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сШа приостановили 

деятельность посольств 

в 19 странах

Государственный департамент соединённых 
Штатов заявил о имеющейся в его распоря-
жении информации об угрозе террористиче-
ских актов против американских дипломати-
ческих миссий, расположенных в ряде стран 
азии, африки и Ближнего востока.

Заявление не содержит возможных вари-
антов террористической атаки, однако одно-
значно сказано о возможной подготовке «Аль-
Каиды» к нанесению ударов по посольствам 
США. Некоторые американские телеканалы со-
общили о перехвате неких секретных перего-
воров лидеров экстремистских группировок, 
но их содержание пока не разглашается.

До 10 августа посольства и консуль-
ства США закрыты в Иордании, Египте, Ка-
таре, Ливии, Судане, Кувейте, на Мадагаска-
ре — всего в девятнадцати странах, сообщает 
агентство Рейтер. 

Госдеп США предупредил американских 
граждан, находящихся на территории стран, 
где возможны теракты, о необходимости при-
нять меры предосторожности и по возможно-
сти покинуть опасную зону.

Как в дальнейшем будут функциониро-
вать дипмиссии в государствах, представляю-
щих угрозу, в заявлении Государственного де-
партамента США не сообщается.

азербайджан 

опубликовал список 

персон нон грата

внешнеполитическое ведомство азербайд-
жана объявило 335 человек персонами нон 
грата за посещение Нагорного Карабаха без 
разрешения Баку, сообщает агентство аПа.

Истоки такого решения – в межэтническом 
конфликте, проявившемся в конце 80-х годов 
прошлого века. Тогда Карабах административ-
но входил в состав Азербайджанской ССР, од-
нако местное армянское население потребовало 
воссоединения с исторической родиной. Спор-
ная территория и ранее была предметом разно-
гласий, однако в советский период противоре-
чия носили латентный характер. В 1991 году Ка-
рабах провозгласил независимость, а попыт-
ка Азербайджана вернуть его силой закончи-
лась провалом. Фактически Нагорный Кара-
бах сохраняет независимость, однако Азербайд-
жан считает его оккупированной территорией 
и поэтому поездки туда без разрешения своего 
МИДа считает вторжением во внутренние дела.

В списке персон «вне закона» – итальян-
ский певец Аль-Бано, оперная дива Монтсер-
рат Кабалье, российский певец Бедрос Кирко-
ров. Запрещён въезд на территорию Азербайд-
жана депутатам парламентов Англии, Фран-
ции, Швейцарии, а также бывшему послу РФ 
в Армении Владимиру  Ступишину, депутатам 
Госдумы России Алексею Митрофанову, Кон-
стантину Затулину и другим общественным де-
ятелям и официальным лицам.

андрей ДУНЯШИН
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Назначен  

главный военный 

полицейский

Указом Президента владимира Путина на-
чальником Главного управления военной по-
лиции Министерства обороны России назна-
чен полковник Игорь сидоркевич, пишет газе-
та «Красная звезда».

Сообщается, что Игорь Михайлович 
Сидоркевич родился в 1963 году в Моги-
лёвской области Белоруссии. Окончил Во-
енный институт физической культуры в 
1985 году, Северо-Западную академию го-
сударственной службы в 2000 году и Ака-
демию Федеральной службы безопасности 
в 2004 году. Доктор педагогических наук, 
заслуженный мастер спорта СССР. С 1985 
по 2001 год проходил военную службу на 
различных офицерских должностях в Во-
оружённых силах страны, с 2001 года – в 
Федеральной службе безопасности Рос-
сии.

Военная полиция учреждена в Россий-
ской армии в 2012 году, в числе её основ-
ных функций – выявление, предупрежде-
ние и пресечение правонарушений в распо-
ложении воинских частей, соединений и уч-
реждений. В ведение военной полиции пе-
реданы комендантская служба и военная 
автоинспекция.

леонид ПОЗДЕЕв

Губернатор 

свердловской области 

вошёл в состав  

совета глав субъектов 

РФ при МИД России

совет глав субъектов РФ при Министерстве 
иностранных дел России создан и действу-
ет в соответствии с поручением Президента 
РФ. Регулярно под руководством главы МИД 
России проводятся заседания совета, в по-
вестку которых выносятся наиболее актуаль-
ные вопросы развития международного со-
трудничества регионов страны, таможенно-
го взаимодействия, миграционной полити-
ки, туризма.

Как пояснили в министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, включение губерна-
тора Евгения Куйвашева в состав Совета даст 
возможность нашему региону более активно 
продвигать и реализовывать международные 
проекты, выносить на обсуждение свои пред-
ложения и инициативы, что в конечном ито-
ге благотворно скажется на экономике Сред-
него Урала.

Елена ПалатКИНа

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В состав делегаций армий 
России и Китая, участвующих 
в антитеррористических уче-
ниях «Мирная миссия-2013», 
вошли лучшие военнослужа-
щие из отборных родов  
войск» –  цитирует ИТАР-ТАСС 
заявление заместителя ко-
мандующего войсками Ше-
ньянского военного округа 
генерал-лейтенанта Ши Ся-
ньюаня, возглавляющего де-
легацию Народно-освободи-
тельной армии Китая (НОАК) 
на этих манёврах.Как сообщили в пресс-службе Центрального военно-го округа (ЦВО), Сухопутные войска Российской армии на начавшихся 27 июля в Челя-бинской области совместных антитеррористических уче-ниях «Мирная миссия-2013» представлены батальонной тактической группой из дис-лоцирующегося в Екатерин-бурге мотострелкового соеди-нения, которым командует ге-нерал-майор Андрей Мордви-чёв. Надо полагать, что екате-ринбургское соединение то-же относится к числу «лучших 

и отборных», если ему довере-но представлять Российскую армию на этих ответственных учениях.Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Ни-колай Богдановский расска-зал на пресс-конференции, что участие в учениях прини-мают более полутора тысяч российских и китайских воен-нослужащих, около 300 еди-ниц тяжёлой сухопутной во-енной техники и два десятка самолётов и вертолётов. Кста-ти, мотострелки и танкисты из Екатеринбурга –  ветераны проводимых на Южном Ура-ле совместных российско-ки-тайских учений. Впервые они приняли в них участие ещё во-семь лет назад. Правда, в 2005 году в Чебаркуле антитерро-ристические учения в рамках Шанхайской организации со-трудничества (ШОС) носили ограниченный характер. Ки-тайские товарищи тогда по-бывали впервые на чебар-кульском полигоне, и им здесь настолько понравилось, что, спустя ещё два года, они на-правили сюда около двух ты-сяч военнослужащих для уча-стия в самых масштабных со-

вместных учениях государств-участников ШОС. В «Мир-ной миссии-2007» в Чебарку-ле приняли участие подразде-ления армий Казахстана, Ки-тая, Киргизии, России, Таджи-кистана. Костяк российского контингента составили части и подразделения тогда ещё Приволжско-Уральского воен-ного округа.Совместные учения в рам-ках ШОС проводятся с тех пор ежегодно. В 2012 году они прошли на территории Таджи-кистана, за год до этого –  в Рос-сии под Хабаровском, а в 2010-м –  в Казахстане. Заметим, что не все страны-участники ШОС могут себе позволить направ-лять войска на каждые такие манёвры, но Россия и Китай участвуют в них ежегодно. Ны-нешний «большой сбор» в Че-баркуле вообще было решено проводить силами войск двух оперативно-стратегических объединений –  Центрально-го военного округа Российской армии и Шеньянского военно-го округа Народно-освободи-тельной армии Китая. Заме-тим, что для китайских воен-нослужащих учения на Урале –  это ещё и хорошая трениров-

ка по передислокации войск на большие расстояния. Более четырёх тысяч километров, разделяющих КНР и Челябин-скую область, военные эшело-ны НОАК преодолели за четве-ро суток. По железной дороге в Чебаркуль были переброшены 350 человек личного состава и 70 единиц техники –  танки, бронетранспортёры, самоход-ные орудия, машины обслужи-вания и ремонта техники. Эки-пажам вертолётов Ц-9 и Ми-171 армейской авиации Китая времени понадобилось мень-ше, хотя со своих баз в Шеньян-ском военном округе они лете-ли на Южный Урал в сопрово-ждении российских Ми-8, пи-лотируемых лётчиками ЦВО, с восемью посадками. Ещё бы-стрее добрались до аэродро-ма Шагол в Челябинской об-ласти пилоты авиагруппы ис-требителей-бомбардировщи-ков «Летающий леопард» ВВС Китая –  четыре тысячи кило-метров они преодолели за счи-танные часы.Активная фаза «Мирной миссии» начнётся 14 августа. Завершатся учения 15 авгу-ста.

Миссия выполнимаВоеннослужащие екатеринбургского гарнизона не в первый раз участвуют в совместных российско-китайских учениях
На антитеррористических учениях в Чебаркуле российские и китайские военнослужащие отрабатывали совместные действия  
по освобождению жителей захваченного террористами посёлка

Анна ОСИПОВА
В Екатеринбург на празд-

нование Дня железнодорож-
ника глава РЖД Владимир 
Якунин прибыл на самолё-
те, а не на поезде, как мож-
но было ожидать. Увы, пока 
перелёт остаётся самым бы-
стрым способом, чтобы до-
браться из Москвы в Екате-
ринбург. Но спустя несколь-
ко лет ситуация обещает из-
мениться –  не даром в тот 
же день ОАО «Российские же-
лезные дороги» (РЖД) и пра-
вительство Свердловской об-
ласти подписали соглашение 
о сотрудничестве. Это сотрудничество пред-полагает активное взаимодей-ствие региональной власти и РЖД в целях улучшения транс-портного обслуживания и раз-вития железнодорожной ин-фраструктуры в Свердловской области. Важно, что в соглаше-нии предусмотрена реализа-ция ряда инвестиционных про-ектов,  в том числе –  на усло-виях государственно-частно-го партнёрства. Ещё один мо-мент касается свердловской промышленности: в соглаше-нии оговаривается увеличение объёмов и расширение номен-клатуры продукции, поставля-емой предприятиями нашего региона для нужд ОАО «РЖД» (включая разработку и реали-зацию перспективных иннова-ционных технологий). Всё это могло бы показать-ся далёким от нашего каждод-невного быта, если бы не более конкретные и близкие обы-вателю вещи. Например, в со-глашении сказано о создании транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожно-го вокзала Екатеринбург-Пас-сажирский. Планируется стро-ительство терминально-ло-гистического центра, рекон-струкция Свердловской дет-ской железной дороги в ЦПКиО имени Маяковского, реализа-ция генеральной схемы разви-

тия Екатеринбургского желез-нодорожного узла и –  внима-ние жителям восточной части области –  строительство тре-тьего главного пути на участке Косулино – Богданович – Тю-мень. Всё это должно быть ре-ализовано в период с 2014 по 2016 год. 
ВСМ-2: быть или 
не быть?Ответ на этот отнюдь не риторический вопрос после некоторых заявлений со сто-роны власти кажется очевид-ным: быть. Правда, по сро-кам пока загадывать не при-ходится, гарантий никто не даёт, ведь и первая часть Мо-сква –  Казань будет готова к 2018 году только при усло-вии, что проектирование за-вершится к концу 2014 года. 
– ВСМ-2– это очень слож-

ный проект, –  заявил Вла-
димир Якунин во время ви-
зита в Екатеринбург. –  Поэ-
тому говорить о сроках за-
вершения строительства 
магистрали пока преждев-
ременно. Думаю, мы можем 
ориентироваться на 2020 
год, но более точную да-
ту сможем назвать только 
после изучения предвари-
тельного проекта. Радует, что уже выбран оп-тимальный маршрут: как уже писала «ОГ», высокоскорост-ная магистраль Москва –  Ека-теринбург пройдёт через 11 регионов страны. Наше на-правление в этом смысле яв-ляется приоритетным по це-лому ряду критериев, один из котрых не может не радо-вать: «опережающее развитие в сравнении со среднероссий-скими темпами хозяйственно-го развития территорий и ро-ста денежных доходов на душу населения». Если работа по строитель-ству высокоскоростной же-лезной дороги продолжится так же бодро, как и началась, то, быть может, на суперско-

ром поезде до Москвы мы смо-жем прокатиться ещё раньше, чем на метро до ВИЗа или Ка-менных Палаток… Как тут не вспомнить и об ЭКСПО –  если Екатеринбург выиграет право на проведение всемирной вы-ставки, то тормозить ВСМ-2 просто никто не позволит.
Уральская 
«Ласточка»Сегодня РЖД уже тесно связаны с нашей областью, и дело тут вовсе не в проложен-ных шпалах и рельсах, а в ва-гонах и локомотивах. Речь не об Уралвагонзаводе, как мож-но подумать (тут и так всё ясно –  давние партнёры), а о заводе «Уральские локомотивы». На-помним, в мае текущего года на этом заводе в Верхней Пыш-ме состоялся пуск первой оче-реди производственного ком-плекса по выпуску электропо-ездов «Ласточка». Как расска-зали «ОГ» в пресс-службе за-вода, в ноябре будет запущен весь комплекс целиком. К кон-цу этого года они планируют выпустить (сварить и покра-

сить) 14 кузовов (грубо гово-ря, оболочка вагона) и смонти-ровать восемь вагонов. Первая уральская «Ласточка» увидит свет в мае 2014 года –  это бу-дет пятивагонный электропо-езд. Производство это для на-ших специалистов достаточно новое и, как говорится, на кон-вейер пока не встало, потому сложно сказать, сколько вре-мени будет уходить на созда-ние одного такого поезда. Од-нако то, что такие поезда будут создаваться именно под ураль-ским брендом, вопрос уже ре-шённый. По данным РЖД,  се-рийное производство начнёт-ся в 2015 году, и за пять лет бу-дет поставлено 240 поездов.– Благодаря принятой стратегии развития железно-дорожного транспорта в стра-не в целом и на Урале в частно-сти удалось сохранить такую отрасль, как транспортное ма-шиностроение, доля которо-го в ВВП Свердловской обла-сти за прошедшие десять лет выросла в два раза –  с 10 до 20 процентов, –  сказал Владимир Якунин. –  В регионе продол-жают успешно развиваться ра-

нее существовавшие предпри-ятия, появляются совершенно новые производства, создают-ся дополнительные рабочие места. За время существования компании были разработаны и запущены в производство бо-лее шести новых типов тягово-го подвижного состава, неко-торые из которых собирают-ся на Урале. В России появился принципиально новый вид же-лезнодорожного сообщения –  высокоскоростные магистра-ли. Выпуск скоростных элек-
тропоездов «Ласточка» так-
же будет налажен в Сверд-
ловской области, –  подтвер-
дил глава РЖД. 

Младшая 
сестричкаЯрким пятном в череде официальных мероприятий стал визит Владимира Якуни-на на Детскую (малую) желез-ную дорогу (ДЖД). Губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев рассказал о её предстоящей реконструкции в рамках развития Централь-ного парка культуры и отды-

ха им. В. Маяковского. Глава ре-гиона отметил, что ДЖД в пер-вую очередь не развлечение для ребятишек, а часть обра-зовательного процесса. Впро-чем, от маленьких безопасных шалостей ни он, ни президент РЖД отказываться не стали –  с ветерком прокатились по го-стевому маршруту. – Детские железные до-роги –  это не просто аттрак-цион, не просто забава. У нас по стране 26 малых желез-ных дорог, на которых обуча-ется огромное количество ре-бят. Если говорить о сверд-ловской дороге, то за полуве-ковую историю она выпусти-ла 45 тысяч юных железно-дорожников. Это очень важ-ная работа, –  отметил Влади-мир Якунин. В праздничный день не обошлось и без прият-ных сюрпризов –  РЖД пода-рила своей младшей сестрич-ке автобус, на котором юные железнодорожники смогут ез-дить на занятия.

Начать коренную реконструкцию свердловской детской железной дороги губернатор 
Евгений Куйвашев распорядился ещё 2 июля при посещении ЦПКиО им. Маяковского

Перекрёсток железных дорогСвердловская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве 
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Через семь лет высокоскоростная магистраль Москва—
Екатеринбург, возможно, будет проложена уже не только  
на картинке… 

  VII
Продолжение
темы

 Андрей ДУНЯШИН
Выполнение майских ука-
зов Президента России — 
стратегическая задача ис-
полнительной власти. Об 
этом  вчера на заседании 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти сказал губернатор Евге-
ний Куйвашев. «Мы уже об-
ращались к этому вопросу, 
и не раз ещё вернёмся», – 
подчеркнул он.Из тринадцати майских указов, подписанных Влади-миром Путиным, одиннад-цать посвящены решению со-циальных проблем. Поэтому и вчерашнее обсуждение каса-лось в основном вопросов этой сферы. Социальное благополу-чие человека зависит от мно-гих факторов — доходов, жи-лья, доступности образования и медобслуживания. Потому и круг тем заседания получился достаточно широким.Проблем ещё немало, осо-бенно в экономике. Одна-ко параметры, заложенные в президентских указах, долж-ны быть достигнуты, подчер-кнул губернатор.Ряд поручений главы го-сударства уже  выполнен, сказал первый заместитель председателя правительства области Владимир Власов, по остальным работа будет уси-ливаться.Большую озабоченность вызывает положение в здра-воохранении. Главная про-блема — недостаток профес-сиональных кадров. Обеспе-ченность врачами в области — 53 процента, средним ме-дицинским персоналом — 67 процентов. К тому же 40 процентов занятых докторов трудятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вместе с тем средняя зарплата врача на Среднем Урале за первое по-лугодие выросла до 51 тыся-чи рублей, что по сравнению к уровню прошлого года со-ставляет 119,7 процента.

Продолжается работа правительства по развитию сети дошкольных учрежде-ний. В 2013 году планируется ввести более 13 тысяч мест в детских садах. Некоторое от-ставание здесь связано с тем, что строительные объекты сдаются госкомиссиям в кон-це года. Увеличилась и зар-плата педагогов и в школах, и в дошкольных учреждени-ях. Чтобы довести её до феде-ральных целевых показате-лей, в бюджете области пред-усмотрены средства в разме-ре 1,87 миллиарда рублей, подчеркнул Владимир Вла-сов.Первый заместитель председателя правитель-ства сказал, что майские ука-зы Президента России опре-делили вектор развития со-циальной сферы, обозначили ориентиры, к которым дол-жен стремиться каждый ре-гион. Ведётся работа по со-кращению неэффективных расходов. Владимир Власов подчер-кнул, что в мае правитель-ство области приняло поста-новление, в котором обозна-чены своеобразные «дорож-ные карты» по повышению  уровня зарплат бюджетни-ков, чтобы выполнить целе-вые показатели президент-ских указов по всем катего-риям работников этой сферы.Такой подход улучша-ет социальное благополучие жителей области. Как ска-зал губернатор Евгений Куй-вашев, сейчас обсуждается концепция комплексной про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев». Она должна стать перспективой для де-ятельности региональных и местных властей на ближай-шие годы.Также участники заседа-ния обсудили проблемы раз-вития библиотек, програм-му  «Здоровье», пропаганду здорового образа жизни, ряд других вопросов.

По майскому векторуНа выполнение указов главы государства нацелены  региональные власти


