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Яков Силин принимает 

участие в пражской 

конференции

по сотрудничеству 

России и Чехии

Вице-губернатор – руководитель админи-
страции губернатора Свердловской области 
Яков Силин находится с рабочим визитом в 
Чешской Республике, где в эти дни проходит 
пражская международная конференция «Пер-
спективы развития экономического сотруд-
ничества Чехии с Россией, членами БРИКС и 
другими странами – традиционными торго-
выми партнерами чешских фирм».

Международная конференция прохо-
дит под патронатом и при участии Президен-
та Чешской Республики Милоша Земана при 
поддержке Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации, посольств и торг-
предств стран БРИКС в Чешской Республике 
и других государств.

Свердловская область является одним из 
российских регионов, наиболее активно раз-
вивающих партнёрские отношения с Чехи-
ей. В столице Урала уже 10 лет работает Ге-
неральное консульство Чешской Республи-
ки, между Екатеринбургом и Прагой налаже-
но регулярное авиасообщение. С 1999 года 
работает Совместная рабочая группа прави-
тельства Свердловской области РФ и мини-
стерства промышленности и торговли Чеш-
ской Республики, очередное заседание кото-
рой состоится в Екатеринбурге 20 июня.

Напомним, что совсем недавно Екатерин-
бург посетил премьер-министр ЧР Петр Не-
час. На Средний Урал он приезжал не один 
– в состав делегации Чехии вошло более 80 
бизнесменов, которые приняли участие в 
российско-чешской бизнес-конференции.

Сергей СИМАКОВ

УВЗ построит 

современный завод 

в Латвии

В латвийском городе Елгава прошла торже-
ственная церемония закладки нового совре-
менного производства корпорации «Уралва-
гонзавод». 

Как сообщает пресс-служба Уралвагонза-
вода, в мероприятии приняли участие прези-
дент Латвии Андрис Берзиньш, министр про-
мышленности и торговли России Денис Ман-
туров, генеральный директор корпорации 
«УВЗ» Олег Сиенко.

Планируется, что на полную мощность 
новое предприятие выйдет к началу 2015 
года. На нём будут производить до двух ты-
сяч различных грузовых вагонов в год, а так-
же осуществлять их ремонт и обслуживание.

Людмила Бабушкина 

высоко оценила 

результаты саммита 

«Россия — ЕС»

По просьбе «ОГ» председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина поделилась свои-
ми впечатлениями от саммита «Россия — ЕС», 
прошедшего в столице Среднего Урала.

— Прежде всего, мы гордимся тем фактом, 
что именно Екатеринбург стал площадкой для 
этого крупнейшего международного меропри-
ятия, — сказала она. — Как известно, уже пят-
надцать лет действует соглашение о сотрудни-
честве между Россией и Европейским Союзом. 
Безусловно, то взаимодействие, которое идёт 
в рамках этого документа, даёт положитель-
ные результаты для развития нашего государ-
ства и стран, входящих в ЕС. Вопросы, которые 
обсуждались в ходе саммита, были очень акту-
альны и для России, и для европейских стран. 
Хочу особо подчеркнуть, что в течение двух 
дней работы саммита мы, законодатели, имели 
уникальную возможность пообщаться с пред-
ставителями руководящих структур Европей-
ского Союза. Такие контакты дают весьма по-
лезный опыт, который, несомненно, пригодится 
нам в будущей законотворческой работе. Я ду-
маю, что Екатеринбург и в дальнейшем не раз 
ещё станет площадкой для крупных междуна-
родных форумов, поднимающих статус наше-
го региона в глазах иностранных гостей. Между 
прочим, сразу же после завершения саммита в 
нашем городе состоялось ещё одно междуна-
родное мероприятие — Евро-Азиатский право-
вой конгресс, на котором обсуждались вопро-
сы, связанные с вступлением России во Все-
мирную торговую организацию. Кроме того, мы 
надеемся, что в 2020 году Екатеринбург станет 
городом, где пройдёт Всемирная универсальная 
выставка «ЭКСПО-2020».

Татьяна БУРДАКОВА

Станислав СОЛОМАТОВ
После того, как на встре-
че с предпринимателями в 
Воронеже президент Вла-
димир Путин дал поруче-
ние провести консульта-
ции по вопросу амнистии 
осуждённых за экономи-
ческие преступления, ре-
зонно обсудить, что меша-
ет этому процессу. И не зря 
же глава государства на-
звал представленный ему 
проект «сырым». С чем, к 
слову, согласились и встре-
чавшиеся с Путиным пред-
ставители бизнеса. В част-
ности, вице-президент 
РСПП Игорь Юргенс сказал 
о лазейках и недоработках 
в проекте амнистии.Прежде всего обращает на себя внимание разнобой в оценке количества бизнес-заключённых. Наиболее ча-сто озвучиваемая цифра –  это 136 тысяч человек. Но, по данным движения «Биз-нес-солидарность», в тюрь-мах и СИЗО находится око-ло 300 тысяч бывших пред-принимателей. А кое-кто из экспертов оценивает число подвергшихся уголовному преследованию за предпри-нимательскую деятельность в полмиллиона человек. По словам же известного юри-ста Михаила Барщевского, представляющего интересы российского правительства в высших судебных инстан-циях, за последние двадцать лет каждый шестой пред-приниматель привлекался к уголовной ответственности.Сложность подсчёта эко-номических сидельцев за-ключается в том, что в уго-ловном законодательстве до декабря прошлого года тер-мина «предприниматель-ская деятельность» попро-сту не было. И при решении вопроса об амнистии будет трудно отличить предпри-нимателей от мошенников. Потому предлагается дать право осуждённым доказы-вать в суде, что они бизнес-мены.Но есть масса случаев, когда судьи отказываются 

считать бизнесменов пред-принимателями. В частно-сти, известный защитник прав предпринимателей Яна Яковлева называет дело Сергея Бобылева —директо-ра компании «Санрайз», ко-торого осудили на девять лет в результате рейдерско-го захвата его бизнеса. И хо-тя у него было письмо от прокуратуры, признавшей его предпринимателем, суд отказался признавать его деятельность предпринима-тельской. К слову, даже если амни-стия и будет объявлена, то она распространится не на всё предпринимательское сословие, так как наруше-ния в сфере экономической деятельности, содержащи-еся, например, например, в 21-й и 23-й главах УК РФ, о собственности и преступле-ниях, связанных со служеб-ными отношениями, под ам-нистию не попадут. Да и вообще, если на-чать выбирать по статьям, а не освобождать тех, кто мо-жет принести пользу оте-чественной экономике, то так можно дойти до произ-вола. Ведь тогда амнистия утратит своё неперсональ-ное значение. В то время как это не акт помилования, где можно рассматривать каж-дую личность и статью от-дельно. В амнистии речь идёт о принятии норматив-ных положений, одинако-во распространяющихся на всех, кто совершил однотип-ные преступления.Впрочем, определил-ся консенсус по поводу то-го, кого выпускать в пер-вую очередь: тех, кто сидит за преступления, где нет по-страдавших. И в числе глав-ных претендентов – это по-павшие под статью 159 «Мо-шенничество». Она, и теперь это признаётся всеми, была «резиновой» (с максималь-ным сроком 10 лет), и сде-лать чуть не любого пред-принимателя «мошенни-ком» было проще просто-го. Поэтому эта статья бы-ла крайне популярна среди рейдеров, связанных с пра-

воохранителями. Сейчас, правда, не очень, так как полгода назад её разделили на несколько составов. Но беда в том, что переквалифи-кацией со старой 159-й ста-тьи на четвертую часть но-вой 159-й, которая посвяще-на предпринимателям, суды не занимаются.Также одной из основ-ных позиций при принятии решения об амнистии долж-но быть возмещение вре-да потерпевшему. Если нет ущерба, то должно быть ли-бо смягчение наказания, ли-бо освобождение от него. Многие же эксперты вооб-ще считают, что сажать нуж-но только за преступления против личности, а эконо-мических преступников на-казывать исключительно рублём.Кстати, по словам пре-зидента Свердловского об-ластного союза малого и среднего бизнеса Анатолия Филиппенкова, предприни-матели Среднего Урала од-ними из первых в России за-явили, что нельзя так жёст-ко подходить к тем, кто за-вёл собственный бизнес — сразу сажать в тюрьму. Ведь в нашем законодательстве (в отличие от западного) нет чётких критериев ви-ны бизнесменов. И поэто-му некоторые из них попа-ли в тюрьму практически ни за что. Но не следует ограничи-ваться только амнистией, считает лидер «Деловой Рос-сии» в области Леонид Гун-кевич. По его мнению, госу-дарство должно чаще сове-товаться с деловым сообще-ством. Потому как послед-нее лучше понимает, где, как и что в бизнесе происходит. «И мы можем с очень боль-шой долей точности ска-зать, есть ли в действиях ка-кого-либо предпринимате-ля мошенничество, — гово-рит Л. Гункевич. — И мы на-деемся, что вопросы возбуж-дения уголовных дел будут каким-то образом соотно-ситься с мнением делового сообщества».

От сумы и от тюрьмыБизнес хотят вывести из группы риска

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 29.05.2013 № 676-ПП «Об отчёте об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2013 года»; от 29.05.2013 № 678-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на про-
ведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и 
их распределения в 2013 году». от 29.05.2013 № 679-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О 
реализации комплекса мер по модернизации системы общего обра-
зования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, по-
лученной из федерального бюджета в 2013 году».

Анна ОСИПОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской об-
ласти эксперты обсудили 
итоги саммита Россия – ЕС 
в Екатеринбурге в контек-
сте заявки нашего города 
на проведение всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2020. Многие отме-
чают: этот международный 
форум стал ещё одним ша-
гом к победе, которая тре-
бует колоссальных усилий. Символично, что обсуж-дение проходило не за тра-диционным круглым столом, а… за макетом ЭКСПО-парка. Эксперты разместились во-круг той самой модели, ко-торую губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев и Президент России Вла-димир Путин презентовали председателю Европейского совета Херману ван Ромпёю и председателю Еврокомис-сии Жозе-Мануэлю Баррозу. Руководители Евросоюза не просто очень внимательно отнеслись к нашей заявке на конкурс по проведению ЭКС-ПО в 2020 году, но и поддер-жали Екатеринбург в этом на-чинании.Как рассказала замести-тель руководителя отделе-ния Заявочного комитета ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге Анна Копенкина, на следую-щей неделе в Париже пройдёт один из самых волнительных этапов: это 53-я генеральная ассамблея международно-го бюро выставок, куда едет российская делегация, что-бы доказать не только акту-альность площадки, но и ак-туальность темы. И тогда же участники смогут узнать об итогах инспеции Междуна-родного бюро выставок по го-родам-претендентам (напом-ним, в Екатеринбург инспек-ция приезжала 26–27 марта). Проведение саммита Россия — ЕС накануне столь важного для продвижения заявки ме-

Разрушая стереотипыСаммит Россия – Европейский Союз приблизил Екатеринбург к ЭКСПО-2020

роприятия оказалось очень кстати.– Саммит ещё раз подтвер-дил, что Екатеринбург — это город, способный принимать серьёзные мировые меропри-ятия, — отметила Анна Ко-пенкина. Подтвердил её сло-ва и заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по организации значимых обще-российских и международных мероприятий Сергей Тушин:
– Екатеринбург всеми 

воспринимается как пло-
щадка, уже сегодня готовая, 
чтобы проводить крупные 
форумы — дипломатиче-
ские, культурные, спортив-
ные. Для саммита Россия — 
ЕС не было необходимости 
готовить инфраструктуру 
и предпринимать какие-то 
экстраординарные меры.Сергей Тушин отметил, что 

нельзя забывать и о наследии выставки: ЭКСПО даст Екате-ринбургу около двух милли-онов квадратных метров жи-лья, шесть новых станций ме-тро и многое другое.– Екатеринбург получит развитый микрорайон. Ко-нечно, эта территория пла-нировалась к освоению, но с имеющимися возможностя-ми этот процесс растянулся бы на несколько десятиле-тий, — считает заместитель главы администрации Екате-ринбурга.– Проведение саммита Россия — Евросоюз в Екате-ринбурге — очень серьёзное преимущество, — уверен пер-вый заместитель руководите-ля администрации губерна-тора Свердловской области Вадим Дубичев. — И позиция руководителей Европейского 

совета и Европейской комис-сии очень много значит, та-кие союзники делают россий-скую заявку более весомой.Алиса Прудникова, дирек-тор Екатеринбургского фили-ала Государственного центра современного искусства и по-сол ЭКСПО, обратила внимание на то, что участие в конкурсе за проведение ЭКСПО-2020 по-зволит создать потрясающее культурное наследие.– На мой взгляд, серьёз-ный вопрос заключается да-же не в том, что потом будет в этих зданиях, а в том, ка-ким образом ЭКСПО стано-вится площадкой для ком-муникаций, — отметила Алиса Прудникова. — Сам-миты — это уровень поли-тического лобби, что, несо-мненно, важно. Но мне ка-жется, что было бы очень 

умно использовать время подготовки к ЭКСПО макси-мально практично для горо-да. Надо подумать и о том, по какому городу люди хо-дят и что они здесь видят.По её словам, завешивая баннерами объекты, являю-щиеся символами Екатерин-бурга (например, памятни-ки конструктивизма), город лишают уникальности, обе-дняют его культурно-исто-рическую составляющую.Леонид Салмин, профессор кафедры графического дизай-на Уральской государственной архитектурно-художествен-ной академии, уверен: сама по себе выставка — это техниче-ски понятное событие.– Вопрос — что будет с го-родом после? Есть две состав-ляющие: хард и софт. Софт — это всё временное, то, что бу-

дет демонтировано, а хард — это то, что в дальнейшем должно включиться в разви-тие города. Это место контак-та культур, — считает Леонид Салмин.Александр Долганов, ге-неральный директор фон-да «Социум», рассказал о результатах исследования, которое охватило всю стра-ну: – Наше народонаселение в основном считает, что вы-ставка — это здорово. Напри-мер, в Екатеринбурге: 78 про-центов — доля поддержав-ших заявку России на ЭКС-ПО-2020, — привёл он кон-кретные цифры. Как заме-тили другие эксперты, это число может и должно быть больше, просто к каждому че-ловеку необходим индивиду-альный подход, каждый жи-тель должен понять выго-ду от выставки именно для себя. Возможность развить свой бизнес или найти новую работу, получить комфорта-бельное жилье и устроить ре-бёнка в детский сад, решить вопрос передвижения по го-роду за счёт новой ветки ме-тро… Вариантов множество.Своеобразный итог беседы подвёл Анатолий Гагарин, ди-ректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов:– Если устроить рейтинг 
комфортности городов для 
проведения разного рода 
мероприятий, то Екатерин-
бург, как я полагаю, занял 
бы первое место. В процес-се движения к ЭКСПО мы раз-рушаем очень много стерео-типов, в том числе представ-ление некоторых европейцев о том, что Урал — это некая страна Тартария. Люди уви-дели, что Екатеринбург — европейский город. Но при этом, создавая позитивный стереотип, нам необходимо избежать унифицированной «европейскости» — оставать-ся самобытными.

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Эксперты уверены: поддержка российской заявки на ЭКСПО-2020 руководителями Евросоюза — серьёзное конкурентное 
преимущество Екатеринбурга
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Татьяна БУРДАКОВА
Региональные парламента-
рии совместно с депутата-
ми местных Дум подготовят 
ряд законодательных ини-
циатив по внесению изме-
нений в федеральные зако-
ны. Об этом шла речь на за-
седании президиума Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области, 
которое провела председа-
тель областного Законода-
тельного Собрания Людми-
ла Бабушкина.Спикер Думы Берёзовско-го городского округа Евгений Говоруха поднял тему, акту-альную для муниципалитетов Среднего Урала — борьбы со всевозможными нарушения-ми правил благоустройства. По его мнению, федеральное зако-нодательство сегодня чрезмер-но лояльно относится к тем, кто захламляет  территорию или как-то иначе наносит вред своему городу.— Понятно стремление ор-ганов местного самоуправле-ния навести порядок в своих населённых пунктах, — про-комментировала это высту-

пление Людмила Бабушки-на. — Речь идёт о поддержа-нии чистоты во дворах, о борь-бе со стихийно возникающими автопарковками в не подходя-щих для этого местах, и так да-лее. Кстати, губернатор недав-но внёс к нам законопроекты, в которых как раз идёт речь об усилении ответственности за отдельные нарушения правил благоустройства. Плюс к тому мы сегодня обсудили со свои-ми коллегами из муниципаль-ных образований возможность обращения к федеральным за-конодателям по поводу внесе-ния изменений в Администра-тивный кодекс РФ.С точки зрения председате-ля Думы Камышловского му-ниципального района Людми-лы Готкис, в сельских террито-риях Среднего Урала назрела ещё одна проблема, для реше-ния которой потребуется вме-шательство как региональных, так и федеральных законода-телей. Речь идёт об остром де-фиците медицинских кадров в районных больницах и поли-клиниках.— У нас сложилась паро-доксальная ситуация. Зарпла-ты врачей постоянно растут, а лечить людей по-прежнему не-

кому. Из-за этого никак не уда-ётся избавиться от очередей на приём к докторам, — сказала Людмила Готкис.— Всё дело в том, что мо-лодые люди, которых мы на-правляем на обучение в ме-дицинские вузы, получив ди-плом врача, к нам не возвраща-ются, — поддержала точку зре-ния коллеги заместитель пред-седателя Думы Байкаловско-го муниципального района Та-тьяна Пелевина.Ясно, что в современном мире невозможно вернуться к системе распределения вы-пускников вузов, действовав-шей в СССР. Но, по мнению за-местителя председателя Зако-нодательного Собрания Вик-тора Якимова, необходимо пе-ресмотреть сам порядок подго-товки молодых специалистов.— Не обучать их за счёт бюджета, а давать специаль-ные займы на получение выс-шего образования, — пояснил он. Вероятно, Совет представи-тельных органов муниципаль-ных образований Свердлов-ской области начнёт работать и по этому направлению.

Законодательство:взгляд из муниципалитетаОбластные депутаты «сверяют часы»с коллегами из районных Дум
В некоторых сельских больницах есть современное оборудование, но не хватает врачей. 
Поэтому пациенты  вынуждены стоять в очередях


