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 КСТАТИ

Что в Чехии свердловское, а у нас – чешское.
По данным министерства международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области, в 2012 году из нашего ре-
гиона в Чехию в основном поставляли металлы и изделия из них 
(84 процента от всего экспорта). Это чёрные металлы, алюминий, 
медь и изделия из них, металлокерамика. На продукты неоргани-
ческой химии пришлось семь процентов. На руды, шлаки, древе-
сину – по одному проценту.

Из Чехии в Свердловскую область привозили машинострои-
тельную продукцию (72 процента от всего импорта). Это механи-
ческое и электрическое оборудование, оптическая и фотоаппара-
тура, а также транспорт, в частности, трамваи. На металлы и из-
делия из них пришлось шесть процентов, на древесину и химпро-
дукцию (главным образом, красители) – по семь. По проценту – 
на пластмассы, стекло, изделия из камня и керамики, трикотаж.
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Тбилиси нажаловался 

Москве на Южную 

Осетию

МИД Грузии направило в адрес россий-
ских коллег ноту протеста, в которой осуж-
даются действия пограничников, развора-
чивающих со стороны Осетии препятствия 
из колючей проволоки на границе двух го-
сударств. Как сообщает газета «Новости-
Грузия», нота передана через посредника 
— посольство Швейцарии в Москве.

В документе утверждается, что рос-
сийские пограничники укрепляют грани-
цу возле сёл Дици и Гвани, расположен-
ных в Горийском и Карельском районах 
Грузии. Поскольку Тбилиси официально 
не признаёт суверенитет Южной Осетии, 
работы в пограничной полосе грузинское 
министерство оценило как попытку нару-
шить территориальную целостность госу-
дарства. 

Внешнеполитическое ведомство Юж-
ной Осетии выразило протест в связи с 
претензиями Тбилиси. Как сказано в заяв-
лении Цхинвали, все работы осуществля-
ются в строгом соответствии с междуна-
родными нормами и южноосетинским за-
конодательством. 

Они никак не затрагивают суверенитет 
южного соседа.

«Хотят того или нет в Грузии, Южная 
Осетия — независимое, признанное госу-
дарство, и она самостоятельно будет опре-
делять свою пограничную политику», — 
заявили представители южноосетинско-
го МИД.

Власти Сирии 

возмущены решением 

Евросоюза

ЕС принял решение не продлевать эмбар-
го на поставки вооружения сирийской оп-
позиции, что вызвало резко негативную 
реакцию официального Дамаска. Как со-
общает Франс-Пресс, руководство страны 
считает позицию Евросоюза препятстви-
ем на пути мирного урегулирования сирий-
ского кризиса.

Протест выражен и в заявлении МИД 
Сирии, в котором сказано, решение ЕС 
противоречит Уставу ООН, направлено на 
поддержку террористов и срывает воз-
можность  национального диалога.

Между тем Вашингтон поддержал по-
зицию ЕС. Представители Госдепартамента 
США заявили о «понимании международ-
ным сообществом сирийской оппозиции».

Однако многие политологи и экспер-
ты считают, что отмена эмбарго наоборот, 
к сожалению, лишь обострит конфликт, 
продолжающийся в этой ближневосточной 
стране уже более двух лет.

В результате противостояния погиб-
ли, по мнению экспертов, от 80 до 120 ты-
сяч человек.

Андрей ДУНЯШИН

Андрей ДУНЯШИН
Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гу-
бернатора Яков Силин про-
вёл совещание, участники 
которого обсуждали, где рас-
положить Краснознамённую 
группу и стелу с рельефом  
ордена Ленина, которым на-
граждён город Свердловск.Напомним, орденская сте-ла после реставрации была пе-ренесена с Плотинки на пере-крёсток улиц Челюскинцев и Свердлова, а в начале 2013 го-да демонтировали и Краснозна-мённую группу с изображением высокой награды, располагав-шуюся также в центре города.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, участие в совещании приняли глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, архитек-торы, представители ветеран-ских организаций. Специали-

сты Уральской архитектур-но-художественной академии представили несколько вари-антов размещения ордена. Это может быть входная группа ад-министрации Екатеринбурга, опорная стена рядом со сводом плотины, площадь в районе па-мятника Ивану Малышеву, на-конец, возле железнодорожно-го вокзала.Яков Силин в ходе совеща-ния подчеркнул, что необхо-димо время для рассмотрения всех вариантов размещения стелы с орденом, а в обсужде-нии должны принять участие горожане. Пока остаётся от-крытым и вопрос расположе-ния Краснознамённой группы.В ближайшее время проек-ты установки стелы будут рас-смотрены в городских и област-ных общественных организа-циях, особенно ветеранских. В конце июня их предложат об-судить широкой общественно-сти.

Стела с орденом Ленина и Краснознамённая группаГде их разместить, должны определить ектеринбуржцы

Восточный акцент

Вчера вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Яков Силин в 
ходе рабочего завтрака с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Ко-
рея в России Ви Сон Лаком обсудил пер-
спективы сотрудничества Свердловской 
области с этой страной, сообщает депар-
тамент информационной политики губер-
натора.

Последние годы Республика Корея ста-
новится всё более значимым внешнеторго-
вым партнёром нашего региона. «Мы рас-
считываем, что хорошие показатели взаим-
ной торговли будут подкреплены более вы-
сокой активностью в реализации совмест-
ных инвестиционных проектов в промыш-
ленной сфере и развитии инфраструктур-
ных отраслей», — подчеркнул Яков Силин.

Свердловская область особенно заинте-
ресована в развитии станкостроения — Юж-
ная Корея известна достижениями в этом 
секторе производства. В нашем регионе раз-
работана программа модернизации машино-
строительного комплекса и развития станко-
строения на период до 2015 года, предусма-
тривающая создание на Среднем Урале пред-
приятий по выпуску современных станков.

Ви Сон Лак поблагодарил вице-губерна-
тора за встречу и добавил, что южнокорей-
ская сторона    заинтересована в дальнейшем 
развитии взаимовыгодных отношений в раз-
личных сферах. 

В прошлом году представительная де-
легация Свердловской области посетила ко-
рейский город Ёсу, где проводилась вы-
ставка «ЭКСПО-2012». Яков Силин отметил, 
что опыт зарубежных коллег будет полезен 
Свердловской области, которая борется за 
право принять экспозицию «ЭКСПО-2020».

За недостаточное 

знание эстонского 

в Нарве увольняют 

учителей

Очередной языковой скандал разгорел-
ся в Нарве — городе на востоке Эстонии. 
Языковая инспекция республики ещё в 
марте прошлого года вынесла предписа-
ние руководству мэрии уволить директо-
ров Кренгольмской и Пяхклимской гимна-
зий, Пеэтриской школы и Нарвской вечер-
ней школы. Им были предъявлены пре-
тензии в недостаточном знании эстонско-
го языка.

Мэрия пыталась оспорить решение ин-
спекции, однако суд высшей инстанции 
отказался принимать заявление городских 
властей. Спор тянулся более года, и вот 
теперь претензии вновь предъявлены по-
сле повторной сдачи языкового экзамена 
педагогами, сообщает Лента.ру.

Татьяна БУРДАКОВА
Информагентства актив-
но обсуждают ситуацию с 
выдвижением кандидатов 
на пост главы Сысертско-
го городского округа (см. 
II стр.). К сожалению, в ус-
ловиях повышенного ин-
тереса к кампании не вся 
распространяемая инфор-
мация правдива. Послед-
няя сплетня особенно сму-
тила профессиональных 
аналитиков: якобы Об-
щероссийский народный 
фронт выдвигает в этой 
территории своего канди-
дата в противовес «Еди-
ной России».В самом ОНФ эти слухи опровергают и предупреж-дают: верить политикам, пытающимся примазаться к ОНФ, не стоит.Как пояснил «ОГ» заме-ститель председателя За-конодательного Собрания Свердловской области, от-ветственный организатор  «фронтовиков» Анатолий Сухов, процедура участия активистов «фронта» в вы-борах строго регламентиро-вана.— У нас есть положение об участии в предваритель-ном голосовании (прайме-риз): заявление на участие в нём может подать член пар-тии «Единая Россия», кро-ме того, кандидатом име-ет право стать беспартий-ный человек, документ в поддержку которого подпи-сали десять «единороссов». Плюс к тому своих выдви-женцев предлагает коорди-национный совет ОНФ, — сказал Анатолий Сухов. — Предлагать своих кандида-тов на участие в праймериз в Координационном сове-

те ОНФ имеют право только те общественные организа-ции, которые входят в ОНФ и имеют соответствующие документы. На сегодняшний день у нас есть 136 таких органи-заций. Все они при вступле-нии в ОНФ подписывали де-кларацию. Тогда Координа-ционный совет Общерос-сийского народного фронта включает эту организацию в свой состав. В 2011-2012 годах на Среднем Урале че-рез такую процедуру прош-ли 136 организаций, причём помимо «Единой России» среди них нет ни одной по-литической партии. Это зна-чит, что, к примеру, партии «Патриоты России» и «Роди-на» не являются организа-циями — членами ОНФ.— Да, их региональные представители входят в орг-комитет по подготовке к участию уральцев в учре-дительном съезде ОНФ, ко-торый пройдёт 11-12 июня нынешнего года в Москве, — добавил Анатолий Сухов. — Но заявления представи-телей какой-либо партии, кроме «ЕР», о том, что они выдвигают своих кандида-тов на участие в предвари-тельном голосовании, явля-ются несостоятельными. У ОНФ в любом случае нет юридического права быть субъектом выдвиже-ния кандидата на выборную должность. Предложенных «фронтом» кандидатов вы-двигает только «Единая Рос-сия» по результатам прайме-риз. Любой другой человек, который попытается надеть на себя бренд Общероссий-ского народного фронта, ни-какого отношения к нему на самом деле не имеет.

Накануне сентябряОсторожно: политические жулики!

Андрей ДУНЯШИН
Стали гражданами России и 
обрели новую родину ещё 
шестеро соотечественни-
ков из стран ближнего зару-
бежья. Российские паспор-
та им вручил директор Де-
партамента по труду и заня-
тости населения Свердлов-
ской  области Дмитрий 
Антонов.Программа добровольного переселения соотечественни-ков в Российскую Федерацию была разработана и принята ещё в 2006 году по инициати-ве Президента России Влади-мира Путина. В сентябре 2012 года в неё внесли некоторые изменения, при этом она при-обрела характер бессрочной.В прошлом году к рабо-те по переселению соотече-ственников подключилась и Свердловская область, на Среднем Урале также при-нята программа содействия тем, кто пожелал вернуться на историческую родину. Несмо-тря на сравнительно неболь-шой срок её реализации, в наш 

регион приехали 42 участника программы плюс несколько десятков домочадцев.Территорией для разме-щения новых граждан России выбрали Первоуральск. Поче-му именно его? Исходили из нескольких  критериев. В го-роде развито промышленное производство и социальная сфера. При этом ощущается недостаток квалифицирован-ных кадров.— Нас замечательно встре-тили, — радуется новенько-му паспорту Ольга Нарушина. — Предоставили работу, а это для нас важнейшая проблема.Владимир и Ольга Нару-шины приехали на  Урал из Казахстана в 2009 году, спу-стя два года получили разре-шение на временное прожи-вание, а вот теперь стали пол-ноправными гражданами Рос-сии. Ольга работает медсе-строй в санатории-профилак-тории «Лесная сказка», супруг —  прессовщиком на заводе. В семье подрастают двое ребя-тишек.Ещё раньше обосновалась в Первоуральске также при-

ехавшая из Казахстана Вик-тория Бобырь. Нынче она оф-тальмолог поликлиники гор-больницы №2.— Знаете, что я хочу отме-тить, — говорит Виктория Бо-бырь. — Нам везде помогали, внимательно выслушивали, подсказывали, ведь приходи-лось собирать довольно мно-го различных документов. Мы очень благодарны за это со-трудникам областного Депар-тамента по труду.— Россия заинтересована в возвращении соотечествен-ников на Родину, — говорит Дмитрий Антонов. — Тому не-сколько причин. Во-первых, демографическая ситуация в нашей стране не самая бла-гополучная. Во-вторых, мы нуждаемся в кадрах, прежде всего в квалифицированных. В-третьих, у мигрантов под-растает новое поколение, а это будущее страны. Примечательно, что в Рос-сию едут хорошие специали-сты, многие из тех, кого при-нято причислять к предста-вителям бюджетной сферы — педагоги, медработники. По-

следних, к примеру, около 20 процентов приезжающих.  Только что новый паспорт получил приехавший из Кир-гизии кандидат медицинских наук Василий Петров. Пока он обустраивается, а в сентябре начнёт преподавать в Ураль-ской медакадемии.Сегодня в Департаменте по труду ещё около трёх со-тен заявлений от желающих участвовать в программе «Со-отечественники» и переехать на Средний Урал. Документы рассматриваются. — Мы рады помочь тем, кто едет к нам с желанием нормаль-но жить и работать, — коммен-тирует Дмитрий Антонов. — За время существования програм-мы было только шесть отказов: либо кто-то представил непол-ные сведения, либо захотел вы-глядеть лучше.Кадры кадрами, а мне ка-жется, тут важно другое: едут  в полном смысле свои люди, воспитанные в русской куль-туре носители родного языка. Им мы должны помочь. Иначе как же?

Прирастаем близкимиНа Урал переезжают  участники программы «Соотечественники»

Пятилетняя Эмилия 
и одиннадцати-
месячный Илья на 
руках у счастливых 
родителей: теперь 
семья Нарушиных  
— граждане России

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Екатеринбурге впер-
вые побывал председатель 
правительства Чешской Ре-
спублики Пётр Нечас. К 
нам он приехал после того, 
как посетил Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, встретился 
с Президентом России Вла-
димиром Путиным и предсе-
дателем правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. – Я очень рад, что имею возможность приехать с ви-зитом в Российскую Федера-цию, – начал чешский премьер. – Мы уделяем большое внима-ние взаимоотношениям с от-дельными регионами. Сверд-ловская область занимает осо-бое место в чешско-российских отношениях. Доказательством служит то, что уже десять лет в столице Среднего Урала рабо-тает Генеральное консульство Чешской Республики. Чрезвы-чайно динамично развивают-ся наши экономические взаи-моотношения. Поэтому отрад-но, что сегодня меня сопрово-

ждает довольно многочислен-ная группа чешских предпри-нимателей – их более восьми-десяти человек. Чешские фир-мы предлагают свои изделия и инвестиции в сфере энерге-тики, а также – в тяжёлом ма-шиностроении, металлургии, транспортном машиностро-ении, производстве стройма-териалов. В составе нашей де-легации есть представители Чешского экспортного банка 

и кредитной страховой компа-нии. То есть мы готовы пред-ложить чешские товары и ус-луги комплексно, сопровождая предложения финансировани-ем на выгодных условиях и на-дёжным страхованием.Экономические отноше-ния Среднего Урала и Чехии действительно очень плодот-ворны. Как отметил губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев, в прошлом 

году товарооборот между на-шим регионом и Чехией со-ставил 245,4 миллиона долла-ров США (экспорт – 209,7 мил-лиона, импорт – 36,7). Из 149 стран – внешнеторговых пар-тнёров Свердловской области — Чехия  занимает шестнадца-тое место.Совместных проектов на-столько много, что в рамках одного газетного материала невозможно хотя бы просто их перечислить. Среди особо зна-чимых можно отметить рекон-струкцию производственных мощностей Уралвагонзавода, строительство завода по сбор-ке станков с программным управлением (первый был со-бран месяц назад). Кроме того, Екатеринбургский хлебоком-бинат работает на чешском оборудовании, в конце дека-бря в посёлке Дружинино от-крылась инновационная стан-ция биологической очистки сточных вод, работающая по технологии совместного чеш-ско-екатеринбургского пред-приятия.

Диалог на двух языкахБолее восьмидесяти чешских предпринимателей провели переговоры с уральскими коллегами

Анна ОСИПОВА
3–4 июня столицу Урала по-
сетят Председатель Евро-
пейского совета Херман Ван 
Ромпей и Председатель Ев-
ропейской комиссии Жозе 
Баррозу. Они будут представ-
лять Евросоюз на саммите 
Россия-ЕС. Кроме того, ожи-
дается и прибытие на сам-
мит Президента России Вла-
димира Путина. Не каждый регион удостаи-вается мероприятий столь вы-сокого уровня, но Свердлов-ская область и Екатеринбург уже неплохо зарекомендовали 

себя в качестве площадки для международных встреч. И се-годня нам можно только гор-диться тем, что саммит Россия — ЕС проходит на уральской земле.— Площадка Свердлов-ской области хорошо зареко-мендовала себя в рамках пре-дыдущих саммитов России и Германии, встречи глав госу-дарств ШОС и БРИК, — счи-тает министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов. — Мы рас-сматриваем такие визиты как возможность продвижения позитивного имиджа Екате-

ринбурга и Свердловской об-ласти за рубежом. Это своего рода ещё один шанс предста-вить наш регион потенциаль-ным инвесторам. Учитывая, что на Урал прибудут руково-дитель высшего политическо-го звена и глава высшего ис-полнительного органа Евро-союза, в состав которого вхо-дят 27 стран, можно надеять-ся: информация о нашем ре-гионе будет звучать практиче-ски на территории всей Евро-пы и даже мира.Напомним, саммиты Россия — ЕС проходят дважды в год: традиционно в первом полуго-дии — в России, а во втором — 

в Европе (обычно в Брюсселе). Так, год назад встреча под пред-седательством нашей страны проходила в Санкт-Петербурге. Каждый саммит Россия — Ев-росоюз играет ключевую роль в системе взаимодействия на-шей страны и государств Ев-ропейского союза, на каждом принимаются важнейшие для будущего сотрудничества ре-шения. Как известно, такие ме-роприятия способствуют раз-витию инфраструктуры в том регионе, где проходят, а так-же увеличению налоговых по-ступлений в бюджеты разных уровней.

Саммит откроет новые перспективы для регионаВ Екатеринбург прибудут главы высшего политического и исполнительного органов Евросоюза

Специалисты 
из Уральской 
архитектурно-
художественной 
академии 
продемонстрировали 
разные варианты 
размещения стелы 
с орденом Ленина в 
ЕкатеринбургеП

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА


