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таджикские мятежники 
сдают оружие
Члены незаконных вооружённых формиро-
ваний, действовавших в Горно-Бадахшанской 
автономной области востоке таджикистана, 
продолжают сдачу оружия.

Напомним, что добровольно разоружать-
ся боевики начали утром 29 июля после четы-
рёхдневных переговоров с властями. К утру 
вчерашнего дня ими сдано более 200 единиц 
огнестрельного оружия, в том числе более 30 
гранатомётов и минометов, а также одна зе-
нитная установка.

леонид поЗДЕЕв

Чиновников обяжут 
отчитываться по-новому
в Гоcдуму комитетом по конституционному 
законодательству и государственному стро-
ительству внесён законопроект, предусма-
тривающий обязанность государственных и 
муниципальных чиновников отчитываться в 
письменной форме об открытии счетов в ино-
странных банках, приобретении за границей 
недвижимого имущества и ценных бумаг ино-
странных эмитентов.

Авторы проекта документа «О внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», среди ко-
торых депутаты ГД единорос Сергей Желез-
няк и справедливорос Илья Пономарёв отме-
чают, что законодательством до сих пор не 
предусмотрена ответственность за нарушение 
чиновниками уже существующей обязанно-
сти по предоставлению сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также аналогичной информа-
ции касательно своих супругов и несовершен-
нолетних детей.

Чтобы обеспечить исполнение как уже 
действующих, так и новых норм, депутаты 
предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ 
статью, устанавливающую ответственность за 
несвоевременное предоставление таких све-
дений, предоставление неполной, а также не-
достоверной информации. В качестве нака-
заний проектом закона предусмотрены штра-
фы (до пяти миллионов рублей), обязатель-
ные работы (до 480 часов) и лишение права 
занимать определённую должность (на срок 
до пяти лет).

андрей ЯловЕЦ

Заявку Екатеринбурга 
поддержит ещё один 
почётный посол
Народный артист Российской Федерации, 
главный дирижёр Уральского академическо-
го филармонического оркестра Дмитрий лисс 
стал послом заявки Екатеринбурга на право 
проведения Экспо-2020.

Соответствующее предложение Дми-
трию Ильичу сделал экс-глава Екатеринбур-
га, а ныне сенатор РФ и председатель наблю-
дательного совета заявочного комитета Экс-
по-2020 Аркадий Чернецкий. Как рассказал 
агентству АПИ помощник сенатора Констан-
тин Пудов, Дмитрий Лисс с удовольствием 
принял предложение Аркадия Михайловича. 
Более того уже в рамках Дня города, на кон-
церте академического филармонического ор-
кестра, который впервые пройдёт в историче-
ском сквере, Дмитрий Лисс выступит в каче-
стве посла Экспо-2020.

Напомним, почётными послами екатерин-
бургской заявки на право проведения Экс-
по-2020 также стали уральский хоккеист, 
чемпион мира 2012 года Павел Дацюк, прези-
дент СОСПП Дмитрий Пумпянский, директор 
уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова, 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГЭУ 
Михаил Фёдоров.

Украина присоединилась 
к Зоне свободной 
торговли
верховная Рада Украины ратифицировала 
соглашение о Зоне свободной торговли 
в рамках сНГ.

Как сообщает «Лента.Ру», такое реше-
ние поддержали 260 парламентариев при 
необходимом минимуме в 226 голосов. В 
финансово-экономическом обосновании 
проекта закона утверждается, что он обе-
спечит дополнительный прирост экономи-
ки страны на два с половиной процента. Уве-
личение доходов государственного бюдже-
та может составить около 9,4 миллиарда гри-
вен в год.

Напомним, Россия ратифицировала этот 
документ в марте нынешнего года. Вслед 
за ней это сделала Белоруссия, а сейчас та-
кое же решение приняла Украина. Зона сво-
бодной торговли предоставляет странам ряд 
преимуществ в обмене товарами и услуга-
ми. В частности, внутри неё запрещено введе-
ние новых ограничений на торговлю теми или 
иными видами товаров. Все экономические 
споры должны решаться в рамках процедур, 
принятых в ВТО.

после 1 октября вузы 
начнут расставлять 
по рейтингу
президент России владимир путин поручил 
министерству образования и науки РФ до 1 
октября 2012 года разработать критерии для 
создания национального рейтинга ведущих 
мировых и отечественных вузов.

Как информирует РИА «Новости», при 
формировании этого рейтинга будет учте-
но мнение представителей российских го-
сударственных академий наук, объедине-
ний работодателей и высших учебных за-
ведений.

ольга УЧЁНова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Если предложить читателю 
назвать три самых извест-
ных корабля русского воен-
ного флота начала ХХ века, он 
наверняка вспомнит броне-
носец «Потёмкин», крейсеры 
«Варяг» и «Аврора». Все три 
были спущены на воду поч-
ти одновременно — в 1899–
1900 годах, но их обретённая 
позже слава связана с разны-
ми и весьма неоднозначны-
ми историческими событи-
ями. Отличились эти кораб-
ли в разных морях — Чёр-
ном, Японском и Балтийском, 
да и верфи, на которых они 
строились, разные — «Потем-
кин» сошёл со стапелей в Ни-
колаеве, «Аврора» — в Санкт-
Петербурге, и лишь «Варяг» 
— за границей, в американ-
ской Филадельфии…Как видим, в якобы отста-лой, «лапотной» дореолюцион-ной России большинство совре-менных боевых кораблей стро-ились на отечественных вер-фях. Тем не менее, тот факт, что часть военных заказов царское правительство всё же размеща-ло за рубежом, вызывало недо-вольство в стране. Об этом мож-но судить хотя бы потому, что в петиции, которую питерские рабочие несли 9 января 1905 года в Зимний дворец, наряду с просьбой установить 8-часо-вой рабочий день и ввести обя-зательное социальное страхо-вание трудящихся, содержалось пожелание «заказывать строи-тельство военных кораблей на русских, а не на заграничных за-водах». Это вспоминается в свя-зи с недавним решением заку-пить во Франции для наших во-енных моряков два десантных корабля типа «Мистраль»…Материалы совещания «О выполнении госпрограммы во-оружения в части оснащения ВМФ», которое Президент Рос-сии Владимир Путин провёл в понедельник, 30 июля, в Севе-родвинске, дают основания на-деяться, что зарубежные закуп-ки военных кораблей не будут носить систематического, а уж тем более массового характера.Глава государства напом-нил, что на формирование но-вого облика ВМФ до 2020 года выделяются почти 4,5 трилли-она рублей — более 23 процен-тов от всего объёма госпрограм-мы вооружения. Российский во-енный флот до 2020 года полу-чит 51 современный надвод-ный боевой корабль, 16 много-целевых подводных лодок и во-семь атомных подводных раке-тоносцев проекта «Борей».Причём, по словам главы го-сударства, 49 надводных кора-блей и все 24 подводные будут построены на отечественных верфях. «Специально обращаю на это внимание, чтобы раз и навсегда прекратить всякие спекуляции на тему, что флот будет строиться на зарубеж-ных верфях, — подчеркнул Пу-тин. — Практически весь объём заказов получит наша, россий-ская промышленность».Президент РФ также отме-тил, что возобновление серий-ного строительства кораблей нового поколения должно со-провождаться модернизаци-ей судостроительных и других предприятий. Исходя из этого, по его словам, нужно просчи-тать, сколько и на что придёт-ся потратить в ближайшее вре-мя. «Деньги есть, но их нужно 

тратить с умом, — заметил Вла-димир Путин. — Промахнуться нельзя».Глава государства также за-явил, что рассчитывает на ско-рейшее разрешение всех вопро-сов, связанных с гособоронзака-зом. «На сегодняшний день за-ключены только основные кон-тракты, включая долгосроч-ные на строительство атомных подводных лодок, — сказал он.- Рассчитываю, что в ближайшее время вопросы по всему спек-тру заказов будут сняты цели-ком». При этом глава государ-ства констатировал, что «в це-лом ситуация с гособоронзака-зом постепенно выправляется».- Всем вам известны и те проблемы и трудности, с кото-рыми было связано исполне-ние госзаказа в последние го-ды, — напомнил президент. — Причины мы с вами выяснили. Главные из них — Миноборо-ны и оборонные предприятия не могли договориться по цене, срокам, объёмам поставок.Для того, чтобы не отклады-вать финансирование военных проектов, Минобороны предла-гает оборонным предприятиям брать кредиты у государствен-ных банков при субсидирова-нии кредитной ставки, сообщил после совещания вице-премьер Дмитрий Рогозин. Речь идет о кредитном финансировании под залог денег, заложенных в государственной программе.- Системы вооружения, ко-торые мы создаем, настолько технологически ёмкие, науко-ёмкие, материалоёмкие, денеж-ноёмкие, что не так много бан-ков способны финансировать программу в таких объёмах. — подчеркнул Дмитрий Рогозин.- Ориентировочная сумма — от 200 до 400 миллиардов рублей. Желаемая кредитная ставка — не более 10 процентов. Сейчас Министерство обороны и Ми-нистерство финансов оттачива-ют способ кредитования.Хотя в Свердловской области судостроительных верфей нет, мы знаем, что с петровских вре-мён оснащение боевых кораблей отечественного флота не обхо-дилось без продукции уральских заводов. Найденные не так дав-но при раскопках последней стоянки экспедиции капитан-командора Витуса Беринга на Камчатке корабельные пушки и якоря с клеймом Каменского же-лезоделательного завода — тому материальное свидетельство.Но сегодня предприятия Среднего Урала поставляют российскому флоту куда более сложные изделия. Современ-ные системы управления под-водными ракетными комплек-сами разработанные в НПО ав-томатики имени академика Н.А. Семихатова и уникальные су-перторпеды КБ «Новатор», про-тиволодочные бомбомёты ар-тиллерийского завода №9 и ко-рабельные установки залпово-го огня НПП «Старт», сложней-шая прицельная и навигаци-онная аппаратура УОМЗа и ав-томатизированные системы управления, разработанные на предприятии «Вектор»… Пере-числять можно долго, при том, что и без продукции наших ме-таллургов современное россий-ское судостроение представить себе невозможно.Так что итоги совещания в Североморске гарантируют нам новые рабочие места и стабиль-ные заработки на предприяти-ях уральской оборонки.

Татьяна БУРДАКОВА
Сформировать образ Екате-
ринбурга как единственного 
достойного места для прове-
дения Всемирной выставки 
2020 года — непросто. О том, 
что нужно для этого сделать, 
шла речь на «круглом столе» 
«Урал, Екатеринбург — гла-
зами журналистов», состояв-
шегося в рамках Дня СМИ в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области.

Пиар или 
дискуссия?— Я не буду оригинальным, упомянув здесь выражение о «четвёртой власти». Но счи-таю, что у СМИ нет никакой вла-сти и быть не должно, посколь-ку власть — это всегда суборди-нация, подчинение и некий ап-парат насилия. Я полагаю, что у СМИ несколько иная роль — это институт общества и коммуни-каций, который позволяет ви-деть и слышать то, что происхо-дит в мире. Исходя из этого, я не рассматриваю участие СМИ в за-явочной компании Экспо-2020 как пиар-акцию. Для меня это участие в общественно значи-мом деле. Журналисты не могут оставаться в стороне, поскольку нужно рассказать о том, что во-обще происходит в связи с Экс-по-2020. Наша роль заключает-ся в том, чтобы понять, насколь-ко Экспо-2020 интересна нашей аудитории, насколько она ин-тересна нам, и поднять инте-рес аудитории к этой проблема-тике, — задал направление для дискуссии модератор «кругло-го стола», председатель прав-ления Свердловской областной организации Союза журнали-стов России, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.По его словам, журнали-сты в последнее время ощуща-ют, что среди жителей Средне-

го Урала сохраняется некое не-понимание значимости Экс-по-2020. В общественном созна-нии нет чёткой картины того, что это за событие такое — Все-мирная выставка. Причём этот информационный пробел осо-бенно сильно ощущается по ме-ре удаления от Екатеринбурга.— Весь фокус — в том, что-бы выяснить, чем нас «гре-ет» мысль об Экспо-2020, — продолжила тему профессор УрФУ, доктор экономических наук  Лариса Малышева.
Победа легко 
не даётсяКак отметили участники «круглого стола», в сегодняш-нем освещении этой темы бро-сается в глаза некая однобо-кость. СМИ, ссылаясь на раз-ные источники, очень много пишут о том, что принесёт ре-гиону победа Екатеринбурга в конкурсе на право проведения Всемирной выставки, но одно-временно в прессе очень редко встречается серьёзный разго-вор о том, какие усилия должны предпринять сами уральцы для того, чтобы победить в этом со-стязании.А работа потребуется нема-лая. Конкурировать за право проведения Экспо-2020 нужно с бразильским Сан-Паулу, за кото-рый точно будет голосовать вся Южная Америка, и с Дубаем, ко-торому принадлежат симпатии арабской части нашего мира.— Главная проблема сегод-ня заключается в том, чтобы обеспечить узнаваемость Ека-теринбурга в глазах мировой общественности, — уверен рек-тор Уральского государственно-го экономического университе-та Михаил Фёдоров.Фактически речь идёт о том, чтобы нанести Екатеринбург на карту городов, имеющих все-мирную известность.— Наша цель заключается в 

том, чтобы показать Екатерин-бург с лучшей стороны, а сделать это можно только одним путём — развивая, — очертила задачу председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.Причём в данном случае под «развитием» понимается не только ускоренное строитель-ство современной инфраструк-туры, но и изменение самой об-щественной среды на Среднем Урале. Дабы понравиться ми-ровой общественности, по ци-вилизованности Екатеринбург должен подняться на один уро-вень с ведущими европейскими городами.
Секрет 
успеха – в чувстве 
сопричастностиПо мнению участников «круглого стола», для достиже-ния этой цели стоит задумать-ся о том, какую важную роль могут сыграть разные мело-чи. В частности, сегодня против имиджа Екатеринбурга работа-ет тот факт, что существующая в городе схема движения обще-ственного транспорта практи-чески не понятна для иностран-ца. Для человека, не владею-щего русским языком, столица Среднего Урала является лаби-ринтом, в котором можно долго плутать, пытаясь самостоятель-но изучить особенности марш-рутов здешних автобусов, трол-лейбусов и трамваев.Таких досадных мелочей, к сожалению, много и, по боль-шому счёту, они появляются по одной причине — уральцы, как и большинство россиян, пока не привыкли задумываться о том, какое впечатление производят на зарубежных гостей.— На мой взгляд, секрет успеха тут заключается в вовле-чении и соревновательности. Нельзя позволить закрепиться в общественном сознании впе-

чатлению, будто Экспо-2020 — это событие, привнесённое из-вне и не требующее никако-го личного участия от местно-го населения, — считает испол-нительный директор Агентства содействия региональному раз-витию Максим Гашков. — Если люди, живущие в нашем регио-не, почувствуют свою причаст-ность к происходящим событи-ям, то каждый из них на своём месте ощутит ответственность за то, чтобы Екатеринбург по-бедил в конкурсе на право про-ведения Всемирной выставки.С точки зрения Михаила Фё-дорова, возможно, стоит поду-мать о разработке некой про-граммы работы с общественно-стью или просто чёткого пла-на действий, который позво-лит консолидировать все здо-ровые идеи, способные повли-ять на победу Екатеринбурга в Экспо-2020.— Я как ректор вуза  уже один такой шаг сделал — до-бился, чтобы все без исклю-чения студенты УрГЭУ изуча-ли английский язык. К 2020 го-ду это даст нашему городу зна-чительную массу людей, спо-собных нормально общаться с иностранными гостями, — по-делился личным примером Ми-хаил Фёдоров. — Хочу напом-нить, что для подготовки к кон-курсу на право проведения Экс-по-2020 у нас осталось очень мало времени — всего один год. Осенью будущего года уже будет известно окончательное решение о месте проведения Всемирной выставки, поэтому скорость, с которой мы долж-ны двигаться по направлению к Экспо-2020 должна быть не просто большая, а сумасшед-шая. Очень важно сейчас, что-бы пресса поддержала всё ин-тересное, что рождается вокруг темы Всемирной выставки. На-до пробудить инициативу насе-ления.

Флот и впредь будем оснащать своими силамиСвердловские предприятия поучаствуют в формировании нового облика ВМФ

Уральский путь к ЭкспоКак заинтересовать свердловчан конкурсом на право проведения Всемирной выставки?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в посёлке Широкая 
Речка, который входит в 
черту города Екатеринбур-
га, журналистам показали 
место, где вскоре будут про-
ходить курс реабилитации 
люди, чью жизнь поломали 
наркотики…Пока здесь очень тихо – нет ни пациентов, ни врачей, ни даже строителей. Только две незлобные собаки бро-дят вдоль забора трёхэтажно-го «объекта», который до не-давнего времени был пансио-натом ЗАО «Уралкабель». Это здание и земля рядом с ним вскоре перейдут в государ-ственную собственность, что-бы далее именоваться Цен-тром для наркозависимых.Сегодня комплекс зда-ний будущего центра (а это почти две тысячи квадрат-ных метров) придирчи-во осматривают эксперты-проектировщики. Оценивают состояние инженерных сетей, 

стен, фундамента, кровли и так далее. Уже через неделю они готовы вынести вердикт о том, сколько будет стоить «реанимация» объекта, но уже можно говорить о десят-ках миллионов рублей. Далее через конкурс будет опреде-лён подрядчик, который нач-нёт осваивать средства об-ластного бюджета в рамках программы «Урал без нарко-тиков». В дальнейшем плани-руется финансирование цен-тра из Фонда губернаторских программ. В настоящее время сметную стоимость просчи-тывают специалисты регио-нального министерства стро-ительства и развития инфра-структуры.По предварительным оценкам, пансионат на Ши-рокой речке может принять 60 реабилитантов – это будет своеобразный «мужской мо-настырь», поскольку 80 про-центов наркоманов, по стати-стике, представители сильно-го пола.Пациенты в новый реаби-

литационный центр будут на-правляться врачами област-ного наркодиспансера после прохождения процедуры де-токсикации. Далее к работе с ними подключатся психоло-ги, психотерапевты и даже со-циальные работники.Как пояснил журналистам главный нарколог Свердлов-ской области Олег Забродин, важнейшим инструментом восстановительного лечения станет трудотерапия — паци-енты смогут осваивать новые профессии или осуществлять работы, связанные с эксплу-атацией реабилитационно-го центра: работать на кухне, заниматься строительством, следить за порядком на тер-ритории центра.По словам О.Забродина, реабилитация наркозависи-мых состоит из трёх этапов. На первом в областном нар-кодиспансере больных будут с помощью медикаментов выводить из абстинентного состояния. После этого жела-ющие смогут обратиться в ре-

абилитационный центр, что-бы пройти там курс лечения сроком от шести месяцев до года. На этой стадии ими зай-мутся психологи, социальные работники. А на третьем эта-пе как уже говорилось, плани-руется применять трудотера-пию…

Бес наркотиковОн может и должен быть уничтожен в ходе реализации проекта «Урал без наркотиков»
 Цитаты

Евгений кУйвашЕв, губернатор свердловской об-
ласти (о подписанном им указе о создании автономной 
некоммерческой организации «Медицинский реабили-
тационный центр для лечения наркозависимых «Урал 
без наркотиков»):

–Создавая областной центр, мы намерены вопро-
сы реабилитации вывести на более серьезный, совре-
менный уровень, при обязательном высокопрофесси-
ональном медицинском подходе и под контролем госу-
дарства.

аркадий БЕлЯвский, министр здравоохранения 
свердловской области:

–Этот центр решили сделать для мужчин, потому 
что сегодня примерно 75–80 процентов наркоманов — 
мужчины. Мы хотим создать такие центры в каждом 
управленческом округе области. Таким образом, в об-
ласти будет создана целая сеть центров реабилитации.

На момент отправки на фронт на вооружении корпуса состоя-ли 210 танков, 100 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, 68 бронеавтомобилей, восемь реактивных установок М-13 («Катюша»), около сотни миномётов и другое вооружение.2 июня 1943 года соедине-ния и части УДТК с техникой и оружием прибыли в учебный танковый лагерь в подмосков-ный посёлок Костерёво для бо-евого слаживания, а менее чем через два месяца, в конце июля 1943 года, корпус, получивший наименование 30-го Уральско-го добровольческого танково-го, убыл на фронт, где вошёл в состав 4-й танковой армии. Бо-

евое крещение корпус получил под городом Орлом в ходе Кур-ской битвы.От Орла до Праги соедине-ния и части корпуса преодо-лели свыше 5500 километров, приняв участие в Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Силез-ской, Берлинской, Пражской на-ступательных операциях. День Победы корпус встретил в сто-лице Чехословакии.Остаётся добавить, что иници-атива установления знаменатель-ной даты, посвящённой УДТК, принадлежит депутатам Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области и направлена на со-хранение героических традиций старших поколений и патриоти-ческое воспитание молодежи.

Эта память – вечна
1 

На начало 
этого года в 
свердловской 
области 
официально 
зарегистрировано 
10054 
наркозависимыхPS

IH
.B

IZ


