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Елена ЖУКОВА
Очередная группа молодё-
жи Свердловской области 
вернулась на Урал со вто-
рой смены Всероссийского 
молодёжного форума «Се-
лигер-2012».Как и в первой смене форума, уральские ребя-та и девчата в лучших тра-дициях напомнили стра-не: «Урал – опорный край державы!». Так, волон-тёр из Уральского феде-рального университета Юлия Добровольская вы- играла грант в размере 25 000 рублей от резиден-та инновационного цен-тра Сколково – интернет-сервиса Workle, позволя-ющего людям официально трудоустраиваться и рабо-тать через Интернет. «Ра-нее я работала со стати-стикой по трудоустройству студентов в Свердловской области, и знание некото-рых проблем в этой сфере позволили за полтора ча-са написать эффективный план продвижения сервиса. Кроме того, помогли зна-ние маркетинга и креатив-ный подход», — рассказы-вает Юлия.Ещё одну победу сверд-ловчанам принёс студент Российского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета Владислав Овчинников. Его проект строительства спортивной площадки для занятий Street Workout по-лучил поддержку Федераль-ного агентства по делам мо-лодёжи и Всероссийского фонда «Национальные пер-спективы». Напомним, ранее, в пер-вой смене «Селигера», коман-да студентов и аспирантов физико-технологического института УрФУ получила предложение от директора технопарка из Нижнего Нов-города об инвестировании 100 миллионов рублей в их проект «Керамический ма-териал широкого назначе-ния».Но на этот раз класс по-казали не только ураль-ские «физики», но и «лири-ки». Музыкальный коллек-тив «Нефть» получил пред-ложение участвовать в со-вместных концертах с Ва-димом Самойловым и про-вести звукозапись в его студии в Москве. А Глеб Ки-силев как автор лучшего короткометражного филь-ма форума получил пра-во на стажировку в студии «А-медия», на которой сни-маются сериалы телекана-ла СТС.Ну и, наконец, Михаил Бобков из Серова стал побе-дителем творческого кон-курса смены «Информаци-

онный поток» по направле-нию «Пресса» и получил в награду возможность прой-ти стажировку в издатель-ском доме «Комсомольская правда». Отметим, что Ми-хаил соревновался с 60 мо-лодыми журналистами Рос-сии, но именно его статья о финансовой пирамиде «Эм-голдекс» в газете «Вечерний Краснотурьинск» была при-знана лучшей.«Успехи свердловчан — это достойный и зако-номерный результат! — комментирует итоги сме-ны заместитель началь-ника отдела организации учебной работы физико-технологического институ-та УрФУ, руководитель деле-гации Свердловской обла-сти Антон Белов.– Ежегод-но в нашей области созда-ются эффективные площад-ки для взаимодействия мо-лодёжи с властью и бизне-сом, предоставляется воз-можность получить ценные знания и перенять опыт экспертов в разных обла-стях. Всё это делается для того, чтобы молодёжь мог-ла реализовать свои идеи и проекты на пользу своей стране. И мы искренне ра-ды успехам ребят на всерос-сийских мероприятиях!»Напомним, что Всерос-сийский молодёжный форум проходит ежегодно и соби-рает 20 тысяч молодых та-лантов в возрасте от 18 до 35 лет. В 2012 году органи-зованы тематические сме-ны: инновации, предприни-мательство, ЖКХ, искусство и культура, строительство, политика, здоровый образ жизни, журналистика, меж-дународные отношения, во-лонтёрство.Форум проходит на озе-ре Селигер с 1 июля по 2 ав-густа.
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Дом приёмов 
примет 
всех желающих
Дом севастьянова, известный также как 
«областной дом приёмов», будет доступен 
всем жителям и гостям города. такое реше-
ние принял глава свердловской области Ев-
гений куйвашев.

Дом Севастьянова — одна из культурно-
исторических достопримечательностей Ека-
теринбурга, и он должен радовать жителей 
города и области, а не символизировать се-
кретный объект, считает губернатор.
Руководителю администрации губернатора 
Якову Силину и министру культуры 
Бадаеву даны поручения подготовить 
план общественно значимых мероприятий 
социального и культурного характера, 
которые могли бы проходить в доме 
Севастьянова. Будут также рассматриваться 
варианты экскурсий по этому культурно-
историческому объекту. 

илья аНаНьЕв

«Единая Россия»  
не предлагала объявлять 
сМи «иностранными 
агентами»
предложение депутата-единоросса Евгения 
Фёдорова принять законопроект о присво-
ении средствам массовой информации, фи-
нансируемым из-за рубежа, статуса «ино-
странных агентов», это личная инициатива 
парламентария, к которой партия не имеет 
отношения. об этом сообщил журналистам 
лидер фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе РФ андрей воробьёв.

Напомним, что о нашумевшем законо-
проекте, предполагающем объявлять «ино-
странными агентами» те СМИ, бюджет ко-
торых более чем наполовину наполняет-
ся из зарубежных источников, ранее крити-
чески высказалась пресс-служба Президен-
та России.

Материальную помощь 
получили более сорока 
тысяч кубанцев
Более трёх миллиардов рублей выплачено 
из федерального и краевого бюджетов по-
страдавшим от стихийного бедствия в крас-
нодарском крае, сообщили вчера в пресс-
центре оперативного штаба по ликвидации 
последствий наводнения.

Сообщается, что материальную помощь 
в 10 тысяч рублей получили более 41300 
человек из 50687 пострадавших. Кроме 
того, за частично утраченное имущество 
компенсация выплачена более 3,3 тысячи 
человек, что составляет около 61% от об-
щего числа тех, кому эти выплаты положе-
ны. Из 29 тысяч человек, полностью поте-
рявших имущество, компенсации получи-
ли 13 тысяч. По два миллиона рублей вы-
плачены семьям ста двух погибших при на-
воднении.

в ираке совершены 
террористические акции
серия терактов, совершённых в Багдаде и 
северных пригородах столицы ирака, унес-
ла жизни как минимум 37 человек. Ещё 74 
человека пострадали от взрывов и стрель-
бы, сообщает Би-Би-си.

В понедельник, 23 июля, в иракской сто-
лице и её окрестностях произошло около 
десятка взрывов, была слышна перестрел-
ка. Самый серьёзный инцидент случился в 
20 километрах к северу от Багдада, в городе 
Таджи, преимущественно населённом сун-
нитами. Там погибли девять человек.

леонид поЗДЕЕв

итальянцы 
профинансируют 
курорты 
северного кавказа
в понедельник прошла встреча премьер-
министров России и италии Дмитрия Медве-
дева и Марио Монти. они обсудили торговые 
отношения между двумя странами, а ведущие 
бизнесмены обеих сторон подписали ряд кон-
трактов и соглашений.

Так, было подписано соглашение меж-
ду ОАО «Газпромбанк» и итальянским бан-
ком Intesa Sanpaolo об учреждении фонда пря-
мых инвестиций для поддержки итальянского 
и российского бизнеса в России и странах ЕС.  
ГМК «Норильский никель» подписал меморан-
дум о взаимопонимании с итальянской Techint, 
которая займётся утилизацией диоксида серы 
на заводах предприятия.

ФГУП «Почта России» и компании Selex 
Elsag и Poste Italiane заключили соглаше-
ние о развитии стратегического партнёрства 
с объёмом финансирования в один милли-
он евро.

Также был подписан протокол о намерени-
ях между ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
и итальянским строительным концерном de 
Eccher. Последний готов вложить в туркластер 
около миллиарда евро.

Подписано также кредитное соглашение 
между российскими и итальянскими банками 
и кредитным агентством. Документ предусма-
тривает привлечение итальянских денег для 
строительства комплекса апартаментов, гости-
ницы, офисов и вспомогательной инфраструк-
туры стадиона «Динамо» в Москве. Ориенти-
ровочный объём инвестиций может составить 
около 276 миллионов евро.

 ирина оШУРкова

Уральцы показали классМолодые свердловчане  выигрывают гранты на «Селигере»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в подмосковной 
Коломне председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев посетил 
оборонное предприятие 
«Конструкторское бюро 
машиностроения» (КБМ), 
где провёл совещание по 
выполнению федераль-
ной целевой програм-
мы развития оборонно-
промышленного ком-
плекса на 2011—2020 го-
ды.До начала совещания премьер побывал на полиго-не предприятия, где ознако-мился с образцами военной техники и наблюдал за ис-пытанием комплекса актив-ной защиты танков.Сегодня коломенское КБМ является головным предприятием по разра-ботке переносных зенитно-ракетных комплексов, про-тивотанковых ракетных установок, систем актив-ной защиты бронетанко-

вой и другой техники. В частности, здесь разраба-тывается комплекс актив-ной защиты «Арена», пред-назначенный для защиты бронетехники от противо-танковых ракет и гранато-мётов. Такими комплекса-ми будут оснащаться новые боевые машины, разрабаты-ваемые сейчас конструкто-рами Уралвагонзавода.В совещании, которое Дмитрий Медведев провёл на территории КБМ, при-няли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Анатолий Сердю-ков, губернатор Московской области Сергей Шойгу, пред-ставители профильных ми-нистерств и ведомств, ру-ководители ряда оборон-ных предприятий, сообщает пресс-служба правительства России.Собственно, речь на этом совещании шла не обо всей программе разви-тия ОПК, а об одном из её подразделов, касающем-ся модернизации произ-

водственных мощностей для выпуска ракетных ком-плексов «Искандер-М».Напомним, что «Искан-дер-М» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный в КБМ. Впервые комплекс был продемонстрирован в августе 1999 года на Мо-сковском аэрокосмическом салоне (МАКС). Комплекс предназначен для пораже-ния малоразмерных и пло-щадных целей — пусковых установок ракет и реактив-ных систем залпового огня, орудий дальнобойной ар-тиллерии, командных пун-ктов и узлов связи, а также самолётов и вертолётов на аэродромах.Хотя комплексы «Искан-дер» — оружие не стратеги-ческое, их наличие в войсках способно серьёзно влиять на военно-политическую си-туацию в тех регионах мира, где расположены государ-ства, не имеющие больших по площади территорий. Не-случайно вопросы размеще-

ния этих ракетных комплек-сов, их поставок на экспорт являются предметом по-литических консультаций между странами. Достаточ-но вспомнить недавние за-явления высших руководи-телей РФ о том, что отве-том на размещение амери-канских противоракет в ря-де стран Восточной Европы может стать выдвижение наших «Искандеров» к гра-ницам этих стран.Напомним, что вопросам реализации государствен-ной программы вооруже-ния уделил много внима-ния в своих предвыборных статьях, опубликованных в начале 2012 года, Влади-мир Путин. А после всту-пления в должность Прези-дента России он провёл се-рию встреч по этой темати-ке. В частности, на совеща-нии 3 июля в Сочи глава го-сударства подробно обсуж-дал с руководителями со-ответствующих ведомств и с руководителями пред-приятий ОПК ход обеспече-

ния современным оружи-ем и техникой Сухопутных войск и Воздушно-де-сантных войск.Владимир Путин сооб-щил на этом совещании, что в рамках госпрограммы во-оружения до 2020 года ча-сти и подразделения Сухо-путных войск будут насы-щены новой техникой, доля которой к 2020 году должна составить не менее 70 про-центов. В частности, в во-йска поступят 10 бригад-ных ракетных комплексов «Искандер-М».«Хочу обратить внима-ние присутствующих, что все графики поставок воо-ружения и техники должны быть выполнены в полном объёме, в срок и по согласо-ванным ценам», — заявил Владимир Путин.А на совещании в Ко-ломне было отмечено, что в настоящее время «с це-лью серийного изготовле-ния и поставок комплексов «Искандер-М» реализуют-ся мероприятия по строи-

тельству и реконструкции производственных мощно-стей 17 профильных пред-приятий». 14 предприя-тий уже имеют утверждён-ные задания на проектиро-вание, а задания для ещё трёх предприятий «нахо-дятся в завершающей ста-дии утверждения». Рекон-струкция и техническое пе-ревооружение начнутся с 2014 года.- Сам по себе комплекс, который был принят на во-оружение в 2006 году, со-вершенствуется, оснаща-ется новыми типами ракет, расширяются его боевые и эксплуатационные характе-ристики, — отметил Дми-трий Медведев. — В общем, «Искандер-М», безусловно, является одним из самых эф-фективных видов оружия в своём классе и, по нашему мнению, значительно опе-режает зарубежные аналоги. Он должен стать основой ра-кетных формирований Сухо-путных войск.

 кстати
Первый Всероссийский 

молодёжный форум на озере 
Селигер прошёл в 2005 году 
и собрал в палаточном лаге-
ре в этом красивейшем угол-
ке Тверской области более 
трёх тысяч молодых людей 
из 45 городов России. С тех 
пор молодёжь собирается на 
Селигере ежегодно, причём 
количество участников фо-
рума год от года растёт. Так, 
на «Селигер- 2007» съеха-
лось уже более 10 тысяч че-
ловек из 49 регионов России 
и несколько молодёжных де-
легаций из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. А стар-
товавший первого июля «Се-
лигер- 2012» собрал более 20 
тысяч участников — предста-
вителей не только всех 83 ре-
гионов России но и 93 стран 
мира.

«Искандеры» поступят в войска по графикуПремьер взял на контроль реконструкцию предприятий, задействованных в производстве ракетных комплексов

Валентина СМИРНОВА
Глава Свердловской об-
ласти в прошедшие вы-
ходные снова побы-
вал в центре «Екатерин-
бург Экспо», где недав-
но закончился Инно-
пром-2012. Вместе с Ев-
гением Куйвашевым раз-
вивающуюся площадку 
международного выста-
вочного центра осматри-
вал заместитель предсе-
дателя комитета по про-
мышленной, инноваци-
онной политике и пред-
принимательству област-
ного Законодательно-
го Собрания Андрей Аль-
шевских.По распоряжению пред-седателя правительства России Дмитрия Медведе-ва, побывавшего в этом го-ду на Уральской междуна-родной выставке-форуме промышленности и инно-ваций, ей присвоен статус федеральной. Такой статус обязывает её организато-ров вдвойне, поэтому сразу же после закрытия Инно-прома-2012 власть региона предусмотрительно начала думать, как лучше подгото-виться к проведению Ин-нопрома-2013.В этом году на подго-товку, в том числе на стро-ительство объектов вы-ставочного комплекса, к выставке-форуму из бюд-жета, согласно закону «О государственной поддерж-

ке субъектов инвести-ционной деятельности в Свердловской области», было выделено 479 мил-лионов рублей. Из них, как сказал губернатор, 383 миллиона рублей истра-чены непосредственно на проведение и подготовку выставки.Одним из самых после-довательных критиков Ин-нопрома выступал депутат Законодательного Собра-ния области от КПРФ Ан-дрей Альшевских. – И чтобы снять все во-просы в будущем, Евгений Владимирович пригла-сил меня на площадку вы-ставочного центра, – рас-сказал «Областной газе-те» после окончания этой поездки Андрей Альшев-ских. – В своё время я высту-пал категорически против строительства выставоч-ного центра на этом боло-тистом месте, требующем значительно больших ка-питаловложений, чем мог-ло бы быть. К сожалению, не сумел убедить большин-ство депутатов в том, что не нужно поддерживать это решение бывшего гла-вы региона. Но сейчас в эту стройку уже вложены мил-лионы, и я совершенно со-гласен с губернатором Куй-вашевым, что отступать нецелесообразно, нужно её заканчивать, причём каче-ственно.Что же осматривал Ев-

гений Куйвашев, как оце-нил состояние выставоч-ного центра и объём за-трат для того, чтобы он со-ответствовал уровню феде-ральной выставки?Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, пер-вым делом Евгений Куй-вашев подтвердил, что до осени должны быть выпла-чены все долги строителям. Затем губернатор вместе с депутатом Андреем Аль-шевских и первым замести-телем руководителя сво-ей администрации Алексе-ем Багаряковым, генераль-ным директором Корпо-рации развития Среднего Урала Сергеем Филиповым осмотрели входную груп-пу – помещение, в котором во время проведения Ин-нопрома-2012 посетите-лям выставки приходилось ждать проверки пропусков, личного багажа в не совсем комфортных условиях. По-этому оно будет расшире-но за счёт просторной сте-клянной галереи. Им так-же показали макет будуще-го конгресс-центра – ком-плекса из двух залов, го-стиницы и планетария. По проектным расчётам для выполнения этих работ требуется порядка одного миллиарда рублей. Кроме того, необходимы вложе-ния для производства дре-нажных работ на месте ав-тостоянки.По словам Андрея Аль-

шевских, губернатор дал поручение руководите-лям Корпорации развития Среднего Урала и выста-вочного центра «Екатерин-бург Экспо» в кратчайший срок подготовить конкрет-ные предложения о необ-ходимости и стоимости тех или иных строительных работ.–Осенью, на первом за-седании, я и мои колле-ги по комитету будем об-суждать предложение гла-вы региона о допустимых расходах на развитие цен-тра и доводить своё мне-ние до Заксобрания, – ска-зал Андрей Альшевских. – Но не исключаю, что гу-бернатор будет рассматри-вать другие источники фи-нансирования – внебюд-жетные. Работы нужно на-чинать уже сегодня, чтобы до зимы подвести под кры-шу хотя бы входную группу. Я думаю, что придётся так-же рассматривать прось-бу Корпорации развития Среднего Урала о выделе-нии бюджетных средств на погашение кредита, часть которого уже взята в Сбер-банке. Ежемесячно только на выплату по нему тратится 30 миллионов рублей. Си-туация тяжёлая для губер-натора, правительства об-ласти. Но ещё раз повто-ряю: мы должны поддер-жать их.

«Екатеринбург Экспо»: его настоящее и будущееГубернатор и депутаты готовятся к осенней сессии областного парламента

П
РЕ

СС
-С

л
Уж

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

Евгений куйвашев и 
андрей альшевских 
обсуждают 
строительство 
второй очереди 
«Екатеринбург 
Экспо»


