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Отмечены заслуги 
анатолия Кириллова 
перед свердловской 
областью
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед свердловской областью» II степени 
анатолия Кириллова, директора Уральского 
центра Б.Н.Ельцина.

доктор исторических наук, профессор 
анатолий кириллов — один из организаторов 
и бессменный руководитель созданного им 
и его единомышленниками в 2006 году Цен-
тра современной политической истории урала 
(уральского центра Б.н. ельцина).

Центр занимается анализом изменений, 
произошедших в России и на урале в конце 
XX века, исследованием роли и вклада ураль-
цев, первого президента России Бориса ель-
цина в российскую историю. среди задач 
уральского центра Б.н.ельцина — поддержка 
молодых талантов в области культуры, науки, 
образования, творчества, спорта, а также со-
действие духовному развитию личности.

Заявку Екатеринбурга 
представили в Париже и... 
в небесах
вчера в Париже губернатор Евгений Куйва-
шев в составе делегации России под руко-
водством вице-премьера правительства РФ 
аркадия Дворковича представил генераль-
ной ассамблее Международного бюро вы-
ставок заявку Екатеринбурга на проведение 
ЭКсПО-2020.

с основным докладом о преимуще-
ствах России как потенциальной стране-
хозяйке Экспо-2020 и екатеринбурга как 
города-кандидата на право проведения вы-
ставки выступил аркадий дворкович. он от-
метил, что крупный промышленный центр и 
транспортный узел, город с мощным научно-
исследовательским потенциалом, екатерин-
бург находится на пересечении путей между 
европой и азией, что даёт ему право претен-
довать на проведение всемирной выставки.

Анна ОСИПОВА
Первые шаги — самые 
сложные. И для ребёнка, 
и для целого государства, 
с чем бы это ни было свя-
зано. Так и с вступлением 
России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО): 
процесс присоедине-
ния продолжался 18 лет. 
На первом этапе россий-
ской экономике придётся 
очень непросто, серьёзная 
угроза может нависнуть 
над моногородами и над 
теми предприятиями, ко-
торые нуждаются в обнов-
лении. Мерам защиты от 
разного рода рисков при 
вступлении в ВТО и было 
посвящено расширенное 
заседание Совета безопас-
ности РФ 21 ноября.Безусловно, вступление в ВТО открывает перед Рос-сией впечатляющие пер-спективы, о плюсах член-ства в этой организации за последние полгода не слы-шал только ленивый. Са-мо собой, есть и минусы, и о них тоже речь заходила не раз. Теперь же наконец кон-кретный разговор коснул-ся защиты от возможных угроз. По словам националь-ного лидера, сегодня не-обходимо максимально ис-пользовать все преимуще-ства от вступления России в ВТО, но и не забывать о ри-сках, сделав всё для их ми-нимизации. В первые годы членства в ВТО потребуется серьёзная адаптация нашей экономики к новому уровню конкуренции и к более вы-сокой степени открытости национального рынка.- Несмотря на неплохие макроэкономические пока-затели последних лет, мы 

всё ещё уступаем странам с развитыми экономиками по производительности труда и энергоэффективности, — признаёт Владимир Путин. Но это стоит рассматривать лишь как повод к активным действиям.Первые, кто попадёт под пресс ВТО, — неэффектив-ные предприятия, продук-ция которых не отвечает со-временным требованиям ни по качеству, ни по цене. Для них присоединение к Все-мирной торговой организа-ции, как считает Владимир Путин, должно стать сти-мулом для модернизации. Ведь на рынок придут более дешёвые, а зачастую и более качественные иностранные товары. Абсолютно убыточ-ным предприятиям в таких условиях неминуемо грозит закрытие. И с точки зрения элементарной логики это правильно, ведь предприя-тия, по сути, и создаются ра-ди прибыли, а не для того, чтобы сосать деньги из ре-гиональных и федеральных бюджетов. Но на деле закры-тие убыточных и неэффек-тивных предприятий может обернуться ростом безрабо-тицы. Кроме того, обострит-ся и без того непростая си-туация в моногородах, удар почувствуют некоторые ре-гиональные бюджеты.И здесь, как считает гла-ва государства, самое важ-ное — сохранить положи-тельные тенденции на рын-ке труда. Напомним, послед-

ние десять лет уровень без-работицы в России посто-янно снижается. Соответ-ствующее поручение прези-дент дал Министерству тру-да и социальной защиты.Самыми уязвимыми от-раслями российской эко-номики Владимир Путин, выступая на заседании Со-вета безопасности, назвал некоторые секторы живот-новодства, сельхозмаши-ностроения, автомобиле-строения, лёгкой и пище-вой промышленности, фар-мацевтики и производство медоборудования. Для их защиты, а также для под-держки наиболее уязвимых регионов Владимир Путин поручил министрам разра-ботать «более сложные и более гибкие инструмен-ты регулирования». Так-же в планах создание ком-плекса долгосрочных мер поддержки ключевых от-раслей экономики на фе-деральном и региональном уровнях.При всём этом глава госу-дарства акцентировал вни-мание на поддержке именно эффективных и конкуренто-способных предприятий:- Консервировать техно-логическую отсталость, не-качественные, низкоопла-чиваемые рабочие места – это путь в тупик, — считает Владимир Путин.Надо сказать, что опреде-лённые меры приняты уже сегодня. Так, агропромыш-ленный комплекс в ближай-

шие восемь лет получит го-сударственную поддержку в размере 1,5 триллиона ру-блей, а судя по последним заявлениям профильного министра Николая Фёдоро-ва, эта сумма вполне может увеличиться. В сфере метал-лургической промышлен-ности господдержка будет выражена иначе — в виде льгот по налогу на имуще-ство. Ещё один важный мо-мент: российским предпри-ятиям даётся время на адап-тацию. Импортные пошли-ны и защитные тарифы на-ше государство будет сни-жать постепенно, на протя-жении нескольких лет. Так, пока сохраняются квоты на импорт говядины, мяса пти-цы и свинины.Ещё один момент, о кото-ром нельзя забывать: всту-пив в ВТО, Россия полномас-штабно выходит на между-народный рынок. И здесь уже начинаются вопросы дипломатии, вопросы защи-ты наших предприятий от дискриминации. Над мера-ми в этой сфере предстоит поработать сразу трём ми-нистерствам: промышлен-ности и торговли, эконо-мического развития и ино-странных дел.Сейчас важно не уда-риться в крайности: ни для паники, ни для эйфории по-водов нет. Есть повод хоро-шенько поработать с преи-муществами, открывшими-ся стране с вступлением в ВТО, и максимально застра-ховаться от всех возможных рисков. Которых, кстати, у нас меньше, чем было у не-которых других стран, уже давно ставших членами Все-мирной торговой организа-ции.

Риск — потенциальный, польза — реальнаяВладимир Путин поручил разработать меры защиты  от возможных угроз при вступлении в ВТО
 Кстати
22 августа 2012 года Россия стала 156-м государством — чле-

ном всемирной торговой организации. Членство в организации 
предполагает введение в экономику ряда новшеств, среди кото-
рых — снижение ввозных пошлин.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 ноября 2012 года                  № 866‑УГ
                                                     г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 11 июля 2012 года № 503‑УГ «О полномочиях 

Вице‑губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 11 июля 

2012 года № 503‑УГ «О полномочиях Вице‑губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) следующее 
изменение:

дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Установить, что в случае, если Вице‑губернатор Свердловской 

области осуществляет полномочия Руководителя Администрации Губер‑
натора Свердловской области, наименованием государственной долж‑
ности Свердловской области является «Вице‑губернатор Свердловской 
области — Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области.».

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 489–
510 (6545–6566)), в котором опубликованы следующие постановления 
правительства Свердловской области:

–от 25.10.2012 г. № 1189‑ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, утверждённую постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП»;

–от 26.10.2012 г. № 1216‑ПП «О внесении изменений в областную це‑
левую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП»;

–от 07.11.2012 г. № 1269‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.05.2012 г. № 523‑ПП «О рас‑
пределении субсидий из федерального бюджета и перераспределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий 
по развитию газификации в сельской местности в 2012 году и перечне 
объектов капитального строительства по развитию газификации в 
сельской местности на 2012 год»;

–от 13.11.2012 г. № 1276‑ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверждённую поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.  
№ 1482‑ПП».

Из-за большого объёма специальный выпуск «Областной газе-
ты» будет доставляться подписчикам частями.

Не зря кто-то однажды поднимает колокол...
1 Среди гостей презентации – российские немцы из Кар-пинска, Краснотурьинска, Челябинска, Златоуста, Бе-рёзовского. Все они так или иначе способствовали тому, чтобы проект состоялся, а тема стала явлением меж-дународной значимости.Однако не случайно ис-
полняющий обязанно-
сти генконсула Германии 
в Екатеринбурге Маркус 
Форстер, повествуя о соб-
ственных ощущениях, упо-
мянул «Областную газету», 
из публикаций которой он 
узнал о подробностях рож-
давшегося тогда проекта. «ОГ», действительно, сде-лала тему российских нем-цев достоянием широкой 

общественности. В серии публикаций мы рассказа-ли о том, как частная ини-циатива, журналистский по-иск становились постепен-но международным проек-том, объединившим Герма-нию и Урал, представили ге-роев проекта. И каждый раз подчёркивали: российские немцы, впитавшие, соеди-нившие в себе две культу-ры, – своего рода мост меж-ду двумя странами, ещё не в полной мере используемые возможности народной ди-пломатии.Проект «На том берегу...» представляет фото- и очер-ковые портреты россий-ских немцев, живущих на Урале и в Германии. Шахтёр Эвальд Мартин. Политик Эдуард Россель. Учёный-горняк Владимир Альбрехт. 

Издатель Александр Мил-лер. Учитель Светлана Ши-фельбейн. Хирург Владимир Гренц. Музыкант Альви-на Хеллер-Шуман. Студент-ка Надя Шмидт... Десятки су-деб. Художественные обра-зы. Мозаика биографий, сло-жившаяся в общий образ яв-ления. Только в Свердлов-ской области проживает бо-лее 20 тысяч российских немцев. А сколько их – в Гер-мании, куда уехали они по-сле падения «железного за-навеса»? Многие из героев – наследники репрессирован-ных, трудармейцев. Оказав-шиеся в силу разных исто-рических событий и лич-ных обстоятельств «на раз-ных берегах», они сегод-ня не враги друг другу. Да-же участники Второй миро-вой войны! Когда-то воевав-

шие в разных армиях, они сегодня в общем движении «Ветераны войны – против  войны».Международный проект «На том берегу...» приурочен к перекрёстному Году Герма-нии в России и России в Гер-мании. После Екатеринбур-га его планируется предста-вить в городах области, в Че-лябинске, а дальше – в ФРГ. Очевидно, он будет иметь продолжение и в «ОГ». На пу-бликации газеты по этой те-ме пришли отклики не толь-ко от читателей-уральцев, но и (благодаря Интернету) из Германии. Проект, начав-шийся с частного поиска, об-ретает всё большее обще-ственное звучание. Не кра-соты ради кто-то однажды поднимает колокол...

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruОт споров  к созиданию

1 — Очень печально то, что го-лос созидательных сил в на-шем обществе всё ещё слиш-ком слаб. Сейчас распростра-нено потребительское от-ношение к жизни — «кто-то обязан создать мне комфорт-ные условия, а я лично ничего делать не хочу». В нынешнем году начался бум образова-ния новых политических пар-тий, но, к сожалению, у мно-гих из них нет чётко сформу-лированной созидательной миссии — есть только пустые лозунги, — подчеркнул Ста-нислав Набойченко. По его словам, готовящий-ся доклад о состоянии граж-данского общества — резуль-тат исследований, проведён-ных членами палаты сразу двух составов — прошлого и нынешнего, который присту-пил к работе в августе 2012 года. Основной целью этой работы является объектив-ная оценка общественных на-строений в регионе, а также прогнозирование направле-ний их развития.— За последние годы на-ше гражданское общество сильно продвинулось в сторо-ну профессионализма, — рас-сказала для «ОГ» уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова. — Если рань-ше было заметно, что по уме-нию отстаивать свои интере-сы наше бизнес-сообщество сильно опережает другие об-щественные организации, то теперь общественники нако-пили необходимый опыт и до-биваются поставленных це-лей так же успешно, как объе-динения предпринимателей.Как сообщила Татьяна 

Мерзлякова, в Свердловской области есть благотворитель-ные организации, которые за-метно влияют на жизнь всего гражданского общества на-шего региона. Они не толь-ко собирают средства для по-мощи социально незащищён-ным людям, но и выступают с полезными законодательны-ми и иными инициативами.— В частности, я недавно пообщалась с представителя-ми  некоммерческой органи-зации, которые совершенно профессионально и грамот-но ведут работу по привлече-нию на Средний Урал из стран ближнего зарубежья врачей, учителей и других специали-стов, — привела пример Та-тьяна Мерзлякова. — То же самое можно сказать про об-щественные организации, за-нимающиеся трудоустрой-ством людей с ограниченны-ми возможностями или опе-кающие семьи, в которых вос-питываются дети-инвалиды. Они, в частности, выступают за то, что людям с ограничен-ными возможностями нуж-ны не столько льготы, сколь-ко программы по социали-зации инвалидов. Я считаю, что представителям госвла-сти необходимо почаще при-слушиваться к предложени-ям общественных организа-ций, которые ближе к людям и лучше знают реальное по-ложение дел.Предполагается, что к се-редине декабря проект до-клада о состоянии граждан-ского общества на Среднем Урале будет доработан и вы-несен на заседание Обще-ственной палаты Свердлов-ской области. Публикация до-кумента ожидается будущей весной.

накануне презентации губернатор евге-
ний куйвашев выступил с инициативой раз-
мещать логотипы в поддержку проведения 
Экспо-2020 в екатеринбурге на российских 
пассажирских самолётах, совершающих меж-
дународные рейсы. инициативу поддержа-
ла авиакомпания «уральские авиалинии», 
уже запустившая в полёт первый авиалай-
нер с изображением фирменной символики 
выставки и фразой «Ekaterinburg World EXPO 
2020. Candidate City» на борту. всего же такая 
символика будет нанесена на четыре аэробу-
са а-320, которые часто летают из екатерин-
бурга в страны европы, средиземноморья, 
Ближнего востока.

леонид ПОЗДЕЕв

Один из героев проекта, Почётный гражданин Берёзовского, шахтёр Эвальд Мартин: с вице-губернатором свердловской области – руководителем 
администрации губернатора свердловской области Яковом силиным (во время презентации проекта)  и в забое. только что исполнилось 60 лет его 
подземному стажу

Анатолий ГОРЛОВ
В борьбу за мандаты депу-
татов Екатеринбургской го-
родской Думы на выборах в 
сентябре 2013 года вступит 
коалиция демократических 
партий и движений.Об этом заявили вче-ра журналистам на встрече в пресс-центре «Комсомольская правда»-Урал» председатель партии «Демократический вы-бор» Владимир Милов и руко-водитель регионального отде-ления партии «Яблоко», депу-тат екатеринбургской Горду-мы Максим Петлин. Как при-знался лидер «Демвыбора», он специально приехал в сто-лицу Среднего Урала, чтобы оценить обстановку на месте и провести переговоры с буду-щими соратниками. С «Ябло-ком» уже договорились дей-ствовать вместе. Среди потен-циальных политических пар-тнёров Владимир Милов на-звал «Гражданскую платфор-му» Михаила Прохорова, Пар-тию народной свободы (РПР-ПАРНАС) Михаила Касьяно-ва, их отделения действуют в Свердловской области и име-ют своих сторонников.Создаваемая «гражданская коалиция», состоящая из пред-ставителей оппозиционных партий, намерена выставить максимально большее коли-чество кандидатов в депутаты Гордумы. Широкое представи-тельство интересов населения в представительной и законо-дательной власти — это, безу-словно, благо. И оппозиция — тоже нужна, не позволит чи-новникам спокойно почивать на лаврах. Собственно, и сама власть не против, Владимир Путин не раз говорил об этом. Но у нас, на мой взгляд, никак пока не складывается альянс оппозиционных сил, нет си-стемной оппозиции, способ-ной всерьёз конкурировать с «Единой Россией». Есть неко-торые успехи, но они не пока-зательны. Владимир Милов привёл в пример муниципаль-ные выборы в Первоураль-ске, где представители либе-ральных партий взяли боль-шинство мест в Думе. Однако стоит напомнить, что выбо-ры начались со скандала меж-ду «ПАРНАСОМ» и «Яблоком», которое обвинило соратников по демократической платфор-ме в том, что они «продались» соперникам, а парнасовцы по-дали иск в суд с требованием снять список «яблочников» с 

выборов. Затем страсти уле-глись, но трещина в отноше-ниях осталась.Мы задали Владимиру Ми-лову несколько вопросов, ка-сающихся темы взаимоотно-шений с другими партиями, которые тоже находятся в оп-позиции к власти.
—А «Справедливая Рос-

сия»? У них неплохие позиции 
в Екатеринбурге, почему бы не 
объединить усилия с ними?—Мы пробовали работать со «Справедливой Россией» на выборах в Госдуму. Договари-вались о том, чтобы они в свои списки членов участковых из-бирательных комиссий вклю-чили представителей «Демо-кратического выбора». Они наших представителей не взя-ли и вообще не явились на вы-боры. Кроме того, они посни-мали много оппозиционных кандидатов на выборах в Мо-скве и других регионах. Мы го-товы сотрудничать, но с теми партиями, с которыми это по-лучается делать. Достаточно надёжным партнёром мы счи-таем «Яблоко».

—А как складываются от-
ношения с КПРФ?—С КПРФ вообще слож-ная история. Зюганов называ-ет участников протеста на Бо-лотной площади агентами ми-рового империализма, оран-жевой заразой. В то же время, когда мы поддержали его по поводу фальсификации итогов первого тура выборов в Госду-му, он не стал оспаривать ито-ги голосования. Коммунисты на региональных и местных выборах странно себя повели. В некоторых регионах просто «сдали» выборы.

—Выходит, кроме «Ябло-
ка» вам не с кем выстраи-
вать диалог?—Мы настроены на диа-лог со всеми, но в этом вопросе очень осторожны. Готовы раз-говаривать с «Единой Росси-ей», там есть достойные люди на уровне регионов. Но, к со-жалению, не они определяют политику.Люди, особенно на мест-ном уровне, где годами сидят одни и те же руководители, хо-тят перемен, альтернативы. Наша задача эту альтернативу предоставить.Получится ли? «Граждан-ская коалиция» по количе-ству депутатских мест в Ека-теринбургской городской Ду-ме рассчитывает занять если не первое, то уж точно второе место.

Властный призывСмогут ли объединиться  оппозиционеры?
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