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За шесть месяцев:l бюджет исполнен с профицитом в сумме более 270 
миллиардов рублей;l доходы федерального бюджета составили 6 трил-
лионов 200 миллиардов рублей;l расходы составили 5 триллионов 929,7 миллиарда 
рублей;l объём валового внутреннего продукта увеличил-
ся на 4,4 процента и составил более 28 триллионов  
рублей;l объём средств Фонда национального благосостоя-
ния – 2,8 триллиона рублей;l объём Резервного фонда — почти 2 триллиона  
рублей;l нефтегазовые доходы увеличились на 27 процентов 
и составили более 3 триллионов рублей;l другие доходы увеличились на 7,5 процента и со-
ставили около 3 триллионов рублей;l кассовые расходы федерального бюджета состави-
ли 6 триллионов рублей.
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обама согласился 
баллотироваться  
на пост президента сШа
вчера на выезде Демократической партии Ба-
рак обама официально объявил о согласии 
баллотироваться на второй президентский 
срок. а накануне партия выдвинула его канди-
датом в президенты сШа на предстоящих вы-
борах, сообщило агентство Франс-пресс.

Перед делегатами съезда, состоявшегося 
в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), 
Обама выступил с программной речью. Он от-
метил, что в Соединённых Штатах накопилось 
немало проблем, и для их решения потребует-
ся не один год. Однако он готов взяться за эту 
сложную задачу.

По словам Обамы, его основной конкурент 
республиканец Митт Ромни вряд ли справит-
ся с такими проблемами, особенно в области 
межгосударственных отношений, международ-
ной политики.

Ромни согласился баллотироваться на выс-
ший государственный пост на съезде партии, 
состоявшемся во Флориде 31 августа. Он кри-
тиковал действующего президента США, осо-
бенно за сокращение вдвое бюджета Соеди-
нённых Штатов.

Напомним, выборы президента состоят-
ся 6 ноября.

во Франции отмечен  
рост безработицы
он достиг максимума с начала ХХI века и со-
ставляет 10,2 процента по стране. аналогичная 
ситуация была отмечена во Франции летом 
1999 года, сообщает агентство Рейтер.

Показатель безработицы растёт послед-
ние три квартала. Как отмечают аналитики, 
эти тревожные цифры приводят к обострению 
социальной обстановки в обществе. Три мил-
лиона французов подали заявки на социаль-
ные пособия.

Правительство ищет выход из положения: 
либо сокращать расходы, либо увеличивать на-
логи. Политическая ситуация обостряется и 
тем, что такое сложное положение у большин-
ства стран Еврозоны.

Политики однако надеются, что всё-таки с 
проблемами удастся справиться.

в латвии можно иметь 
двойное гражданство
сейм латвии принял во втором чтении давно 
обсуждаемые поправки в закон о гражданстве. 
теперь жителям республики разрешено иметь 
двойное гражданство, сообщает агентство «те-
леграф».

Из 100 депутатов «за» высказались 65. Это 
представители правящей коалиции, а также де-
путаты от крестьянского и «зелёного» движе-
ний.

Двойное гражданство разрешено иметь по-
страдавшим от депортации и покинувшим ро-
дину в период с 1940-го по 1990 год. Также 
второе гражданства разрешено иметь тем, кто 
пожелает получить его в странах Евросоюза и 
блока НАТО, кроме того, в тех государствах, с 
которыми у Латвии заключены соответствую-
щие соглашения. В остальных случаях гражда-
нину придётся обращаться в правительство за 
получением разрешения.

владимир путин выступил  
перед участниками 
саммита атЭс
На вчерашнем пленарном заседании саммита 
организации азиатско-тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (атЭс) с программ-
ной речью выступил президент России влади-
мир путин, сообщает Риа «Новости».

Он призвал коллег из стран, входящих в 
зону АТЭС, к большему взаимному доверию и 
определённости. Важное место в его докладе 
отведено мерам борьбы с кризисными явлени-
ями в экономике. Россия – важнейший постав-
щик энергоресурсов, и потому должна играть 
одну из ключевых ролей в обеспечении энер-
гетической безопасности в регионе. В.Путин 
остановился и на необходимости разработки 
мер социального характера, в частности, сохра-
нении рабочих мест.

Он предложил также создать систему мо-
ниторинга природных и техногенных катастроф 
в регионе.

Президент ответил и на вопросы участни-
ков саммита. Он заметил при этом, что Россия 
ориентируется на макроэкономическую ста-
бильность. И власти в целом удаётся многое 
сделать, в частности, инфляция в РФ состави-
ла в прошлом году 6,1 процента – рекордно ма-
лый показатель.

Нынешний саммит впервые проходит в 
России, во Владивостоке.

андрей ЗБоРовскиЙ

организации культуры 
и искусства получили 
гранты губернатора
организации культуры и искусства, победив-
шие в открытом конкурсе, получили гранты гу-
бернатора свердловской области.

Размер каждого гранта составляет 5 мил-
лионов рублей, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора. Поддерж-
ку главы области получили «Коляда-Театр», 
Свердловская государственная академическая 
филармония, Свердловский театр музыкальной 
комедии, Свердловский театр драмы, Екатерин-
бургский театр оперы и балета, Драматический 
театр «Волхонка», Екатеринбургский ТЮЗ, Се-
ровский театр драмы, Каменск-Уральский театр 
«Драма №3» и Екатеринбургский театр кукол.

Столь объёмная поддержка сферы культу-
ры и искусства со стороны областных властей 
в регионе реализуется впервые.

анна осипова

Бюджет с профицитом, но...Исполнение федеральных целевых программ  оставляет желать лучшегоАнна ОСИПОВА
Последнее заседание феде-
рального кабинета мини-
стров, состоявшееся 6 сен-
тября, было посвящено во-
просам исполнения феде-
рального бюджета, выпол-
нения федеральных целе-
вых программ и реализа-
ции федеральной адресной 
инвестиционной програм-
мы за первое полугодие.На первый взгляд, ситу-ация с исполнением феде-рального бюджета за первые шесть месяцев 2012 года ка-жется положительной и об-надёживающей. Судите сами: по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, бюджет исполнен с профицитом, уро-вень ВВП растёт, как, кстати, и Резервный фонд… В итоге все социальные обязатель-ства выполняются, а эконо-мика находится в нормаль-ном сбалансированном состо-янии.Однако причины роста всех показателей заставля-ют, как минимум, крепко за-думаться. Так, увеличение на 27 процентов нефтегазовых доходов произошло исклю-чительно за счёт роста цен на нефть и газ. Свою роль сы-грало и изменение курса ру-бля относительно доллара: предполагалось, что он соста-вит 29,1 рубля за доллар, а на деле средний курс за период с января по сентябрь соста-вил 30,9 рубля за доллар. Уро-вень нефтегазовых доходов растёт, а уровень иных — па-дает. Минфин РФ данной си-туацией обеспокоен: сохраня-ющийся большой уровень не-нефтегазового дефицита со-ставит в 2012 году 10,7 про-цента ВВП, а это значительно больше, чем в прошлые годы.При этом ожидаемый по итогам всего текущего года дефицит бюджета (в разме-ре 142,8 млрд рублей, или 0,2 процента от ВВП) Министер-ство финансов РФ называет почти соответствующим пла-нам. Напомним, прежде пред-

полагалось, что дефицит бу-дет в два раза меньше и со-ставит 0,1 процента от ВВП.Интересно и то, что ряд ве-домств исполняет свои рас-ходные обязательства с от-ставанием, в итоге деньги просто пролёживают на сче-тах и остаются неосвоенны-ми. К ним относятся, напри-мер, Минэкономразвития,  Роскосмос, Росграница, Феде-ральная служба по финансо-вым рынкам. Хотя, справедли-вости ради, нужно отметить, что в целом ситуация с испол-нением бюджета в части расхо-дов заметно лучше, чем в про-шлом году. По словам высту-павшего на заседании прави-тельства министра финансов РФ Антона Силуанова, испол-нение федерального бюдже-та по расходам составило 46,3 процента от годового плана (за аналогичный период про-шлого года — 41,4 процента).За оставшиеся четыре ме-сяца 2012 года предстоит ис-полнить расходы в сумме 4 триллиона 952,1 миллиарда рублей.Второй вопрос заседа-ния — исполнение федераль-ных целевых программ (ФЦП) и адресной инвестиционной программы. В этом году в рам-ках открытой части бюджета финансируется 55 федераль-ных целевых программ, на ко-торые предусмотрено более одного триллиона рублей. В федеральную адресную инве-стиционную программу вклю-чено более 3,5 тысячи объек-

тов, из них 1340 объектов пла-нируется ввести в эксплуата-цию уже в этом году. На реали-зацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) пре-дусмотрено 925,4 миллиарда рублей, из них 324 миллиарда рублей – на строй-ки и объекты, которые не включены в ФЦП.Средства выделены, одна-ко за полгода из триллиона рублей на ФЦП освоено мень-ше трети — всего 300 милли-ардов рублей. И действитель-но, даже в Минэкономразви-тия признали, что работа над федеральными целевыми программами идёт хуже, чем год назад. Финансирование нескольких программ не нача-лось вовсе: это «Государствен-ная граница», «Чистая вода», «Безопасность полётов госу-дарственной авиации», «Во-енные мемориалы» (которая, кстати, до сих пор не утверж-дена). Отстают и программы «ГЛОНАСС» и «Развитие водо-хозяйственного комплекса», однако на 1 сентября они по-казали неплохую динамику, и серьёзных опасений их реали-зация уже не вызывает.Впрочем, положительные моменты в исполнении ФЦП есть. Например, значительно вырос уровень софинасиро-вания — до 37 процентов. Се-рьёзная заслуга в этом у ре-гиональных бюджетов, кото-рые активно участвуют в ре-ализации федеральных про-грамм. Относится это, кстати, и к Свердловской области.

Что касается федеральной адресной инвестиционной программы, то там тоже все не так благополучно, как хо-телось бы. Часть выделенных средств (37 миллиардов ру-блей), направленных на стро-ительство объектов, забло-кирована, так как проектно-сметная документация по ним не готова, либо не пред-ставлены необходимые доку-менты. Кстати, в этом списке числятся и объекты энерго-снабжения в Сочи.Серьёзная сумма в теку-щем году выделена на реа-лизацию региональных про-грамм переселения в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечествен-ников в Россию. Субсидии в общем составляют 200 мил-лионов рублей, они предо-ставляются тем регионам, ко-торые реализуют утверждён-ные и согласованные с пра-вительством РФ программы переселения. Есть такая про-грамма и в нашей области. Распределены средства про-порционально фактической численности переселившихся соотечественников за период с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года.

     ФотоФакт

Татьяна БУРДАКОВА
В ноябре нынешнего го-
да пройдёт очередная сес-
сия Генеральной ассамблеи 
Международного бюро вы-
ставок, где Россия долж-
на организовать презента-
цию заявки Екатеринбурга 
на право принимать у себя 
Всемирную выставку.Подготовка к этому собы-тию стала темой совещания у заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, состоявшегося на этой неделе. В нём приня-ли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев и председатель наблю-дательного совета заявочно-го комитета Экспо-2020, се-натор Совета Федерации Ар-кадий Чернецкий. Комментируя для РИА «Новости» ход подготовки к ноябрьской презентации, за-меститель министра про-мышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отме-тил, что это один из самых от-ветственных этапов конкурс-ного отбора, через который должны пройти все города-претенденты. По его мнению, главная задача уральцев на сегодняшний день — так по-строить презентацию, чтобы показать положительную ди-намику развития экономики России и большие усилия жи-телей Екатеринбурга по под-готовке к проведению Все-мирной выставки.— Самое главное сейчас — сконцентрироваться на работе со странами, кото-рые будут выбирать на фи-нальном голосовании город, принимающий Экспо-2020. В прошлые годы в конкурс-ном голосовании принимало участие 160 стран, в 2013 го-ду их будет чуть меньше, но с каждой страной надо ра-ботать отдельно, поскольку каждый голос будет для нас важен, — сказал Георгий Ка-ламанов.Он напомнил, что у Рос-сии в целом и у жителей Ека-теринбурга в частности впе-реди есть целый год для то-го, чтобы доказать всему ми-ровому сообществу то, что именно столица Среднего Урала максимально подходит для проведения масштабной выставки, длящейся целых шесть месяцев.Как сообщил на одном из мероприятий в Екатеринбур-ге генеральный директор ав-тономной некоммерческой организации «Заявочный ко-митет Экспо-2020» Эрик Бу-гулов, за право проведения Всемирной выставки в 2020 году с Россией будут конкури-ровать города из Турции, Та-иланда, Бразилии и ОАЭ. Для победы в этом состязании не-обходимо до решающего го-лосования, намеченного на конец 2013 года, в течение полутора лет провести четы-ре международные презента-

ции конкурсной заявки Ека-теринбурга.Если международное жю-ри отдаст предпочтение сто-лице Среднего Урала, то наш город получит к 2020 году инвестиций примерно на де-сять миллиардов долларов США. Половину от этой сум-мы выделит федеральный бюджет России, а оставшиеся пятьдесят процентов — част-ный бизнес. Причём большая часть от привлекаемых инве-стиций (около семи миллиар-дов рублей) пойдёт на созда-ние в Екатеринбурге инфра-структуры, необходимой для проведения выставки меж-дународного масштаба. Речь идёт о строительстве совре-менных транспортных развя-зок, паркингов, новых линий метрополитена и гостиниц.Напомним, в качестве основной темы Всемирной выставки уральцы предложи-ли «Глобальный разум».— Экспо справедливо на-зывают интеллектуальным аналогом Олимпийских игр, — объяснил такое решение Эрик Бугулов. — В течение по-лугода Всемирную выставку будут посещать 150-200 ты-сяч человек в день. Такой по-тенциал нужно использовать, поэтому мы посвятили нашу конкурсную заявку тому, что-бы предложить человечеству задуматься о том, как сделать наш мир комфортнее, безо-паснее и счастливее. Кроме того, Экспо  —  это хорошо ис-пытанная и надёжная техно-логия перехода на новый ка-чественный уровень разви-тия города и региона. Уже се-годня, на стадии подготовки заявки, мы прогнозируем ши-рокие перспективы для взаи-модействия с представителя-ми уральского бизнеса.Кроме того, Экспо — это всегда информационный по-вод мирового значения. По словам Эрика Бугулова, в Ми-лане, где такая же выстав-ка запланирована на 2015 год, во время этого предста-вительного международно-го форума пройдёт около ше-сти тысяч различных собы-тий. Это концерты, показы мод, научные симпозиумы и всевозможные конференции. Другого такого же шанса за-явить о себе у Екатеринбур-га может не появиться в тече-ние многих десятков лет.— Для любого государ-ства и региона сам факт уча-стия в соревновании на пра-во проведения Экспо-2020 — это очень большая честь. Только напитав нашу заявку идеями и созидательными устремлениями всех жите-лей Среднего Урала, мы смо-жем победить в состязании с другими городами мира, — сказал на одном из меропри-ятий в Екатеринбурге пер-вый заместитель председа-теля правительства Сверд-ловской области Владимир Власов. 

Презентация  как экзаменЕкатеринбург готовится представить миру свою заявку на право проведения Экспо-2020

Татьяна БУРДАКОВА
Внесённый в Государствен-
ную Думу РФ законопро-
ект о возобновлении пря-
мых выборов глав муници-
пальных образований (МО) 
на всей территории страны 
никак не скажется на буду-
щем столицы Среднего Ура-
ла: ещё в октябре 2010 го-
да Екатеринбургская го-
родская Дума внесла соот-
ветствующие изменения в 
Устав Екатеринбурга.— Для Екатеринбурга по-ложения, представленные в проекте закона, не повле-кут принципиальных изме-нений: Уставом города уже предусмотрены прямые вы-боры главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбург-ской городской Думы, прове-

дение которых запланирова-но на 2013 год одновремен-но с выборами депутатов го-родского представительного органа, — прокомментировал этот законопроект председа-тель Избирательной комис-сии муниципального образо-вания «город Екатеринбург» Илья Захаров.Однако обсуждение судь-боносного для многих муни-ципалитетов законопроек-та в Госдуме запланировано на нынешнюю осень. До это-го момента его текст могут изменить. В частности, уже звучали предложения ввести специальную должность за-местителя главы МО и назна-чать людей на этот пост по результатам открытых выбо-ров, так же как главу муници-палитета. 

Выборы-2013:  всё без измененийДва года назад депутаты гордумы предугадали развитие  ситуации в стране 
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президент России владимир путин в Ямало-Ненецком 
автономном округе совершил несколько полётов на 
мотодельтаплане, став участником эксперимента «полёт 
надежды». Уже много лет орнитологи проводят в 150 
километрах от салехарда на берегу оби работы по 
восстановлению численности уникальной птицы – белого 
журавля стерха.
огромная птица гнездится в этих местах и выводит 
потомство. Этот уникальный вид находится под угрозой 
исчезновения, в начале нашего века насчитывалось 
всего 20 особей стерха. Учёные-биологи в неволе 
выхаживают птенцов, а затем выпускают в дикую 
природу, адаптируя их при этом к жизни в естественных 
условиях.
Местные жители считают белых журавлей священной 
птицей; причинившего вред птице ждут всяческие 

невзгоды. а вот в пакистане и афганистане, через 
территорию которых стерхи летят на зимовку в индию, 
охотники регулярно отстреливают их, что и привело к 
катастрофическому сокращению вида.
по замыслу учёных, стерхов надо научить зимовать 
в Узбекистане. Но для этого им надо показать новый 
маршрут. Это и делают с помощью мотодельтаплана. 
Молодые птицы воспринимают его как вожака стаи и 
следуют за ним.
владимир путин несколько раз поднимался в небо. 
Молодые стерхи летели рядом. там же, на берегу оби, 
президент пообщался с орнитологами, расспросил о ходе 
эксперимента.
известно, что в.путин давно заботится о сбережении 
амурских тигров, китов, белых медведей. теперь он взял 
под своё крыло ещё и стерхов.
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Уровень нефтегазовых доходов растёт, но страна 
заинтересована в поступлениях от других отраслей


