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Генконcул Германии в Екатеринбурге: «В вопросе ЭКСПО-2025  мои симпатии на вашей стороне»Александр АЗМУХАНОВ
Что требуется для того, что-
бы Германия стала страной-
партнёром выставки ИННО-
ПРОМ-2019 и каковы шансы 
Екатеринбурга на проведе-
ние ЭКСПО-2025, в интервью 
«ОГ» рассказал Генеральный 
консул Германии в Екатерин-
бурге Штефан КАЙЛЬ.

— Можно попросить вас 
прояснить ситуацию с пар-
тнёрскими отношениями по 
выставке ИННОПРОМ в 2019 
году — Германия станет пар-
тнёром в проведении этого 
мероприятия?— Пока не создано коали-ционное правительство Герма-нии, принятие решения о пар-тнёрстве по проведению вы-ставки ИННОПРОМ отклады-вается. Решение должно быть принято как минимум за год, то есть в 2018 году, но право окончательного выбора при-надлежит Правительству Рос-сии. Мы же поддерживаем эту 

идею. Мы обсуждали её с г-ном министром международных и внешнеэкономических связей 
Андреем Соболевым с дека-бря 2015 года и проводим рабо-ту в этом направлении. Взятие на себя Германией партнёрской роли было бы тем шагом, кото-рый показывает — в сфере эко-номики наши отношения раз-виваются. Это важно, особен-но после того, как Россия раз-вернула свой вектор развития в сторону азиатских стран и усилила направление работы со странами БРИКС. Не только мои усилия направлены в этом отношении, но и посольства Германии в Москве и предста-вителей немецкого бизнеса. 

— Как вы относитесь к 
идее провести ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге?— Я хорошо знаком с тех-нологией проведения между-народных выставок ЭКСПО, по-скольку моя прежняя рабо-та с 2011 по 2015 год в немец-кой миссии OSCD (Организа-

ция экономического сотрудни-чества и развития) была связа-на именно с этой темой. В этой организации была отдельная структура, которая занималась вопросами международной вы-ставки. Очень хорошо помню первую заявку Екатеринбур-га на проведение ЭКСПО 2020 года. Не могу не отметить, что она была хорошо представлена, была проделана большая рабо-та со стороны России. К сожале-нию, Екатеринбург тогда не по-лучил права на выставку.Находясь сейчас на посту Генерального консула в Ека-теринбурге, с большой сим-патией поддерживаю вторую  попытку вашего города стать местом проведения выставки ЭКСПО-2025. Продолжая сле-дить за этой темой, я специаль-но съездил в Астану на прохо-дившее этим летом меропри-ятие и посетил российский па-вильон, на котором была пред-ставлена тематика — энергия будущего. Хочу отметить, что ему была отдана первая пре-

мия в категории «дизайн», а па-вильон Германии занял первое место за близость к заявленной теме выставки.Как пройдёт голосование и как проголосует Германия осе-нью 2018 года, сказать невоз-можно, решение будет прини-маться министерством эконо-мики и Управлением канцлера Германии. Но безусловно, что будут проводиться консуль-тации с министерством ино-странных дел республики.
— Надеюсь, ваш голос бу-

дет за Екатеринбург?— Мои симпатии целиком 
на вашей стороне, и я заявлял 
об этом в присутствии пред-
ставителей консульских мис-
сий Франции и Азербайджа-
на, которые тоже являются 
странами, пытающимися по-
лучить право на проведение 
выставки. Жаль, что рядом нет представителя Японии. Желаю, чтобы в этот раз Екатеринбург победил.

Людмила Бабушкина 
прокомментировала 
инициативу  
по переименованию 
области
Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
прокомментировала инициативу по переиме-
нованию Свердловской области и подчеркну-
ла, что это не должно происходить без согла-
сия жителей. 

— Меня удивляют те посылы, которые 
были высказаны, и то, как журналисты под-
хватили эту информацию. Мы руководствуем-
ся Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, Уставом Свердловской об-
ласти при принятии решения о переименова-
нии Свердловской области. Если говорить о ре-
ферендуме, должна быть создана инициатив-
ная группа, которая выходит с предложением в 
избирательную комиссию, которая, в свою оче-
редь, обращается в Законодательное собрание. 
Мы проверяем заявление инициативной группы 
на соответствие всем названным выше законам. 
И тогда при положительном заключении иници-
ативная группа может начать сбор подписей в 
поддержку референдума, — подчеркнула пред-
седатель Заксобрания.

Людмила Бабушкина напомнила, что парла-
мент может принять решение о проведении ре-
ферендума только при наличии 74 тысяч подпи-
сей — это два процента от количества избирате-
лей плюс пять процентов на возможное призна-
ние части подписей недостоверными. 

Законодательством на работу с документа-
ми отводятся определённые сроки: избиратель-
ной комиссии — 40 дней, Законодательному со-
бранию на первом этапе — 20 дней. Референ-
дум должен быть объявлен не позднее чем за 65 
дней до начала избирательного процесса.

— Граждане защищены федеральными 
и региональными законами от каких-то по-
спешных решений, — подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

елена ВоРоноВА

Доходы областного 
бюджета растут, 
превышая прогнозы
С января по ноябрь 2017 года в казну Сверд-
ловской области поступило 64,7 миллиарда ру-
блей налога на прибыль организаций, сообща-
ет департамент информполитики региона. Это 
на 1,8 процента больше утверждённого прогно-
за на текущий год и на 21,8 миллиарда рублей 
больше, чем поступило в прошлом году.

В связи с этим комитет по бюджету, нало-
гам и финансам представил в Законодатель-
ное собрание законопроект, предполагающий 
увеличение расходов областного бюджета на 
2017 год на 2,8 миллиарда рублей.  Документ 
будет рассмотрен на ближайшем пленарном 
заседании регионального парламента.

Леонид ПоЗДееВ

 Что ДумАют жуРнАЛиСты?
Перед началом пресс-конференции мы решили за-
дать участникам вопросы на темы, которые сегодня 
на повестке дня. мы спросили о том, должны ли рос-
сийские спортсмены ехать на олимпиаду, какие май-
ские указы нужны их региону и за кого они собира-
ются голосовать на выборах президента. Получил-
ся срез мнений из разных уголков России. интерес-
но, что некоторые журналисты предпочли не назы-
вать свои фамилии. 

татьяна, радио «исток России», г. Хабаровск:
1. Считаю, что наши олимпийцы должны ехать. 

И если они примут такое решение — никаких гоне-
ний со стороны государства и общества на них быть 
не должно.

2. Мне бы очень хотелось, чтобы наш регион 
развивался комплексно и люди, которые здесь ро-
дились, никуда не уезжали. Cейчас такая тенденция 
есть.

3. От ответа я предпочту воздержаться.

татьяна ШкиРинА, телеканал «Брикс», москва:
1. Я считаю, что если в жизни стоит выбор, сде-

лать что-то делать или не делать — нужно делать. 
2. Москве сейчас майские указы уже не нужны.
3. Альтернативы Владимиру Путину сегодня не 

вижу. Есть другие харизматичные кандидаты, но в их 
выступлениях я не вижу главного — любви к России.

Александра БуСоВА, lukinews.ru, г. Великие Луки, 
Псковская область:

1. Я много думала над этим вопросом, и всё же 
считаю, что это должно быть личное решение каждо-
го. Спортсмены готовились к Олимпиаде много лет и 
вправе принять собственное решение, которое не за-
висит от политики. 

2. Президент несколько раз на федеральном 
уровне заявлял, что у нас плохие дороги и пробле-
мы с аварийным жильём. Нужен более жёсткий кон-
троль на местах — об этом я и хочу спросить. Ещё 
одна проблемная точка — это медицина. У нас уже 
10 лет не могут достроить один из корпусов боль-
ницы.

3. На выборы я никогда не ходила, поскольку, как 
журналист, предпочитаю придерживаться нейтраль-
ной позиции. 

Лариса РеПинА, газета «наш красноярский 
край»:

1. Мне кажется, поехать должны только самые 
сильные. Если кто-то поедет под нейтральным фла-
гом и к тому же не выиграет — у человека будет се-
рьёзное психологическое потрясение.

2. Хочется, чтобы для начала выполнили те, что 
уже есть. И чтобы зарплата людей росла не из-за до-
таций и субсидий, а за счёт роста экономики региона. 
Если говорить о точечных проблемах — жителей го-
родов очень волнует экологическая ситуация. 

3. Я считаю, что сейчас реальной альтернативы 
действующему президенту нет. Хотя многим людям 
сегодня хочется перемен.

Записала елизавета муРАШоВА

Татьяна МОРОЗОВА
Работники двух предприя-
тий Свердловской области 
в ноябре этого года оказа-
лись под угрозой массово-
го увольнения (см. «ОГ» от 
23.11.2017). Вчера предста-
вители регионального де-
партамента по труду и за-
нятости населения заяви-
ли, что на одном из заводов 
ситуация разрешилась, хо-
тя дело чуть не дошло до 
забастовки. А вот на втором 
предприятии — Буланаш-
ском машиностроитель-
ном заводе (БМЗ) — пози-
тивных сдвигов достичь не 
удалось. Около 300 человек 
всё же будут уволены.Завод по ремонту горного оборудования «Металлист» в Качканаре продолжит рабо-ту. Областным властям уда-лось спасти предприятие от банкротства. Сегодня 662 со-трудника предприятия заня-ты неполный рабочий день «в целях предотвращения со-кращения численности пер-сонала». Ещё порядка 15 че-ловек предпочли уволить-ся и обратиться за помощью к специалистам по трудо- устройству.— На заводе сложилась такая ситуация, что люди хо-тели выйти на забастовку. Но было сделано всё возможное, чтобы этого избежать. Сегод-ня ситуация более-менее ста-бильная. Сейчас принимают-ся все меры, чтобы предприя-тие снова заработало, — рас-сказала журналистам заме-ститель директора департа-мента по труду и занятости 

населения Свердловской об-ласти Наталия Бордюгова.А вот спасти рабочие места для сотрудников Буланашско-го машиностроительного за-вода не удалось. К началу де-кабря этого года с БМЗ уволе-ны 357 работников. Из них 99 трудоустроились в компанию «Инновационные машины», а 168 человек обратились в службу занятости. В послед-ней среди уволенных выяви-ли 49 пенсионеров, осталь-ным сейчас предлагают ва-рианты другого трудоустрой-ства, а также обучения новым профессиям. Однако в Артё-мовском не так много мест, ку-да можно устроиться на рабо-ту. Поэтому речь зашла даже о переезде в другие города.— Мы рассматриваем та-кой вариант, что понадобится выделение денег для переез-да работников Буланашского машиностроительного заво-да в другую территорию, где есть работа. Но нужно, что-бы они сами проявили такое желание. В кризисный 2008 год одно из предприятий об-ласти готово было перевез-ти работников в свой фили-ал, находящийся в Краснояр-ском крае. И предприятие к этому было готово, и служба занятости разработала соот-ветствующую программу, но люди не захотели уезжать так далеко, — сказала начальник отдела организации трудо- устройства департамента 
Елена Остудина.При этом на предприятии продолжает трудиться 71 че-ловек. Будут ли и их уволь-нять, пока неизвестно.

Пока никто 
из уволенных 
работников БмЗ  
не заявил  
о желании 
переехать  
в другой городП
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Свердловская область —  пятая в России по инвестпотенциалуТатьяна МОРОЗОВА
В ежегодном рейтинге инве-
стиционной привлекатель-
ности регионов России, со-
ставленном агентством  
«РАЭКС-Аналитика», Сверд-
ловская область сохранила 
за собой пятое место, отстав 
от ближайшего конкурента 
менее чем на полпроцента. 
Самые высокие показатели у 
нашего региона — производ-
ственные, самые низкие — 
инфраструктурные.Нынешний рейтинг — пер-вый за четыре года, показав-ший общероссийский сдвиг с негатива на позитив. Самая острая фаза кризиса в стране пройдена, инвестиционные ри-ски пошли на спад, констатиру-ют аналитики.

При этом сменились основ-ные точки экономического ро-ста регионов: снизилось вли-яние сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслей, а воз-росло — машиностроительно-го, авиационного, оборонно-го и атомного комплексов. По-следнее и закрепило позиции Свердловской области.В 2017 году, так же как и в 2016 году, Средний Урал сре-ди регионов России занял пя-

тое место по инвестпривлека-тельности — 2,5 процента. Впе-рёд ушла лишь Москва с явным преимуществом в 14,4 процен-та, Московская область с 5,8 процента, Санкт-Петербург с 4,9 процента и Краснодарский край с 2,9 процента.Из всех пунктов в пятёрку вошли только два — производ-ственный (четвёртое место) и потребительский (пятая пози-ция). На шестом месте оказа-

лись финансовый и инноваци-онный потенциал уральского региона. Седьмое место заняли тру-довой и туристический потен-циал Свердловской области. Обидное 13-е место доста-лось природно-ресурсному по-тенциалу Свердловской обла-сти. Что поделать, но залежи знаменитых уральских само-цветов значительно иссякли. Но это ещё ничего. Самое уны-лое место нашему региону от-вели в части инфраструктуры — 49-е.Возможно, именно плохие дороги и стали причиной то-го, что Свердловская область осталась на пятом месте, про-пустив Краснодарский край вперёд менее чем на полпро-цента.

 СПРАВкА «ог»
Ежегодный рейтинг агентства «РАЭКС-Аналитика» строится по 
двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционно-
му риску. Первый показывает, какую долю регион занимает на об-
щероссийском рынке, второй — какими могут быть для инвестора 
масштабы проблем в регионе. Суммарный потенциал делится на 
ряд пунктов: трудовой, финансовый, производственный, потреби-
тельский, инфраструктурный, туристический и другие.

 Пять нАБЛюДений иЗ ЗАЛА
журналисты «ог» ездят на пресс-конференцию к президенту каждый 
год. В этот раз на встрече с Владимиром Путиным побывала обозре-
ватель Елизавета Мурашова. она записала пять наблюдений из зала 
— о поведении журналистов, ответах президента и заранее распреде-
лённых местах. 
l На пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное 

количество журналистов, при этом нескольким сотням не хватило си-
дячих мест в зале. Большинство таких гостей вывели в пресс-центр, но 
некоторые остались в зале и пытались прорваться с плакатами в тол-
пе операторов и фотографов. Никому из них задать свой вопрос так и 
не удалось.
l Некоторых вопросов глава государства ожидал. Отвечая на во-

прос о необходимости запрета абортов и поддержке детства, президент 
заявил, что «готовился и считал, что это очень важный вопрос, поэто-
му взял с собой информацию из доклада». Кроме того, до начала пресс-
конференции на многих стульях лежали листочки с названиями СМИ. 
журналистов, которые не попали в зал, факт о заранее распределён-
ных местах возмутил. 
l Почти все журналисты пришли с плакатами разного размера — 

у тех, кто не вписался в формат А3, плакаты забрали на входе в зал. 
На плакатах журналисты фиксировали тему (дети, нефть, прокуратура). 
Интересно, что около четверти зала, вероятно, в надежде привлечь вни-
мание, пришли в красной и розовой одежде. Кстати, одной из первых 
Дмитрий Песков дал возможность задать вопрос девушке без плаката. 
l Конкретные вопросы региональные журналисты начали задавать 

только после того, как свой вопрос по просьбе Владимира Путина за-
дала Ксения Собчак, а пресс-секретарь Дмитрий Песков намекнул, что 
прошло уже три часа беседы. 
l журналисты, которым давали возможность задать вопрос, фор-

мулировали его очень долго. Настолько, что их коллеги начинали вы-
крикивать с мест «хватит, давай вопрос». 

65 вопросов ПутинуВ Москве прошла пресс-конференция Президента России, на которой побывал корреспондент «ОГ»Леонид ПОЗДЕЕВ,  Ольга КОШКИНА
Вчера в Москве прошла 
уже 13-я по счёту ежегод-
ная пресс-конференция Пре-
зидента России Владими-
ра Путина, на которой при-
сутствовало 1640 журнали-
стов. Общение с журналиста-
ми продолжалось 3 часа 41 
минуту. Всего было задано 65 
вопросов. «ОГ» выбрала са-
мые интересные ответы гла-
вы государства. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ. Рост российской экономики Влади-мир Путин назвал очевидным фактом. ВВП вырос на 1,6 про-цента, промышленное произ-водство — тоже на 1,6 процен-та. Очень хорошие темпы ро-ста демонстрируют автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хо-зяйство. «Блестящим показа-телем» назвал президент тот факт, что в этом году сельча-не собрали «самый большой за всю историю урожай — 130,5 миллиарда тонн зерна». Свидетельством того, что страна перешла в стадию уве-ренного развития, по мнению президента, является рост в 2017 году инвестиций в основ-ной капитал на 4,2 процента. 
О ПРЕЗИдЕНТСКИх Вы-

БОРАх. На вопрос, какая об-щественная организация бу-дет выдвигать его кандидату-ру на выборы, Владимир Путин ответил, что это будет самовы-движение.— Но я очень рассчиты-
ваю на поддержку тех поли-
тических сил, как бы они ни 
были организованы в стране 
— в партии, в общественные 
организации, которые разде-
ляют мой взгляд на развитие 
страны и доверяют мне. И во-
обще рассчитываю на широ-
кую поддержку граждан.Говоря о том, какой он ви-дит страну в конце следующе-го президентского срока, если победит на выборах, Владимир 

Путин заявил, что она долж-на быть устремлена в будущее, она должна быть очень совре-менной, её политическая систе-ма должна быть гибкой, эконо-мика должна быть построена на высоких технологиях, про-изводительность труда должна многократно возрасти.
ОБ ОПОЗИцИИИ. Телеве-дущая Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию с плака-том «Против всех».— Вы против всех здесь присутствующих или вооб-ще против всех? — пошутил Путин.Собчак заявила, что при-шла как журналист телеканала «Дождь», и задала вопрос о по-литической конкуренции, упо-мянув Алексея Навального.— Оппозиция должна вый- ти с ясной и понятной людям программой позитивных дей-ствий. Вот вы идёте под лозун-гом «против всех». Это что, по-зитивная программа действий? А что вы предлагаете для реше-ния тех проблем, о которых мы говорим? — обратился к Соб-чак Путин.— Что касается пер-сонажей, которых вы упомяну-

ли. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саа-
кашвили? Те, кого вы назвали, это Саакашвили. В российском издании. И вы хотите, чтобы та-кие Саакашвили дестабилизи-ровали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки го-сударственных переворотов? Мы всё это уже проходили. Кон-куренция, безусловно, должна быть, но без радикализма.

ОБ ИСПОлНЕНИИ МАй-
СКИх уКАЗОВ. По словам Пу-тина, 93–94 процента заявлен-ных целей исполнены. Это ка-сается в том числе и уровня зар-плат в бюджетной сфере.— Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, всё будет доведено до логического завер-шения. Эти целевые показате-ли будут достигнуты. Теперь другая была поставлена задача — обеспечить детей местами в детских садах. Она практически тоже решена на 98,96 процен-та. В начале этой программы у нас около полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем 

большинстве регионов Россий-ской Федерации эта задача ре-шена полностью. Так что в це-лом майские указы выполня-ются удовлетворительно, — от-метил президент.
О ВНЕшНЕй ПОлИТИ-

КЕ. Вопросы внешней полити-ки главным образом интере-совали зарубежных журнали-стов. Представители китайской прессы, приехавшие на пресс-конференцию целой командой, спрашивали, не повлияет ли ис-ход выборов на стратегическое партнёрство с Китаем.— У меня есть полная уве-ренность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус, и вне зависимости от исхода выборной кампании Россия и Китай будут оставать-ся стратегическими партнёра-

ми на длительную историче-скую перспективу, — ответил глава государства.Польский журналист, что-бы привлечь внимание пре-зидента, махал шарфом. В сво-ём вопросе он попытался воз-ложить на Россию ответствен-ность за крушение самолёта с президентом Польши Леха Ка-
чиньского семь лет назад.— Мы устали от подобного блефа, уже просто устали. Чушь какая-то, несут всякую несура-зицу, — отреагировал Путин. — Надо относиться к этому как к трагедии и не строить здесь каких-то политических домыс-лов. Переверните уже эту стра-ницу. Мы хотим развивать от-ношения с Польшей. А вы хо-тите осложнить их? Ради того, чтобы поднять внутри какие-то рейтинги?

Отвечая на наболевший во-прос о российско-американ-ских отношениях, поступив-ший от журналиста американ-ского канала ABC, Владимир Путин заявил, что всё же наде-ется на их нормализацию. — Надеюсь, что будем вме-сте развиваться, вместе пре- одолевать общие угрозы, свя-занные с экологией, террориз-мом, оружием массового пора-жения и мировыми кризиса-ми, — констатировал глава го-сударства. 
О СИТуАцИИ С МОК И 

ВСЕМИРНыМ АНТИдОПИН-
ГОВыМ АГЕНТСТВОМ.— Скандал раздувается в преддверии внутриполити-ческого российского кален-даря. И кто бы чего ни гово-рил, убеждён, просто знаю, что это так и есть, — отметил 

Путин. — Но в то же время мы сами в этом виноваты, мы да-ли повод для этого. Потому что действительно выявле-ны реальные случаи приме-нения, использования допин-га. Правда, и в других странах тоже выявляется, просто во-круг этих стран нет такого по-литизированного ажиотажа. Как мы будем выстраивать отношения и с ВАДА, и с МОК? Надеюсь, конструктивно. Мы спокойно будем с ними рабо-тать, устраняя те проблемы, которые у нас действитель-но есть, но добиваясь, конеч-но, защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах.
О ЖКх. Трое журналистов друг за другом задали вопросы по ЖКХ. По их мнению, эта сфе-ра — «чёрная дыра», куда ухо-

дят деньги. В частности, кор-респондент из Калуги пожало-вался на недобросовестность управляющих компаний, кото-рые собирают деньги с населе-ния, но не расплачиваются с ре-сурсниками своевременно, а то и вовсе исчезают.— Необходимо отрезать эти управляющие компании от денежного потока. Такой зако-нопроект уже есть, нужно сде-лать это в ближайшее время, — заявил Путин. — Другое ре-шение — по начислению не- обоснованных платежей. Управляющие компании те-перь должны будут сделать не только перерасчёт, но и за-платить плюс 50 процентов за неправильно выставленный счёт. Эти решения должны быть доведены до конца.

  кСтАти
Из представителей уральской прессы слово получил лишь екате-
ринбургский журналист Максим Румянцев. Он поблагодарил пре-
зидента за ремонт дороги к селу Серебрянка, которую начали де-
лать после прошлогодней конференции — проблему тогда обозна-
чил тот же Румянцев.
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Путина могли видеть вживую только журналисты, сидевшие  
в первых рядах, остальные смотрели трансляцию на экране


