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Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской областиБорьба за ЭКСПО заново открыла миру Средний Урал
До итогового голосова-ния на Генеральной ассамблее Международного бюро выста-вок остался всего один день – завтра, 27 ноября, мы узнаем победителя в борьбе за ЭКСПО-2020. Все мы горячо желаем победы Екатеринбур-гу. Но хочу отметить, что неза-висимо от итогов голосования масштабная работа по продви-жению заявки столицы Ура-ла на проведение Всемирной универсальной выставки 2020 года открыла дополнитель-ные перспективы для позици-онирования Свердловской об-ласти на мировой арене и по-могла придать новый импульс развитию экономических свя-зей нашего региона с зарубеж-ными странами.Фактически участие Ека-теринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020 по-зволило заново открыть ми-ру наш регион – на геополити-ческой карте планеты он занял достойное место как террито-рия больших возможностей и перспектив для жизни и веде-ния бизнеса. А Екатеринбург сегодня – это одна из россий-ских столиц международных коммуникаций, площадка для проведения бизнес-встреч, од-но из приоритетных мест для вложения инвестиций, в том числе иностранных. По срав-нению с 2010 годом, когда мы ещё не начали работу, связан-ную с продвижением столи-цы Урала в качестве места для ЭКСПО-2020, наши междуна-родные контакты были на 50 процентов менее интенсивны, чем в 2012 году. Я имею в ви-ду количество международных мероприятий, проводимых в области. Итоги 2013 года нам только предстоит подвести, но уверен, что показатели будут ещё более внушительными.Напомню, что на террито-рии области в этом году прош-ли масштабные и очень полез-ные для Свердловской области мероприятия, такие как сам-мит Россия – Евросоюз, Форум межрегионального сотрудни-чества России и Казахстана с участием глав двух государств, международные выставки: Ин-нопром-2013, выставка воору-жения в Нижнем Тагиле.Можно сказать, что, бла-годаря заявочной кампании ЭКСПО-2020, удалось достичь определённого пика между-народной и внешнеэкономи-ческой деятельности реги-она. Наверное, ни один дру-гой проект нам не позволил бы уже сейчас решить зада-чу, связанную с продвижени-ем Свердловской области, на-столько успешно, как это уда-лось сделать во время борьбы за ЭКСПО.Заявочная кампания не-сёт в себе ещё один значи-мый для региона положитель-ный аспект – область получа-ет уникальный опыт между-народного позиционирования, проведения встреч на высшем уровне, выставок, саммитов и форумов.Сегодня всё федеральное правительство, лично губер-натор Евгений Куйвашев, пра-вительство нашего региона, администрация Екатеринбур-га и заявочный комитет ра-ботают над созданием поло-жительного имиджа города, Свердловской области и Рос-сии, чтобы привлечь выставку в столицу Урала.Работа по продвижению Екатеринбурга продолжается – губернатору Евгению Куйва-шеву предстоит провести ещё ряд встреч и обсудить перспек-тивы проведения выставки именно на территории Сверд-ловской области, преимуще-ства нашей заявки. «Будем биться до последнего дня», – сказал глава региона, отвечая на вопрос журналистов.
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      ДОКУМЕНТЫ

  КСТАТИ
Что даёт ассоциация с Европейским союзом? Такое соглашение лишь 
оговаривает возможные варианты сотрудничества. Чаще всего ЕС от-
крывает новому компаньону доступ к рынкам, ко всем или к некото-
рым – вопрос дипломатии. Кроме того, Евросоюз может предложить 
финансовую и техническую помощь, ежели возникнет потребность. 
Взамен на эти радости страну, заключившую договор об ассоциации с 
ЕС, могут обязать провести политические и экономические реформы.

 СПРАВКА «ОГ»
В октябре 1998 года было 
подписано соглашение меж-
ду правительством Сверд-
ловской области и Мини-
стерством торговли и про-
мышленности Финляндской 
Республики. С мая 2008 года 
в Екатеринбурге действует 
Представительство Финско-
Российской торговой пала-
ты. С сентября 2008 года осу-
ществляется прямое воздуш-
ное сообщение по маршруту 
Хельсинки – Екатеринбург

В решении иранской 
ядерной проблемы 
сделан прорывной шаг
Достижением взаимоприемлемой догово-
рённости завершились 24 ноября в Женеве 
переговоры стран «шестёрки» по иранской 
ядерной программе.

В связи с этим Президент России Вла-
димир Путин выступил с заявлением, в ко-
тором отмечается, что участникам перего-
ворного процесса «удалось приблизить-
ся к развязке одного из самых сложных уз-
лов мировой политики». Россия, напоми-
нает Владимир Путин, всегда принципиаль-
но выступала за решение иранской ядер-
ной проблемы переговорно-дипломатиче-
ским путём, и очень важно, что женевский 
план действий основывается именно на та-
кого рода идеях и подходах. Вместе с тем 
Владимир Путин считает, что сделан хотя и 
прорывной, но лишь первый шаг на долгом 
и непростом пути, и Россия готова вместе 
с партнёрами «продолжить терпеливый по-
иск взаимоприемлемого, более широко-
го комплексного решения, обеспечивающе-
го неотъемлемые права Ирана на развитие 
мирной ядерной программы под контролем 
МАГАТЭ и безопасность всех стран Ближне-
го Востока, включая Израиль».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Основатель 
«Грузинской мечты» 
уходит из политики
Партию «Грузинская мечта» возглавил новый 
премьер-министр страны Ираклий Гарибашви-
ли. Бывший премьер Грузии и основатель пар-
тии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили 
уходит из политики. Об этом он объявил на пар-
тийном съезде.

Как сообщают Вести.ru, сам Бидзина Ива-
нишвили объяснил своё решение тем, что до-
бился поставленной цели: сместил с поста главы 
государства Михаила Саакашвили и дал толчок 
новому этапу в развитии республики.

– Два года назад мне удалось объединить 
лучшую часть политического спектра страны. 
Я привёл во власть демократические силы и 
сформировал отличную команду, – заявил поли-
тик. – Это была моя задача, и её я выполнил. По-
этому я оставил пост премьера и ухожу из поли-
тики. Благодарю всех членов правительства, ко-
торые работали вместе со мной. С сегодняшне-
го дня я буду стоять перед вами не как политик, 
а как один из граждан этой страны.

«Грузинскую мечту» миллиардер Бидзи-
на Иванишвили создал осенью 2011 года. В ок-
тябре 2012 года эта партия победила на парла-
ментских выборах, а через год её кандидат Геор-
гий Маргвелашвили избран президентом Грузии.

Татьяна БУРДАКОВА

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2013 № 1399-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и 
другого движимого имущества, необходимого для производства, хра-
нения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2013 № 200-ПП»; от 19.11.2013 № 1400-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП «Об ут-
верждении порядков предоставления субсидий на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ в области растениевод-
ства, животноводства и развития мясного скотоводства»; от 20.11.2013 № 1408-ПП «Об уполномоченных органах по оформ-
лению и выдаче удостоверения члену семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий»; от 20.11.2013 № 1410-ПП «О внесении изменений в Порядок прове-
дения мониторинга качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП»;

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 21 ноября 2013 №36/219 «О передаче мандата депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области кандидату в депута-
ты, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, выдвину-
том избирательным объединением «Региональное отделение Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»; от 21 ноября 2013 № 36/220 «Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2013 года».

Определилась?Украина предпочла Евросоюзу Россию и других товарищей по СНГАнна ОСИПОВА
В конце прошлой недели 
правительство Украины при-
остановило процесс подго-
товки к заключению согла-
шения об ассоциации с Евро-
союзом. Решение объясняют 
просто: необходимо разви-
вать экономические отноше-
ния с Россией и СНГ. Не знаю, 
как у вас, а у меня это удив-
ления не вызывает. Россия 
ближе, роднее и, главное, фи-
нансово выгоднее. Украинский премьер-ми-нистр Николай Азаров в вос-кресенье вечером заявил, что приостановку украин-ской евроинтеграции «никто абсолютно в Европе не вос-принимает как трагедию». Ещё бы – мне слабо верит-ся, что странам Европейско-го союза так уж не терпит-ся приютить в своей друж-ной семье «сиротку». Пото-му что явных экономиче-ских преимуществ европей-цам это не даёт, скорее, на-оборот – ещё один «бедный родственник»… Впрочем, не-которые эксперты считают, что часть европейских стран вздохнула с облегчением по-сле отказа Украины. Как-никак аграрная страна, лиш-ний конкурент.Для Европы ассоциация с Украиной – чисто политиче-ский шаг. Расширение зоны влияния. Шпилька в адрес России. Ручаюсь – если бы отношения нашей страны и Европейского союза сложи-лись иначе, то там об Украи-не и не думали бы. Как не ду-мают, например, об Албании или Боснии и Герцеговине, которым тоже очень хочет-ся в ЕС.Для Украины Евросоюз превратился в мечту, слад-кий сон: вот подружимся с Европой и на утро проснём-ся в другой стране. Трава бу-дет зеленее, солнце – ярче, президент подобреет и деви-цу из темницы выпустит. Ес-ли так оно и будет, я за сосе-дей только порадуюсь. И по-том, Евросоюз – это не все-ленское зло, и Россия сама 

была бы не прочь… Но в голо-ву приходит другое. Девять с половиной лет назад, в мае 2004 года, в Евросоюз всту-пила Латвия. Пару недель на-зад мне посчастливилось там побывать. Так вот, с точки зрения комфорта и благосо-стояния населения Рига про-изводит удручающее впечат-ление. Екатеринбург сегодня больше похож на развитый европейский город, чем сто-лица Латвии. Кстати, в Лат-вии до сих пор расплачива-ются национальной валютой. Продавцы на местных рын-ках гордо заявляют покупа-телям: «Это всё российского производства, фабричное». И чуть ли не каждый житель говорит по-русски. Моло-дёжь, смекнув, что Россия ни-куда не делась, радостно взя-лась учить экономически вы-годный язык, который в шко-лах введён как второй ино-странный, по выбору. А ведь соглашение об ас-социации с ЕС – это даже и не полдела. До вступления Укра-ины в Европейский союз при любом раскладе ещё дале-ко (вспомните Турцию – она уже который год болтается в кандидатах). Дальше, чем до вступления в союз таможен-ный, объятия которого дру-желюбно раскрывает Россия. Украина оказалась пе-ред выбором. Хорошо, конеч-но, быть одной ногой в Евро-пейском союзе, другой – в Та-моженном, да нельзя. Вариан-ты взаимоисключающие, на-до бы определиться. Украина как будто бы определилась – интеграцию с ЕС приостано-вили, а правительство даже не пытается скрывать свою заинтересованность в восста-новлении отношений с Росси-ей. Про былое недопонима-

ние – тишина. Кто прошлое помянет… Впрочем, несколько ты-сяч украинцев о своей нелюб-ви к русским не забыли. Ев-ромайдан все выходные ли-дировал в информационных лентах – две-три сотни ты-сяч митингующих настаива-ют на интеграции с Европей-ским союзом – не так уж мно-го для страны, в которой про-живают больше 45,5 миллио-на человек. Не соглашусь с теми, кто считает, будто бы Россия пы-тается прибрать Украину к рукам. Оно по-хорошему нам не очень-то и надо. Просто слишком много тесных кон-тактов с этой страной – начи-ная от сугубо экономических и заканчивая родственными. Взять и разорвать их было бы очень рискованно. Для Свердловской обла-сти вопрос отношений с Укра-иной далеко не праздный: только в прошлом году вза-имный товарооборот соста-вил более 707 миллионов долларов США. Генеральный консул Украины в Екатерин-бурге Владимир Бондаренко в разговоре с корреспондентом «ОГ» отметил, что не уполно-мочен комментировать ситу-ацию. Однако он уверен, что, несмотря на события послед-них дней, ничто российским гражданам не мешает совер-шить визит в Украину, а укра-инским – в Россию:– Всё нормально, как езди-ли, так и будем ездить друг к другу.По мнению Владимира Бондаренко, политическая ситуация вряд ли скажет-ся на личных отношениях граждан двух стран – боять-ся нечего. 

Александру Караваеву 
нашлась замена
Сегодня «ОГ» на странице VII публикует поста-
новление Избирательной комиссии Свердлов-
ской области о передаче мандата депутата 
регионального Законодательного Собрания.

Речь идёт о мандате справедливорос-
са Александра Караваева. Напомним,  приняв 
участие в муниципальных выборах 8 сентя-
бря, этот депутат Законодательного Собрания 
прошёл в Екатеринбургскую городскую Думу 
по одномандатному избирательному округу 
№12. Совмещать такие должности запрещает-
ся, поэтому Александр Караваев оставил ор-
ганы областной власти. 

Его мандат будет передан справедливо-
россу Игорю Данилову. Удостоверение депу-
тата Игорь Данилов получит после опублико-
вания постановления свердловского избир-
кома в «ОГ».

                 Анна ОСИПОВА

МНЕНИЕ

Финны покажутУральцы полетели набираться опыта в ФинляндиюАнна ОСИПОВА
Свердловские бизнесмены и 
политики отправились с де-
ловым визитом в Финлян-
дию. Как сообщает пресс-
служба правительства реги-
она, возглавляет делегацию 
заместитель премьер-мини-
стра Свердловской области 
Алексей Орлов. Представители кабинета министров презентуют в Хель-синки инвестиционный и про-изводственный потенциала Среднего Урала. А предприни-матели региона примут уча-стие в бирже деловых контак-тов по созданию высокотехно-логичных информационных производств и в российско-финском форуме инвестицион-ных возможностей «Рубикон».Поездка обещает стать очень полезной с точки зрения опыта: для уральских бизнес-менов составлены три разных программы посещений фин-ских производственных пло-щадок. Первой группе расска-жут о специфике крупных фин-ских деревоперерабатываю-щих комбинатов: Metsä Group, Koskinen и UPM-Kymmene. Кро-ме того, делегация побыва-ет в Финской ассоциации лес-ной промышленности. Вторая группа посетит технополис в городе Вантаа и ознакомится с целым рядом инновационных нанотехнологичных предпри-ятий страны. Участники третьей груп-пы уральской делегации побы-вают на предприятиях по про-изводству горнометаллурги-

ческого и электроэнергетиче-ского оборудования. Также эта группа посетит высокотехно-логичный хаб Otaniemi, побы-вает в университете Aalto, оз-накомится с программой Kaato по поддержке высокотехноло-гичных компаний Финляндии и осмотрит лабораторию рево-люционной 3D-печати.– Для нас опыт Финлян-дии в вопросах лесоперера-ботки очень важен, так как запасы леса Свердловской об-ласти равны по своим объё-мам лесным запасам Финлян-дии, и именно в этой стране умеют перерабатывать лес на основе высоких технологий, не нанося урон природе. Кро-ме того, здесь мы надеемся найти новых деловых партнё-ров для создаваемых в Сверд-ловской области техно- и ин-дустриальных парков и «Ти-тановой долины», – пояснил вице-премьер региона Алек-сей Орлов. 

Запасы леса Свердловской области равны объёмам аналогичных 
запасов Финляндии, но мы в основном торгуем сырьём, 
а финны — готовыми изделиями

Л
Е

О
Н

И
Д

 П
О

З
Д

Е
Е

В

Договорились на берегуДепутаты и правительство региона согласовали параметры областного бюджета на 2014–2016 годыТатьяна БУРДАКОВА
После двух недель напря-
жённой дискуссии согласи-
тельная комиссия Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области объявила 
о результатах балансировки 
региональной казны.

Из резерваГлавный итог сложней-ших переговоров таков – ос-новные показатели проекта областного бюджета на 2014 год остаются практически без изменений: доходы – 164,9 миллиарда рублей, расходы – свыше 190 миллиардов.Депутаты не скрыва-ют, что в течение последних двух недель пытались найти какие-то дополнительные ис-точники доходов для област-ной казны. Делалось это для того, чтобы выделить внепла-новые деньги на неотложные нужды муниципалитетов.– Найти дополнительные средства не удаётся, подчёр-киваю – пока, – констатировал факт председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков.– Для меня лично было очень важно, что депутаты не убрали ни одной статьи рас-ходов из подготовленных на-ми госпрограмм, – поделился своим впечатлением предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. – Это значит, что ни один объект, финансирование ко-торого мы запланировали в рамках госпрограмм, не был назван ненужным.Правда, пожеланий о вы-делении дополнительных средств от депутатов прозву-чало немало – более сотни.Как доложила на согласи-тельной комиссии министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, ре-гиональный кабинет ми-

нистров нашёл один вари-ант, чтобы учесть просьбы парламентариев: выделить средства из резервного фон-да правительства области. В итоге он уменьшится с мил-лиарда рублей до 805 милли-онов. Найденные таким об-разом дополнительные 195 миллионов рублей пойдут на решение самых острых про-блем в муниципалитетах Среднего Урала. В частности, 74,8 миллиона рублей будут израсходованы на бесплат-ное обеспечение школьной формой детей из малообеспе-ченных семей.
Транспортные 
странностиПрактически всё время работы согласительной ко-миссии руководство Екате-ринбурга вело массирован-ную информационную атаку 

в СМИ. Например, из уст заме-стителя главы администра-ции города Александра Высо-кинского прозвучали весьма провокационные высказыва-ния о том, что из-за нехватки средств в своём бюджете мэ-рия будет вынуждена пере-смотреть список категорий екатеринбуржцев, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.Однако вопрос совсем не так прост, как говорят пред-ставители мэрии. Областная власть полностью выполня-ет свои обязательства перед областными и федеральны-ми льготниками. Им перечис-ляются деньги в рамках моне-тизации.– Противоречивая инфор-мация запутала всех. На са-мом деле в прошлом году дей-ствительно шла речь о мил-лиарде рублей долгов перед транспортными предприяти-

ями. Но эта сумма появилась из-за того, что город Екате-ринбург перестал выполнять свои обязательства по финан-сированию проезда льготни-ков, – объяснил депутат Дми-трий Ионин. – Эти дополни-тельные обязательства воз-никли после того, как в 2009 году Екатеринбургская го-родская Дума приняла реше-ние расширить список людей, имеющих право на бесплат-ный проезд в транспорте. В 2009 и 2010 годах деньги на эти цели транспортникам вы-делялись, а в 2011-м такие перечисления прекратились. В итоге к середине 2012 года накопился долг в миллиард рублей. Чтобы снять вопрос, городская власть решила по-высить стоимость проезда с 18 до 23 рублей. Фактически сегодня пассажиры, покупаю-щие билет за 23 рубля, платят за бесплатный проезд льгот-

ников. Однако спустя год мэ-рия предпринимает попытку получить эти деньги ещё и из областного бюджета.С точки зрения Дмитрия Ионина, руководству мэрии Екатеринбурга нужно не до-биваться каких-то дополни-тельных средств от област-ной власти, а выяснить, на-сколько эффективно тратят деньги городские транспорт-ные предприятия.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области:

– Самое главное, я считаю, – что депутаты весь-
ма активно участвовали в заседаниях согласительной 
комиссии. Они посмотрели всё: и возможности, и об-
ращения муниципалитетов. Решения принимались ис-
ходя из реальности. На мой взгляд, в проект бюджета 
внесены весьма существенные изменения, учитываю-
щие важнейшие проблемы муниципалитетов.

Пассажиры 
общественного 
транспорта в 
Екатеринбурге 
(в том числе 
и метро) уже 
фактически платят 
за бесплатный 
проезд льготников, 
а городская 
власть пытается 
добиться каких-то 
дополнительных 
денег на эти цели 
из областного 
бюджета
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