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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 15.12.2015 № 2647-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении дополнительных оснований признания в Сверд-
ловской области безнадежными к взысканию недоимки по региональ-
ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
 от 15.12.2015 № 2648-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;
 от 15.12.2015 № 2650-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 16.12.2014 № 1923-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области»;
 от 15.12.2015 № 2651-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 23.06.2015 № 2249-ПЗС «О протесте прокурора Сверд-
ловской области на Закон Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области»;
 от 15.12.2015 № 2652-ПЗС «О порядке проведения антикоррупцион-
ной экспертизы законов Свердловской области, постановлений Законо-
дательного Собрания Свердловской области нормативного характера, 
проектов законов Свердловской области, проектов постановлений Зако-
нодательного Собрания Свердловской области нормативного характера».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.12.2015 № 1111-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1112-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «О реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» в Свердловской области 
на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении перечня региональных 
инновационных площадок в Свердловской области»;
 от 17.12.2015 № 1116-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для обеспечения реализации полномочий Российской Феде-
рации по лицензированию и государственной аккредитации образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Свердловской области, за исключе-
нием организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
лицензирование и государственную аккредитацию которой осущест-
вляет федеральный орган исполнительной власти по контролю и над-
зору в сфере образования, по подтверждению документов об образо-
вании и (или) о квалификации, учёных степенях, учёных званиях, пе-
реданных для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах»;
 от 17.12.2015 № 1117-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного образовательного учреждения Свердловской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнета-
гильский детский дом-школа № 1» в форме присоединения к нему 
государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Горноуральский детский дом»;
 от 17.12.2015 № 1118-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургская школа-интернат № 8, реализующая адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы» в форме присоеди-
нения к нему государственного казенного образовательного учрежде-
ния Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Екатеринбургский детский дом № 6» и госу-
дарственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья № 5»;
 от 17.12.2015 № 1119-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного образовательного учреждения Свердловской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Филатов-
ская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» в форме присоединения к 
нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Сухоложский детский дом»;

от 17.12.2015 № 1121-ПП «Об установлении размера расходов на 
содержание в течение одного календарного года одного муниципаль-
ного служащего муниципального образования «город Екатеринбург» 
и количества муниципальных служащих в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург», осуществляющих переданные государ-
ственные полномочия Свердловской области в сфере рекламы»;
 от 17.12.2015 № 1123-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1126-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1130-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1132-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 219-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 17.12.2015 № 1138-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон и зеленых зон в границах Сысертского лесничества 
Свердловской области»;
 от 17.12.2015 № 1139-ПП «О внесении изменений в Перечень единых 
специально отведенных или приспособленных для коллективного об-
суждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публично-
го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест на тер-
риториях муниципальных образований в Свердловской области и норм 
предельной заполняемости территорий в местах проведения публичных 
мероприятий, требующих подачи уведомления, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1143-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Содействие занятости населе-
ния Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 17.12.2015 № 1144-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 05.07.2013 № 861-
ПП «Об утверждении структуры Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области и внесении изменений в Положение о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП»;
от 17.12.2015 № 1145-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 419-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и областного бюджета, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2015 году».

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области
 от 17 декабря 2015 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 1 Закона Свердловской области от 10 марта 2015 
года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердлов-
ской области «Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» в части изменения порядка избрания главы муници-
пального образования в Березовском городском округе в связи с за-
просом граждан В.А. Тимина, В.С. Гудова, М.В. Орлова и других,
а также
Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, жела-
ющих участвовать в 2016 году в оказании бесплатной юридической по-
мощи гражданам в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.12.2015 № 2030-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по приему заявлений, поста-
новке на учет и предоставлению информации об организации оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 6614).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 14.12.2015 № 331 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги» (номер опубликования 6615).

17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 10.12.2015 № 186-ПК «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6625);
 от 10.12.2015 № 188-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 6626);
 от 10.12.2015 № 189-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в части установления тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6627);
 от 10.12.2015 № 190-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 
№ 199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области» (номер опубликования 6628);
 от 10.12.2015 № 191-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребите-
лям Свердловской области, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6629);
 от 10.12.2015 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердлов-
ской области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6630);
 от 10.12.2015 № 193-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности организаций для формирования тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми орга-
низациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6631);
 от 10.12.2015 № 194-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6632);
 от 10.12.2015 № 195-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, на 2016 год» (номер опубликования 6633);
 от 10.12.2015 № 196-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности организаций для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6634);
 от 10.12.2015 № 197-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-

ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6635);
 от 10.12.2015 № 198-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2016 год» (номер опубликования 6636);
от 10.12.2015 № 199-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формиро-
вания тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего во-
доснабжения с использованием метода индексации, на 2016–2018 
годы» (номер опубликования 6637);
 от 10.12.2015 № 200-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных параметров регули-
рования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, на 2016–
2018 годы» (номер опубликования 6638);
 от 10.12.2015 № 201-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов в сфере холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода 
индексации, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6639);
 от 10.12.2015 № 202-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области тарифов
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2016 
год» (номер опубликования 6640);
 от 10.12.2015 № 203-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
с использованием метода индексации на основе долгосрочных параме-
тров регулирования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6641);
 от 10.12.2015 № 204-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на 2016 год» (номер опубликования 6642);
 от 10.12.2015 № 205-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения на 2016 год» (номер опубликования 6643);
 от 10.12.2015 № 206-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных тарифов на тепло-
носитель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регули-
рования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6644);
 от 10.12.2015 № 207-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6645);
 от 10.12.2015 № 208-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6646);
 от 10.12.2015 № 209-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6647);
 от 10.12.2015 № 210-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области об установлении тарифов акционерному обществу «Облком-
мунэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 6648);
 от 10.12.2015 № 211-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6649);
 от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водо-
проводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 6650).

      ФОТОФАКТ

В пятницу, 18 декабря, представительство МИД России в 
Екатеринбурге провело неформальную предновогоднюю 
встречу с генеральными консулами иностранных государств, 
работающими в столице Урала. Встреча прошла в 
Екатеринбургском государственном академическом театре 
оперы и балета. В непринуждённой обстановке дипломаты 
подвели итоги международного сотрудничества за год и 
обсудили планы на будущее. По словам представителя МИД 
РФ в Екатеринбурге Александра Харлова, несмотря на то что 
2015 год прошёл на фоне санкций, товарооборот области 
с иностранными бизнес-партнёрами за эти 12 месяцев в 
совокупности оказался выше, нежели в предыдущие два 
года. Также об укреплении международного сотрудничества 
говорит и тот факт, что в этом году в Екатеринбурге 
появилось консульство Республики Болгария, а ещё два 
консульства — Республики Казахстан и государства Израиль 
— готовятся к открытию в следующем году. «Безусловно, 
это говорит об интересе к Среднему Уралу со стороны 
зарубежных стран», — подчеркнул представитель МИД РФ 
в общении с «ОГ». Неформальный приём не ограничился 
одним лишь общением — для иностранных дипломатов 
провели экскурсию по театру (на снимке), которая 
завершилась просмотром Новогоднего гала-концерта
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Дмитрий Медведев 

подписал указ 

о сокращении количества 

госслужащих 

на 10 процентов

Вчера, 21 декабря, на заседании с вице-премье-
рами глава правительства России заявил, что 
подписал документ о сокращении на 10 процен-
тов числа государственных служащих. Поста-
новление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Премьер пояснил, что в условиях непро-
стой бюджетной ситуации необходимо доби-
ваться эффективной работы государственно-
го аппарата. Вместе с тем Дмитрий Медведев 
отметил, что решение о сокращении не должно 
сказаться на качестве работы. 

Напомним, что ранее, в декабре, был при-
нят закон, который отменяет индексацию зар-
плат госслужащих, военных и судей на 2016 
год. По предложению правительства эта мера 
будет действовать до 1 января 2017 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Со стороны РФ 
совместное ЭКСПО 
курирует вице-
премьер Дмитрий 
Рогозин (слева), а 
со стороны Китая 
— заместитель 
премьера 
Государственного 
совета КНР Ван Ян

Мария ИВАНОВСКАЯ
Как уже сообщала «ОГ», в 
конце минувшей недели в хо-
де визита в Пекин россий-
ской делегации во главе с 
председателем правитель-
ства РФ Дмитрием Медведе-
вым был подписан Меморан-
дум о Российско-китайском 
ЭКСПО, в котором оговарива-
ется, что это мероприятие, до 
сих пор проходившее лишь в 
Китае, отныне будет прово-
диться по очереди в двух го-
родах — Харбине и Екатерин-
бурге. В борьбе за право проведе-ния выставки в России Сверд-ловская область обошла таких сильных соперников, как Та-тарстан, Санкт-Петербург, Ку-бань и ряд других регионов. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Российско-китайское ЭКСПО — международная выставочная плат-
форма, призванная способствовать развитию двустороннего сотруд-
ничества России и Китая.

Выставка является правопреемником Харбинской международной 
торгово-экономической ярмарки (проходила 24 раза).

Первое Российско-китайское ЭКСПО прошло летом 2014 года в 
Харбине (Китай). Второе — там же в нынешнем октябре.

Определяющим фактором при принятии решения стал высо-кий уровень международной выставки «Иннопром», кото-рая летом 2015 года прошла в сотрудничестве с КНР.Свою роль сыграло то, что в октябре этого года свердлов-ская делегация во главе с губер-натором Евгением Куйваше-
вым успешно представила ре-гион на втором Российско-ки-тайском ЭКСПО, которое про-

ходило в Харбине. В частности, были достигнуты договорён-ности о сотрудничестве между Средним Уралом и китайской провинцией Хэйлунцзян — ма-шиностроительным регионом, который в Уральской торгово-промышленной палате называ-ют «аналогом Свердловской об-ласти». Основными направле-ниями для взаимодействия на-званы образование и культура, сельское хозяйство, логистика, 

создание центров электронной торговли, которые позволят предприятиям России и Китая реализовывать свою продук-цию на рынках наших стран.По словам губернатора Евгения Куйвашева, Российско-китайское ЭКСПО становится ключевой коммуникационной платформой для регионов Рос-сии и Китая. Как сообщил «ОГ» Вален-
тин Соколовский, замести-тель министра международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области, Рос-сийско-китайское ЭКСПО-2016 пройдёт в уральской столице в один из летних месяцев (да-ты пока не определены). Про-длится мероприятие пять дней. Площадкой выставки станет Центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

  Мир: контекст и акценты

КНР поделилась с УраломРоссийско-китайское ЭКСПО в 2016 году пройдёт в Екатеринбурге
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 21 декабря, истёк 
срок, в который Украина 
должна была выплатить Рос-
сии долг в размере 3,5 милли-
арда долларов. Украина вы-
плат не произвела. Министр 
финансов РФ Антон Силуа-
нов заявил, что 31 декабря 
Россия обратится в Лондон-
ский международный арби-
тражный суд, чтобы принуди-
тельно взыскать с Украины 
деньги. Однако власти стра-
ны-должника это, кажется, не 
пугает. «ОГ» попыталась вы-
яснить, почему?В декабре 2013 года, когда пост президента Украины зани-мал Виктор Янукович, Россия выдала Украине кредит в раз-мере трёх миллиардов долла-ров, который та обязалась пога-сить до декабря 2015 года. Но-вые украинские власти возвра-щать заём наотрез отказывают-ся. В прошлую пятницу, 18 дека-бря, глава правительства  «Не-залежной» Арсений Яценюк за-явил, что выплат не будет вплоть до принятия Россией украин-ских предложений по реструкту-ризации долга или соответству-ющего судебного решения.Также украинское прави-тельство ввело мораторий на уплату нашему государству 507 миллионов долларов дву-мя украинскими компаниями — конструкторским бюро «Юж-ное» и «Укравтодором».Столь смелое поведение украинских властей во многом обусловлено решением Меж-дународного валютного фон-да, который 8 декабря принял решение продолжать кредито-вать Украину даже в случае де-фолта. — До этого МВФ не креди-товал страны, имеющие про-сроченные платежи перед дру-гими государствами, — пояс-нил «ОГ» доктор экономиче-ских наук, директор Института проблем глобализации Михаил 

Делягин. — Они пошли на из-менение правил кредитования. Решение принималось голосо-ванием. У России лишь около трёх процентов голосов в сове-те. Поэтому повлиять на снятие запрета она не смогла. Многим членам совета просто невыгод-но замораживать программу по кредитованию Украины, кото-рой рано или поздно всё равно придётся расплачиваться с дол-гами. На саммите G20 в Анталье Президент РФ заявил о готов-ности отсрочить выплату укра-инского долга, предоставив за-ёмщице право выплачивать по одному миллиарду в год. Вла-
димир Путин запросил финан-совые гарантии от США или ЕС по украинскому долгу, но Аме-рика отказалась поручиться за Украину. В понедельник истёк по-следний срок, когда украинские власти могли вернуть России кредит без всяких последствий.— Думаю, что Украина бу-дет настаивать на том, что сдел-ка с кредитом была коррупци-онной. Яценюк уже заявлял об этом, — считает Михаил Деля-гин. — Но украинским властям не удастся таким образом снять с себя ответственность по упла-те долга и перекинуть его на экс-правительство. По действу-ющим нормам Украине придёт-ся сначала выплатить кредит, а уже потом доказывать в су-де, что сделка была коррупци-онной, а не наоборот. И тамош-ние власти это прекрасно зна-ют. Главное для них — потянуть время. Украиной сегодня управ-ляют олигархи, и им важно как можно дольше продержаться в своём кресле, чтобы больше на-воровать.По словам Делягина, суд Россия, безусловно, выигра-ет. И если Украина не найдёт 
средств для погашения долга, 
то наша страна сможет изъ-
ять украинские активы или 
её имущество за рубежом.

Новый год — и сразу дефолт


