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Анна ОСИПОВА
Свердловская область про-
должает развивать меж-
дународные связи. Нака-
нуне, 4–6 сентября в Ека-
теринбурге побывал по-
сол Индии в России Аджай 
Малхотра. Одним из важ-
нейших  моментов стала 
встреча индийского посла 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым и  ректором 
Уральского Федерально-
го Университета Виктором 
Кокшаровым.Чрезвычайный и Полно-мочный Посол Индии в Рос-сии Аджай Малхотра вчера встретился с губернатором Свердловской области Евге-нием Куйвашевым.Пока в нашей области нет Генерального консуль-ства Индии, однако во вре-мя встречи посол заявил о намерении руководителей этой страны открыть его в Екатеринбурге. Это будет способствовать взаимодей-ствию экзотического госу-дарства и нашего региона, особенно хорошо открытие консульства скажется на ту-ризме.Индийского посла край-не заинтересовали пред-ложения о сотрудниче-стве в области фармацевти-ки и производство грузови-ков «ТАТА» на предприятии «АМУР». Детали возможного создания совместных про-изводств в ближайшее вре-мя будут прорабатываться.Со стороны Свердловской области прозвучало предло-жение поучаствовать Индии в нескольких инвестицион-ных проектах, в частности, шла речь об особой эконо-мической зоне «Титановая долина». Сотрудничество в сфере фармацевтики также очень возможно — благода-ря наличию в регионе фарм-кластера.Важно, что сотрудниче-ство будет способствовать увеличению экспорта про-дукции свердловских пред-приятий в Индию. Это ме-таллургическое оборудова-ние, железнодорожные ва-гоны, геодезические прибо-ры и многое другое.Кроме  того, Евгений Куйвашев предложил рас-смотреть Екатеринбург как площадку для проведения российско-индийских меж-государственных встреч. Например, в 2013 году Свердловская область мог-ла бы принять заседание российско-индийской меж-правительственной комис-сии по военно-техническому сотрудничеству. Есть необходимость в создании совместных пред-приятий по переработке от-ходов металлургических и других производств на тер-ритории Индии. Инсти-тут «Уралмеханобр» видит перспективы в сотрудни-честве с индийскими ком-паниями, которым необхо-дим партнёр для выполне-ния проектных и научно-исследовательских работ по строительству и рекон-струкции предприятий гор-ного, обогатительного и ме-таллургического профиля.

Университеты издревле были площадкой для меж-дународного сотрудниче-ства — часто вопреки поли-тическим неурядицам учё-ные и специалисты из раз-ных стран успешно находят общий язык в лаборатори-ях и на научных конферен-циях. Вот и сейчас, несмо-тря на то что в Екатерин-бурге пока нет ни посоль-ства, ни консульства Индии, в УрФУ проводятся дни Ин-дии, а в перспективе наме-реваются создать и индий-ский центр. Встреча ректора университета и посла экзо-тического государства стала решающей для будущего со-трудничества нашего вуза и крупнейших университетов Индии.Во время встречи Вик-тор Кокшаров рассказал о деятельности университе-та, особое внимание уделив международным контактам. Сегодня в УрФУ учатся более тысячи иностранных сту-дентов из 36-ти стран ми-ра, однако Индия в их число пока не входит. Эту оплош-ность решено было испра-вить. Помимо возможности обучения индийских студен-тов в Екатеринбурге, индий-ского посла заинтересовала перспектива обмена препо-давателями, а также англо-язычные программы УрФУ. Поддержал Аджай Малхо-тра и идею создания в УрФУ индийского центра. Мож-но сказать, что именно на этой встрече был заложен его «первый кирпич» — Ад-жай Малхотра вручил Вик-тору Кокшарову несколько эксклюзивных книг об Ин-дии. Кроме того, посол по-обещал в будущем помочь с инвестициями для создания «уголка Индии» на Урале.В конце сентября уже свердловская делегация по-сетит Индию — примет уча-стие в выставке металлур-гической промышленности «Minerals Metals Metallurgy & Materials».Посол Индии в РФ посе-тил Екатеринбург вместе со своей супругой. Аджай Малхотра занимает этот пост с 2011 года и сейчас объезжает регионы России для ознакомления с их эко-номическим потенциалом. Стоит сказать, что Сверд-ловская область сотрудни-чает с Индией с 1992 года, за это время были налаже-ны крепкие связи. В про-шлом году товарооборот между нашим регионом и Индией превысил 314 мил-лионов долларов США. В бу-дущем планируется разви-вать взаимодействие в сфе-рах машиностроения, ме-таллургии, информацион-ных технологий, медици-ны, фармацевтики и, конеч-но, образования. Индия яв-ляется одной из самых бы-строразвивающихся стран в современном мире, и со-трудничество с ней может принести Свердловской об-ласти большие успехи. Пе-реговоры посла с руковод-ством региона и Екатерин-бурга придали этому со-трудничеству новый им-пульс.

«Первый кирпич» в основании индийского центраАджай Малхотра приехал на Средний Урал обсудить развитие двусторонних отношений

1 

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Екатеринбург может 
стать третьим городом 
России
выбор столицы среднего Урала в качестве 
возможного места проведения всемирной 
выставки 2020 года позволит Екатеринбургу 
претендовать на роль третьего по значению 
центра развития экономики России, наряду с 
Москвой и санкт-петербургом. об этом зая-
вил заместитель главы Минпромторга РФ 
Георгий каламанов.

как сообщает Риа «новости», Георгий 
каламанов считает, что нашей стране необхо-
дим третий центр развития.

— сейчас екатеринбург развивается до-
статочно быстро и активно, но при подготов-
ке к Экспо-2020 этот процесс будет ещё более 
динамичным. самое главное,  жители города 
понимают, что всемирная выставка даст им 
очень много, — подчеркнул он.

ольга УЧЁНова

президент России 
призвал всех работать 
ради общей цели
президент России владимир путин накануне 
саммита во владивостоке опубликовал ста-
тью в известном мировом издании Wall Street 
Jоrnal, посвящённую развитию торговых от-
ношений в современном мире.

в.Путин рассказал о своём понима-
нии международного сотрудничества. сим-
волично, что статья вышла в свет в пред-
дверии саммита глав государств азиатско-
Тихоокеанского сотрудничества. Это значи-
мый символ в развитии экономических и по-
литических отношений между Россией и 
странами Дальневосточного региона.

в связи с тенденциями развития мировой 
экономики Россия должна и уже ориентиру-
ется на азиатский рынок. Традиционно она 
связывала будущее своей промышленности 
с европейским и американским рынками. Ти-
хоокеанский регион всегда существовал как 
вторичный. Теперь ситуация изменилась. ази-
атские производители товаров стали лидера-
ми в своём секторе.

в.Путин в статье заметил, что у России 
уникальное геополитическое положение. и 
его надо использовать на благо всех россиян. 
Президент России подчеркнул, что все граж-
дане Российской Федерации должны трудить-
ся во имя общей цели – созидания будущего.

Духовное 
возрождение России  
возможно при 
взаимодействии церкви  
и государства
в последнее время мы потрясены нападка-
ми на православную церковь и надругатель-
ством над церковными святынями, заявил 
патриарх Московский и всея Руси кирилл.

По мнению Патриарха, такие выпады заслу-
живают общественного осуждения. Пат-риарх ки-
рилл сказал о сегодняшней ситуации:  «Речь идёт 
не о клерикализации, а об усилении духовного 
влияния на жизнь нашего народа и общества».

Эта задача и лежит в основе деятельности 
Русской православной церкви.

Церковь – и это подчеркнул Патриарх, – отде-
лена от государства. и только взаимодействие двух 
важнейших составляющих, закона и веры – долж-
но стать основой строительства новой России.

Борис ЗБоРовскиЙ

американцы 
отговаривают израиль 
от удара по ирану
к осени обострились в который уж раз отно-
шения израиля и ирана.

напомним, иран уже наносил ракетные удары 
по израилю, что вызвало возмущение не только в 
Тель-авиве, но и во многих других городах миро-
вого сообщества. Шимон Перес, нобелевский лау-
реат и один из духовных отцов государства, отме-
тил, что «время невоенного воздействия на изра-
иль быстро исчезает». Это значит, что противосто-
яние между двумя государствами достигло кри-
тической точки. и тут необходимо вмешательство 
оон или сторонних наблюдателей либо решение 
на уровне двусторонних споров.

Барак обама уже выразил озабоченность 
эскалацией напряжённости в ближневосточ-
ном регионе. Председатель комитета началь-
ников штабов сШа Мартин Демиси отметил, 
что сШа не желает принимать участие в ак-
ции против ирана.

однако положение в регионе оставляет же-
лать лучшего. уже сейчас ясно, что традицион-
но конфликтная ситуация требует разрешения. к 
этому стремятся все ведущие страны мира, име-
ющие интересы в ближневосточном регионе. 

Народные дружины 
правопорядка создаются 
в Дагестане
в связи с новыми актами терроризма в Даге-
стане президент республики подписал указ о 
создании народных дружин, призванных за-
щищать гражданское население.

необходимость такого указа очевидна. в 
последнее время в республике участились слу-
чаи нападения на сотрудников правоохрани-
тельных органов, и жителей различных райо-
нов Дагестана. особенно всех потряс факт ги-
бели саида афанди Чирпейского, признанного 
духовного лидера мусульман республики.

народные дружины будут охранять по-
рядок на своих территориях, контролировать 
там ситуацию.

Борис МалиЦкиЙ
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индийский посол признался, что ни ему, ни его согражданам 
уральские холода не страшны
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Анна ОСИПОВА
Вчера на телеканале Russia 
Today состоялась трансля-
ция первого после инаугу-
рации интервью Владими-
ра Путина. Эксклюзив был 
доступен сразу на несколь-
ких языках. Мы предлага-
ем вашему вниманию наи-
более интересные цитаты 
президента.

ПРО Америку«Мне кажется, за ми-нувшие годы удалось мно-гое сделать в укреплении российско-американских от-ношений, — ответил Влади-мир Путин на вопрос журна-листа об отношениях с США. — Подписано много соглаше-ний, Россия при поддержке Соединённых Штатов стала полноправным членом ВТО. Были и другие позитивные элементы в наших двусто-ронних отношениях: укре-пление нашего сотрудниче-ства по борьбе с террориз-мом, с организованной пре-ступностью… Позитива нако-плено немало. Но проблема ПРО является одной из клю-чевых, потому что затрагива-ет жизненно важные интере-сы РФ. Это стремление нару-шить стратегический баланс, что очень опасно, так как мо-жет привести к гонке воору-жений».

Честный разговорПрезидент России Владимир Путин обозначил важнейшие направления в политике страны

Защита детей«Разве в других странах нет законов, запрещающих детскую порнографию? — в ответ на вопрос журналиста Russia Today поинтересовал-ся президент. — Есть. А у нас до сих пор не было. Я стара-юсь не думать о том, как это выглядело, я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны.Конечно, я смотрю на то, что происходит по сторонам, как реагируют в мире, но эта ре-акция не может быть основ-ным мотивом моего поведе-ния. Основным мотивом мо-

жет быть только интерес рос-сийского народа. Наши дети нуждаются в такой защите. Никто не собирается исполь-зовать этот закон как инстру-мент борьбы с Интернетом и ограничения свободы в Ин-тернете. Но мы вправе защи-тить наших детей».
Демократизация«Я самым активным об-разом поддержал переход к новой системе приведения к власти руководителей рос-сийских регионов — путём прямого тайного голосования населения. Но я не только это 

поддержал год назад, я сделал следующий шаг: внёс в парла-мент страны новый законо-проект о выборах верхней па-латы. Вот это реальные шаги по пути к демократизации на-шего общества и государства. Были инициированы и другие предложения, в частности, в законодательном процес-се. Мы с депутатами Госдумы рассматриваем возможность использования интернет-голосования по ключевым во-просам нашего развития».
Коррупция«Это проблема для любой страны, и в любой стране она присутствует. Важен объём и уровень, он у нас очень высо-кий, что характерно практи-чески для всех стран с пере-ходной экономикой. Начинать борьбу нужно с того, чтобы до-биться неприятия всем обще-ством этого явления. Ведь кор-рупция имеет как минимум двух участников: это взяткода-тель и взяткополучатель. И ча-сто получается, что взяткода-тель ведёт себя активнее, чем взяткополучатель. Это и воспи-тательная работа, и улучшение деятельности правоохрани-тельных органов, это создание такой нормативно-правовой базы, которая бы минимизиро-вала возможности коррупци-онных проявлений».

Новый облик детсада стал ярким — с героями сказок на стенах

Жительница 
среднеуральска 
Наталья кошкина: 
«Нашему 
трёхлетнему 
сынишке ванюше 
подросший в 
высоту детский 
сад нравится. с 
нетерпением ждём, 
когда он откроется 
после ремонта, и 
мы вновь сможем 
сюда ходить»

владимир путин: «основной мотив моего поведения — 
интересы российского народа»

Два плюс один равно новый детсад
Причём они будут находить-ся в помещениях, полностью соответствующих требова-ниям XXI века. У проведён-ной реконструкции есть ещё один плюс — модернизация здания проведена с исполь-зованием самых прогрессив-ных технологий энергосбере-жения. По сравнению с обыч-ными дошкольными учреж-дениями затраты на опла-ту электроэнергии в этом детском саду сократятся на десять-двадцать процентов в год, а на оплату отопления — на пятьдесят процентов.По словам главы городско-го округа «Среднеуральск» Бориса Тарасова, на проведе-ние этой реконструкции бюд-жет Свердловской области выделил шестьдесят милли-онов рублей, и столько же до-бавил местный муниципали-тет. Если бы здание не рекон-струировали, а строили за-ново, то пришлось бы израс-ходовать в два раза больше — не 120 миллионов рублей, как сейчас, а более двухсот.Проект, безусловно, хо-роший, но Евгению Голубен-ко понадобилось более двух лет на его продвижение. Де-ло в том, что российские нор-мативные акты до недавне-го времени запрещали ис-пользовать под дошкольные учреждения здания выше двух этажей. Потребовалось вмешательство АСИ для того, чтобы пересмотреть эти  до-кументы.— Мы видим миссию Агентства стратегических инициатив как раз в том, что-бы при необходимости на фе-деральном уровне пересма-тривать устаревшие нормы, мешающие реализации инно-вационных проектов, — со-общил Андрей Никитин.  — В частности, инициатива, про-явленная Евгением Голубен-ко, подтолкнула нас к тому, чтобы для всей страны из-менить подход к реконструк-ции детских садов. Отрабо-тав такой проект на приме-ре Свердловской области, мы начнём тиражировать его по всей стране.По мнению заместите-ля министра строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области Виктора Киселёва, подобные проекты пригодятся во мно-гих муниципалитетах наше-го региона.— На объекте в Средне-

уральске мы отработали сам принцип, с которым в после-дующем будем подходить к реконструкции дошкольных учреждений в крупных горо-дах Свердловской области, — рассказал он. — Такие проек-ты подойдут для всех горо-дов с плотной застройкой, где очень сложно найти землю под возведение нового зда-ния. Ведь тут мы сумели зна-чительно увеличить количе-ство мест в детсаду, не выхо-дя за границы того земель-ного участка, на котором из-начально размещалось это дошкольное учреждение. Я предполагаю, что подобные проекты подойдут для Ека-теринбурга, Нижнего Таги-ла, Первоуральска, Каменска-Уральского и других городов. Мы сегодня обсуждаем во-прос о том, чтобы увеличить количество мест примерно в сотне детских садов Средне-го Урала.— Несмотря на то что в целом по стране в очереди на получение места в детса-дах числятся более двух мил-лионов малышей, наши нор-мативные документы не да-ют возможности внедрять со-временные технологии и раз-вивать частный бизнес в этой сфере. АСИ планирует плотно поработать в этом направле-нии для того, чтобы там, где это возможно, снять препят-ствия на пути инновацион-ных технологий и развития 

предпринимательской ини-циативы. Мы уже обобщили опыт, накопленный в россий-ских регионах, и приготовили свои предложения для рас-смотрения в правительстве РФ, — отметил директор на-правления «Социальные про-екты АСИ» Владимир Яблон-ский.По его словам, помимо серьёзной работы по реше-нию проблемы нехватки мест в детсадах, АСИ сейчас так-же активно изучает интерес-ные проекты из других сфер: здравоохранения, образова-ния, организации досуга де-тей, новых форм учреждений для помощи социально неза-щищённым слоям населения. Например, в Екатеринбур-

ге при участии АСИ готовит-ся проект «Дом для мамы», предусматривающий органи-зацию специального учреж-дения, где смогут получить помощь женщины и их дети, оказавшиеся в трудной жиз-ненной ситуации.

 кстати
в тот же день состоялась рабочая встреча губерна-

тора свердловской области евгения куйвашева с гене-
ральным директором аси андреем никитиным.

как сообщает департамент информационной поли-
тики губернатора, в результате встречи была достигнута 
договорённость о том, что проект губернатора по созда-
нию государственного автономного учреждения здраво-
охранения «наркологический реабилитационный центр 
«урал без наркотиков» получит поддержку аси.


