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  По каждо-
му муниципалитету 
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Демократы  
и республиканцы  
идут вровень
американцы пока не определили для себя 
партию-лидера. Их симпатии поровну де-
лят демократы и республиканцы.

Это подтверждают итоги дебатов меж-
ду кандидатами в вице-президенты США 
Джо Байденом от демократов и Полом 
Райаном от республиканцев, которые 
прошли в рамках пропагандистской кам-
пании в преддверии выборов президента 
США. Как сообщает «Си-Эн-Эн», по итогам 
зрительского голосования дебаты между 
Джо Байденом и Полом Райаном заверши-
лись ничьей. За республиканца проголо-
совали 48 процентов опрошенных, за его 
оппонента — 44 процента. Однако из-за 
того, что погрешность при подсчётах со-
ставляет около пяти процентных пунктов, 
явного победителя опрос не выявил. На-
помним, выборы президента США намече-
ны на шестое ноября 2012 года. 

в Грузию 
возвращаются 
оппозиционеры
Бывший министр обороны Грузии тенгиз 
Китовани, который в прошлом был осуж-
дён за создание незаконных вооружённых 
формирований, а после освобождения пе-
ребрался в Россию, намерен вернуться на 
родину. 

Об этом, как передает «Новости-
Грузия», он заявил в интервью телекана-
лу «Имеди». 

— Я выражаю полную поддержку но-
вому руководству страны, — сказал быв-
ший министр (имея в виду, очевидно, воз-
главляемую миллиардером Бидзиной Ива-
нишвили коалицию «Грузинская мечта», 
которая победила на недавних парламент-
ских выборах и в ближайшее время долж-
на сформировать правительство). При 
этом он утверждает, что лично с пред-
ставителями «Грузинской мечты» пока не 
контактировал.

Конкретную дату своего возвращения 
Тенгиз Китовани пока не назвал. Напом-
ним, он вместе с лидером военизирован-
ного формирования «Мхедриони» («Всад-
ники») Джабой Иоселиани организовал 
переворот, результатом которого стало 
свержение Звиада Гамсахурдии. 

Ольга УЧЁНОва

Депутаты в Германии 
заступились за Россию
Немецкий бундестаг пытался принять ан-
тироссийскую резолюцию, однако боль-
шинство депутатов не поддержало проект, 
предложенный правящей коалицией, сооб-
щает газета «Зюддойче цайтунг». Предло-
жение заблокировали те депутаты, кото-
рые считают, что взаимоотношения Рос-
сии и Германии должны развиваться в 
рамках цивилизованных экономических и 
политических принципов.

Сама проблема резолюции возник-
ла из-за предстоящих в ноябре текущего 
года межправительственных консультаций 
ФРГ – РФ по поводу дальнейшего взаимо-
действия двух крупнейших государств Ев-
ропы.

Против резолюции выступили пред-
ставители министерства иностранных дел 
ФРГ. Они заявили, что Россия – важней-
ший партнёр Германии.

Претензии депутатов к России вырази-
лись в якобы имеющемся дефиците в на-
шей стране правовых основ.

Представители МИД Германии оцени-
ли инициативу депутатов бундестага по-
другому. Дипломаты считают, что Россия 
– естественный элемент политического 
многообразия Старого Света, и его инте-
ресы надо учитывать при выработке стра-
тегии будущего.

андрей ДУНЯШИН

Инцидент  
с сирийским 
пассажирским 
самолётом требует 
разрешения
в ночь с 10 на 11 октября турецкие истре-
бители принудили к посадке в аэропорту 
анкары сирийский гражданский самолёт, 
совершавший регулярный рейс по маршру-
ту Москва-Дамаск. власти турции заявили, 
что, по данным их разведки, на борту са-
молёта перевозилось «военное оборудова-
ние». После досмотра, продлившегося бо-
лее восьми часов, авиалайнеру разреши-
ли продолжить полёт. вчера официальный 
представитель МИД России александр лу-
кашевич прокомментировал этот инцидент.

По словам А. Лукашевича, МИД Рос-
сии обеспокоен тем, что в этой нештат-
ной ситуации были поставлены под угрозу 
жизнь и безопасность пассажиров, среди 
которых находились 17 российских граж-
дан. Посольство России в Анкаре направи-
ло в аэропорт консульских работников и 
врача, но турецкие власти без объяснения 
причин и в нарушение двусторонней Кон-
сульской конвенции отказали дипломатам 
во встрече с российскими гражданами, ко-
торых в течение восьми часов не выпуска-
ли в здание аэропорта, изредка разрешая 
им спуститься на лётное поле.

Российская сторона потребовала объ-
яснения причин таких действий турецких 
властей в отношении российских граждан 
и принятия мер к недопущению подобных 
инцидентов в будущем.

леонид ПОЗДЕЕв

«Боинг» взлетит  на уральских крыльях
1 Одна из сфер, сотрудничество в которой рассматривается как наиболее перспективное, — это металлургия.Сегодня металлургиче-ские предприятия Свердлов-ской области вступают в не-простой период глобальной модернизации — это необ-ходимое условие для их вы-живания и дальнейшего раз-вития, а значит, и для раз-вития всего региона. И аме-риканские технологии, рав-но как и совместные проек-ты оказываются как нель-зя кстати. Значимую роль в международном сотрудни-честве такого масштаба мо-жет сыграть особая экономи-ческая зона промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина». Евгений Куйвашев представил этот проект бизнес-элите США и пригласил поучаствовать в нём американских инвесто-ров. Надо сказать, что пригла-шению сопутствовали очень заманчивые для российских реалий условия: максималь-ные привилегии и налого-вые льготы, свободный тамо-женный режим, а также гото-вая инфраструктура. Важно и то, что это заведомо не будут инвестиции впустую: Сверд-

ловская область ежегодно импортирует машинострои-тельную продукцию на сум-му два миллиарда долларов. Это значит, что своего потре-бителя резиденты «Титано-вой долины» найдут даже в одном только уральском ре-гионе.Ещё одна сфера, которая, по словам губернатора, за-служивает отдельного раз-говора в деле свердловско-американского сотрудниче-ства, это Уральский фарма-цевтический кластер. На его базе может быть организова-но совместное производство лекарственных средств и то-варов медицинского назначе-ния для обеспечения потреб-ностей как свердловского, так и российского рынка.Чтобы партнёры из США могли лично ознакомиться с промышленным потенци-алом Свердловской области, Евгений Куйвашев предло-жил им провести следующую инвестиционную конферен-цию Американской торговой палаты в Екатеринбурге, на площадке выставки-форума «Иннопром-2013».Отдельную встречу глава региона провёл с президен-том компании «Боинг — Рос-сия и СНГ» Сергеем Кравчен-ко. Евгений Куйвашев рас-сказал, что регион готов под-

ключить к реализации про-ектов «Боинга» на террито-рии Свердловской области (в частности, на площадке осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина») ресурсы правительства Российской Федерации, «Объединённую авиастроительную корпора-цию», а также другие струк-туры и ведомства. Кроме то-го, свердловские власти мо-гут оказать содействие в со-трудничестве «Боинга» и рос-сийского правительства. Речь идёт о заключении офсетных сделок в рамках контрактов на поставку крупных партий самолётов «Боинг» в Россию с локализацией производства комплектующих на террито-рии Среднего Урала. Перспек-тивы у такого партнёрства очень привлекательные:- В будущем на базе про-ектов «Ростехнологий», «ВСМПО-Ависма» и «Боинга» видится создание отдельного мощного авиастроительного кластера на Урале, — заметил губернатор Свердловской об-ласти.Важно, что в реализации этого проекта крайне заинте-ресован и «Боинг» — компа-ния уже знакома со Свердлов-ской областью по успешно-му сотрудничеству с «ВСМПО-Ависма».

Город с тяжёлым производством  и твёрдым характером
1 

–Есть ощущение, что Та-
гил не только тяжёлый ме-
таллургический город, но 
ещё и очень инерционный.–Есть такое, но в хорошем смысле. Мой город ценит ста-бильность.

–Я бы назвал его консер-
вативным. Кстати, он мог 
бы легко стать не только ро-
диной рабочего движения 
современной России, но и 
местом зарождения партии 
консерваторов.–На самом деле – да. В большой степени вероятно-сти – да. Люди привыкли дер-жаться за свои рабочие места. Им очень важно, чтобы рабо-та была. Понимают, что толь-ко своей работой они обеспе-чивают жизнь своей семьи, жизнь своего города. Всё, что нарушает привычный поря-док вещей, вызывает насто-роженность и недоверие.

–Порядок вещей был на-
рушен совсем недавно. Дол-
гое время городом руково-
дил Николай Диденко. Но 
на предыдущих выборах 
выиграла, по сути, протест-
ный кандидат Валентина 
Исаева. Она победила кон-
курентов, которых поддер-
живали и правящая партия, 
и местные чиновники. По-
том отношение и к ней рез-
ко изменилось...–Я бы не сказала, что это произошло резко. Был боль-шой период. Происходило много и хорошего, и разно-го. Возможно, не оправдались ожидания людей на измене-ния к лучшему. Недовольство властью возникает тогда, ког-да людям что-то в городе кон-кретно не нравится – те же до-роги, которые в Тагиле можно назвать лишь направлениями. Когда их начинают ремонтиро-вать, горожане видят, что дви-жение перекрыто, а ничего не происходит. И они справедли-во говорят, что плохо органи-зована работа. Отсюда возни-кают протест и недовольство, которые, естественно, обраще-ны к власти. Первой под огонь критики попадает местная власть. Она ближе. Справедли-вости ради хочу заметить, что не всегда на выполнение сво-их функций у муниципальных образований есть достаточное количество денег.

–И как быть, если денег 
нет?–Одна из функций вла-сти – консолидация всех сил. Очень важно уметь налажи-вать отношения с промыш-ленными предприятиями и предпринимателями. В Таги-ле много мощных предприя-тий, а не только те два, о ко-торых обычно говорят за пре-

делами города. По-моему, мощнейший промышленный потенциал был очень мало задействован в том, что ка-салось городского развития. Ошибочно говорить, что ра-ботодатели не заинтересо-ваны в том, чтобы их работ-ники жили хорошо. Рабочие ведь и работают так, как жи-вут. Есть, конечно, проблема в том, что собственники круп-ных предприятий не всег-да живут в Нижнем Тагиле, а точнее – как правило не жи-вут. Поэтому сложно органи-зовывать коммуникации че-рез посредников с далеко жи-вущими людьми. Работодате-ли уже ощутили отток моло-дёжи с предприятий и дефи-цит специалистов. 
–Почему молодёжь по-

кидает город?–В том числе и потому, что в городе некомфортно. Не хватает детских садов, мест досуга, общего благоустрой-ства. Надо ставить и вопросы оздоровления жителей. Ведь промышленность в черте го-рода даже при том, что там реализуются экологические программы, не способствует долголетию. 
–Поскольку часто езжу 

по Серовскому тракту, вижу 
смог над Нижним Тагилом.–Тагил моего детства – это разноцветные дымы, разного цвета снег. Детей это радова-ло, но не радовало взрослых. Потом были времена, когда снег стал белым, потому что 

не работали предприятия. Это уже никого не радовало. Люди ничего не зарабатыва-ли и даже говорили – лучше разноцветные дымы, чем го-лод. Сейчас ситуация стала намного лучше. И предпри-ятия работают, и изменился качественный состав выбро-сов, меньше вредных веществ попадает в атмосферу.
–Вернемся к бюджету. 

Мне кажется, что сегодня 
у муниципалитетов реаль-
но не хватает денег. Мэры 
не думают о развитии, а за-
няты выживанием. Им не-
когда зарабатывать, так как 
львиная доля времени ухо-
дит на то, чтобы просить. 
И Тагил здесь, по-моему, не 
является исключением.–Да. Бюджет города не только недостаточный, а да-же унизительный для горо-жан. Но у нас есть столько де-нег, сколько есть. Если гово-рить в целом, то законода-тельство мало стимулирует муниципальные образования  к увеличению доходной базы, которая формируется в основ-ном из налогов. Меня лично очень порадовали последние заявления губернатора Евге-ния Куйвашева о том, что он готов пересмотреть систему стимулов для муниципаль-ных образований. Подчеркну, далеко не всё во власти мэ-ра. Например, серые зарпла-ты (которые лишают город поступлений от так называе-мого подоходного налога) не 

могут быть выведены на свет без помощи тех же право- охранительных структур. Это долгая и кропотливая работа всех органов власти.
–Тонкий и даже опасный 

вопрос. Думаю, что доходы 
многих муниципалитетов 
резко подскочили бы, если 
бы не было оффшоров. Са-
мые крупные предприятия 
основную выручку прячут 
за пределами нашей стра-
ны, оставляя здесь мини-
мум для поддержания шта-
нов работников-горожан.–В большей степени это тема федеральная. На нашем уровне мы эту проблему ре-шить не можем.

–Поговорим о других 
чёрных дырах. Например, о 
ЖКХ.–Наша система ЖКХ – это туманность. Что там происхо-дит, никто не знает. Пока мы не достигнем прозрачности в этой сфере (прежде всего, фи-нансовой), никаких улучше-ний там не будет. Сегодня это самая больная проблема. Надо модернизировать эту отрасль.

–Мы уже много чего мо-
дернизировали. Когда-то 
нам говорили, что после ре-
формы электроэнергети-
ки появятся рынок и конку-
ренция, а цены упадут. Лю-
бой скажет, что цены после 
реформы не только не упа-
ли, а ударно подпрыгнули. 
Монополисты не исчезли, 
а многократно усилились. 
Не кажется ли вам, что се-

крет успеха заключается не 
в слове «модернизация», а в 
чём-то ином?–Вот недавно беседова-ла с главой одного из муни-ципальных образований. Ему нужна была помощь в ремон-те водопровода: чтобы из крана бежала не рыжая во-да, а нормальная. Когда люди увидят, что цвет воды меня-ется, то и модернизация пе-рестанет быть просто словом. По каждому муниципалитету должна быть ясная картинка: что делать в первую очередь, что – во вторую, а что – в пер-спективе. И чёткий план. Это-го сегодня добивается пред-седатель правительства об-ласти Денис Паслер. Мне его подход нравится. 

–Как человек, который 
родился в Серове, не могу 
удержаться от того, чтобы 
не спросить вас о програм-
ме «Столица». Как вы к ней 
относитесь? Должны ли по-
явиться программы «Вто-
рая столица», «Третья...», 
«Четвёртая...»? Может, дой-
дут руки и до моего Серова?–Я разделяю эту насторо-женность. Мы все с большим уважением относимся к Ека-теринбургу. Здесь реализуют-ся большие проекты. Но по-скольку я тагильчанка, я, ко-нечно, всё сравниваю со сво-им родным городом. Очень надеюсь, что ему тоже будет уделяться внимание. Прин-цип справедливости дол-жен быть реализован пусть 

не прямо сейчас, но хотя бы в обозримой перспективе. Рос-сия и Свердловская область состоят из многих муници-пальных образований, а не только из столиц. Мне кажет-ся, что Екатеринбург в систе-ме межбюджетных отноше-ний должен стоять особня-ком. К нему нельзя подходить с общей линейкой. По своим возможностям он несопоста-вим с другими муниципаль-ными образованиями. 
–Как вы убеждаете та-

гильчан в том, что ЭКСПО-
2020, чемпионат мира по 
футболу – это шанс в том 
числе и для них, а не только 
для екатеринбуржцев?–Это очевидно. Екатерин-бург – это международный порт. Он привлекает внима-ние не только к себе, но и ко всей области. Столь крупные события – это шанс по-лучить не менее круп-ные инвестиции, сти-мул к развитию. У ме-ня нет сомнений в том, что это положительно скажется на всей об-ласти. В этом смысле и программа «Столи-ца» более, чем умест-на. «Столица» – это вклад всех жителей Свердловской области в заявку на ЭКСПО, инвести-ция всех городов и посёлков в событие, которое в будущем должно всем принести свои дивиденды. Мы должны по-казать товар лицом. Для этого надо сначала достойно пред-ставить Екатеринбург.

–Вы так хорошо и точ-
но формулируете ответы на 
сложные вопросы, так по-
гружены в дела своего горо-
да, что возникает вопрос – 
почему не выставили свою 
кандидатуру на пост главы 
Нижнего Тагила?–Тагильчане обсуждали со мной этот вопрос. Не ста-ла принимать участие, пото-му что у нас (партии «Единая Россия») появился очень силь-ный кандидат, имеющий боль-ше шансов на победу. Сергей Носов – это лидер. Человек, который уже продемонстри-ровал тагильчанам свою рабо-тоспособность, когда руково-дил крупнейшим предприяти-ем. Он может собрать команду и эффективно управлять ею в интересах города. Еще будучи на предприятии, он много сде-лал для Нижнего Тагила. И об этом помнят до сих пор, хотя прошло много лет. Это чело-век, которого интересует ре-зультат, а не процесс. Не всё и сразу, а точно тогда, когда на-мечено. Думаю, что эта наце-ленность на результат прине-сёт свои плоды. У него, безу-словно, получится.

Анна ОСИПОВА
Вчера в редакции «Об-
ластной газеты» состоял-
ся «круглый стол» о запрете 
на заграничную собствен-
ность для чиновников. Участники обсудили зако-нодательную инициативу де-путатов Госдумы РФ о запре-те на владение имуществом и банковскими счетами за ру-бежом для чиновников. Уже сейчас этот законопроект на-зывают уникальным — под ним подписались представи-тели всех парламентских пар-тий — и крайне спорным, так как единого мнения относи-тельно такого запрета нет.Напомним, летом в Госу-дарственную Думу РФ был внесён законопроект, кото-

рый запрещает всем россий-ским должностным лицам об-ладать имуществом и банков-скими счетами за рубежом. Предполагаемый запрет рас-пространяется и на владение ценными бумагами иностран-ных компаний. Тем, кто этим имуществом владеет, законо-проект предлагает в течение полугода от него избавить-ся. Пока данный законопро-ект не рассматривался на за-седаниях Госдумы, что не уди-вительно — прежде, чем при-нять подобный закон, его не-обходимо тщательно обсу-дить и с широкой обществен-ностью, и с экспертным сооб-ществом.О том, нужен ли нашей стране этот закон, и говорили участники «круглого стола»: советник губернатора Сверд-

ловской области Вадим Ду-бичев, политолог Андрей Ру-саков и депутаты Законода-тельного собрания Свердлов-ской области — член фракции «Справедливая Россия» Геор-гий Перский, лидер фракции ЛДПР Максим Ряпасов, член фракции «Единая Россия» Сергей Никонов.Несмотря на то, что в отве-те на главный вопрос мнения разошлись, в одном участники дискуссии согласились — дан-ный закон, как и любой другой закон запрещающего харак-тера, ни в коем случае нельзя принимать в спешке. Текущий проект закона, как уверены участники «круглого стола», нуждается в доработке. Какой 
именно — читайте в ближай-
ших номерах «ОГ».

Запретить нельзя иметь?Все подписи есть, а единого мнения - нет
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Участники 
дискуссии 
высказывали 
самые разные и 
даже абсолютно 
полярные мнения 
относительно того, 
иметь ли чиновнику 
имущество за 
рубежом

в родном городе Елена Чечунова бывает регулярно, в том числе по делам (в данном случае — на строительстве комплекса 
трамплинов «аист» на горе Долгой)


