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Празднование Дня 
независимости Польши 
завершилось массовыми 
беспорядками
Праворадикалы — участники состоявшего-
ся в воскресенье в центре варшавы мар-
ша польских националистов забросали поли-
цейских бутылками и файерами, в результа-
те чего получили ранения двое сотрудников 
правоохранительных органов, передаёт Би-
би-си со ссылкой на пресс-службу варшав-
ской полиции.

Агентство РБК напоминает в связи с этим, 
что празднование Дня независимости в Вар-
шаве в 2011 году также завершилось беспо-
рядками. Тогда в столкновениях с полици-
ей пострадали несколько десятков человек, 
стражи порядка задержали около 200 хули-
ганов.

леонид ПОЗДЕЕв

Узнаем, кто и как 
проголосовал в Госдуме
На заседании Госдумы сергей Нарышкин 
объявил, что теперь на сайте нижней палаты 
можно будет узнать, кто и как голосовал по 
конкретным вопросам.

С.Нарышкин подчеркнул: такой шаг пред-
принят, чтобы сделать работу Государствен-
ной Думы ещё более открытой, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Сейчас же на сайте можно найти инфор-
мацию лишь об общем количестве голосо-
вавших.

северная корея 
готовится к новым 
пускам ракет
специалисты университета Джона Хопкинса 
(сШа) проанализировали снимки из космоса 
территории северной кореи и пришли к вы-
воду, что в кНДР проводились тестовые ис-
пытания мощных двигателей для ракет боль-
шой дальности «ЫНХа-3», сообщает агент-
ство Франс-Пресс.

На снимках полигона Сахэ отмечена не-
бывалая активность: ведутся строительные 
работы, замечено перемещение ёмкостей с 
топливом, а также обгорелая поверхность ря-
дом с испытательными стендами.

Последний пуск «Ынха-3» состоялся в 
апреле 2012 года и закончился аварией – ра-
кета развалилась в воздухе.

Пхеньян, между тем, не оставляет попы-
ток форсировать ядерную и ракетную про-
граммы, чтобы в ближайшее время получить 
и ядерный боеприпас, и средство доставки – 
межконтинентальную баллистическую ракету.

Эти действия руководства КНДР навер-
няка вновь приведут к обострению ситуации 
на Корейском полуострове. Озабоченность по 
этому поводу мировое сообщество выразило 
ещё весной, после попытки пуска «Ынха-3».

трактор из Эстонии 
отправился  
в Брюссель 
с площади свободы в таллине 12 ноября от-
правился в Брюссель трактор «Беларус» 
(МтЗ-80), сообщает Риа Новости.

В столь долгое путешествие сельскохо-
зяйственная машина двинулась по решению 
эстонских фермеров. «Тракторную акцию» 
организовали, чтобы выразить несогласие 
с практикой дотации сельхозпредприятий. 
МТЗ-80, по расчётам, доберётся до Брюсселя 
22 ноября, когда там будут проходить заседа-
ния Евросоюза.

Организаторы тракторного пробега не 
уверены, что машина выдержит такое испы-
тание и на всякий случай подстраховались: 
«Беларуса» будет сопровождать трейлер, ко-
торый в случае поломки и доставит маши-
ну в Брюссель. Глава сельскохозяйственно-
торговой палаты Роомет Сырмус считает, что 
в Европе должны знать о проблемах прибал-
тийских фермеров.

Что будут делать с трактором в Брюсселе, 
пока не ясно.

В среднем в странах ЕС дотации сельхоз-
производителям составляют 266 евро за гек-
тар, в Эстонии – только 117 евро. Вот эта раз-
ница и стала причиной броска на Брюссель. 

в Грузии собирают 
подписи против 
саакашвили
в Грузии развернулась кампания за отстав-
ку президента Михаила саакашвили. По сооб-
щениям агентства Редиум, инициатором вы-
ступила оппозиционная организация «Едино-
душие за права человека».

По всей стране начался сбор подписей 
против Саакашвили, заявил лидер организа-
ции Михаил Ангуладзе. Акцию уже поддер-
жали известные деятели культуры – писатель 
Чабуа Амиреджиби, режиссёр Резо Чхеид-
зе и другие.

Пост главы государства Михаил Саакаш-
вили занял в 2004 году после «революции 
роз», в 2008 году был переизбран на второй 
срок на досрочных выборах.

Согласно грузинской конституции, бли-
жайшие выборы должны состояться осенью 
2013 года. Саакашвили принять в них участие 
уже не сможет, так как обязанности прези-
дента исполнял два срока.

Вопрос об досрочной отставке президента 
возник после парламентских выборов 1 октя-
бря этого года, когда победила оппозицион-
ная «Грузинская мечта», возглавленная Бид-
зином Иванишвили. Сейчас их поддерживают 
всё больше граждан страны.

андрей ДУНЯШиН

Анна ОСИПОВА
Совет при Президенте по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ) 
приступил к работе в обнов-
лённом и расширенном со-
ставе: на замену выбывшим 
15 членам пришли 39 новых, 
всего же теперь в него входят 
62 человека. Особенность в 
том, что новички были из-
браны в СПЧ путём интернет-
голосования. В понедель-
ник состоялось первое засе-
дание, где эксперты вместе 
с Президентом РФ Владими-
ром Путиным обсудили даль-
нейшую работу, а также но-
вые законы и законопроек-
ты. Стенограмма этого засе-
дания опубликована на сайте 
Kremlin.ru.

Кто на 
новенького?Совет по правам человека стал больше в два раза, орга-низовать продуктивную ра-боту таким составом — 62 че-

ловека — не очень удобно. Бо-лее того — вскоре добавится ещё один человек, Александр Брод, который не был допу-щен до участия в интернет-выборах, из-за чего объявил голодовку. За Александра Бро-да заступились новые члены, и Владимир Путин предло-жил включить его в Совет.Состав Совета Владимир Путин сокращать не стал (это перечеркнуло бы всю предше-ствующую процедуру интернет-выборов), но предложил экс-пертам создать президиум СПЧ с ротацией его членов.Казалось бы, на этом все формальные сложности за-канчиваются. Но тут в игру вступает не только количе-ственный, но и качественный показатель. Представителей старой гвардии в СПЧ чуть меньше, нежели молодой, од-нако именно мэтры Совета решили первыми взять слово на заседании. Выступлений новичков же на этот раз не предполагалось вовсе, одна-ко их такой расклад не устро-

ил. Вопреки регламенту, свои мнения, идеи и вопросы на равных озвучивать стали и вновь избранные члены СПЧ. Надо полагать, что в будущем работа нового состава будет отличаться здоровыми вну-тренними конфликтами. Го-рячие споры между экспер-тами завязались на заседа-нии несмотря на присутствие президента, который, кстати, пресекать дискуссию не стал.
ГипноящикРоссийское телевидение сменило советскую лакиров-ку более доходным описани-ем человеческих низостей, уверен член СПЧ Даниил Дон-дурей, редактор журнала «Ис-кусство кино». Он обратил внимание на телевизионный контент, который сегодня от-личается обилием жестоко-сти и криминала. Виной все-му, как считает Даниил Дон-дурей, — рейтинговый меха-низм финансирования, кото-рому необходимо найти аль-

тернативу. Кроме того, изме-нить ситуацию, по его мне-нию, помогут общественные советы из независимых от телебизнеса лиц и создание сдерживающих барьеров. Од-нако новые коллеги по СПЧ, в частности, тележурнали-сты Николай Сванидзе и Мак-сим Шевченко, с этими пред-ложениями не согласились. Они уверены, что в итоге всё может скатиться к цензуре и вовсе погубить медиабизнес. Довольно резко высказался тележурналист Леонид Пар-фёнов, заявивший, что низкое качество телеконтента — это следствие государственного контроля. Некоторые из чле-нов Совета с ним согласились, добавив к сказанному пробле-му профессиональной этики журналистов. Владимир Пу-тин тоже позволил себе всту-пить в спор и открыто не со-гласился с точкой зрения Ле-онида Парфёнова. Президент уверен, что жестокость на ТВ — «чистая инициатива твор-ческих коллективов каналов 

для поддержания рейтинга». Решить эту проблему будет непросто, однако необходимо. Общественное телевиде-ние, о котором тоже зашла речь, в некотором роде призва-но исправить ситуацию. Одна-ко при текущем его финансиро-вании (в 10–15 раз меньше фе-деральных телеканалов) с вы-полнением этой задачи спра-вятся разве что гении. Влади-мир Путин этого факта отри-цать не стал и подтвердил, что вопрос финансирования Обще-ственного ТВ нуждается в тща-тельной проработке.
Законная критикаЗа последний год в стране появился ряд спорных зако-нов и законопроектов, кото-рые члены СПЧ не могли обой-ти стороной. Самые громкие акты подверглись серьёзной критике экспертов, в их чис-ле — законы о клевете, о го-сизмене, об НКО — иностран-ных агентах, а также о защи-те чувств верующих. Главным 

образом речь шла о необходи-мости уточнения некоторых понятий. Толкования тер-минов «государственная из-мена», «клевета», «чувство» слишком широки для зако-на. Надо сказать, что к отме-не принятых законов экспер-ты не призывали, но указали на те моменты, которые нуж-даются в серьёзной доработ-ке или полном пересмотре.Президент прислушался к мнению членов СПЧ. Поддер-жал он и инициативу журна-листки Елены Масюк об уточ-нении формулировки закона о клевете, дабы избежать не-обоснованных претензий к СМИ со стороны чиновников.Обновление состава СПЧ заметно повлияет на его рабо-ту, сомнений нет. Однако, как уже видно, отношение власти к этой структуре абсолютно адекватно и сейчас. Если к со-ветам экспертов готов прислу-шаться и глава государства, то у остальных тем более не долж-но оставаться сомнений.

Спорный советОбновлён ещё один совещательный орган при Президенте РФ

телебашня РтРс в санкт-Петербурге. Примерно так будет выглядеть новая 
телебашня Екатеринбурга в вечернее время
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти приняло в первом чте-
нии проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов».Удивительно, но пессими-стичный взгляд на этот зако-нопроект продемонстрирова-ли сами представители област-ной власти. Отвечая на вопро-сы депутатов, министр финан-сов Свердловской области Га-лина Кулаченко назвала основ-ной финансовый документ 2013 года «бюджетом проеда-ния». В соседней Тюменской области шестьдесят процентов расходов направляются на раз-личные программы развития, а сорок процентов — на соци-альные нужды. А на Среднем Урале ситуация складывается совершенно иначе. Семьдесят процентов расходов в обсуж-даемом сейчас проекте бюд-жета запланированы на соци-альные нужды, а оставшиеся тридцать процентов — на всё остальное, в том числе и на раз-витие экономики, реализацию инфраструктурных проектов. Безусловно, не стоит забывать, что численность населения в Тюменской области намного меньше, чем на Среднем Ура-ле. Соответственно, и затраты на социальные нужды там го-раздо меньше. Да и доходная часть бюджета в Западной Си-бири намного больше, чем на Среднем Урале: там есть боль-шие налоговые отчисления от нефтегазовой отрасли. Всё это так, но тем не менее уральцы сильно рискуют, тратя боль-шую часть бюджетных средств на элементарное «проедание» при решении сегодняшних со-циальных задач.— Конечно, в будущем нам нужно подумать, как эту про-порцию перевернуть,— увере-на Галина Кулаченко.Сделать это прямо сейчас невозможно, поскольку ме-шает большой пакет социаль-ных обязательств, выполне-ние которых очень важно для населения региона. После дли-тельной дискуссии в поддерж-ку проекта областного бюдже-та на предстоящие три года проголосовал 41 депутат из 44 

присутствовавших на этом за-седании. Тем самым народные избранники продемонстриро-вали свою способность к ком-промиссу в диалоге с област-ной властью.  — Конечно, в России есть регионы, живущие на нефте-газовые доходы, которые мо-гут себе позволить направ-лять на программы развития пятьдесят-шестьдесят процен-тов своего бюджета, — сказал председатель областного пра-вительства Денис Паслер. — Это то, о чём мечтает любой руководитель субъекта РФ. Безусловно, было бы лучше, если бы и мы смогли больше денег направлять на програм-мы развития. Но, хочу подчер-кнуть, что те семьдесят про-центов бюджета, которые сей-час идут на социальные нуж-ды, расходуются только на проекты очень необходимые населению области. По мнению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людми-лы Бабушкиной, для того, что-бы в будущие годы выбор меж-ду программами развития и социальными нуждами не был таким тяжёлым, как сейчас, не-обходимо уделить особое вни-мание пополнению доходной части областного бюджета.— Рассматриваемый се-годня проект бюджета макси-мально учитывает все сферы жизни нашего общества. У нас увеличено финансирование на строительство и реконструк-цию детских садов, развитие транспортной инфраструкту-ры, программу «Столица», ока-зывается большая помощь му-ниципальным образовани-ям нашего региона, — сказа-ла Людмила Бабушкина. — Ко-нечно, хотелось бы, чтобы до-ходная часть нашего бюджета составляла не 150 миллиардов рублей, как сейчас, а, допустим, в два раза больше. Но мы будем к этому стремиться. И губерна-тор Свердловской области, и региональное правительство, и депутаты Законодательно-го Собрания говорят о том, что необходимо работать над до-ходной составляющей нашего бюджета, в том числе привле-кать сюда инвесторов для реа-лизации различных проектов.

Битва оптимистов с пессимистамиПочти три часа спорили областные депутаты о проекте регионального бюджета  на предстоящие три года
иННОПРОМ – самая 
крупная выставка 
среднего Урала. 
Она показала: 
свердловская 
область готова 
принять и 
ЭксПО-2020

Оппозиция обсуждала проект бюджета особенно бурно

1 В то же время он заметил, что у многих бизнесменов за рубе-жом уживаются два противо-речащие друг другу взгляда на наш город — с одной стороны Екатеринбург воспринимается, как город высокоразвитый, а с другой, — как отдалённая про-винция.
Преодолеть 
провинциальное 
самовосприятиеНо если люди начинают сравнивать Екатеринбург с другими мировыми городами, значит, мы уже стоим в этом ряду и теперь многое зависит от нас самих, чтобы наш город вошёл в премьер-лигу не толь-ко российских, но и мировых городов.Владимир Дягилев, дирек-тор Агентства развития реги-онов, тоже считает проблемой слабую узнаваемость Екате-ринбурга в мире. При этом он сослался на пример Исландии, местные жители которой уве-ряют, что их страна во многом открылась миру благодаря про-шлогоднему извержению вул-кана с трудно выговариваемым названием Эйяфьятлайокудль. «Мы, слава Богу, не живём на вулкане, а заявка на ЭКСПО — положительно окрашенное со-бытие, которое позволит боль-шему количеству людей в мире узнать о Екатеринбурге».Сотрудник «Корпорации смыслов» КСК-Холдинга Алек-сандр Денисов, развивая те-му, заявил, что надо формиро-вать образ города, опираясь на образы не прошлого и даже не сегодняшнего дня, а «закинуть удочку в будущее, показывая, что Екатеринбург — это пер-спективный город и после 2020 года.На что Вадим Дубичев ре-зонно заметил, что такие про-екты в Свердловской обла-сти уже есть. Он напомнил, что один из участников «круглого стола» Владимир Дягилев — автор поистине «вулканическо-го» для Свердловской области проекта, одобренного губер-натором Евгением Куйваше-вым, под названием «Изумруд-ная комната». Брендирование 

Екатеринбурга, как «изумруд-ного города» на границе Евро-пы и Азии понятно для запад-ного менталитета, но в то же время оно наше уральское, «от-ражающее наши камни и само-цветы». По мнению профессо-ра есть ещё один наш бренд — 400-летие дома Романовых, но он окрашен негативно, потому что связан с трагедией.Участники «круглого сто-ла» пришли к выводу, что рассу-ждения о неготовности Екате-ринбурга к ЭКСПО беспочвен-ны. Город уже готовится к чем-пионату мира по футболу, а это даст возможность проверить, протестировать всю его инфра-структуру. Да и проект «400 лет воцарения дома Романовых» нельзя считать окрашенным только негативно.
Нам есть что 
показать мируОдин из участников дискус-сии, Дмитрий Головин, предсе-датель совета общественной организации по борьбе с кор-рупцией «Комитет 101» доволь-но безапелляционно заявил, что «кроме матрёшек и колоколов» показывать на ЭКСПО-2020 нам нечего. Это, мол, в Шанхае Ки-таю было что показать, а мы ри-скуем выступить «как СССР в 30-е годы на выставке в Пари-же», когда кроме статуи Мухи-ной «Рабочий и колхозница» на-шей стране якобы показать ми-ру было нечего…Но опровергнуть та-кие заявления оказалось де-лом несложным. В Шанхае на  ЭКСПО-2010 Российский пави-льон был самым посещаемым, а на выставке в Париже кроме скульптуры рабочего и колхоз-ницы было много чего показа-но, достаточно вспомнить при-влёкшие всеобщее внимание экспонаты о достижениях СССР в освоении Северного морско-го пути.Вот и Сергей Мартья-нов, директор компании «Финансово-экономические системы города Мюнхена (Германия) заявил, что пред-ставление, будто немцы свя-зывают Екатеринбург лишь с расстрелом последнего им-ператора России, неверное. Немцы воспринимают Екате-ринбург как промышленный 

Екатеринбургу нужны «вулканические проекты»

центр Урала и России, как го-род, лежащий на границе Ев-ропы и Азии. Продвижение города в Германии началось не сегодня, оно особенно ак-тивно идёт с 2009 года. Пред-приятия Екатеринбурга пред-ставляют на выставках в Гер-мании отнюдь не «матрёш-ки и колокола», а современ-ные инновационные техно-логии. «В восприятии немцев Екатеринбург — не только то место, где убили царя и уж со-всем не то место, где закончи-лась история России, — сказал господин Мартьянов. — Ека-теринбург — это то место, где российская история, и прежде всего, история промышленно-сти России, продолжается».
Шанс повысить 
качество жизни 
уральцевПодводя итоги дискуссии, Константин Пудов заметил, что ЧМ-2018 и ЭКСПО-2020 — огромный шанс для Екатерин-

бурга стать мировым городом, а для уральцев — получить но-вое качество жизни. «Это и но-вые станции метро, и рост всех бизнесов, это преобразование Верх-Исетского пруда и вынос за городскую черту вредных производств, следственного изолятора и других подобных учреждений, отягощающих го-род, — заявил помощник чле-на Совета Федерации. — Это и ЭКСПО-парк, и более миллиона квадратных метров жилья, ко-торые будут построены для го-стей и обслуживающего персо-нала ЭКСПО, а затем перейдут жителям города в виде недоро-гих квартир. А кроме того, мы получим шанс не только уви-деть, но и оставить здесь новые технологии».Поэтому, считают участни-ки дискуссии, сегодня нужно ис-кать и находить инструменты и идеи, которые помогут городу и стране победить в борьбе за пра-во принимать Всемирную вы-ставку.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился 12 ноября в Мо-
скве с генеральным директором РТРС Ан-
дреем Романченко и окончательно согла-
совал с ним механизм передачи в собствен-
ность Свердловской области недостроенной 
телебашни в Екатеринбурге. Евгений Куйва-
шев заявил, что теперь недостроенную вы-
шку перепрофилируют и вокруг неё будет 
создана рекреационная зона, а РТРС полу-
чит другой земельный участок для строи-
тельства новой телевышки в Екатеринбурге.

Новую башню высотой более 200 ме-
тров предполагается изготовить из метал-
локонструкций. Она будет иметь столь же 
эффектную подсветку, как подобная вышка 
РТРС в Санкт-Петербурге.

Губернатор Евгений Куйвашев заметил, 
что для Екатеринбурга внешний вид новой 
телебашни особенно важен, поскольку город 
будет принимать матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года и борется за право прове-
дения Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2020 
году.
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