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Историк, который
любит театр
Новый заместитель полпреда
Президента РФ в УрФО
рассказал о своих увлечениях

Собственно, это как бы и не
совсем новое назначение.
Борис Анатольевич знает
сию структуру как свои пять
пальцев: он начинал карьеру
в органах госвласти ещё при
представителе Президента
РФ Бориса Ельцина в Свердловской области, затем работал в разных должностях
с первым полпредом в УрФО
Петром Латышевым, назначенным при Владимире Путине, и со вторым – Николаем Винниченко (в том числе – в должности заместителя), назначенным при Дмитрии Медведеве. Игорь Холманских – третий полпред, с
которым будет трудиться новый заместитель.

Учитывая такое карьерное
постоянство, первый вопрос,
который мы задали Борису Кириллову, касался того, заметны ли изменения в структуре
и стиле работы полпредства,
происходящие с течением времени. Как истинный историк
он ответил, что, естественно,
каждый отдельный политический момент диктует свои
условия работы, но в общем
структура давно сложилась
для того, чтобы выполнять
главную функцию – реализацию полномочий госвласти.
Новый заместитель будет
курировать вопросы политики. Ещё одно большое направление – работа с обращениями
граждан. Борис Кириллов сам
ведёт приёмы жителей уральской столицы и области (в общественной приёмной Президента РФ в УрФО, что в Екатеринбурге на Набережной рабочей молодёжи, 2). Обращения, конечно же, совершенно
разные, но большая часть традиционно касается проблем в
ЖКХ и социальной поддержки
населения.

ДОсье «Ог»

Борис анатольевич
КИРИллОв
Родился 8 июля 1971 года в
Магнитогорске, с 1983 года
живёт в Екатеринбурге.
В 1993 году окончил исторический факультет УрГУ.
Работал в органах местного
самоуправления Екатеринбурга, в аппарате полномочного
представителя Президента РФ
в УрФО, в ОАО «Корпорация
Урал Промышленный – Урал
Полярный».
Три месяца был главным федеральным инспектором в
Свердловской области.
Женат, воспитывает сына.

– Планируете со своим
приходом привнести чтото новое в работу подконтрольных ведомств?
– Я не думаю, что работа
принципиально изменится.
– У вас полтора десятка публикаций о политической истории регионов Урала – это рабочая необходимость или личный интерес?
– Сказывается образование, тем более, что проблематика близка тому, чем я занимаюсь. Иногда очень полезно взглянуть на ситуацию не
только изнутри, но и, как говорится, извне.
– Можете дать совет, чем
полезно было бы увлекаться госслужащему, чтобы это
было полезно ещё и для дела? Как вы сами любите проводить свободное время?
– Советы давать – это
вряд ли. Всё-таки у каждого
человека свои предпочтения
и возможности. Сам же люблю литературу, театр, кино.
Причём совершенно разные
жанры. Люблю путешествовать – и по России, и за границей.

РИА «НОВОСТИ»

Ирина ОШУРКОВА

Индустриальное сердце России

Евгений Куйвашев и Евгений Ройзман пожали друг другу руки
на заседании Валдайского клуба
Анна ОСИПОВА

смысленными дебаты, в которых участвуют пять человек, и заявил, что не собирается баллотироваться на пост
Президента РФ вопреки распространённым домыслам.
Губернатор Свердловской
области на заседании Валдайского клуба выступил в секции
«Региональное
многообразие». Как мы уже сообщали, тема доклада Евгения Куйвашева «Свердловская область – индустриальное сердце России».
– Свердловская область –
это четыре с половиной миллиона человек. Уровень концентрации промышленности
в нашем регионе в четыре раза
выше, чем в среднем по России. И сегодня перед нами стоит одна из главных задач – модернизация промышленности,
– отметил Евгений Куйвашев
в своём докладе. – Безусловно,
вступление России во Всемирную торговую организацию –
очень интересный шаг. Индустриальный потенциал Свердловской области – это и наше
конкурентное преимущество
и, наоборот – наше конкурентное «непреимущество». Нужно

Вчера в Новгородской области начал работу Международный дискуссионный
клуб «Валдай», участие в
котором принимает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На
юбилейное – десятое – заседание клуба собрались
более 200 экспертов, в том
числе 125 иностранных. Четырёхдневная дискуссия,
разбитая на несколько блоков, посвящена общей теме – «Многообразие России
для современного мира»,
сообщает РИА «Новости».

Заседание
Валдайского
клуба выпало на острый период – первая неделя после
единого дня голосования. Не
удивительно, что одной из
самых ярких персон первого дня стал вновь избранный
мэр Москвы Сергей Собянин.
Речь политика, разобранная
на цитаты, мигом облетела
русскоязычные
новостные
сайты. В частности, глава российской столицы назвал бес-

Иная политическая реальность

прилагать массу усилий, чтобы промышленность и Свердловской области, и России была конкурентоспособной.
Глава Среднего Урала рассказал о том, как в регионе решается кадровая проблема,
отдельное внимание он уделил созданию высокопроизводительных рабочих мест.
Часть выступления, как сообщает департамент информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев посвятил Екатеринбургу:
– Столица Свердловской
области – крупнейший мегаполис с населением в 1,4 миллиона человек. И остальные
три миллиона – жители больших и малых промышленных
городов, в некоторых из них
есть и монопроизводства. Людей занимаем, можно говорить о стабильности развития в небольших городах. Что
до прогнозов – люди себя чувствуют спокойно и уверенно.
Екатеринбург, конечно, особенный город. Он всегда развивался исходя из внутренней
конкуренции, там действительно есть различные элиты.

Сегодня Екатеринбург очень
сильно изменился с точки зрения развития инфраструктуры, кроме того, здесь реализуется ряд серьёзных инвестиционных проектов.
Интерес к и без того значимому и популярному форуму
возрос после сообщения о том,
что участие в нём примут представители несистемной оппозиции. К таковым относили и
Евгения Ройзмана, однако теперь, когда он стал мэром Екатеринбурга, роль его может несколько измениться. Как правило, главы крупных муниципальных образований на подобных
мероприятиях в первую очередь должны продвигать позиции доверенного им города. На
заседании клуба «Валдай» Евгений Ройзман заявил, что готов работать с областной властью. После этого он и губернатор Евгений Куйвашев пожали
друг другу руки. Напомним, глава Свердловской области и прежде говорил, что будет работать с любым кандидатом в мэры Екатеринбурга, которого изберут горожане.

Несколько минут формальных процедур и – более
двухсот делегатов и гостей
конференции поднялись под
звуки гимна Российской Федерации. Кто-то потом спрашивал: «Интересно, а гимн на
своих съездах только «Единая
Россия» включает или другие
партии тоже?». Как бы там ни
было, а для партии власти эти
звуки – более чем символичны. Лишний раз напоминают,
чьим именем названа.
Первой и самой животрепещущей темой в повестке стали минувшие выборы.
Для «Единой России» эта избирательная кампания обернулась одновременно и взлётом, и падением. Бесспорная
победа в муниципальных выборах (партия власти, напомним, получила большинство
в местных думах) была омрачена вторым местом на выборах главы Екатеринбурга. Что
показательно: партийцы, акцентируя внимание на плюсах и полученных мандатах,
не забывают и о ложке дёгтя. Один из главных выводов
по итогам кампании будет
касаться как раз допущенных ошибок. Наступать на те
же грабли в 2016-м (выборы в Законодательное Собрание Свердловской области и в
Госдуму РФ), и в 2017-м (выборы губернатора Свердловской области), и в 2018 году

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЕР»

Яков силин, Денис Паслер и елена Чечунова (справа налево)
в целом довольны результатами голосования
(выборы Президента РФ) единороссы явно не намерены.
– Мы с вами сформировали
ни много ни мало новую политическую реальность, – заявил
депутат Госдумы, член генсовета «Единой России» Владимир Бурматов, выступая перед
соратниками. Выступая, надо
отметить, без лишнего пафоса,
но со здравым воодушевлением – для партии власти выборы были не менее волнительными, чем для других игроков политического поля. По
словам Владимира Бурматова, прошедшая кампания хорошо проиллюстрировала новую тенденцию. «Те политические силы, которые раньше
бегали по улицам и призывали
к бойкотированию выборов,
сейчас встроились в политический процесс», – уверен депутат Госдумы. Среди причин,
снизивших результаты «Единой России», Владимир Бурматов назвал качество проведения праймериз (предварительного внутрипартийного голосования) – «не надо забывать о цели – найти человека, который выиграет ещё до
начала кампании». Второе –
стиль кампании, который заметно поменялся с прошлых
выборов. Сегодня многие традиционные способы агитации
либо не работают, либо в итоге добавляют баллов сопернику. «Надо вспомнить о живом
общении с людьми», – посоветовал депутат.
Подробные итоги выборов (они уже были опубли-

кованы в «ОГ«) озвучил вицегубернатор – руководитель
администрации губернатора
Свердловской области Яков
Силин. В кулуарах он привлёк
пристальное внимание прессы, и не удивительно – его
второе место на выборах главы Екатеринбурга стало сенсацией федерального уровня. Сам Яков Петрович на это
отреагировал по-мужски спокойно: результаты девятой
на его счету избирательной
кампании не повод, чтобы
сложить руки.
– Нужно, чтобы на будущие
выборы шли все избиратели,
тогда и результат будет весомый. А когда 70 процентов не
приходят голосовать, есть опасения, что мы можем совершить непоправимые ошибки.
Но выборы прошли, мы получили результат, сейчас остаётся только работать и поддерживать тех, кого избрали.
Люди, заступившие на пост,
должны быстрее включаться в работу, заниматься подготовкой к зиме, формировать бюджеты. В чём сверхъестественность ситуации?
Граждане избрали руководителей – мы будем с ними
работать, – сказал Яков Силин, отвечая на вопросы журналистов. Подтвердил он и то,
что программа «Столица» будет доведена до конца.
– Думаю, что депутаты
должны обеспечить преемственность, ведь речь идёт о
Екатеринбурге, а не об их интересах. Вопрос в том, как ру-

ководители муниципалитетов и депутаты посмотрят на
перспективу развития территории, за которую они теперь
отвечают. Я обращаю внимание – 95 процентов финансирует область, за такие проекты надо хвататься! – ответил
Яков Силин на вопрос о том,
не возникнет ли у программы
«Столица» проблем в связи с
новым составом ЕГД.
Секретарь регионального
отделения «Единой России»
Виктор Шептий отметил, что
на конференции они постарались посмотреть на выборную
кампанию с иного ракурса:
– Мы попробовали препарировать свои результаты с учётом результатов других партий и сделать определённые выводы. Необходимо
провести анализ предпочтений избирателей Екатеринбурга – как, по каким мотивам, какие социальные и возрастные группы проголосовали. Нам очень важно понять, кто вторая партия в
регионе. Первая – «Единая
Россия», а вторая? В Екатеринбурге вторая партия –
«Справедливая Россия», в
Качканаре – коммунистическая партия, в Полевском
вообще «Яблоко»…
Помимо обсуждения выборной кампании, единороссы определились с делегатами на всероссийский съезд
партии в начале октября, а
также избрали новых членов
политсовета. Напомним, кадровый состав в ключевом
органе регионального отделения партии ежегодно обновляется на десять процентов.
Среди 14 человек, которые
вошли в политсовет, депутаты Заксобрания Галина Артемьева, Алексей Коробейников, областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, председатель Нижнетагильской Гордумы Александр
Маслов и другие.
P.S.: В минувшие выходные с освободившимися мандатами в Екатеринбурской
городской Думе определились и другие партии, подробности – в следующем номере «ОГ».

«Мы едины в понимании того, что коррупция лишает общество
необходимых ресурсов развития», — говорится в тексте
«антикоррупционной хартии российского бизнеса»

Кодекс
деловой этики

Уважение к партнёрам – такова
логика «Антикоррупционной
хартии российского бизнеса»
Татьяна БУРДАКОВА

Борьба с распространением мздоимства начинается с
честности каждого. Об этом
шла речь на церемонии подписания «Антикоррупционной хартии российского
бизнеса», по итогам которой
число уральских организаций, поддержавших этот документ, увеличилось с тридцати до сорока.

– Начиная с 2012 года, по
всей стране идёт подписание
этого документа. Первое такое событие состоялось в Сочи на встрече председателя
правительства РФ Дмитрия
Медведева с представителями бизнес-сообщества, – пояснил директор департамента
внутренней политики губернатора Свердловской области
Александр Александров.
По его словам, принципы,
изложенные в хартии, активно пропагандирует совет при
губернаторе
Свердловской
области по противодействию
коррупции. На Среднем Урале прошло уже несколько раундов подписания этого документа отраслевыми общественными организациями.
К началу сентября свои автографы под хартией поставили
руководители трёх десятков
бизнес-объединений.

На открывающуюся 25 сентября в Нижнем
тагиле IX Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов соберутся дипломаты и военные атташе из почти
сорока государств.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской
области, среди гостей выставки будут европейцы, представители стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и африканского континента, а также СНГ. На приглашение
посетить выставку положительно ответили делегации из Канады, Китая и США. Кроме того, нынешней осенью впервые в Нижний Тагил приедут специалисты из Лаоса и
Нигерии.
Уже известно, что среди иностранных гостей самую большую экспозицию на демонстрационных площадках «Старателя» покажут французские компании, специализирующиеся на военных разработках.
– Мы надеемся провести переговоры с
генеральным директором парижской выставки, генералом Патриком Кола де Франком, который уже посещал Свердловскую
область по приглашению губернатора Евгения Куйвашева. В целом мы видим стабильный интерес к нашей выставке со стороны иностранных специалистов,– сказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей
Соболев.

Юкия амано
переизбран главой
«атомного
агентства»

Подробности и
комментарии
экспертов –
в следующем
номере «Ог».

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анна ОСИПОВА

Делегации
из почти 40 государств
приедут
в Нижний тагил

На генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МагатЭ)
было принято решение вновь избрать Юкию
амано генеральным директором этой организации.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, его кандидатура была предложена Советом управляющих МАГАТЭ. Японский дипломат переизбран на следующий четырёхлетний
срок, а впервые он стал главой Международного агентства по атомной энергии в
2009 году.
Международное агентство по атомной
энергии – это ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области
мирного использования ядерных технологий.
Россия, как и ещё 154 государства, является
членом этого агентства.

Законопроект о реформе
РаН возвращают
во второе чтение

«Единая Россия» оценила итоги выборов 8 сентября
на региональной партконференции
В конце прошлой недели
трое единороссов, прошедших в Екатеринбургскую
городскую Думу (ЕГД), сдали свои мандаты. Однако
вакантными места оставались недолго. В субботу политсовет регионального отделения партии принял решение о передаче мандатов Эдуарда Росселя, Сергея
Чепикова и Игоря Плаксина (он прошёл в ЕГД сразу
по одномандатному округу и по списку и отказался
от второго мандата) Александру Косинцеву, Игорю
Пехотину и Юрию Дозорцу. Решение было озвучено
на XXVI партконференции
свердловского отделения.

Исполнительный
директор Фонда
развития и
поддержки
Международного
дискуссионного
клуба «валдай»
Павел андреев,
главный редактор
агентства
международной
информации
РИа «Новости»
светлана Миронюк,
политологи сергей
Караганов и
Николай Злобин на
пресс-конференции
«валдайский клуб:
10 лет»
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13 сентября на церемонии
в стенах региональной общественной палаты своё желание работать в рамках этого документа письменно подтвердили ещё десять организаций, в том числе Союз работодателей издательско-полиграфической отрасли Свердловской области и Ассоциация уральских мебельщиков.
С точки зрения президента Союза малого и среднего
бизнеса Свердловской области Анатолия Филиппенкова,
главное достоинство «Антикоррупционной хартии» в том,
что это очень конкретный документ. Вместо привычных
призывов к борьбе с мздоимством в нём содержится перечень реальных шагов, которые
может сделать каждый руководитель предприятия.
– Это своего рода моральный кодекс уральского бизнеса. Подписывая хартию, мы берём на себя обязательства по
прозрачному ведению дел.
Речь идёт о простых, на первый
взгляд, вещах – платить налоги, не применять теневых схем
ведения дел, не добиваться при
помощи взяток конкурентных
преимуществ. Однако, если все
бизнесмены примут такие правила игры, это станет большим
ударом по коррупции, – сказал
Анатолий Филиппенков.

Президиум фракции «единая Россия» в государственной Думе РФ принял решение повторно провести проект закона о реформе
Российской академии наук (РаН) через процедуру второго чтения.
Об этом по итогам заседания президиума сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Николай Ковалёв. Напомним, законопроект о реформе Российской
академии наук прошёл первое чтение в нижней
палате российского парламента 3 июля, а второе — 5 июля. Рассмотрение в третьем чтении
было запланировано на осень. Согласно регламенту Госдумы, процедура второго чтения
предусматривает возможность внесения поправок в проект закона, тогда как третье чтение
является окончательным. Если сейчас законопроект о реформе РАН вернут во второе чтение, то это будет означать стремление депутатов внести большие изменения в его текст.
Общее собрание РАН 9 сентября приняло
резолюцию с просьбой к Госдуме рассмотреть
предложения, подготовленные президиумом
Российской академии наук и одобренные Президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, учёные попросили депутатов отказаться
от ликвидации РАН и сохранить научные институты в подчинении РАН. Также Российская
академия наук предлагает оставить за её региональными отделениями статус юридических
лиц с отдельной строкой финансирования.
татьяна БУРДаКОва

сирия согласна
на требования ООН
по химическому оружию
Министр информации сирии Омран аль-Зуби
заявил, что правительство сирии согласно с
предложенным Россией планом уничтожения химического оружия. Дамаск готов в соответствии с решениями ООН принять международных наблюдателей и начать соответствующие процедуры, сообщает агентство
Франс Пресс.
В воскресенье главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и
Джон Керри согласовали совместные действия
по ликвидации химического оружия в Сирии.
Международная комиссия будет работать до
конца года, а уничтожение оружия должно
быть произведено до середины 2014 года.
Президент Франции Франсуа Олланд в
связи с принятыми Россией и США решениями отметил, что «мировое сообщество должно предусмотреть санкции, вплоть до военного вмешательства, если Дамаск не выполнит
требований ООН».
По словам Омрана аль-Зуби, Сирия начала готовить соответствующие документы
и согласна взаимодействовать с мировыми
державами.
андрей ДУНЯШИН

