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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1278-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года»; от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области».
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«Главное, что деньги будут потрачены здесь»Казахстанцы делятся опытом продвижения заявки на ЭКСПОЛеонид ПОЗДЕЕВ
– Президент Нурсултан На-
зарбаев потребовал от нас 
сделать проект выставки 
безубыточным и предусмо-
треть возможность полно-
го использования всей её 
инфраструктуры в интере-
сах города и его жителей по-
сле закрытия, – рассказы-
вал на встрече со свердлов-
скими журналистами заме-
ститель председателя прав-
ления национальной компа-
нии «Астана-ЭКСПО-2017» 
Алишер Пирметов.Архитектурный проект ЭКСПО-парка правительствен-ная комиссия Республики Ка-захстан уже утвердила, но ни макетов, ни эскизов нам, к со-жалению, не показали. По словам Алишера Пирмето-ва, основными павильонами ЭКСПО-2017 станут четыре огромных 22-этажных соору-жения в виде сфер из металла и стекла. В каждом – по 28 ты-сяч квадратных метров выста-вочных площадей. Строитель-ство начнётся весной 2014 года и завершится осенью 2016-го. Времени мало, но за 15 лет, про-

шедших с того дня как област-ной Целиноград стал столицей суверенного государства и по-лучил новое имя Астана, здесь накоплен достаточный опыт возведения в кратчайшие сро-ки больших комплексов адми-нистративных и жилых зданий.На вопрос о сумме средств, которые будут вложены в про-ект, наш собеседник отвечать отказался, заверив, что день-ги будут выделены в срок и в полном объёме. Оказывается, на этапе продвижения заявки на ЭКСПО-2017 в Астане бы-ло немало скептиков, по мне-нию которых государственные средства надо вкладывать не в имиджевые проекты, а в стро-ительство социальных учреж-дений. Поэтому после победы в конкурсе за право проведе-ния всемирной выставки здесь началась кампания по «про-движению» её и среди местно-го населения. НК «Астана-ЭКС-ПО» проводит массу меропри-ятий, чтобы показать людям: выставка принесёт большую пользу стране, городу и всем казахстанцам. Большой эф-фект для популяризации вы-ставки дала кампания по её ре-брендингу. Жителям предло-

жили самим выбрать новый логотип для ЭКСПО-2017. Ор-ганизаторы выставки обрати-лись ко всем казахстанцам с просьбой присылать свои эски-зы нового логотипа. Из сотен вариантов конкурсная комис-сия выбрала самый яркий, ла-коничный и запоминающий-ся. Это не только придало узна-ваемости международной вы-ставке, но и вызвало положи-тельные ассоциации у жителей страны.Что же касается затрат, то «главное, что деньги будут по-трачены здесь, а не вывезены куда-нибудь», резонно заметил зампред правления компании «Астана-ЭКСПО-2017».Кстати, Алишер Пирме-тов рассказал, что специали-сты компании вниматель-но отслеживают публикации в СМИ Свердловской области, перенимая и внедряя у себя опыт уральцев по продвиже-нию заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020. Он выразил на-дежду, что обмен опытом мы продолжим в ноябре в столи-це Урала на Х Форуме межреги-онального сотрудничества Рос-сии и Казахстана.

Они болеют за ЕкатеринбургВ Москве прошёл съезд земляков-уральцевКристина ЛАРИНА
Свыше 400 свердловчан, 
живущих в столице России, 
собрались на съезд, про-
шедший в рамках фести-
валя «Москва – наш общий 
дом». Организаторами ме-
роприятия выступили пред-
ставительство губернатора 
Свердловской области в ор-
ганах государственной вла-
сти РФ и общественная ор-
ганизация «Уральское зем-
лячество».Среди участников съезда – известные политики и обще-ственные деятели, представи-тели бизнес-сообщества, ра-ботники учреждений культу-ры и искусства, активисты сту-денческих отрядов и молодёж-ных организаций.В настоящее время в сто-лице постоянно прожива-ет порядка 300 тысяч ураль-цев, много молодёжи, поэтому очень важно, чтобы они чув-ствовали поддержку земляков.«Уральская земля пода-рила нашей стране много та-лантливых людей. Сегодня здесь собрались те, кто нерав-нодушен к Свердловской об-ласти. Это представители раз-ных поколений и статусов: в зале есть ветераны труда, вид-ные политики и более сот-ни первокурсников из Сверд-ловской области, которые по-

ступили в московские вузы. И, хотя они учатся и работают в Москве, все они, в первую оче-редь, – уральцы, и они гордят-ся своей Родиной», – пояснил постпред главы региона при Президенте России Александр Овчаров.Заслуженный артист Рос-сии Владимир Пресняков, чьё детство и юность прош-ли в Свердловске, вспомнил о том, как его, молодого ураль-ского саксофониста, встрети-ла Москва: «Нам поначалу бы-ло очень тяжело, но помогли наши друзья – сразу пригласи-ли в ансамбль «Самоцветы». В дальнейшем мы и сами помо-гали землякам. Были люди, ко-торые жили у нас по несколь-ку лет. Например, ребята из группы «Круиз» и свердловча-нин Валера Парамонов – нын-че очень известный музыкант-аранжировщик».Музыкант также поделил-ся с участниками события сво-ими впечатлениями о Екате-ринбурге: «Город очень силь-но изменился в лучшую сторо-ну, стал красивым и современ-ным. Мы очень активно сле-дим за развитием событий, связанных с заявкой Екате-ринбурга на право принимать у себя ЭКСПО-2020. Мы очень болеем за родину и хотим, что-бы именно наш город стал по-бедителем».

«Областная газета» для московских свердловчан — это окошко 
в родной регион
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26 ноября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области по делу 
о назначении к слушанию дела о проверке соответствия Уставу Сверд-
ловской области «Положения о порядке предоставления земельных 
участков и организации учета граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории Режевского городского 
округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 февраля 2011 
года № 13, в связи с запросом гражданина П.В. Щербакова.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области.

12 ноября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушки-
на, дом 19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области части 2 статьи 
8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» в связи с запросом депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Г.М. Перского.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области.

Трудные вопросы октябряРегиональный парламент согласился сократить областной бюджет 2013 года и одобрил новый закон о продаже алкоголяТатьяна БУРДАКОВА 
Запрет на ночную продажу 
горячительных напитков пе-
ресматриваться не будет. По-
сле целого часа споров депу-
таты согласились пока огра-
ничиться рамочным зако-
ном, который наделяет об-
ластное правительство но-
выми полномочиями по уси-
лению контроля над ситуа-
цией. Практически столь же 
долго наш парламент дис-
кутировал об урезании рас-
ходов областного бюджета. 
Итог: доходы уменьшают-
ся на 6,3 миллиарда рублей, 
расходы – на 4,1 миллиарда.– Никакого секвестра нет. Идёт пересмотр расходов по некоторым направлениям, – прояснил суть вопроса пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Влади-мир Терешков.По словам главы регио-нального минфина Галины Ку-лаченко, необходимость в пе-ресмотре параметров област-ного бюджета текущего го-да возникла в связи с умень-шением поступлений по акци-зам и налогу на прибыль орга-низаций. Это объективная ре-альность, обусловленная поло-жением дел в мировой эконо-мике, и с ней необходимо ми-риться. Но одновременно ре-гиональная власть делает мно-гое для облегчения долгово-го бремени на областную каз-ну. В частности, взвешенный подход к привлечению банков-ских кредитов позволил сокра-тить расходы на обслуживание госдолга Свердловской обла-сти на 456,7 миллиона рублей.– Корректировка бюджета, которую мы совместно с депу-татами провели, позволяет за-вершить год с уверенностью – сбоев не будет, – прокомменти-ровал вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин.

Кстати, в ходе дискуссии с парламентариями председа-тель областного правитель-ства Денис Паслер сделал сен-сационное заявление о том, что уже готовятся докумен-ты о переносе срока, к которо-му уральцы должны перепро-граммировать свои электро-счётчики с 1 ноября нынешне-го года на начало будущего ле-та. Такое решение, позволяю-щее временно урегулировать сложный вопрос в сфере ЖКХ, принято как раз по результа-там предварительных кон-сультаций с депутатами.– Обсуждению поправок в бюджет предшествовала боль-шая предварительная рабо-та в комитетах Законодатель-ного Собрания, поэтому сегод-няшнее рассмотрение этого вопроса прошло продуктивно, – поделилась своим впечатле-нием от состоявшегося разго-вора председатель региональ-ного парламента Людмила Ба-бушкина.Не секрет, что нынешнему обсуждению корректировки областного бюджета 2013 го-

да предшествовала странная инициатива некоторых депу-татов об объявлении импич-мента главе региона.– Мы на фракции рассмо-трели такой вопрос и приш-ли к единому мнению, что не видим никаких оснований для объявления недоверия губер-натору, – прокомментирова-ла заместитель председате-ля областного Законодатель-ного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.С ней солидарны не только однопартийцы.– Изучив мнение своих из-бирателей из Чкаловского рай-она Екатеринбурга, я пришёл к выводу, что людям неинтерес-ны подобные кулуарные игры некоторых депутатов, – поде-лился своим мнением руково-дитель фракции «Справедли-вая Россия», депутат Дмитрий Ионин.Самой резонансной темой нынешнего октября, безуслов-но, стало обсуждение законо-проектов, регулируюших роз-ничную продажу алкогольной 

продукции. Один проект та-кого закона предложил спра-ведливоросс Дмитрий Ионин, а второй – областное прави-тельство.Дмитрий Ионин выступил за то, чтобы разрешить ноч-ную торговлю горячитель-ным в специализированных магазинах.Позицию правительства области объяснила замести-тель регионального министра агропромышленного комплек-са и продовольствия Татьяна Попова. По её словам, главная цель на сегодня – навести по-рядок в этой сфере, а не пере-сматривать действующую си-стему торговли спиртными на-питками. Исходя из этой логи-ки и написан законопроект от руководства региона. Он наде-ляет областное правительство дополнительными правами по проведению проверок в сфере торговли. Эту точку зрения и поддержало большинство де-путатов, проголосовавших за предложенный кабмином про-ект закона.

Для председателя 
комитета по 
бюджету, финансам 
и налогам 
Законодательного 
Собрания области 
Владимира 
Терешкова осенняя 
парламентская 
сессия – самая 
сложная и 
напряжённая

Спецслужба США 

вышла из доверия

главы государства 

Президент США Барак Обама распорядил-
ся начать проверку деятельности американ-
ского Агентства национальной безопасности 
(АНБ). Об этом он заявил в интервью журна-
листам телеканала Эй-би-си.

АНБ оказалось в центре скандала, по-
сле того как в прессе появились сообщения 
о том, что американские спецслужбы вели 
слежку за политическими лидерами Европы, 
прослушивая их телефонные разговоры и пе-
рехватывая переписку по Интернету.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Без диалога миру не бытьИнтеллектуальная химия на фоне конфликтовАндрей ДУНЯШИН
«Философия приходит 
слишком поздно, чтобы на-
учить, как жить» – эти геге-
левские слова вполне могут 
служить эпиграфом к начав-
шейся вчера в Екатеринбур-
ге трёхдневной междуна-
родной конференции «Под-
тверждается ли на практике 
теория Хантингтона о кон-
фликте цивилизаций?». 

Битва 
цивилизаций?За этим мудрёным назва-нием спрятан глубокий смысл – российские учёные вместе с коллегами из зарубежья пред-приняли попытку разобраться в сегодняшних сложных про-цессах быстроменяющегося мира. Прежде всего участни-ков конференции интересова-ли причины кровопролитных конфликтов, то и дело сотря-сающих планету, особенно на Ближнем Востоке.Отправной точкой дискус-сии стали взгляды американ-ского исследователя Сэмюэля Хантингтона, изложенные им в 1993 году в статье «Столкно-вение цивилизаций?». Через три года в свет вышла ставшая интеллектуальным бестселле-ром книга, в которой он раз-вил свои идеи. Хантингтон ут-верждал, что нет общей исто-рии мира – есть цивилизации, существующие самодостаточ-но: западная, православная, африканская, исламская, ки-тайская – всего восемь. Их со-прикосновение и порождает противостояние, а порой при-водит к конфликтам. Это как литосферные плиты, надвига-ясь одна на другую, порожда-ют землетрясения, цунами, из-вержения вулканов.– Столицу Среднего Урала в качестве площадки для про-ведения конференции пред-ложило российское Министер-ство иностранных дел, что не-случайно, – подчеркнул ру-ководитель представитель-ства МИД РФ в Екатеринбур-ге Александр Харлов. – Сверд-ловская область – территория спокойствия, где нет межэтни-ческих и межконфессиональ-ных конфликтов. Кроме того, Екатеринбург известен как го-

род, в котором успешно про-водятся мероприятия самого высокого уровня, что вызыва-ет безусловное уважение к на-шему региону. Наконец, сим-волично и его расположение – на границе двух континентов, а конференция посвящена по-иску алгоритмов взаимопони-мания.
Человек, 
потерявшийся 
в сложном мире– И действительно, участ-ники дискуссии постоянно возвращались к необходимо-сти диалога культур. Идея Хан-тингтона (кстати, не теория, а скорее концепция) не даёт ключа к предотвращению кон-фликтных ситуаций в совре-менном мире. Изменившийся планетарный политико-эко-номический пейзаж, на фоне которого возникают противо-речия, – следствие глобализа-ции и многополярности мира.Учитывая опыт послед-них лет, в центре дискуссии, естественно, оказались собы-тия, происходящие в мусуль-манском мире. Он неодноро-ден. Страны, где традицион-но большинство исповедует ислам, разрывают внутрен-ние противоречия. Подтверж-дением тому – «Арабская вес-на», сопровождаемая крово-пролитными столкновениями различных исламских груп-пировок. На это обратил вни-мание конференции заведую-щий кафедрой Американско-го университета в Каире Ибра-гим Хегази. Его поддержал сирийский политолог Храч Калсакян. Гра-ницы, механически проведён-ные в начале прошлого ве-ка между странами Арабского Востока, не отражают реально-го распределения народов на этой обширной территории. Часто родовая принадлеж-ность превалирует над граж-данством. Некоторые груп-пы сирийцев ощущают себя в большей степени иракцами, чем жителями своей страны. Потеря самоидентификации заставляет человека искать свой жизненный путь, а он за-частую заставляет его взять в руки автомат.Эту мысль развил предста-витель Центра цивилизаци-

онных и региональных иссле-дований Института Африки РАН Энвер Кисриев. Глобализа-ция разрушила традиционный уклад жизни многих народов. Истоки конфликтов скрыты не в противостоянии исламского и западного миров, а в проти-воречиях, скрытых в самом че-ловеке. Он испытывает циви-лизационный диссонанс. Ин-дивидууму надо разрешить не-соответствие традиционных представлений реальности. И он это делает в собственной ментальной системе. В исламе такой подход реализуется ли-бо в мистических проявлениях (суфизм), либо в радикальных действиях (ваххабизм). Впро-чем, Запад тоже подвержен по-искам самоидентификации. И тоже подчас в крайностях. Ро-мантик Сноуден и «борец со скверной» Брейвик. 
Китай – 
мастерская, 
но лаборатории 
на ЗападеВ непростую ситуацию на планете в ближайшем бу-дущем добавится ещё один фактор – борьба за ресур-сы. Собственно, он уже про-является, однако его влия-ние на человечество будет обостряться. И это не только углеводороды. В сферу про-тивостояния попадут вода и плодородные почвы. Об этом говорил заведующий отде-лом Института востоковеде-ния РАН Александр Акимов. И тут трудно предвидеть раз-витие ситуации. Интеллекту-альное лидерство принадле-жит европейской цивилиза-ции. Китай – всемирная ма-стерская, но...– Впереди два дня работы конференции. Трудно сказать, какие выводы мы получим, – сказал член-корреспондент РАН Андрей Головнёв. – Важ-на концептуализация пробле-мы. Полемичность проблемы – это всегда хорошо. Это такая интеллектуальная химия. Мы смешаем научные инструмен-ты, чтобы получить результат. Такие конференции продвига-ют к пониманию проблем. А хорошая теория всегда прак-тична.      

Россия поднялась 

на 20 пунктов 

в рейтинге 

Doing Business

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев дал положительную оценку про-
движению России в рейтинге Doing Business, 
сообщает портал ER.RU.

Напомним, Россия поднялась на двад-
цать ступеней в традиционном рейтинге Все-
мирного банка (ВБ) и Международной фи-
нансовой корпорации «Doing Business», от-
ражающем условия ведения бизнеса в стра-
не, переместившись со 112-го на 92-е место. 
Комментируя этот факт председатель пра-
вительства РФ подчеркнул, что «при всём 
нашем достаточно спокойном отношении к 
рейтингам, тем не менее мы ориентируем-
ся на тренды, которые существуют». Напом-
ним, что Президент России Владимир Путин 
в майских указах 2012 года поставил задачу, 
чтобы к 2020 году наша страна вошла в пер-
вую двадцатку стран с благоприятными ус-
ловиями для ведения бизнеса по рейтингу 
Doing Business.

Подведены итоги 

первого года 

пребывания 

России в ВТО

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев провёл вчера совещание, посвя-
щённое итогам первого года членства Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой 
организации (ВТО), сообщает пресс-служба 
главы кабинета министров. 

Сделав акцент на необходимости про-
двигать позиции РФ и наращивать россий-
ское присутствие на мировых площадках, 
премьер-министр отметил, что мрачные 
прогнозы относительно участия России в 
ВТО не оправдались. Председатель прави-
тельства считает, что основным позитив-
ным эффектом от вступления нашей стра-
ны в эту организацию является «общее по-
вышение конкурентоспособности нашей 
экономики». «Хотя для того, чтобы эти из-
менения по-настоящему оказывали влия-
ние на ситуацию, должно пройти время», – 
признал он, добавив, что в этом направле-
нии сделаны очень важные шаги.

Глава правительства назвал «проблем-
ными зонами» сельское хозяйство, сель-
хозмашиностроение, лёгкую и пищевую 
промышленность, автомобилестроение. 
«Системную поддержку этих отраслей в 
полном соответствии с нормами ВТО мы, 
безусловно, продолжим оказывать», – по-
обещал премьер.

Так будет выглядеть выставочный комплекс ЭКСПО-2017 в Астане. Пока на этом месте – пустырь


