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в великобритании 

проходит саммит 

«большой восьмёрки»

вчера в лох-Эрне (северная Ирландия) на-
чала работу ежегодная встреча руководите-
лей стран «Группы восьми», для участия в ко-
торой в этот город прибыл Президент России 
владимир Путин.

Первое пленарное заседание саммита 
было посвящено состоянию мировой эконо-
мики, а сегодня лидеры стран «восьмёрки» 
планируют обсудить тенденции создания дву-
сторонних, региональных и трансрегиональ-
ных зон свободной торговли, актуальные во-
просы взаимодействия в рамках ВТО. В рам-
ках саммита его участники проведут также 
консультации и неформальный обмен мнени-
ями по международной проблематике. «Это 
вопросы внешней политики и безопасности: 
ситуация в Сирии, Ливии, на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке, вокруг КНДР, Ирана, 
Афганистана», — сообщил агентству ИТАР-
ТАСС помощник Президента России Юрий 
Ушаков.

Сообщается, что ещё одна встреча прой-
дёт с участием глав государств и прави-
тельств приглашённых стран (Либерии, Ли-
вии, Мексики, Сенегала и Эфиопии) и руко-
водителей международных организаций (Аф-
риканского союза, Европейского союза, Все-
мирного банка, Международного валютного 
фонда). Итоги двухдневной работы главы де-
легаций подведут сегодня на заключительном 
заседании. По результатам саммита планиру-
ется принятие Коммюнике, в котором будут 
отражены согласованные позиции государств 
– членов «Группы восьми» по основным на-
правлениям её работы.

Президенту России предстоит также при-
нять от премьер-министра Великобритании 
Дэвида Кэмерона эстафету председатель-
ства в организации и пригласить лидеров на 
встречу «Группы восьми» 2014 года в Сочи.

леонид ПОЗДЕЕв

Украинская оппозиция 

объединяется

Оппозиционная партия «Фронт перемен» объ-
явила о самороспуске, а все его члены всту-
пят в известную на Украине «Батькивщину».

Ещё раньше, как сообщает «Украинская 
правда», такое же решение приняла партия 
«Реформа и порядок», традиционно под-
держивающая движение Юлии Тимошенко.

Как заявил один из лидеров украинской 
оппозиции Арсений Яценюк, это два важ-
ных события в политической жизни Украины. 
Впервые сделаны реальные шаги для объе-
динения всех сил, не согласных с действиями 
нынешнего руководства страны. К объеди-
нению стремились давно, но, к сожалению, 
сделать это по разным причинам не удава-
лось. И вот теперь консенсус достигнут.

Избран новый 

президент Ирана

Подведены итоги выборов президента Ирана. 
Им стал  умеренный представитель духовен-
ства Хасан Рухани. 

Как сообщает агентство «Франс-Пресс», 
в голосовании приняли участие 37 миллио-
нов человек, что составляет 72,7 процента 
избирателей. Рухани получил 50,6 процента 
голосов. Это значит, что второго тура выбо-
ров удалось избежать, хотя многие наблю-
датели его предрекали. Второе место занял 
известный политик, мэр Тегерана Мохаммад 
Бакер Калибаф. Напомним, нынешний пре-
зидент Ирана Махмуд Ахмадинеджад уча-
стия в выборах не принимал, поскольку уже 
занимал этот пост два срока. Дальнейшее 
его пребывание на посту президента запре-
щено конституцией страны.

Рухани известен в международных по-
литических и дипломатических кругах. Не-
которое время он возглавлял Высший со-
вет национальной безопасности Ирана. 
Он представлял страну на переговорах по 
ядерной программе Ирана в 2003-2005 го-
дах, когда Тегеран принял решение при-
остановить работы по обогащению урана.

Эксперты пока осторожны в оценках бу-
дущего политического курса Ирана, посколь-
ку многое по-прежнему зависит от позиции ду-
ховного лидера государства аятоллы Хаменеи.

андрей ДУняшИн

Премьер-министр 

Чехии подал 

в отставку

Пётр нечас объявил о своём намерении оста-
вить пост премьер-министра Чехии. Об этом 
он заявил после переговоров со своими пар-
тнёрами по коалиции.

Как сообщает «Лента.Ru», одновремен-
но Пётр Нечас намерен уйти с поста лидера 
Гражданской демократической партии. Своё 
решение он объяснил «политической от-
ветственностью». В то же время Пётр Нечас 
подчеркнул, что на его решение не повлия-
ло давление со стороны оппозиции в лице 
Социально-демократической партии, кото-
рая потребовала его отставки под угрозой 
объявления кабинету министров вотума не-
доверия.

Между прочим, он сообщил о грядущей 
отставке через несколько дней после того, 
как руководителя аппарата премьер-министра 
Яну Надьову обвинили в подкупе членов пар-
ламента, а также в незаконных распоряжени-
ях о тайной слежке. Одновременно с Яной На-
дьовой в ночь на 13 июня был задержан ряд 
высокопоставленных чешских чиновников, в 
том числе несколько представителей возглав-
ляемой Петром Нечасом Гражданской демо-
кратической партии.

Согласно конституции Чехии, после от-
ставки премьер-министра правительство 
страны должно быть распущено и сформиро-
вано заново.

татьяна БУРДаКОва

Сергей СИМАКОВ
Проблема рецидивной 
преступности стала те-
мой координационного со-
вещания по обеспечению 
правопорядка в Свердлов-
ской области, которое про-
вёл вчера губернатор Ев-
гений Куйвашев.«Повторная преступ-ность была и остаётся од-ним из наиболее опасных видов преступности в на-шем регионе. Если мы по-смотрим статистику, то бо-лее трети от общего коли-чества преступлений совер-шили ранее судимые лю-ди», — сказал Евгений Куй-вашев. По его словам, высо-кая раскрываемость реци-дивной преступности сви-детельствует об эффектив-ной работе органов право-

порядка, при этом статисти-ческие данные говорят о не-обходимости усиления про-филактической работы с ра-нее осуждёнными.«Прежде всего, предла-гаю усилить профилакти-ческую деятельность непо-средственно в исправитель-ных учреждениях. Здесь на первый план выходит соци-альная, психологическая и воспитательная работа, по-лучение образования, орга-низация общественно по-лезного труда», — отметил губернатор.Но проблема также и в том, что, выйдя на свободу, большинство людей испы-тывают объективные слож-ности с поиском работы. В прошлом году в области в рамках реализации целевой программы содействия за-нятости населения удалось 

трудоустроить около 900 бывших заключённых – 36 процентов от общего числа обратившихся в центры за-нятости. Глава региона счи-тает, что это очень невы-сокий показатель. Для то-го, чтобы облегчить соци-альную реабилитацию быв-ших заключённых, Евгений Куйвашев предложил дора-ботать трехстороннее со-глашение между правитель-ством области, Федераци-ей профсоюзов региона и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, вклю-чить в этот план мероприя-тия по предоставлению ра-бочих мест для отбывших наказание людей.На совещании отмеча-лось, что эффективность профилактики рецидивной преступности во многом за-

висит от качества работы института участковых упол-номоченных полиции. По словам начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, сегод-ня одной из основных про-блем в деятельности участ-ковых остаётся квартирный вопрос – многие полицей-ские не имеют ни своего, ни ведомственного жилья.«Завтра я провожу сове-щание с главами муници-пальных образований. Пред-ставьте более подробную информацию, я обязатель-но подниму вопрос обеспе-чения жильём участковых, особенно в небольших муни-ципальных образованиях, и поставлю задачу главам об-ратить особое внимание на эту проблему», — сказал Ев-гений Куйвашев.

Треть преступлений совершают ранее судимые...А две трети бывших заключённых не могут трудоустроиться

Андрей ДУНяшИН
Председатель партии «Еди-
ная Россия», глава рос-
сийского кабинета мини-
стров  Дмитрий Медведев 
на встрече с руководством 
«ЕР» обозначил приоритеты 
в   деятельности единорос-
сов на ближайшее время.Он остановился на двух на-правлениях работы — реали-зации партийных проектов и участии в выборной кампании.Дмитрий Медведев подчер-кнул, что единороссам важно «продолжать заниматься пар-тийными проектами, которые основаны на том курсе, кото-рый проводит президент (стра-ны – ред.)». При этом необхо-димо исключить формальный подход к делу и привлекать к воплощению проектов людей, формально не связанных с пар-тией, но заинтересованных в развитии государства.Главным вопросом встре-чи стало обсуждение задач партии на время выборной 

кампании. В единый день го-лосования, 8 сентября этого года, предстоит избрать во-семь глав субъектов РФ и 16 региональных парламентов, выборы также состоятся во многих муниципальных об-разованиях.Дмитрий Медведев под-черкнул, что «Единая Россия» должна обеспечить макси-мальную поддержку тем кан-дидатам, которых она выдви-нет. Партия обязана выдви-нуть действительно достой-ных людей, пользующихся ав-торитетом у избирателей.Особо председатель пар-тии остановился на предсто-ящих выборах  мэра столи-цы. Напомним, глава Москвы Сергей Собянин сложил с се-бя полномочия градоначаль-ника и решил участвовать в выборах в качестве самовы-движенца. Он был назначен на высокую должность ука-зом Президента России Дми-трия Медведева в 2010 году вместо утратившего доверие Юрия Лужкова. Действия Сер-

гея Собянина понятны — он хочет заручиться поддержкой москвичей, тем самым как бы лигитимизировав своё поло-жение главы города в глазах общественности. По данным соцопросов, сегодня за него проголосовало бы более по-ловины избирателей.Несмотря на это,  Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» поддержать Сергея Со-бянина, поскольку его деятель-ность направлена на достиже-ние конкретных результатов, а именно на улучшение жизни москвичей, создании в столи-це комфортного пространства. А это полностью согласуется с деятельностью партии.Касаясь выборов в зако-нодательные собрания ре-гионов, председатель пар-тии отметил, что начинает-ся этап выдвижения канди-датов. «Нужно, конечно, разо-браться в ситуациях, которые возникают, чтобы люди под-держали тех, кто будет наи-более эффективно представ-лять партию на выборах и до-

бьётся победы в ходе избира-тельной кампании в законо-дательные собрания», - ска-зал Дмитрий Медведев.Восьмого сентября вы-боры состоятся и в  Екате-ринбурге. Нам предстоит вы-брать главу города и депу-татов городской Думы. Они пройдут уже по смешанной схеме: 18 человек — по одно-мандатным округам, ещё 18 — по партийным спискам.Вчера «Единая Россия» про-вела предварительное вну-трипартийное голосование по определению тройки канди-датов, которые возглавят пар-тийный список на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу. Ими стали  член Совета Фе-дерации Федерального Собра-ния России Эдуард Россель, заместитель главврача Об-ластной детской клинической больницы №1 Лариса Фечина и депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-сти Сергей Чепиков.

Выборы — проверка состоятельности партии«Единая Россия» поборется за голоса избирателей

Татьяна БУРДАКОВА
Почему в нашем регионе 
владение земельным участ-
ком зачастую обходится го-
раздо дороже его аренды у 
государства? Такой вопрос 
задали депутаты на заседа-
нии комитета по региональ-
ной политике и развитию 
местного самоуправления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.Разговор о налоговых ставках для собственников земельных участков зашёл в связи с обсуждением итогов исполнения областного бюд-жета за 2012 год. Вообще-то налог на землю находится в ведении муниципальных об-разований (МО) и к регио-нальной казне не имеет пря-мого отношения, тем не ме-нее депутаты воспользова-лись удобным поводом, что-бы обсудить проблему, вол-нующую многих уральцев.— В Свердловской области многие собственники земли недовольны тем, что платежи за владение участками у них больше, чем у тех, кто взял землю у государства в долго-срочную аренду. В такой ситу-ации людям становится невы-годно выкупать землю в соб-ственность. я понимаю, что налоговые платежи устанав-ливаются, исходя из кадастро-вой стоимости участка, но, возможно, муниципалитетам стоит как-то согласовать став-ки по этому налогу со стоимо-

стью аренды земли? — под-нял тему председатель коми-тета по региональной полити-ке и развитию местного само-управления Анатолий Павлов.По его мнению, от нера-зумной политики некоторых муниципалитетов, устанав-ливающих чрезмерно высо-кие ставки по налогу на зем-лю, чаще всего страдает ма-лый бизнес. Допустим, биз-несмен изыскал ресурсы  и выкупил земельный участок под своим производством, а ему выставили такие высо-кие счета по налогу на зем-лю, что рентабельность са-мого предприятия оказа-лась под вопросом. Это, меж-ду прочим, чревато сокраще-нием поступлений в област-ной бюджет: он, как извест-но, в значительной степени пополняется за счёт отчисле-ний по налогу на прибыль ор-ганизаций, которые неизбеж-но сокращаются, когда доход-ность бизнеса падает. — Одновременно у нас ты-сячи гектаров практически бесплатно находятся в аренде у фирм, которые не торопятся запускать их в оборот, — под-черкнул Анатолий Павлов.С его точки зрения, ситуа-цию мог бы исправить некий единый для всего региона ал-горитм выстраивания земель-ных отношений на муници-пальном уровне. Возможно, необходимы какие-то реко-мендации от областной вла-сти по этому вопросу.

Налоги от землиБез ущерба для малого бизнеса

Ирина ОшУРКОВА
В конце прошлой недели в 
Екатеринбурге прошла кон-
ференция по безопасности 
полётов, на которой лётчики 
Центрального военного окру-
га вместе с представителями 
промышленности и граждан-
ской авиации обсудили, как 
нужно летать без аварий.Как «ОГ» пояснили в пресс-службе ЦВО, один из главных вопросов форума – взаимодей-ствие с гражданскими авиа-предприятиями, занимающи-мися ремонтом и проведени-ем регламентных работ на са-молётах, обеспечение их то-пливом.В конференции приняли участие командиры авиаци-онных баз и групп 2-го коман-дования ВВС и ПВО, дислоци-рованных на территории 29 субъектов Российской Феде-

рации. И собственно лётчи-ки, а также представители на-земных отделов и служб гово-рили о том, как организовать связь, правильно отладить ра-
диолокационное и метеоро-логическое обеспечение  по-лётов и, самое главное, – обсу-дили действия экипажей при отказах авиатехники и не-

штатных ситуациях на земле и в воздухе.Кстати, ранее в одном из интервью Дмитрий Путин-цев, руководитель Уральско-го следственного управления на транспорте, говорил о том, что действительно количе-ство экстренных посадок пас-сажирских самолетов увели-чилось, но связано это имен-но с осторожностью пилотов. Статистика же свидетельству-ет: 2012 год стал для мировой авиации самым благополуч-ным с 1945 года. Всего с граж-данскими самолётами вме-стимостью тринадцать и бо-лее пассажиров произошли 22 авиакатастрофы, в которых погибли свыше 500 человек. Причём, по данным экспертов, первое место в мировом рей-тинге «Количество авиаката-строф на страну», оказывает-ся, держит Россия.

Не нужно подражать ИкаруВ Екатеринбурге обсудили, как летать и не падать
 авИаКатастРОФы в РОссИИ в 2013 г.

3 февраля в Краснотурьинске Свердловской области упал пара-
лёт. Погибли два человека.

23 марта в Краснодарском крае разбился Aн-2, пилот погиб.
6 мая в Иркутской области упал Ми-8, погибли девять человек.
15 мая в Ставропольском крае во время сельхозработ потерпел 

катастрофу самолёт Ан-2, пилот погиб.
26 мая в Краснодарском крае разбился самолёт Че-22, пилот и 

двое пассажиров погибли.
29 мая в Краснодарском крае во время орошения полей упал 

легкомоторный самолёт Х-32. Погиб пилот.
31 мая в Ростовской области во время сельхозработ разбился 

самолёт Спектор-34. Погиб пилот, пассажир госпитализирован.
2 июня в Московской области во время показательных высту-

плений упал легкомоторный самолёт Extra-330SC. Пилот погиб.
6 июня в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолёт Ми-

8Т, погибли пять человек.
9 июня в Московской области во время тренировочного полё-

та упал легкомоторный самолёт АИ-10. Погибли пилот и пассажир.

на карте земли 
много, но всегда ли 
эти сотки и гектары 
работают на благо 
региона?

Анна ОСИПОВА
Вчера члены регионального 
оргкомитета движения «На-
родный фронт «За Россию» 
(ОНФ) обсудили создание об-
ластного отделения. Важная 
особенность ОНФ, по словам 
участников, в том, что каж-
дого «народнофронтовца» от 
главы государства будут от-
делять буквально три руко-
пожатия. А значит, проблемы 
можно решать напрямую. – Какие полномочия у нас есть? Например: какой-то жи-тель Свердловской области жмёт руку Ларисе Фечиной (член регионального оргкоми-тета ОНФ — прим. ред.), она жмёт руку сопредседателю движения Ольге Тимофеевой, которая жмёт руку нашему ли-деру Президенту РФ Владими-ру Путину, — объяснил руково-дитель регионального оргко-митета, ректор Уральского го-сударственного горного уни-верситета Николай Косарев.Как уже сообщала «ОГ», в первую очередь региональные комитеты ОНФ будут созданы в тех субъектах России, кото-рых не коснутся осенние выбо-ры. Ещё 35 регионам рекомен-довано отложить учредитель-ные конференции до единого дня голосования (8 сентября). Помимо Свердловской области в этот список попала, напри-мер, Москва, жителям которой предстоит выбрать мэра.Николай Косарев предложил присутствующим на заседании лидерам и членам обществен-ных организаций за время до ре-гиональной конференции прове-сти работу в своих коллективах: рассказать о том, что за измене-ния произошли в ОНФ, познако-мить с уставными документами и предложить присоединиться к движению, ведь теперь член-ство в ОНФ индивидуальное.– Форма заявления на всту-пление пока не ясна. Исполком 

движения должен в течение двух-трёх недель выработать процедуру принятия людей, — объяснил Николай Косарев. По его словам, скорее всего за-явления будут приниматься в свободной форме. О том, когда именно свердловчане смогут присоединиться к «Народно-му фронту» — до учредитель-ной конференции или только после (то есть не раньше сере-дины сентября) — глава оргко-митета не сказал. Всё будет за-висеть от инструкций главного исполкома.Помимо региональных от-делений устав ОНФ предпола-гает создание местных ячеек, они могут появиться в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.Нельзя не заметить, что центральные органы движе-ния на текущий момент кон-тролируют значительную часть работы ОНФ. Так, напри-мер, список делегатов учреди-тельного съезда был подготов-лен именно центральным орг-комитетом — почему и по ка-ким критериям именно эти де-вять свердловчан отправились в Москву, толком не могут объ-яснить даже они сами. Николай Косарев отметил, что люди вы-бирались явно не наобум.– Наверное, сработал тезис «больше новых лиц». Список был отправлен из Москвы. я ду-маю, что был выбран ряд мощ-ных предприятий и поступило обращение в коллективы, а уже они делегировали своих пред-ставителей. Вообще это функ-ция региональных отделений, но они ещё не созданы, — счи-тает Николай Косарев.Несмотря на то, что сверд-ловского отделения «Народ-ного фронта» на сегодняшний день формально не существу-ет, «члены» движения намере-ны активно участвовать в вы-борах — через внутрипартий-ное голосование в «Единой России».

«Три рукопожатия» до президентаСвердловское отделение ОНФ создадут после 8 сентября
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Дмитрий Медведев 
(в центре) 
на встрече с 
руководством 
«Единой России» 
заявил: «Партия 
обязана выдвинуть 
действительно 
достойных людей, 
пользующихся 
авторитетом у 
избирателей»


