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указ губернатора Свердловской области
= от 16.09.2015 № 432-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.09.2012 № 710-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 16.09.2015 № 824-ПП «О единовременной денежной выплате 
в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в 2016 году»;
= от 16.09.2015 № 827-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1020-ПП «Об ут-
верждении перечня сведений, находящихся в распоряжении исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления, территориальных государственных вне-
бюджетных фондов либо подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных или муниципальных услуг, и необ-
ходимых для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти другого субъекта российской Федера-
ции, территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, на территории другого субъекта российской Федерации»;
= от 16.09.2015 № 830-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области 
в сфере агропромышленного комплекса»;
= от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области»;
= от 16.09.2015 № 833-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской об-
ласти до 2022 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито-
рии Свердловской области», утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2015 № 297-ПП»;
= от 16.09.2015 № 834-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП 
«Об утверждении Положения и структуры департамента по обеспе-
чению деятельности мировых судей Свердловской области».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

в субботу, 19 сентября, по 
подозрению в хищении го-
сударственного имущества 
был задержан губернатор 
республики Коми Вячеслав 
Гайзер и 18 его «сподвижни-
ков». в воскресенье по ре-
шению басманного суда Мо-
сквы все они арестованы до 
18 ноября.

О конкретных преступле-
ниях задержанных следствие 
пока не сообщило, но чинов-
никам и коммерсантам ин-
криминируются очень се-
рьёзные уголовные статьи — 
210-я (организация преступ-
ного сообщества) и 159-я (мо-
шенничество). Сроки по ним 
превышают десять лет, а ам-
нистия на осуждённых по та-

ким делам не распространя-
ется.

48-летний Вячеслав Гайзер 
стал губернатором Республи-
ки Коми в 2010 году, а до этого 
7 лет возглавлял республикан-
ское министерство финансов. 
Он — всего второй в постсовет-
ской истории России руководи-
тель региона, который был аре-
стован во время исполнения 
своих обязанностей (первый 
такой случай произошёл в мар-
те нынешнего года, когда под 
стражу был взят губернатор Са-
халина Александр Хорошавин). 
Раньше губернаторов сначала 
снимали с работы, а уже потом 
определяли им меру пресече-
ния. В 2000–2014 годах обвине-
ния предъявлялись 14 губерна-
торам. Пять из них были осуж-
дены (в основном условно).

  мир: КонТеКСТ и АКЦенТЫ

      ФоТоФАКТ

Арестован второй 
за год губернатор

ЭТоТ ДенЬ  
в иСТории обЛАСТи 22сентября

в нашей стране было 42 
маршала. остался один
80 лет назад, 22 сентября 1935 года, было 
учреждено воинское звание маршала Совет-
ского Союза.

В числе декретов, изданных советской 
властью в первые месяцы после револю-
ции 1917 года, был и декрет об упраздне-
нии всех сословных различий, чинов и при-
вилегий, отменявший в том числе и воин-
ские звания. Но поскольку существовать без 
строгой субординации военная структура 
не может, в созданной в феврале 1918 года 
Красной армии были учреждены служебные 
категории, соответствующие занимаемой 
должности: красноармеец, отделённый ко-
мандир, комвзвода, комроты, комбат, ком-
полка, комбриг, комдив, комкор, командарм. 
В 1924 году для них были учреждены знаки 
различия в виде треугольников, квадратов, 
ромбов, крепившиеся на петлицах и рукавах 
форменной одежды.

лишь 22 сентября 1935 года Централь-
ный исполнительный комитет (ЦиК) и Совет 
народных комиссаров (СНК) СССр издали по-
становление об учреждении для командно-
го состава армии и флота персональных зва-
ний, в том числе — высшего воинского зва-
ния маршала Советского Союза.

через два месяца, 20 ноября 1935 года, 
постановлением СНК маршальское звание 
было присвоено первым пяти высшим воена-
чальникам страны: Семёну Будённому, Васи-
лию Блюхеру, Клименту Ворошилову, Алек-
сандру егорову и Михаилу тухачевскому.

После вступления в действие Конститу-
ции СССр 1936 года право присвоения мар-
шальского звания было передано президиу-
му Верховного Совета СССр, а в 1990 году — 
Президенту СССр.

Последним в истории маршалом Совет-
ского Союза стал дмитрий Язов, которому 
Президент СССр Михаил Горбачёв присво-
ил это звание 28 апреля 1990 года. После 
распада СССр, в 1991 году, звание марша-
ла Советского Союза было упразднено, а 
всего к тому времени оно было присвое-
но 41 раз.

В 1993 году в нашей стране было учреж-
дено звание маршала российской Федера-
ции. единственным пока его обладателем 
стал в 1997 году министр обороны рФ игорь 
Сергеев. 

из всех 42 маршалов нашей страны сей-
час жив только один — дмитрий Язов. 

Со Свердловской областью непосред-
ственно связана судьба только двух мар-
шалов Советского Союза — георгия Жуко-
ва и бориса Шапошникова. Жуков пять лет 
(в 1948–1953 годах) командовал войсками 
Уральского военного округа, штаб которо-
го находился в Свердловске (екатеринбур-
ге), а Шапошников один год (1898) учился 
в Красноуфимском промышленном (реаль-
ном) училище.

Леонид ПоЗДеев

15 лет назад (в 2000 году) в 17.45 в аэропорту Кольцово призем-
лился самолёт Ту-134 со Святейшим Патриархом московским и 
всея руси Алексием II. Это был первый визит главы русской право-
славной церкви в Свердловскую область: никто из предшественни-
ков Алексия II не бывал у нас ни до революции, ни после.

через час после прилёта Алексий II уже был в иоанно-Предтечен-
ском соборе екатеринбурга, а на следующий день отправился в Алапа-
евск — к месту гибели великой княгини елизаветы и инокини Варва-
ры. Затем патриарх вернулся в екатеринбург, где посетил ещё несколько 
храмов и… Уралмашзавод (спустя пару дней Алексий II побывал ещё на 
двух предприятиях — Нижнетагильском меткомбинате и УВЗ). Следую-
щей остановкой стал Храм-на-Крови, который тогда только строился. 

24 сентября владыка отправился в Верхотурье, где на следую-
щий день возглавил Божественную литургию и крестный ход. 

Всего визит патриарха в екатеринбургскую епархию продлился 
пять дней — это одна из самых длительных поездок Алексия II.

Впоследствии патриарх (но уже не Алексий II, а Кирилл) приез-
жал на Средний Урал ещё дважды — в 2010 и 2013 годах.

Анна оСиПовА

Владимир ВАСИЛЬЕВ

в екатеринбурге присту-
пил к работе новый гене-
ральный консул Германии 
Штефан Кайль. 

Герру Кайлю 57 лет. Он 
уроженец баварского города 
Регенсбург (сейчас там жи-
вёт 157 тысяч жителей — 
чуть меньше, чем в Каменске-
Уральском).

На дипломатической 
службе — с 1990 года. Ра-
ботал в министерстве ино-
странных дел в Германии, в 
Генеральном консульстве в 
Карачи (Пакистан). В нача-
ле века четыре года занимал 
пост в посольстве Германии в 
Москве. Затем опять служил 
в германском МИДе, потом — 
в посольстве в Праге. Послед-
нее место работы Кайля — 
постоянное представитель-
ство Германии при Организа-

Дипломаты 
поменялись 
странами

ции экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) в 
Париже. Дипломат женат.

Прежний генконсул Герма-
нии в Екатеринбурге — Андре-
ас Классен, покинувший Сред-
ний Урал после двухлетней ра-
боты в августе этого года, — 
сейчас служит в посольстве 
своей страны в… Париже.

 

По первой профессии 
Штефан Кайль — юрист
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источник: министерство международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области

товарооборот свердловской области 
и Китая в млн долларов

2008      2009      2010      2011      2012      2013       2014

778,3
718,3

780,5
687,7

802,6

628,2
663,1

Татьяна БУРДАКОВА

за 2014 год товарооборот 
свердловской области с Ки-
таем увеличился  с 663,1 до 
802,6 миллиона долларов. а 
в этом году, по прогнозу ге-
нерального консула Китай-
ской народной республи-
ки (Кнр) в екатеринбурге 
Тянь Юнсяна, результат бу-
дет ещё выше. об этом он за-
явил вчера, 21 сентября, на 
пресс-конференции в столи-
це урала.

акцент 
на инвестиции

— Большую роль сыграл 
Иннопром-2015, где Китай вы-
ступал как страна-партнёр. На 
эту выставку приехали пред-
ставители более 130 китайских 
предприятий. Многие из них 
подписали соглашения о наме-
рении сотрудничать с россий-
скими партнёрами, — сообщил 
Тянь Юнсян. — Должен отме-
тить, что в своих планах на бли-
жайшие годы мы намерены сде-
лать акцент на увеличении ин-
вестиций в реализацию различ-
ных проектов как в России, так 
и в Китае. Переговоры о кон-
кретной стоимости будущих 
контрактов ещё продолжаются, 
но уже можно сказать, что речь 
идёт о сотнях миллионов долла-
ров. В частности, принято реше-
ние о создании в Екатеринбурге 
российско-китайского торго-
во-логистического центра.

в Хэйлунцзяне 
обходятся  
без долларов
С 12 по 16 октября нынеш-

него года делегация Свердлов-
ской области во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым посетит вторую Россий-
ско-китайскую ЭКСПО в Хар-

«Речь идёт о сотнях 
миллионов долларов»
Товарооборот между областью и КНР достиг рекордных значений

бине. По мнению Тянь Юнся-
на, это тоже положительно ска-
жется на взаимовыгодных кон-
тактах между уральскими и ки-
тайскими бизнесменами.

— Хочу отметить, что про-
винция Хэйлунцзян, в которой 
расположен Харбин, является 
приграничным регионом Ки-
тая, где расчёты между пред-
принимателями производят-
ся напрямую в российских ру-
блях или в китайских юанях 
(без использования долларов на 
территории одного города Суй-

фэньхэ.— Прим. «ОГ»), — сказал 
генконсул КНР. 

в екатеринбурге 
— 500 студентов 
из Кнр
По словам Тянь Юнсяна, се-

годня в вузах УрФО обучают-
ся около тысячи китайских сту-
дентов, из них половина по-
лучает высшее образование 
именно в Екатеринбурге.

— Они учатся самым раз-
ным специальностям: от есте-

ственно-научных до творческих 
(например, в Уральской консер-
ватории). Большинство китай-
ских выпускников ваших вузов, 
получив диплом, возвращаются 
в КНР, но есть случаи, когда они 
остаются трудиться в России. 
Я, например, знаю, что в Ураль-
ском федеральном университе-
те есть сотрудники-китайцы, — 
рассказал генконсул КНР.

поезд «люкс» 
для китайских 
туристов
За 2014 год из Китая во все 

страны мира выехало около ста 
миллионов туристов. Это огром-
ный экономический ресурс. 

— Я сегодня не готов на-
звать точное количество пу-
тешественников из Китая, по-
сетивших Свердловскую об-
ласть в 2015 году. Но компания 
«Уральские авиалинии», навер-
ное, неслучайно увеличила ко-
личество прямых авиарейсов в 
Пекин и Харбин. Это показатель 
роста пассажиропотока. Особый 
интерес у наших туристов вы-
звал организованный специаль-
но для них железнодорожный 
маршрут, когда китайские ту-
ристы прилетают на самолёте в 
Екатеринбург, а потом на поезде 
класса «люкс» путешествуют до 
Санкт-Петербурга и обратно, — 
рассказал Тянь Юнсян.

вчера, 21 сентября, отмечался международный день мира, 
учреждённый по решению оон в 1981 году. на границе 
европы и Азии, в районе Первоуральска, дипломаты из 23 
стран, а также представители министерства иностранных 
дел рФ и председатель областного правительства Денис 
Паслер высадили Аллею мира из 30 дубов, которые вырастил 
первоуральский пенсионер василий ивлев. возле каждого 
ростка установлен памятный знак с флагом и названием 
государства, консул которого посадил дерево.  По завершении 
высаживания Аллеи мира участники мероприятия выпустили 
в небо белых голубей
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Тянь Юнсян работает генконсулом Китая в екатеринбурге 
уже полтора года

Леонид ПОЗДЕЕВ

проведённые 18 сентября 
переговоры министров обо-
роны россии и сШа Сергея 
Шойгу и Эштона Картера 
американские средства мас-
совой информации назвали 
крупной дипломатической 
победой россии. напомним, 
что руководители военных 
ведомств двух стран не об-
щались между собой боль-
ше года — с того времени, 
как вступили в силу запад-
ные санкции против рФ  
в связи с событиями на  
украине. 

17 сентября посол Сирии 
при ООН Башар Джафари 
призвал Россию нанести авиа- 
удары по боевикам экстре-
мистской организации «Ис-
ламское государство» (ИГ). 
Он подчеркнул, что не верит 
в способность США справить-
ся с ИГ без помощи Москвы. 

В ответ госсекретарь США 
Джон Керри безапелляцион-
но заявил, что «поддержка Мо-
сквой Дамаска ведёт к расши-
рению конфликта в Сирии», а 
официальный представитель 
госдепартамента Джон Кир-
би счёл нужным подчеркнуть, 
что у США «достаточно ин-
струментов для дальнейшей 
изоляции России», если она и 
впредь будет помогать Баша-
ру Асаду. Особую обеспокоен-
ность при этом в американ-
ском внешнеполитическом 
ведомстве выразили в связи 

сообщениями западных СМИ 
о появлении в Сирии россий-
ских военных.

Пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков отметил, что Кремль от-
ветит на официальную прось-
бу Дамаска о военной помощи, 
если такое обращение посту-
пит. Что же касается наличия 
в Сирии российских военных, 
то, как неоднократно разъяс-
няли и в МИДе, и в Миноборо-
ны РФ, Россия давно поставля-
ет в эту страну свою военную 
технику, эксплуатировать и 
обслуживать которую сирий-
ских коллег обучают наши во-
енные специалисты. 

нужна россия.  
и армия сирии

Вот на этом фоне и состо-
ялся продолжительный теле-
фонный разговор глав воен-
ных ведомств РФ и США, на ко-
тором, согласно официальному 
сообщению, стороны обсуди-
ли «взаимную заинтересован-
ность в уничтожении Ислам-
ского государства».

Заметим, что на прошлой 
неделе в Москве прошла так-
же встреча делегации ЦРУ 
с представителями Службы 
внешней разведки России. На 
этих переговорах также об-
суждалось сотрудничество 
двух стран по Сирии. Такая 
переговорная активность по-
казывает, что США признали 
невозможность эффективной 
борьбы с боевиками ИГ без 

участия России. Но сама Рос-
сия уже несколько лет убеж-
дает мировое сообщество в 
том, что и без участия сирий-
ских властей террористов из 
Сирии не изгнать.

Заявления Вашингтона о 
нелегитимности режима Ба-
шара Асада не выдерживают 
критики: с формально-пра-
вовой точки зрения глава си-
рийского государства нахо-
дится у власти совершенно 
законно. Даже в условиях во-
йны, инспирированной те-
ми же США и их союзниками, 
правительство Башара Асада 
провело референдум по про-
екту новой конституции стра-
ны, на котором большинство 
сирийцев поддержали отмену 
статьи о руководящей роли 
партии «Баас» и высказались 
за введение многопартийной 
системы. Оставалось прекра-
тить боевые действия, уса-
дить конфликтующие сторо-
ны за стол переговоров и вы-
работать пути реформы поли-
тической системы страны.

Сирийское правитель-
ство дало согласен на это 
ещё два года назад, но тог-
да поддерживаемая США оп-
позиция от диалога отказа-
лась, требуя безоговороч-
ной отставки Башара Асада. 
А после появления на поли-
тической сцене ИГ на первый 
план вышла задача освобож-
дения страны от радикаль-
ных исламистов, от зверств 
которых сотни тысяч сирий-
цев сегодня бегут за рубеж.

«планы сШа 
провалились»

Формально с радикалами 
в Сирии сейчас борется (пу-
тём бомбардировок с возду-
ха) сформированная США коа-
лиция. Но даже американский 
сенатор-«ястреб» Джон Мак-
кейн признаёт, что планы США 
по уничтожению ИГ таким спо-
собом провалились. На деле 
войну против ИГ с переменным 
успехом ведут только прави-
тельственные сирийские вой-
ска. На прошлой неделе они на-
несли ряд чувствительных уда-
ров по боевикам ИГ в районе 
Тадмора и древней Пальмиры.

Так что, если международ-
ная коалиция, возглавляемая 
США, действительно намере-
на нанести военное поражение 
ИГ, ей придётся взаимодейство-
вать с сирийской армией. Имен-
но это и предложил сделать 
Президент России Владимир 
Путин, выдвинувший иници-
ативу о создании единого ан-
титеррористического фронта, 
включающего нынешнее леги-
тимное правительство Сирии.

Именно на это нацелена и 
российская военно-техниче-
ская помощь Сирии. В част-
ности, как сообщила газета 
«Красная Звезда», в настоя-
щее время с нашей помощью 
идут работы по модерниза-
ции военного аэродрома в си-
рийском городе Латакия и по-
зиций сирийских подразделе-
ний ПВО.

США признали невозможность 
справиться с Исламским государством 
в одиночку


