
3 Среда, 5 декабря 2012 г.

 кстати

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru6мнение

Андрей ДУНЯШИН

владимир Путин 
посетил турцию
Президент РФ владимир Путин совершил 
3 декабря однодневный официальный ви-
зит в стамбул по приглашению премьер-
министра турции Реджепа Эрдогана. По 
итогам визита заключено 11 соглашений 
о сотрудничестве между Россией и турци-
ей, сообщает итаР-тасс.

Среди подписанных документов — со-
глашение о сотрудничестве по созданию 
совместного предприятия между «Рос-
нефтью» и турецкой компанией «Чалык 
холдинг», меморандумы о взаимопони-
мании Сбербанка с экспортно-кредитным 
банком Турции и с Агентством по под-
держке и привлечению инвестиций в Тур-
цию.

Подписаны также меморандум о вза-
имопонимании между дипломатически-
ми академиями двух стран и межпра-
вительственный меморандум о взаимо-
действии в сфере противодействия от-
мыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терро-
ризма. Подписан и ряд других важных 
двусторонних соглашений, в том чис-
ле об утверждении среднесрочной про-
граммы торгово-экономического и науч-
но- технического сотрудничества меж-
ду правительствами России и Турции до 
2015 года.

леонид ПОЗДеев

Экс-президент  
Украины  
предложил 
новый праздник
леонид кучма, ставший первым президен-
том Украины, предложил отмечать как го-
сударственный праздник годовщину рефе-
рендума о суверенитете республики и вы-
ходе из состава сссР.

Декларация о суверенитете тогда ещё 
Украинской ССР была принята в июле 1990 
года. После известных событий августа 
91-го года Верховный Совет УССР принял 
Акт провозглашения независимости. Этот 
документ жители республики поддержали 
на референдуме, состоявшемся 1 декабря 
в том же году. 

По мнению Леонида Кучмы, эту дату 
стоит отмечать как День демократии. Ре-
ферендум он считает историческим, а 
дальнейшие процессы спасли Украину от 
разрушения.

Представители Верховной Рады 
пока не комментируют инициативу экс-
президента.

египетские судьи  
не поддержали  
перемены  
в стране
Президент египта мохаммед мурси на-
значил референдум по тексту новой кон-
ституции на 15 декабря, сообщает агент-
ство Рейтер.

Проект новой конституции был утверж-
дён ещё 30 ноября. Однако сразу же под-
вергся критике. Напомним, Мурси пред-
ложил наделить президента дополнитель-
ными полномочиями, а шариатские нор-
мы оставить в качестве основы законода-
тельства.

Противники нововведений организова-
ли массовые акции протеста по всей стра-
не. На площади Тахрир в столице не стиха-
ют митинги оппозиции.

Против выступил также Клуб судей – 
организация юристов Египта. Профессио-
нальное сообщество призывает бойкоти-
ровать референдум, поскольку новая кон-
ституция страны приведёт к усилению пре-
зидентской власти и сворачиванию демо-
кратических преобразований.

Конституционный Суд Египта также от-
ложил рассмотрение инициатив Мохамме-
да Мурси.

Однако в минувший понедельник пред-
ставители суда заявили, что будут контро-
лировать процесс проведения референду-
ма, не дав пока ему правовой оценки.

Как отмечают политологи, противо-
стояние президента и сторонников демо-
кратизации в Египте будет только нарас-
тать.

Борис ЗБОРОвскиЙ

Анна ОСИПОВА
Досье российской заявки 
на проведение ЭКСПО-2020 
официально передано в 
Международное бюро выста-
вок, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора. Пройден важ-
ный этап, впереди — новый: 
в первом квартале 2013 го-
да Екатеринбургу предстоит 
принять инспекционную ко-
миссию МБВ, которая на ме-
сте оценит реальный потен-
циал уральской столицы.Досье Екатеринбурга, как и любого другого города-кандидата, рассказывает о концепции выставки, а так-же содержит план её проведе-ния, технико-экономическое обоснование, инфраструктур-ные решения и комплекс мер по защите и охране окружаю-щей среды. Напомним, Россия предлагает посвятить между-народную выставку такой те-ме — «Глобальный разум. Буду-щее глобализации и её влияние 

на наш мир». И по своим мас-штабам мероприятие действи-тельно обещает стать глобаль-ным, если Екатеринбург одер-жит победу.Так, под возведение объек-тов для ЭКСПО в Екатеринбур-ге планируется выделить более 500 гектаров земли — на этой территории можно разместить более 700 футбольных полей! Большая площадка под всемир-ную выставку была выделе-на лишь Шанхаем в 2010 году. Главные объекты разместят-ся в национальном выставоч-ном павильоне и пяти темати-ческих общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Но это — далеко не всё.Проведение ЭКСПО-2020 даст Екатеринбургу не только выставочные павильоны миро-вого уровня, но и благотворно скажется на жилищном строи-тельстве и инфраструктуре. Со-гласно российской заявке, на площади в 114 гектаров плани-руется возвести ЭКСПО-Сити. Это и есть комплекс жилых кварталов, где во время прове-

дения выставки разместятся её посетители (участие в ней при-мут почти 150 стран, а общее ко-личество посетителей за полго-да обещает превысить 32 мил-лиона человек). Крупные участ-ки на территории ЭКСПО будут выделены под многофункци-ональный комплекс для про-живания, работы и отдыха. Там же организаторы намерены по-строить Музей ЭКСПО и ЭКСПО-Арену для различных массовых мероприятий. После заверше-ния выставки все эти объекты, само собой, останутся на том же месте и гармонично впишутся в инфраструктуру города. На-помним, разместить ЭКСПО-парк в случае победы Екате-ринбурга собираются на терри-тории ВИЗа-Правобережного. К 2020 году этот район и без того заметно преобразится — благо-даря проведению одной из игр чемпионата мира по футболу на Центральном стадионе.Можно подумать, что побе-да в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020 полезна исключи-тельно Екатеринбургу. Но это 

совершенно не так: приём меж-дународной выставки в ураль-ской столице станет мощным рывком вперёд для всей Сверд-ловской области. Не сомневает-ся в этом и глава региона Евге-ний Куйвашев:—Продвигая заявку «Екате-ринбург-ЭКСПО-2020», мы гово-рим не только о развитии одного города, но и о тех возможностях, которые открываются перед всей областью. Выставка придаст но-вый импульс развитию экономи-ки всего региона: позволит при-влечь инвесторов и существен-но преобразить инфраструкту-ру территорий. Все это послужит главной цели — улучшению ка-чества жизни уральцев.Пройден очень важный этап, позади — огромная рабо-та, однако предстоит сделать ещё больше — гонка за ЭКСПО всё ближе к решающей стадии. Сегодня, как считает генераль-ный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» Эрик Бу-гулов, все силы нужно бросить на подготовку к визиту в город инспекции МБВ — у экспертов 

не должно остаться сомнений в том, что Средний Урал готов провести ЭКСПО на самом вы-соком уровне. Заметим, что по-ка в бюро выставок Екатерин-бургом довольны:—Вся информация заявоч-ной книги представлена очень качественно и полностью соот-ветствует требованиям, предъ-являемым со стороны МБВ к со-держанию досье, — отметил ге-неральный секретарь МБВ го-сподин Винсенте Гонсалес Лос-серталес, который принимал до-сье уральской столицы. Успеш-но пройденным этот этап счита-ет и председатель российского оргкомитета по подготовке к вы-ставке, вице-премьер правитель-ства РФ Аркадий Дворкович:—Екатеринбург благодаря уникальному сочетанию бога-той истории, насыщенной де-ловой, культурной и научной жизни представляет собой ли-цо современной и открытой миру России, достойной при-нять у себя событие, имеющее важное мировое значение.

ЭКСПО-2020: ещё один этап позадиЗаявочная книга Екатеринбурга передана в Международное бюро выставок

5 ДекаБРя – День вОинскОЙ славы 
РОссии

Уважаемые уральцы, ветераны  Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!

Сегодня Россия отмечает День воинской славы – начало  
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой. Таким героическим страницам в 
летописи нашей страны мы всегда уделяем особое внимание, тем 
более значима эта дата сегодня – в Год российской истории. 

 Битва под Москвой занимает особое место среди событий Ве-
ликой Отечественной войны. Она стала первой крупной победой 
российской армии, остановила врага на подступах к столице, пере-
ломила ход войны, обрушила план «Барбаросса» и положила нача-
ло освободительному шествию советских войск к победе над фа-
шистской Германией.  

Тысячи уральцев защищали нашу Родину на полях сраже-
ний, а  оставшиеся в тылу обеспечивали  нужды фронта, соз-
давали оружие, танки, технику.  И сегодня мы выражаем ис-
креннюю благодарность всем ветеранам войны и труженикам 
тыла за их воинский, трудовой и человеческий подвиг. Мы чтим 
своих героев и делаем все необходимое, чтобы уровень жизни 
наших ветеранов соответствовал их огромным заслугам перед  
Отечеством. 

В день воинской славы России желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим се-
мьям, детям и внукам!

Губернатор свердловской области 
евгений кУЙвашев

И снова «пятая графа»?На парламентских слушаниях в Госдуме вновь прозвучал во-прос, который уже звучал неод-нократно в кулуарах федераль-ного парламента: быть или не быть пятой графе во всевоз-можных документах, к примеру, в паспорте. Молодому поколению, не знающему реалий прошлого, поясню: речь идет о пятой гра-фе, именуемой «Националь-ность». Оно и понятно. Мно-гим эта самая графа подпорти-ла жизнь. Решительно отринув сте-реотипы прошлого, политики новой России в 90-е годы про-шлого века решили покончить и с национальными предубежде-ниями, дескать, нет националь-ности  - нет и проблем. Ан нет! Конфликты последнего времени на Северном Кавказе, серия преступлений с национа-листической окраской показа-ли, что это далеко не так. Так как быть с этой пре-словутой пятой графой? Вер-нуть её или забыть напрочь? Эту проблему обсуждали депу-таты на слушаниях, обозначен-ных весьма витиевато: «Страте-гические подходы к законода-тельному и ресурсному обеспе-чению государственной наци-ональной политики РФ». Про-блема куда сложнее, нежели за-пись в паспорте. Демократиче-ские преобразования в стра-не позволили раскрыться куль-турным устремлениям  пред-ставителей разных националь-ностей. Однако в их соприкос-новении и возникли те социо-культурные конфликты, кото-рые обозначили трагические вехи истории России современ-ного периода.Как заметил председатель комитета Госдумы по делам на-циональностей Гаджимет Са-фаралиев, в России вообще воз-никла парадоксальная ситу-ация: при признании других языков статус русского языка так и не определён. И получает-ся, что русская нация ущемлена в своих интересах. И это совер-шенно неправильно. Пытаясь повторить европейский подход к национальному вопросу, мы забыли, что существует образу-ющая государство нация.Помните слова поэта? Не русский я, но россиянин... То есть это свойство человека, жи-вущего в России. Почему амери-канцы на вопрос о националь-ной принадлежности отвеча-ют однозначно: я — америка-нец? Да потому, что в стране со всеми её противоречиями соз-даны условия для жизни граж-дан. Нормальные человеческие условия... И они, кстати, гордят-ся этим.На мой взгляд, надо осо-знать несколько важных вопро-сов межнациональных отно-шений, от которых зависит бу-дущее нашего государства. Во-первых, безусловно, каждая на-ция должна сохранить свою культуру в глобализационном пространстве. Во-вторых, надо понять, что в России существу-ет объединяющее начало — русский этнос.А что касается «пятой гра-фы», так тут волен каждый рас-поряжаться по-своему. То есть совсем не важно, что у тебя за-писано в паспорте, — важно, как сам ты себя ощущаешь.Национальный вопрос, или «вопрос крови», как его ино-гда обозначают политики, стал для нашей страны едва ли не самым сложным. К сожалению, это так. Примирить националь-ные противоречия, хотя и с не-которыми оговорками, может только сильное, экономиче-ски прочное государство. И для создания этого общего фунда-мента мы должны трудиться все вместе, невзирая на нацио-нальности.Совершенно уверен, что возникнут другие прблемы, от них никуда не деться. Но и их придётся решать сообща...  

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

На вчерашнем заседании Законодательного Собрания Свердловской области произошло 
беспрецедентное в истории нашего регионального парламента событие: депутат Максим Ря-
пасов отдал председателю Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной свой депутат-
ский мандат со словами, что он слагает с себя полномочия.

Напомним, Максим Ряпасов возглавлял парламентскую фракцию «ЛДПР». Своё решение 
добровольно отказаться от работы в качестве депутата он объяснил тем, что за прошедший 
год разочаровался в эффективности законодательной деятельности.

 — Я не хочу становиться «винтиком» в системе властной вертикали и партийных устано-
вок, не хочу идти вразрез со своими принципами, которые сложились у меня к неполным 34 
годам, — заявил Максим Ряпасов на заседании Законодательного Собрания. — Особо под-
черкну, что не намерен никого ни в чём обвинять. Здесь трудится много порядочных и до-
стойных людей. Но я больше не хочу идти на сделку со своей совестью и обременять бюджет 
Свердловской области. Я намерен сложить с себя полномочия депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области и с завтрашнего дня начать заниматься делами, которые нра-
вятся и нужны мне.

1 Речь идёт ни много ни мало о 50 тысячах мест для малы-шей, при том, что нынешний дефицит –чуть менее 20 ты-сяч мест. Но в Свердловской области рождаемость впер-вые за многие годы превыша-ет смертность, и эта тенден-ция сохраняется. Значит, надо готовить «сани» загодя, с при-кидкой на будущее. Для это-го в регионе разработано не-сколько механизмов: возвра-щение используемых не по на-значению зданий детсадов в собственность муниципалите-тов, государственно-частное партнёрство в целевой про-грамме, банковские кредиты на возведение детсадов с по-следующим выкупом муници-палитетом этих объектов, ман-сардное строительство – до-стройка третьего этажа на ти-повых двухэтажных зданиях детсадов.– Что касается ветеранов: кто встал в очередь до 2005 го-да, давно обеспечен жильём, – сообщил журналистам Яков Силин. – Те, кто оказался в оче-реди после этого срока, также почти все справили новоселье, осталось менее девяти про-центов очередников. Но кри-тику мы принимаем и взятые на себя обязательства выпол-

ним. Для этого есть и экономи-ческая база, и уровень и темпы развития экономики.Совещание по реализации указов и поручений Прези-дента РФ проходило в Новоу-ральске. Место встречи было выбрано не случайно: этот за-крытый «атомный» город име-ет все шансы стать первым и главным центром инноваций Свердловской области. Вне-

дрение инноваций – это ещё одна тема указов Президен-та РФ. В Новоуральске всё для инновационной деятельности есть, и база, и кадры. Участ-ники совещания побывали на предприятии «Медсинтез», ко-торое производит российский инсулин, медицинские раство-ры, готовится запустить в про-изводство чудо-препарат три-азаверин, он способен за не-

сколько часов справиться с любой вирусной заразой. На базе «Медсинтеза» предпола-гается создать медицинский технопарк.–Здесь появится ещё од-на площадка – в пять тысяч квадратных метров, где так-же начнём внедрять иннова-ционные медицинские тех-нологии, –рассказал «Област-ной газете» глава Новоураль-

ского городского округа Вла-димир Машков. – Второй тех-нопарк, индустриальный, рас-положится на территории ста-ропромышленной зоны го-рода, и третий – на высвобо-дившихся площадках Ураль-ского электрохимкомбина-та. В целом получится Ново-уральский инновационно-технологический кластер.

1 — Согласительные процеду-ры, проходившие перед вто-рым чтением бюджета, по-зволили нам обсудить те те-мы, которые депутаты счи-тали проблемными, и опре-делить объёмы финансиро-вания по тем направлени-ям, которые депутаты на-звали первоочередными, — подвела итоги состоявшей-ся дискуссии председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина. — Замет-но увеличено финансирова-ние на культуру. В частно-сти, речь идёт о средствах на ремонт учреждений культу-ры в муниципальных обра-зованиях. Кроме того, пре-дусмотрено дополнитель-ное финансирование учреж-дений здравоохранения. На-пример, мы обсудили вопрос о строительстве нового хи-рургического корпуса для областной больницы, кото-

рый давно ждут жители на-шего региона.По словам Людмилы Ба-бушкиной, в бюджете на 2013-2015 годы заложены значительные средства на продолжение газификации, решение вопросов водоснаб-жения и строительство но-вых детских садов в муници-пальных образованиях (МО) Среднего Урала.Между прочим, объём фи-нансовой помощи в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности муниципали-тетов в 2013 году вырастет на 2,3 миллиарда рублей по срав-нению с нынешним годом. Одновременно для МО, как и в прошлые годы, предусмо-трена возможность реструк-туризации муниципального долга по бюджетным креди-там, предоставленным из об-ластной казны в 2012 году.— Сегодня в ходе второ-го и третьего чтений проек-та бюджета на заседании За-конодательного Собрания у нас выступали представите-ли всех парламентских фрак-

ций,  — рассказала Людмила Бабушкина. — Они справед-ливо высказали мнение, что в нынешнем году областной бюджет обсуждался исклю-чительно подробно. Пред-ставители органов исполни-тельной власти очень вни-мательно прислушивались к мнению депутатов. Большая часть предложений, которые прозвучали, была учтена при корректировке бюджета. А те пожелания, которые не уда-лось учесть из-за ограничен-ности доходов, мы зафиксиро-вали в постановлении, опре-деляющем первоочередные направления распределения дополнительных поступле-ний. В связи с этим я хотела бы высказать слова благодар-ности в адрес председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера. Это был его первый опыт работы в согласительной комиссии в качестве руководителя об-ластного правительства. Он успешно справился.С точки зрения замести-теля председателя Законода-

тельного Собрания Свердлов-ской области Виктора Шеп-тия, конструктивный диалог, состоявшийся в ходе согласи-тельных процедур, показал, что за год, прошедший со дня избрания, наши парламента-рии набрались опыта и, в не-котором смысле, повзросле-ли. — Вы помните, какой старт у нас был в декабре про-шлого года? — сказал Виктор Шептий. — Бюджет 2012 года нам пришлось принять бук-вально за несколько дней. Од-новременно мы формировали профильные комитеты. Наши депутаты пришли на первые заседания очень разгорячён-ные после выборов. Тогда во многих выступлениях скво-зило больше политики, чем конструктива. Я тогда гово-рил прессе, что, несмотря на всё различие в политических взглядах, с течением времени все депутаты поймут, что мы служим одной цели — пред-ставляем интересы жителей региона. Нынешнее обсуж-дение бюджета 2013 года, на 

мой взгляд, показало, что та-кое понимание действитель-но появилось. Мы стали пар-тнёрами, одной командой, ра-ботающей ради одной цели.Тем не менее совсем «глад-ким» бюджет 2013 года не на-зовёшь — расходы в нём на шестнадцать миллиардов ру-блей превышают доходы. Ес-ли будущий год в экономи-ческом отношении окажет-ся сложным, то это будет не-сти определённую угрозу для стабильности нашего регио-на. Впрочем, как пояснил Вла-димир Терешков, высока ве-роятность, что руководству Свердловской области всё-таки удастся изыскать пу-ти получения дополнитель-ных доходов. Повод для та-ких ожиданий даёт 2012 год. Предварительные расчёты показывают, что по итогам нынешнего года почти удаст-ся уровнять доходы и расхо-ды областного бюджета, хо-тя изначально в 2012 году то-же ожидался дефицит в 13,5 миллиарда рублей.

Бюджетная точка

Президент поручил — будет исполнено

Завод по производству медпрепаратов в новоуральске станет основой для создания медицинского инновационного технопарка


