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В Екатеринбурге учреждён пост Почётного консула Республики Никарагуа
Анна ОСИПОВА

Вчера в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие офиса Почетного консула Республики Никарагуа.
Несколькими часами ранее
временно исполняющий обязанности губернатора Анатолий Гредин встретился с делегацией этого государства,
которую возглавил министр
промышленности, торговли
и развития республики Орландо Солорсано.
Анатолий Гредин и Орландо Солорсано обсудили перспективы сотрудничества между этой центральноамериканской республикой
и нашим регионом. Абсолютно непохожие по климатическим условиям, обе территории будут друг другу очень
полезны.
- Когда здесь минус 35 градусов, у нас плюс 35! — рассказал министр промышленности Никарагуа. — Благодаря этой разнице нам можно совместно улучшить качество жизни граждан и у вас, и
у нас.
Анатолий Гредин рассказал гостям с другого континента об особенностях
Свердловской области, обратив внимание на то, что
это — старопромышленный регион с богатой историей и великолепной природой. Упомянул он и о различных отраслях, которые активно развиваются в нашей
области. В том числе рассказал о производстве инсулина и развитии фармкластера, о знаменитом на всю Россию Уралвагонзаводе и выставке вооружений в Нижнем Тагиле, а так же о международной выставке-форуме
«ИННОПРОм».
Пригласил
никарагуанцев
побывать
на ней не только в качестве
зрителей, но и участников.

СТАНИСЛАВ САВИН

- А зимней одеждой-то их
снабдили?
- У них своя есть — подготовились. Ну… шапочки вязаные, курточки тоненькие.
- Повезло ещё, что у нас морозы не тридцатиградусные! — перешёптывались
уральцы, пока делегация
заходила в зал переговоров. То, что для нас — обычное дело, для жителей Республики Никарагуа — настоящая экзотика.

людмила Бабушкина
принимает поздравления
с днём рождения
кстати
Почетный (нештатный) консул не состоит на дипломатической службе представляемого государства
и не получает жалованья. Он подчиняется генеральному консулу или чрезвычайному полномочному послу. Должность почетного консула — добровольная,
главным условием назначения является личное желание гражданина, а также его заслуги в развитии отношений с государством, которое он намерен представлять. Тем не менее у почётного консула есть некоторые привилегии — красные дипломатические номера
автомобиля и частичный иммунитет.
На сегодняшний день в свердловской области восемь почетных консулов:
l Сергей Константинопольский, директор Уральской
металлургической компании «Соболь» — Почётный
консул Республики Никарагуа;
l Владимир Кузюшин, гендиректор «Уралсевергаза»
— Почётный консул Венгерской Республики;
l Андрей Козицын, гендиректор УГМК-холдинга —
Почётный консул Австрии;
l Сергей Гильварг, председатель Совета директоров
ОАО «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы» — Почетный консул Демократической Республики Конго;
l Станислав Тхай, гендиректор ФГУ «Росплазма» —
Почетный консул Республики Корея;
l Владимир Воротников, глава Общественного совета
при ГУВД по Свердловской области — Почетный консул Монголии;
l Игорь Вожагов, снователь международной платежной системы «MINT» — Почетный консул Республики
Сейшельские Острова;
l Александр Петров, директор «Уральского фармкластера» — Почетный консул Словацкой Республики.

почётный консул сергей
константинопольский
заключил в свои «объятия»
Никарагуа
Орландо Солорсано, в
свою очередь, заявил, что их
республика поддержит Екатеринбург в конкурсе на проведение международной выставки ЭКСПО-2020.
Разный климат обусловливает и разную агропромышленность. Так, в Никарагуа развито производство кофе — культуры, которая совсем не приспособлена для
выращивания в Свердловской области. Взаимодействие с республикой позволит наладить импорт этого
популярного напитка в наш
регион. То же самое касается, например, табака, сахара и
морепродуктов.
Интересное сотрудничество с этим государством может быть и в сфере автомобилестроения. Автомобили советского и российского производства завоевали большое доверие у граждан республики. В Свердловской обла-

сти немало предприятий, готовых заняться выпуском автокомпонентов для экспорта в Никарагуа. Кроме того, в
этой стране, богатой гидроресурсами, открывается широкое поле для свердловских
предприятий, производящих
энергетическое оборудование.
Богатые перспективы и
в сфере обоюдного туризма, ведь с середины 2010 года между нашими странами
действует безвизовый режим. Тут, опять же, на руку оказалась разница в географическом положении.
Уральцев наверняка привлекут экзотические пляжи, горы, вулканы и, конечно, два океана, между которых расположилась республика.
Общались представители делегации и Анатолий
Гредин при помощи переводчика, в качестве которо-

ДосьЕ «оГ»
Республика Никарагуа — самое крупное государство в
Центральной Америке, расположено между Тихим и Атлантическим океаном. Столица — город Манагуа. Официальный
язык — испанский. Президент Никарагуа избирается на пятилетний срок. Сейчас эту должность занимает Даниэль Ортега, руководитель Сандинистского фронта национального освобождения.
В древности территорию Никарагуа населяли индейские племена. В XVI веке она была захвачена испанцами, превратившими её
западную часть в свою колонию.
гостинице «московская горка» гости открыли офис Почетного консула Республики
Никарагуа. На эту должность
назначен Сергей Константинопольский — директор
Уральской металлургической
компании «Соболь». Это уже
восьмой почётный консул в
Свердловской области.
Напомним, ещё в октябре 2010 года, на встрече с
губернатором Свердловской
области Александром ми-

го выступил Владимир Соловаров, исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Присутствовал на встрече и российский
посол в Никарагуа Николай
Владимиров. В завершении
встречи свердловская сторона преподнесла гостям из
Никарагуа сувенир из уральского малахита.
А в два часа пополудни в

шариным Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Никарагуа в РФ Луис Альберто молина Куадра
выступил с официальной
просьбой об оказании содействия в учреждении поста почетного консула Республики в Свердловской
области. Все процедуры по
учреждению этого поста были завершены чуть больше
месяца назад.

Правда жизни
от представителя президента
Евгению Куйвашеву нравится то, чем он сейчас занимается
Об этом полномочный
представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений
Куйвашев заявил на встрече с журналистами, блогерами, депутатами и бизнесменами на ток-шоу «Правда жизни».

Все места в екатеринбургском пивном ресторане «Тинькофф», который был
выбран для неформальной
встречи с полпредом Президента РФ в УрФО, оказались
заказанными уже дня за два
до начала встречи. Интерес
понятен: впервые в нашем
регионе представитель администрации главы государства
выходит на разговор с представителями общественности в открытом формате —
запросто, без официального
костюма и галстука, готовый
говорить обо всём, что интересует людей, с любыми собеседниками, в том числе и оппозиционно настроенными.
Кстати сказать, какогото жёсткого контроля на входе в зал не было. Сотрудники
федеральной службы охраны,
которым надлежит обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц, выполняли свою работу добросовестно, но без фанатизма: направляли посетителей к рамке металлодетектора, там милиционеры просили показать содержимое сумок и портфелей – и, пожалуйста, проходите. места за столиками по-

степенно заполнялись. Журналисты, представители различных общественных объединений, бизнесмены, почти одновременно зашли в зал
десятка полтора депутатов
областного
Законодательного Собрания, среди них секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий,
депутат Госдумы Игорь Баринов, вице-премьер – министр инноваций и развития
Свердловской области михаил максимов, музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов… Свободных мест уже не
осталось, оба этажа ресторана оказались заполненными.
- Столько людей у нас бывает только во время телетрансляций спортивных матчей, — с удовольствием отметила официантка, взявшая у
нас заказ.
Более сотни слушателей и
собеседников с непредсказуемыми вопросами. Тем не менее, как выяснилось, на приглашение агентства URA.RU,
которое организовало эту
встречу в рамках своего «живого ток-шоу «Правда жизни», полпред главы государства в УрФО откликнулся
охотно.
- Недели полторы назад
мы послали такое предложение полпреду, и вот он здесь,
— поведал мне предысторию
приглашения Евгения Куйвашева на разговор журналист
агентства и один из ведущих
ток-шоу Дмитрий Колезев.Вопросы мы заранее не направляли, темы не обсужда-

МНЕНиЕ

виктор ШЕптиЙ, секретарь политсовета
свердловского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания свердловской области:
- Возможно, некоторые ответы Евгения
Куйвашева на заданные ему вопросы были
шероховатыми, иногда он брал слишком
большие «тайм-ауты», обдумывая свой ответ. Но главное, что человек, занимающий
столь высокую должность, не погнушался прийти в пивной ресторан для того, чтобы запросто пообщаться с его посетителями и ответить на все их вопросы. Причём он
показал себя не только абсолютно открытым, готовым к диалогу руководителем, но

СТАНИСЛАВ САВИН

Анатолий ГОРЛОВ

Недостатка в собеседниках у Евгения куйвашева не было
ли, единственно, договорились, что про личное и семейное спрашивать не станем.
Евгений Куйвашев появился как-то внезапно. Почти
незамеченным вышел в зал в
голубом простеньком джемпере и с огромным букетом
цветов в руках. «Оригинальный ход», – присвистнул ктото из журналистов за соседним столом.
Букет,
как
выяснилось предназначался Аксане Пановой, шеф-редактору
URA.RU, недавно отметившей
день рождения. Под аплодисменты и вручил цветы имениннице. Затем взял микро-

фон и приготовился к вопросам.
Собеседники «ответчика» не жалели. Но у полпреда, надо отдать ему должное, ни один мускул не дрогнул на лице, даже когда его
откровенно
провоцировали. Отвечал с достоинством,
иногда переводил разговор
в шутку. Но чаще стремился
дать исчерпывающий ответ.
И было заметно, что ему нетрудно быть откровенным,
что он готов общаться в таком вот необычном формате.
Два вопроса задали ему и мы,
журналисты «Областной газеты». Спросили, например,

как он оценивает своё назначение полпредом.
- Во-первых, оцениваю
как повышение по службе. А
во-вторых, мне нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь.
мы также поинтересовались, как он оценивает заявление спикера Совета Федерации Валентины матвиенко
о том, что институт полпредства в нынешнем виде себя
изжил.
- Я был на том заседании Госсовета, где выступала матвиенко. Но там не было речи об отмене института
полпредства, речь шла о том,
чтобы дать ему финансовые и
экономические полномочия.
А ваши коллеги-журналисты
представили это совсем в
другом свете, — не полез за
словом в карман полпред.
многих, конечно, интересовало его отношение к предстоящему митингу работни-
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и человеком, который владеет ситуацией в
Уральском федеральном округе, постоянно «сканирует» политическую и экономическую ситуацию и в нашей области. Знает
наши проблемы, готов помогать в их решении. На меня это произвело сильное впечатление. Я был мало знаком до этого с Евгением Владимировичем, но теперь у меня сложилось вполне определённое и очень положительное мнение о нём. Думаю, что у него
не грех поучиться всем нам — не бояться
идти к людям не с докладами и отчётами, а
вот для такого живого общения. Мы обязательно обсудим это на политсовете регионального отделения партии.

ков уральских предприятий
на Привокзальной площади в
Екатеринбурге. Евгений Куйвашев ответил, что постарается приехать на митинг, если
не помешают дела.
Полтора часа длился разговор. Спрашивали обо всём, по
сути, даже нападали с вопросами: почему власть не слышит общество, почему коррупция цветёт махровым цветом,
зачем КРУ проверяет мэрию
Екатеринбурга, выступает ли
он за выборы губернаторов
или за назначение, как оценивает эффективность власти в
регионах. Он, например, так
оценил усилия губернатора и
правительства Свердловской
области, которые продвигают
Екатеринбург как место проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2020: «Если такое
произойдёт, это будет величайшее достижение, поверьте мне».

с днём рождения поздравил председателя областного Законодательного собрания
людмилу Бабушкину губернатор александр
Мишарин, сообщает департамент информационной политики главы региона.
«Высоко ценю Ваш высокий профессионализм, острый ум, трудолюбие, ответственность и уверен, что руководство Законодательным собранием Свердловской области
находится в надежных руках.
Желаю Вам крепкого здоровья, жизненных сил, оптимизма, личного счастья, благополучия, заботы и внимания со стороны близких людей, новых успехов в реализации всех начинаний, направленных на благо Свердловской области», отмечено в телеграмме губернатора.

Двум кандидатам
в президенты РФ
отказано в регистрации
вчера на заседании Центральной избирательной комиссии (Цик) РФ официально отказано в регистрации кандидатами в президенты России иркутскому губернатору Дмитрию Мезенцеву и одному из основателей
партии «Яблоко» Григорию Явлинскому.
Напомним, что ЦИК забраковал более 25
процентов подписей, поданных в поддержку выдвижения Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты. Таким образом,
Явлинский выбывает из предвыборной гонки, как и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, которому после отбраковки
подписных листов не хватило голосов для регистрации кандидатом на пост главы государства. У Мезенцева проверено чуть больше 105
тысяч подписей, и по результатам количество
недействительных и недостоверных подписей
составило более 15 тысяч, — уже этот факт
позволил ЦИК прекратить дальнейшую проверку подписных листов.

сШа не вмешиваются
во внутренние дела
России
Новый посол сШа в РФ Майкл Макфол исключил причастность американских властей
к организации митингов оппозиции на Болотной площади и проспекте академика сахарова в Москве, сообщает Риа Новости.
Напомним, что после декабрьских выборов в Госдуму, по итогам которых партия
«Единая Россия» получила большинство в
нижней палате, прошли многочисленные митинги, участники которых заявляли о нарушениях и требовали отмены итогов голосования,
назначения новых выборов и отставки главы
ЦИК Владимира Чурова. Самые многочисленные акции прошли в столице, собрав десятки
тысяч человек.
Ряд российских политиков заявили, что
митинги оппозиции были организованы на
деньги из-за рубежа, в том числе из Госдепартамента США.
«Это неправда… Люди туда пришли потому, что хотят что-то сказать, а не потому, что
американцы что-то делали… Это ваши дела,
это не наши дела», — сказал Макфол в эту
среду в эфире радиостанции «Эхо Москвы»,
отвечая на вопрос, причастны ли США к организации этих митингов.
Тем не менее «ОГ» уже сообщала, что через несколько дней после назначения послом
на встречу с Майклом Макфолом в американское посольство в Москве поспешили приехать депутаты от «Справедливой России» Оксана Дмитриева и Илья Пономарев, депутат от
КПРФ Леонид Калашников, сопредседатель
незарегистрированной партии «Парнас» Владимир Рыжков, председатель непарламентской партии «Яблоко» Сергей Митрохин, лидер движения «Солидарность» Борис Немцов.
Аудиенция у американского посла вызвала широкий общественный резонанс — многие СМИ и блогеры стали упрекать оппозицию в продаже интересов Родины, а в сети
Интернет был выложен ролик под разгромным названием «Получение инструкций в посольстве США».

в Екатеринбурге
создан комитет
«За честные выборы»
в областном центре организован комитет
«Екатеринбург за честные выборы», члены
которого хотят сделать прозрачными выборы
любого уровня.
Среди инициаторов создания комитета —
правовед Игорь Выдрин, учёный-экономист,
председатель Общественной палаты Екатеринбурга Александр Татаркин; правозащитник Андрей Артемьев и представитель общероссийской организации «Медиасоюз» Александр Андреев.
Несмотря на то, что комитет пока не имеет
организационно-правового статуса, создатели этой общественной структуры уже сегодня
готовы обсуждать любые вопросы, связанные
с выборами. Игорь Выдрин заявил корреспонденту «ОГ», что, как специалист в сфере избирательного права, намерен подготовить методические рекомендации для граждан, чтобы
любой из них, вне зависимости от возраста и
социального статуса, мог разобраться в положениях избирательного законодательства.
Члены комитета объявили о приёме обращений граждан по поводу нарушений избирательного законодательства по электронному
адресу комитета http://4mar2012.ru/. В дальнейшем – через средства массовой информации — члены комитета готовы рассказывать
о всех фактах нарушений в ходе предвыборных кампаний любого уровня.
подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

