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Анна ОСИПОВА
За это время Екатеринбургу 
как одному из претенден-
тов предстоит собрать все 
свои силы и заметно пре-
образиться. О переменах, 
предстоящих уральской 
столице в случае победы, и 
о том, как этой победы до-
биться, судить можно по го-
родам, которые уже прини-
мали всемирную выставку 
в прошлые годы. К таким 
относится южнокорейский 
город Йосу, в котором не-
давно побывала делегация 
из Екатеринбурга.Йосу стал наглядным при-мером того, какие гранди-озные перемены привносит  Экспо (даже на уровне заявки) в жизнь города, который при-нимает всемирную выставку. Опыт этого южнокорейско-го городка для Екатеринбур-га тем более важен, ведь до Экспо Йосу считался нераз-витым и слабым поселени-ем. Но, несмотря на это, смог одержать победу. Ключевым фактором стала поддержка и желание всего населения это-го городка и всей Южной Ко-реи принять всемирную вы-ставку. Екатеринбург от Йо-су здорово отличается, и, как говорят участники поездки, 

в лучшую сторону: в ураль-ской столице уже сейчас го-раздо больше развита инфра-структура, созданы условия для приёма большого коли-чества гостей. Дело за малым — за нашей общей поддерж-кой. Подразумеваются тут и горожане, и власти, и бизнес-сообщество.Последнее, кстати, в ли-це Агентства стратегических инициатив уже готово актив-но помогать Екатеринбургу в продвижении заявки.- Одна из главных задач агентства — улучшение инве-стиционного климата в стра-не и в регионе, в частности. Экспо на это напрямую вли-яет, — считает Даниил Мазу-ровский, руководитель пред-ставительства АСИ в Сверд-ловской области. — Инве-стор получит представле-ние о Екатеринбурге. Какая инфраструктурная стройка здесь развернётся, трудно да-же представить! А инвестор не идёт туда, где нет инфра-структуры, гораздо выгоднее возводить бизнес-объекты там, где она уже есть. У нас с вами много работы: мало кто сегодня знает, что такое  Экспо. Но ведь именно ког-да идея массово овладевает людьми, когда они образно представляют себе цель, вот 

тогда даже фантазии стано-вятся реальностью.Какие наши фантазии мо-гут стать реальностью благо-даря Экспо-2020? По словам помощника члена Совета Фе-дерации и председателя На-блюдательного совета зая-вочного комитета Экспо-2020 Константина Пудова, любая из сфер жизни Екатеринбурга будет развиваться ещё около 50 лет до того уровня, какой очерчен в генплане города.— Однако если состоит-ся Экспо, и строительство ме-тро, и развитие транспортной инфраструктуры, и развитие отрасли гостеприимства бу-дет происходить на порядок более высокими темпами: за 7–10 лет можно будет сделать то, на что иначе мы потратим 50–70 лет, — уверен Констан-тин Пудов. — У нас есть за-мечательная площадка, даже контуры которой могут сде-лать Экспо-парк просто ше-девром: по своей форме они напоминают автодром, и там вполне возможно проведение выдающихся автосоревнова-ний, вплоть до Формулы-1. Это звучит как фантазия, но после 2013 года эту фанта-зию вполне возможно будет воплотить в жизнь.Возвращаясь к Йосу, сто-ит сказать, что этому горо-

ду не сразу удалось добить-ся победы: он дважды по-давал заявку на Экспо. В ре-зультате ради всемирной вы-ставки пришлось пойти да-же на объединение с другим, соседним городом и создать фактически новую агломера-цию. Для уральской столицы этот вопрос тоже актуален — уже много лет ходят разгово-ры о проекте «Большой Ека-теринбург». Впрочем, Ека-теринбург и в рамках сегод-няшних границ, по словам представителей Заявочно-го комитета, сможет достой-но выступить на конкурсе. А вот у территорий, которые потенциально могут войти в «Большой Екатеринбург», наоборот, появляется резон, чтобы объединиться с ураль-ской столицей.Сегодня для победы Ека-теринбурга в конкурсе зая-вок крайне важно повысить узнаваемость города, встать на один уровень не только с российскими столицами — Москвой и Петербургом, но и с мировыми центрами. В Заявочном комитете увере-ны, что бояться конкурентов, пусть и со сложившимся ми-ровым именем, Екатеринбур-гу не стоит — нам есть что рассказать и что показать.

Даже фантазии  становятся реальностьюЧерез 400 дней будет назван город, который примет всемирную выставку Экспо-2020

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Премьер-министр прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев обсудил проблемы 
развития отечественного 
медпрома со специалиста-
ми ведущих производите-
лей медтехники и фарма-
цевтических препаратов.Ещё в 2010 году в Рос-сии была принята феде-ральная программа по раз-витию фармацевтической промышленности. Действи-тельно, проблема обеспече-ния медицинскими препа-ратами российских граждан – одна из актуальных для страны. К сожалению, толь-ко 23 процента рынка мед-изделий принадлежит оте-чественному производству. Остальное – импортное за-мещение.В ближайшее время, под-черкнул премьер, в разви-тие этой сферы будут на-правлены немалые сред-ства. «Из почти 190 милли-ардов рублей большая часть будет направлена на модер-низацию производства. 26 миллиардов и близкая по объёму сумма внебюджет-ных средств – в создание но-вой медицинской техники», – отметил он.России необходимы но-вые подходы к развитию этой отрасли. Прежде все-го, она нуждается в произ-водстве высокотехнологич-ного оборудования и препа-ратов медицинского назна-чения. Один из националь-ных проектов – «Здоровье» – как раз и предполагает развитие производства оте-чественных препаратов для рынка России.Уральские предприятия 

этой отрасли также не от-стают от обозначенной пре-мьером тенденции. Создан-ный в Свердловской обла-сти «Уральский фармацев-тический кластер» призван развивать производство российских препаратов и техники.На выставке «Инно-пром-2012» «Уральский фармкластер» презентовал несколько своих проектов, в том числе строительство  на берегу Верх-Исетского пру-да Научного центра общей стоимостью  2 миллиарда рублей. Базовое предприятие кластера – завод «Медсин-тез» в Новоуральске, соз-данный в 2003 году. Он из-вестен прежде всего про-изводством готовых генно-инженерных форм инсули-на человека. Для России, за-купающей эти препараты за границей, новоуральский инсулин решит пробле-му снабжения диабетиков столь необходимой им про-дукцией. Всего кластер объ-единяет 29 фирм разной на-правленности. Кластер раз-вивается. На выставке «Ин-нопром-2012» его предста-вители показали немало ин-тересной продукции, в том числе уникальную меди-цинскую стеклопродукцию для диализа, другие мате-риалы.Собственно, Д.Медведев определил новые требова-ния к отечественной отрас-ли медтехники и медпрепа-ратов. Это значит, что вы-деляемые суммы из феде-рального бюджета пойдут на улучшение медобслужи-вания и для всех нас.

Двадцать три процентаИменно столько на рынке медицинских изделий занимают российские производители

Госорганы перейдут 
на электронный 
документооборот к концу 
2017 года
Окончательный переход органов исполни-
тельной власти на электронный документо-
оборот должен быть закончен к 31 декабря 
2017 года.

соответствующее распоряжение россий-
ского правительства опубликовано на сайте 
кабинета министров. обмениваться электрон-
ными документами федеральные органы ис-
полнительной власти будут как между собой, 
так и с правительством РФ.

Переход на новую систему будет происхо-
дить по мере готовности к электронному об-
мену информационно-технологической ин-
фраструктуры. Это позволит оптимизировать 
работу органов исполнительной власти и со-
кратить «бумажную волокиту».

анна ОсиПОва

состоятельные граждане 
Белоруссии будут 
платить за услуги ЖкХ 
гораздо больше
Президент Белоруссии александр лукашен-
ко выступил с инициативой: при определе-
нии  стоимости услуг ЖкХ учитывать доходы 
граждан, передаёт агентство ств.

При этом, естественно, основной удар 
придётся держать тем, кто имеет хороший 
доход. «Давайте сделаем так: богатый чело-
век 120-150 процентов пусть платит комму-
нальных расходов, бедный человек, с кото-
рого взять нечего, 25-30 процентов. и мы ре-
шим проблему», – заявил а.лукашенко, обра-
щаясь к чиновникам правительства.

а.лукашенко также напомнил о своём 
требовании не повышать тарифы на услуги 
более чем на 5 процентов в год.

Это заявление президента Белоруссии 
прозвучало на фоне разговоров о повышении 
тарифов на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. сМи Белоруссии называют разные 
цифры – от 13 до 30 процентов.

однако какова граница между бедными и 
богатыми, а.лукашенко не уточнил. Поэтому 
инициатива главы государства требует обсто-
ятельного обсуждения.

в ливии убит 
американский дипломат
11 сентября радикальные исламисты совер-
шили нападение на консульство сШа в ли-
вии. террористы обстреляли из пулемётов 
здание миссии в Бенгази. При этом погиб по-
сол сШа кристофер стивенс и три морских 
пехотинца.

специалисты утверждают, что это дело 
рук  «аль-кайды» и примыкающих к ней ор-
ганизаций. в это же время нападению повер-
галась дипмиссия в египте. в Тунисе возле 
посольства сШа состоялись антиамерикан-
ские акции.

обострение ситуации связано с появлени-
ем любительского фильма «невинность исла-
ма», снятого в соединённых Штатах. По мне-
нию радикальных исламистов, он оскорбляет 
чувства мусульман.

Эксперты утверждают, что в ближайшее 
время следует ожидать всплеска антиамери-
канских выпадов в тех странах, где присут-
ствуют террористы «аль-кайды».

иранский «ядерный 
вопрос» снова в центре 
внимания
состоялось заседание МаГатЭ, где предста-
вители России, сШа, великобритании, Герма-
нии, Франции и китая вновь обсуждали иран-
скую ядерную программу.

как известно, страны Запада придержи-
ваются жёсткой позиции по отношению к ней. 
Россия и китай осторожней подходят к про-
блеме, призывая обойтись без санкций, толь-
ко дипломатическими методами.

однако, как сообщает агентство Франс-
Пресс, на последнем заседании «шестёрки» 
позиции представителей стран-участниц за-
метно сблизились. Западным странам уда-
лось добиться от Москвы и Пекина согласия 
решительнее противостоять ядерным разра-
боткам Тегерана. Представители России по-
обещали «выразить озабоченность» пробле-
мой.

новая позиция России, как сообща-
ют некоторые сМи, связана с тем, что иран 
якобы предъявил иск Москве на четыре 
миллиарда рублей и обратился в Междуна-
родный третейский суд. Претензия связа-
на, по некоторым источникам, с непостав-
кой Россией в иран зенитно-ракетных ком-
плексов с-300.

абдалла II предъявил 
претензии к израилю
сосед иордании – израиль – мешает стро-
ительству атомной электростанции, заявил 
иорданский король абдалла II. как следует из 
его слов, партнёры, с которыми иордания го-
това была заключить контракты на разра-
ботку и поставку необходимого оборудова-
ния, подвергаются давлению со стороны из-
раильских властей.

аЭс необходима королевству из-за не-
хватки пресной воды, а атомная станция 
опресняет морскую.

иордания и так, по официальным дан-
ным, экспортирует довольно большой объ-
ём сырьевых ресурсов. и аЭс нужна стране, 
чтобы минимизировать зависимость от им-
порта.

Борис ЗБОРОвскиЙ

1 Но и это уже большой плюс: любой автовладелец под-твердит, что на широком пе-рекрёстке машинам легче разъезжаться, а значит про-исходит меньше аварий, ре-же возникают автопробки.Кроме того, облегчению транспортной ситуации в Екатеринбурге будет спо-собствовать запланирован-ное в рамках «Столицы» вне-дрение интеллектуальной транспортной системы.— Она предусматривает реконструкцию автоматизи-рованной системы управле-ния дорожным движением, — уточнил Сергей Яскевич. — Благодаря этому работа светофоров будет автомати-чески меняться в зависимо-сти от интенсивности транс-портного потока.Между прочим, в Екате-ринбурге сегодня имеется более пятисот светофорных объектов. Половина из них уже включена в автоматизи-рованную систему управле-ния дорожным движением. Но сейчас речь идёт об уста-ревшей версии этой систе-мы, по которой работа све-тофоров подчинена раз и на-всегда закреплённому гра-фику: утром и вечером — один ритм, днём — другой, а ночью — третий.Главный недостаток та-кой системы в том, что она не 

позволяет в режиме реаль-ного времени реагировать на изменение транспорт-ной ситуации. В частности,  дорожно-транспортное про-исшествие эта техника про-сто не заметит и не примет никаких мер для предотвра-щения формирования боль-шого транспортного затора. Примеры несостоятельно-сти такой системы горожане могут наблюдать ежеднев-но: случилась авария на ули-це Малышева или проспек-те Ленина, и весь центр Ека-теринбурга мгновенно пара-лизовало. Когда сплошной поток машин забивает пере-крёстки, светофоры стано-вятся бесполезным «украше-нием улиц».— Возникшие нынеш-ней осенью большие транс-портные заторы на улицах Екатеринбурга показывают, что действующая в данный момент  автоматизирован-ная система управления до-рожным движением не спо-собна выполнять те функ-ции, которые на неё возло-жены, — уверен Александр Юнусов. — Она работает по жёстко закреплённому ре-жиму, который не позволяет учитывать изменения в ин-тенсивности транспортного потока, возникающие из-за проводимого сейчас ремон-та дорог. В такой ситуации мы вынуждены выставлять на перекрёстки инспекто-ров ГИБДД, чья задача — 

Программа  больших ожиданий
внести те корректировки в работу светофоров, которые необходимы для исправле-ния положения дел на доро-гах.Вообще-то в крупных ев-ропейских городах давно уже используются светофо-ры с автономными датчи-ками, которые реагируют на интенсивность движе-ния через каждый конкрет-ный перекрёсток. Эта техни-ка мгновенно  «увидит» лю-бую аварию или внезапное увеличение транспортного 

потока. Как утверждает Сер-гей Яскевич, монтаж как раз таких датчиков и предусмо-трен в рамках программы «Столица». Это значит, что после 2017 года, когда за-вершится реализация этой программы, каждый из пя-тисот светофоров в Екате-ринбурге будет переклю-чать световые сигналы в за-висимости от реальной си-туации на прилегающем к нему участке дороги.

Екатеринбург: 
хорошо стоим!

Анна ОСИПОВА
Первое в осеннюю сессию 
заседание Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области назначено на 
25 сентября. Уже вчера де-
путаты обсудили будущую 
повестку. Сезон предстоит 
горячий…Вчера состоялся Совет Законодательного Собра-ния, посвященный будуще-му заседанию. По словам спикера Людмилы Бабушки-ной, настроение у её коллег боевое.- Депутаты с хорошим на-строением пришли сегод-ня на совет, — говорит Люд-мила Бабушкина. — Совет определил повестку заседа-ния, которое состоится 25–26 сентября. Повестка до-статочно напряженная, во-просы серьёзные. Мы будем обсуждать и вопросы энер-госбережения, и вопросы со-циальные. Кроме того, мы будем приводить в соответ-ствие с федеральным зако-нодательством наше регио-нальное законодательство. Будем рассматривать зако-нопроект о региональном и муниципальном жилищ-ном контроле, это 93-й фе-деральный закон. Я считаю, что сегодня он очень акту-ален, нужно осуществлять его. Депутаты будут рабо-тать в комитетах, рассма-тривать эти законопроек-ты для того, чтобы мы уже на заседании приняли по ним решение. Это большая, кропотливая и очень ответ-ственная работа.Ранее Виктор Шептий, первый заместитель Пред-седателя Законодательно-го Собрания Свердловской области, рассказал, что од-ним из важнейших пунктов 

осенней сессии станет рабо-та над региональным зако-ном о митингах. Депутатам предстоит установить рас-стояние между одиночными пикетами, при котором они будут считаться законны-ми, а также определить ме-ста для массовых собраний. Особое внимание тут, разу-меется, уделено Екатерин-бургу. Так, по мнению Вик-тора Шептия, одна из самых популярных среди митингу-ющих площадок — площадь Труда — не самое удобное для этого место. Дело в том, что это самый центр города, тут проходит главная авто-магистраль — проспект Ле-нина, которую нельзя бло-кировать. Кроме того, пло-щадь Труда и Плотинка — излюбленное место отдыха горожан. Найти компромисс в такой ситуации крайне не-просто. Именно поэтому к работе над данным вопро-сом планируется привлечь и широкую общественность, и глав муниципальных обра-зований, на плечи которых как раз ложится задача раз-решить либо запретить мас-совое мероприятие на под-ведомственной территории.Помимо этого, депута-там свердловского Законо-дательного Собрания осе-нью предстоит поработать и над законом о выборах мэ-ров. Как видно, сезон ожида-ется непростой, а в некото-ром смысле — даже судьбо-носный.Подробнее о начинаю-щемся политическом сезоне и вопросах, которые пред-стоит рассмотреть депута-там Законодательного Со-брания нынешней осенью, читайте в ближайших номе-рах «ОГ».

Политический сезон считать открытымК работе приступает областное Законодательное Собрание

к 10 октября правительство сверд-
ловской области примет постановление 
по реализации основных мероприятий в 
рамках областной программы «столица». 
Такое поручение 13 сентября дал губер-
натор евгений куйвашев в ходе рассмо-
трения конкретных параметров област-
ной целевой программы содействия раз-
витию города екатеринбурга – столицы 
урала.

Глава региона одобрил основные па-
раметры программы и поручил включить 
в неё мероприятия по перепланировке 
дорог в районе Центрального стадиона 
для организации игр Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, шансы на прове-
дение которого у екатеринбурга очень 
высоки. 

как пояснил евгений куйвашев, для 
города, являющегося центром крупного 
промышленного региона, просто непри-
лично не соответствовать своему стату-
су. Город должен стать по-настоящему 
современным, благоустроенным. «Хочу 

еще раз подчеркнуть: в данном случае 
деньги вкладываются в столицу урала, а 
развитие получает вся область. Фактиче-
ски деньги идут на поддержку экономи-
ки всего региона. Программа «столица» 
- это в целом комплексное развитие ека-
теринбурга как делового, культурного, 
научного, бизнес-центра огромной тер-
ритории, это стимул для развития дру-
гих муниципалитетов области, это фак-
тор реального повышения качества жиз-
ни людей», - отметил губернатор. 

Председатель правительства Денис 
Паслер добавил, что в ходе совещания 
рассматривались и отрабатывались кон-
кретные улицы, дороги, которые будут 
отремонтированы и реконструированы в 
рамках программы.

сенатор аркадий Чернецкий отметил, 
что нужно оперативно расставить прио-
ритеты, что и когда будет ремонтировать-
ся: «Распределение средств должно идти 
равномерно, чтобы не возник транспорт-
ный коллапс».


