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С точки зрения областного министра культуры Павла Крекова, 
важно подчинить деятельность творческих коллективов идее 
продвижения нашего региона

26 мая – День российского 
предпринимательства
Уважаемые представители малого и среднего бизнеса! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днём российского 
предпринимательства! 

 В современных условиях малый и средний бизнес занимает важ-
ное место в развитии экономики, обеспечивает создание новых ра-
бочих мест, способствует наполнению бюджета, решению социаль-
ных задач.

В 2013 году  в Свердловской области работало свыше 180 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечи-
вали занятость  более трети экономически активного населения ре-
гиона.  

На поддержку предпринимателей, развитие деловой инициативы из 
областного бюджета в  рамках целевой программы в минувшем году было 
выделено свыше 897 миллионов рублей. Эти средства были направлены 
на создание предприятий, их модернизацию, улучшение условий труда.  

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за весомый вклад в решение социально-эконо-

мических задач региона, инициативу, активность и  добросовест-
ный труд! Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, уда-
чи и веры в свои силы. Пусть ваш бизнес будет стабильным, про-
цветающим,  служит укреплению уральской экономики!

губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев

С
та

Н
и

С
л

а
В

 С
а

В
и

Н
Татьяна БУРДАКОВА
Как изменится система  
господдержки уральских 
музеев, театров, библио-
тек и сельских клубов? На 
этот и другие вопросы от-
ветил министр культуры 
Свердловской области  
Павел КРеКов в эксклю-
зивном интервью «оГ».

— в своей программной 
статье «Сохраним опорный 
край Державы» губернатор 
евгений Куйвашев назвал 
немало амбициозных за-
дач для региона. одновре-
менно я знаю, что вы, Па-
вел владимирович, поста-
вили перед собой цель — 
добиться, чтобы Средний 
Урал смог с полным пра-
вом называться культур-
ным центром федерально-
го значения. Как это будет 
выглядеть в реальности?— Дело в том, что по ряду позиций мы уже сейчас пре-тендуем на лидирующее ме-сто в сфере культуры. Напри-мер, по количеству профес-сиональных театральных коллективов. Их у нас — 32. Мы можем с полным правом гордиться призами, которые привозят наши театры с раз-личных творческих состяза-ний, в частности с фестиваля «Золотая маска». У нас есть достаточно много коллек-тивов, которые могут пред-ставлять регион на между-народном уровне.Уральский государствен-ный академический филар-монический оркестр — один из ведущих творческих кол-лективов в России и весьма успешно представляет наш регион в других странах. То 

же самое можно сказать и про Екатеринбургский театр оперы и балета, который до-вольно часто выезжает с га-стролями за рубеж. Напри-мер, премьера балета Пола-да Бюльбюль оглы «Любовь и смерь» прошла в Турции.Однако, на мой взгляд, эту работу нужно привести в некую систему. Нам важно подчинить всю разнообраз-ную деятельность творческих коллективов именно идее продвижения региона, в кото-ром они развиваются и кото-рый их поддерживает.Сейчас мы поставили перед собой цель «раскру-тить» Год Петра Чайковско-го в Свердловской области. Далеко не все россияне зна-ют, что великий компози-тор небольшую часть сво-ей жизни прожил в Алапа-евске. Поскольку на сегод-няшний день Чайковский входит в число самых попу-лярных композиторов ми-ра, нам важно в глазах миро-вой общественности связать этот бренд со Средним Ура-лом. Это большой плюс для региона. Нам надо научить-ся этим пользоваться. Таких примеров много. Тут мож-но говорить и о Павле Бажо-ве, и о Дмитрии Мамине-Си-биряке.
— Как вы понимаете 

идею создания целостного 
культурного пространства 
Свердловской области?— Речь идёт о том, что-бы, организуя продвижение бренда нашего региона, не делить учреждения культу-ры на муниципальные, об-ластные и федеральные, го-сударственные и частные. Для нас и Екатеринбургский 

театр оперы и балета (феде-ральный), и Свердловский театр музкомедии (област-ной), и Коляда-театр (част-ный) — это всё составные части единого культурного пространства, которое ра-ботает на положительный имидж Среднего Урала.
— Изменится ли в бли-

жайшее время система гос-
поддержки учреждений 
культуры?— Правильнее говорить не об изменении, а о совер-шенствовании. Тут есть два принципиально важных мо-мента. Во-первых, мы увели-чим количество грантов, ко-торые смогут получать му-ниципальные, областные и федеральные учреждения. В частности, будут введены новые гранты для муници-пальных музеев. На прове-дение обменных выставок и приём экспозиций ведущих российских музеев мы выде-ляем шесть грантов по два миллиона рублей каждый. Кроме того, лучшие муни-ципальные библиотеки по-лучат девять грантов по од-ному миллиону рублей каж-дый. Одновременно изме-нится система грантов для театрально-концертных уч-реждений, в частности, речь идёт о поддержке гастроль-ной деятельности на тер-ритории Свердловской об-ласти. Это принципиально важно именно сейчас, когда идёт российский Год культу-ры.Во-вторых, недавние из-менения российского за-конодательства позволи-ли нам за счёт регионально-го бюджета поддерживать федеральные учреждения 

«Для нас каждый год — Год культуры»Областной министр культуры Павел Креков считает, что Средний Урал может стать культурным центром федерального значения

культуры. Например, такая помощь нужна Екатерин-бургскому театру оперы и балета, Уральской государ-ственной консерватории и Екатеринбургскому цирку. Мы сейчас решаем целый ряд вопросов по обеспече-нию жильём артистов теа-тра оперы и балета. А Ураль-ская консерватория полу-чила грант на проведение I Международного конкурса 

вокалистов имени Модеста Мусоргского.
— Как всё это скажется 

на размере зарплаты в от-
расли?— Мы уже второй год поднимаем её уровень. За 2014 год средняя зарплата по отрасли должна перейти рубеж в 22 тысячи рублей. Для сельских клубов, библи-отек и музеев это очень су-щественный рост. Такое уве-

личение зарплат расширяет наши возможности при под-боре специалистов. Мы стре-мимся к тому, чтобы до 2017 года выйти на среднюю зар-плату, адекватную средней зарплате по экономике ре-гиона.
— Раз уж заговорили 

о Годе культуры, который 
проходит сейчас в России, 
какие мероприятия запла-
нированы на Среднем Ура-
ле?— Вообще-то я считаю, что для нашего министерства каждый год — Год культуры. Но специально к нынешне-му году мы приурочили боль-шой комплекс различных фе-стивалей, конкурсов, да и просто значимых для ураль-цев событий. К числу послед-них я бы отнёс недавний пе-реезд в новое здание Коля-да-театра. В Нижнем Тагиле только что прошёл большой фестиваль, посвящённый Бу-лату Окуджаве. Кстати, среди гостей на нём присутствова-ли делегации из Симферопо-ля и Севастополя. Совсем ско-ро состоится открытие ново-го музея гравюры и рисунка в Ирбите. Во второй половине нынешнего года завершит-ся реконструкция Екатерин-бургского театра юного зри-теля.Плюс к тому мы запусти-ли очень интересный про-ект «Маршрутами культу-ры». В его рамках мы орга-низуем посещение екате-ринбургских музеев и теа-тров для работников сель-ских клубов, музеев и библи-отек. Почти пятьсот человек в этом году смогут посетить областной центр.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовка к Международ-
ной промышленной выстав-
ке ИННоПРоМ-2014 всту-
пила в завершающую фазу. 
Между тем вчера стало из-
вестно, что судебные испол-
нители опечатали все входы 
и выходы выставочных па-
вильонов МвЦ «екатерин-
бург-ЭКСПо», в которых эта 
выставка проводится.Приставы добросовест-но выполнили постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга о приостанов-лении на 30 суток выставоч-ной деятельности комплекса зданий и сооружений «Екате-ринбург-ЭКСПО» в связи с от-сутствием допуска на эксплуа-тацию электроустановок.Как сообщил «Областной газете» генеральный дирек-тор ОАО «Уральский выставоч-ный центр» Виталий Шумских, в октябре 2013 года ИННОПРО-Му был присвоен федеральный статус, а проведение выставок федерального значения тре-бует не двух, как это было на предыдущих выставках, а трёх источников электроснабже-ния. Поэтому ещё в ноябре ОАО «УВЦ» согласовало с Ростехнад-зором график работ по уста-новке в техническом подполье (ТП) павильонов дополнитель-ных дизель-генераторов.В настоящее время ведутся работы по реконструкции пя-ти ТП и закуплено всё необхо-димое электрооборудование, поставка которого завершится до конца мая.— В течение месяца мы это оборудование установим и про-ведём пуско-наладочные рабо-ты, — заверил Виталий Шум-

ских. — А 24 июня, как и пла-нировалось, комиссия Ростех-надзора приступит к приёмке объекта. Так что судебное ре-
шение никак не повлияло на 
ход подготовки к ИННоПРоМу, все договорные обязательства с  ООО «Формика», которое вы-ступает организатором выстав-ки, мы выполним в полном объ-ёме и в установленные сроки.На вопрос, не нанесёт ли за-крытие на целый месяц выста-вочных павильонов МВЦ ущер-ба другим партнёрам «Екате-ринбург-ЭКСПО», которые пла-нировали провести здесь свои выставки и презентации в ию-не, гендиректор УВЦ ответил: «В июне у нас планируется про-ведение двух мероприятий на открытых площадках. Напри-мер, одна крупная компания — производитель автомобилей организует здесь тест-драйв своих новых машин.  Единствен-ное неудобство для гостей будет заключаться в невозможности посетить туалеты выставочных павильонов. Но мы разместим на открытых площадках кабин-ки биотуалетов. А к открытию выставки ИННОПРОМ выста-вочный комплекс будет соответ-ствовать всем требованиям».Честно говоря, немного сму-щает вид некоторых открытых площадок перед павильонами. После зимы покрытие их ме-стами вспучилось, а кое-где об-разовались достаточно глубо-кие впадины. Для проведения тест-драйва внедорожников это, наверное, даже неплохо. А вот для мероприятий в рамках ИННОПРОМа…Но Виталий Владимирович заверил, что все эти неровно-сти будут устранены уже в ближайшие дни.

Ямы на дороге к ИННОПРОМуК инноПроМу-2014 павильоны МвЦ готовы, но входы  
в них опечатаны судебными приставами

...в особой экономической 
зоне началось 
строительство 
электроподстанции «Титан»
она станет первым источником питания будущих 
промышленных объектов «Титановой долины».

Электроподстанция строится на северо-
восточной границе первой очереди террито-
рии особой экономической зоны (ОЭЗ). Ра-
боты ведутся по заказу компании «МРСК-
Урала» в рамках договора технологического 
присоединения. Пуск объекта намечен на чет-
вёртый квартал 2014 года.

Согласно проекту, подстанция будет ос-
нащена двумя трансформаторами мощно-
стью 10 мегавольт-ампер каждый. Этого бу-
дет достаточно для начала работы первых ре-
зидентов ОЭЗ. В дальнейшем мощность каж-
дого трансформатора увеличится до 40 мега-
вольт-ампер.

По данным компании «МРСК-Урала», 
электроподстанция будет оборудована совре-
менным и инновационным оборудованием ве-
дущих отечественных и зарубежных произво-
дителей. Контракты на его поставку уже за-
ключены. Объём финансирования строитель-
ства составит около 200 миллионов рублей.

Отметим, что резиденты особой экономиче-
ской зоны будут получать земельные участки с 
подготовленной инженерной инфраструктурой. 
Подключение к сетям будет осуществляться бес-
платно.

Федеральная грузовая 
компания намерена 
приобретать  
продукцию 
уралвагонзавода
губернатор евгений Куйвашев провёл встре-
чу с генеральным директором оао «Феде-
ральная грузовая компания» виталием евдо-
кименко и заместителем гендиректора Миха-
илом шариным.

Как сообщили в пресс-службе главы ре-
гиона, ОаО «Федеральная грузовая компа-
ния» начала свою деятельность на Среднем 
Урале в 2010 году.

«Компанией за три года было приобрете-
но более 20 тысяч единиц подвижного соста-
ва, 14,5 тысячи из них — производства Урал-
вагонзавода, — отметил Виталий Евдокимен-
ко.

«ФГК» и сегодня намерена приобретать 
подвижной состав — так, потребность в по-
лувагонах оценивается на уровне до пяти ты-
сяч единиц.

За годы деятельности «ФГК» перечисли-
ла в региональный бюджет почти 6 милли-
ардов рублей. Кроме того, компания создала 
300 рабочих мест в Нижнем тагиле — здесь у 
неё появилось собственное вагоноремонтное 
предприятие.
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новый завод авиагиганта будет построен 
в «Титановой долине».

Вчера на площадке Петербургского 
международного экономического фору-
ма губернатор Евгений Куйвашев провёл 
встречу с президентом «Боинг» в России 
и СНГ Сергеем Кравченко, вице-президен-
том по авиа-ционным конструкциям «Боинг 
— Гражданские самолёты» Джоном Бер-
ном и вице-президентом по международ-
ным продажам «Боинг — Гражданские са-
молёты» Мартином Бентроттом, сообща-
ет департамент информационной политики 
губернатора.

Стороны обсудили перспективы сотрудни-
чества и, в частности, вопросы строительства 
второго завода компании «Боинг» на террито-
рии особой экономической зоны «титановая 
долина». На этом заводе планируется обраба-
тывать титановые штамповки для всех самолё-
тов авиагиганта.

«Развитие кооперационного сотрудниче-
ства в сфере авиастроения для нас на средне-
срочную и долгосрочную перспективу   являет-
ся одним из самых интересных направлений. 
Уверен, что проект компании на территории 
«титановой долины» ждёт большое будущее», 
— отметил Евгений Куйвашев.

Елена АБРАМОВА
Наиболее перспективные 
сферы: биомедицина, обра-
зование, горнодобывающая 
промышленность.Поиск оптимальных точек роста взаимного сотрудниче-ства стал темой переговоров Евгения Куйвашева с Генераль-ным консулом Ирана в Каза-ни Расулом Багернежадом Ша-яном, сообщает департамент информполитики губернатора.

«К сожалению, с 2012 года наблюдается снижение показа-телей взаимного товарооборо-та с Ираном. Понимая необходи-мость укрепления партнёрских отношений, мы приняли реше-ние об участии делегации Сверд-ловской области в международ-ной выставке инноваций и тех-нологий в Тегеране», — сказал Евгений Куйвашев.Он отметил, что сегодня в нашем регионе работают вы-сокотехнологичные предпри-ятия, которые готовы рассма-

тривать различные варианты взаимодействия: от прямых поставок оборудования до ор-ганизации совместных пред-приятий на территории Ира-на. Иранский дипломат назвал предложения губернатора очень перспективными и выразил за-интересованность в продол-жении дальнейшего диалога. «Учитывая высокий потенциал вашего региона, мы готовы рас-смотреть возможность откры-тия здесь Генерального кон-

«Боинг» подтвердил 
заинтересованность  
в развитии производства 
в нашем регионе...

Правоведы 
приняли участие  
в открытии 
памятной доски 
на здании 
юридического 
университета 
в екатеринбурге 
в честь одного 
из самых 
известных 
представителей 
уральской 
юридической 
школы и авторов 
российской 
Конституции — 
Сергея алексееваВ
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Свердловская область и Иран активизируют сотрудничество

Сергей ПЛОТНИКОВ
вчера в екатеринбурге 
закончила свою работу 
восьмая сессия европейско-
Азиатского правового 
конгресса. «Независимо от того, что происходит в политике, для экономики должна быть обе-спечена постепенность, оди-наковость и синхронность права. Это понимают все сто-роны. Как говорится, «вой-на войной, а обед по распи-санию» — считает председа-тель Суда по интеллектуаль-ным правам Российской Фе-дерации Людмила Новосёло-ва. Ей вторят другие масти-тые правоведы — участни-ки конгресса, которые после пленарного заседания (см. вчерашний номер «ОГ») ра-зошлись по секциям и «кру-глым столам».Если бегло прочесть их названия, темы выступлений и докладов, может сложить-ся впечатление, будто речь идёт о чём-то малодоступ-ном для простых смертных. И, как следствие, мало их ка-сающемся. То и другое — не-верно.«Право — это вся жизнь людей», — утверждает один из самых известных и титу-лованных цивилистов стра-ны, советник Президента РФ Вениамин Яковлев.

Не так давно «Областная газета» рассказывала, как бессовестно воруют идеи и изобретения у современных уральских левшей. Интеллек-туальная собственность, пра-во на неё — это область пра-воотношений, которой как раз и занимается Людмила Новосёлова. По её мнению, допустим, антипиратский за-кон регулирует не столько правовую сферу, сколько со-циальную: мы учимся ува-жать право творца.«ОГ» постоянно расска-зывает читателям, что про-исходит на Украине. Как на-лаживается жизнь в Кры-му. Эта тема не сходила с по-вестки конгресса. На пресс-конференции прозвучал во-прос нашей газеты, казалось бы, имеющий общий харак-тер: надо ли торопиться с принятием законов?Вообще-то нет, отве-тили участники пресс-конференции. Но бывают времена и обстоятельства, когда медлить тоже нельзя. Например, с принятием Кры-ма в российское правовое поле. Что можно не трогать — не трогать. Максималь-но упростить все правовые процедуры, чтобы не созда-вать для новых россиян но-вых проблем. Чтобы их ра-дость от обретения родины-России не обернулась разо-чарованием.

У стран есть границы. У права их нет

Именно в таком ключе, за-верили советник президента Вениамин Яковлев, а также заместитель руководителя Следственного комитета РФ Александр Фёдоров, и дей-ствуют сегодня российские правовые институты. Мо-бильность, гибкость права, его способность отвечать на вызовы времени, по мнению 

участников конгресса, как раз и куётся на таких вот фо-румах. И совсем неудивитель-но, что в его рамках работала молодёжная секция с участи-ем активистов общественных объединений «Корпус наблю-дателей «За чистые выборы», советов молодых юристов об-ласти и округа.

сульства нашей страны», — заявил господин Багернежад Шаян.
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Багернежад шаян 
не исключает 
возможности 
открытия 
генконсульства 
ирана  
в екатеринбурге


