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Нынешняя ситуация в мире и регионе дик
тует необходимость повышения потенциала и 
способность Шанхайской организации сотруд
ничества оперативно и адекватно реагировать 
на важные для нас события... В современных 
условиях резко возрастает значение более тес
ной координации действий, в том числе и под
ходов к развитию национальных экономик. В 
этих целях должны быть активно задействованы 
уже имеющиеся механизмы сотрудничества, а 
при необходимости создаваться новые.

Планируется завершить работу над 
политико-дипломатическими мерами и меха
низмами совместного реагирования на ситуа
ции, ставящие под угрозу мир, стабильность и 
безопасность в регионе...

Главы государств на саммите в Душан
бе высказались за наращивание социально- 
экономической составляющей Шанхайской 
организации сотрудничества. В экономическом 
сотрудничестве приоритетным является реали
зация проектов в сфере транспорта, телеком
муникаций, современных технологий.

Когда мы говорим о высоких технологиях, 
считаю, что с учетом научно-технического по
тенциала и опыта наших стран было бы актуаль
ным рассмотреть возможность налаживания 
взаимодействия в области космической дея
тельности, по разработке проекта программы

Одним из ключевых мотивов создания ШОС 
было осознание необходимости координации 
усилий по упрочению и региональной безопас
ности, и региональной стабильности. Сегодня 
актуальность этой задачи только возрастает. Ис
ходим и будем исходить из того, что добиваться 
этой задачи необходимо на основе соблюдения 
норм международного права и отказа от кон
фронтационного блокового мышления...

Одним из важнейших направлений деятель
ности ШОС остается борьба с терроризмом, в 
этом направлении активно действует региональ
ная антитеррористическая структура ШОС...

Экономическая кооперация входит в число 
важных и устоявшихся направлений деятельно
сти Шанхайской организации. Наши действия 
в этой сфере должны учитывать как специфику 
Организации, так и общие тенденции экономи
ческого развития. На наш взгляд, целесообраз
но было бы сосредоточиться на так называемой 
проектной деятельности, в том числе и с участи
ем крупного капитала, на развитии прямых свя
зей между предпринимателями при повышении 
авторитета делового совета и межбанковского 
объединения ШОС.

Перспективными видятся такие направления 
сотрудничества, как совершенствование назем
ной инфраструктуры, выстраивание транскон
тинентальных маршрутов, начало работы энер
гетического клуба Шанхайской организации 
сотрудничества, в первую очередь, для наращи

практического применения космических си
стем связи, навигации, дистанционного зонди
рования Земли. Тем более, что на двусторонней 
основе практически со всеми странами ШОС у 
нас по этой проблематике развиваются непло
хие контакты, и неплохо идёт сотрудничество.

Взаимодействие наших стран развивается в 
новом геополитическом межцивилизационном 
и культурном контексте. В этой связи особую 
важность приобретает обеспечение доступа 
к культурным достижениям друг друга. Хотел 
бы отметить такую ставшую уже традиционной 
форму сотрудничества, как проведение фести
валей культур государств-членов ШОС...

Наша организация последовательно при
держивается принципа открытости. В послед
ние месяцы сделаны первые шаги в подключе
нии стран-наблюдателей к конкретной работе 
шосовских структур. Необходимо продолжать 
подобную практику. Реализация разрабаты
ваемых нами проектов может содействовать 
привлечению к ним и более широкого круга 
участников, в том числе и в международных ор
ганизациях...

Председатель Правительства России 
Владимир ПУТИН.

(Из выступления на заседании Совета глав 
правительств стран-членов ШОС в расширен
ном составе 30 октября 2008 года).

вания деловых связей энергокомпаний наших 
стран, расширения межбанковского сотруд
ничества по финансированию так называемых 
венчурных и иных проектов, распространения 
современных информационных технологий.

Конкретные шаги на этих направлениях по
зволят наполнить экономическое взаимодей
ствие действительно реальным содержанием, 
не допуская при этом бесперспективной конку
ренции с другими форматами интеграции и со
трудничества. В решении этих задач готово уча
ствовать и бизнес-сообщество.

Россия приняла на себя ответственную мис
сию председательства в ШОС в 2008-2009 годах. 
Настроены на то, чтобы предпринять все от нас 
зависящее для укрепления механизмов коорди
нации Шанхайской организации сотрудничества, 
углубления взаимовыгодного сотрудничества на 
всех направлениях, дальнейшего роста авто
ритета нашей Организации на международной 
арене. А к ней относятся очень внимательно.

Уверен, что нашими совместными усилиями эти 
задачи, да и многие другие задачи, будут успешно 
решены. Надеюсь всех увидеть в Екатеринбурге в 
первой половине июня следующего года.

Президент России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

(Из выступления на заседании Совета глав 
государств-членов Шанхайской организации со
трудничества, Душанбе, 28 августа 2008 года).

Средний

Урал 

приветствует 

участников 

и гостей 

форума

Уважаемые участники 
и гости форума!

Рад приветствовать вас на ураль
ской земле, где проходит XIV Россий
ский экономический форум. Форумы 
стали площадкой для обмена идеями. 
Без них трудно представить плюра
лизм мнений по поводу социально- 
экономического развития нашего го
сударства.

Каждый раз, встречаясь на форуме, 
политики, экономисты, представители 
различных ведомств имеют возможность 
откровенно высказаться о самых актуаль
ных проблемах и достижениях россий
ской экономики.

Сегодня непростое для всех россиян 
время. Однако правительством Россий
ской Федерации намечены пути миними
зации последствий мирового экономиче
ского кризиса, предложена программа 

решения тех проблем, с которыми стол
кнулась наша страна.

В Свердловской области также опре
делён комплекс мер, позволяющий прео
долеть негативные тенденции в экономи
ке. И он активно реализуется.

Выделены дополнительные средства 
для организации новых рабочих мест. 
Областные власти работают с предприя
тиями, чтобы сократить кадровые потери. 
И об этом пойдёт речь на Российском 
экономическом форуме.

Свердловская область имеет дав
ние деловые отношения со странами 
ШОС. Уверен, что вместе, объединив 
усилия, нам будет легче преодолеть 
кризисную ситуацию и уверенно дви
гаться вперёд в будущем.

У стран-членов Шанхайской органи
зации сотрудничества - огромный по
тенциал, и он должен рационально ис

пользоваться в нынешних условиях.
Уверен, на форуме прозвучат немало 

интересных идей и предложений. Об
мен опытом необходим всем участни
кам форума. Во многих регионах есть 
свои наработки, уральцы готовы поде
литься теми проектами, которые у нас 
есть, чтобы преодолеть сложности со
временного экономического процесса и 
использовать этот период с максималь
ной выгодой.

Хочу подчеркнуть: нам важно сохра
нить социальную составляющую эконо
мического развития страны и области в 
последние годы.

Желаю участникам Российского эко
номического форума плодотворной ра
боты, новых конструктивных идей, благо
получия.

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.



ОТКРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ 
ДИСКУССИЙ

Нынешний Российский 
экономический форум 

уже четырнадцатый. 
Впервые он состоялся в 
1996 году в сложное для 

России и Среднего Урала 
время. Его инициатором 

стал губернатор 
Свердловской 

области Эдуард
Россель. Он понял, что 
необходима свободная 

трибуна для обмена 
мнениями и идеями 

по поводу социально- 
экономического 

развития страны, 
преодоления негативных 

тенденций в экономике 
страны в 90-х годах 

прошлого века. Распад 
Советского Союза, 

переустройство 
России - всё это 

пагубно отразилось 
на экономической 

ситуации в Российской 
Федерации.

Форум и был призван 
стать той дискуссионной 
площадкой, где вырабаты
вались бы рецепты оздо
ровления экономики стра
ны. Так оно и получилось. 
Сегодня авторитет РЭФа 
известен не только в Рос
сии, но и за рубежом. В 
РЭФе принимают участие 
политики, бизнесмены, 
дипломаты из ближнего и 
дальнего зарубежья. Они 
активно участвуют в его ра
боте, делятся опытом, рас
сказывают о проблемах.

Четырнадцатый Россий
ский экономический форум 
посвящён антикризисным 
мерам и развитию связей 
со странами-членами Шан
хайской организации со
трудничества. Это актуаль
нейшие темы для нашего 
времени. Впрочем, на фо
руме только такие и обсуж
даются...

Сотрудничество между 
странами ШОС год от года 
развивалось, но в связи с 
мировым экономическим 
кризисом все государства 
столкнулись с временны
ми трудностями. Поэтому 
программа развития на
циональных экономических 
комплексов нуждается в 
корректировке.

На форуме состоится за
интересованный разговор 
о развитии сотрудничества 
между государствами ШОС. 
Это особенно актуально на
кануне саммита ШОС, ко
торый пройдёт в Екатерин
бурге в июне этого года.

Конечно, требуется и 
стимулирование внутренне
го спроса, как в России, так 
и в регионах. И здесь нема
ло перспектив. Программа 
антикризисных мер, пред
ложенная правительством 
Российской Федерации, 
позволяет минимизировать 
последствия негативной 
экономической ситуации.

Словом, Екатеринбург 
ждёт гостей и участников 
XIV Российского экономи
ческого форума и готов 
встретить их гостеприимно 
и радушно.

15-16 мая 2008 года 
в Екатеринбурге губернатор 

Свердловской области 
Эдуард Россель принял 

участие в совещании 
министров в формате БРИК. 
Министры иностранных дел 

Бразилии, России, Индии, 
Китая (БРИК) обсудили 
проблемы глобального 

продовольственного кризиса, 
борьбы с бедностью, 

энергетической безопасности 
и противодействия 

изменению климата.
Вечером 15 мая губернатор 

Свердловской области Эдуард 
Россель и министры иностран
ных дел России, Индии, Китая и 
Бразилии Сергей Лавров, Пранаб 
Мукерджи, Ян Цзечи и Сельсо 
Аморим побывали в Свердловской 
государственной филармонии. 
Эдуард Россель пригласил вы
соких гостей на заключительный 
концерт цикла «Вечера с большим 
оркестром».

Сергей Лавров высоко оценил 
вклад губернатора Свердловской 
области в организацию и прове
дение встречи:

-Мы благодарим руководство 
области и лично Эдуарда Эргар- 
товича за гостеприимство, за ве
ликолепную организацию нашей 
работы, - подчеркнул министр 
иностранных дел России. - Эду
ард Эргартович внёс огромный 
вклад в развитие региона.

ОРГАНИЗАЦИЯ,
ПРИЗВАННАЯ СОЗИДАТЬ

Шанхайская организация сотрудничества основана 
в 2001 году руководителями России, Китая, 

Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. 
Это межрегиональная организация, изначально 

созданная для защиты интересов стран-участниц 
в Центральноазиатском районе.

Однако у ШОС есть пред
ыстория. Корни организации 
уходят в середину 90-х годов 
прошлого века. Ещё в 1996 
году пять государств создали 
на встрече в Китае Шанхай
скую пятёрку, призванную 
наладить взаимодействие 
антитеррористической сфе
ре. Причина такого решения 
- в активизации экстремист
ских сил в Центральной Азии, 
рост распространения нарко
тиков, волна межэтнических 
конфликтов.

В 2001 году на саммите 
глав государств в Китае к 
Шанхайской пятёрке присое
динился Узбекистан. Так воз
никла Шанхайская организа
ция сотрудничества (ШОС).

По мере взаимодействия 
государств ШОС стало ясно,

Шанхайская организация сотрудничества - сравнительно 
молодое объединение, созданное Россией, Казахстаном, Кир
гизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. В основе его 
деятельности лежат принципы взаимного уважения, равноправ
ного партнёрства и консенсуса. Организация уверенно проде
монстрировала способность адекватно реагировать на вызовы 
времени в интересах её участников, эффективность механизмов 
взаимодействия в деле обеспечения безопасности и стабильно
сти в регионе.

Сегодня в числе главных задач ШОС прочно утвердились 
борьба с терроризмом, организованной преступностью и не
законным оборотом наркотиков, содействие всестороннему и 
сбалансированному экономическому росту в целях повышения 
уровня жизни народов наших государств, продвижение гумани
тарных и культурных связей.

После Душанбинского саммита 2008 года к России перешло 
председательство в организации. Приоритетной задачей счита
ем дальнейшую консолидацию государств-членов на принципах, 
зафиксированных в Хартии и других основополагающих докумен
тах ШОС, укрепление международного престижа организации как 
межгосударственной структуры, способной стать важным элемен
том формирующегося многополярного мироустройства, а также 
наращивание взаимовыгодной кооперации по различным азиму
там.

Предложенный нами насыщенный план совместных меропри
ятий сейчас успешно реализуется. Речь, в частности, идёт о за

пуске механизма совещаний министров внутренних дел и обще
ственной безопасности, создании Молодёжного совета ШОС, 
учреждении сетевого Университета ШОС, развитии сотрудниче
ства в сфере здравоохранения, культуры и спорта.

Завершится наше председательство заседанием Совета глав 
государств-членов ШОС в Екатеринбурге 15-16 июня нынешнего 
года. Мы активно к нему готовимся. Все наши партнеры по орга
низации заявили о своем согласии с предложенными сроками и 
новым форматом проведения заседания, включающем участие 
руководителей государств-наблюдателей.

Основное внимание участников саммита будет сосредото
чено на вопросах дальнейшего совершенствования деятельно
сти организации, развития многопрофильного сотрудничества 
в свете новых угроз и вызовов безопасности и последствий 
финансово-экономического кризиса. Убеждён, что принятые по 
итогам обсуждения решения будут способствовать дальнейше
му наращиванию нашего взаимодействия.

Деятельность ШОС отвечает интересам всех её участников 
- как государств-членов, так и наблюдателей - Индии, Ирана, 
Монголии и Пакистана. Востребованность ШОС проявляется и 
в растущем числе стран, готовых установить с ней отношения 
диалогового партнерства. Словом, у ШОС - большое будущее и 
хорошие перспективы.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ. 
(Из интервью китайской газете «Кэдзи Жибао»,

27 марта 2009 года).

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВСТРЕЧУ

НА СНИМКЕ: Эдуард Россель, министр иностранных дел Индии Пранаб Мукерджи, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Сельсо Аморим.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

что сфера их взаимных инте
ресов гораздо шире, нежели 
только обеспечение антитер
рористической безопасно
сти. Прежде всего сотрудни
чество начало развиваться в 
области экономики. Эта идея 
возникла ещё в 1999 году на 
встрече глав государств в 
Бишкеке. Стали создаваться 
экспертные и рабочие группы 
по различным направлениям. 
Так постепенно начала скла
дываться архитектура между
народной организации.

Шанхайская организация 
сотрудничества обладает 
огромным потенциалом. До
статочно сказать, что пло
щадь стран ШОС составляет 
свыше 60 процентов терри
тории Евразии, а население 
- почти треть жителей пла

неты. Огромные природные 
ресурсы, сосредоточенные 
в государствах ШОС, позво
ляют сделать их экономику 
мощной и передовой. Эти 
преимущества - тот фунда
мент, на котором строится 
взаимовыгодное сотрудниче
ство. Надо учесть, что Россия 
и Китай обладают мощным 
научным, технологическим, 
производственным потенци
алом, что позволит форсиро
вать развитие других стран.

Расширяются научные, об
разовательные, туристиче
ские контракты. Тысячи сту
дентов из стран организации 
учатся в российских вузах.

Широкое развитие получи
ли культурные связи. Между
народные фестивали, празд
ники, гастрольные поездки, 
обмен выставками стали до
брой традицией ШОС. Тем 
более, в государствах орга
низации традиционно бога
тая многовековая националь
ная культура.

Будет ли численно увели
чиваться Шанхайская орга

низация сотрудничества? На
верняка. Во всяком случае у 
ШОС есть четыре наблюдате
ля - это Индия, Иран, Монго
лия и Пакистан. Если они при
соединятся к организации, её 
потенциал ещё более увели
чится. Иран уже подал заявку 
на вступление в ШОС.

Авторитет организации 
на международной арене 
постоянно растёт. К её дея
тельности проявляют инте
рес и другие международные 
структуры и государства. 
Г ости форума - это предста
вители АСЕАН, СНГ, Афгани
стана.

Созданы рабочие органы 
управления, определённые 
хартией ШОС.

Словом, организация до
казала свою необходимость. 
Она будет развиваться. А это 
главное. Очередной саммит 
глав государств-членов ШОС 
состоится в июне этого года в 
Екатеринбурге.



РОССИЙСКИЕ экономические форумы стали 
привычным явлением в палитре общественной 

жизни страны. На РЭФ в Екатеринбург собираются 
ведущие экономисты России, крупные политики, 

представители различных министерств и 
ведомств, общественные деятели. 

Всегда форумы отличала деловая атмосфера, 
дискуссионность, возможность поделиться 

с коллегами нетривиальными идеями, 
интересными предложениями. 

Об особенностях нынешнего форума, его 
основных задачах, о тех проблемах, которые 

будут обсуждаться в Екатеринбурге, - беседа с 
губернатором Свердловской области Эдуардом 

Росселем.

-Эдуард Эргартович, 
нынешний форум уже че
тырнадцатый. Всегда их 
темы отражали актуаль
ные проблемы нашего 
общества. В этом году 
Российский экономиче
ский форум посвящён 
сотрудничеству регио
нов со странами ШОС. 
Почему?

-В июне этого года в 
Екатеринбурге состоит
ся важное политическое 
событие для всей России 
- встреча глав государств- 
участников Шанхайской ор
ганизации сотрудничества. 
Мы давно к ней готовимся.

Я не раз говорил о необ
ходимости развивать пря
мые экономические связи 
с различными регионами и 
различными странами, чем 
мы активно занимались в 
последние годы. Горизон
тальные экономические 
связи позволяют оператив
но решать разнообразные 
проблемы, к примеру, с по
ставками товаров, обору
дования. Прямые контакты 
- это ещё и привлечение 
инвестиций, создание со
вместных предприятий и 
многое другое. Тут много 
аспектов.

Со странами ШОС у 
Свердловской области уже 
налажены партнёрские от
ношения. Мы активно со
трудничаем с Киргизией, 
Казахстаном, Китаем. Но 
возможностей для разви
тия связей много. Страны 
ШОС - это регион с ги
гантским населением, едва 
ли не треть планеты. Это 
огромный рынок! И ураль
ским предприятиям есть 
что предложить. Товароо
борот между Средним Ура
лом и государствами ШОС 
можно и нужно увеличивать 
в разы.

Азиатско-Т и х о - 
океанский рынок вообще 
очень перспективен. Не
которые государства там 
развиваются стремитель
но, и мы должны этим вос
пользоваться.

-Но мировой финансо
вый кризис внёс коррек
тивы в этот процесс...

-Безусловно. Однако в 
странах ШОС активно об
суждаются идеи противо
действия кризисным явле
ниям. Китай уже обозначил 
свои приоритеты: опора на 
собственные силы, ориен
тация на внутренний ры
нок.

Такой подход нам близок 
и понятен. Мы тоже стре
мимся развивать внутри
областные кооперативные 
связи, стимулируем закуп
ки местных товаров. Заме
щение импорта продукцией 
уральских производителей 
- одна из главных задач на 
сегодня. Только поддержка

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:

«УРАЛЬЦЫ ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАЛИ:
им по

местного товаропроизво
дителя позволит нам ми
нимизировать негативные 
последствия кризиса.

Кроме того, кризисы, как 
известно, заканчиваются, и 
следовательно, мы должны 
иметь устойчивые, нарабо
танные партнёрские связи.

-Эдуард Эргартович, 
насколько тема Россий
ского экономического 
форума актуальна в свя
зи с кризисными явлени
ями в экономике?

-Я уже сказал, что кри
зис рано или поздно за
вершится. Мы должны из
влечь максимум пользы 
из создавшейся ситуации. 
Да, есть падение произ
водства, в том числе и на 
уральских предприятиях. 
Но это вовсе не означает, 
что не надо думать о бу
дущем. Наоборот, надо 
осмотреться, понять, что 
происходит, оптимизиро
вать различные структуры 
- управленческие, произ
водственные, сбытовые. И 
постепенно закладывать 
фундамент будущих успе
хов через развитие рынка и 
его инструментов.

Станы ШОС заинтересо
ваны в деловых отношениях 
в разных сферах. Об этом, 
к примеру, свидетельству
ет инициатива Государ
ственного банка развития 
Китая по инвестированию 
в промышленность Сверд
ловской области одного 
миллиарда евро. Это ко
лоссальные средства! Мы 
направим их на финанси
рование наиболее пер
спективных проектов.

-Меняются ли подхо
ды стран-участниц Шан
хайской организации 
сотрудничества к взаи
модействию, к принци
пам и методам развития 
взаимовыгодных отно
шений?

-Сама организация пре
ображается, расширяя 
сферу обоюдных интере
сов. Напомню, создавалась 
она в 1996 году как ответ на 
угрозу терроризма, сепа
ратизма и экстремизма в 
Центральной Азии. На еже
годных саммитах ШОС об
суждались проблемы кол
лективной безопасности в 
регионе, методы борьбы с 
терроризмом, поскольку 
этот район характеризо
вался как весьма неспо
койный.

Но уже на встрече в Биш
кеке в 1999 году прозвуча

ПЛЕЧУ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ»

ла мысль о необходимости 
расширения сфер сотруд
ничества, в том числе в 
области экономики. Ста
ло понятно, что взаимных 
интересов у государств- 
участников ШОС гораздо 
больше. И надо с выгодой 
эти интересы использо
вать.

В сентябре 2003 года 
главы правительств так 
называемой «Шанхайской 
шестёрки» подписали важ
ный документ - Программу 
многостороннего торгово- 
экономического сотрудни
чества на 20 лет, ставшую 
правовой основой парт
нёрских взаимовыгодных 
отношений.

Два года спустя приори
тетным направлением было 

названо взаимодействие 
в энергетическом секторе 
экономики, включая раз
ведку, добычу и поставки 
углеводородного сырья. 
Это, безусловно, перспек
тивное направление, кото
рое будет актуально всег
да.

Налаживается и сотруд
ничество в области культу
ры, что тоже важно.

Словом, граней взаим
ных выгодных контактов у 
стран Шанхайской органи
зации очень много. Их надо 
развивать, поскольку все 
государства ШОС в этом 
заинтересованы.

-Эдуард Эргартович, 
когда-то Свердловская 
область была, как тог
да говорили, «закрытой» 
территорией. Для ино
странцев сюда путь был 
закрыт. Вы много сде

лали в начале 90-х годов 
прошлого века, чтобы 
открыть Средний Урал 
миру. Думали ли вы тог
да, что в Екатеринбурге 
состоится саммит глав 
государств ШОС?

-Зная потенциал обла
сти, я был уверен, что она 
займёт достойное место 
в мировом экономиче
ском и политическом про
странстве. Возможности 
Среднего Урала огромны. 
У нас сосредоточены про
мышленные гиганты, есть 
уникальные предприятия, 
владеющие самыми пере
довыми технологиями. Мы 
справедливо гордимся 
кадрами - инженерами, 
конструкторами, предста
вителями академической, 

вузовской и отраслевой 
науки. Кадровый потенци
ал мы сохранили, несмотря 
на сложные 90-е годы, и те
перь развиваем.

У Свердловской обла
сти чрезвычайно привле
кательное географическое 
положение - на стыке Ев
ропы и Азии. Я уж не гово
рю о богатой истории края.

Я знал, что совокупность 
этих особенностей Сверд
ловской области обяза
тельно сделает её привле
кательной для иностранных 
бизнесменов, учёных, по
литиков, студентов, тури
стов.

Мы проделали серьёз
ную работу по формирова
нию позитивного имиджа 
Среднего Урала, презенто
вали наши возможности на 
различных международных 
выставках, форумах, кон

ференциях. Такая деятель
ность дала хороший ре
зультат.

Созданы десятки со
вместных предприятий. 
Высокая инвестиционная 
привлекательность обла
сти позволила привлечь 
иностранный капитал.

Поэтому проведение 
саммита ШОС в Екатерин
бурге - закономерный итог 
нашей работы. Область 
готова принять участников 
и гостей столь представи
тельной встречи.

Кстати, совсем недав
но, в апреле этого года, в 
Екатеринбурге состоялся 
итало-российский форум, 
где обсуждались пробле
мы партнёрства. Состоял
ся серьёзный разговор, в 
диалоге участвовали пред
ставители деловых кругов, 
политики, государственные 
деятели, дипломаты. Мы ещё 
раз подтвердили, что можем 
принимать самые предста
вительные делегации.

Посмотрите, как преоб
разилась уральская сто
лица за последние годы. 
Центр Екатеринбурга по- 
настоящему стал деловым 
центром.

Уральцы ещё раз до
казали: им по плечу лю
бые задачи. Уверен, что и 
впредь мы будем передо
вым регионом России. Так 
было всегда. Не случайно 
на гербе нашей области за
печатлены слова «Опорный 
край державы».

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



Российский экономический форум, ежегодно 
собирающийся в Екатеринбурге, - всегда 

событие. Форум - это возможность обсудить 
перспективы социально-экономического 
развития России, обозначить проблемы, 

определить пути их преодоления.
Свердловская область - часть глобального 

экономического пространства, поэтому 
испытывает на себе и колебания рынка, 
и кризисные явления, характерные для 

современной мировой экономики. Какого в 
этих условиях самочувствие промышленности 

Среднего Урала? Какие темы будут в центре 
внимания участников нынешнего форума? Об 

этом - беседа с председателем правительства 
Свердловской области Виктором КОКШАРОВЫМ.

-Виктор Анатольевич, 
Шайханская организа
ция сотрудничества объ
единяет шесть стран, 
обладающих огромны
ми ресурсами. Что для 
них актуально сейчас, 
какие проблемы будут 
обсуждаться в преддве
рии саммита ШОС - на 
XIV Российском эконо
мическом форуме?

-Первоначально Нацио
нальный экономический 
совет определил тему фо
рума как развитие гори
зонтальных связей между 
различными регионами 
стран ШОС. Но на послед
нем заседании изменил 
её, предложив обсудить 
антикризисные меры.

Проблематика форума, 
безусловно, актуальна для 
всех государств-членов 
ШОС, чьи представители 
будут участвовать в сам
мите. Тему, кстати, пред
ложил губернатор Эдуард 
Россель.

Нет универсальных ре
цептов преодоления кри
зиса. Каждая страна имеет 
свои особенности, опре
делённый уровень эконо
мики. Поэтому и выходы 
из кризиса у государств 
ШОС имеют национально
региональную окраску. 
Этот опыт и станет пред
метом обсуждения на РЭФ. 
Пока трудно спрогнози
ровать ситуацию на буду
щее: долго ли продлится 
мировой финансово- 
экономический коллапс. 
Разные группы специали
стов предлагают свои сце
нарии развития событий. 
Однако уже ясно, быстро 
он не закончится.

У каждого государства 
свой пакет антикризисных 
мер. Это бесценный опыт. 
Им и поделятся участники 
форума.

-Появилась антикри
зисная программа и у 
России. Её обозначил 
председатель россий
ского правительства 
Владимир Путин. Помо
жет ли она преодолеть 
негативные тенденции в 
экономике?

-Владимир Владими
рович предложил взве
шенный и разумный ком
плекс мер. Как известно, 
обозначены основные
направления деятель
ности, направленные на 
смягчение негативного 
влияния падения рынка на 
российскую экономику.

В программе содержит
ся глубокий анализ её со
стояния. Правительству 
немало удалось сделать. 
Несмотря на то, что уже в 
конце прошлого года мы 

ощутили жёсткое дыхание 
кризиса, экономика, фи
нансовая система России 
не рухнула, не развали
лась. Ситуация стабили-

Председатель Правительства
Свердловской области Виктор КОКШАРОВ:

«ГЛАВНОЕ - МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ
ЛЮДЯМ В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ»

зировалась, а в некоторых 
отраслях даже наметился 
рост. К примеру, в сель
ском хозяйстве и пищевой 
отрасли. Это обстоятель
ство вселяет оптимизм, 
хотя успокаиваться рано.

Необходимо вниматель
но проанализировать вну
тренний рынок. В России 
есть все возможности для 
его развития.

-В Свердловской об
ласти пошли по этому 
же пути?

-Мы поняли: важно 
поддержать наши ураль
ские предприятия, и вы
работали соответствую
щие рекомендации. Не 
секрет, некоторые мате
риалы и оборудование 
предприятия закупали по 
разным причинам на сто
роне, хотя производятся 
они и в Свердловской об
ласти. Теперь потреби
тели переориентируются 
на внутренний, областной 
рынок. Это, безусловно, 
позитивная тенденция. И 
мы намерены всемерно её 
поддерживать.

Развитие внутриобласт
ных производственных 
связей, торговли, коопе
рационных поставок будет 
стимулировать промыш
ленность Среднего Урала. 
Мы видим, всё это - ин
струменты регулирования 
рынка в пределах Средне
го Урала.

Не могу не сказать и о 
конкретной помощи, ко
торую правительство ока
зывает муниципальным 
образованиям. Стремим
ся сохранить рабочие ме
ста на предприятиях. На 
всех территориях созданы 
антикризисные комиссии, 
отслеживающие ситуа
цию, разрабатывающие 
меры по снижению нега
тивного влияния кризиса. 
Особенно сложно тем го
родам, где есть градоо

бразующие предприятия. 
Необходимо организовы
вать общественные рабо
ты. Для этого выделены 
средства, что позволяет 
занять безработных. Сло
вом, выработан алгоритм 
действий в сложной си
туации.

-Каким вам видит
ся взаимодействие со 
странами ШОС во время 
кризиса? Каковы тен
денции сотрудничества 
между Шанхайской ше
стёркой?

-Мы плодотворно ра
ботали на развитие дву
сторонних связей Сверд
ловской области со всеми 
странами ШОС. И нам мно
гое удалось. За послед
ние годы товарооборот 
между Средним Уралом и 

странами-членами Шан
хайской организации со
трудничества неуклонно 
увеличивался. Да и кон
такты в других сферах 
постоянно расширялись, 
например, в области куль
туры.

У нас огромное поле 
взаимных интересов. 
Чрезвычайно перспек
тивным мне представ
ляется сотрудничество 
в энергетике, разведке 
и разработке месторож
дений полезных иско
паемых. Как известно, в 
энергетической и сырье
вой областях мы тради
ционно работали с Ки

таем, Таджикистаном, 
Узбекистаном и Кирги
зией. Поставляли обору
дование, произведённое 
на уральских заводах, в 
Индию. Для горнорудной 
промышленности и ме
таллургии среднеазиат
ских республик и Китая 
готовили кадры специа
листов.

Что касается кризиса, 
полагаю, у стран ШОС и 
здесь есть перспективы 
сотрудничества. Для соз
дания задела на будущее, 
на мой взгляд, необходи
мо расширять контакты 
в образовательной и на
учной сферах, в области 
высоких технологий. Соб
ственно, такие работы 
уже ведутся. Вы знаете, 
что на предприятиях и в 

институтах Среднего Ура
ла немало перспективных 
разработок, касающихся 
нанотехнологий. Есть уже 
готовые продукты и ма
териалы, полученные с их 
помощью. Готовы предло
жить их и странам ШОС.

Нельзя зацикливаться 
на кризисе, необходимо 
видеть перспективу, что
бы, выйдя из сложной эко
номической ситуации, на
чать уверенное движение 
вперёд. Хочу подчеркнуть, 
это принципиально важ
ное положение.

Понимаем, надо не 
только сохранить про
мышленный и кадровый 

потенциал Свердловской 
области, но и постарать
ся трансформировать его 
таким образом, чтобы эф
фективно использовать в 
послекризисное время.

Сообща, как извест
но, легче преодолевать 
трудности. Поэтому взаи
модействие со странами 
ШОС, на мой взгляд, бу
дет благоприятно для всех 
её участников, в том числе 
и регионов. Необходимо 
развивать горизонтальные 
кооперационные связи.

Главное - мы должны 
помочь людям в это непро
стое время. Не случайно 
все антикризисные меры 
носят социальную направ
ленность. Об этом не раз 
говорили Президент Рос
сии Дмитрий Медведев и 

председатель правитель
ства России Владимир Пу
тин. Этого же требует от 
областного правительства 
губернатор Эдуард Рос
сель. В результате, нам 
удалось сохранить сверд
ловчанам все социальные 
гарантии. Мы сохраним 
их и в следующем году, во 
всяком случае, на это на
целены все министерства 
Свердловской области.

-Современное состо
яние экономики требует 
оперативных и неорди
нарных решений. Может 
ли Российский экономи
ческий форум привнести 
что-то новое в методику 
их принятия,в механизм 
формирования страте
гии экономики?

-Надеюсь, на форуме 
появятся новые идеи, по
ложительный опыт, причём 
не только российский, но и 
зарубежный. А в ходе дис
куссий обнаружатся, на мой 
взгляд, интересные реше
ния. Кстати замечу, форум 
пройдёт в новой форме: в 
виде дебатов - полемики 
двух противоборствующих 
сторон, имеющих прямо 
противоположную точку 
зрения на одну и ту же про
блему.

При непростой макро
экономической ситуации 
такие коллективные мозго
вые штурмы очень полез
ны: позволяют представить 
разнообразный спектр 
взглядов по самым актуаль
ным проблемам экономики 
и делового партнёрства.

Форум был и будет пло
щадкой для свободного 
обмена мнениями. И в 
этом его огромная цен
ность.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



РОССИЙСКИЙ экономический форум в 
Екатеринбурге всегда был одной из ключевых 

площадок, на которой обсуждались самые 
актуальные проблемы развития нашей страны. 

Особенно важен в этом плане нынешний 
форум, ввиду того, что он включён в перечень 

официальных мероприятий Шанхайской 
организации сотрудничества, на которых будут 

обсуждаться программы антикризисных мер 
стран, входящих в эту организацию. Тем более 

что благодаря новациям, опробованным на 
прошлом форуме, на XIV РЭФе будет создана 

атмосфера, способствующая свободному 
обмену мнениями и выработке правильных 

решений. Об этом корреспондент «Областной 
газеты» и поговорил с первым заместителем 
председателя правительства Свердловской 

области по экономической политике и 
перспективному развитию - министром 

экономики и труда Михаилом МАКСИМОВЫМ.

-Михаил Игоревич, 
прошлогодний РЭФ про
ходил в новом формате 
- на нём было гораздо 
больше дискуссий, чем 
раньше, шире использо
вались возможности со
временной техники. Что 
нового появится в техно
логиях проведения фору
ма в этом году?

-Нынешний станет ещё 
более интерактивным, на 
нём будет больше возмож
ностей для обмена мнения
ми. Мы стремимся к тому, 
чтобы высокий профессио
нальный уровень форума 
сочетался с яркостью по
дачи материала.

Условно форум разде
лился два этапа - научный 
и дискуссионный. В каче
стве первого этапа в рези
денции губернатора 24-25 
апреля состоялась научно- 
практическая конференция 
«Экономическое развитие в 
современном мире: Россия 
и Азия в условиях глобаль
ной экономической неста
бильности». И я полагаю, 
что выработанные на ней 
рекомендации послужат 
научной базой для приня
тия взвешенных решений 
на форуме.

Ну а мы собираемся 
создать соответствующую 
атмосферу, например, 
с помощью технологии 
брейн-ринга, когда вы
ступления оппонентов до
полняются блиц-опросами 
этих людей, зала и голосо
ванием участников фору
ма. Также широко станут 
применяться «мозговые 
штурмы». Так, по этой тех
нологии пройдут «круглые 
столы».

В этом году, благодаря 
повысившемуся статусу 
форума мы рассчитыва
ем на приезд делегаций 
стран, которые входят в 
ШОС, надеемся и на высо
кий уровень этих делега
ций. Примечательно и то, 
что XIV РЭФ пройдёт при 
поддержке Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации.

-На тесную связь 
РЭФа с ШОС указывает 
само название повестки 
дня нынешнего форума 
«Развитие регионального 
экономического сотруд
ничества в рамках ШОС».

В чем схожесть антикри
зисных программ стран- 
членов этой организа
ции?

-Все антикризисные 

РЭФ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА
меры имеют одина
ковую природу - они 
выражаются в уси
ленном внимании 
государства к эко
номическим процес
сам. Те программы, 
которые разраба
тываются в Китае, 
Казахстане, России 
и других странах 
ШОС, довольно по
хожи. Они нацелены 
на поддержание лик
видности банковской 
системы, реального 
сектора экономики, 
занятости, темпов 
экономического ро
ста. В общем, цели 
антикризисных мер 
государств одина
ковы, но по формам 
реализации они, ко
нечно, могут отличаться, 
так как структура экономи
ки в этих странах разная.

Если взять Свердлов
скую область, то это ре
гион, в экономике которо
го ведущую роль играет 
промышленность. Поэто
му нас, в первую очередь, 
волнуют вопросы доступ
ности денежных средств, 
сохранения предприятий 
реального сектора эконо
мики. Существуют регионы 
и с другой её структурой. В 
зависимости от особенно
стей территорий и выраба
тываются антикризисные 
меры. В рамках форума 
предполагается провести 
«круглые столы» и там об
судить такие меры для ре
гионов, имеющих свою 
специфику.

-Известно, какое вни
мание уделил губерна
тор Свердловской об
ласти Эдуард Россель 
разработке антикризис
ной программы Среднего 
Урала. И она получилась 
у нас, можно сказать, 
модельной, образцовой. 
Чем наша программа, на 
ваш взгляд, отличается 

от антикризисных планов 
других регионов России?

-Хотя бы тем, что у нас, 
в отличие от многих дру
гих российских регионов, 
больше внимания было 
уделено моногородам. Это 
такие города, в которых 
экономика в большой мере 
зависит от одной отрас
ли, а, зачастую, от одного 
предприятия. В нашей об
ласти моногородов очень 
много - 33. Это связано с 
историческими условиями 
развития уральской про
мышленности, она фор
мировалась по принципу 
«завод-город». Моногоро
да особенно уязвимы для 
последствий финансовых 
кризисов.

Отличается наша про
грамма ещё и тем, что гу
бернатор Свердловской 
области быстрее многих 

своих коллег - глав регио
нов вник в ситуацию с кри
зисом, понял её сложность 
и начал весьма оперативно 
действовать.

Кроме того, мы опе
ративно - задача была 
сформулирована губерна
тором - работали над со
хранением рабочих мест. 
Были проведены встречи 
со всеми крупными рабо
тодателями, в том числе с 
представителями метал
лургических холдингов. 
Составлена одна из самых 
больших в Российской Фе
дерации программ под
держки занятости, которую 
впоследствии утвердили 
на федеральном уровне. 
К тому же, в числе первых 
наша область подписала 
соглашение с Рострудом.

Принцип «работать на 
опережение» - вот что лег
ло в основу антикризисных 
мер.

-Обычно инвестици
ям уделяют повышенное 
внимание в ситуации 
экономического роста. 
Но губернатор и прави
тельство области прида

ют им большое значение 
и во время мирового фи
нансового кризиса. По
чему?

-Бывают экономические 
подъёмы, случаются спады, 
но источником развития 
территорий всегда служат 
инвестиции. Именно они 
- тот инструмент, который 
позволит нам максималь
но быстро восстановить
ся и минимизировать все 
негативные последствия 
мирового кризиса. С их по
мощью мы не только пре
одолеем эти последствия, 
но и подготовим будущий 
рост экономики. Таким об
разом нужны инвестиции и 
ещё раз инвестиции!

Но одно дело - теория, 
а другое - практическое 
её воплощение. Поэтому 
напомню принцип, кото

рого придержива
ется губернатор 
Э. Э. Россель: «Не 
словами, а делами».

Губернатор лич
но руководит рабо
той по привлечению 
инвестиций. Так, в 
апреле этого года он 
совершил поездки 
в Великобританию 
и Данию. Цель офи
циальных перегово
ров - установление 
и поддержание кон
тактов для получе
ния Свердловской 
областью капиталов 
из-за рубежа. 17 
апреля в Торгово- 
промышленной 
палате РФ в Мо
скве губернатор 
Э. Э. Россель при 

участии главы Торгово- 
промышленной палаты 
Е. М. Примакова провёл 
презентацию инвестици
онного потенциала, в том 
числе региональных ин
вестиционных проектов 
Свердловской области.

А в последнее время в 
нашей области побывало 
много делегаций самого 
высокого уровня - чаще 
всего их возглавляли члены 
правительств зарубежных 
государств. Такой уровень 
контактов задал губерна
тор. И разговор на встре
чах с иностранцами тоже 
шёл об инвестициях.

-Каким образом через 
механизмы сотрудниче
ства ШОС Свердловская 
область могла бы вос
пользоваться в своих 
интересах громадным 
экономическим потен
циалом Китая?

-Да, по экономической 
мощи, по возможностям 
влиять на восстановление 
темпов роста мировой эко
номики Китай выделяется 
на фоне других стран. В 
привлечении инвестиций 
из этого государства опять 

же тон задал губернатор 
Свердловской области. Эду
ард Эргартович уже провёл 
встречу с представителями 
Банка Китая и Внешэконом
банка, на которой обсужда
лась возможность привле
чения китайских инвестиций 
через ВЭБ в Свердловскую 
область. Речь идёт об одном 
миллиарде евро - это лимит, 
в рамках которого мы смо
жем привлекать средства.

Если мы подготовим 
проекты надлежащего ка
чества и создадим необхо
димые условия для привле
чения этих денег, то мы их 
получим. Кстати, у нас есть 
очень много хороших про
ектов - они подготовлены 
для каждой сферы эконо
мики области. И губернатор 
их неоднократно называл. 
Это, к примеру, новые про- 

изводства по выпуску маг
ния, различной титановой 
продукции, электровозов. 
Кстати, создание нового 
электровоза - проект, ко
торый инициировал лично 
губернатор. Такой локомо
тив создан в Свердловской 
области с нуля.

Кроме того, у нас есть 
много крупных инфраструк
турных проектов, инте
ресных планов внедрения 
новых технологий. Сле
дует назвать также целый 
перечень приоритетных 
программ в сельском хо
зяйстве. А среди проектов, 
реализуемых в социальной 
сфере, можно упомянуть 
Центральный стадион в 
Екатеринбурге.

-Какие результаты хо
тела бы получить Сверд
ловская область от XIV 
РЭФа? Какие итоги фору
ма можно будет назвать 
удачными?

-С помощью РЭФа и 
других мероприятий мы, в 
частности, намереваемся 
привлечь внимание в мире 
к нашей области, что бу
дет способствовать даль
нейшему экономическому 
развитию Среднего Урала 
и преодолению им послед
ствий мирового финансо
вого кризиса.

Успех нынешнего фо
рума будет определяться 
составом его участников, 
уровнем организации. И, 
естественно, научными 
рекомендациями,которые 
мы представим органам 
власти Российской Феде
рации, другим её регио
нам.

-Судя по вашим сло
вам, XIV РЭФ можно счи
тать антикризисной ме
рой?

-Безусловно.
Беседовал 

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.



КАЗАХСТАН --------------------------------------------------------------

ХЛЕБ И УГОЛЬ ДАЛЁКИХ СТЕПЕЙ
Сотрудничество Свердловской области и Казахстана начало 

складываться в самые трудные для наших стран времена, 
в первые годы после распада СССР. Тогда в нашей области 

остро встал вопрос обеспечения продовольственным 
зерном. Был период в 1991 году, когда запасов хлеба 

оставалось только на несколько дней. Тогда возглавлявший 
область Эдуард Россель срочно отправился в Алма-Ату, 
и с помощью Нурсултана Назарбаева вопрос о поставках 

зерна удалось оперативно решить.
Позже острая ситуация воз

никла с поставками на электро
станции области угля с Экибасту- 
за. И вновь первые руководители 
договорились о сотрудничестве, 
и «чёрное золото» начало ста
бильно поступать на уральские 
электростанции. С тех пор сде
лано многое, и сотрудничество 
Среднего Урала и Республики 
Казахстан давно уже не огра
ничивается только поставкой 
продовольствия и топлива. Из 
Казахстана мы получаем руды, 
металлы и изделия из них, про
дукцию химического комплекса. 
В Казахстан отправляем в основ
ном технику, оборудование, стро
ительные материалы.

Правовой основой для развития 
сотрудничества стало заключён
ное 10 апреля 2003 года Соглаше- 
ниемежду правительством Сверд
ловской области и Акиматом

КИТАЙ -----------------------------------------------------------------------------
се цзиньин: «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 

НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР»
Китайская Народная Республика (КНР) является одним 

из важнейших партнёров России и Свердловской 
области. Товарооборот между нашей областью и КНР 
в 2008 году составил более 778 миллионов долларов 
США. Китай занимает пятое место среди зарубежных 

партнеров Среднего Урала. О состоянии и перспективах 
сотрудничества мы беседуем с Генеральным консулом КНР 

в Екатеринбурге Се Цзиньином.

-Уважаемый господин кон
сул, как отразился мировой 
финансовый кризис на эконо
мике Китая? Каких отраслей 
он коснулся больше всего? Как 
Китайская Народная Респу
блика борется с финансовой 
нестабильностью?

-Нынешний финансовый кри
зис является глобальным. Китай 
как полноценный участник миро
вой экономики также испытывает 
на себе его негативное влияние. 
Больше всего кризис затронул 
предприятия перерабатывающей 
промышленности, продукция ко
торых ориентирована на экспорт. 
В результате этого в последнем 
квартале прошлого года началось 
снижение товарооборота, которое 
продолжается и по сей день.

Для стабилизации ситуации 
в китайской экономике Госу
дарственный совет Китайской 
Народной Республики 9 ноября

КЫРГЫЗСТАН ------------------ —---------------------------------—--------------------—----------------
турдали орозбаев: «Наши связи со Средним Уралом

будут развиваться»Уже многие годы Россию и Кыргызстан связывают крепкие 
узы дружбы и плодотворных отношений 

в политической, экономической и культурной жизни. 
Свердловская область тоже имеет давние связи с этой 

центральноазиатской республикой, мы были одним 
из основных её торговых партнеров. Для того чтобы 

сотрудничество было ещё продуктивнее, в Екатеринбурге 
работает генеральное консульство Кыргызской Республики.

В преддверии Российского экономического форума мы 
беседуем с Генеральным консулом республики 

в Екатеринбурге Т.Орозбаевым.

-Турдали Орозбаевич, как 
Кыргызская Республика пре
одолевает мировой финансо
вый кризис?

-Сейчас у нас непростая си
туация. Она вызвана негативными 
проявлениями экономического 
кризиса в сфере малого и сред
него бизнеса, формирующего 
порядка 40 процентов валового 
внутреннего продукта республики. 
Влияние мирового финансового 
кризиса также отразилось на оте
чественной банковской системе в 
замедлении роста числа финансо
вых операций.

Для преодоления мирового 
финансово-экономического кри
зиса правительство республики 
принимает соответствующие 
меры, направленные на поддерж
ку малого и среднего бизнеса, ве
дётся работа по формированию 
системы страхования вкладов, 
для чего создается Агентство по 
защите депозитов, успешная ра
бота которого должна стимулиро
вать приток свободных денежных 
средств в банки нашей страны. 

города Астаны Республики Казах
стан о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур
ном сотрудничестве.

Высоко оценивает сотрудни
чество со Свердловской областью 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в 
Российской Федерации Адиль- 
бек ДЖАКСЫБЕКОВ:

-Прежде всего хотел бы от
метить, что Россия для Казах
стана - стратегический партнер 
и союзник и, конечно же, добрый 
друг и сосед. В этом контексте 
у Казахстана складываются хо
рошие партнерские отношения 
не только с приграничными об
ластями России, но и с другими 
её регионами. Не случайно уже 
ставший традиционным Форум 
приграничных регионов между 
нашими странами с этого года 
будет называться Форумом меж

2008 года провёл заседание, на 
котором был принят ряд мер, на
правленных на увеличение вну
треннего спроса. Среди них меры 
социального характера: увели
чение объёмов финансирования 
строительства доступного жилья, 
содействие развитию системы 
медицинского обслуживания и 
образования. Отдельно нужно вы
делить меры экономического ха
рактера. Во-первых, планируется 
провести полномасштабную ре
форму налогообложения (НДС) во 
всех регионах и отраслях страны 
в целях технического переосна
щения предприятий. Во-вторых, 
будут отменены ограничения для 
коммерческих банков на объёмы 
кредитования, и параллельно с 
этим предприняты меры по раз
витию и укреплению потребитель
ского кредитования. В-третьих, 
планируется увеличить финан
сирование целевых программ, в

Развитие экономики Кыр
гызстана во многом зависит от 
развития экономики стран, яв
ляющихся нашими основными 
торговыми партнерами, прежде 
всего России и Казахстана. По 
итогам 2008 года товарооборот 
Кыргызстана с Россией соста
вил более полутора миллиардов 
долларов, с Казахстаном наш то
варооборот составил около по
лумиллиарда долларов.

-А чем может помочь рес
публике ШОС в борьбе с по
следствиями мирового финан
сового кризиса?

-ШОС за короткое время 
зарекомендовала себя уни
кальным многосторонним объ
единением. Организация со
трудничества - действенный 
инструмент для поддержания 
безопасности и стабильности в 
регионе, укрепления взаимно
го доверия, дружбы и добросо
седства между государствами- 
членами ШОС, разностороннего 
взаимодействия в политиче
ской, торгово-экономической и

регионального сотрудничества 
Казахстана и России. И здесь 
ярким тому подтверждением яв
ляется наше сотрудничество со 
Свердловской областью.

Казахстан - один из главных 
контрагентов Свердловской об
ласти из стран СНГ: около 11 про
центов внешнеторгового оборота 
области приходится на долю на
шей страны. По итогам 2008 года 
товарооборот составил более 1,5 
млрд. долл.

Из Свердловской области Ка- 

частности по поддержке сельско
го хозяйства: повысить нижний 
порог закупочных цен на зерно 
будущего урожая, включить в пе
речень продукции, подлежащей 
обязательным госзакупкам, хло
пок, масличные культуры и свини
ну. На перечисленные выше цели 
правительство Китая намерено 
выделить около четырёх триллио
нов юаней, или 586 миллиардов 
долларов США в период до конца 
2010 года. Около половины этих 
средств будут направлены на раз
витие транспортной инфраструк
туры и электросетей в сельской 
местности и небольших городах.

культурно-гуманитарной сфе
рах. Очевидно, что набирающие 
обороты процессы глобализа
ции усиливают взаимозависи
мость государств, в результате 
чего их безопасность и развитие 
становятся неделимыми. Ны
нешнему мировому финансово- 
экономическому кризису мож
но эффективно противостоять 
лишь через объединение усилий 
мирового сообщества на основе 
согласованных принципов и в 
рамках многосторонних меха
низмов.

-Между Свердловской об
ластью и Кыргызской Рес
публикой неоднократно за
ключались и продлевались 
соглашения о сотрудничестве. 
На какой срок заключено по

захстан импортирует машины и 
оборудование - они составляют 
почти треть всего импорта. На
пример, Казахстан занимает ли
дирующие места по объёму по
ставок продукции предприятий 
холдинга «Уралинвестэнерго»: 
ОАО «Завод «Стройдормаш», 
ОАО «Уральский компрессорный 
завод», ОАО «Уралхиммаш», ОАО 
«Нижнетуринский электроаппа
ратный завод», ОАО «Машино
строительный завод «Уралкрио- 
техника».

В свою очередь, Казахстан 
экспортирует в Свердловскую 
область минеральные продук
ты; металлы и изделия из них; 
продовольственные товары и 
сырьё для их производства; ма
шины, оборудование и транс
портные средства; продукцию 
химической промышленности, 
каучук.

Мы очень хорошо сотруднича
ем в области промышленности и 
торговли, по итогам 2008 года то
варооборот между Казахстаном и 
Свердловской областью вырос на 
10 процентов.

Однако, безусловно, мы со
трудничаем также и в сферах 
культуры и образования. Здесь 
сложно выделить какое-либо 
приоритетное направление, 
они все важны и, что самое 
главное, успешно развивают
ся...

Также в рамках борьбы с кризи
сом в Китае принят государствен
ный план развития десяти основ
ных отраслей экономики, а именно 
автомобилестроения, цветной ме
таллургии, текстильной, лёгкой, 
тяжёлой и нефтехимической про
мышленности, машиностроения, 
судостроения, логистики и инфор
мационных технологий.

-Между Свердловской об
ласть и КНР неоднократно за
ключались и продлевались со
глашения о сотрудничестве. 
Что дало такое партнёрство? 
Как вы оцениваете перспек
тивы дальнейшего сотрудни
чества со Свердловской обла
стью в новых условиях?

-Свердловская область яв
ляется очень важным регионом 
Российской Федерации, занима
ет ведущее место в экономике 
страны. Это субъект РФ, кото
рый активно сотрудничает с КНР. 
Между ней и регионами Китая 
заключен ряд соглашений о со
трудничестве. Например, с про
винцией Хэйлунцзян, Синьцзян 
- Уйгурским автономным райо
ном, городами Харбин, Гуанчжоу 
и так далее. Наше партнёрство 
оказывает значительное влияние 
на развитие обоих государств. На 
сегодняшний день Свердловская 
область - наш стратегический 
партнёр. Перспективы дальней
шего сотрудничества представ
ляются мне светлыми и плодот
ворными.

-У каких предприятий 

следнее? Как вы оцениваете 
перспективы партнерства с 
Россией, со Свердловской об
ластью в новых условиях?

-Кыргызстан стремится раз
вивать и укреплять всесторон
ние отношения с регионами 
России, включая Свердловскую 
область, она давний экономи
ческий партнер нашей страны. 
Последнее соглашение было 
подписано в ходе очередного 
визита премьер-министра Кыр
гызской Республики в Сверд
ловскую область в июле 2006 
года. Соглашение подписано 
на пять лет и прежде всего на
правлено на создание правового 
поля для дальнейшего развития 
торгово-экономических, научно- 
технических и гуманитарных 
связей, придания им долгосроч
ного и устойчивого характера, 
эффективного использования 
потенциала обеих регионов. В 
октябре 2007 года во время Дней 
культуры Кыргызской Республи
ки в Свердловской области госу
дарственный секретарь Кыргыз
ской Республики А.Мадумаров от 
имени президента Кыргызской 
Республики К.Бакиева наградил 
губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя орденом «Дана- 
кер» за большой личный вклад в 
укрепление мира и сотрудниче
ства между народами.

На сегодняшний день одним

О том, насколько важны сло
жившиеся отношения для обеих 
сторон, свидетельствует такой 
факт: 12 марта 2008 года в по
сольстве Республики Казахстан 
в Москве Нуртай Абыкаев, кото
рый был в то время Чрезвычай
ным и Полномочным послом в 
Российской Федерации, вручил 
губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Росселю орден 
«Достык» (орден «Дружбы») II 
степени.

На торжественной церемонии 
Нуртай Абыкаев подчеркнул, что 
Эдуард Россель удостоен этой 
награды согласно указу прези
дента Республики Казахстан Нур
султана Назарбаева «За заслуги 
перед государством, активную 
общественную деятельность, 
значительный вклад в социально- 
экономическое и культурное 
развитие страны, укрепление 
дружбы и сотрудничества между 
народами».

Алла БАРАНОВА.

Свердловской области сло
жились наиболее тесные от
ношения с предприятиями из 
КНР? Дальнейшая судьба этих 
отношений?

-Многие предприятия Сред
него Урала хорошо известны в 
Китае. Например, Уралмашзавод, 
Уральский оптико-механический 
завод, УГМК, автозавод «АМУР». 
Их продукция широко использу
ется в промышленной и строи
тельной отраслях Китая. Наде
юсь, что в будущем китайские 
предприятия также будут играть 
существенную роль в экономике 
Свердловской области.

-Каково, по вашему мнению, 
значение ШОС для народов 
стран-членов организации?

-В сегодняшней ситуации 
государства-члены ШОС долж
ны укреплять взаимное доверие и 
добрососедство, а также во благо 
народов развивать сотрудниче
ство в политической, торгово- 
экономической,научно-технической 
и культурной областях. Сегодня пе
ред ними стоит задача по созданию 
нового демократического, справед
ливого и рационального междуна
родного политического и экономи
ческого порядка.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

из действенных механизмов со
трудничества является Совмест
ная комиссия по координации 
торгово-экономического, научно- 
технического и гуманитарного со
трудничества между правитель
ством Кыргызской Республики и 
правительством Свердловской 
области. В ближайшее время 
планируется проведение очеред
ного заседания в Бишкеке.

-У каких предприятий 
Свердловской области сло
жились наиболее тесные от
ношения с кыргызскими пред
приятиями?

-Как я уже отмечал, Сверд
ловская область является од
ним из важных экономических 
партнеров Кыргызской Респу
блики. Наши связи со Средним 
Уралом будут развиваться. На 
сегодняшний день могу отме
тить успешное сотрудничество 
в области птицеводства. Идёт 
большая племенная работа. 
Ежегодно из Свердловской об
ласти в Кыргызстан завозится 
150-170 тысяч штук яиц. Завоз 
осуществляют две наши пти
цефабрики — репродукторы: 
ОсОО «Три-Т» и ОсОО «Брид», 
которые работают напрямую с 
госплемптицезаводом «Сверд
ловский». Эти репродукторы 
поставляют суточных цыплят во 
все семь основных хозяйствую
щих субъектов птицеводства 
Кыргызстана и населению.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.



ТАДЖИКИСТАН ---------
Фаррух ШАРИПОВ:

«Шанхайский дух» охватывает 
всё больше сфер взаимодействия

Между Свердловской областью и Республикой 
Таджикистан сложились надёжные партнёрские 

отношения как в сфере политики, так и в реальном 
секторе экономики. Об итогах взаимодействия 

в прошлом, 2008 году, и ближайших перспективах 
- в интервью Генерального консула Республики 

Таджикистан в Екатеринбурге господина 
Фарруха ШАРИПОВА.

-Уважаемый Фаррух Хо- 
миддинович, что для Респуб
лики Таджикистан означает 
членство в ШОС?

-Таджикистан придаёт осо
бое значение вопросам взаимо
действия в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Сегодня ШОС является одним из 
крупнейших региональных объе
динений государств евразийско
го пространства.

«Шанхайский дух» охваты
вает всё больше сфер взаи
модействия. Если в начале 
«шанхайский форум» форми
ровался для решения вопро
сов безопасности на границах 
и вдоль границ его участников,

УЗБЕКИСТАН --------------------------------------------------------------------------------------------------

Металлы и удобрения для республики хлопка
Сотрудничество между нашей областью и Узбекистаном 

начало складываться ещё в советские времена, когда 
в рамках межрегиональной интеграции уральские 

машиностроительные заводы, к примеру, отправляли 
туда тяжёлую технику, а из Средней Азии поступали 
к нам руды, фрукты и знаменитый узбекский хлопок.

И сегодня Свердловскую об
ласть связывают с этой средне
азиатской республикой, ныне 
независимым государством, 
тесные экономические связи. 
Узбекистан стабильно занима
ет четвёртое место среди стран 
СНГ — внешнеэкономических 
партнёров Среднего Урала. (В 
2008 году товарооборот составил 
более 250 миллионов долларов). 
Продукция многих металлурги
ческих, машиностроительных 
предприятий пользуется в Узбе
кистане стабильно высоким 
спросом.

Основную долю в грузопотоке 
из Узбекистана составляют авто
мобили (46,6 процента), овощи и 
фрукты (12,5 процента), хлопок 
(7 процентов).

Продолжают развиваться 
в новых условиях связи между 
вузами Урала и Узбекистана.

РОССИЯ

Девятая встреча
Участие в работе Шанхайской организации 

сотрудничества - один из приоритетов внешней 
политики России. Наша страна выступила одним из 

инициаторов создания этого влиятельного союза.

Встречи в рамках ШОС на 
территории Российской Феде
рации проводились неоднократ
но. Дважды - в 2002-м в Санкт- 
Петербурге, в 2005-м - в Москве 
собирались главы государств- 
участников ШОС, в 2005 году го
стями российской столицы были 
члены Совета глав правительств 
государств-членов ШОС. Со
вет министров иностранных дел 
государств-членов ШОС работал 
в Москве в 2002 и 2004 гг., в 2006 
году встречались там руководи
тели парламентов стран, входя
щих в ШОС.

По предложению россий
ской стороны в своё время был 
создан Форум ШОС (площадка 
для развития взаимодействия 
научно-исследовательских 
и политологических центров 
государств-членов организа
ции), налажены механизмы Со

то сегодня члены ШОС активно 
сотрудничают практически во 
всех сферах: в политике, без
опасности, экономике, обра
зовании, культуре и так далее. 
Соответственно, министерства 
и ведомства проводят свои 
встречи, консультируются и 
объединяют усилия для реше
ния общих задач.

Нынешний курс руковод
ства России в области развития 
взаимоотношений регионов с 
различными странами мира, не
сомненно, служит интересам 
самой России и всячески спо
собствует расширению эффек
тивных и конструктивных связей 
с зарубежными партнерами в

Узбекские студенты учатся в 
Уральском горном университе
те, в УГТУ-УПИ, между вузами 
Свердловской области, Ташкен
та и Навои подписаны договоры 
о сотрудничестве.

«Мы хотим восстановить пол
номасштабное сотрудничество с 
Узбекистаном во всех сферах», 
- говорит губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.

Во время рабочего визита в 
Свердловскую область Чрезвы
чайный и полномочный посол 
Республики Узбекистан в Рос
сийской Федерации Бахтиёр 
Исламов передал Эдуарду Рос
селю приветствие от президента 
республики Ислама Каримова, 
который помнит плодотворную 
встречу со свердловским губер
натором, ценит сотрудничество 
между Средним Уралом и Узбе
кистаном и радуется успехам, 

вещания министров обороны и 
межпарламентского взаимодей
ствия, учреждены Деловой совет 
ШОС и Межбанковское объеди
нение ШОС.

Россия активно сотрудничает 
с партнёрами в рамках Регио
нальной антитеррористической 
структуры (РАТС) ШОС, ини
циирует разработку документов, 
связанных с борьбой с терро
ризмом, сепаратизмом и экстре
мизмом, участвует в проводимых 
РАТС антитеррористических уче
ниях.

В августе 2007 года в Рос
сии состоялись первые крупные 
войсковые антитеррористиче- 
ские учения государств-членов 
ШОС «Мирная миссия 2007» 
(г.Чебаркуль, Челябинская об
ласть). В сентябре 2008 года 
по линии специальных служб 
государств-членов ШОС за

экономическом, социальном и 
политическом плане.

В этом контексте правитель
ство Таджикистана также при
даёт огромное значение ре
гиональному сотрудничеству. 
Свидетельство сказанного мною 
- учреждение Генерального кон
сульства Республики Таджики
стан в Екатеринбурге.

-Как вы могли бы проком
ментировать итоги эконо
мического взаимодействия 
вашей страны с Россией и, в 

которых добивается наш реги
он.

Деловые визиты уральских 
промышленников и предприни
мателей в Республику Узбеки
стан устраивались регулярно. Во 
время переговоров с узбекскими 
предпринимателями заключа
лись перспективные договоры и 
взаимовыгодные контракты.

Важным этапом в наших взаи
моотношениях стал визит губер
натора Свердловской области в 
Республику Узбекистан в составе 
официальной делегации РФ во 
главе с Дмитрием Медведевым, 
который состоялся в январе ны
нешнего года.

В рамках этого визита про
шла встреча членов делегации 
Свердловской области с заме
стителем премьер-министра 
Узбекистана по вопросам раз
вития топливно-энергетического 
комплекса Э.Шаисматовым и 
первым заместителем министра 
внешнеэкономических связей, 
инвестиций и торговли Узбеки
стана Н.Наджимовым.

На этой встрече были обсуж
дены вопросы двустороннего со

планировано проведение в 
Волгограде совместных анти
террористических учений «Вол- 
гоград-Антитеррор 2008».

Взнос России в бюджет ШОС 
составляет 24 процента, соот
ветственно квота российских со
трудников в секретариате ШОС в 
Пекине и исполкоме РАТС в Таш
кенте - по семь человек из 30 (в 
том числе должности заместите
ля генерального секретаря ШОС 
и заместителя директора испол
нительного комитета РАТС).

На августовском саммите 
ШОС Россия получила статус 
председателя этой организации 
на 2008-2009 годы,

«Мы ответственно и в полной 
мере подготовились к столь важ
ной миссии, - подчёркивает Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. - Программа 
председательства насыщена се
рией масштабных мероприятий. 
Разработаны концептуальные 
предложения по дальнейшему 
развитию сотрудничества в рам
ках ШОС. И мы рассчитываем, 
что наши инициативы, выстро

частности — с регионами Ура
ла?

-Сегодня налажены хорошие 
отношения более чем с 70 регио
нами Российской Федерации. 
Товарооборот между Таджики
станом и Россией в 2008 году 
превысил один миллиард долла
ров США. Таким образом, за три 
года объём товарооборота вырос 
втрое, что во многом объясняет
ся расширением региональных 
связей.

Более 40 процентов всех пря
мых инвестиций, поступивших 
в Таджикистан в прошлом году, 
имеют российское происхожде
ние. Это свыше 160 миллионов 
долларов.

Двустороннее торгово- 
экономическое сотрудничество 
наших стран имеет огромный 
потенциал развития. Как вы 
знаете, на постсоветском про
странстве наша страна по уров
ню энергетических ресурсов 
занимает второе место после 
Российской Федерации и уже 
в скором времени может стать 
крупнейшим в регионе экспор
тёром электроэнергии. Реки 
Таджикистана содержат более 
60 процентов гидроэлектроре
сурсов всей Центральной Азии. 
Началось возведение энерге
тического гиганта - Рогунской 
ГЭС, при строительстве которой 
мы приветствуем участие инве
сторов и специалистов из Рос

трудничества в сфере поставок 
горнодобывающего, транспорт
ного, нефтегазового и медицин
ского оборудования, произво
димого в Свердловской области. 
Кроме того, во время перегово
ров обсуждались вопросы разви
тия сотрудничества в сфере об
разования, в частности, речь шла 
о возможности открытия в ре
спублике представительств ряда 
вузов Свердловской области с 
целью содействия в подготовке 
специалистов для промышлен
ного комплекса Узбекистана.

Среди предприятий области, 
которые наиболее активно со
трудничают с Республикой Узбе
кистан, Металлургический завод 
им. А.К.Серова, Нижнесергин- 
ский метизно-металлургический 
завод, Верхнесинячихинский 
металлургический завод, Пер
воуральский новотрубный завод, 
Северский трубный завод, Пер
воуральский динасовый завод, 
Сухоложский огнеупорный завод 
и другие предприятия.

Высоко оценивают перспек
тивы сотрудничества со Сред
ним Уралом и узбекские биз

енные с учетом интересов всех 
стран-членов, будут восприняты 
позитивно и встретят поддержку 
с их стороны.

Россия предлагает в пер
вую очередь сосредоточиться 
на задачах укрепления мира и 
безопасности на пространстве 
ШОС, на наращивании совмест
ных усилий по противодействию 
современным угрозам, таким как 
терроризм, трансграничная пре
ступность и наркотрафик, в том 
числе исходящим с территории 
Афганистана. При этом и впредь 
будут предприниматься актив
ные шаги по совершенствованию 
внешнеполитической координа
ции и расширению международ
ных связей ШОС.

В повестке дня нашего пред
седательства отчётливо обозна
чена и такая актуальная для все
го мирового сообщества тема, 
как обеспечение международ
ной информационной безопас
ности.

В экономической сфере ак
цент будет сделан на развитии 
прямых связей по линии бизнес- 
сообществ, в частности между 
энергетическими компаниями - 
под эгидой Энергоклуба и с при
влечением возможностей Дело

сии, в частности, и из Уральско
го региона.

В целом, Таджикистан при
влекателен для иностранных 
инвесторов по многим показате
лям. Правительство республики 
предлагает иностранным инве
сторам участие в приоритетных 
направлениях экономического 
развития страны.

-Уважаемый Генеральный 
консул,каким образом Респу
блика Таджикистан предста
вит на екатеринбургском сам
мите стран ШОС передовые 
отрасли народного хозяйства, 
гуманитарную и социальную 
сферы?

-Делегацию Таджикистана 
будет возглавлять глава государ
ства. Если в программе саммита 
будет предусмотрена и куль
турная часть, как это уже стало 
традицией при проведении таких 
солидных форумов, возможно, в 
состав делегации войдут и твор
ческие деятели нашей страны.

Беседовала
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Фото предоставлено 
Генеральным консульством 

Республики Таджикистан 
в Екатеринбурге.

несмены. Так, председатель 
Торгово-промышленной палаты 
Узбекистана Алишер Шайхов во 
время встречи с уральцами ска
зал: «Наши бизнесмены хотят пе
рейти от слов к делу, а Свердлов
ская область хорошо известна 
нам своей высококачественной 
продукцией». Причём уральские 
предприятия не только готовы 
к поставкам оборудования, но 
и предлагают открывать на тер
ритории Узбекской Республики 
сервисные центры для обслужи
вания техники.

Существующими договорён
ностями связи Среднего Урала и 
Узбекистана не ограничиваются. 
ПереговорыопоставкахвТашкент 
уральского трамвая «Спектр», о 
расширении культурного сотруд
ничества и открытии филиалов 
уральских вузов в среднеазиат
ской республике - вот лишь ма
лая часть проектов, которые, нет 
сомнений, будут осуществлены в 
ближайшие годы.

Алла БАРАНОВА.

вого совета и Межбанковского 
объединения ШОС».

Для сближения народов стран 
ШОС особое значение имеет 
развитие культурных, научных, 
молодёжных контактов и рас
ширение кооперации по линии 
высшего и профессионального 
образования, включая учрежде
ние Университета ШОС.

Центральным событием рос
сийского председательства 
станет заседание Совета глав 
государств-членов ШОС, которое 
намечено провести летом 2009 
года в Екатеринбурге. Наряду с 
этим предусматриваются совеща
ния руководителей парламентов, 
секретарей советов безопасно
сти, министров иностранных дел, 
обороны, экономики, образова
ния, форум культурных пересече
ний «Роза мира», фестивали куль
туры и кинематографии, встречи 
молодёжи государств-членов 
ШОС, детский шахматный турнир, 
выставки и другие мероприятия.

Алла БАРАНОВА.



ИНДИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУЖБА
Традиции российско-индийского сотрудничества 

были заложены еще в советские времена, и связи, 
сложившиеся более чем полвека назад, оказались 
настолько прочными, что разрушить их не смогли и 

самые тяжёлые времена.

В последние годы Индия 
становится одним из лидеров 
в области программного обе
спечения. В этой стране соз
дан целый ряд очень мощных и 
научных центров, где ведётся 
разработка новых программных 
продуктов. Активно наращи
вается промышленный потен
циал, строятся объекты энер
гетики, металлургии, атомной 
промышленности.

Сегодня, когда Россия и Ин
дия входят в разряд наиболее

ИАННАШИ государства могут быть 
УСПЕШНЫМИ ПАРТНЁРАМИ

Иран является крупным торговым партнёром России 
на Среднем Востоке, государством со значительным 

экономическим потенциалом, ёмким рынком сбыта 
российских товаров. Товарооборот между двумя 

странами превышает три миллиарда 700 миллионов 
долларов.

В современном мире страте
гическое партнёрство держав, 
таких крупных и столь близких 
друг к другу географически, ка
ковыми являются Иран и Россия, 
играет значительную роль в сфе
ре обеспечения региональной 
стабильности и безопасности с 
целью создания благоприятной 
обстановки для развития взаи
мовыгодного экономического и 
культурного партнёрства.

Сегодня Иран и Россия яв
ляются государствами, зани
мающими важное геополитиче

МОНГОЛИЯ --------------------- ----------------------------------

У НАС МНОГО ОБЩЕГО
Президент России Дмитрий Медведев сказал о 

Монголии: «У нас очень добрые, серьёзные отношения». 
У России и Монголии много общего. У нас имеются 

крупнейшие в мире резервуары чистой питьевой воды, 
на границах наших государств находятся мощнейшие 

природно-сырьевые и энергетические месторождения, 
в наших странах пересекаются величайшие 

транспортные магистрали мира.
В 2008 году исполнилось 15 

лет со дня подписания Догово
ра о дружественных отноше
ниях и сотрудничестве между 
Монголией и Российской Фе
дерацией — важнейшего внеш
неполитического документа, 
закрепившего правовые осно
вы и определившего основ
ные принципы и направления 
развития взаимоотношений и 
сотрудничества двух стран в 
новых условиях. Договор был 
скреплён подписями тогдашних 
президентов двух государств

ПАКИСТАН

В ситуации, сложившейся вокруг стран-наблюдателей 
при ШОС, труднее всего, по мнению экспертов, 

приходится Пакистану. Эту страну нельзя назвать 
крупной региональной державой, как Индия; в 

отличие от Ирана, Пакистан не обладает богатыми 
энергоресурсами. Его «природное богатство» - 

выгодное геостратегическое положение, которое 
обеспечивает ему роль соединительного звена 

различных районов Азии, выхода государств 
Центральной Азии к океану.

НА ПУТИ ИЗ АЗИИ К ОКЕАНУ

Но для для того чтобы страна 
смогла получить максимальную 
выгоду от своего географиче
ского положения, необходимо 
развивать транспортную ин
фраструктуру, совершенство
вать сеть нефте- и газопрово

динамично развивающихся 
стран, взаимовыгодные отно
шения между ними развива
ются год от года. Год от года 
растёт и товарооборот между 
Индийской Республикой и 
Свердловской областью. Раз
мер общего внешнеторгового 
оборота нашей области и Ин
дии в прошлом году превысил 
690 миллионов долларов.

Известно, что Россия ориен
тируется на Индию как на круп
ного потребителя высокотехно

ское положение, обладающими 
большими запасами стратеги
чески значимых полезных ис
копаемых, большими челове
ческими ресурсами и мощным 
военным и экономическим 
потенциалом. Иран и Россия 
имеют и общий водный бассейн 
- Каспийское море, шельф ко
торого богат углеводородным 
сырьём.

История отношений двух го
сударств переживала как труд
ные периоды отсутствия взаи
мопонимания, так и периоды

Пунсалмаагиина Очирбата и 
Бориса Ельцина 20 января 1993 
года в Москве. За это время 
страны успели выйти на новые 
рубежи сотрудничества. Улан - 
Баторская и Московская декла
рации, подписанные во время 
официальных визитов на выс
шем уровне — Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина в Монголию в 2000 году 
и президента Монголии Намба- 
рына Энхбаяра в РФ в 2006 году 
— определили направление на 
расширение и развитие в XXI 

дов. Это поможет Пакистану 
превратиться в важный элемент 
сотрудничества и развития ре
гиона, повысить его роль и зна
чимость в рамках ШОС.

В последние годы набирает 
обороты сотрудничество Рос

логичных продуктов, которые 
создаются у нас.

Армии многих стран сейчас 
предпочитают вооружаться, а 
серийное производство танков 
в России осталось только в Ниж
нем Тагиле. Экспортный вариант 
уральского танка Т90 - ходовой 
товар на мировом рынке. Индий
ские вооруженные силы в значи
тельной мере зависят от россий
ских поставок, заявил в одном 
из интервью премьер-министр 
Индии Манмохан Сингх. Но, по 
словам премьер-министра, се
годня они хотели бы перейти от 
системы «продавец - покупатель» 
к совместным разработкам и со
вместному производству, причём 
не только в сфере обороны.

активного сотрудничества. В 
90-е годы прошлого столетия 
начался новый этап в истории 
российско-иранского сотруд
ничества. Сфера контактов и 
партнёрства вновь значительно 
расширилась. Сегодня государ
ства сотрудничают в области 
атомной энергетики (успешно 
продолжается строительство 
Бушерской АЭС при поддерж
ке российской стороны), в 1999 
году достигнута договорённость 
относительно организации в 
Иранелицензированного произ
водства самолётов и так далее.

Также в 90-е годы прошлого 
века, в связи с образованием 
СНГ и возникновением новой 
геополитической реальности, 
появилась ещё одна важная 
сфера сотрудничества Ирана 

веке сотрудничества двух стран 
на уровне стратегического 
партнёрства.

Результаты такого активного 
сотрудничества не заставили 
себя ждать. В 2007 году Рос
сия заняла второе место среди 
торговых партнёров Монголии с 
объёмом товарооборота в 785,4 
миллиона долларов. В мае про
шлого года на встрече с прези
дентом Монголии Намбарыном 
Энхбаяром (кстати, монголь
ский лидер стал первым гла
вой иностранного государства, 
с кем российский Президент 
встретился сразу же после ина
угурации) Дмитрий Медведев 
отметил: «Не так давно была 
поставлена задача довести 
двусторонний товарооборот до 
одного миллиарда долларов. В 
ближайшие годы мы этой циф
ры достигнем и её перекроем».

сии и Пакистана в области раз
ведки и разработки нефтегазо
вых ресурсов этой страны.

Пакистан заинтересован 
не только в развитии торговли 
и привлечении инвестиций в 
рамках ШОС, но и в такой фор
ме взаимодействия, как обмен 
опытом проведения реформ. 
По словам главы пакистан
ского правительства, именно 
реформы в сфере экономики 
позволили его стране набрать 
сравнительно высокие темпы 
экономического роста, которые 
ныне держатся на уровне 6-8 
процентов в год. Кроме того, в 
отношениях с Россией Ислама

С Индией работает и целый 
ряд уральских предприятий. 
Например, «Ураласбест» по
ставляет в эту страну свою про
дукцию. Индия для них — один 
из основных рынков, причём в 
ближайший год можно рассчи
тывать на увеличение поставок 
примерно на 20 процентов.

Подписано соглашение о 
строительстве новых энерго
блоков атомной электростан
ции «Куданкулам». На этой 
АЭС в Индии будет построено 
шесть энергоблоков, два из 
которых уже строятся. В осна
щении оборудованием новых 
энергоблоков принимают ак
тивное участие и уральские 
предприятия. В частности, 

и России - региональная. Не
стабильность ситуации в За
кавказье и Средней Азии, аф
ганская проблема беспокоят и 
российскую и иранскую стороны.

В апреле 2002 года всту
пил в силу заключённый между 
государствами договор «Об 
основах взаимоотношений и 
принципах сотрудничества». 
В декабре 2003 года в Москве 
было подписано Соглаше
ние о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной па
латой РФ и Палатой торговли, 
промышленности и шахт Ирана. 
В ноябре 2005-го стороны под
писали Соглашение о создании 
Российско-иранского делового 
совета.

Также за последние годы 
установлены тесные контакты

И вот по результатам 2008 года 
этот показатель превысил от
метку в один миллиард долла
ров США.

Россия и Монголия сотруд
ничают по многим направле
ниям - совместное освоение и 
использование энергетических 
ресурсов Монголии, обеспе
чение обороноспособности, 
продовольственной (зерно) и 
топливной (нефть и горючее) 
безопасности, взаимодействие 
в области железнодорожных 
перевозок, культуры и науки. В 
2008 году Российская госкорпо
рация «Росатом» и Управление 
по атомной энергетике Монго
лии подписали соглашение об 
активизации сотрудничества в 
области мирного использова
ния атомной энергии.

Средний Урал также во мно
гих сферах сотрудничает с Мон
голией. Это поставка машино
строительной, минеральной 
и химической (например, ас
бестовое волокно) продукции, 
труб. По данным областного 

бад интересует и борьба с тер
роризмом.

Особое значение для Паки
стана имеет взаимодействие с 
Россией в решении вопросов 
энергоснабжения и энергетиче
ской безопасности. Именно че
рез эту страну должен пройти 
энергокоридор региона - пла
нируемый газопровод из Ирана 
в Индию.

Сотрудничество уральского 
бизнеса с Пакистаном сегод
ня находится в стадии станов
ления. Уже достаточно давно 
фирмы из Пакистана закупают 
в Свердловской области горное 
оборудование.

Уралмаш уже поставил туда 
полярные краны, ведутся пе
реговоры о поставке оборудо
вания на эту АЭС и с другими 
уральскими предприятиями. 
Ещё одна АЭС - «Тапаван» 
тоже будет строиться при 
участии российских специа
листов, и эксперты считают, 
что эта электростанция будет 
оснащаться оборудованием, 
произведенным на уральских 
заводах, таких как Уралэлек- 
тротяжмаш и ряде других.

Совместные проекты в биз
несе, промышленности и об
разовании говорят об одном: 
сложившиеся связи будут рас
ширяться и работать на эконо
мику обеих сторон.

Алла БАРАНОВА.

между провинциями и областя
ми двух государств, подписан 
целый ряд соглашений о со
трудничестве и об установле
нии побратимских отношений. 
Такие соглашения заключены 
между Москвой и Тегераном, 
Санкт-Петербургом и Исфаха
ном, между Нижегородской об
ластью и провинцией Хамадан, 
Республикой Татарстан и про
винцией Восточный Азербайд
жан, Республикой Дагестан и 
провинцией Мазендеран.

Таким образом можно кон
статировать, что сегодня име
ется множество предпосылок 
для долгосрочного российско- 
иранского партнёрства в самых 
различных сферах.

Подготовила 
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА 

по материалам Центра 
геополитических экспертиз.

министерства международных 
и внешнеэкономических свя
зей, товарооборот с Монголией 
по итогам 2008 года составил 
19,6 миллиона долларов США. 
По этому показателю Монголия 
занимает 47 место в числе 130 
партнёров Свердловской обла
сти. Для сравнения, в 2006 году 
товарооборот между нашими 
государствами равнялся шести 
миллионам 674 тысячам долла
ров США. По этому показателю 
Монголия занимала 53 место в 
рейтинге партнёров Среднего 
Урала.

Как видим, Свердловская об
ласть, следуя примеру всей Рос
сии, также развивает активное 
сотрудничество с Монголией.

Подготовила 
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Достигнуты договорённо
сти о поставках в эту страну 
газовых компрессоров произ
водства Уральского компрес
сорного завода. Компания The 
DAVS Sybdicate изъявила жела
ние выступить дистрибьютором 
Уральского компрессорного за
вода на территории Пакистана.

Ведутся переговоры о по
ставках оборудования для стро
ительства нефте- и газопрово
дов, о сотрудничестве в других 
сферах экономики.

Алина БАСС.
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отличается от предыдущих своим 
международным характером и обширностью 
тем, намеченных к обсуждению. Разумеется, 

пойдёт разговор и о мировом финансовом 
кризисе и путях выхода из него, в том числе 
за счёт расширения внешнеэкономических 

связей. Обо всём этом мы поговорили 
с министром международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Александром КАРПОВЫМ.

-Александр Владими
рович, до создания ШОС 
его участники взаимо
действовали в рамках 
других международных 
организаций и в двусто
роннем порядке. Что 
изменилось сейчас? По
могут ли Свердловской 
области прежние заделы 
в сотрудничестве меж
ду странами-членами 
ШОС?

-Совсем недавно ми
нистр иностранных дел 
России Сергей Викторо
вич Лавров, выступая на 
открытии международного 
«круглого стола» в рамках 
российского председа
тельства в ШОС, назвал 
эту организацию автори
тетной и многосторонней 
структурой, которая не
обходима как диалого
вый и координирующий 
механизм. Действитель
но, одна из важнейших 
миссий Шанхайской орга
низации сотрудничества 
- создание условий для 
сближения народов. Я ду
маю, что ШОС - хороший 
инструмент создания эф
фективных механизмов 
торгово-экономического 
и гуманитарного взаимо
действия, в том числе на 
региональном уровне.

На самом деле, с каж
дым государством-членом 
ШОС у Свердловской об
ласти наработан большой 
опыт сотрудничества. 
Много уже сделано и для 
восстановления прежних 
кооперационных связей, 
поиска оптимальных схем 
взаимодействия.

Прежние заделы сотруд
ничества с государствами- 
членами ШОС будут очень 
полезны Свердловской 
области. Не секрет, что во 
многом технология произ
водства в странах СНГ, да 
и во многих странах Азии 
ориентирована именно 
на советское-российское 
оборудование, которое 
к тому же постоянно мо
дернизируется. Поэтому 
там уральскую продукцию 
знают и ждут. Скажем, вся 
система ирригации в Цен
тральной Азии построена 
на наших, Уралгидромаша, 
насосах. В отличие от аме
риканских и японских они 
просты в управлении. Тур
бомоторный завод (УТБ) и 
Уралэлектротяжмаш име
ли опыт поставок турбин 
и оборудования для элек
тростанций в Китай, Тад
жикистан - на Нурекскую 
ГРЭС, Сангтудинскую ГЭС.

-Каков объём внешне
экономического сотруд
ничества нашей области 

со странами ШОС? В чём 
особенности взаимо
действия Среднего Ура
ла с каждой из бывших 
республик СССР?

-Свердловская область 

С МИРОМ СТАНЕМ БОГАЧЕ
сотрудничает со всеми 
странами, являющимися 
членами ШОС. По итогам 
2008 года товарооборот 
области с Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджики
станом, Узбекистаном и 
Китаем составил 2,6 мил
лиарда долларов, а в про
шлом году он был почти 
два миллиарда. На эти 
страны приходится более 
18 процентов внешнетор
гового оборота области.

Среди стран-членов 
ШОС лидером по объёмам 
взаимной торговли явля
ется Казахстан. Товароо
борот с ним в прошлом 
году вырос на 35 процен
тов и составил 1,5 милли
арда долларов США. Ка
захстан является крупным 
потребителем уральской 
машиностроительной про
дукции, которая составля
ет почти 40 процентов экс
порта нашей области в эту 
страну.

Товарооборот Сверд
ловской области с Узбеки
станом - это 260 мллионов 
долларов США. Президент 
этой страны Ислам Кари
мов недавно высоко оце
нил перспективы сотруд
ничества со Свердловской 
областью и высказал на
мерение организовать ви
зит делегации Республики 
Узбекистан в Свердлов
скую область.

Регулярные контакты 
Свердловская область 
поддерживает и с Респу
бликой Кыргызстан. Това
рооборот с этой страной 
составил в прошлом году 
74 миллиона долларов. У 
нас есть много взаимовы
годных интересных пред
ложений для сотрудниче
ства. К примеру, в наше 
министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия было передано об
ращение с информацией о 
действующих в республике 
овцеводческих племенных 
заводах и потребностях 
птицефабрик Кыргызстана 
в комплектовании племен
ным яйцом. Актуальные на
правления сотрудничества 
- энергетика и строитель
ство, горнорудная про
мышленность.

Конечно товарообо
рот с Кыргызстаном, как, 
впрочем, и с Таджикиста
ном (26,8 миллиона дол
ларов) далеко не отвеча
ет потенциалу сторон. На 
последней встрече губер
натора Эдуарда Росселя 
с Генеральным консулом 
Таджикистана в Екате
ринбурге Ф.Шариповым 
обсуждались вопросы 
развития сотрудниче
ства в таких областях, как 
энергетика, лёгкая и об
рабатывающая промыш
ленность, производство 
строительных материа
лов, коммунальное и во

дное хозяйство, транс
порт и связь.

-Огромный экономи
ческий потенциал имеет 
Китай. Как складывается 
сотрудничество нашей 
области с этой 
страной?

-Китай в спи
ске стран - тор
говых партнёров 
Свердловской 
области занимает 
пятую строчку с 
товарооборотом 
в 778 миллионов 
долларов США, 
это очень высо
кий показатель.

Наш взаимный 
интерес связан 
с тем, что в Ки
тае востребована 
продукция предприятий 
Среднего Урала, в част
ности, таких отраслей, 
как металлургия и маши
ностроение. Причём КНР 
традиционно является по
купателем высокотехноло
гичной продукции. Наши 
компании, как я уже гово
рил, имеют хороший опыт 
работы на китайском рынке 
и регулярно поставляют на 
него оборудование. Прав
да, начиная с 2007 года, 
импорт из КНР стал пре
вышать наш экспорт в эту 
страну, и в прошлом году 
эта тенденция сохранилась.

С 1991 года мы ре
гулярно сотрудничаем 
с Харбином - городом- 
побратимом Свердлов
ской области. У наших сто
рон появилось стремление 
активизировать взаимо
действие. Уже подписан 
меморандум между прави
тельством Свердловской 
области и Народным пра
вительством города Хар
бин о сотрудничестве.

-У Свердловской об
ласти уже есть интерес
ный опыт по совместной 
подготовке кадров со 
странами ШОС. Будет 
ли такое сотрудничество 
развиваться?

-Действительно, мы не 
ограничиваемся торгово- 
экономическим сотруд
ничеством. Развиваем и 
взаимодействие в сфере 

подготовки кадров. На
пример, Уральский госу
дарственный технический 
университет сотрудничает 
с Ташкентским политех
ническим университетом. 
На протяжении многих лет 
УГТУ-УПИ готовит кадры 
для Навоийского горно- 
металлургического комби
ната, сегодня в универси
тете обучается более 200 
человек из Узбекистана. 
В Уральском горном уни
верситете учатся молодые 
люди из Узбекистана, Тад
жикистана, Казахстана. В 
наших вузах есть студенты 
из Китая, Монголии. И у 

нас имеются возможности 
для осуществления новых 
проектов в этой сфере.

-Всем известно, ка
кую роль играет руко
водство Свердловской 

области в интеграции 
экономики Среднего 
Урала с мировой эконо
микой. Расскажите о 
конкретных делах губер
натора в сфере интегра
ции области со странами 
ШОС.

-Уже в этом году гу
бернатор Свердловской 
области в составе прави
тельственной делегации, 
сопровождавшей Прези
дента России Д. А. Мед
ведева, принял участие 
в визите в Республику 
Узбекистан. В ходе ви
зита состоялись пере
говоры Эдуарда Эргар- 
товича с заместителем 
премьер-министра респу
блики Э. Шаисматовым, 
курирующим топливно- 
энергетический комплекс, 
и первым заместителем 
министра внешнеэконо
мических связей, инве
стиций и торговли Н.Над
жимовым. В ходе встречи 
обсуждались вопросы по
ставок производимого на 
Среднем Урале горнодо
бывающего, транспорт
ного, нефтегазового и 
медицинского оборудова
ния. В настоящее время 
сформирован потенциаль
ный портфель заказов из 
Узбекистана на несколько 
десятков миллионов дол
ларов США. В условиях 
кризиса это - очень хоро
шая сумма.

Кстати, губернатор

Свердловской области 
Эдуард Россель отмечен 
двумя высшими награда
ми: казахским орденом 
Дружбы «Достык» и ор
деном Кыргызстана «Да- 
накер». Я думаю, что это 
высокая оценка между
народных достижений 
Свердловской области и 
нашего губернатора. Да и 
то, что Екатеринбург вы
бран местом проведения 
очередного заседания глав 
стран-участников ШОС 
лишний раз подтверждает 
международный авторитет 
региона.

-Какие новые меха
низмы для расширения 
сотрудничества появ
ляются в ходе взаимо
действия Свердловской 
области со странами 

ШОС?
-Например, 

для того, чтобы 
«держать руку 
на пульсе» от
ношений, наша 
область стре
мится созда
вать совмест
ные комиссии 
по координа
ции торгово- 
экономическо
го и культурно
го сотрудниче
ства. Хочу ещё 
сказать о рабо

те комиссий по развитию 
торгово-экономического 
сотрудничества, кото
рые были организованы 
на межгосударственном 
уровне (межправкомис
сии). Я считаю, необходи
мо проводить заседания 
таких комиссий не только 
в столицах государств- 
членов ШОС, но и в ре
гионах этих стран. Такими 
регионами в России мог
ли бы быть Свердловская 
область и Екатеринбург, 
которые имеют большой 
опыт сотрудничества со 
странами-членами ШОС.

Но есть и иное направ
ление взаимодействия. К 
примеру, под эгидой Де
лового совета этой орга
низации активно созда
ётся структура по охране 
здоровья и социальной 
защите населения. Мы, 
как один из развитых рос
сийских регионов могли 
бы участвовать в инте
ресных проектах в обла
сти энергетики, транс
портной инфраструктуры 
и логистики, информа
ционных и телекоммуни
кационных технологий, 
страхового дела, эколо
гии, туризма, а также в 
отработке новых авиа
маршрутов.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото
Елены ПАЛАТКИНОЙ.
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ОТ ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ К КАМЕННОМУ ПОЯСУ
проделал путь уникальный фотопроект

Совсем немного 
времени осталось до 
того момента, когда 

в Екатеринбурге за 
столом переговоров 

соберутся политики - 
главы государств-членов 
Шанхайской организации 
сотрудничества. Помимо 

сиюминутных и приходящих 
политических задач 
есть более широкое 
измерение времени 

и культуры, взгляд на 
общество сквозь столетия, 
попытка художественного 

обобщения современности. 
Это миссия не политиков.
Поэтому одновременно с 

подготовкой к саммиту ШОС 
в Екатеринбурге происходят 
интересные события в мире 

культуры.

Екатеринбургский Фонд развития 
фотографии в сотрудничестве с Фото
графическим музеем «Дом Метенко- 
ва» при финансовой поддержке ми
нистерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области стали инициа
торами международного Фестиваля 
фотографии «От Великой Китайской 
стены к Каменному поясу». Его цель - 
языком черно-белых и цветных сним
ков, остановивших мгновения жизни, 
представить отношения между циви
лизациями Европы и Азии. Впервые в 
рамках одного проекта объединились 
фотохудожники Узбекистана и Кир
гизии, Китая и России, Казахстана и 
Таджикистана.

...Удивительно в своей красоте 
бескрайнее высокогорное киргиз
ское пастбище, рассеченное столь 

родной радугой. Белоснежными, 
шоколадными точками рассыпаны 
скакуны, а где-то вдалеке виднеются 
вечно манящие горы. Такова Кирги
зия Владимира Пирогова.

...Знаменитые Фанские горы — с 
виду суровые, резкие, но присмо
тришься внимательно — живые: вот 
тропа, хоть и узкая, но уверенная, 
зеленые деревья, кое- где виднеется 
укромное жилье... Таков Таджики
стан Геннадия Ратушенко.

...Чистым морозным холодком 
веет с фотографии Павла Михеева. 
Куда несётся казахский табун? Мо
жет встретиться с людьми, которые 
изрезали своими лыжами некогда 
заповедные лошадиные места? А мо
жет .... Может бросить всё и оказать
ся, там, в этом безыскусном месте, 
лишенном всех благ цивилизации, 
но где горы встречаются с небом, 
где снег пахнет снегом, где в возду
хе слышится только воздух и больше 
ничего... Вот это и есть гармония. 
Гармония мира и человека. Приро
ды и человека. Может к этому нам и 
надо стремиться от Великой Китай
ской стены через Каменный пояс и 
дальше, дальше, дальше...?

Серия выставок в «Доме Метен- 
кова», откуда самые лучшие снимки 
«переехали» в резиденцию губерна
тора Свердловской области, пред
ставила страны ШОС глазами живу
щих в них фотографов, причём были 
подобраны авторы разных поколе
ний и приверженные различным сти
лям. Но всех их объединял интерес к 
человеку, к выразительной природе 
Востока, внимательное отношение 
к обществу, честная гражданская по
зиция и образность мышления.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фоторепродукции 

авторов экспозиции.

Плато Ушканур. Павел Михеев (Казахстан).



Большая политика может существовать и на 
уровне региональных парламентов. За примерами 

успешной работы далеко ходить не нужно: 
свердловские законодатели давно контактирует 

с коллегами из Китая и Киргизии, налажены 
«мосты взаимопонимания» с парламентариями 

Республик Казахстан и Таджикистан. Так что 
для свердловских депутатов взаимодействие 

с представителями государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества не 

просто праздные слова. А начиналось всё в 
апреле 2004 года, когда в областной Думе была 

образована комиссия по межпарламентским 
связям, а затем и принят закон «О международных 

и внешнеэкономических связях Свердловской 
области и участии Свердловской области и 

органов государственной власти Свердловской 
области в международном информационном 

обмене». Впрочем, обо всём по порядку.

КИРГИЗИЯ
Одна из первых поез

док свердловских депутатов 
на восток сопровождалась 
важной миссией: уральцев 
пригласили поучаствовать 
в выборах в Жогорку Кенеш 
(Народную Г осударственную 
Думу) Республики Кыргыз
стан в качестве международ
ных наблюдателей. После дня 
голосования у наших парла
ментариев ещё оставалось 
время для знакомства с вновь 
избранными киргизскими за
конодателями. В итоге: крат
косрочный визит вылился в 
межпарламентскую дружбу, 
и спустя время делегация 
киргизского парламента уже 
знакомилась с работой сверд
ловского Законодательного 
Собрания, уральских пред
приятий и вузов.

В то время для Киргизии 
было важно решить вопрос 
трудовой миграции. В бывшей 
союзной республике наблю
дался переизбыток трудовых 
ресурсов, а у нас - нехватка 
кадров, особенно в строитель
ной отрасли.

Встретились представите
ли Республики Кыргызстан и 
с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем, 
и с руководителями отрасле
вых министерств. И уже в 2006 
году на очередном заседании 
уральские народные избран
ники голосовали за закон «Об 
утверждении заключения Со
глашения между Правитель
ством Свердловской области 
(Российская Федерация) и 
Правительством Кыргыз
ской Республики о торгово- 
экономическом, научно-
техническом и гуманитарном 
сотрудничестве».

КИТАЙ
-Мы приехали обменять

ИДЁМ НА ВОСТОК!
ся опытом законотворческой 
деятельности и установить 
долговременные взаимовы
годные отношения с парла
ментариями Среднего Урала, 
- рассказала свердловским 
журналистам о цели визита 
китайской делегации заме
ститель председателя Посто
янного комитета Собрания 
Народных Представителей 
Китайской Народной Респу
блики Провинции Хэйлунцзян 
госпожа Ма Шуцзе. И данное 
слово сдержала. За несколько 
дней пребывания на ураль
ской земле китайские пар
ламентарии познакомились 
с достопримечательностями 
Екатеринбурга, встретились 
с коллегами, руководителями 
области, промышленниками и 
своими соотечественниками.

Уже во время ответного ви
зита свердловских парламен
тариев в Провинцию Хэйлунц
зян, коллеги много говорили 
о законотворческой работе. 
Уральских законодателей за
интересовал опыт китайских 
властей в решении жилищных 
вопросов, уникальная про
грамма оздоровления жителей 
страны и целенаправленная 
пропаганда здорового обра
за жизни. Но и у китайцев был 
искренний интерес к законот
ворчеству свердловских депу
татов. Они много спрашивали 
о системе социальной защиты 
ветеранов и малоимущих граж
дан, созданной в Свердловской 
области, о том, как происходит 
модернизация уральских пред
приятий. В Провинции Хэй
лунцзян расположено много 

заводов, построенных ещё 
советскими, в том числе и 
уральскими строителями. 
Людмила Бабушкина, которая 
в те годы была заместителем 
председателя Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания и возглавляла 
свердловскую делегацию, 
отметила, что многим пред
приятиям Китая требуется се
рьёзная реконструкция, и наш 
регион готов оказать помощь, 
предоставив новейшие техно
логии и оборудование. Кроме 
того, неподдельный интерес 
китайская сторона проявила 
к строительству Большого Ев
разийского университета, где 
смогут получать образование 
и повышать квалификацию их 
студенты.

Укрепить межпарламент
ские связи свердловские де
путаты с китайскими колле
гами решили Соглашением 
об информационном обмене. 
Оно было подписано в конце 
мая 2006 года по завершению 
визита в КНР.

-Оно дает много плюсов, 
как Свердловской области, 
так и провинции Хэйлунцзян, 
- отметила важность этого 
Соглашения тогдашний пред
седатель комиссии областной 
Думы по межпарламентским 
связям Вера Соколкина. - Мы 
можем осуществлять обмен 
законодательными актами, 
будем совместно разрабаты
вать закон о миграционной 
политике.

КАЗАХСТАН
У Свердловской области 

нет прямой границы с Казах

станом, но это не препятствует 
развитию тесных экономиче
ских и дружеских отношений. 
В ноябре 2005 года между 
Уралом и Казахстаном состо
ялся бизнес-мост, в котором 
помимо предпринимателей 
принимали участие и пар
ламентарии. Людмила Ба
бушкина, возглавляющая в 
Палате Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области комис
сию по межпарламентским 
связям, отметила во время 
своего выступления, что Ка
захстан - один из крупнейших 
торговых партнёров нашего 
региона. Но пока есть причи
ны, не позволяющие более ак
тивно развиваться российско- 
казахстанским отношениям. И 
одна из них - несовершенство 
нормативно-правовой базы. 
По мнению Людмилы Вален
тиновны, парламентариям 
обеих стран нужно налаживать 
контакты и совершенствовать 
законодательство. Тогда по
явится больше возможностей 
для взаимных инвестиций и 
регулирования миграционных 
процессов.

Представляя Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, Людмила Ба
бушкина от имени своих коллег 
по парламенту высказала на
дежду, что бизнес-мост ста
нет ещё одним шагом на пути 
установления конструктивно
го диалога между Казахста
ном и Уральским регионом, а 
парламентарии смогут опе
ративно решать возникающие 
проблемы.

ТАДЖИКИСТАН
По приглашению Совета 

Федерации России сверд
ловские депутаты приняли 
участие в третьем межпар
ламентском форуме «Таджи
кистан — Россия: потенциал 
межрегионального сотрудни
чества», который в прошлом 
году прошёл в Душанбе. Как 
показал этот форум, депутаты 
всех уровней заинтересованы 
и готовы законодательно соз
дать благоприятные условия 
для торгово-экономического, 
научно-технического и куль
турного сотрудничества двух 
государств. Людмила Ба
бушкина, выступая перед 
коллегами от уральских за
конодателей, отметила, что 
Свердловской области, дей
ствительно, есть что предло
жить Таджикистану. В респу
блике может быть успешно 
востребована промышленная 
продукция уральских предпри
ятий, товары медицинского 
назначения и многое другое.

Можно совместно развивать 
производство по добыче по
лезных ископаемых.

Парламентарии признают, 
что сегодня одной из острых 
проблем остаются вопросы 
трудовой миграции. По дан
ным Росстата, на территории 
России официально работа
ют около 700 тысяч граждан 
Таджикистана, обеспечивая 
благополучие своих семей 
на Родине. Многие из них не 
знают русского языка, и это 
зачастую становится пробле
мой при устройстве на работу. 
Парламентарии за «круглым 
столом» пришли к решению, 
что в Таджикистане нужно 
возобновлять уроки русского 
языка.

Свердловчане поделились 
своими наработками. В об
ласти разработана «Памятка 
иностранного гражданина», 
которая выдается всем ми
грантам, приезжающим в 
Свердловскую область. Эта 
книжечка помогает иностран
цам адаптироваться, учит, как 
себя вести, чтобы не попасть 
в сложные ситуации в отно
шениях с работодателями при 
найме на работу.

Итогом работы этого фору
ма стала договорённость раз
вивать межпарламентское ре
гиональное сотрудничество, 
которое позволит проанали
зировать законодательство 
и создать привлекательные 
условия для развития бизнеса 
обоих государств.

УЗБЕКИСТАН
Короткий визит в Респу

блику Узбекистан в составе 
официальной делегации Со
вета Федерации совершил в 
2006 году председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Юрий Осинцев. 
Российские парламентарии 
побывали в Самарканде и 
Ташкенте, встретились со 
своими коллегами и обсудили 
проблемы законотворчества.

ВОСТОЧНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

Потенциал сотрудничества 
уральских парламентариев, 
в том числе и с коллегами из 
государств-участников ШОС, 
далеко не исчерпан. По глу
бокому убеждению народных 
избранников, тесное взаимо
действие способно сделать 
Свердловскую область при
влекательной для развития 
бизнеса и притока иностранных 
инвестиций. Ещё не было визи
тов уральских парламентариев 
в страны-наблюдатели ШОС: 
Индию, Пакистан, Монголию и 
Иран. Впрочем, следует ожи
дать, что саммит ШОС, который 
пройдёт в Екатеринбурге, по
может наладить эти связи.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.



СВШДтЕСШ ИВЕРДЛОВСКВИ ВБЛШИ
УЗБЕКИСТАН
Отношения между Свердловской областью и Узбекистаном имеют стабильную положительную динамику. По 

итогам 2008 года торговый оборот составил почти 260 миллионов долларов США.
В настоящее время реализуется ряд совместных бизнес-проектов. Большим спросом пользуются в 

Узбекистане электрические и дизельные погрузчики грузоподъемностью от 1 до 3,5 тонн, выпускаемые 
ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина». Уральский приборостроительный завод в течение по
следних двух лет поставляет в Узбекистан медицинскую аппаратуру, обеспечивая при этом её сервисное 
обслуживание. ОАО «Уралмашзавод» участвует в модернизации парка буровых установок.

Уральские металлургические, машиностроительные предприятия имеют в Узбекистане многолетних по
требителей своей продукции. Так, Уралмашзавод за последние 40 лет поставил в эту республику свы
ше 300 буровых установок, 200 карьерных экскаваторов, 120 дробилок. Оборудование с маркой 
«УЗТМ» работает на всех крупных горно-обогатительных комбинатах Узбекистана, с его помощью 
добываются золото, цинк, медь, уголь, нефть и газ, производится цемент. .. А ... У

-

ИРАН
Свердловскую область и Иран связывают давние парт

нёрские отношения. В эпоху Советского Союза сверд
ловчане активно строили там электростанции, заводы по 
металлургической переработке, поставляли горно- и неф
тедобывающее оборудование.

В нынешних условиях можно договориться о наладке 
оборудования, а также поставке новых технологий. Реа
лизации этих планов пока мешают политические аспек- , 
ты: большая часть уральского оборудования попадает Ч 
под международные запреты.

Однако и в этих условиях товарооборот между на- 
шими регионами год от года растёт: так, по итогам 2008 
года Иран занял 11-е место в перечне основных партнёров 
Свердловской области по объёму торгового обо
рота, который превысил 480 миллионов 
долларов США.

КЫРГЫЗСТАН
Сотрудничество Свердловской области и 

Республики Кыргызстан развивается в рамках 
межправительственного соглашения 
о торгово-экономическом, научно- ■ 
техническом и гуманитарном сотруд- X 
ничестве.

В Кыргызскую Республику Урал- и 
вагонзавод поставлял экскава- / \
торы и запчасти к подвижному > /
составу, Уральский оптико- ч
механический завод - геоде
зические приборы, Уральский \
приборостроительный за-
вод - аппараты искусствен
ной вентиляции лёгких. В 
основном экспортируются ( 
металлы из изделия из них, V/ 
древесина, химические про- ’ 
дукты, машиностроительная 
продукция.

Создан ряд совмест
ных предприятий, напри
мер, с Уральским оптико
механическим заводом - по 
производству инкубаторов для
новорожденных по
ской 
завода.

документации
техниче- 

нашего
В центре столицы то

сударства - городе Бишкеке - уста
новлены современные уральские \ 
красавцы-светофоры.

Губернатор Свердловской области Эду- 
ард Россель вошёл в историю Кыргызстана 
ещё и потому, что именно он на 200-летие со дня 
рождения великого русского поэта А.С.Пушкина 
привёз в Бишкек уникальный памятник поэту, отлитый 
на Уралмашзаводе.

сшт

іЕкатеринбурі

СВ ШШМВ-ЧШАМВ ІШ
КАЗАХСТАН
Стабильно растёт внешнеторговый оборот между Свердловской областью 

и Республикой Казахстан: в прошлом году он превысил 1,5 миллиарда дол
ларов США - это второе место в списке основных торговых партнёров < 
Свердловской области (таких результатов не показывает ни один дру- 
гой регион России).

В перечень предприятий, сотрудничающих с этим государством, аш. 
входят, в частности, ОАО «Нижнетагильский металлургический Г й И 
комбинат», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», ЗАО Л в 3| 
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ООО , 
«ВИЗ-Сталь», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО 
«Сухоложский огнеупорный завод».

Мы поставляем в Казахстан электротехнические товары, И й
дорожно-строительную технику, оборудование. і

В частности, в Казахстан поставлены более 50 Я
уральских теплофикационных и газовых 8 '

турбин, свыше 600 единиц ги-
/'дронасосов, горное и ги- х ,
—ѵ дрооборудование.

МОНГОЛИЯ
Монголия постепенно становится 

перспективным рынком, и в настоящее 
время взаимоотношения этого государ
ства со Свердловской областью разви
ваются стремительно: в прошлом году 
товарооборот возрос в 1,5 раза.

По итогам 2008 года, уральско
монгольский товарооборот составил 19 
миллионов долларов США.

Предприятия Свердловской области 
поставляют в Монголию продукцию ме
таллургии и машиностроения.

КИТАЙ
Сотрудничество с Китайской Народной Республикой 

успешно развивается с 1991 года. Расширяются непосред
ственные связи между предприятиями и организациями 
Среднего Урала и Китая. К примеру, ЗАО «Автомобили и мо
торы Урала» реализует крупный проект по сборке китайских 
автомобилей фирмы «Джоли» и «Джойсин».

Среди крупнейших предприятий металлургического ком
плекса области наиболее активно сотрудничают с КНР ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Северский труб
ный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Серовский 
завод ферросплавов», ОАО «Ключевский завод ферроспла
вов», Богословский алюминиевый завод, ОАО «Уралредмет», 
ЗАО «ПО «Режникель».

Наши предприятия поставляют в КНР продукцию метал
лургического профиля, трубы и энергетическое оборудова
ние, в том числе - для важнейших объектов и строек, атомных 
и гидроэлектростанций Китая.

В настоящее время Китай занимает пятую строчку в списке 
основных торговых партнёров Свердловской области: торго
вый оборот в 2008 году превысил 778 миллионов долларов 
США.

ПАКИСТАН
Экспортный потенциал Пакистана огромен. Выгод

ное геостратегическое положение обеспечивает Паки
стану роль соединительного звена различных районов 
Азии, выхода государств Центральной Азии к океану. 
Для этого требуется создать разветвлённую инфра
структуру, густую сеть магистралей и соединительных 
транспортных звеньев, протянуть нефте- и газопрово
ды. Решение столь масштабных задач требует много 
времени и больших затрат.

ИНДИЯ \
В Свердловской области расценивают Индию как одно из круп- ' 

нейших и влиятельных государств мира, стремительно наращиваю
щее свой политический и экономический потенциал.

В 2008 году товарооборот между Свердловской областью и Республи- / 
кой Индия составил без малого 700 миллионов долларов США. Это ставит 
Индию на седьмое место среди других стран-торговых партнёров Сверд- / 
ловской области.

Основной предмет сотрудничества - производство на уральских за-/ 
водах оптико-электронных прицельных систем (ОЭПС) самолётов Су-30 ' 
МКИ, техническое обслуживание, ремонт, поставка запасных частей к I 
ОЭПС к поставленным ранее самолётам МиГ-27, МиГ-29, Су-30. Индия ( 
закупает также геодезические приборы.

Среди предприятий Свердловской области одним из наиболее круп
ных экспортёров в Индию является ОАО «Ураласбест», которое по
ставляет широкую гамму марок хризотил-асбеста для всех отраслей < 
индийской экономики. В Новоуральске создано и работает совместное 
предприятие по сборке малотоннажных низкорамных коммерческих I 
грузовиков «Тата-407» и «Тата-613». I

Кроме того, власти Свердловской области планируют расширять ! 
взаимодействие в таких перспективных направлениях сотрудничества ! 
Среднего Урала и Индии, как медицина и фармацевтика, отрасль инфор- \ 
мационных технологий, телекоммуникации и электроники.

ТАДЖИКИСТАН
Отношения Свердловской области с Республикой Таджикистан проникну

ты взаимной заинтересованностью. Показательный пример сотрудничества - 
реализация совместного проекта «УралПромСервис». Это - группа компаний, 
которая занята поставкой и обслуживанием дорожно-строительной техники 
производства Свердловской области, глубокой переработкой хлопка-сырца, 
подготовкой и обучением кадров, проведением специализированных выставок, 
подготовкой и разработкой бизнес-планов, созданием лизинговой компании в 
Республике Таджикистан.

Главные поставщики продукции - ОАО «Первоуральский новотрубный за
вод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
Богословский алюминиевый завод.

В настоящее время спросом пользуются машины и оборудование энерге
тического комплекса (гидротурбины, трансформаторы, электроарматура и 
прочее), вагоны, тепловозы, рельсы, металлопрокат - весь ассортимент про
дукции металлургического комплекса, медицинское оборудование и мебель 
медицинского назначения, тракторы и техника на их базе, сельхозтехника, 
технологии и оборудование для ремонта техники, горнопроходческое обору
дование, инструменты и механизмы, строительные технологии и материалы, 
строительное оборудование, а также многое другое.



ПРЕСЕЮШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
-Мне нравится русский язык, в школе мы 

проходили русскую литературу... Особенно 
запомнился писатель, не знаю, как будет по

русски... - Чжэн Сысы, студентка третьего курса 
специальности «мировая экономика» Уральского 

государственного технического университета 
- УПИ, в поисках нужного слова обращается к 
словарю. У студентов из Китая он всегда под 

рукой. - Он, как лук... горький! Максим Горький... 
Студенты стран-членов ШОС сначала узнают о 

России из литературы, рассказов родственников, 
а потом, когда встаёт вопрос о качественном 

и относительно доступном образовании, 
выбирают российские учебные заведения. 

Среди них и два крупнейших вуза Свердловской 
области - Уральский государственный 

технический университет-УПИ и Уральский 
государственный университет имени А.Горького.

СПРОС
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В УГТУ-УПИ студенты 

из Китая, Казахстана, Кыр
гызской Республики, Тад
жикистана и Узбекистана 
обучаются ещё с советских 
времён. Не пугает их даже 
сложный русский язык, в 
освоении которого помо
гают две кафедры русского 
языка. Особенно они важ
ны для студентов из Китая, 
сегодня в УПИ их 22 чело
века.

- Раньше китайские сту
денты выбирали факультет 
экономики и управления, а 
сейчас ими востребованы 
технические факультеты: 
строительный, электротех
нический, металлургиче
ский, - рассказывает про
ректор по международным 
связям УГТУ-УПИ Сергей 
Шанчуров. - Из-за тесно
го сотрудничества России 
и Китая постоянно нужны 
переводчики с техническим 
образованием.

О карьере переводчика 
думают и студенты из Рос
сии. Специально для них с 
этого года на кафедре ино
странного языка физико- 
технического факультета 
начал работу лингвистиче
ский театр.

- Обучение китайскому 
языку ведётся через поста
новку пьес, - рассказыва
ет заведующая кафедрой 
Жанна Храмушина. - В 

Иностранные студенты только в спорте соперники, а в жизни они держатся вместе.

УПИ уже приехала препо
даватель из Харбинского 
университета Ким Ли Йонг. 
А со следующего года на 
кафедре будет запущено 
изучение китайского уже в

УЧЁБА ДО УРАЛА ДОВЕЛА
классической форме.

УГТУ заключил догово
ры по обмену студентами с 
рядом китайских вузов. На
пример, с Харбинским тех
ническим университетом 
недавно прошёл первый 
обмен учащимися: с сентя
бря по декабрь в УПИ ста
жировалась студентка из 
Харбина, а студент радио
технического факультета 
ездил в Китай. Оба оста
лись довольны, поэтому 
подобные обмены станут 
традиционными.

Больше всего учащихся 
приезжают в УПИ из Узбе
кистана - сейчас их 250 че
ловек.

- С 2002 года мы ведём 
подготовку специалистов 
для Навоийского горно- 
металлургического комби
ната, - рассказывает Сергей 
Шанчуров. - Большинство 
целевиковоттудаучатсяунас 
на электротехническом, ме
таллургическом и механико
машиностроительном фа
культетах.

Часто на встречу со сту
дентами приходят послы, 
приехавшие в Екатерин
бург.

- Пару лет назад в 
гостях был посол Ка
захстана в России, вы
пускник нашего механико
машиностроительного 
факультета, Нуртай Абыка- 
ев, сегодня он первый за
меститель министра ино
странных дел Казахстана. 
- говорит Сергей Шанчу- 
ров.

Понимая, что молодым 
ребятам, приехавшим из 
другой страны, первое вре
мя сложно адаптироваться 
на Урале, для них старают
ся создать максимально 
комфортные условия: это 
лучшие комнаты в обще
житии, в которых, как пра
вило, живут представители 

одной страны. Кроме того, 
университет заботится и о 
досуге учащихся. Осенью 
проходит фестиваль ино
странных студентов вузов 
Екатеринбурга, а в начале 
мая состоялось грандиоз
ное действо - фестиваль 
«Весна УПИ», который в 
этом году приобрёл статус 
международного. В нём 
приняли участие студенты 
стран-членов ШОС.

СВЯЗИ ДАВНИЕ, 
СВЯЗИ ПРОЧНЫЕ

Гуманитарное образо
вание молодёжь стран- 
членов ШОС предпочита
ет получать в Уральском 
государственном уни
верситете. Больше всего 
студентов, а именно, 78 
человек, приехали учить
ся из Китая, 50 - из Ка
захстана. Есть несколько 
человек из Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбеки
стана.

Из Китая приезжают сту
денты, которых интересует 

русский язык, они изучают 
его на филологическом фа
культете. Некоторые из них 
учатся на факультете меж
дународных отношений.

Связи с Китаем у УрГУ 
давние и прочные. С 2002 
года на факультете между
народных отношений ве
дётся преподавание ки
тайского языка. Ежегодно 
набирается три-четыре 
группы. Многие студенты 
проходят стажировку в уни
верситетах и институтах 
Пекина, Харбина, Шанхая, 
Урунчжи, Даляна, Гуан
чжоу.

В 2008 году при под
держке Гуандунского уни
верситета иностранных 
дел и внешней торговли 
на базе нашего универ
ситета был создан Инсти
тут Конфуция - он осу

ществляет культурные и 
образовательные связи 
с различными китайски
ми учреждениями, это 
своеобразный китайский 
культурный центр. Здесь 
изучают китайский язык, 
историю культуры, искус
ства и философии Китая. 
Такие институты суще
ствуют сегодня в крупных 
вузах более чем 50 стран 
мира и обеспечивают язы
ковую подготовку кадров. 
Для работы в Институте 
Конфуция приехала пре
подаватель из Гуанчжоу.

Постоянно развивают
ся отношения между УрГУ 
и учебными заведениями 
Кыргызстана. В 2007 году 
был заключён договор с 
Кыргызским национальным 
университетом в Бишкеке, 
сейчас прорабатывает
ся вопрос об организации 
обучения студентов по на
правлениям «инновати
ка» и «регионоведение». В 
рамках проекта «Уральский 
научно-образовательный 
центр «Перспективные ма
териалы», созданного на 
базе фундаментальных 
исследований химиков и 
физиков в области матери
аловедения, активно раз
виваются контакты с Исык- 
кульским государственным 
университетом и Институ
том физики Академии наук 
Кыргызстана.

Сотрудничество с Ка
захстаном осуществля
ется на всех факультетах 
вуза: это и различные кон
ференции, и даже художе
ственные выставки. Одно 
из подразделений УрГУ - 
Центр информации Евро
пейского Союза - сотруд
ничает с Казахстанским 
национальным универси
тетом имени Аль-Фараби. 
Происходит регулярный 
обмен учебными и научны
ми изданиями, проходят 
совместные мероприятия. 
Так, в 2006 году УрГУ уча

ствовал в организации и 
проведении международ
ной конференции в Семи
палатинске.

Сотрудничество с Тад
жикистаном и Узбекиста
ном проходит в рамках лет
них и зимних школ молодых 
учёных, которые проводит 
Уральский межрегиональ
ный институт обществен
ных наук при УрГУ (Ураль
ский МИОН).

Университет давно ве
дёт подготовку к саммиту 
ШОС.

Студентов стран- 
участниц ШОС могут за
интересовать многие наши 
программы: это и уникаль
ная обсерватория УрГУ, 
и центр нанотехнологий, 
- рассказывает прорек
тор УрГУ по международ
ным связям Максим Хо-

Ван Кай - аспирант Ра
диотехнического инсти
тута Уральского государ
ственного технического 
университета - приехал 
в Екатеринбург три года 
назад. Его диссертация 
связна с моделировани
ем в области информаци
онных технологий.

- Программирование 
в Китае развито хорошо, 
— считает Ван Кай, - но 
в России сильная школа 
математики, а для меня 
математика очень важ
на.

мяков. - Последние годы 
мы разрабатываем новые 
программы, посвящённые 
изучению сотрудничества с 
этими странами.

Со следующего года ба
калавры могут поступить 
на межфакультетскую ма
гистерскую программу 
«Мировая политика. Меж
дународные отношения 
и сотрудничество стран- 
членов ШОС».

- Российское образо
вание высоко ценится в 
государствах-членах ШОС, 
и мы рады сотрудничеству 
с учебными заведениями 
этих стран. Думаю, наши 
партнёрские отношения 
будут развиваться и даль
ше, - замечает Максим Хо
мяков.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото из архива

УГТУ-УПИ.



Заведующий лабораторией Института органического синтеза Виктор Краснов на переговорах 
по организации производства в Китае противораковых препаратов (г. Фучжоу, 2008 год).

Страны, входящие 
в Шанхайскую 
организацию 

сотрудничества и 
имеющие статус 

наблюдателей ШОС, 
занимают не последнее 

место в ряду научных 
партнёров Свердловской 

области. Начальник 
отдела внешних связей 
Уральского отделения 

РАН Александр Сандаков 
отмечает, что по 

спектру направлений 
это сотрудничество 

чрезвычайно широко, 
но оно имеет свою 

специфику. В отличие, 
к примеру, от стран 

Европы, где сложилась 
серьёзная научная 

школа, и значительную 
часть научных 

контактов занимает 
сотрудничество 

в области 
фундаментальных 

исследований, в странах
Азии наука более 

востребована в своём 
прикладном варианте.

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, 
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ

Особняком в плане раз
вития научных контактов 
стоит Китай. Директор Ин
ститута электрофизики УрО 
РАН член-корреспондент 
РАН Валерий Шпак отме
чает, что- эта страна заня
ла довольно важную нишу. 
Она стала рынком сбыта 
для разработок, к которым 
не проявляет интереса рос
сийская промышленность, 
а средства, вырученные от 
продажи, дают уральским 
учёным возможность про
должать исследования в 
важных для них областях. 
Такой порядок сотрудниче
ства определяет и его осо
бенность - свердловские 
учёные предлагают за гра
ницу максимально сложные 
для копирования приборы и 
постоянно совершенствуют 
образцы, чтобы всё время 
быть впереди.

Одна из последних по
купок китайской стороны, 
сделанная в Институте элек
трофизики, - уникальный 
высоковольтный импульс
ный генератор на основе по
лупроводников. Его главный 
создатель, заведующий ла
бораторией импульсной тех
ники доктор технических наук 
Сергей Рукин, лично сдавал 
прибор в Северо-Западном

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
НАУКЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ 

Им должна стать государственная поддержка 
совместных научных проектов

центре ядерных исследова
ний в городе Сиань.

Пока доля российско- 
китайских фундаментальных 
исследований в общем чис
ле контактов невелика, но, 
по словам Александра Сан- 
дакова, имеет тенденцию к 
увеличению. Особенно в та
ких «прорывных» направле
ниях, как нанотехнология. К 
примеру, уже в течение трёх 
лет продолжается сотруд
ничество Института химии 
твёрдого тела с Вуханским 
технологическим универси
тетом в области синтеза на
ноструктур.

В РЕЗУЛЬТАТЕ - 
ЗАВОДЫ И ШАХТЫ

С помощью российских 
учёных в странах ШОС реа
лизуются и масштабные 
научно-промышленные про
екты. Так, например, в 2004 
году Гуансийская алюминие
вая компания (город Пин-Го) 
заключила договор с Инсти
тутом химии твёрдого тела 
УрО РАН на приобретение 
технологии получения чи
стого галлия. Как рассказал 
директор института член- 
корреспондент РАН Виктор 
Кожевников, теперь в Китае 
функционирует производ
ство, построенное по про
екту специалистов ИХТТ, 
где из отходов переработки 
алюминиевого сырья сна
чала химическим, а потом и 
электрохимическим путём 
получают галлий высокой 
чистоты. Благодаря исполь
зованию этой технологии, 
Китай сейчас занимает око
ло четверти мирового рынка 
галлия.

Активно работает по за
рубежным заказам Институт 
горного дела УрО РАН. По 
договору с казахстанской 
корпорацией «Казхром» ин
ститут разрабатывает весь 
цикл вопросов, связанных 

с добычей хромитовых руд. 
Кроме того, не прерывается 
дружба с Институтом горно
го дела имени Д.А.Кунаева 
Академии наук Республики 
Казахстан и Карагандинским 
государственным техниче
ским университетом.

Директор ИГД УрО РАН 
доктор технических наук 
Сергей Корнилков отметил, 
что совместные работы ин
ститут ведёт и со странами- 
наблюдателями ШОС. Раз
вивается сотрудничество 
с Институтом горногд дела 
при Монгольском государ
ственном университете нау
ки и технологии, а в конце 
2008-го года ИГД заключил 
договор на научное сопрово
ждение и разработку место
рождения меди в Иране.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
В последние годы учёные 

УрО РАН вообще стали отме
чать значительно возросшую 
научную активность со сто
роны Ирана.

- Можно сказать, что 
иранские учёные стараются 
не пропускать ни одной меж
дународной конференции по 
естественнонаучной темати
ке, проводимой Уральским 
отделением, - рассказывает 
Александр Сандаков.

Уральских же учёных 

Цех галлия (тропический вариант) в городе Пин-Го (Китай).

в Иране побывало не
много. Один из них член- 
корреспондент РАН Юрий 
Котов. В 2005 году его при
глашали прочесть курс лек
ций по нанопорошкам в 
Иранский университет науки 
и технологии. Юрий Алексан
дрович отмечает, что пре
стиж научной работы в Иране 
чрезвычайно высок. Так что, 
скорее всего научные кон
такты с этой страной будут и 
дальше расширяться.

Особенное положение в 
плане научных визитов за
нимает Монголия. Дело в 
том, что цель большинства 
поездок уральских учёных в 
эту страну - совместные по
левые экспедиции. Институт 
экологии растений и живот
ных УрО РАН изучает флору и 
фауну лиственничных горных 
лесов Монголии. Продолжа
ется сотрудничество Инсти
тута геологии и геохимии УрО

РАН с монгольскими прави
тельственными структурами 
по исследованию запасов 
природных ресурсов севера 
и северо-запада страны.

Индия пока - в большей 
мере перспективный, чем ре
альный партнёр по научным 
связям. В настоящее время 
контакты ограничиваются 
участием в международных 
конференциях. Однако заин
тересованность со стороны 
индийских коллег в контактах 
с уральскими учёными есть. 
Так, в 2005 году состоялись 
взаимные визиты делегаций 
Хайдарабадского центра но
вых технологий и Институ
та электрофизики УрО РАН. 
Стороны ознакомились с 
научно-технической базой и 
научными планами друг дру
га в области технологий но
вых материалов.

- Пока это общение не 
привело к каким-то конкрет
ным действиям, но, прини
мая во внимание потенциал 
Индии, не уступающий по
тенциалу КНР, к сотрудниче
ству мы обязательно придём, 
- уверен начальник отдела 
внешних связей УрО РАН.

ПОДДЕРЖКА ЕСТЬ
Что касается поддержки 

научных контактов на уров
не властных структур, то и 
здесь особое место занима

ет Китай. Например, в 2007 
году в Екатеринбурге глава 
областного правительства 
Виктор Кокшаров принимал 
заместителя министра науки 
и техники Китайской Народ
ной Республики господина 
Шан Юна.

Активное содействие 
развитию научных связей с 
китайскими учёными оказы
вает генеральное консульст
во Китайской Народной 
Республики в Екатеринбур
ге. В нём даже есть консул 
по науке - господин Ши 
Юньсяо. Благодаря его под
держке состоялось участие 
делегации Уральского отде
ления в «Выставке научно- 
технических достижений- 
2008» в городе Харбин. Также 
при его содействии в апреле 
нынешнего года столицу 
Урала посещала делегация 
города Шэньян провинции 
Ляонин во главе с начальни

Первый китайский галлий.

ком управления наукой это
го города. Гости приезжали 
пригласить уральских учёных 
показать свои разработки на 
выставке-ярмарке «Новые и 
высокие технологии северо- 
востока Азии - 2009», ко
торая состоится осенью. В 
настоящий момент это пред
ложение рассматривается.

ОТТОРГОВЛИ - 
К НАУКЕ

Интенсивное развитие ки
тайской науки и увеличение 
государственного финанси
рования Российской акаде
мии наук, возможно, будут 
способствовать более мас
штабному выходу контактов 
на новый уровень. Этому мо
жет помочь и предстоящий 
саммит ШОС. Если главы 
государств проявят интерес 
к совместным научным ис
следованиям и обозначат на
правления, по которым такая 
работа была бы актуальна, 
можно не сомневаться, что 
контакты будут налажены и 
осуществлены достаточно 
быстро.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото из архива отдела 

внешних связей УрО РАН 
и Института химии 

твёрдого тела
УрО РАН.
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Не будет преувеличением сказать, что 
международный аэропорт Кольцово 
- самый динамично развивающийся 

региональный воздушный порт России. По 
темпам роста пассажиропотока за период с 

2005 по 200Q годы он обогнал Московский

Как известно, наш аэровок
зал включён в число семи круп
нейших аэропоротов-хабов (от 
английского hub - «узел»). Он 
уже собирает пассажиропото
ки из многих городов и пере
распределяет их на состыко
ванные рейсы. То есть большой 
«узел» формируется, с каждым 
месяцем и годом к нему добав
ляются новые «узелки». Аэро
порту в этом деле и карты в 
руки: он удобно расположен на 
пересечении транзитных путей 
из Европы в Азию.

К саммиту ШОС Екатеринбург готовили почти два 
года. Значительные бюджетные и внебюджетные 

средства, вложенные в подготовку к главному 
внешнеполитическому мероприятию в России 2009 

года, стали отправной точкой для ускоренного 
экономического и инфраструктурного развития 

столицы Среднего Урала. За это время центральная 
часть города изменилась кардинально: выросли 

современные торгово-офисные здания, приумножилось 
число гостиниц, появились новые дорожные развязки. 

Ускорилось и строительство объектов социальной 
сферы - жилых комплексов, школ, поликлиник, детских 

садов... То есть мультипликативный эффект от всего 
проделанного оказался весьма и весьма значительным.

Как о человеке первое впе
чатление формируется по его 
манере одеваться, так и об 
успехе региона судят по внеш
ним признакам - архитектуре 
зданий. Новое здание Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области естественным 
образом вписано в существую
щий пейзаж, включающий оде
тое в белый мрамор привычное 
глазу свердловчанина здание 
правительства Свердловской 
области, растущий день ото дня 
комплекс Екатеринбург-Сити и 
гостиницу «Хайят». Но не толь
ко внешний облик говорит об 
особом статусе объекта - здесь 
всё предусмотрено для слож
ной работы народных избран
ников: есть два зала заседаний 
для каждой из палат, залы за

Но географического везе
ния тут мало. Надо соответ
ствовать марке хаба внутри и 
снаружи. Комплексное разви
тие аэропорта Кольцово - се
годня один из ключевых инве
стиционных проектов, успешно 
реализуемых на территории 
Свердловской области. Уже 
доказал свою действенность 
принцип государственно
частного партнёрства, который 
осуществляется при поддерж
ке Министерства транспорта 
РФ, правительства Свердлов- 

Неполитический эффект 
большой политики

седаний всех комитетов, залы 
торжественных приёмов, каби
неты депутатов с приёмными и 
кабинетами помощников.

В связи с этим нельзя не 
вспомнить слова губернатора 
Эдуарда Росселя, когда он на
путствовал строителей:

-Здание Законодательного 
Собрания мы строим на века, 
- сказал Эдуард Эргартович. - 
Это лицо Свердловской обла
сти - только так следует к нему 
относиться.

авиаузел, Санкт-Петербург (Пулково) и 
другие крупные аэропорты страны. Сейчас 

в Кольцово выполняют полёты более 30 
российских и зарубежных авиакомпаний, 

которые связывают Екатеринбург более 
чем с сотней городов мира.

ской области и Группы компа
ний «РЕНОВА».

С начала масштабной рекон
струкции введены в эксплуата
цию три новых объекта (кейте
ринг, терминалы внутренних и 
международных авиалиний) и 
один реконструирован (терми
нал деловой авиации). До лета 
текущего года будет сдан тер
минал международных авиали
ний пропускной способностью 
1600 человек в час и общей 
площадью более 45 тысяч ква
дратных метров. Реконструкция

Как видно, строители выпол
нили наказ губернатора.

Большое внимание удели
ли в Екатеринбурге дорож
ному строительству: за столь 
короткий срок построили и 
реконструировали несколько 
десятков дорог, пустили пять 
транспортных развязок. Осо
бое внимание уделили так 
называемым гостевым марш
рутам, на которых чинили не 
только дорожное полотно, но и 
фасады близ стоящих зданий. 
Заметно преобразились улицы 

города - Луганская, Машин
ная, Фурманова, Белинского, 
Малышева, 8 Марта, проспект 
Ленина.

Здесь, на Ленина, на бере
гу Исети, в непосредственной 
близости от резиденции губер
натора, находится красивейшее 
здание Екатеринбурга - усадь
ба «Дом купца Севастьянова». 
Предполагается, что именно 
этот дом станет местом про
ведения официальных встреч 
делегатов саммита. 

аэродрома включаетвеебяуси
ление и удлинение на 500 ме
тров обеих взлётно-посадочных 
полос, установку современного 
радиотехнического, светосиг
нального и метеорологическо
го оборудования.

С 2005 по 2008 годы общий 
объём инвестиций в развитие 
аэропортового комплекса со
ставил 10 386 миллионов ру
блей, в том числе частных ин
вестиций - 6828 миллионов, 
государственных - 3558 мил
лионов рублей.

В случае с аэропортом 
Кольцово частный бизнес фи
нансирует работы по развитию 
аэровокзального комплекса и 
обновлению парка специаль
ной техники. Государственные 
инвестиции направляются на 
модернизацию и развитие 
аэродрома.

Таким образом, по сути, сей
час в Екатеринбурге, на Урале, 
создается новый аэропорто
вый комплекс международно
го уровня. Именно комплекс, 
потому что меняются не только 
аэродром и аэровокзал. В октя
бре 2008 года аэропорт вместе 
со Свердловской железной до
рогой запустил электропоезд 
до новой станции «Аэропорт 
Кольцово». В планах: внедре
ние новых информационных 
систем, оснащение служб но
вейшим оборудованием, при
обретение новой спецтехники, 
совершенствование систем 
авиационной безопасности и 
безопасности полетов, строи
тельство гостинично-делового 
и логистического центров.

-В здании, построенном 
почти 200 лет назад, восста
новлена историческая часть, 
и теперь оно вновь радует 
уральцев, - рассказывает Ва
лерий Ананьев, генеральный 
директор корпорации «Атом- 
стройкомплекс», исполнявшей 
работы на этом объекте. - Гла
вы государств-членов ШОС об 
Урале и Екатеринбурге будут 
судить по этому дому. Мы по
нимали высокую степень ответ
ственности и работали с полной 
самоотдачей.

Изменилось назначение 
здания: его построили как жи
лое, а теперь оно превратилось 
в офисное, стало просторнее, 
появились новые залы. Изме
нились и строительные техно
логии. Да, купец Севастьянов, 
наверное, удивился бы пере
менам, но не расстроился.

Отдельное направление 
подготовки к саммиту - разви
тие в Екатеринбурге индустрии 
гостеприимства: увеличение 
числа гостиниц, выставочных

Кроме того, непрерывно 
улучшается качество обслужи
вания пассажиров. В 2008 году 
Кольцово(первый и пока един
ственный в Урало-Сибирском 
регионе) получил международ
ный сертификат ISO 9001:2000 
- документальное подтверж
дение высокого уровня серви
са для пассажиров и авиаком
паний.

Необходимо отметить, 
что развитие пассажирской и 
аэродромной инфраструктуры 
аэропорта Кольцово - это один 
из значимых проектов в меро
приятиях по подготовке к про
ведению саммита Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС), который состоится в 
Екатеринбурге в июне 2009 
года.

Одним словом, если по 
одёжке встречают, то делега- 

~ циям стран-участников самми
та современная модная и ка
чественная одёжка аэропорта 
Кольцово должна понравиться.

Постскриптум. Из аэро
порта Кольцово в страны- 
участницы (и страны-наблю
датели) ШОС есть рейсы в 
Тяньцзынь (Китай), летом са
молёты будут летать в Алма
ты (Казахстан). Есть рейсы в 
Ташкент (Узбекистан), Худжант 
(Таджикистан), чартерные по
лёты в Гоа (Индия).

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: так сегодня 

выглядит аэропорт Кольцо
во.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

аэровокзала.

и деловых центров. Украшени
ем Екатеринбурга стал отель 
«Хайят Ридженси», в котором 
на время саммита поселится 
всё высшее руководство Шан
хайской организации сотруд
ничества.

Делегаты разместятся так
же в гостинице «Свердловск», 
в которой завершается корен
ная реконструкция. Это здание 
1969 года постройки также яв
ляется достопримечательно
стью Екатеринбурга, теперь 
же оно приобрело ещё и статус 
трёхзвёздочного отеля.

К сожалению, в газетном 
материале невозможно даже 
просто перечислить все объ
екты, которые готовы встре
тить участников и гостей 
саммита ШОС, - их около по
лутора сотен. Мы не сказали 
и о том, что параллельно со 
строительством увеличилась 
сеть развлекательных заведе
ний, ресторанов и кафе, мага
зинов товаров со всего света, 
усовершенствовалась систе
ма общественного транспор
та.

Совершенно очевидно, что 
город Екатеринбург за непол
ные два года достиг прогресса, 
возможного только за гораздо 
большее время. И здесь будет 
уместно процитировать слова 
губернатора.

-Да, мы стараемся к самми
ту ШОС, однако всё это будет 
работать на свердловчан, - 
сказал Эдуард Эргартович.

Неполитический эффект 
саммита оказался оглушитель
ным. Сюда устремился боль
шой бизнес со своими инве
стициями, налогами в местный 
бюджет. Без сомнения, город 
Екатеринбург приобрёл в итоге 
имидж рабочей площадки для 
самых ответственных и статус
ных мероприятий международ
ного уровня.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: здание За

конодательного Собрания 
Свердловской области; Дом 
Севастьянова.

Фото предоставил 
Александр МАТОФАЕВ.



ГОД РОЖДЕНИЯ — 1858
Областное государственное 

унитарное предприятие Санато
рий «Обуховский» ведет свое на
чало с 1858 года, когда на месте 
выхода на поверхность источника 
минеральной воды были постро
ены первые здания водолечебни
цы. До 1917 года здравница нахо
дилась в частных руках на правах 
аренды. Декретом СНК от 4 апре
ля 1919 года о лечебных мест
ностях общегосударственного 
значения все курорты России 
объявлялись государственными 
и подлежали восстановлению. На 
базе «Обуховских минеральных 
вод» был открыт сезонный дом 
отдыха.

В 60-е годы XX века были по
строены трёхэтажный каменный 
спальный корпус, клуб-столовая. 
В то время, кроме этих двух ка
питальных зданий, жилой фонд 
здравницы представлял собой 
деревянные корпуса, многие из 
которых были построены еще в 
XIX веке.

С середины 80-х годов, 
когда начала рушиться со
циалистическая экономика, 
санаторно-курортная сфера 
оказалась в глубочайшем кри
зисе. Работавшим как дота
ционные, финансируемые за 
счет государства и профсою
зов, здравницам пришлось 
самостоятельно строить свою 
финансово-хозяйственную дея
тельность в условиях становле
ния рыночных отношений.

В 1986 году на должность ди
ректора пансионата с лечением 
«Обуховский» после увольнения в 
запас из рядов Вооруженных Сил 
был приглашен Альберт Николае
вич Макарян. С первых дней своей 
работы в должности директора он 
взял курс на развитие самостоя
тельности здравницы и её хозяй
ственной и лечебной базы. За 20 
лет руководства предприятием 
было произведено капитальное 
переустройство всех сфер дея
тельности.

Основным фактором суще
ствования «Обуховского» явля
ется его лечебная деятельность. 
С 1986 года было развернуто 46 
новых лечебных кабинетов, рас
ширены показания для лечения 
в здравнице, внедрены новей

НАГРАДЫ САНАТОРИЯ
1999-2008 г.г. - Победитель в областном конкурсе «Лидер в бизнесе» в 

номинации «Лучшее санаторно-курортное предприятие».
2003-2008 г.г. - Победитель в конкурсе Уральского федерального округа 

«Лидер в бизнесе» в номинации «Лучшее санаторно-курортное предприя
тие»

2002 г. - Диплом Международной Академии реальной экономики «Лидер 
региональной экономики».

2002 г. - Диплом Международной Финансово-исследовательской ака
демии бизнеса «Лидер регионального бизнеса»

2005 г. - Диплом I степени Всероссийского форума «Здравница-2005» 
по номинации «Лучшая здравница»

2005 г. - Лауреат Программы »С го лучших товаров России».
2005 г. - Лауреат Европейского Гран-при за качество.
2005 г. - Грамота Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности».
2006 г. - Диплом лауреата VII Международного конкурса «Золотая ме

даль «Европейское качество».
2006 г. - Золотая медаль Всероссийского форума «Здравница-2006» 

«Лучшая здравница».
2008 г. - Серебряная медаль Всероссийского форума «Здравница- 

2008» «За многолетнюю и плодотворную работу по становлению и развитию 
здравницы»

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
«ОБУХОВСКОГО»

шие, не имеющие аналогов ле
чебные методики, приобретена 
самая современная медицинская 
аппаратура, приняты на рабо
ту квалифицированные кадры 
медперсонала. В 1997 году по
становлением правительства 
Свердловской области, учитывая 
динамичное развитие здравницы 
и качественный скачок в обеспе
чении лечебного процесса, пан
сионату с лечением «Обуховский» 
был присвоен статус санатория.

МЕДИЦИНСКИЕ 
РЕСУРСЫ

На сегодняшний день «Обу
ховский» - крупный научно- 
практический медицинский 
центр, где под руководством 
учёных Уральской, Пермской и 
Санкт-Петербургской медицин
ских академий ведётся большая 
работа по реабилитации боль
ных с различными патологиями. 
В санатории имеется всё необ
ходимое для успешного лечения 
и диагностики патологий почек, 
мочевыводящих путей, пече
ни, желчевыводящей системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
болезней обмена веществ, кож
ных заболеваний, заболеваний 
верхних дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппарата. 
В санатории имеется клинико- 
диагностическая лаборатория, 
биохимическая лаборатория. За 
время пребывания в здравнице 
можно провести лабораторное 
исследование крови и мочи, опре
делить иммунологическое и гор
мональное состояние организма, 
провериться на урогенитальные 
и вирусные паразитарные инфек
ции, опухолевые маркеры, прой
ти ЭКГ, ультразвуковое исследо
вание брюшной полости и почек, 
органов малого таза, щитовидной 
железы. Имеется возможность 
проведения эндоскопического 
обследования (фиброгастродуо- 
деноскопия, ректороманоскопия, 
цистоскопия). Спирометрия по
зволяет провести диагностику 

нарушений проходимости дыха
тельных путей.

У врачей-специалистов сана
тория можно получить квалифи
цированную консультацию уроло
га, гинеколога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога, отоларинголога, 
нефролога, невролога.

В санатории «Обуховский» дие
тическое питание тоже является 
лечебным фактором. Круглый год 

Альберт Николаевич Макарян за выдаю-
щиеся заслуги в оздоровлении россиян на
граждён: „

< орденом Почёта,
4 медалью ордена «За заслуги перед Отече- і 

ством» И степени,
4 почётный знак «За заслуги перед Сверд

ловской областью» III степени,
4 Знаком Министерства здравоохранения . _ 

Российской Федерации «Отличник здравоох- *·—iP. 
ранения Российской Федерации». у

4 почётный гражданин Камышлова. # . -...к
Также он кавалер многих общественных на- 

град, почётный член многих общественных ака- 
демий.

на столах отдыхающих свежие 
фрукты и овощи. Просторные свет
лые уютные залы столовой, раз
нообразный ассортимент блюд, 
заказное меню - все это способ
ствует улучшению самочувствия и 
настроения отдыхающих.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ

Настроение больного тоже 
является лечебным фактором. 
Всем известна поговорка: «Дома 
и стены помогают». Именно 
поэтому сотрудники санатория 
делают всё возможное, чтобы в 
здравнице стало по-домашнему 
уютно и комфортно. Вежливые и 
предупредительные сотрудники 
обеспечивают лечебный про
цесс и быт, организуют досуг. В 
санатории работает концертный 
зал, танцевальный зал с баром, 
имеется фитобар, расположен
ный в зимнем саду в окружении 
флоры и фауны, как характерной 

для Урала, так и экзотической. 
Для любителей активного от
дыха работает спортивный ком
плекс с залами для игры в во
лейбол и баскетбол, теннисным 
кортом, залами для настольного 
тенниса и тренажёрным. Есть в 
санатории и открытая спортив
ная площадка, а также детский 
городок с травмобезопасными 
д •южками и детскими аттрак- 
цис тми. Это настоящая «поляна 
сказок», где малыши могут играть 
в окружении сказочных персо
нажей - скульптур .из дерева. 
Любителям чтения в библиотеке 
санатория предложат как новин
ки отечественной и зарубежной 
литературы, так и произведения 
классиков. В санатории регуляр
но проводятся концерты народ
ного хора из числа сотрудников 
здравницы, а дети сотрудников с 
удовольствием поют в ансамбле 
«Капельки». Выступления орке
стра народных инструментов, 
вокально-инструментального ан
самбля, танцевального коллекти
ва неизменно собирают аншлаги.

Говоря о санатории, нельзя 
не упомянуть оздоровительный 

комплекс, где отдыхающим пред
ложат отдых на воде в бассейне с 
минеральной водой, детскими во
дяными горками, искусственным 
водопадом, гидромассажами, 
гейзером, саунами. Кстати, кро
ме оздоровительного комплекса, 
в санатории работают ещё две 
сауны, которые кроме отдыха яв
ляются и лечебными кабинетами 
термотерапии.

После лечебных процедур 
необходим отдых, и об этом в 
санатории «Обуховский» позабо
тились. Пять спальных корпусов, 
двухместные номера с ваннами. 
В номерах есть мягкая мебель, 
полутораспальные кровати, чай
ные принадлежности, телевизор, 
гладильная доска. Уют придают 
ковры и паласы.

СОВРЕМЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ ЗДРАВНИЦЫ

2008 год стал для санато
рия «Обуховский» юбилейным. 
Здравница отметила 150-летие с 
года своего основания. Огляды
ваясь назад, сложно представить, 
какой титанический труд проде
лан, от первых бревенчатых по
строек до современных корпусов; 
от деревянных ванн под навесом 
до новейшего медицинского обо
рудования и уникальных методик 
лечения. Темпы модернизации, 
благоустройства и строитель- 

ства новых объектов, взятые еще 
в 90-е годы XX века, ни на год не 
снижались.

В 2008 году были введены в 
эксплуатацию два новых спаль
ных корпуса: «Россия» и «Губерн
ский». Это 27 номеров, оборудо
ванных по типу «апартаменты», 
просторных и светлых, с самым 
современным оснащением и по
истине домашним уютом. Само 
собой разумеется, что террито
рия, прилегающая к новострой
кам, тоже преобразилась: появи
лись асфальтированные аллеи, 
клумбы с цветами, скамейки для 
отдыха.

Рядом с новыми корпусами 
красуется храм во имя Святого 
Великомученика и Целителя Пан
телеймона, построенный в 2007 
году. В 2008 году зазвонили коло
кола на вновь построенной коло
кольне, отлитые по специальному 
заказу санатория.

Санаторий прирастает терри
торией. Правительством Сверд
ловской области ему передан 
большой участок земли на левом 
берегу реки Пышмы. В 2008 году 
продолжилось строительство 

зоны отдыха на левобережье. В 
ближайших планах - построить 
конно-прогулочный комплекс, ор
ганизовать стенд для стрельбы, 
обустроить набережную, разбить 
пруд с благоустроенным пляжем, 
посадить рощу, разбить аллеи 
для прогулок. Уже сейчас идут 
строительные работы, и если кто- 
то из отдыхавших в «Обуховском» 
прогуливался по огромному лугу 

в прошлом году, в следующем, 
как всегда, будет удивлен новой 
благоустроенной зоной отдыха.

Развитие санатория не огра
ничивается только одним новым 
строительством. В 2008 году 
продолжалось обновление ме
дицинской аппаратуры, приво
дился в соответствие с самыми 
современными требованиями о 
комфорте жилой фонд санато
рия, повышается квалификация 
сотрудников.

Многообразие сфер хозяй
ственной деятельности здрав
ницы направлено на то, чтобы 
человек из любого уголка Рос
сии чувствовал себя в «Обу
ховском», как дома. Именно 
поэтому девизом работы всех 
сотрудников здравницы стала 
любимая поговорка директора 
санатория А.Н. Макаряна: «Не 
отдыхающие для нас, но мы для 
отдыхающих».

Санаторий «Обуховский» еже
годно принимает на лечение и от
дых более семи тысяч уральцев и 
жителей соседних областей. Из
вестен «Обуховский» и далеко за 
пределами Урала, и нужно просто 
приехать сюда, чтобы убедиться 
в том, что прав директор санато
рия Альберт Николаевич Мака
рян, говоря: «Я верю - санаторий 
будет, я знаю - санаторий есть!» 
А подтверждение тому - много
численные награды руководите
ля и здравницы, полученные за 
огромный вклад в оздоровление 
россиян.



Потребительский рынок— 
индикатор экономики

Свердловская область занимает пятое место в Российской Федерации 
по объёму товарооборота и по объёму оборота в сфере общественного 

питания, третье место — по объёму оптовой торговли. Объём 
товарооборота сегодня превышает 500 миллиардов рублей, и темпы 

роста в регионе на протяжении семи лет выше, чем в среднем по России. 
Например, темпы физических продаж увеличились на 20%, товарооборот 

на душу населения составляет почти 90 тысяч рублей в год, тогда как в 
среднем по России эта цифра составляет лишь 75,5 тысячи рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЕЕ

Областная власть создала все условия 
для развития регионального торгового биз
неса. Местные сетевые компании составля
ют достойную конкуренцию федеральным и 
мировым сетям.

Главной задачей областной власти яв
ляется дальнейшее продвижение регио
нальных сетей в города и посёлки Среднего 
Урала. При этом министерство торговли, пи
тания и услуг преследует несколько целей: 
привлечь инвестиции, новые технологии, 
новый уровень торгового обслуживания. Эти 
три задачи региональ
ные сети решают. Тог
да и местный бизнес 
старается подняться 
до уровня областного 
— внедряет самооб
служивание, улучшает 
технологию и качество 
работы персонала, 
увеличивает заработ
ную плату. Широкое 
распространение тор
говых сетей в области 
создаёт конкуренцию. 
А для населения при 
определённом уровне 
насыщенности торго
выми предприятиями 
конкуренция всег
да - положительный 
фактор. Неоднократно 
об этом говорил гу
бернатор Эдуард Рос
сель. Именно он спо
собствовал приходу в 
Свердловскую область 
международных тор
говых сетей. Развитие 
торговли - это, в ко
нечном счёте, забота о 
всех уральцах.

Необходимое усло
вие саморазвития и 
устойчивости всей 
экономической систе
мы — цивилизованная 
торговля. Реализация 
современных бизнес- 
проектов требует от 
предпринимателя ши
роких знаний в области 
управления, маркетин
га, рекламы и умения 
учитыватьособенности 
каждого проекта. От
работка эффективной 
схемы и методов дело
производства требует 
больших временных и 
материальных затрат.
Одним из главных направлений в формиро
вании успешного малого бизнеса является 
образование всевозможных сетевых струк
тур, в рамках которых малые предприятия, 
сотрудничая между собой, создают благо
приятные условия для взаимной поддерж
ки.

И здесь в первую очередь нужно обра
тить внимание на франчайзинг. Идея фран
чайзинга заключается в том, что добившая
ся успеха компания (франчайзер) передает 
права на использование товарного знака и 
бизнес-технологий другой компании (фран
чайзи) на определенных условиях.

Свердловская область представляет 
большой интерес для франчайзеров вви
ду концентрации производственных и фи
нансовых ресурсов, разветвлённой транс
портной сети, развитой инфраструктуры, 
наличия региональных представительств 
крупных компаний.

Успех франчайзинга зависит от наличия 
контакта с потребителем. Товар (услуга), 
предлагаемый потребителю, должен заво
евать его доверие, торговая марка должна 
быть узнаваема, обещать преимущества по
требителю и выступать гарантом качества. 
Франчайзинговые сети используют новые 
подходы в работе с потребителями и кли
ентами, учитывая потребительское поведе
ние, мнение и мотивации потребителей, что 
стимулирует внедрение новшеств. Потре
битель становится избирательнее.

Появление новых товаров и услуг даёт 
новые стимулы для потребительской актив
ности. Новый товар, марка или новая систе

ма обслуживания — это представления о 
новом качественном уровне жизни.

Потребительский рынок - индикатор 
экономики.

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
К сожалению, основным ориентиром 

для подавляющей массы покупателей до 
настоящего времени остаётся уровень цен, 
а не качество товаров.

При изобилии товарного ассортимента 
тревогу вызывает продажа в предприяти
ях розничной торговли и общественного 
питания товаров, не соответствующих тре
бованиям нормативных документов, имею

щих явные признаки 
недоброкачественно
сти, с истекшими сро
ками годности, без 
информации о сроках 
годности, без соответ
ствующей маркировки, 
без подтверждения 
ветеринарно-санитарной 
безопасности.

Серьёзной пробле
мой на сегодня являет
ся качество питания, в 
прямой зависимости от 
которого находятся ряд 
заболеваний населе
ния и пищевые отрав
ления. Вопрос требует 
серьёзного подхода 
руководителей пред
приятий к созданию 
необходимых условий, 
профилактики и преду
преждения различного 

ШОС - ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минторг принимает активное участие в развитии внешне

торговых отношений с государствами - членами Шанхайской 
организации сотрудничества:

-участвует в разработке соглашений о торгово- 
экономическом сотрудничестве, которые формирует и заклю
чает министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;

-участвует и проводит деловые встречи с представителями 
государств-членов ШОС по вопросам развития торговли това
рами народного потребления;

-участвует в организации делегаций представителей 
оптово-розничной торговли Свердловской области, направля
ющихся на выставки-ярмарки и форумы, проводимые в данных 
государствах;

-прорабатывает коммерческие предложения, поступаю
щие в адрес министерства;

-предоставляет необходимую информацию (перечни 
выставок-ярмарок, списки оптовых предприятий и т.п.) пред
ставителям делегаций государств-членов ШОС;

-информирует предприятия оптово-розничной торговли о 
выставках-ярмарках, проводимых на территории Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая;

-оказывает консультационную помощь по вопросам орга
низации торговли и качества товаров.

рода заболеваний на всех стадиях торгово
технологического процесса.

В целях взаимодействия правоохрани
тельных и контролирующих органов по обе
спечению безопасности товаров и услуг для 
жизни и здоровья жителей Свердловской 
области, усиления контрольной работы на 
потребительском рынке области распоря
жением правительства Свердловской обла
сти создана межведомственная координа
ционная комиссия.

Задача комиссии - защита потребитель
ского рынка Свердловской области от това
ров и услуг, несущих угрозу жизни и здоро
вью жителям Свердловской области.

Определены основные формы взаимо
действия федеральных исполнительных 
органов государственной власти Россий
ской Федерации и исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской 
области и план совместных действий на 
2010 года.

МАРАФОН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На протяжении десяти лет Свердловская 

область находится в первой пятёрке лидеров 
среди субъектов Российской Федерации по 
величине формируемого оборота рознич
ной торговли и общественного питания. В 
2008 году объёмы продаж потребительских 
товаров и оборота в сфере общественного 
питания превысили пятисотмиллиардный 
рубеж. Это своеобразный рекорд не только 
для Урала, но и для России.

Вера СОЛОВЬЁВА, 
министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области.

ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ РАСТЁТ
Поставки леса и пиломатериалов в страны ШОС со Среднего Урала 

возрастают год от года. Всё это говорит о крепнущих экономических 
связях между странами содружества и Свердловской областью.

Так, в 2008 году в Казахстан, Кирги
зию и Таджикистан (в основном в эти 
страны экспортируют свою продукцию 
лесопромышленные предприятия об
ласти) поставлено круглого леса более 
22 тысяч кубометров, пиломатериалов 
- около 80 тысяч кубометров, фанеры 
- пять тысяч кубометров и бумаги - 456 
тонн.

Самый крупный потребитель ураль
ского леса - Казахстан. В прошлом году 
туда поставлено 20 тысяч кубометров 
круглого леса, 53,6 тысячи кубометров 
пиломатериалов, 3,5 тысячи кубометров 
фанеры и 240 тонн бумаги. В 2007 и 2006 

ѴРАПТРАНСМі
ФГУП «Уралтрансмаш»

Россия, 620027, Екатеринбург, ул.Свердлова,6. Тел./факс: 8(343) 334-88-14, 336-70-60(29).
e-mail: market.utm@nexcom.ru http://www.utransmash.ru

ФГУП «Уралтрансмаш» - одно из крупнейших машиностроительных пред
приятий России. Год образования - 1817 г. В настоящее время на предприя
тии успешно работает специальное конструкторское бюро, которое создало 
ряд изделий военной техники, соответствующих мировому уровню. Некото
рые из них не имеют мировых аналогов. Научные, конструкторские и техноло
гические разработки, накопленные в процессе выпуска изделий военного на
значения, успешно используются при освоении и изготовлении гражданской 
продукции.

Современные боевые машины на гусеничном ходу:
• 152-мм самоходная гаубица 2С19М1 с автоматизированной системой 

управления наведением и огнем АСУНО
• Модернизированная самоходная гаубица «МСТА-С» под калибр 155-мм 

(2С19М1-155)
♦ Гусеничный минный заградитель ГМЗ-З
• 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С»
• 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»
• Модернизированная самоходная гаубица 2СЗМ «Акация» с автомати

зированной системой управления наведением и огнем АСУНО (изд. 
2СЗМ2)

• Тренажер самоходной гаубицы «Мста-С» (изделие 2X51)

Гражданская продукция:
• металлургическое оборудование
• трамвайные вагоны модели 71-403, 71-405
• приводы штанговых глубинных насосов для нефтегазовой отрасли
® лифтовые лебедки
* продукция железнодорожного значения.

Для всей продукции предприятия выпускается широкий спектр запасных 
частей.

А так же предприятие обладает большими технологическими воз
можностями: литейное производство, кузнечное производство, терми
ческое производство, сварочное производство, механообрабатываю
щее производство, производство защитных покрытий, инструменталь
ное производство, контроль и исследование.

годах поставки были ниже, за исключе
нием бумаги. Бумагу Казахстан закупал 
раньше более охотно.

Экспорт в Киргизию и Таджикистан 
растёт тоже, но медленно. Киргизия при
обретает больше фанеры, чем круглого 
леса. Таджикистан, наоборот, больше 
круглого леса, чем фанеры.

Но в целом экспорт растёт. В 2008 
году эти страны закупили на Среднем 
Урале лесопродукции на сумму около 25 
миллионов долларов. В 2007-м она была 
24 миллиона, а в 2006-м - 17,4 миллиона 
долларов.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

mailto:market.utm@nexcom.ru
http://www.utransmash.ru
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УРАЛ-ТЕХНО. НАУКА. БИЗНЕС
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

14-16 МЭЯ 2009 ■■ИНЭКСПО

СТАВКА НА ИННОВАЦИИ
В рамках XIV Российского экономического 
форума с 14 по 16 мая на Среднем Урале в 

государственном региональном выставочном 
центре «ИНЭКСПО» проходит крупномасштабная 
межрегиональная научно-техническая выставка 

«Урал-Техно. Наука. Бизнес-2009».
Её организаторы - ком

пания “ЭКСПОГРАД” и го
сударственный региональ
ный выставочный центр 
«ИНЭКСПО», их поддержи
вает правительство Сверд
ловской области.

Для подготовки этого 
мероприятия в областном 
министерстве промышлен
ности и науки работала ра
бочая группа, приобретено 
дополнительное выставоч
ное оборудование, изго
товлен мобильный стенд 
Свердловской области. В 
работе выставки прини
мают участие руководите
ли предприятий Среднего 
Урала, различных регионов 
России и стран-членов и на
блюдателей ШОС, предста
вители малого и среднего 
бизнеса.

Нынче в экспозиции вы
ставки представлены мас
штабные инновационные 
проекты уральской про
мышленности, образцы вы
сокотехнологичной продук
ции. В числе тематических 
разделов - наука и иннова
ции, нанотехнологии, ма
шиностроение, химическая 

промышленность, транс
порт и логистика, а также 
пищевая и перерабатываю
щая отрасли.

Кстати, сегодня Средний 
Урал по ряду направлений 
наноиндустрии опережает 
другие регионы страны. У 
нас сосредоточен уникаль
ный комплекс промышлен
ных предприятий и научных 
организаций, позволяющих 
организовать производ
ство широкого спектра на
нопродуктов. Свердловская 
область стала одним из 
первых регионов в России, 
где наноразработки стали 
активно внедряться в про
мышленном производстве, 

более того, ряд проектов 
научные и малые предпри
ятия стали осуществлять по 
заказу различных компаний 
и заводов.

На выставке пред
ставлены и транспорт
но-логистические проек
ты. Совершенствование 
транспортно-логисти
ческой системы Сверд
ловской области являет
ся неотъемлемой частью 
стратегии социально- 
экономического развития 
Среднего Урала. Для на
шей области вопросы вза

имодействия транспорта 
и логистики приобретают 
первостепенное значение, 
поскольку от их успешно
го решения зависит рост 
конкурентоспособности не 
только транспортной си
стемы, но и всей экономики 
региона.

Сохранить промышлен
ный потенциал нашего ре
гиона должно машинострое
ние. У нас разработаны и 
выпускаются высокотехноло
гичные образцы оборудова
ния и техники, которые соот
ветствуют лучшим мировым 
образцам - современные 
грузовой электровоз, про
пашной трактор, трамвай.

Свои достижения на 
«Урал-Техно. Наука. Бизнес- 
2009» демонстрируют такие 
предприятия, как «Уралва
гонзавод», «Уральский элек
тромеханический завод», 
«Союзэнерго-ЕК», «Спец- 
техкомплект», «Златоустов
ский машиностроитель
ный завод», логистическая 
компания «ТТК-Бизнес» 
(Москва), «Саранский при
боростроительный завод», 
«Балканкар» (Екатерин
бург), а также другие фир
мы и компании. В общей 
сложности организаторы 
привлекли к участию в вы
ставке более 100 предпри
ятий, выпускающих иннова
ционную продукцию.

Кроме того, в программе 
«Уралтехно. Наука. Бизнес-

2009» - проведение «кру
глых столов», конференций, 
презентаций фирм, а также 
встречи представителей 
ведущих предприятий и 
компаний.

По мнению специали
стов областного министер
ства промышленности и 
науки, проведение «Урал- 
Техно. Наука. Бизнес-2009» 
поможет развитию научно
промышленной коопе
рации Свердловской об
ласти, регионов России и 
зарубежных стран, повысит 
конкурентоспособность 
реального сектора эконо
мики Среднего Урала, по
ложительно скажется на 
дальнейшем расширении 
рынков сбыта продукции 
предприятий нашей об
ласти, окажет содействие 
реализации совместных 
инвестиционных проектов.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКАХ: трактора 

и подвижной состав про
изводства Уралвагонзаво
да, стендовые материалы 
по которым будут пред
ставлены на выставке.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

Уралвагонзавода.

ПРАВО НА ПЕНСИЮ — 
ГАРАНТИРОВАНО

«Я родился в Киргизии, а жена у меня родом с Урала, 
русская. Мы работали и в Киргизии и в России. Но 

раньше это была одна страна, и мы не печалились о 
будущей пенсии. Недавно переехали на постоянное 

место жительства в Свердловскую область. Жена 
имеет российское гражданство, а я пока вид на 

жительство. Сейчас крепнут и расширяются связи 
стран, ранее входящих в состав СССР. Люди 

постоянно мигрируют. Хотелось бы знать, как 
осуществляется пенсионное обеспечение в России 

граждан, которые прибыли сюда на постоянное 
местожительство? Существует ли возможность 
получения пенсии иностранным гражданином.

С уважением, 
Кулмагомбет и Любовь АЛИЕВЫ».

Письма с подобными во
просами не редкость в редак
ционной почте.

Редакция сделала запрос в 
Отделение Пенсионного Фон
да РФ по Свердловской об
ласти. На вопросы читателей 
отвечает заместитель управ
ляющего Ольга Васильевна 
Шубина:

«В соответствии со статьей 
3 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации» право на трудо
вую пенсию наравне с гражда
нами Российской Федерации 
имеют иностранные граждане 
и лица без гражданства, посто
янно проживающие в Россий
ской Федерации, за исключе
нием случаев, установленных 
федеральным законом или 
международным договором 
Российской Федерации.

В настоящее время при осу
ществлении пенсионного обе
спечения граждан, прибыв
ших из стран СНГ и бывшего 
СССР, применяются девять 
международных договоров и 
соглашений, в том числе Со
глашение о гарантиях прав 
граждан государств - участни
ков СНГ от 13 марта 1992 года. 
Сюда входят - Армения, Бела
русь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская Феде
рация, Таджикистан, Туркме
нистан, Узбекистан и Украина.

Назначение пенсий граж
данам этих государств произ
водится по месту жительства 
территориальными органами 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

Для установления права 
на пенсию, в том числе пен
сий на льготных основаниях 
и за выслугу лет, гражданам 
государств-участников Согла
шения, учитывается трудовой 
стаж, приобретенный на тер
ритории любого из этих госу
дарств, а также на террито
рии бывшего СССР за время 
до вступления в силу настоя
щего Соглашения. Страховой 
(трудовой) стаж, приобре
тенный в этих государствах, 
приравнивается к страхово
му стажу и «льготному» ста
жу по нормам действующего 
российского законодатель
ства. При этом стаж работы 
после 01.01.2002 на терри
тории государств, заключив
ших Соглашение, может быть 
включен в подсчет страхово
го стажа при условии уплаты 
взносов на пенсионное обе
спечение в компетентные 
органы государства, где осу
ществлялась трудовая дея
тельность. Таким образом, 
из этих органов потребуется 
справка об уплате взносов.

Исчисление пенсий произ
водится из заработка(дохода) 
за периоды работы, которые 
засчитываются в трудовой 
стаж. Во внимание принима
ется среднемесячный зарабо
ток застрахованного лица за 
2000-2001 годы по сведениям 
индивидуального персонифи
цированного учёта в системе 
обязательного пенсионного 
страхования РФ либо, если ра
бота в эти годы на территории 
России не осуществлялась, 

за любые 60 месяцев подряд 
на основании документов, вы
даваемых в установленном 
порядке соответствующими 
работодателями либо госу
дарственными (муниципаль
ными) органами.

В случае, если в 
государствах-участниках Со
глашения введена нацио
нальная валюта, размер за
работка (дохода) в справке 
о заработке указывается в 
национальной валюте, а при 
расчете пенсии переводится 
в российские рубли исходя из 
официально установленного 
курса на 01.01.2002.

При переселении пенсио
нера в пределах государств 
-участников Соглашения вы
плата пенсии по прежнему 
месту жительства прекра
щается, если пенсия того же 
вида предусмотрена зако
нодательством государства 
по новому месту жительства 
пенсионера и ему установле
на. Необходимо особо отме
тить, что по нормам Соглаше
ния, государство, из которого 
переехал пенсионер, обязано 
продолжать выплату назна
ченной им пенсии до момен
та установления гражданину 
пенсии по нормам государ
ства - нового места житель
ства пенсионера.

Пенсии устанавливаются 
с месяца, следующего за ме
сяцем прекращения выплаты 
пенсии по прежнему месту жи
тельства, но не более чем за 6 
месяцев до месяца регистра
ции по месту жительства на 
территории России в установ
ленном порядке или призна
ния в установленном порядке 
беженцем либо вынужденным 
переселенцем. Данное прави
ло практически рассчитано на 
лиц, которые в течение 6 меся
цев после переселения обра
тились за назначением пенсии 
в российские компетентные 
органы.

Что касается случаев, ког
да между датой регистрации 
по месту жительства и датой 
обращения за пенсией в Рос
сийской Федерации проходит 
более 6 месяцев, пенсия на
значается с даты обращения 
за ней.

Трудовая пенсия заявите
лю будет назначена с месяца, 
следующего за месяцем пре
кращения выплаты пенсии по 
прежнему месту жительства, 
но не более 6 месяцев до ме
сяца регистрации, то есть с 
01.09.2008.

Многие задают вопрос: обя
зательно ли привозить пенси
онное дело с места прежнего 
жительства при переселении 
в Россию?

При переселении в Россию 
пенсия назначается вновь по 
нормам российского законо
дательства, поэтому пенси
онное дело со старого места 
жительства не требуется. Не
обходим только документ о 
прекращении выплаты пенсии 
по прежнему месту житель
ства».

Подготовила 
к публикации 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



Самая прочная 
дружба та, что 

зародилась в детстве. 
На Международном 
фестивале детского 

музыкального 
творчества «Земля 
- наш общий дом», 

что проходит в 
Свердловской области 
каждую вторую весну, 

родилось столько 
новых друзей...

Последний фестиваль (май 
2008 года) стал детской репети
цией саммита ШОС: приехавшие 
на границу Европы и Азии дет
ские коллективы представляли 
страны-участницы этой встречи 
и страны-наблюдатели. Ребята 
общались, радовались успехам 
друг друга, обменивались адре
сами.

Самым ярким и искренним 
праздником дружбы стал день 
открытия. В огромном мрамор
ном фойе областного Дворца 
народного творчества встрети
лись сотни мальчиков и девочек 
в ярких, блестящих националь
ных костюмах. Возникшую паузу 
заполнили музыканты из узбек
ского ансамбля «Садо» (артисты 
из города Навои не раз приез
жали на фестиваль), взяв в руки 
дойры. Сначала тихо, потом все 
громче и громче они ударяли в 
свои инструменты (нечто сред
нее между барабаном и бубном), 
к которым присоединились го
лосистые карнаи и сурнаи.

И вот уже все участники фе
стиваля и гости вокруг дойри- 
стов аплодируют. Прелестные 
китаяночки отделяются от толпы 
и в такт ударам начинают крутить 
свои замысловатые «фуэте» с 
платочками-домиками в руках.

...Жителям равнин и гор вы- 
жженая солнцем азиатская степь 
кажется невзрачной, скучной, 
безжизненной. Степь открыва
ется во всей красе тому, кто ее 
преданно любит, считает самой 
родной землёй на свете. Таким, 
например, как девушкам из ка
захского танцевального ансам
бля «Карнавал» - постоянному 
участнику фестиваля. Их «Степ
ные напевы» - многоцветные, 
многозвучные, многоликие. По 
их маковой степи и лучник несёт
ся на быстром коне, и красавицы- 
змейки извиваются лентой, и лу
ноликие красавицы плетут свою 
бесконечную загадочную вязь... 
Монголы - тоже степной народ, 
кочевой. Но их степь совсем 
другая - чуть меланхоличная, её 
просторы - отличное место для 
созерцания мира, медитирова
ния. Монгольский фольклорный 
коллектив «Аялгуу» впервые 
преодолел тысячи километров, 
чтобы показать своё искусство 
привнёс совсем другие краски, 
ритмы, мелодии, соединив в 
себе народные инструменты, 
невероятную пластику акроба
тов и звонко разлетевшийся по 
залу мальчишеский голос: обла
чённый в национальные одежды 
мальчишечка распевал с рус
ским задором нашу «Калинку».

Руководитель кыргызского 
хореографического ансамбля 
«Шаттык» Сырга Латыпова удив
лялась, как её маленькие танцов
щицы общаются с живущими по 
соседству украинцами, чехами, 
монголами: «Наверное, суще
ствует какой-то особенный дет
ский язык». Безусловно. И это 
главный язык фестиваля, понят
ный без переводчика, - дружба, 
музыка, культура. А земля... зем
ля и правда, наш общий дом.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

КАРНАВАЛ ДРУЖБЫ

КИРГИЗИЯ - 
ЛЮБОВЬ МОЯ

Одним из самых 
колоритным мазков 
уральской палитры 

«WORLD MUSIC» 
(второго фестиваля 

мировой музыки 
«Изумрудный город») 

стал ансамбль с берегов
Иссык-Куля «Омюр».

С ним музыканты ека
теринбургского ансамбля 
«Изумруд» познакомились 
на фестивале «Айкол Жазы», 
что ежегодно проходит в 
кыргызском селе Бокон- 
баево, куда коллектив под 
управлением Михаила Си
дорова пригласили после 
первого «Изумрудного горо
да». Там уральские домры, 
балалайка, баян, контрабас 
и ударная установка произ
вели такой фурор, что в ка
честве Гран-при музыкантам 
подарили настоящего коня!

С «ответным» словом 
на Урал приехала младшая 
группа профессиональ
ного семейного ансамбля 
«Омюр». Луноликие краса
вицы Бахтыгуль и Чинар - в 
национальных платьях и го
ловных уборах, с покачиваю
щимися перьями... У мужчин 
«Омюра» сочетаются восточ
ные халаты и шапки с кожа
ными штанами и джинсами.

То же самое и с музы
кой: завораживающие звуки 
чоора меняются на ритмы 
электрогитары. Дав ей выго
вориться, вступили в разго
вор темир-комус - древней
ший язычковый инструмент 
варганов, кылкыяк - вос
точная скрипка, доулбас - 
кыргызская разновидность 
щипковых. Ухо, привычное к 
зычности балалайки, посте
пенно начинает различать 
трепетный голос восточных 
народных инструментов. 
Ещё больше восхищает ма
нера игры Чинар, похожая 
на бесконечный восточный 
узор, который она плетёт, 
то ударяя по струнам, то со
вершая рукой только одной 
ей ведомые таинственные 
движения, исполненные не
передаваемой красотой. 
«Изумрудный город» был по- 
восточному загадочен и пре
красен...

* * *
...Своя любовь с Кир

гизией есть и у Николая 
Коляды. Точнее, его там 
просто обожают. Потому 
и поставили в националь
ном драматическом театре 
им.Абдумомунова спектакль 
«Моя дорогая» по пьесе Ни
колая Владимировича «Ше- 
рочка с Машерочкой». Пьесу 
молодой режиссёр Шамиль 
Дыйканбаев перевёл на кыр
гызский язык и предложил 
главную роль заслуженной 
артистке Кыргызской Респу
блики Турганбубу Бообеко- 
вой. В качестве эксперимен
та спектакль был поставлен 
в главном театре страны, 
после чего попал на второй 
Международный фестиваль 
«Коляда-плэйс», где Тур
ганбубу Бообекова получила 
приз «За лучшую женскую 
роль».

По признанию режиссё
ра Шамиля Дыйканбаева, с 
именем Николая Коляды в 
Кыргызстане связано пред
ставление о современной 
русской драматургии.



ГАСТРОЛЬНОЕ 
ЛЕТО 2007-го

Два года назад после 
многолетнего перерыва 

в Ташкенте состоялись 
большие гастроли

Свердловского 
академического театра 

драмы, ставшие 
крупнейшим событием 

культурной жизни 
столицы Узбекистана.

Встреча с уральским 
театром стала 

возможна благодаря 
поддержке губернатора
Свердловской области 

Эдуарда Росселя.
Артисты показали семь 

спектаклей. Гастрольный 
репертуар оказался очень 
грамотно выстроен: зло
бодневность - в завязке, 
театр высокой духовности - 
в кульминации и бессмерт
ная классика - в финале. 
Эмоциональной и духовной 
кульминацией гастролей 
стал «Старший сын» по пьесе 
Александра Вампилова, вы
звавший горячий отклик пу
блики. Но хорошо принима
ли и «Билет в один конец», и 
«Фауст навсегда», и «Женить
бу Бальзаминова». Уместны
ми оказалась пара-тройка 
спектаклей, изначально, ви
димо, и не претендовавших 
на роль «паровозиков»: «Он, 
она, окно, покойник», ко
медии «Идеальный муж» и 
«Страсти под крышей».

«И всё же тенденция на
щупывания болевых точек 
действительности, - может 
быть, самая важная черта 
всего российского театра 
и свердловской драмы - в 
частности. В его «зеркало» 
смотрится и обычный чело
век, мечтающий состоять
ся в профессии и в личном 
счастье, и тот, кому вроде 
бы улыбнулась удача, хотя 
ещё неизвестно, какую цену 
назначила судьба... Совре
менный многомерный театр 
тем и живуч, что вовлекает 
зрителя в сотворчество, в 
совместное моделирование 
возможного будущего - сей
час театрального, вышел из 
дверей - реального. Нынче, 
в век компьютерных игр, где 
каждый сам себе бог, иначе 
и нельзя, а то из века выпа
дешь...

Встреча с настоящим теа
тром, органично сочетаю
щим классическое актёрское 
лицедейство с современны
ми средствами выразитель
ности, состоялась. И это 
большая удача для русско
язычных ташкентцев. Наш 
зритель всегда был добро
желателен, заразившись 
этим качеством от узбеков, и 
эмоционально чуток, готов к 
отклику. И в этом плане ока
зался с лихвой вознагражден 
в своих ожиданиях. Актёр
ская ансамблевость, опора 
на традиции театра пере
живания сделала гастроли 
«властителем чувств» не
скольких сотен ташкентских 
зрителей». Так писала мест
ная пресса во время гастро
лей уральских артистов.

Успехташкентских гастро
лей вдохновил. Но не стал по
водом для самоуспокоения. 
У театра впереди, как обыч
но, новые спектакли, новые 
гастроли... Возможно, в не
далеком будущем им будут 
рукоплескать в Казахстане.

-Никогда мысли 
у меня до Средней 
Азии не доходили, 

- признавался 
накануне проведения 

Девятнадцатого 
международного 

фестиваля 
«Джаз-транзит» 
его бессменный 

организатор — директор 
Уральского театра 

эстрады, неутомимый 
пропагандист этого 
вида музыкального 
искусства Николай 

Головин.

«И ЛИЦА У НАС НЕ ПОХОЖИ, 
И РЕЧЬ ПО-ИНОМУ ЗВУЧИТ...»

В объединенном музее писателей Урала накануне 
саммита ШОС тоже озадачились поиском 

исторических пересечений произведений и биографий 
наших литераторов с Востоком. Так родилась идея 

выставки «Восточно-литературный экспресс».

Восточная тема совершен
но явно присутствовала в твор
честве Д.Н.Мамина-Сибиряка: 
в декабре 1886 года появилась 
первая из пяти написанных им 
восточных легенд - киргизская 
сказка «Баймаган». Современ
ники об этих легендах писали, 
что Мамин-Сибиряк «мастер
ски сохранил дух и тон кирги
зов». Позже казахский литера
туровед Ш.Саптаев указывал 
на то, что «надо быть благо
дарным русскому писателю, 
собравшему большой фольк
лорный материал восточных 
народов».

В советские времена связь 
уральских писателей с наро
дами Азии не прерывалась и 
перешла на новый уровень. 
В архиве Павла Петровича 
Бажова есть национальный 
халат, преподнесённый ему

Материалы разворота подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ДЖАЗОВЫЙ саммит
Предстоящий саммит ШОС 

«спровоцировал» Николая Ни
колаевича обратить взоры на 
Восток. Точнее, в - Азию, где он 
открыл для себя много необыч
ного, неведомого и потому - 
интересного. Открыв для себя, 
предложил это и екатеринбург
ским меломанам.

Восемнадцатый «Джаз- 
транзит» стал одним из самых 
стильных проектов за свою мно
голетнюю историю. К нам при
были необычайно вкусные, даже 
- пикантные «Солёные орешки» 

узбекскими коллегами, рас
шитая восточным узором тю
бетейка, которую ему пода
рили в знак благодарности. 
Его сказы были переведены 
на многие восточные язы
ки, в том числе на китайский, 
таджикский, казахский, 
монгольский. И эти книги 
представлены на выстав
ке, работающей в доме- 
музее Мамина-Сибиряка.

Большой раздел экс
позиции посвящён 
русско-китайским лите
ратурным связям, ураль
ским шанхайцам и хар
бинцам. Рядом - весьма 
любопытные экспонаты, 
предоставленные вдовой 
известнейшего уральско
го писателя Вадима Оче
ретина Идой Власьевной. 
Здесь его пожелтевшая 

из Кыргызстана - молодые му
зыканты, играющие практиче
ски американскую джазовую 
музыку, приобретающую осо
бый колорит при исполнении 
на национальных инструментах. 
Казахстан представлял редкий 
по составу поющий коллектив - 
секстет «Арт-Вокал», буквально 
перед «джазовым саммитом» 
вернувшийся из Вены. В их ре
пертуаре джазовые композиции 
на русском, казахском, англий
ском языках, народные мело
дии в джазовой обработке.

от времени школьная тетрад
ка для изучения китайского 
языка. Иероглифы выписа
ны просто мастерски! Про
граммка школьного театра, в 
спектакле которого из жизни 
рабочих Китая Вадик играл 
шахтера Ван Лю. Чуть поодаль 
его роман «Я твой, родина», 
переведённый на китайский 
язык.

Одна из витрин выставки 
отдана книгам и фотографи

Е. С. СОКОЛОВА

„ШАХТЕР Ы“
ДРАМАТИЧЕСКИЙ этюд из жизни 

РАБОЧИХ КИТАЯ
Играюті

Ван-Лю...............
Лзе......................
Ю-Кун (его сын) 
Сун (мастер) . . . 
Джу-Чан...............
Стражник .... 
Шахтеры-посетители 
игорного дома . .

Очеретин В.
Харчук В.
Соколова Н.
Дергачев Г.
Чарнецкая Я.
Бронштейн В.

ПОСТАНОВКА:

Из Душанбе приезжал кол
лектив под названием «Миз- 
роб», участники которого про
демонстрировали игру на таких 
инструментах, о существовании 
которых в глубине России по
дозревали разве что историки 
музыки. Но они доказали, что и 
дойра может быть вполне джа
зовым инструментом, когда ею 
владеет профессионал!

Из далёкой и вечно таин
ственной Бухары своё джазовое 
искусство привезли препода
ватели музыкального коллед
жа. «Шёлковый путь» - очень 
именитый и известный коллек
тив, неоднократный участник 
и лауреат многочисленных фе
стивалей. Барабанщик, к слову 
говоря, недавний обладатель 
Гран-при престижного джазо
вого конкурса.

-Фестиваль получился до
статочно необычный, он собрал 
практически все страны ШОС, 
я не нашёл только китайских 
джазменов. Говорят, в этой 
стране эту музыку не очень при
ветствуют. Российский джаз 
представляли знаменитый 
мультиинструменталист Арка
дий Шилклопер и наш уральский 
джаз-бенд, - говорит Н.Головин. 
- Практически все азиатские му
зыканты корнями уходят в совет
ский джаз. Посмотреть и послу
шать нынешний «Джаз-транзит» 
как минимум - любопытно, как 
максимум — есть почва для 
раздумий. Это самый необыч
ный из всех фестивалей. Он, 
по сути, - открытие для России 
азиатского джаза.

ям поэта Леонид Шкавро, ко
торый служил в Маньчжурии 
и посвятил цикл стихов этому 
краю и периоду своей жиз
ни. Интересной получилась 
часть экспозиции, связанная 
с именем Павла Северного. 
Урожденный барон Ольбрих, 
он появился на свет и провёл 
детство в Уфалее, учился в 
Перми, жил в Екатеринбурге, 
прошёл весь путь с Колчаком, 
стал писателем в Шанхае, 
преподавал в университете. 
У него довольно много произ
ведений на русском языке, в 
том числе «Сказание о старом 
Урале». Музей поддерживает 
тесные связи с сыном писа
теля, кооторый привез новые 
фотографии и документы.

Свою строку в дело 
российско-китайской 
дружбы внес видный 
уральский поэт Игорь Та- 
рабукин ровно полвека 
назад. В 1959 году «Ве
черний Свердловск» опу
бликовал ноты и стихи 
песни «Русский с китайцем 
братья навек». Автор слов 
Игорь Тарабукин, музыка - 
Бориса Гибалина: «И лица 
у нас не похожи, и речь по- 
иному звучит, но в мире 
ничто нас не может, не в 
силах ничто разлучить...».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.



ИКДШРИІІЮЙРШИВА

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАС ЖДЁМ!
Безусловно, одним из самых знаковых мероприятий, 

приуроченных к саммиту ШОС стал запуск отеля 
«Хаятт». Это первый пятизвёздочный отель всемирно 

известной сети в Екатеринбурге стал вторым в России: 
первый такой открыт только в Москве. Отель строился 

специально к саммиту Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Первых гостей отель примет 
уже во время Российского экономического форума.

«Хаятт» был бы немыслим 
без энтузиазма и поддержки 
проекта со стороны губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Именно он, 
около двух лет назад, поддер
жал идею инвестора строи
тельства гостиницы - Ураль
ской горно-металлургической 
компании и генерального под
рядчика - французской строи
тельной компании «Буиг».

Этот отель стал вторым пя
тизвёздочным отелем в Екате
ринбурге. Столицу Среднего 
Урала при довольно высоком 
спросе на гостиничные номе
ра премиум-класса отличает 
достаточно ограниченное их 
предложение. При этом в го
роде часто проходят меро
приятия российского и даже 
мирового уровня, как, напри
мер, в середине июня уже упо
мянутый саммит ШОС. «15-17 
июня гостиница примет всё 
высшее руководство Шанхай
ской организации сотрудни
чества. Мы приобрели одну 

из лучших пятизвёздочных 
гостиниц», - отметил губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Небольшая экскурсия по 
отелю «Хаятт» доказывает: 
гости останутся довольны. 
Генеральный менеджер Hyatt 
Regency Ekaterinburg Жан- 
Франсуа Дюран формулирует 
девиз отеля так: «Хаятт» — 
это место, где предугадывают 
желание посетителей». Всего 
в двадцатиэтажной гостинице 
296 номеров. Номера разде
лены на четыре типа: «кинг», 
«дабл», «люкс», «ситивью». 
«Кинг» от «дабл» отличают
ся кроватями - в «кинге» она 
двуспальная, в дабле - две 
односпальных, а также пере

НАША СПРАВКА: стоимость возведения гостиницы — около 
110 миллионов долларов, а с расходами на обслуживание кре
дитов — 160 миллионов долларов.

Инвестором строительства выступил УГМК-холдинг 
(30% суммы — собственные средства), генеральным под
рядчиком — французская компания Bouygues Batiment 
International. Проект гостиницы разработан архитектур
ным бюро Valode & Pistre (Франция).

городками, которые отделяют 
ванную от комнаты: в «кинге» - 
прозрачная, в «дабле» - нет). 
Номера ещё одной категории 
- «люкс» - двухкомнатные. 
Четвёртый тип номеров - 
«Ситивью» отличает красивый 
вид на ещё один знаковый 
для Екатеринбурга объект - 
бизнес-центр «Екатеринбург- 
Сити» ( его строительство бу
дет закончено в 2015 году). Во 
всех номерах без исключения 
огромные, во всю стену, окна. 
Как обещают служащие отеля, 
стекло не будет в изморози 
даже суровой уральской зи
мой. Отель спроектирован с 
системой активного фасада, 
между рамами циркулирует 
тёплый воздух.

В гостинице — два ресто
рана: средиземноморской и 
азиатской кухни. В обоих гото
вят на открытом огне. В «Хаят
те» два бара. Бассейн на 20-м 
этаже с видом на город. Бани, 
сауны, турецкий хаммам, 
фитнес-зал. Практически все 

400 человек персонала отеля 
— из Екатеринбурга или его 
окрестностей. Менеджмент 
гостиничной сети принял ре
шение, что «иностранными» 
будут лишь несколько ключе
вых служащих и шеф-повар.

Однако гостям отеля не 
только будет комфортно от
дыхать. Работать тоже будет 
удобно. В отеле расположен 
самый большой в Екатерин
бурге конференц-центр. В 
нём и пройдут некоторые 
мероприятия саммита ШОС. 
Для тех, кто должен работать 
и после окончания рабочего 
дня, расскажем, что в каждом 
номере организовано рабо
чее место, во всех зонах отеля 
открыт беспроводной доступ в 
Интернет.

Каждый из сотрудников, 
что встретился нам на пути, 
пожелал удачного дня. Мы 
узнали, что, когда гости по
кидают отель, их обязательно 
позовут приехать в «Хаятт» 
снова. Мы присоединяемся и 
просим: «Дорогие гости, при
езжайте к нам в Екатеринбург 
ещё и ещё! Наша гостиничная 
индустрия работает для вас и 
на вас!»

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

ГОСТИНИЦЫ — 
ДЛЯ ГОСТЕЙ
Сегодня в Свердловской 
области функционирует 

196 гостиниц различного 
уровня комфортности.
Во время подготовки к 

проведению 
в июне 2009 года 

в Екатеринбурге саммита
ШОС введено 12 новых 

гостиничных комплексов.
Особое внимание 

уделяется развитию 
гостевой индустрии 

и рекреационных 
комплексов в Верхней 

Пышме, Среднеуральске, 
Берёзовском, Верхней 

Сысерти, Полевском, 
Новоуральске, 

Белоярском, Режевском 
и Невьянском городских 

округах.
Активно идёт строитель

ство гостиниц в Екатерин
бурге. Сегодня на различных 
стадиях реализации инвести
ционного проекта находится 
около 20 объектов. К 2010 
году будет введено 14 новых 
комплексов, реконструирова
но с увеличением номерного 
фонда пяти объектов.

Главная цель дальнейшего 
развития гостиничной инду
стрии области - формирова
ние современного конкурен
тоспособного гостиничного 
комплекса, предоставляюще
го широкий спектр доступных 
и качественных услуг.

Основные приоритеты - 
создание условий для разви
тия внутреннего и въездного 
туризма за счёт более полно
го использования делового и 
рекреационного потенциала 
территории; развитие мате
риальной базы гостиничных 
предприятий путём привле
чения дополнительных инве
стиций для реконструкции и 
нового строительства.

Позиционирование Сверд
ловской области и Екатерин
бурга в качестве делового цен
тра, строительство крупных 
выставочных центров, увели
чение пропускной способно
сти аэропорта дают увеличе
ние потока туристов. Нехватка 
гостиничных мест, растущий 
спрос на гостиничные номера 
свидетельствует о том, что у 
гостиничного рынка области 
имеется значительный нереа
лизованный потенциал.

Развитие гостиничной сети 
области будет обеспечено за 
счёт строительства новых объ
ектов, а также реконструкции 
и модернизации действую
щих объектов, в соответствии 
с новейшими технологиями:

-современных гостинич
ных комплексов, рассчитан
ных на бизнес-туристов;

-загородных рекреацион
ных и туристических комплек
сов, СПА-отелей;

-мини-отелей с номерным 
фондом до двадцати номе
ров;

-придорожных отелей(мо
телей, кемпингов).

Прогнозируется, что к 2015 
годугостиничныйфондСверд- 
ловской области удвоится и 
составит 16 тысяч номеров. 
Вполне естественно, что реа
лизация этих планов зависит 
от объёмов инвестиций. На 
Среднем Урале сложился 
благоприятный инвестици
онный климат, продолжится 
активизация федеральных и 
иностранных сетевых гости
ничных операторов («Хаятт», 
«Резидор», «Аккор», «Мари
отт»), что позволит увеличить 
не только количественные, но 
и качественные показатели.

В области проводится 
большая работа по поддержке 
и развитию современной кон
курентоспособной гостинич
ной индустрии.



ПРИЯТНО ТВ АППЕТИТА!
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КУЛИНАРЫ К САММИТУ ГОТОВЫ!
Так, довольно безапеляционно, заявил в последний 

день третьего Международного кулинарного САЛОНА 
«ЕВРАЗИЯ» председатель жюри конкурса Виктор Беляев. 

Видавшего виды профессионала по-хорошему поверг в 
шок уровень мастерства приехавших на Средний Урал 
поваров и кондитеров, что представляли своё умение 
и свои национальные традиции. Нынешний праздник 

кулинарного искусства, что каждый год проводит 
областное министерство торговли, питания и услуг, был 
посвящён кухням стран, что в июне соберутся на саммит 

ШОС. Свои команды поваров и кондитеров прислали 
Казахстан и Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

И, конечно же, весьма представительной была 
российская кухня.

...Дилором Исмаилова — 
красивая восточная женщина 
— сильно переживала за своё 
тесто: она поставила его ещё 
утром, в гостинице, и пора бы 
уже было начать выпекать ле
пёшки, а сроки соревнований 
несколько сдвигались. Дило
ром, впервые приехавшая на 
большие кулинарные состя
зания, беспокоилась, что хлеб 
получится не таким, как долж
но. Шеф-повар и руководитель 
таджикской команды колорит
ный Мурод Отабоев был спо
коен и рассудителен: в успехе 
своего плова не сомневался, 
ведь за свою жизнь он его при
готовил не одну и даже не две, 
и не три сотни раз. «Приговор» 
жюри красноречив - Почетная 
медаль Кулинарного салона и 
диплом в номинации «За со
хранение национальных тради
ций».

Гран-при же главного кули
нарного форума области по
лучила команда Казахстана во 
главе с молодым, но, видимо, 
очень опытным и талантли
вым поваром Шавкятом Ясы- 
новым. Приготовленный им 
бешбармак (или беспармак, 
как принято говорить у каза
хов) из мяса конины с сочнями 
и туздуком покорил и профес
сиональное жюри, и знатоков 
из числа любителей вкусно 
поесть. Казахский празднич
ный стол (а дело происходило 
накануне восточного Нового 
года - Новруза) засервирован 
в золотисто-зелёных цветах. 
Даже стандартные белые та
релки оказались с националь
ными казахскими орнамента
ми. В центре стола в роскошном 
резном астау (традиционная 
деревянная посуда) - дымя
щийся бешбармак. По случаю 
праздника блюдо из мяса, лука 
и теста в наваристом бульо
не подано по всем обычаям и 
канонам - с вываренной голо
вой барана. Дав гостям сполна 
насладиться видом кушанья, 
официант Абай Кунанбаев на
чинает свою почти магическую 
раскладку угощения:

-Нужно правильно поде
лить голову на всех. Язык до
стаётся самому молодому. 

Глаз и ухо - почтеннейшему 
старейшине и самому уважае
мому гостю, хребет - самой 
красивой девушке... Бешбар
мак по-прежнему остаётся 
главным блюдом казахского 
праздничного стола. Оно счи
тается ритуальным: им принято 
угощать гостей на сороковой 
день после рождения ребенка 
и готовить на пятидесятый год 
рождения. Его рецепт не из
менился - готовят так же, как и 
сто, двести, пятьсот лет назад. 
Чистый вкус: в него не добав
ляется никаких специй, только 
лук, мясо и тесто. Пробуйте, 
пожалуйста.

Казахская кухня — откро
венно мясная. Она славится 
изобилием конины, барани
ны, говядины особой выделки. 
При стремлении быть в курсе 
современных мировых кули
нарных тенденций, в стране 
очень трепетно относятся к со
хранению традиционной кухни, 
выдерживают старые рецепты, 
намеренно усложняют процес
сы приготовления, чтобы со
хранить первозданность того 
или иного блюда.

ПЛОВ - ВСЕМУ ГОЛОВА
Узбекская кухня вкусна и 

привлекательна. Достаточно

летом пройтись по улицам на
ших городов и городков, кото
рые покрываются сетью улич
ных кафе, предлагающих плов, 
самсу, лагман, чтобы в этом 
убедиться. Уральская самса, 
как правило, только с мясом, 
а на исторической родине её 
делают и с тыквой, и с зеле
нью, и сладкую... А лепёшки, 
без которых не существует ни 
один стол? В Самарканде они 
- такие, которых не найдёте ни 
в Хиве, ни в Бухаре. Как и плов. 
В Узбекистане более ста видов 
плова. Ингредиенты вроде бы 
всё те же, но у каждого повара, 
и в каждом регионе свои нюан
сы. Его делают с айвой, ябло
ками, курагой.

-Каждый день в семьях, ко
нечно, готовят женщины, но по 
праздникам и торжествам плов 
— привилегия исключительно 
мужская. Так как мужчины, жен
щины никогда не приготовят. 
Испокон веков в Узбекистане 
любили хорошо, много и вкус
но покушать, поэтому повару 

всегда отводилось главен
ствующее место в обществе. 
Он - уважаемый человек, его 
профессия — очень нужная, - 
рассказывает представитель 
Ассоциации поваров Узбеки
стана Елена Славина. В это 
время президент Ассоциации 
Акбар Умаров, лучший повар 
Узбекистана, творит на кухне 
вместе с помощниками свой 
плов, который по-прежнему 
на Востоке всему голова. Без 
него ни один праздник, ни одна 
свадьба, ни один день рожде
ния не обходятся.

И несмотря на то что от
крываются в республике кафе 
китайской и японской кухонь, 
что популярна русская и евро
пейская кухни, больше всего 
народу собирается в чайхане, 
за дастарханом...

О том, чьё же всё-таки это 
национальное блюдо — плов 
- восточные народы будут 
спорить долго и никогда не до
говорятся. (Это равносильно 
разговору о пельменях — кого 

считать родителями: ки
тайцев, русских, итальян
цев?) Да, впрочем, это и 
неважно. Главное, что вез
де по-своему вкусно.

-В школе я после ше
стого урока убегал, плов 
готовил. А как-то при
шлось делать плов из двух 
с половиной тонн риса, 
- рассказывает один из 
победителей «Евразии» 
Мурод Отабоев. - Наша 
кухня очень калорийная, 
жирная, тяжёлая. Казахи в 
основном варят, мы - жа
рим. Главное блюдо у нас 
зависит от сезона. С фев
раля, когда вегетариан
ское время, делаем манты 
с травой (с мятой, с кин

зой), зимой - плов, летом, ког
да много помидоров, огурцов, 
тогда и шашлыков много.

-Как выглядит таджик
ское застолье?

-Оно долгое и обильное. 
На столе прежде всего свежая 
лепёшка, много сухофруктов, 
миндаля, фисташек, инжира, 
свежих фруктов, орехов. Это 
- обязательно. Халва, если 
праздники. Для полноты и бла
гополучия семьи надо, чтобы 
ее было несколько видов.

-О чём разговаривают за 
столом?

-О любви прежде всего. К 
детям, к родителям. Обычно 
семьи у таджиков многодет
ные. Приходят со всеми деть
ми и внуками, о них и говорят. 
Иногда мужчины и женщины 
отдельно сидят за столом, в 
некоторых семьях все вместе, 
все возрасты. Первым пода
ют кушать детям, чтобы они 
наелись, успокоились, потом 
начинают есть все остальные. 
Главный человек за столом — 
старший по возрасту. Мы его 
ждём, чтобы начать кушать. 
Так было принято всегда. Так и 
до сих пор, - радуются победе 
Хадиса Курбанова и Дилором 
Исмаилова. Их плов, их лепёш
ки были самые ароматные, са
мые вкусные...

-Власть вкуса и качества - 
самая замечательная власть 
в мире. Проведя три дня на 
Среднем Урале, на фестивале, 
я могу доложить в Москве, что 
Екатеринбург готов к саммиту 
со стороны кулинаров точно, 
- подвёл главный итог Между
народного кулинарного сало
на председатель жюри Виктор 
Беляев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА, 

Станислава САВИНА, 
автора.



УШУ - ЭТО СВОБОДА
Уверен, что нет такого человека, который хотя бы раз 
не видел телевизионные кадры с тысячами китайцев 

всех возрастов, занимающихся оздоровительной 
гимнастикой.

На первых доступных со
ветским людям видеомагни
тофонах чаще всего смотрели 
боевики с Брюсом ли и Джеки 
Чаном. Многие даже слыша
ли таинственное слова «ушу» 
и «кунгфу», ставшие такими 
же непременными символа
ми Китая, как матрёшка для 
России или йога для Индии.

В русском языке сложи
лась традиция определять 
термином «кунфу» боевые 
искусства, а термином «ушу» 
- комплекс гимнастических 
упражнений; хотя они, по сути, 
составляют единую, целост
ную систему физического и 
духовного совершенствова
ния, согласно полушутливо
му определению, кунфу - это 
ушу, выполняемое в быстром 
темпе.

Исторически ушу зарож
далось как система знаний, 
обеспечивающая тотальное 
выживание в любых условиях. 
Обязательной составляющей 
этой системы являлась такая 
подготовка, которая разви
вала способность к момен
тальному принятию наилуч
шего решения и мгновенному 
действию. Затем следовали 
методики, позволяющие вос
становить затраченные ре
сурсы и развить скрытые воз
можности организма. Иными 
словами, ушу - это система 
знаний, умений и навыков по 
ориентации в окружающей 
среде, ее преобразованию, а 
также по работе со своим ор
ганизмом, дающая человеку в 
конечном счете возможности 
добиться удачи и счастья в 
этой жизни.

Родоначальником ушу на 
Урале можно считать Васи
лия Зиньковича. Едва ли не 
все, кто изучает китайские 
техники самосовершенство
вания, тренировались или у 
Василия Вячеславовича или 
у нескольких поколений его 
учеников. На семинары, еже
годно проводимые созданной 
им Урало-Сибирской феде
рации ушу, собираются люди 
без преувеличения со всей 
России.

- Я сам случайно к этому 
пришёл, - вспоминает Васи
лий Зинькович. - В пятилет

нем возрасте попал на заня
тия к китайцу, сбежавшему в 
нашу страну во время Куль
турной революции. Так что 
мой стаж уже приближается

к сорока восьми годам, 
я тогда не очень ещё 
что-то соображал. С тех 
пор занимался многи
ми видами спорта, по 
семи выполнил норма
тив кандидата в масте
ра спорта, по двадца
ти — первый разряд, 
но до сих пор считаю, 
что другого такого гло
бального вида как ушу 
просто нет. Большин
ство популярных ныне 
единоборств появились 
на свет сто-двести лет 
назад, первым пись
менным упоминаниям 
об ушу, как о системе 
тотального выживания, 
шесть тысяч лет. Поче
му в СССР развивалось 
каратэ, но не развива
лось ушу? Каратэ - это 
жёсткое подчинение 
учителю, тогда как ушу 

- это свобода. Систему цен
ностей внутренне свободный 
человек определяет для себя 
сам и добивается почти всех 
целей, которые перед собой 
ставит. Есть законы, которым 
подчиняется каждое живое 
существо. Как только мы эти
ми законами пренебрегаем, 
жизнь нас за это непременно 
наказывает. Всякое действие 
рано или поздно к нам вер
нётся.

Когда человек много лет 
живёт неправильно, то имен
но тогда он сам закладывает 
предпосылки будущих про
блем, объясняет Зинькович 
актуальные явления с точки 
седых знаний ушу. В какой- 
то момент он осознаёт, что в 
его жизни наступил кризис, 
понимает - что он делал не
правильно и что надо менять. 
Так что сегодняшний этап в 
нашей жизни по сути своей 
положительный. Тем более, 
что Россия по своему потен
циалу пока мощнее всех.

Человек, занимающийся 
ушу, стремящийся к тому, 
чтобы достичь легендарного 
равновесия между инь и янь, 
познаёт эти законы, а полу
ченные знания позволяют ему 
многое предвидеть заранее и 
потенциальную угрозу обра
тить себе на пользу. Зинько
вич убеждён, что адепт ушу по 
определению всегда бывает 
максимально полезен для 
своей страны - он никогда не 
болеет, считает ниже свое
го достоинства надеяться на 
чьи-то подачки, всё в своей 
жизни зарабатывает сам. Гля
дя на Зиньковича не скажешь, 
что ему вот-вот на пенсию.

Мой учитель намного стар
ше, и наверно где-то ему пен
сию начисляют, но, я думаю, 
он за ней даже не ходит, - лу
каво улыбается Василий Вя
чеславович. - В занятиях ушу 
очень важно не поддаться 
собственной лени и не бро
сить всё, посчитав в один мо
мент, что всё в жизни хорошо. 
Побеждает тот, кто шаг за ша
гом постоянно идёт вперёд.

Зинькович в своё время был 
одним из инициаторов созда
ния федераций ушу СССР и 
России, сегодня у него море 
учеников, и подсчёту не под
даётся даже не их количество, 
а по скольким странам раз
бросала их судьба, вплоть до 
Канады и экзотических Южной 
Африки и Кореи.

На занятиях по ушу мож
но встретить людей самого 
разного возраста. Причём, 
пожилая женщина вполне 
может оказаться новичком, а 
шустрый дошкольник может 
иметь за плечами несколько 
лет кропотливых занятий. С 
недавних пор в одной из групп 
вместе с мамами занимаются 
дети с двух (!) лет. Вот у них- 
то есть все шансы вырасти 
личностями гармонично раз
витыми физически и духовно.

Ушу перестало быть до
стоянием только Китая, всё 
больше распространяясь по 
миру. И уральцы не остаются 
в стороне от мировых тенден
ций. А значит, благодаря, в 
том числе, и ушу, мы учимся 
не только секретам самосо
вершенствования, но и лучше 
понимаем наших азиатских 
соседей.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: Василий 

Зинькович и его ученики; 
юное поколение уральских 
поклонников ушу.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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