
Санкции Запада в отношении 
России говорят об отказе этих 
стран от базовых принципов 
ВТО, заявил президент. Россия 
не пытается наказать кого-то 
ответными мерами, наоборот, 
думает о своём развитии.

Н
а заседании Госсовета глава 
государства предложил по-
говорить о том, как повысить 

конкурентоспособность отечествен-
ной экономики. «За предстоящие 
1,5–2 года необходимо сделать 
настоящий рывок в повышении 
конкурентоспособности реального 
сектора, – считает он. – Сделать то, 
на что раньше потребовались бы, 
может быть, даже годы».

С 2000 годов Россия демонстри-
ровала хорошие макроэкономиче-
ские результаты, удалось запустить 
внутренние источники роста, про-
исходили структурные измене-
ния. Многое было сделано и для 
улучшения предпринимательского 
климата.

«Вступление в ВТО ещё раз под-
твердило, что мы строим открытую 
экономику и готовы к самой тесной 
кооперации с нашими партнёрами 
во всём мире», – подчеркнул Вла-
димир Путин. Присоединение к 
этой организации резко повысило 
планку требований к национальной 
конкурентоспособности. Дискуссия 
о том, нужна ли России ВТО, была 
непростой, переговоры шли 16 лет. 
«В целом мы добились от наших 
партнёров принятия таких решений, 
таких формул присоединения к 
ВТО, которые отвечали нашим инте-
ресам, и, несмотря на определённые 
издержки для отдельных секторов 
экономики, всё-таки в целом доби-
лись приемлемых условий», – на-
помнил президент.

Последние месяцы ситуация ме-
няется. «Введённые против нашей 
страны ограничения – это не что 
иное, как отказ от базовых принци-
пов ВТО некоторых наших партнё-
ров, – считает Путин. – Нарушается 
принцип равенства условий доступа 
всех стран – участников экономиче-
ской деятельности – к рынкам то-
варов и услуг, игнорируется режим 
наибольшего благоприятствования 
в торговле и принцип справедливой 
и свободной конкуренции». Всё 
это делается политизированно, без 
соблюдения норм ВТО, напомнил 
он. «Фактически группа стран в 
одностороннем порядке позволила 
себе зачеркнуть эти и ряд других 
принципов и правил ВТО для Рос-
сии, которая входит в число шести 
крупнейших экономик мира», – воз-
мутился глава государства.

Россия дала на это ответ. «За-
щитные меры вызваны отнюдь не 
стремлением кого-то наказать из на-
ших партнёров, как-то повлиять на 

их решение, – объяснил президент. 
– Совсем нет, мы понимаем, что есть 
вещи, которые для наших партнёров 
являются, видимо, более важными, 
чем нормальное состояние мировой 
экономики. Бог им судья, это их 
решение. Но мы прежде всего при 
принятии ответных защитных мер 
думаем о своих интересах, о задачах 
развития, о защите своих товаро-
производителей и своих рынков от 
недобросовестной конкуренции».

Нужно использовать одно из 
важных конкурентных преимуществ 
страны – ёмкий внутренний рынок. 
Его надо заполнить качественны-
ми товарами, которые производит 
реальный сектор, сохраняя ста-
бильность и сбалансированность 
экономики. «По сути, речь идёт о 
формировании такой экономической 
политики, такой стратегии, при 
которой все усилия 
федеральных и ре-
гиональных органов 
власти должны быть 
ориентированы на 
развитие реального 
сектора», – обозначил 
Путин.

Нужны доступность 
кредитов, новые кон-
куренто спо собные 
условия финансиро-
вания бизнеса. «Эта тема ключевая, 
даже вне всякой привязки к каким 
бы то ни было санкциям», – напом-
нил президент. Пока что процентные 
ставки по кредитам часто превыша-
ют рентабельность проектов. Также 
следует развивать инфраструктуру и 
готовить квалифицированных спе-
циалистов для реального сектора.

«Конкурентоспособность россий-

ских предприятий будет прямо зави-
сеть от того, смогут ли они выпускать 
в достаточных объёмах продукцию, не 
уступающую зарубежной по качеству 
и по цене», – пояснил глава государ-
ства. Таких предприятий становится 
всё больше. В разы увеличилось про-
изводство нефтехимии и изделий из 
пластмассы, выросли объёмы выпу-
ска автокомпонентов, строительных 
и отделочных материалов. На миро-
вом рынке востребована продукция 
российского ОПК. В сфере высоких 
технологий Россия занимает проч-
ные позиции по экспорту ядерных 
реакторов и технологий в мирных 
целях, радиолокационной и нави-
гационной аппаратуры. В сельском 
хозяйстве наша страна почти полно-
стью обеспечивает себя картофелем 
и зерном. Важно также обеспечить 
выход конкурентной продукции на 

внешние рынки, на-
ращивать не только 
поставки сырья, но 
и конечную продук-
цию машиностроения, 
станкостроения и дру-
гих отраслей, указал 
Путин.

Скоро будут готовы 
планы импортозамеще-
ния в разных отраслях 
экономики, сообщил 

министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. По его словам, 
санкции обращены именно к тем 
секторам российской экономики, ко-
торые хорошо развиты. ЕС пытается 
использовать ситуацию на Украине, 
чтобы «провести решения, которые 
они не смогли провести легальным 
образом, когда речь шла об условиях 
участия России в ВТО». «Они пыта-

ются «под ковром» это протащить, 
например, под так называемым 
механизмом ассоциированного 
членства Украины в европейском 
сообществе, которое позволило 
бы снять таможенную защиту на 
границе Украины с ЕС и России с 
Украиной, тем самым создать риски 
серьёзного вытеснения российских 
товаров с европейского рынка, 
а также ухудшения ситуации на 
внутреннем российском рынке», – 
сказал министр.

«Лояльность покупателя к отече-
ственной продукции растёт почти по 
всей номенклатуре», – констатировал 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров. То есть санкции работают на 
поддержку российских товаров. Так, 
на рынке продовольствия ситуацию 
удаётся удерживать без дефицита и 
существенного роста цен. Минпром-
торг уже внёс в правительство план 
мероприятий по импортозамещению 
в обрабатывающей промышленности. 
Министр также предложил начать 
переговоры в ВТО по изменению ряда 
обязательств.

«Это миф, что мы не можем 
себя накормить, одеть и обуть», – 
убеждённо заявил белгородский 
губернатор Евгений Савченко. Оте-
чественные производители могут 
создать сотни тысяч рабочих мест, 
уверен он. Савченко предложил 
сформировать перечень проектов, 
направленных на импортозаме-
щение, а также объявить в стране 
«трёхлетку импортозамещения». 
«Главное, не пойти на попятные 
решения», – считает он. Ещё одна 
идея губернатора – отказаться от 
моратория на пересмотр налогового 
законодательства.
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Послевыборная рокировка
Галина иВанОВа, собкор «мм» в Челябинске

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Челябинской области 
Константин Нациевский досрочно слагает с себя полномочия депутата. 14 сен-
тября он был избран в Совет депутатов Советского района Челябинска первого 
созыва. 

Одновременно Константин Нациевский был кандидатом от КПРФ на выборах гу-
бернатора. Коммунист занял второе место, уступив победу временно исполняющему 
обязанности главы региона Борису Дубровскому.

Предусмотрительно поступил и третий претендент на губернаторское кресло – 
Виталий Пашин, кандидат от ЛДПР. Он избран в Совет депутатов Ленинского района 
Челябинска, в своём округе набрал 71,39 процента голосов избирателей.

По этой же причине уходит из Законодательного собрания Челябинской области 
ещё один депутат, учредитель фонда «Соцгород» Андрей Барышев, победивший на 
выборах в Металлургический районный совет.

Напомним, выборы депутатов Челябинской городской думы пройдут по двухуров-
невой системе. 14 сентября были избраны 170 депутатов в семь районных Советов 
города. Затем из их числа будет сформирована Дума в составе 49 человек – каждый 
внутригородской район делегирует по семь своих представителей. Городские пар-
ламентарии на первом заседании выберут главу города – председателя думы. Глава 
администрации города назначается городской думой по итогам работы конкурсной 
комиссии. 

Любой участник выборной гонки сможет войти в состав городского парламента, 
если его делегируют районные советы. Так что шансы есть и у Нациевского, и у 
Пашина, и у Барышева.

«Это миф,  
что мы не можем себя 
накормить, одеть и 
обуть», – убеждённо 
заявил белгородский 
губернатор  
евгений Савченко

Будет сделано в России
 портал

Официальная 
площадка
Региональные законы будут публиковаться на феде-
ральном правовом портале.

Южноуральские парламентарии внесли изменения в за-
кон о нормативных правовых актах Челябинской области, 
устанавливающие порядок официального опубликования 
региональных законов и других нормативных правовых актов 
на официальном интернет-портале правовой информации – 
www. pravo.gov.ru.

– Установлено, что официальным опубликованием закона 
считается его первая публикация в официальном издании 
органов госвласти Челябинской области. Сейчас предусма-
тривается дополнительный источник опубликования, – по-
яснил Евгений Голицын, руководитель аппарата правитель-
ства Челябинской области. – Первое размещение законов и 
нормативно-правовых актов на портале будет считаться их 
официальным опубликованием. Оно будет осуществляться 
в течение десяти дней со дня их подписания.

В соответствии с федеральным законодательством на этом 
интернет-ресурсе нормативные правовые акты субъектов РФ 
подлежат обязательному официальному опубликованию с  
1 сентября 2014 года.

 календарь

Добрые дела 
по расписанию
Омские чиновники решили выпустить календарь обще-
ственно полезных дел на 2015 год. 

Все организации в городе, которые занимаются подобной 
деятельностью, могут заявить свои мероприятия заранее, и 
их обязательно отметят в календаре. Единственное условие 
– событие должно быть чётко организовано, чтобы анонс 
какого-нибудь суперсубботника не обернулся парой мётел 
во дворе дома. Какие именно общественно полезные меро-
приятия войдут в календарь, пока не сообщается.

 приговор

Экс-министру  
«от медицины»  
дали семь лет
анна СерГееВа

Бывшего министра здравоохранения Челябинской 
области Виталия Тесленко приговорили к семи годам 
строгого режима и штрафу в 300 миллионов рублей за 
взяточничество. Такой приговор огласил судья Ленин-
ского районного суда Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновник признан 
виновным по трём эпизодам – он обвинялся в получении 
взяток на общую сумму 71 миллион рублей. Помимо про-
чего, Тесленко лишён звания советника госслужбы. Теперь 
он не имеет права занимать руководящие должности  на 
государственной службе и в органах местного самоуправ-
ления три года. 

Приговор был оглашён в закрытом режиме по просьбе 
адвокатов Тесленко. На открытой части судебного заседания 
областной прокурор Александр Войтович зачитал обвини-
тельный приговор.

Тесленко признал вину в полном объёме, раскаялся в со-
деянном, активно способствовал раскрытию преступления 
– эти обстоятельства приняты судом в качестве смягчающих 
при назначении приговора. Кроме того, суд учёл возраст, 
состояние здоровья, инвалидность и наличие несовершен-
нолетнего ребёнка у подсудимого.

«Виталия Тесленко взяли под стражу в зале суда и увели 
в изолятор», – сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором мы довольны, – заявил прокурор Челябин-
ской области Александр Войтович. – Следите за процессами 
ещё над четырьмя фигурантами этого дела».

Напомним, Виталий Тесленко, а также заместитель 
главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун и главврач 
четвёртой областной больницы Михаил Шуховцев были за-
держаны сотрудниками УФСБ области 31 октября 2012 года 
при передаче похищенных бюджетных средств, выделенных 
на приобретение медицинского оборудования в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения. Четвёртый фигурант 
дела – Владимир Волошин – взят под стражу 3 декабря, 
пятый  – Александр Москалюк – задержан 21 января 2013 
года в аэропорту Челябинска при попытке выехать за пределы 
РФ, 24 января – арестован.

Как установило следствие, в период с января по апрель 
2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммер-
ческих фирм взятку в размере 42 миллионов 898 тысяч руб-
лей за содействие в заключении госконтрактов на поставку 
аппаратов искусственной вентиляции лёгких и инкубаторов 
для новорождённых. С мая по октябрь 2012 года он получил 
взятку в сумме 21 миллион 450 тысяч рублей от руководителя 
ещё одного юридического лица за заключение госконтракта 
на поставку рентгеновского оборудования. В сентябре 2012 
года за обеспечение заключения контракта на поставку ком-
плектов оборудования цифровой радиографии Тесленко по-
лучил взятку от директора торгово-промышленной компании 
в сумме 6 миллионов 825 тысяч рублей.

ОльГа БалаБанОВа

Совещание, на котором традиционно 
присутствуют руководители всех под-
разделений администрации города, 
начали с главного политического со-
бытия – прошедших выборов. 

–М
агнитогорск отработал на вы-
борах практически без заме-
чаний, – подвёл итог Евгений 

Тефтелев. – 46,8 процента избирателей 
пришли к урнам для голосования. Этот 
показатель выше среднего областного, 
который составил 42,4 процента. Есть 
города, где явка не превысила сорока 
процентов: Челябинск, Златоуст. Но есть 
муниципалитеты, показавшие высокую 
посещаемость избирательных участков: 
Увельский, Нагайбакский, Кизильский, 
Агаповский районы дали от 70 до 90 про-
центов. Магнитка могла бы проголосовать 

более активно, если бы плотнее поработали 
по досрочному голосованию. Нужно было 
всё-таки учитывать, что осень – жаркая 
пора, когда горожане каждый выходной 
стараются посвятить дачным участкам, 
отдыху на природе. 

Вторым вопросом, достаточно важным, 
учитывая низкие температуры на улице, 
стал отопительный сезон. По информации 
треста «Теплофикация», из девяти котель-
ных шесть работают в штатном режиме. 
Почти во все детские сады тепло уже дали. 
Исключение составляют два дошкольных 
учреждения. Одно – на Полях Орошения 
– отказывается от включения радиаторов, 
ссылаясь на то, что в здании не холодно. 
Ещё в одном садике возникли проблемы с 
промывкой системы, но они должны быть 
устранены, и в понедельник или вторник 
в группах потеплеет. 

Из 73 школ города 49 подключили тепло. 
Лечебные учреждения тоже не отстают, 

лишь городские больницы № 1 и 3 при-
позднились с письмом в Теплофикацию, 
но и в них на днях тепло будет включено. 
Постепенно на зимний режим переходят и 
другие объекты социальной и культурной 
сферы. 

К сожалению, о том, как долго будут мёрз-
нуть жители многоквартирных домов, на 
аппаратном совещании не прозвучало.  

– В ближайшие дни синоптики обещают 
потепление до 18–20 градусов, – заявил 
Евгений Тефтелев. – Так что нас ещё ждёт 
бабье лето.

Из чего можно лишь предположить, что 
в жилом фонде, скорее всего, с подключе-
нием тепла протянут до октября. Но ведь 
грядущее призрачное потепление, которое, 
по прогнозам, будет недолгим и сменится 
устойчивыми холодами, вряд ли прогреет 
уже прилично выстуженные квартиры. Не 
пришлось бы власти потом рапортовать о 
росте простудных заболеваний… 

День, когда прекращаются войны
В прошлое воскресенье человечество отмети-
ло Международный день мира. Праздник был 
учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1981 году и проводился в третий 
вторник сентября, а с 2002 года отмечается 
21 числа первого осеннего месяца. 

По заявлению Комитета ООН по вопросам разо-
ружения и международной безопасности, даже в 
таком политически нестабильном государстве, как 
Афганистан, в День мира насилие сокращается на 
70 процентов.

Организация Объединённых Наций предлагает 
всем странам 21 сентября прекращать военные 
действия и проводить образовательные и информа-
ционные акции на темы, затрагивающие войну. В 
2014 году праздник стартовал под девизом «Право 
народов на мир», ключевой идеей которого стало 

понимание, что не только развитие, но и само 
существование человечества под угрозой из-за не-
прекращающегося кровопролития. 

Ежегодно в Международный день мира серия 
мероприятий ООН начинается церемонией у Коло-
кола мира, который был отлит из монет, собранных 
детьми из 60 стран, и подарен США Японией в 1954 
году. На церемонии Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун произнёс речь и ударил в колокол, что 
ознаменовало начало «стодневного отчёта»:

– В эти 100 дней мы должны сплотиться как 
единая человеческая семья, чтобы добиться права 
на мир и призвать тех, кто воюет, сложить оружие. 
Давайте почтим память мирных людей, погибших 
от терроризма и войн, и будем солидарны с се-
мьями, чьи дома и будущее лежат в руинах, и со 
странами, процесс развития которых был отброшен 
на целые десятилетия. 

В Магнитогорске День мира отметили 19 сен-
тября. В Левобережном Дворце культуры метал-
лургов прошёл праздничный концерт, в котором 
приняли участие творческие коллективы города. 
Активисты союза молодых металлургов раздали 
гостям символичные подарки, самым «мирным» и 
запоминающимся из которых стал магнитик в виде 
голубя. После концерта акция прошла и на правом 
берегу возле центрального входа одного из торгово-
развлекательных комплексов. Горожане, в большин-
стве своём не слышавшие о дне, когда теоретически 
прекращаются войны, получили из рук молодых 
металлургов вещицу, несущую в себе колоссаль-
ную смысловую нагрузку: войны разгораются от 
бездействия, выросшего на почве безучастности и 
незнания. Ни человек, ни группа людей, ни даже 
народ, а всё человечество способно остановить 
кровопролитие, если объединит усилия   


