
Политика. Обществовторник 15 апреля 2014 года magmetall.ru

  Сегодня Китай занимает второе место по доле во внешнеторговом обороте Челябинской области

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 сотрудничество | Глава региона провёл встречу с новым генеральным консулом кнр

федОр ЧУдин

В условиях охлаждения от-
ношений с Западом Челябин-
ская область вместе со всей 
Россией находит стратегиче-
ских партнеров на Востоке.

Г
лава региона Борис Дубров-
ский провёл встречу с новым 
генеральным консулом КНР 

в Екатеринбурге Тянь Юнсяном. 
Однако она не стала обычной фор-
мальностью: познакомились два 
руководителя, отдали дань церемо-
ниальным традициям и разошлись 
каждый по своим делам. Это сове-
щание стало продолжением работы 
по реализации Стратегии-2020 в 
части массированного привлечения 
инвестиций в регион. Этой целью и 
объясняется состав приглашённых 
на нее: замгубернатора Руслан 
Гаттаров, министр экономическо-
го развития Челябинской области 
Елена Мурзина, директор НП 
«Международный центр делового 
сотрудничества» Ван Лиган, кото-
рый уже около 20 лет развивает от-
ношения между южноуральскими и 
китайскими предприятиями. Такое 
представительство не собирают для 
праздных разговоров. Эти люди 
привыкли говорить языком цифр и 
конкретных предложений.

Китайская Народная Республика 
являлась одним из ключевых парт- 
нёров региона и до украинских со-
бытий, которые заставили россий-

ские регионы и российский бизнес 
более внимательно посмотреть на 
партнеров, не связанных с Европой 
и США. Китай именно из их числа 
– государство, чьи внешнеполити-
ческие подходы во многом близки 
российским. Однако политическая 
дружба не должна давить на эконо-
мические отношения. В последних 
важна взаимная выгода.

– Огромное количество суще-
ствует контактов, подписанных 
документов, встреч и протоколов. 
Нужно переходить от количества к 
качеству. Нам уже необходимо на-
работанные контакты переводить 
в продуктивное русло, – отметил 
перед началом совещания Борис 

Дубровский, привыкший за годы 
работы в промышленности решать 
вопросы очень конкретно.

– Мы знаем, что регион со-
трудничает во многих сферах с 
китайскими предприятиями. Здесь 
работает немало наших компаний 

– в сельском хозяйстве, металлур-
гии, строительстве, – сказал Тянь 
Юнсян. – Для меня важная задача 
в этой работе – развитие сотруд-
ничества между Россией и Китаем 
как стратегическими партнерами. 
Особое внимание планирую уде-

лить усилению сотрудничества на 
местном уровне. Я надеюсь, что 
принесу пользу для обеих сторон.

Сегодня КНР занимает второе 
место по доле во внешнеторговом 
обороте области. В 2013 году това-
рооборот составил 563 миллиона 
долларов, при этом основную долю 
занимает импорт – 543,3. Борис Ду-
бровский заметил, что для области 
важно иметь равные отношения с 
республикой через развитие экспор-
та. В качестве одного из предложе-
ний Борис Дубровский высказался 
о привлечении в Челябинскую 
область крупного китайского сель-
хозтоваропроизводителя вместо 
сезонных малых предприятий, 
как это сейчас происходит. Такая 
фирма будет поставлена на учет, 
будет работать круглый год, за ней 
будут закреплены определённые 
участки земли. Это позволит си-
стематизировать работу области 
в этом направлении и сделать ее 
более прозрачной.

Тянь Юнсян заверил, что уже 
сейчас прорабатываются конкрет-
ные предложения по экспортиро-
ванию продуктов питания из Челя-
бинской области в КНР. По словам 
консула, речь идет о товарах, срок 
годности которых составляет не 
менее месяца.

 опрос

Рейтинг  
министров
Владимир ПеСкареВ

Рейтинг популярности 
министров составил 
Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

Первое место, судя по опросу 
населения, удерживает министр 
обороны Сергей Шойгу, его 
рейтинг за четыре месяца вырос 
на десять процентов. На второе 
место россияне поставили главу 
МИДа Сергея Лаврова, которо-
му приходится вести трудные 
бои на дипломатическом фрон-
те. Ну а третье место – за главой 
МЧС Владимиром Пучковым.

1. Сергей Шойгу, министр 
обороны (4,42 балла).

2. Сергей Лавров, министр 
иностранных дел (4,24).

3. Владимир Пучков, глава 
МЧС (3,76).

4. Виталий Мутко, министр 
спорта (3,67).

5. Дмитрий Козак, вице-
премьер (3,45).

6. Дмитрий Рогозин, вице-
премьер (3,55).

7. Николай Никифоров, ми-
нистр связи (3,54).

8. Владимир Колокольцев, 
министр МВД (3,46).

9. Игорь Шувалов, первый 
вице-премьер (3,45).

10. Александр Хлопонин, 
полпред президента в Северо-
Кавказском округе (3,44).

Восточный фронт инвестиций

Для справки:
1. Товарооборот с Китаем за 2013 год – 563 миллиона долларов (111,8 процента к 2012 году), в том числе: 

экспорт – 19,7, импорт – 543,3 миллиона долларов.
Доля во внешнеторговом обороте области – 9,9 процента (2-е место).
Объем инвестиций из Китая в 2012 году – 9,4 миллиона долларов, в 2013 году – 16,4.
2. Основные статьи экспорта: продукция металлургии, продукция органической и неорганической 

химии, продукты питания.
3. Основные статьи импорта: производственное и горношахтное оборудование, товары народного по-

требления, печатная продукция, продукция неорганической химии, продукция машиностроения.

 документы | Президент утвердил национальный план по борьбе с коррупцией

 вЗгляд иЗ сШа

Президент РФ Влади-
мир Путин своим указом 
утвердил национальный 
план по противодействию 
коррупции на 2014–2015 
годы. Соответствующий 
документ размещен в 
пятницу на официальном 
интернет-портале право-
вой информации.

П
ервая часть рекомендаций 
– для судебной системы. В 
частности, предусматри-

вается создание подразделения, 
координирующего мероприятия 
по противодействию коррупци-
онным нарушениям в судейском 
корпусе и аппаратах судов. Это 
поручено председателю Верхов-
ного суда и генеральному дирек-
тору Судебного департамента при 
Верховном суде. Им же рекомен-
довано разработать методические 
рекомендации по заполнению 
судьями и работниками аппаратов 
справок о доходах, расходах и 
имуществе.

Есть рекомендации и для рос-
сийского парламента. В соот-
ветствии с планом, ему нужно 
принять меры по обеспечению 
соблюдения депутатами Госду-

мы и сенаторами ограничений, 
касающихся получения подарков. 
Их принимать запрещено – за 
исключением тех случаев, когда 
подарки вручаются на офици-
альных мероприятиях. При этом 

подношения стоимостью более 
3000 рублей признаются госу-
дарственной или муниципальной 
собственностью. За несоблюде-
ние требований об уведомлении 
и сдаче подарка чиновник должен 

быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности вплоть до 
увольнения за несоблюдение 
ограничений и запретов, установ-
ленных в целях противодействия 
коррупции, ранее комментирова-
ли в аппарате правительства.

Следующая часть рекоменда-
ций – руководителям федераль-
ных органов исполнительной 
власти. Им поручено до 1 июля 
текущего года внести в ведом-
ственные платы по противодей-
ствию коррупции изменения, 
направленные на «достижение 
конкретных результатов и кон-
троль за выполнением антикор-
рупционных мероприятий».

Аналогичную работу до 1 ав-
густа должны проделать органы 
госвласти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления.

Есть рекомендации в указе пре-
зидента и Общественной палате, 
Торгово-промышленной палате 
и Ассоциации юристов России, 
а также политическим партиям 
и объединениям предприни-
мателей. Их Владимир Путин 
призывает «продолжить работу 
по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к кор-
рупционному поведению».

Поразительные результаты социологического опроса, посвящён-
ного Украине, опубликовала газета «Вашингтон пост». 

Опросив более двух тысяч граждан США на предмет того, где, по их 
мнению, находится Украина, исследователи получили неожиданный 
результат – точное местоположение страны на мировой политической 
карте указали лишь 16 процентов респондентов. Оказалось, что лишь 
каждый шестой житель США точно знает, где находится это государ-
ство. При этом большая часть опрошенных догадывается, что Украина 
находится «где-то в Европе или Азии», указывают авторы соцопроса. 
Однако «зона поиска» оказалась чрезвычайно обширной. 

Средний американец думает, что Украина может находиться на гра-
нице с Португалией, Финляндией, Казахстаном или даже с Суданом. 
Отдельные жители США полагают, будто Украина располагается в 
Гренландии, Китае или Индии. Любопытно, что 77 процентов вы-
пускников высших учебных заведений США так и не смогли точно 
указать на карте, где находится эта восточноевропейская страна, пишут 
исследователи.

 Выяснилась и другая закономерность: «Наши результаты очевидны, 
но также приводят в некоторое замешательство – чем меньше люди 
знают о том, где находится Украина на карте, тем сильнее они высту-
пают за военную интервенцию», – резюмируют авторы соцопроса.

 мониторинг

Самые дорогие кресла  
чиновников
Общероссийский народный фронт провёл мониторинг сайта госзакупок, 
по итогам которого был составлен рейтинг самых дорогих кресел рос-
сийских чиновников. Исследование получило название «12 стульев», 
сообщает пресс-служба ОНФ.

Первое место в рейтинге досталось креслу гендиректора ОАО «МОЭК» 
стоимостью 333 тысячи рублей с учётом НДС. Эксперты отмечают, что в 
некоторых интернет-магазинах эту модель фирмы Walter Knoll с обивкой из 
белой натуральной кожи можно найти за 178 тысяч рублей. Но когда деньги 
не свои, зачем искать дешевле.

Второе место заняло руководство Федерального агентства по управлению 
госимуществом, закупившее десять кресел из натуральной кожи по 80,5 
тысячи рублей каждое. В ОНФ заметили, что закупку можно объяснить «за-
ботой главы агентства о подчинённых»: одно кресло предназначается самому 
руководителю, а еще девять – его замам.

Третье место присуждено Росфинмониторингу, завхоз которого готов запла-
тить за кресло 40–70 тысяч рублей. При этом оно должно «быть просторным» 
(высота – 1,5 м, глубина – 70–80 см), «с зеленой обивкой из натуральной кожи 
и, что принципиально, прошивкой спинки пуговицами «капитоне».

В топ-12 вошли также: управление делами главы и правительства Чечни 
(десять кресел по 65 тысяч рублей); Курская областная Дума (кресла из на-
туральной кожи класса «люкс», оснащённые функцией регулировки наклона 
спинки и сиденья в пяти положениях по цене от 15 до 30 тысяч рублей); ру-
ководство Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (26,5 
тысячи за кресло); глава Минфина Республики Коми (25,5 тысячи рублей за 
кресло); Министерство по национальной политике Дагестана (два кресла для 
руководящих работников по 22 и 17,9 тысячи рублей); управделами краснояр-
ского правительства (кресло для руководителя за 14,5 тысячи рублей, основное 
требование – «высокая грузоподъёмность», оно должно выдерживать вес до 
135 кг); управление делами президента Башкирии (11,9 тысячи рублей за 
кресло для руководителя); администрация Калачинского муниципального 
района Омской области (11 офисных кресел с тканевой обивкой по 3,9 тысячи 
рублей). И хотя, казалось бы, дешевле калачинцев уж некуда, да и башкирские 
чиновники особо не шикуют, в Народном фронте неумолимы.

«Герои «12 стульев» искали клад в обшивке мебели. Герои нашего времени 
прячут деньги остроумнее: на вес золота оказываются сами стулья и кресла. 
Неистощимой фантазии новой аристократии позавидовал бы любой белле-
трист», – иронизируют в ОНФ. 

 Законопроект

20 лет за суррогат
Из 100 процентов крепкого алкоголя, выпиваемого в России, только 
треть приходится на легальную продукцию. Остальное, что пьют граж-
дане, – суррогат. 

Самая дешёвая легальная водка стоит 199 рублей за пол-литра. Россиян, 
предпочитающих более дешёвый суррогат, по статистике, почти 20 миллионов. 
Ежегодно от этой отравы гибнут более 50 тысяч человек.

Поскольку уменьшить количество потребителей зелёного змия в России 
невозможно, в Госдуме решили бороться с торговцами суррогата. Теперь рас-
пространителям левого алкоголя следует задуматься, готовы ли они отсидеть 
20 лет. Именно такой срок вводят в УК наши законодатели для продавцов сур-
рогата, если, не дай бог, его употребление приведёт к смертельному исходу.

 якутия

ГУЛАГ ждёт туристов
Сделать сталинские лагеря визитной карточкой Якутии для привлечения 
туристов решило республиканское министерство по развитию туризма. 

Об этом заявила глава министерства Екатерина Кормилицына. Пилотным 
проектом станут заброшенные лагеря Дальстроя НКВД на территории Томпон-
ского района. Часть лагерей расположена на живописных берегах рек Ольчан 
и Ильнекан, там планируется построить комфортабельные пансионаты. Вот 
только насколько комфортно будет отдыхать на костях?

 нравы

Стричься, как вождь
В Северной Корее, как сообщают британские СМИ, очеред-
ное нововведение. Отныне всем мужчинам надлежит 
носить причёски, аналогичные той, что у лидера страны 
Ким Чен Ына (волосы по бокам выбриты, остальные 
же разделены пробором).

 «До середины 2000-х годов мы называли такую 
стрижку «причёской китайского контрабандиста», 
– цитирует британское издание Daily Telegraph выходца из КНДР, ныне про-
живающего в Китае. К сожалению, из-за информационной замкнутости северо-
корейского общества достоверно подтвердить или опровергнуть информацию 
относительно нового предписания не представляется возможным. Однако это 
не первый раз, когда слухи о подобных указаниях попадают в западную прессу 
– ранее мужчинам в КНДР уже было запрещено носить длинные волосы.

Осторожно: подарок!

Украина граничит с Суданом

 космос

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
(на фото) назвал три стратегические 
задачи, которые стоят перед Россией 
в космической сфере: «расширение 
нашего присутствия на низких око-
лоземных орбитах и переход от их 
освоения к использованию; освоение 
с последующей колонизацией Луны и 
окололунного пространства; подготовка 

и начало освоения Марса и 
других объектов Сол-

нечной системы». 
Об этом Рогозин 
написал в статье 
в «Российской 
газете».

По словам вице-
премьера, Рос-

сия собирает-
ся прийти на 
Луну навсег-
да, посколь-
ку  о н а  ─ 
«не проме-

жуточная точка на дистанции». «Вряд ли 
целесообразно сделать 10–20 полётов на Луну, 
и дальше, все бросив, лететь на Марс или 
астероиды. У этого процесса есть начало, но 
нет окончания», ─ отмечает Рогозин.

Луна, по мнению вице-премьера, является 
важнейшим объектом для фундаментальных 
научных исследований и ближайшим к Зем-
ле источником внеземного вещества. Кроме 
того, естественный спутник Земли может 
стать платформой для технологических ис-
следований и испытаний новой космической 
техники.

В качестве перспективной задачи в рамках 
освоения Луны Рогозин упоминает создание 
посещаемой лунной и первой инопланетной 
лаборатории, где может быть размещён ин-
струментарий изучения глубин Вселенной, 
лунных минералов, метеоритов, опытное про-
изводство полезных веществ, газов, воды из 

реголита. Первые высадки человека на Луну 
планируется совершить в 2030 году, после чего 
должна быть развернута посещаемая лунная 
база. Уже после этого можно будет заняться 
полётами к астероидам и к Марсу.

В подразделе, озаглавленном «Звездолет на 
атомном двигателе», Рогозин рассказывает, 
что в настоящее время Роскосмосу совместно 
с рядом министерств в сотрудничестве с Рос-
сийской академией наук и госкорпорацией «Ро-
сатом» поручено проработать и сформировать 
«предложения о целесообразности реализации» 
национального проекта «Изучение дальнего 
космоса». Основными направлениями научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках этого проекта должны стать 
создание ядерных энергетических установок и 
плазменных технологий преобразования энер-
гии, развитие биотехнологий, робототехники и 
новых материалов.

Курс на Луну


