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людмила Бабушкина 
принимает поздравления 
с днём рождения
с днём рождения поздравил председате-
ля областного Законодательного собрания 
людмилу Бабушкину губернатор александр 
Мишарин, сообщает департамент информа-
ционной политики главы региона.

«Высоко ценю Ваш высокий профессио-
нализм, острый ум, трудолюбие, ответствен-
ность и уверен, что руководство Законода-
тельным собранием Свердловской области 
находится в надежных руках.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизнен-
ных сил, оптимизма, личного счастья, бла-
гополучия, заботы и внимания со сторо-
ны близких людей, новых успехов в реали-
зации всех начинаний, направленных на бла-
го Свердловской области», отмечено в теле-
грамме губернатора.

Двум кандидатам  
в президенты РФ 
отказано в регистрации
вчера на заседании Центральной избира-
тельной комиссии (Цик) РФ официально от-
казано в регистрации кандидатами в прези-
денты России иркутскому губернатору Дми-
трию Мезенцеву и одному из основателей 
партии «Яблоко» Григорию Явлинскому.

Напомним, что ЦИК забраковал более 25 
процентов подписей, поданных в поддерж-
ку выдвижения Григория Явлинского в каче-
стве кандидата в президенты. Таким образом, 
Явлинский выбывает из предвыборной гон-
ки, как и губернатор Иркутской области Дми-
трий Мезенцев, которому после отбраковки 
подписных листов не хватило голосов для ре-
гистрации кандидатом на пост главы государ-
ства. 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 про-
верку подписных листов.

сШа не вмешиваются  
во внутренние дела 
России
Новый посол сШа в РФ Майкл Макфол ис-
ключил причастность американских властей 
к организации митингов оппозиции на Болот-
ной площади и проспекте академика сахаро-
ва в Москве, сообщает Риа Новости.

Напомним, что после декабрьских вы-
боров в Госдуму, по итогам которых партия 
«Единая Россия» получила большинство в 
нижней палате, прошли многочисленные ми-
тинги, участники которых заявляли о наруше-
ниях и требовали отмены итогов голосования, 
назначения новых выборов и отставки главы 
ЦИК Владимира Чурова. Самые многочислен-
ные 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 Госде-
партамента США.

«Это неправда… Люди туда пришли пото-
му, 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 орга-
низации этих митингов.

Тем не менее «ОГ» уже сообщала, что че-
рез несколько дней после назначения послом 
на встречу с Майклом Макфолом в американ-
ское посольство в Москве поспешили при-
ехать депутаты от «Справедливой России» Ок-
сана Дмитриева и Илья Пономарев, депутат от 
КПРФ Леонид Калашников, сопредседатель 
незарегистрированной партии «Парнас» Вла-
димир Рыжков, председатель непарламент-
ской партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ли-
дер движения «Солидарность» Борис Немцов.

Аудиенция у американского посла вызва-
ла широкий общественный резонанс — мно-
гие СМИ и блогеры стали упрекать оппози-
цию в продаже интересов Родины, а в сети 
Интернет был выложен ролик под разгром-
ным названием «Получение инструкций в по-
сольстве 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 Екате-
ринбурга Александр Татаркин; правозащит-
ник Андрей Артемьев и представитель обще-
российской организации «Медиасоюз» Алек-
сандр Андреев.

Несмотря на то, что комитет пока не имеет 
организационно-правового статуса, создате-
ли этой общественной структуры уже сегодня 
готовы обсуждать любые вопросы, связанные 
с выборами. Игорь Выдрин заявил корреспон-
денту «ОГ», что, как специалист в сфере изби-
рательного права, намерен подготовить мето-
дические рекомендации для граждан, чтобы 
любой из них, вне зависимости от возраста и 
социального статуса, мог разобраться в поло-
жениях избирательного законодательства.

Члены комитета объявили о приёме обра-
щений граждан по поводу нарушений избира-
тельного законодательства по электронному 
адресу комитета http://4mar2012.ru/. В даль-
нейшем – через средства массовой информа-
ции — члены комитета готовы рассказывать 
о всех фактах нарушений в ходе предвыбор-
ных кампаний любого уровня.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

Анна ОСИПОВА
- А зимней одеждой-то их 
снабдили?
- У них своя есть — подго-
товились. Ну… шапочки вя-
заные, курточки тоненькие.
- Повезло ещё, что у нас мо-
розы не тридцатиградус-
ные! — перешёптывались 
уральцы, пока делегация 
заходила в зал перегово-
ров. То, что для нас — обыч-
ное дело, для жителей Ре-
спублики Никарагуа — на-
стоящая экзотика.Вчера в Екатеринбурге со-стоялось торжественное от-крытие офиса Почетного кон-сула Республики Никарагуа. Несколькими часами ранее временно исполняющий обя-занности губернатора Анато-лий Гредин встретился с де-легацией этого государства, которую возглавил министр промышленности, торговли и развития республики Ор-ландо Солорсано.Анатолий Гредин и Ор-ландо Солорсано обсуди-ли перспективы сотрудниче-ства между этой центрально-американской республикой и нашим регионом. Абсолют-но непохожие по климатиче-ским условиям, обе террито-рии будут друг другу очень полезны.- Когда здесь минус 35 гра-дусов, у нас плюс 35! — рас-сказал министр промышлен-ности Никарагуа. — Благо-даря этой разнице нам мож-но совместно улучшить каче-ство жизни граждан и у вас, и у нас.Анатолий Гредин расска-зал гостям с другого кон-тинента об особенностях Свердловской области, об-ратив внимание на то, что это — старопромышлен-ный регион с богатой исто-рией и великолепной приро-дой. Упомянул он и о различ-ных отраслях, которые ак-тивно развиваются в нашей области. В том числе расска-зал о производстве инсули-на и развитии фармкласте-ра, о знаменитом на всю Рос-сию Уралвагонзаводе и вы-ставке вооружений в Ниж-нем Тагиле, а так же о между-народной выставке-форуме  
«ИННОПРОм». Пригласил никарагуанцев побывать на ней не только в качестве зрителей, но и участников.

Орландо Солорсано, в свою очередь, заявил, что их республика поддержит Ека-теринбург в конкурсе на про-ведение международной вы-ставки ЭКСПО-2020.Разный климат обуслов-ливает и разную агропро-мышленность. Так, в Никара-гуа развито производство ко-фе — культуры, которая со-всем не приспособлена для выращивания в Свердлов-ской области. Взаимодей-ствие с республикой позво-лит наладить импорт этого популярного напитка в наш регион. То же самое касает-ся, например, табака, сахара и морепродуктов.Интересное сотрудниче-ство с этим государством мо-жет быть и в сфере автомоби-лестроения. Автомобили со-ветского и российского про-изводства завоевали боль-шое доверие у граждан респу-блики. В Свердловской обла-

сти немало предприятий, го-товых заняться выпуском ав-токомпонентов для экспор-та в Никарагуа. Кроме того, в этой стране, богатой гидро-ресурсами, открывается ши-рокое поле для свердловских предприятий, производящих энергетическое оборудова-ние.Богатые перспективы и в сфере обоюдного туриз-ма, ведь с середины 2010 го-да между нашими странами действует безвизовый ре-жим. Тут, опять же, на ру-ку оказалась разница в ге-ографическом положении. Уральцев наверняка при-влекут экзотические пля-жи, горы, вулканы и, конеч-но, два океана, между кото-рых расположилась респуб-лика.Общались представите-ли делегации и Анатолий Гредин при помощи пере-водчика, в качестве которо-

го выступил Владимир Со-ловаров, исполняющий обя-занности министра между-народных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области. Присутство-вал на встрече и российский посол в Никарагуа Николай Владимиров. В завершении встречи свердловская сто-рона преподнесла гостям из Никарагуа сувенир из ураль-ского малахита.А в два часа пополудни в 

гостинице «московская гор-ка» гости открыли офис По-четного консула Республики Никарагуа. На эту должность назначен Сергей Констан-тинопольский — директор Уральской металлургической компании «Соболь». Это уже восьмой почётный консул в Свердловской области.Напомним, ещё в октя-бре 2010 года, на встрече с губернатором Свердловской области Александром ми-

шариным Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-блики Никарагуа в РФ Лу-ис Альберто молина Куадра выступил с официальной просьбой об оказании со-действия в учреждении по-ста почетного консула Ре-спублики в Свердловской области. Все процедуры по учреждению этого поста бы-ли завершены чуть больше месяца назад.

между двумя океанамиВ Екатеринбурге учреждён пост Почётного консула Республики Никарагуа
Почетный (нештатный) консул не состоит на ди-

пломатической службе представляемого государства 
и не получает жалованья. Он подчиняется генераль-
ному консулу или чрезвычайному полномочному по-
слу. Должность почетного консула — добровольная, 
главным условием назначения является личное жела-
ние гражданина, а также его заслуги в развитии отно-
шений с государством, которое он намерен представ-
лять. Тем не менее у почётного консула есть некото-
рые привилегии — красные дипломатические номера 
автомобиля и частичный иммунитет.

На сегодняшний день в свердловской области во-
семь 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 Специ-
альные Сплавы» — Почетный консул Демократиче-
ской Республики Конго;l Станислав Тхай, гендиректор ФГУ «Росплазма» — 
Почетный консул Республики Корея;l Владимир Воротников, глава Общественного совета 
при ГУВД по Свердловской области — Почетный кон-
сул Монголии;l Игорь Вожагов, снователь международной платеж-
ной системы «MINT» — Почетный консул Республики 
Сейшельские Острова;l Александр Петров, директор «Уральского фармкла-
стера» — Почетный консул Словацкой Республики.

 ДосьЕ «оГ»

 кстати

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Уральском феде-
ральном округе Евгений 
Куйвашев заявил на встре-
че с журналистами, блоге-
рами, депутатами и бизнес-
менами на ток-шоу «Прав-
да жизни».Все места в екатерин-бургском пивном рестора-не «Тинькофф», который был выбран для неформальной встречи с полпредом Прези-дента РФ в УрФО, оказались заказанными уже дня за два до начала встречи. Интерес понятен: впервые в нашем регионе представитель адми-нистрации главы государства выходит на разговор с пред-ставителями общественно-сти в открытом формате — запросто, без официального костюма и галстука, готовый говорить обо всём, что инте-ресует людей, с любыми собе-седниками, в том числе и оп-позиционно настроенными.Кстати сказать, какого-то жёсткого контроля на вхо-де в зал не было. Сотрудники федеральной службы охраны, которым надлежит обеспе-чивать безопасность высоко-поставленных лиц, выполня-ли свою работу добросовест-но, но без фанатизма: направ-ляли посетителей к рамке ме-таллодетектора, там милици-онеры просили показать со-держимое сумок и портфе-лей – и, пожалуйста, прохо-дите. места за столиками по-

степенно заполнялись. Жур-налисты, представители раз-личных общественных объ-единений, бизнесмены, поч-ти одновременно зашли в зал десятка полтора депутатов областного Законодатель-ного Собрания, среди них се-кретарь политсовета реги-онального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий, депутат Госдумы Игорь Ба-ринов, вице-премьер – ми-нистр инноваций и развития Свердловской области миха-ил максимов, музыкант груп-пы «Чайф» Владимир Бегу-нов… Свободных мест уже не осталось, оба этажа рестора-на оказались заполненными.- Столько людей у нас бы-вает только во время теле-трансляций спортивных мат-чей, — с удовольствием отме-тила официантка, взявшая у нас заказ.Более сотни слушателей и собеседников с непредсказуе-мыми вопросами. Тем не ме-нее, как выяснилось, на при-глашение агентства URA.RU, которое организовало эту встречу в рамках своего «жи-вого ток-шоу «Правда жиз-ни», полпред главы государ-ства в УрФО откликнулся охотно.- Недели полторы назад мы послали такое предложе-ние полпреду, и вот он здесь, — поведал мне предысторию приглашения Евгения Куйва-шева на разговор журналист агентства и один из ведущих ток-шоу Дмитрий Колезев.- Вопросы мы заранее не на-правляли, темы не обсужда-

ли, единственно, договори-лись, что про личное и семей-ное спрашивать не станем.Евгений Куйвашев поя-вился как-то внезапно. Почти незамеченным вышел в зал в голубом простеньком джем-пере и с огромным букетом цветов в руках. «Оригиналь-ный ход», – присвистнул кто-то из журналистов за сосед-ним столом.Букет, как выясни-лось предназначался Акса-не Пановой, шеф-редактору  URA.RU, недавно отметившей день рождения. Под аплодис-менты и вручил цветы име-ниннице. Затем взял микро-

фон и приготовился к вопро-сам.Собеседники «ответчи-ка» не жалели. Но у полпре-да, надо отдать ему долж-ное, ни один мускул не дрог-нул на лице, даже когда его откровенно провоцирова-ли. Отвечал с достоинством, иногда переводил разговор в шутку. Но чаще стремился дать исчерпывающий ответ. И было заметно, что ему не-трудно быть откровенным, что он готов общаться в та-ком вот необычном формате. Два вопроса задали ему и мы, журналисты «Областной га-зеты». Спросили, например, 

как он оценивает своё назна-чение полпредом.- Во-первых, оцениваю как повышение по службе. А во-вторых, мне нравится за-ниматься тем, чем я сейчас за-нимаюсь.мы также поинтересова-лись, как он оценивает заяв-ление спикера Совета Феде-рации Валентины матвиенко о том, что институт полпред-ства в нынешнем виде себя изжил.- Я был на том заседа-нии Госсовета, где выступа-ла матвиенко. Но там не бы-ло 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, интере-совало его отношение к пред-стоящему митингу работни-

ков уральских предприятий на Привокзальной площади в Екатеринбурге. Евгений Куй-вашев ответил, что постара-ется приехать на митинг, если не помешают дела.Полтора часа длился разго-вор. Спрашивали обо всём, по сути, даже нападали с вопро-сами: почему власть не слы-шит общество, почему корруп-ция цветёт махровым цветом, зачем КРУ проверяет мэрию Екатеринбурга, выступает ли он за выборы губернаторов или за назначение, как оцени-вает эффективность власти в регионах. Он, например, так оценил усилия губернатора и правительства Свердловской области, которые продвигают Екатеринбург как место про-ведения Всемирной выстав-ки ЭКСПО-2020: «Если такое произойдёт, это будет вели-чайшее достижение, поверь-те мне».

Правда жизни  от представителя президентаЕвгению Куйвашеву нравится то, чем он сейчас занимается
 МНЕНиЕ

виктор ШЕптиЙ, секретарь политсовета 
свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат Законода-
тельного собрания свердловской области:

- Возможно, некоторые ответы Евгения 
Куйвашева на заданные ему вопросы были 
шероховатыми, иногда он брал слишком 
большие «тайм-ауты», обдумывая свой от-
вет. Но главное, что человек, занимающий 
столь высокую должность, не погнушал-
ся прийти в пивной ресторан для того, что-
бы запросто пообщаться с его посетителя-
ми и ответить на все их вопросы. Причём он 
показал себя не только абсолютно откры-
тым, готовым к диалогу руководителем, но 

и человеком, который владеет ситуацией в 
Уральском федеральном округе, постоян-
но «сканирует» политическую и экономи-
ческую ситуацию и в нашей области. Знает 
наши проблемы, готов помогать в их реше-
нии. На меня это произвело сильное впечат-
ление. Я был мало знаком до этого с Евгени-
ем Владимировичем, но теперь у меня сло-
жилось вполне определённое и очень поло-
жительное 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 обяза-
тельно обсудим это на политсовете регио-
нального отделения партии.

почётный консул сергей 
константинопольский 
заключил в свои «объятия» 
НикарагуаСТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Недостатка в собеседниках у Евгения куйвашева не было

Республика Никарагуа — самое крупное государство в 
Центральной Америке, расположено между Тихим и Атлан-
тическим океаном. Столица — город Манагуа. Официальный 
язык — испанский. Президент Никарагуа избирается на пяти-
летний срок. Сейчас эту должность занимает Даниэль Орте-
га, руководитель Сандинистского фронта национального осво-
бождения.

В древности территорию Никарагуа населяли индейские пле-
мена. В XVI веке она была захвачена испанцами, превратившими её 
западную часть в свою колонию.
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