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Россия и вьетнам  
будут активнее 
сотрудничать  
в области  
энергетики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и 
его вьетнамский коллега Нгуен тан Зунг до-
говорились углубить сотрудничество меж-
ду странами в области энергетики, сообщает 
пресс-служба главы кабмина.

На переговорах речь шла о строительстве 
во Вьетнаме первой АЭС, а также о работе 
российских компаний в этом государстве. По 
словам Дмитрия Медведева, в будущем ожи-
даются новые российско-вьетнамские проек-
ты с участием Газпрома, кроме того, привет-
ствуется выход на рынок новых компаний — 
ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР.

Помимо этого, расширяется и сотрудни-
чество двух стран в гуманитарной сфере: так, 
уже есть проект по созданию во Вьетнаме 
Российского технологического университета.

анна ОсИПОва

Губернатора 
Подмосковья  
выберут  
8 сентября  
2013 года
Должность губернатора Московской обла-
сти стала вакантной 6 ноября этого года по-
сле того, как глава Подмосковья сергей Шой-
гу был назначен министром обороны России. 
Он сменил на этом посту анатолия сердю-
кова, поскольку в возглавляемом им до по-
следнего времени ведомстве выявлены се-
рьёзные финансовые нарушения. возбужде-
но уже пять уголовных дел.

Сергей Шойгу, почти два десятка лет воз-
главлявший МЧС, известен как опытный ру-
ководитель, пользующийся авторитетом.

Во время встречи с Сергеем Шойгу Пре-
зидент РФ Владимир Путин сказал, что под-
бирает сейчас кандидатуру для временно-
го исполнения обязанностей губернатора Мо-
сковской области.

Выборы же состоятся во второе воскресе-
нье сентября, в единый день голосования –  
8 сентября 2013 года.

Президент  
Белоруссии  
назвал идеи Октября 
правильными
александр лукашенко поздравил со-
отечественников с очередной годовщиной 
Октябрьской революции, как сообщает «Ин-
терфакс».

По мнению президента Белоруссии, эта 
дата была и остаётся для него торжеством, 
как и для многих белорусов. Революция со-
вершалась под благими лозунгами: земля – 
крестьянам, фабрики – рабочим. Нельзя от-
брасывать то хорошее, что было создано в 
прошлом, подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, 7 ноября в братской республи-
ке – государственный праздник и нерабочий 
день. По традиции к памятнику Ленину в го-
родах Белоруссии несут цветы. Вчера тради-
цию поддержали: праздник отмечался широ-
ко и ярко.

Немецкие власти 
подозреваются  
в давлении на сМИ
Бывшего генсека Христианско-
демократического союза (ХДс), а ныне гла-
ву администрации канцлера ФРГ Рональда 
Пофалла некоторые журналисты обвинили в 
давлении на сМИ, сообщает агентство ДПа.

История уходит корнями ещё в 2009 
год. Тогда лидеры ХДС жаловались руко-
водству телеканала ЗДР на одну из поли-
тических программ. История не получи-
ла огласки, а теперь стала известна обще-
ственности.

Пока ни сам Рональд Пофалла, ни Ангела 
Меркель никак не прокомментировали заяв-
ления журналистов.

андрей ДУНЯШИН

Началось  
обустройство  
российско-украинской 
границы
Первый пограничный столб в рамках демар-
кации границы между Россией и Украиной 
установлен  вблизи автомобильного пункта 
пропуска сеньковка в Городнянском районе 
Черниговской области.

Как сообщает «Интерфакс», в торже-
ственной церемонии по этому случаю приня-
ли участие заместитель министра иностран-
ных дел Украины Руслан Демченко и замести-
тель главы МИД РФ Григорий Карасин. 

 Общая протяжённость российско-
украинской границы составляет почти семь 
тысяч километров. Напомним, соглашение о 
демаркации совместной границы министры 
иностранных дел двух стран подписали 17 
мая 2010 года в Киеве. Оно вступило в силу 
29 июля того же года. Тогда же обе стороны 
сформировали совместную демаркационную 
комиссию, чья задача —  решение практиче-
ских вопросов обустройства границы. Поз-
же в Киеве заявили, что «полевые работы» на 
границе начнутся в 2012 году.

Ольга УЧЁНОва

     ФОтОФакт

Анна ОСИПОВА
Екатеринбургский центр 
«Микрохирургия глаза» 
давно завоевал доверие у 
жителей Среднего Урала, 
ведь благодаря ему у сверд-
ловчан есть возможность 
получать высококвалифи-
цированную офтальмоло-
гическую помощь. И поэто-
му центр должен быть со-
хранён вопреки всем разно-
гласиям, на этом настаива-
ет и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.Глава региона обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой решить вопрос об урегулировании ситуации во-круг екатеринбургского цен-тра «Микрохирургия глаза», сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора.Напомним, проблема свя-зана с арендой помещения: в конце октября Минздрав РФ добилось принятия судебного решения о выселении клини-ки из зданий на улице Барди-на, кроме того, министерство намерено и вовсе разорвать договор аренды. На решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда центр «Микрохирургия глаза» уже подал кассационную жалобу.Евгений Куйвашев пред-ложил компромиссный вари-ант разрешения конфликта, 

соответствующее письмо он уже направил в адрес мини-стра здравоохранения.Суть возможного компро-мисса, предложенного сверд-ловским губернатором, за-ключается в следующем. Ев-гений Куйвашев предлагает заключить мировое соглаше-ние до 2015 года, сохранив су-ществующие арендные отно-шения и, как сказано в пись-ме к министру, «поступатель-но, поэтапно и по возможно-сти наименее болезненно для всех участников решать иму-щественные и кадровые во-просы». Именно такой вари-ант губернатор поручил про-работать областному мини-стерству здравоохранения в оперативном режиме с феде-ральным ведомством.Стоит добавить, что еже-годно МНТК «Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге ока-зывает офтальмологическую помощь 46 тысячам пациен-тов, в том числе 24 тысячам свердловчан по Территори-альной программе госгаран-тий оказания бесплатной ме-дицинской помощи. Около 16 процентов пациентов центра «Микрохирургия глаза» при-езжают из Тюменской обла-сти, ХМАО и ЯНАО, три про-цента — из Челябинска, два процента — из Кургана и Пер-ми. А это значит, что в сохран-ности «Микрохирургии гла-за», без преувеличений, нуж-дается весь Урал.

Татьяна БУРДАКОВА
«Большой террор на Ура-
ле 1937— 1938» — под та-
ким названием в здании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области от-
крылась выставка архив-
ных документов.Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, эта экспозиция созда-на с целью рассказать прав-ду о политических потрясе-ниях конца тридцатых годов XX века.На торжественной цере-монии открытия выставки председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что депутаты под-держали инициативу Госу-дарственного архива админи-стративных органов Сверд-ловской области организо-вать такую экспозицию, пото-му что понимают: имена по-страдавших от политических репрессий не должны быть преданы забвению. Выстав-ка рассказывает о трагиче-ских событиях в истории на-шей страны, когда миллионы советских людей, в том чис-ле жителей Среднего Урала, стали жертвами репрессий, пройдя через ссылки, спецпо-селения, лагеря для политза-ключённых. Все, кто оказался в эпицентре тех событий, пе-режили страшную трагедию. Тысячи сломанных судеб с клеймом детей «врага наро-да». Время большого терро-

ра должно стать уроком, на-поминанием о непоправимых последствиях ошибочных ре-шений. По словам начальника Управления архивами Сверд-ловской области Александра Капустина, после демонстра-ции в Екатеринбурге эту экс-позицию покажут в Серове, Краснотурьинске и других го-родах Свердловской области. Как сообщил заведующий от-делом Государственного ар-хива административных ор-ганов Свердловской области Илья Демаков, организато-ры выставки выбрали лишь малую часть из восьмидеся-ти тысяч дел, касающихся ре-прессированных уральцев. Однако по представленным материалам видно, что ре-прессии не пощадили никого: арестовывали и расстрелива-ли политических деятелей, руководителей предприятий, научно-техническую интел-лигенцию, священнослужите-лей, студентов. Среди них бы-ли люди самых разных нацио-нальностей. Возраст жертв — от 13 лет до 91 года.«Ни одна историческая эпоха не проходит бесследно. Всегда остаются документаль-ные свидетельства тех или иных событий, на основании которых пишется история», говорится в буклете выстав-ки. Приведены цифры: в тече-ние 1937−1938 годов в стра-не было арестовано 1575259 человек, приговорены к рас-стрелу 681692 человека. СТ
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Сберечь  как зеницу окаЕвгений Куйвашев настаивает на сохранении центра «Микрохирургия глаза»

Выставка  во имя памятиВ Екатеринбурге работает выставка, рассказывающая о политических репрессиях тридцатых годов

Андрей ДУНЯШИН
На встрече представителей 
стран, членов организации 
АСЕМ – «Азия – Европа», 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подчеркнул, 
что Россия должна стать 
связующим звеном между 
этими двумя крупнейшими 
регионами планеты.В Лаосе, где проходила уже девятая встреча АСЕМ, собра-лись политики, бизнесме-ны, государственные деяте-ли более 50 государств, объ-единённых этой организаци-ей. Речь, естественно, шла об укреплении экономических и политических связей между странами АСЕМ.Российская Федерация вступила в организацию в 2010 году, но уже заявила о се-бе как об одном из надёжных и определяющих её участни-ков. «Недаром Россию называ-ют Евро-Азиатской, или, как пишут некоторые исследо-ватели, Евро-Тихоокеанской страной», – сказал Дмитрий Медведев.

В современном мире важ-ны интеграционные связи. АСЕМ для этого – идеальная структура. Взаимовыгодные отношения здесь очевидны. И Европа, и Азия заинтересова-ны не только в углеводород-ном сырье из нашей страны. Масштабы сотрудничества должны быть совсем другие. В России немало совершен-ных технологий, которые мо-жет использовать междуна-родное сообщество.Процессы интеграции и глобализации привели к то-му, что современный мир ха-рактеризуется не однопо-лярностью, не биполярно-стью, а многополярностью. Во всяком случае, в экономи-ческом понимании. Азиатско-Тихоокеанский регион стано-вится одним из центров ми-ровой экономики. Значит, и политического влияния.И в России это понимают. Сегодня геополитические ин-тересы страны направлены не только на Европу, как это было традиционно, но и на восточные регионы. В этом скрыт большой смысл. Рос-

сийский Дальний Восток до сих пор по большому счёту не освоен. В нём содержится огромный потенциал. На за-седании АСЕМ Дмитрий Мед-ведев откровенно заявил: «На ближайшие годы и десятиле-тия перед Россией стоит важ-нейшая историческая зада-ча – обеспечить ускоренную модернизацию экономики на основе гармоничного раз-вития российских регионов. Приоритет будет отдаваться Сибири и Дальнему Востоку».Действительно – так исто-рически сложилось – наша страна есть мост, связующее звено между Европой и Ази-ей. Её географическое поло-жение должно быть выгод-но использовано. Только пе-ревозки грузов между двумя континентами – это огромная перспектива для России.Что это означает для Уральского региона. Уже сей-час Транссибирская маги-страль способна пропускать в год 100 миллионов тонн различных грузов. Вдумай-тесь в эту цифру. За ней – но-вые поступления в бюджет, 

новые рабочие места, новые перспективы. Как известно, Свердловская магистраль по-стоянно модернизируется, её возможности возрастают, а значит, она будет способ-на переработать ещё боль-ше грузов, нежели сегодня. В Екатеринбурге создаётся транспортно-логистический центр всего Урала, и перспек-тивы его возрастут. Доста-точно сказать, что сухопут-ные перевозки из Европы в Азию и наоборот гораздо вы-годнее морских, преобладаю-щих сегодня.Однако транспортный ко-ридор должен объединить и политические устремления континентов – к экономиче-скому процветанию, стабиль-ности, мировому регулятору баланса интересов. В этой ме-тафоре заложен смысл меж-дународного сотрудничества стран АСЕМ.Как отметил Дмитрий Медведев, Россия давно гото-ва к такому взаимодействию. Как готовы и регионы. Сред-ний Урал – прежде всего.

Транссиб для политических грузовНаша страна должна стать мостом между Европой и Азией
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вчера стал известен ответ на вопрос, который задавали себе многие 
журналисты и политики: чем закончатся выборы президента сШа? 
Ответ теперь известен: победил Барак Обама.
Не будем вдаваться в детали избирательной системы сШа. 
скажем только, что интрига сохранялась до последнего дня. тут 
ещё и ураган добавил напряжённости. И демократ Барак Обама и 
республиканец Митт Ромни пытались использовать последствия 
стихийного бедствия, а точнее – борьбу с ними в своих целях. Что ж, 
это политика.
а вот как сами американцы реагируют на выборы? как они ждут 
итогов долгой и богатой на события избирательной кампании? 
Наглядно показать это решили в Генеральном консульстве сШа 
в Екатеринбурге. Генконсул Майкл Рейнерт пригласил известных 
политических и общественных деятелей среднего Урала на 
вчерашнее утро в один из уютных ресторанчиков города.
–Это наша традиция, – отметил он. – американцы любят собираться в 
день подведения итогов выборов где-нибудь в общественном месте 
и ждут результата. вообще для нас это праздник. Майкл Рейнерт тут 
же подошёл к бару и заказал чашечку кофе (на снимке).
Итак, позади долгий выборный марафон. впереди четыре года 
президентства Барака Обамы. в прошлом заложен неплохой 
фундамент сотрудничества между Россией и соединёнными 
Штатами. как отметил Майкл Рейнерт, американские компании 
сотрудничают и с уральскими предприятиями. Интерес взаимный. 
Значит, будем развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Татьяна БУРДАКОВА
Представители областного 
Союза автотранспортных 
предпринимателей обра-
тились в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти с просьбой допол-
нить областной закон «О 
транспортном обслужива-
нии населения» статьёй о 
введении государственно-
го контроля над осущест-
влением регулярных авто-
бусных перевозок. Об этом 
шла речь на заседании ко-
митета по развитию ин-
фраструктуры и жилищ-

ной политике.По словам директора Со-юза автотранспортных пред-принимателей Свердловской области Лилии Саранчук, та-кая инициатива появилась, как говорится, «не от хоро-шей жизни»: законопослуш-ные руководители автопред-приятий устали ежеднев-но конкурировать на доро-гах с «коллегами», не утруж-дающими себя соблюдением норм и правил пассажирских перевозок.— Какие только формы не придумывают перевоз-

чики, чтобы прикрыть без-законие: составляют какие-то договоры на совместную деятельность, оформляют фрахтование автобуса с эки-пажем и так далее, — возму-щается Лилия Саранчук. — Однако предстоящая реали-зация федерального законо-дательства о лицензирова-нии заставит государствен-ные и местные органы вла-сти целенаправленно при-менять механизм удаления с улиц перевозчиков, рабо-тающих без паспорта марш-рута, лишать права на об-служивание пассажиров тех предпринимателей, кото-рые незаконно, в обход ор-ганов власти, допускают на свой маршрут других пере-возчиков и получают за это деньги.Говоря о предстоящих изменениях федерально-го законодательства, авто-транспортники имеют в ви-ду вступление в силу требо-вания об обязательном осна-щении  всех пассажирских ав-тобусов аппаратурой спутни-ковой навигации ГЛОНАСС. По мнению Лилии Саранчук, эта современная автоматика действительно может улуч-

шить ситуацию на наших до-рогах.— Применение аппарату-ры ГЛОНАСС даёт основу для постоянного инструменталь-ного контроля за скоростью движения автобусов. Следо-вательно, появится возмож-ность проанализировать ско-ростной режим по видам пе-ревозок, проверить его соот-ветствие показателям, стоя-щим в паспортах маршрутов. Причём делать это можно с максимальной точностью — вплоть до проверки то-го, с какой скоростью прохо-дят автобусы опасные участ-ки, и соблюдают ли водители дорожные знаки, — уверена Лилия Саранчук.Для безопасности пас-сажиров распространение  ГЛОНАСС имеет огромное значение. Всё это хорошо, но одна беда: по словам Ли-лии Саранчук, муниципали-теты Свердловской области пока не торопятся обузды-вать анархию на дорогах с помощью современного обо-рудования. На сегодняшний день реальные шаги в этом направлении сделали только Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Имен-

но для того, чтобы подтол-кнуть муниципальные вла-сти к ускорению перевода пассажирского транспорта на работу с аппаратурой ГЛО-НАСС и необходимо, по мне-нию представителей  област-ного Союза автотранспорт-ных предпринимателей, уже-сточение требований област-ного законодательства.На заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике депута-ты разделили тревогу авто-транспортников по поводу сегодняшней ситуации в сфе-ре пассажирских автобусных перевозок и выразили наме-рение детально рассмотреть этот вопрос.— Областной закон «О транспортном обслуживании населения» заложил основу деятельности в этой сфере, но в процессе реальной рабо-ты многое меняется, возни-кает необходимость доработ-ки данного закона, чем мы и будем заниматься, — сказал председатель комитета За-конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Олег Исаков.
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людмила Бабушкина и александр капустин уверены  
в важности сохранения памяти о репрессиях тридцатых годов
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