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За прошедший год уровень 
влияния Евгения Куйвашева 
вырос на 22 пункта — в мае 
2012 года по версии «Неза-
висимой газеты» свердлов-
ский губернатор занимал в 
списке влиятельных лидеров 
регинов 42 место.

Мэр Москвы  

сергей собянин  

уходит в отставку

сергей собянин заявил о намерении подать в 
отставку на заседании Общественной палаты 
Москвы 4 июня, сообщает Риа «Новости». 

Прошение об отставке Собянин собирает-
ся подать Президенту России Владимиру Пу-
тину в ближайшие  дни. Свое решение сто-
личный градоначальник объясняет необхо-
димостью проведения прямых выборов мэра 
Москвы уже в сентрябе этого года (впервые 
за 10 лет): по его словам, «негоже» Москве 
отставать от других регионов. При этом от 
мэрского кресла Сергей Собянин не отказы-
вается — он намерен принять участие в вы-
борах наравне с другими кандидатами.

Желающих побороться за ещё не освобо-
дившуюся должность уже сегодня немало. По-
мимо самого Сергея Собянина о решении вы-
двинуть свою кандидатуру заявил оппозицио-
нер Алексей Навальный, арестованный по «бо-
лотному делу» лидер «Левого фронта» Сергей 
Удальцов, глава партии «Яблоко» Сергей Ми-
трохин. Кроме того, СМИ сообщают, что вы-
двигаться собираются лидер «Гражданской 
платформы» Михаил Прохоров и один из ру-
ководителей партии «Альянс зелёных» Олег 
Митволь. Последний, кстати, собирается при-
нять участие и в выборах мэра Екатеринбурга.

Скорее всего, предварительные выборы 
столичного градоначальника будут назначены 
на единый день голосования — 8 сентября. 
Следовательно, окончательное решение об их 
проведении должно быть принято в течение 
ближайшей недели. Кроме того, сразу же, как 
Владимир Путин подпишет указ об отставке 
Сергея Собянина, официально уйдёт в отстав-
ку и московское правительство.

анна ОсиПОва

Назначен новый консул 

италии в Екатеринбурге

Новым консулом итальянской Республики в 
Екатеринбурге назначен Роберто Д’агостино, 
сообщили «Областной газете» в пресс-службе 
министерства международных и внешнеэко-
номических связей свердловской области.

Директор по внешним связям и взаимодей-
ствию с органами государственной власти ита-
льянской энергетической компании «Энел» (по 
данным газеты «Коммерсант», эта компания 
— совладелец Рефтинской и Среднеуральской 
электростанций) Роберто Д’Агостино давно ра-
ботает в России и хорошо владеет русским 
языком. Консульский округ, который он воз-
главил, охватывает территорию восьми регио-
нов России: Свердловской, Тюменской, Курган-
ской и Оренбургской областей, республик Баш-
кортостан и Удмуртии, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и Пермского края.

леонид ПОЗДЕЕв

в крыму 

активизировались 

радикальные  

исламисты

сегодня в симферополе должен состоять-
ся митинг, к которому с конца мая призывает 
исламская организация «Хизб-ут-тахрир». из-
за пропагандируемых ею крайне экстремист-
ских идей она запрещена во многих странах 
мира, в том числе в России.

Члены организации ратуют за введение 
в Крыму правления, основанного на законах 
шариата. При этом они пытаются привлечь к 
своему движению как можно больше  пред-
ставителей крымско-татарского населения, 
сообщает «Новый регион».

Дата проведения митинга выбрана не слу-
чайно. По мусульманскому календарю на этот 
день выпадает годовщина падения Ислам-
ского халифата. На его обломках в 1924 году 
возникла Турецкая Республика.

Активисты Исламской партии освобож-
дения «Хизб-ут-Тахрир» главной своей целью 
ставят создание всемирного халифата. Эта 
организация уже успела отметиться на тер-
ритории Украины, где, кстати, она не зареги-
стрирована. «Хизб-ут-Тахрир» проводила ак-
ции в поддержку сирийских боевиков, высту-
пала за отделение Крыма и установление там 
шариатского правления. В СМИ также просо-
чились сведения о том, что организация  вер-
бовала из крымских татар добровольцев для 
борьбы с законным правительством Баша-
ра Асада.

Духовное управление мусульман Крыма 
дистанцируется от деятельности партии осво-
бождения. Более того, представители ДУМК 
не раз заявляли, что сторонники радикальной 
организации сознательно обостряют крими-
ногенную обстановку и замечены в соверше-
нии тяжких преступлений.

андрей ДуНяшиН

в турции арестовали 

блогеров

в турецком городе измире взяты под стражу 
24 блогера.

Как сообщает «лента. ru», их подозре-
вают в разжигании беспорядков в социаль-
ных сетях и распространении антиправи-
тельственной пропаганды. Всем задержан-
ным не больше 25 лет. Ещё четырнадцать 
блогеров объявлены в розыск. По данным 
местных властей, доказательства противо-
правной деятельности задержанных были 
обнаружены у них на личных компьютерах. 
Тем временем массовые беспорядки охвати-
ли два крупнейших города Турции — Анка-
ру и Стамбул.

Напомним, что в 2011 году в Туни-
се и Египте тысячи недовольных властя-
ми граждан мобилизовались в соцсетях и 
вышли на улицы. В результате президен-
ты этих стран были вынуждены покинуть 
свои посты.

татьяна БуРДакОва

Дела убедительнее словЕвгений Каюмов одержал победу на праймериз «Единой России» в Невьянском городском округе
в Невьянске праймериз проходили в будний день, люди пришли проголосовать после смены
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Галина СОКОЛОВА
В сентябре в Невьянском 
городском округе состоятся 
выборы мэра. Чтобы опре-
делиться с кандидатом от 
партии, активисты местно-
го отделения «Единой Рос-
сии» организовали прайме-
риз. Желающих встретить-
ся с претендентами и при-
нять участие в голосова-
нии оказалось так много, 
что процедуру провели на 
пяти площадках: в городе и 
окрестных сёлах.Принять участие в прай-мериз в качестве выборщика мог любой житель Невьянско-го городского округа старше 18 лет, предварительно пода-вший личное заявление. На-род поддержал идею предва-рительных выборов и, жерт-вуя садоводческими дела-ми, потянулся в пункты реги-страции в Невьянске, посёл-ке Цементный, сёлах Быньги, Аятское и Калиново. Жите-ли округа проявили невидан-ную доселе активность: с 23 мая по 2 июня 1353 выборщи-ка встречались с претенден-тами-единороссами, знакоми-лись с их программами, зада-

вали острые вопросы. Каждая встреча заканчивалась голо-сованием, в ходе которого жи-тели могли отдать предпочте-ние наиболее убедительным кандидатам. Некоторые вы-борщики поддержали сразу нескольких участников, что правилами не возбраняется. Экзамен перед общественно-стью держали пять претен-дентов: Игорь Абрамов, воз-главляющий местное отделе-ние партии, Евгений Каюмов, Михаил Масленников, Влади-мир Нахк, Игорь Новосёлов. Семь минут выступавшим от-водилось на самопрезента-цию, затем они отвечали на вопросы. Все докладчики с большей или меньшей убе-дительностью доказывали, что они способны справить-ся с задачами руководителя и улучшить качество жизни не-вьянцев. Больше всего вопро-сов после выступления полу-чил глава городского округа Евгений Каюмов. Он расска-зал, что было сделано адми-нистрацией на данной тер-ритории, какие перспективы её ожидают. В Быньгах люди пришли на праймериз с пла-катами: они выразили про-тест против размещения про-

изводства по выщелачива-нию золотоносной руды в не-посредственной близости от их села. Евгений Каюмов объ-яснил сельчанам, что под но-вое производство выделен другой, более удалённый от жилья участок. Мэр заверил, что по этому поводу пройдут публичные слушания. В Кали-ново жители попросили всех претендентов, чтобы в слу-чае избрания кого-либо из них главой, был решён вопрос обустройства хорошей доро-ги к их селу. Когда праймериз состоялись на всех участках, были подведены итоги голо-сования. Голоса выборщиков распределились следующим образом: Евгений Каюмов – 954; Игорь Абрамов – 351; Владимир Нахк – 136; Миха-ил Масленников – 78; Игорь Новосёлов – 26. Теперь регио-нальный политсовет опреде-лит, кого из участников прай-мериз будет поддерживать на предстоящих выборах «Еди-ная Россия». Остальные долж-ны отказаться от дальнейшей борьбы. Если же кто-нибудь решится идти на выборы как самовыдвиженец, он рискует расстаться с партбилетом.

Рывок на семь позиций сразуРейтинги Среднего Урала  и его главы  значительно подрослиВластелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
по итогам мая 2013 года за-
нял 20-е место в подготов-
ленном «Независимой га-
зетой» рейтинге наиболее 
влиятельных глав субъек-
тов Российской Федерации. 
Напомним, что по итогам 
апреля глава Среднего Ура-
ла занимал в этом рейтинге 
27-ю строчку.Экспертный опрос, на ре-зультатах которого основан рейтинг губернаторов Рос-сии, проводится методом за-крытого анкетирования экс-пертов: политологов, полит-технологов, медиаэкспертов, журналистов.Кстати, очередной рей-тинг оценки состояния дел в регионах представил и фонд «Петербургская политика». По его результатам, Сверд-ловская область продемон-стрировала положительную динамику, заняв 14-е место в категории «Регионы с высо-кой устойчивостью».По мнению авторов рей-тинга, позитивными фактора-ми для региона стали такие со-бытия, как переход неразгра-ниченных земель Екатерин-бурга под управление Сверд-ловской области, создание ко-ординационного совета по мо-дернизации профессиональ-ного образования под предсе-дательством Евгения Куйва-шева. Свой вклад в формиро-вание положительного имид-жа региона внесли подписа-ние трёхстороннего отрасле-вого соглашения по горно-ме-таллургическому комплексу на 2013 год, принятие област-ным правительством проек-

та стратегии инновационного развития до 2020 года, начало производства в Верхней Пыш-ме скоростных пассажирских поездов нового поколения «Ласточка». Важную роль сы-грало предложение китайской авиастроительной компа-нии «Шанхай Эйркрафт» кор-порации ВСМПО-Ависма при-нять участие в создании ново-го самолёта, визит на ВСМПО-Ависма делегации американ-ской корпорации «Боинг». По-зитивными для области ста-ли также визит на Средний Урал чешской бизнес-делега-ции во главе с премьер-мини-стром Чехии Петром Нечасом, решение РЭК региона о сниже-нии общедомовых нормати-вов на холодную и горячую во-ду в 3–10 раз и четвёртое ме-сто Екатеринбурга в рейтин-ге привлекательности россий-ских городов, подготовленном Министерством регионально-го развития РФ.Рейтинг Фонда «Петер-бургская политика» состав-ляется при информационной поддержке агентства «Рег-нум» и публикуется с осени 2012 года на ежемесячной ос-нове. В его рамках оценива-ется уровень социально-по-литической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Тонкости законотворчестваДепутаты спорят о земле, антеннах  и поддержке цирковТатьяна БУРДАКОВА
Из десяти законопроектов, 
рассмотренных на первом 
июньском заседании об-
ластного парламента, че-
рез третье чтение прош-
ли шесть. Но среди них был 
резонансный закон, изме-
няющий порядок управле-
ния неразграниченными 
землями в столице Средне-
го Урала.Напомним, споры вокруг этого документа в Екатерин-бурге не утихают вот уже пол-года. В первом чтении проект закона был принят 21 мая. На июньском заседании не-которые депутаты попыта-лись запустить дискуссию по второму кругу. Однако боль-шинство парламентариев яв-но устало от затянушегося об-суждения одной и той же те-мы и проголосовало за при-нятие закона в окончатель-ном (третьем) чтении.Впрочем, быстро опреде-лившись по самому резонанс-ному вопросу, депутаты тут же обнаружили новую тему для споров — законопроект «Об установлении на терри-тории Свердловской области случаев, при которых не тре-буется получение разрешения на строительство». Этот до-кумент тоже принят в первом чтении (два месяца назад). Но, через второе чтение он, судя по всему, пройдёт нескоро. Ро-ковым для него стал шестой подпункт второй статьи, кото-рый освобождает от необходи-мости оформлять разрешение на строительство компании, возводящие или ремонтирую-щие антенно-мачтовые соору-жения высотой до пятидесяти метров (включительно).Как пояснили депутаты Денис Сизов, Михаил Зубарев и Денис Носков, категориче-ски возражающие против за-кона в таком варианте, речь идёт об операторах сотовой связи. Если этот проект зако-на будет принят, то они смо-

гут ставить свои вышки с ан-теннами как угодно. А паде-ние подобного сооружения — это серьёзное ЧП.Председатель комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной политике Законодательного Собрания Олег Исаков возразил, что от выдачи разрешений на стро-ительство различных объек-тов Россия должна уйти по условиям Всемирной торго-вой организации. А все ри-ски, связанные с падением высотных конструкций, дож-на снять новая система стра-хования.— Безусловно, нужно вни-мательно посмотреть пере-чень объектов, для возведе-ния которых не потребуется оформление разрешения на строительство, — поделилась своим мнением председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина.Поскольку по итогам го-лосования мнения депута-тов разделились, проект это-го закона «завис» на стадии второго чтения. На том же заседании свердловские де-путаты поддержали иници-ативу своих коллег из Госу-дарственной Думы по внесе-нию изменений в федераль-ный закон «Основы законода-тельства РФ о культуре». Эти-ми поправками предложено разрешить субъектам РФ фи-нансировать реконструкцию цирковых зданий, которые вообще-то находятся в феде-ральной собственности. По-скольку вопрос напрямую ка-сается расходования средств из региональных бюджетов, депутаты Госдумы решили узнать мнение своих коллег из субъектов РФ.— Россия — единствен-ная страна в мире, где сохра-нилась цельная система цир-ков. У нас есть уникальный комплекс из 42 стационар-ных цирков, при каждом из которых создана своя труппа. Причём ни один из этих кол-

лективов мы не имеем пра-ва потерять, — объяснил де-путат Анатолий Марчевский. — Сегодня наше цирковое ис-кусство балансирует на грани рентабельности только бла-годаря постоянным гастро-лям. У нас в цирках выступа-ют животные, над одним но-мером с которыми дресси-ровщики работают от трёх до пяти лет. Нам нужно, чтобы в городах постоянно менялись выступающие труппы. Ина-че зрители потеряют интерес к представлениям. Чтобы ни одно цирковое здание не про-стаивало без дела, у нас сей-час 42 коллектива артистов постоянно ездят по России.Однако большая часть цирков в нашей стране по-строена в 1960–1970-х годах. Они изношены на восемьде-сят процентов. Оборудование отказывается работать, поме-щения для животных пуга-ют своей ветхостью. Следова-тельно, некоторые звенья из этой цирковой цепочки скоро начнут выпадать из-за того, что здание стало аварийным, а коллектив артистов поте-рял собственную базу для ре-петиций.Чтобы этого избежать, нужна срочная реконструк-ция зданий. Но на неё феде-ральный бюджет вряд ли смо-жет изыскать средства. На се-годняшний день, например, государство ежегодно даёт циркам только восемь-десять процентов от той суммы, ко-торая нужна для содержания помещений в нормальном со-стоянии. Именно поэтому ар-тисты и хотят просить о по-мощи руководство регионов.—У нас нет детей феде-ральных, региональных или муниципальных. Все они — общие, и всем цирк дарит ра-дость, — обратился Анатолий Марчевский к своим колле-гам.— А если мы сейчас не при-мем меры, то через несколь-ко лет цирк исчезнет в нашей стране как вид искусства.
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александер стубб: 
«я впервые привёз 
на средний урал 
бизнес-делегацию, 
в которой собраны 
представители 
наших компаний 
самого высокого 
класса»Финский бизнес  с российским размахомПредприниматели 60 компаний из страны Суоми приехали  в Екатеринбург для установления контактов с уральскими коллегамиТатьяна БУРДАКОВА

Едва завершился саммит 
«Россия — ЕС», как столица 
Среднего Урала снова стала 
площадкой для престижного 
международного мероприя-
тия — форума «Финский биз-
нес в Екатеринбурге».По мнению министра по делам Европы и внешней тор-говли Финляндии Александе-ра Стубба, есть несколько при-чин для того, чтобы укреплять бизнес-контакты между стра-ной Суоми и Россией. Прежде всего, это тот факт, что Фин-ляндия, несмотря на все вол-ны экономического кризиса, остаётся одним из немногих 

европейских государств, про-должающих стабильно разви-ваться. Кроме того, большую роль играет географическое положение двух стран — на-личие общей границы боль-шой протяжённости. — Могу предположить, что многие из присутству-ющих здесь финских компа-ний уже имеют опыт рабо-ты с российскими партнёра-ми. Надеюсь, что он был по-ложительным. Предполагаю, что нашим гостям уже знаком Средний Урал как один из ре-гионов-локомотивов эконо-мического развития России, — отметил  председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, за послед-ние годы благодаря совмест-ным усилиям уральцев и фин-нов удалось создать на Сред-нем Урале развитую инфра-структуру для сотрудниче-ства. Речь идёт о регуляр-ном авиасообщении между Екатеринбургом и Хельсин-ки, об активно работающем в Свердловской области пред-ставительстве Финско-Рос-сийской торговой палаты. — Для нашего региона од-ним из важнейших приори-тетов является развитие осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», а также не-скольких индустриальных и технических парков. Безус-ловно, в рамках этих проек-

тов для нас очень интересно сотрудничество с финскими партнёрами, — пояснил Де-нис Паслер. Между прочим, в рам-ках форума «Финский биз-нес в Екатеринбурге» ураль-цы рассказали об ещё од-ном амбициозном проекте: член Совета Федерации Ар-кадий Чернецкий предста-вил конкурсную заявку Ека-теринбурга на проведение в нашем городе Всемирной универсальной выставки  «ЭКСПО - 2020». А финская сторона провела презента-цию своего нового визового центра, который открывает-ся в Екатеринбурге.


