного неприятия.

Полного единодушия не 
было и на прошедшем вчера 
очередном заседании экспер-
тов и политологов за «круглым 
столом» пресс-центра редак-
ции «Областной газеты».

Подробный отчёт о дискус-
сии читайте в завтрашнем но-
мере «Областной газеты».

–Но сегодня много гранто-вых программ, количество кото-рых будет увеличено, как упомя-нуто в статье, – говорит коллегам директор научного центра Илья Вайнштейн. – Самое новое обору-дование перед тобой – исследуй, выигрывай гранты. В мои сту-денческие годы и таких возмож-ностей не было. Оборудование было старым, оно поменялось только в последние два года.Впрочем, учёные надеются, что дополнительная поддержка снимет имеющиеся преграды, даст возможность воплотить в жизнь новые разработки, полу-чить инновационные продукты, которые займут свою нишу на рынке. Тем временем, в СУНЦе УрФУ профессор Михаил Хомя-ков читал лицеистам лекцию о том, что такое «модернизация». Для них это было неожиданно-стью, поскольку вообще-то они готовились к урокам физики и географии. Рефераты по Ника-рагуа оказались ни к чему. Но по-литолог Вадим Дубичев рассу-дил, что замена в этот день бы-ла вполне уместной: «Модерни-зация — это желание присоеди-ниться к рывку, разобраться в том, что происходит, стать сто-ронником изменений. Школь-ники тоже должны понимать, куда идёт страна».

профессор Борис Шульгин и доцент алексей ищенко не только 
преподают, но и сами ведут научные исследования
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  Для меня 
люди с разными по-
литическим мнени-
ями прежде всего 
остаются людьми, 
в каждом есть своё 
зерно.

Евгений 
куйвашев  


