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Как передают СМИ, генеральный секретарь Меж-

дународного бюро выставок Висенте Гонсалес Лос-
серталес остался доволен презентацией уральской 
столицы. Он отметил, что в Екатеринбурге развивает-
ся инфраструктура, строятся дороги, то есть делает-
ся всё, чтобы город был связан с остальным миром 
и туда было удобно добраться из любой точки зем-
ного шара.

власть

Анатолий ГОРЛОВ
Речь идёт о проектах и 
инициативах высокой 
социально-общественной 
значимости, которые появ-
ляются и обсуждаются в Се-
ти. Для их реализации не-обходимо учредить специ-альный фонд, который бу-дет отбирать и финанси-ровать проекты на услови-ях государственно-частного партнёрства. Это предложе-ние высказал Президент РФ Владимир Путин на заседа-нии наблюдательного сове-та Агентства стратегических инициатив (АСИ), состояв-шемся 22 ноября в Москве.— Беру на себя обязатель-ство помочь вам, поищем вме-сте с вами источники напол-нения этого фонда. Короче говоря, нам нужен финансо-вый источник, для того что-бы обеспечить рабочие места тому креативному классу мо-лодых людей, которые хотят и могут работать в новых сре-дах и делают это эффективно и талантливо. Нужно их под-держать, — заявил глава госу-дарства.И уточнил: поддержку должны получить проекты, основанные на новых тех-нологических и управленче-ских решениях, направлен-

ные на качественное улуч-шение жизни россиян. Прио-ритет в финансировании бу-дет отдан тем проектам, в ко-торые уже вложили средства частные лица, пользователи интернет-продуктов, где дей-ствует процедура коллектив-ного финансирования. Не ис-ключено, заметил Владимир Путин, что для этого потребу-ется внести какие-то измене-ния в законодательство. Пре-зидент РФ также сделал ак-цент на том, что «вся работа должна идти в открытом ре-жиме, чтобы участники, ав-торы проекта могли видеть процесс подачи и рассмотре-ния заявки, видели, по каким критериям принимаются ре-шения о выделении средств на проект.Президент РФ подверг критике работу по реализа-ции «дорожных карт», раз-работанных по инициативе АСИ. И привёл пример: про-фильные ведомства подписа-ли документы о введении на таможенных постах процеду-ры предварительной инфор-мации о товарах, перевози-мых через границу, однако на сокращении времени та-моженного оформления это фактически не сказалось.Владимир Путин напом-нил, что начиная с нынешне-го года работа федеральных министерств и ведомств, ру-

ководителей субъектов Фе-дерации по созданию благо-приятного делового клима-та будет оцениваться по ре-альным результатам. В чис-ле критериев оценки — со-кращение избыточных бюро-кратических процедур, сни-жение для предпринимате-лей финансовых и времен-ных издержек, оценка бизнес-сообществом качества работы госаппарата. АСИ при участии бизнес-сообщества должно наладить общественный кон-троль за реализацией «до-рожных карт», чтобы каждый предприниматель имел воз-можность в режиме реально-го времени рассказать о том, какие проблемы возникают на местах. «Современные ин-формационные технологии позволяют разработать та-кой механизм, и прошу агент-ство в короткие сроки пред-принять необходимые дей-ствия и шаги», — сказал гла-ва государства.Напомним, что АСИ созда-валось по предложению Вла-димира Путина с целью объ-единения инициатив по улуч-шению бизнес-климата, пре-одоления административ-ных барьеров и выстраива-ния взаимоотношений биз-неса с властью. Свердловская область стала одним из пер-вых регионов, где открылось представительство АСИ.

—Мы ждём от агентства толковых предложений. Я рассматриваю АСИ как серьёз-ный лоббистский инструмент для притягивания инвести-ций в регион, — заявил на це-ремонии открытия предста-вительства агентства, кото-рая прошла в рамках Между-народной выставки-форума промышленности и иннова-ций «Иннопром-2012», губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев.Сегодня уральский офис АСИ по соглашению с пра-вительством области уча-ствует в программе привле-чения инвестиций в эконо-мику Среднего Урала через реализацию регионально-го инвестиционного стан-дарта, во внедрении «до-рожных карт» по упроще-нию порядка подключений к энергосистемам, получе-ния разрешений на строи-тельство, по таможенному и экспортному регулиро-ванию. Представительство также занимается поддерж-кой социальных инициатив бизнеса. В их числе — про-ект реконструкции зданий детских садов за счёт над-стройки дополнительно-го этажа в уже существую-щих помещениях и их пере-вод на современные систе-мы энергосбережения.

Сверка «дорожных карт»Государство поддержит креативные проекты из Интернета

Учредительный съезд 
ОНФ состоится в мае 
2013 года
Учредительный съезд Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) запланирован на май 
следующего года, сообщает Риа «Новости», 
ссылаясь на координатора ОНФ по Централь-
ному и северо-Западному федеральным 
округам людмилу Швецову.

Сейчас, по словам Людмилы Швецо-
вой, во всех субъектах Российской Федера-
ции идёт работа по созданию оргкомитетов. 
К съезду Общероссийского народного фрон-
та оргкомитеты будут сформированы в каж-
дом регионе страны, в том числе и в Сверд-
ловской области.

Помимо текущей работы — сбора народ-
ных инициатив, планов законопроектов, об-
суждения острых проблем региона — у чле-
нов Общероссийского народного фронта по-
явится дополнительная задача. Они долж-
ны будут сформировать вопросы повестки, 
которую регион будет предлагать к учреди-
тельному съезду Общероссийского народно-
го фронта.

анна ОсиПОва

«Гаражно-космическое» 
производство  
остановил прокурор
в самаре выявлены факты мошенничества 
при выполнении госзаказа для военных и 
космических целей, сообщил журналистам 
прокурор по надзору за исполнением законов 
на особо важных режимных объектах самар-
ской области владимир Миронов.

Он рассказал, что в 2008 году Волжское 
конструкторское бюро ракетно-космической 
корпорации «Энергия» имени Королёва по-
лучило госзаказ на изготовление агрегата за-
правки для космической ракеты-носителя и 
двух блоков холодной продувки для ракет во-
енного назначения. Общая сумма заказа, как 
утверждают самарские СМИ, составила 15 
миллионов рублей. По версии следствия, из-
готовление деталей по этому заказу было 
поручено специально созданному для этой 
цели обществу с ограниченной ответствен-
ностью, разместившему своё производство 
в трёх обычных гаражных боксах в Самаре. 
«Гаражно-космическое» предприятие рабо-
тало полтора года, хотя в корпорации «Энер-
гия» утверждают, что детали, изготовленные 
в кустарных условиях, не смогли пройти ис-
пытания в Москве и на Байконуре. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

Процедуру передачи 
военного имущества 
муниципалитетам 
упростят
Министр обороны сергей Шойгу и первый за-
меститель правительства России игорь Шу-
валов приняли решение о передаче всех не-
используемых военных городков в Примор-
ском крае в муниципальную собственность, 
сообщает «интерфакс».

До конца декабря 2012 года местным вла-
стям Приморья будут переданы 382 военных 
городка и более 100 тысяч гектаров земель, 
находящихся в ведении Минобороны, но не-
используемых для целей обороны и безопас-
ности. В том числе 6 тысяч гектаров — в чер-
те города Владивостока, краевого центра.

Сообщается также, что в ближайшее вре-
мя военное ведомство намерено предложить 
новый порядок рассмотрения вопросов о пе-
редаче земель и имущества местным вла-
стям. Для устранения излишней закрыто-
сти Минобороны в этих вопросах предлагает-
ся создать территориальные и федеральные 
межведомственные комиссии с участием ор-
ганов военного управления субъектов феде-
рации и муниципалитетов. Эти комиссии бу-
дут определять военную потребность на те 
или иные объекты и решать вопросы о том, 
для каких муниципальных нужд передаётся 
высвобождаемое военное имущество.

леонид ПОЗДЕЕв

в Грузии отменили 
празднование 
Дня революции роз
впервые с 2003 года, когда к власти в Грузии 
пришёл Михаил саакашвили, в этой стране не 
проводилось официальных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня революции 
роз. Об этом сообщил телеканал «Новости-
Грузия».

«Грузия 23 ноября будет отмечать празд-
ник «Гиоргоба» (День Святого Георгия). В 
этот день правительство не планирует отме-
чать ещё какие-то события», — процитиро-
вали грузинские телевизионщики заявление 
пресс-службы главы правительства Бидзины 
Иванишвили.

Напомним, что «революцией роз» назы-
вают смену власти в Грузии в ноябре 2003 
года, толчком к которой послужили предпо-
лагаемые фальсификации парламентских вы-
боров сторонниками тогдашнего президен-
та Эдуарда Шеварднадзе. Лидер «Объединён-
ного народного движения» Михаил Саакаш-
вили потребовал пересмотра итогов голосо-
вания и призвал население выйти на улицы. В 
результате Шеварднадзе был вынужден уйти 
в отставку, а на новых президентских выбо-
рах победу одержал Саакашвили.

Правление команды Саакашвили факти-
чески завершилось в октябре 2012 года по-
сле поражения его партии на парламент-
ских выборах. Выборы выиграла оппозици-
онная коалиция «Грузинская мечта», после 
чего было сформировано новое правитель-
ство во главе с лидером коалиции Бидзиной 
Иванишвили.

виталий ПОлЕЕв

1 Делегация из Таиланда в сво-ей презентации отдала пред-почтение компьютерной гра-фике, показав, каким был Ают-тхая тысячи лет назад. Связь времён — ключевой момент в концепции выставки — про-демонстрировали современ-ные виды Аюттхаи. Интерес-но, что в основе планировки ЭКСПО-парка лежит архитек-тура древнего города.Турция предлагает посвя-тить Всемирную универсаль-ную выставку теме «Здоровье для всех» и рассматривает её как возможность строитель-ства в Измире глобального центра здравоохранения. На-помнила турецкая делегация и о богатой истории их стра-ны, которая насчитывает во-семь тысяч лет и связывает судьбы 36 цивилизаций.Дубай презентовали лю-ди самых разных националь-ностей, что не удивительно. Именно в объединении уси-лий для создания будуще-го Объединённые Арабские Эмираты видят тему предсто-ящей выставки.Бразильская делегация тоже обратила внимание на многонациональность своей страны. Они напомнили, что их претендент — город Сан-Паулу — был основан бра-зильцами, съезжавшимися со всего мира. А значит, имен-но их город как нельзя луч-ше подходит для проведения ЭКСПО.— Все наши партнёры по заявочной кампании сильны. Дубай, наверное, в настоящее время выглядит лучше любо-го другого города. Но тут нуж-но учитывать один момент: я не думаю, что задача Между-народного бюро выставок — пользоваться только той ин-фраструктурой, которая была 

разработана ранее. Одной из задач является формирова-ние новых точек роста. В этом смысле наши предложения с точки зрения темы выстав-ки, с точки зрения дальней-шего использования инфра-структуры более чем достой-ны, — считает глава наблю-дательного совета заявочно-го комитета ЭКСПО-2020 Ар-кадий Чернецкий.
Молодой город  
с богатым опытомПрезентуя наш город, рос-сийская делегация постара-лась доказать, что именно уральская столица достойна принять ЭКСПО.— Я думал, как лучше все-го представить Екатерин-бург, и пришёл к единствен-ному выводу: нужно быть честным и открытым. Имен-но этот подход помог нам вы-играть конкурсы на проведе-ние Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионаты мира по футболу в 2018 году, — ска-зал Аркадий Дворкович, вы-ступая на генассамблее МБВ. Он подчеркнул, что Россия в полном объёме выполнит все обязательства по подготовке к ЭКСПО-2020, если она будет проведена в Екатеринбурге. Вице-премьер заметил, что столица Урала — сравнитель-но молодой город, но в этом — его преимущество. Уже се-годня здесь есть все усло-вия для приёма участников и гостей выставки. Напом-нил он и о том, что и у России в целом, и у Екатеринбурга в частности есть хороший опыт проведения крупных меж-дународных мероприятий. И это не пустые слова: на от-лично здесь прошли самми-ты ШОС и БРИК, встреча Рос-сия — Германия, ежегодно успешно проходит выставка  «Иннопром».

— Мы учимся проводить крупные международные ме-роприятия и уже многого до-стигли. Проведение ЭКСПО всегда положительно сказы-вается на развитии городов — об этом свидетельствует опыт стран, которые уже при-нимали выставку, — сказал Евгений Куйвашев после пре-зентации Екатеринбурга.Нельзя упускать из виду и вступление РФ в ВТО, а так-же то, что наша страна будет председательствовать на фо-румах БРИКС, встречах G-20 и G-8. Аркадий Дворкович уве-рен, что это даст мощный им-пульс новаторскому разви-тию России.
Плюсы и минусДля проведения выстав-ки в Екатеринбурге плани-руется выделить 500 гекта-ров в западной части горо-да, чуть меньше двухсот из них займёт собственно зона  ЭКСПО. На остальной площа-ди разместятся жилые квар-талы для гостей и персона-ла, парки развлечений, пар-ковки, а также объекты транс-портной инфраструктуры. На-помним, разместить ЭКСПО-парк предлагается в районе ВИЗа-правобережного. В горо-де к моменту проведения вы-ставки появится новый логи-стический центр, рядом с пло-щадкой выставки откроется станция метро, туда же будет подведена новая линия желез-ной дороги.— Практически все объ-екты, которые необходимы для проведения ЭКСПО, кро-ме павильонов, будут вклю-чены в перечень объектов, которые должны быть по-строены к чемпионату ми-ра по футболу-2018. Здесь будет софинансирование со стороны федерального бюд-жета, регионального бюдже-

Битва за ЭКСПО
та и частных инвесторов, — рассказал Аркадий Дворко-вич. Одним из главных плю-сов, привлекающих внима-ние к Екатеринбургу, по мне-нию вице-премьера, являет-ся его расположение. Город на границе Европы и Азии — это очень символичное ме-сто для всемирной выстав-ки. Евгений Куйвашев отметил ещё одно преимущество: ак-тивность жителей региона, ко-торая способствует созданию новых «полюсов развития».— Было бы правильно, ес-ли бы жители принимали са-мое активное участие в под-готовке к выставке, в обсуж-дении её темы, мероприятий, предлагали бы новые бизнес-решения. Мы, в свою очередь, обязательно будем обсуж-дать каждую идею, учиты-вать мнение людей, — доба-вил Евгений Куйвашев.Справедливости ради на-до заметить, что есть у наше-го города и минус. Екатерин-бург пока слишком мало зна-ют за границей. Но это попра-вимо при помощи всё того же «глобального разума»:— Нужно просто работать. О Сочи тоже в своё время зна-ли в основном в нашей стра-не. А о Сколково, наверное, даже в нашей стране не слы-шали. А теперь знают во всем мире. Скоро и Екатеринбург станет известен всем, — уве-рен Аркадий Дворкович.

аркадий Дворкович и Евгений куйвашев рассказали в Париже о богатом опыте Екатеринбурга в проведении крупных международных мероприятий,  
в числе которых ежегодные выставки «иннопром»
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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Московской обла-
сти проходит учредитель-
ный съезд «Казачьей пар-
тии РФ».В России будет создана пар-тия, в которую объединятся казаки. Как информирует РИА «Новости», об этом сообщил журналистам председатель Совета при Президенте Рос-сии по делам казачества, пол-номочный представитель Пре-зидента РФ в Центральном фе-деральном округе Александр Беглов.— На сегодняшний день есть инициатива, — сказал он. — Я думаю, что всё будет нор-мально, и в первом квартале следующего года мы уже полу-чим зарегистрированную ка-зачью партию.По словам Александра  Беглова, на проходящем сегод-ня учредительном съезде бу-дет решён вопрос о том, кто возглавит новую политиче-скую силу.Между прочим, к сегод-няшнему дню в Министерство юстиции России подали за-явки на регистрацию как ми-нимум пять партий, в назва-нии которых упоминаются ка-заки. Однако, как сообщил га-зете «Известия» атаман рее-стрового войскового казачье-го общества «Всевеликое вой-ско Донское» Виктор Водолац-кий, шанс реально зарегистри-роваться есть только у «Каза-чьей партии Российской Феде-рации». На сегодняшний день — это единственный претен-дент на регистрацию, у кото-рого более чем в 45 регионах есть представительства.По словам Виктора Водо-

лацкого, новая партия объе-динит под едиными знаме-нами представителей обще-ственных организаций, а так-же вольных казаков. А вот ре-естровые казаки не войдут в состав учредителей «Казачьей партии РФ».— Казачество России раз-вивается по двум направлени-ям. Есть люди, рожденные вои-нами, они состоят на госслуж-бе, числятся в войсковых каза-чьих обществах и занесены в реестр. Их так и называют — реестровые, вот они по уставу не смогут заниматься полити-ческой деятельностью. А об-щественные казачьи органи-зации и вольные казаки смо-гут найти своё место в пар-тии и заниматься политикой: участвовать в выборах, обще-ственной деятельности, — за-явил Виктор Водолацкий.Поскольку реестровое ка-зачество по российскому зако-нодательству не имеет права заниматься политической де-ятельностью, то Оренбургское казачье войско, в которое вхо-дят уральцы, не сможет быть в составе учредителей этой пар-тии, однако у остальных обще-ственных организаций, объ-единяющих казаков, остаёт-ся такая возможность. Впро-чем, как сообщает «Новый Ре-гион», в Свердловской обла-сти есть альтернативные по-литические проекты, в частно-сти, предпринимается попыт-ка зарегистрировать «Каза-чью политическую партию», у которой, как сообщил руково-дитель некоммерческого пар-тнёрства «Уральское казаче-ство» Геннадий Ковалёв, в Рос-сии уже действуют двадцать региональных отделений.

Партбилет  для казакаСпектр политических сил России продолжает расти
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Валентина СМИРНОВА
Вчера руководитель рабо-
чей группы по модерниза-
ции моногородов при пра-
вительственной комиссии 
по экономическому разви-
тию и интеграции, замести-
тель председателя  
госкорпорации «Внешэко-
номбанк» Ирина Макиева 
провела видеоконферен-
цию с руководителями ре-
гиональных министерств, 
главами моногородов и их 
предприятий. Обсуждались 
комплексные инвестицион-
ные планы по созданию но-
вых рабочих мест, на реа-
лизацию которых будут вы-
делены дополнительные 
средства из федерального 
бюджета.В прошлом году, как ска-зал днём ранее в ходе обсуж-дения за круглым столом с участием представителей Об-щественной палаты России директор департамента тер-риториального развития и инвестиций областного ми-нистерства экономики Евге-ний Бежин, в нашем регионе была завершена разработка комплексных инвестицион-ных планов (КИП) модерниза-ции моногородов. Документы были представлены в Мин-регионразвития РФ и в дека-бре вышел приказ о включе-нии в список из 333 монопро-фильных муниципальных об-разований 15 городов Сред-него Урала – Нижнего Таги-ла, Каменска-Уральского, Ас-беста, Полевского, Красно-турьинска, Качканара и ря-да других. А в апреле текуще-го года актуализированные КИПы были вновь отправле-ны в федеральное министер-ство для подтверждения ста-туса моногородов и получе-ния дополнительной финан-совой поддержки.–Рабочая группа выбрала 12 российских городов, кото-рым планируется оказать та-кую помощь в начале 2013 го-да. Из Свердловской области в этот первый список попал Краснотурьинск, – сообщила Ирина Макиева.Но, по её заявлению, это решение не окончательное. Если до середины января бу-

дущего года кто-то из этих «счастливчиков» не сумеет защитить свои комплексные инвестиционные планы, ему найдут замену из второго, бо-лее многочисленного списка претендентов.Во внимание будет брать-ся перспектива развития или сворачивания градообразу-ющих предприятий. Но глав-ное, что требует особой убе-дительности от регионалов и муниципалов в этих планах, это реальность предложений по созданию альтернативных рабочих мест, то есть уход от монозависимости.Именно поэтому был вы-бран Краснотурьинск, в кото-ром предполагается создать промышленный парк на пло-щадке, предоставляемой Бо-гословским алюминиевым заводом (БАЗ).Как сообщил министр эко-номики Свердловской области Дмитрий Ноженко, уровень за-регистрированной безработи-цы здесь с прошлого года сни-зился с 3 до 1,82 процента. Но это сегодня, а напряжённость ситуации вокруг БАЗа посто-янно меняется и не исключа-ется вариант высвобождения занятых на нём людей.Территория размером 100 гектаров, как подтвердил участник видеоконференции в Москве директор по связям с госорганами РУСАЛа Олег Вайтман, готова для приня-тия резидентов, имеет всю не-обходимую для создания но-вых предприятий и рабочих мест инфраструктуру – элек-тро- и газовые сети. Правда, не новые.–Вам предлагается в тече-ние двух недель провести ау-дит по их состоянию и доло-жить в Минрегионразвития до 15 января для того, чтобы мы поняли, какие средства нужны для их обновления, – обязала производственни-ков Ирина Макиева. – А реги-он и муниципалитет должны к этому же сроку подобрать резидентов для этого пром-парка.Вот так жёстко ставятся условия для тех моногородов, которые рассчитывают на финансовую поддержку Фе-дерации.

КИП, КИП — Ура!Решается очерёдность федеральной поддержки моногородов России


