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Египетский министр  
по туризму: страна несёт 
огромные убытки  
без гостей из России
Об этом во время пресс-конференции в Мо-
скве заявил Хишам Заазу,  египетский ми-
нистр по туризму, передаёт «Интерфакс».

Хишам Заазу сообщил, что в августе 
российский турпоток в Египет резко упал: 
«За первую половину августа он уменьшил-
ся на 45 процентов, за последние две неде-
ли – на 70. На данный момент россиян на ку-
рортах Египта практически нет». Кроме того, 
министр выразил надежду, что рекоменда-
ции МИД России и Ростуризма о нежела-
тельности поездок в Египет будут сняты в 
ноябре.

Он считает, что для этого есть две при-
чины. «Во-первых, мы обеспечиваем стопро-
центную безопасность на всех курортах, во-
вторых, то, что происходит, – это наш вопрос, 
который не затрагивает туристов и иностран-
цев», – сказал министр.

В то же время стоит добавить, что в вос-
кресенье египетские военные на телекана-
ле «Аль-Арабия» со ссылкой на представите-
ля египетской армии Ахмеда Мухаммеда Али 
заявили, что будут продолжать операции про-
тив боевиков на Синайском полуострове и не 
покинут его до тех пор, пока «не победят тер-
роризм».

Ирина ОШУРКОва

вчера в Нью-Йорке 
началась 68-я сессия 
Генеральной  
ассамблеи ООН
в центре внимания Генассамблеи, как ожида-
ется, будет сирийский кризис. Естественно, это 
не единственная тема. в повестке сессии таких 
170, в том числе вопросы поддержания мира и 
безопасности, предотвращения вооружённых 
конфликтов, защиты окружающей среды, со-
действия устойчивому развитию стран, защи-
ты прав человека, сообщает ИтаР-тасс.

Пристальное внимание будет прикова-
но к первому выступлению в штаб-квартире 
ООН нового президента Ирана Хасана Роуха-
ни. Кроме того, определённые ожидания свя-
заны с выступлением заместителя главы МИД 
Сирии Фейсала Микдада.

На следующей неделе делегаты проведут 
совещание, которое западные издания уже 
называют «саммитом по защите лиц с инва-
лидностью». Кроме того, состоится диалог по 
вопросам международной миграции и ядер-
ному разоружению. С 24 сентября по 1 октя-
бря состоится общеполитическая дискуссия. 
Делегацию России на ней возглавит министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, высту-
пление которого намечено на 27 сентября.

Работа Генассамблеи продлится до октя-
бря.

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, на ноябрь 
2013 года намечено засе-
дание ассамблеи Между-
народного бюро выставок. 
Его главным событием ста-
нет голосование по выбору 
страны и города, где состо-
ится ЭКСПО-2020. Это зна-
чит, что Екатеринбург вы-
шел на финишную прямую 
в состязании за право при-
нимать Всемирную универ-
сальную выставку. Имен-
но сейчас особенно важной 
стала работа постоянного 
представителя губернатора 
Свердловской области при 
Президенте России Алек-
сандра Овчарова.– Мы работаем в тесном контакте с заявочным комите-том Екатеринбурга на прове-дение выставки ЭКСПО-2020, – пояснил Александр Овча-ров. – Между прочим, офис ко-митета расположен по сосед-ству с нашим представитель-ством, мы размещаемся в од-ном здании. Заявочный коми-тет Екатеринбурга, возглав-ляемый Эриком Бугуловым, – это живой организм, в кото-ром с утра до ночи трудятся десятки людей. На мой взгляд, Эрик Бугулов поставил эту ра-боту на высокий уровень и со-брал сильную команду.Александр Овчаров рас-сказал, что сотрудники пред-ставительства главы нашего региона при Президенте Рос-сии совместно с заявочным комитетом и делегацией пра-вительства Свердловской об-ласти принимали участие в презентации екатеринбург-ской заявки на ЭКСПО-2020, состоявшейся в Париже.Как сообщает пресс-служба постпреда, чтобы по-высить известность нашего региона в глазах зарубежной общественности, представи-тельство губернатора Сверд-ловской области запланиро-

вало на ближайшие два ме-сяца встречи с диппредстави-тельствами 25 стран мира. Кроме того, для продви-жения заявки Екатеринбур-га на ЭКСПО-2020 активно ра-ботает «Уральское земляче-ство», с которым постпред-ство поддерживает постоян-ный контакт. Эта обществен-ная организация объединяет 1500 выходцев из Свердлов-ской области, проживающих в разных регионах России. Как рассказал Александр Овчаров, нынешним летом председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и президент «Уральско-го землячества» Владимир Ме-лентьев подписали соглашение о взаимодействии. Первое ме-роприятие, организованное в рамках такого сотрудничества, пройдёт 27 октября в столи-це России – День-презентация Свердловской области для мо-сковской общественности и иностранных гостей.– Разумеется, у Екатерин-бурга есть сильные соперни-ки – Дубай, Измир и Сан-Паулу. Но я смотрел статистику. Она свидетельствует о том, что у нас есть большие шансы по-бедить в ЭКСПО-2020, – под-черкнул Александр Овчаров. – Заявочные комитеты всех го-родов действуют очень чётко и продуманно. Но ни у одного из городов-конкурентов нет такого стремления к успеху в конкурсе по ЭКСПО-2020, как у Екатеринбурга. По данным соцопросов, сегодня заявку на ЭКСПО-2020 поддерживают восемьдесят процентов жите-лей уральской столицы. Наде-юсь, что в ноябре это сыграет свою роль, и мы победим!Стоит отметить, что пост-предство и помимо продвиже-ния заявки на ЭКСПО многое делает для развития внешне- экономических связей Сверд-ловской области и привлечения зарубежных инвесторов. 

Два решающих  месяцаПостпред свердловского губернатора при Президенте РФ  не сомневается в победе нашей заявки на ЭКСПО-2020

Татьяна БУРДАКОВА
Завтра вручат удостовере-
ния об избрании депута-
там городской Думы в Ека-
теринбурге. Первое после 
выборов заседание состоит-
ся 24 сентября. Судя по все-
му, эти дни принесут нема-
ло сенсаций.В частности, в центре вни-мания уральской прессы ока-зался депутат Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области, лидер фракции «Справедливой России» Алек-сандр Караваев. Неожиданно для многих он избрался в Ека-теринбургскую городскую Ду-му от двенадцатого одноман-датного округа. В разговоре с корреспондентом «ОГ» Алек-сандр Караваев подтвердил своё намерение обменять ман-дат регионального парламен-та на должность депутата му-ниципального уровня.

– Одни люди трудятся ра-ди статуса, а другие – ради то-го, чтобы сделать нечто ре-альное. Я отношу себя ко вто-рой категории. Если я вижу, что сегодня конкретные зада-чи нужно решать в Гордуме, то именно туда и перехожу. По-скольку я избран в Законода-тельное Собрание по партий-ному списку, у меня есть необ-ходимая свобода выбора. Ведь из-за моего решения предста-вительство нашей фракции в областном парламенте не снизится. Моё место займёт человек из партийного списка «Справедливой России», кан-дидатуру которого мы сейчас определяем, – прокомменти-ровал Александр Караваев.Уже известно, что в Горду-ме он возглавит фракцию «СР». А она, кстати, будет второй по численности после «Единой России» – семь человек: Алек-сандр Караваев, Евгений Боро-вик, Антон Швалёв, Илья Ло-

бов, Александр Смолин, Виктор Ананьев и Александр Норицин.ЛДПР по итогам выборов в Гордуму завоевала всего один мандат, который изна-чально предназначался чело-веку, чья фамилия обозначе-на как номер первый и един-ственный в списке, – лидеру партии Владимиру Жиринов-скому. Как сообщил депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР Константин Субботин, Владимир Жири-новский отказался от манда-та Екатеринбургской город-ской Думы и передал его Ми-хаилу Вечкензину, координа-тору первичного отделения ЛДПР по Октябрьскому рай-ону столицы Среднего Урала.Первые лица списка кан-дидатов от «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость»  – депутат Законо-дательного Собрания Евге-ний Артюх и известный ком-позитор Евгений Родыгин 

уже объявили о своём отка-зе от статуса депутата Екате-ринбургской городской Ду-мы. Евгений Артюх пояснил, что всё ещё продолжаются консультации по выбору тех людей, кто будет представ-лять эту партию в Гордуме.А коммунисты, также за-воевавшие два депутатских места в Гордуме, оператив-но провели заседание бю-ро Свердловского областно-го комитета КПРФ, на кото-ром решили, что лидеры пар-тийного списка, депутаты За-конодательного Собрания На-фик Фамиев и Елена Кукуш-кина передают свои манда-ты в Гордуме Вячеславу Вег-неру и Сергею Шадрину (од-нофамильцу лидера фракции КПРФ в областном парламен-те Дмитрия Шадрина).О новом составе фракции единороссов «ОГ» сообщала в номере за вторник.

Обменялись мандатамиЕкатеринбургская Гордума формируется при деятельном участии депутатов областного парламента и даже Госдумы

Российский НИИ 
разработает проект авто 
для Президента РФ
Идея появления российского лимузина для 
чиновников под названием «Кортеж» об-
суждается уже несколько лет. И вот на днях 
премьер Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение, согласно которому Научно-ис-
следовательский автомобильный и автомо-
торный институт (НаМИ) назначается един-
ственным исполнителем пилотного проек-
та создания автомобиля для первых лиц го-
сударства.

НАМИ выбран исполнителем не всего 
проекта, а первой его части, уточнил замми-
нистра промышленности и торговли Алексей 
Рахманов. До конца этого года институт раз-
работает общую концепцию. Это обойдётся 
примерно в 700 миллионов рублей.

По мнению главы института Максима На-
гайцева, в проекте может быть использован 
опыт компании Marussia (которая сначала пы-
талась выпускать машины такого класса в 
России, затем пробовала это делать в Фин-
ляндии), группы ГАЗ и ЗИЛ. Предполагает-
ся, что, помимо президентского и правитель-
ственных лимузинов и кроссоверов для со-
провождения, будет налажен выпуск автомо-
биля для рынка.

Сейчас Владимир Путин – один из немно-
гих президентов, который использует брони-
рованный автомобиль, произведённый не в 
собственной стране, – Mercedes-Benz Pullman 
S600. Например, его коллега из США Барак 
Обама ездит на американском Cadillac One, 
а канцлер ФРГ Ангела Меркель – на немец-
ком Audi A8. 
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Помощником  
Игоря Холманских  
стал выходец  
с Уралвагонзавода
в уральском полпредстве вновь кадровые 
перемены. На прошлой неделе освободилась 
должность помощника Игоря Холманских — 
напомним, что Борис Кириллов стал замести-
телем полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе, 
а его кресло освободилось. согласно распо-
ряжению руководителя администрации Пре-
зидента РФ, новым помощником полпреда 
назначен сергей Морев.

Ранее он трудился в должности директо-
ра по взаимодействию со СМИ и органами го-
сударственной власти на уралвагонзаводе. В 
полпредстве Президента РФ в урФО Сергей 
Морев работает с января 2013 года. До не-
давнего времени он был начальником депар-
тамента по внутренней и информационной 
политике.

Ныненшней осенью Законодательное собрание свердловской области потеряет одного из самых активных своих депутатов –
александра Караваева

Сергей СИМАКОВ,  Анна ШКЕРИНА
В Новгородской области 
продолжается десятое за-
седание дискуссионного 
клуба «Валдай». Напом-
ним, участие в его рабо-
те принимает губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев.В первый день глава Среднего Урала выступил с докладом «Свердловская область – индустриальное сердце России» на сессии «Региональное многообра-зие». После,  отвечая на во-прос корреспондента РИА «Новости», Евгений Куй-вашев прокомментировал первые итоги работы юби-лейного заседания.– Мы говорили о разви-тии наших городов, о том, как будут исполняться ука-зы Президента РФ, дели-лись своими впечатлени-ями о той системе коор-динат, в которой находим-ся. Сегодня мы ставим се-бе планы по безусловно-му выполнению поставлен-ных задач. Учитывая ситу-ацию в мировой экономи-ке, и ситуацию, связанную с тем, что наша страна всту-пила во Всемирную торго-вую организацию, на пер-вый план выходит конку-рентоспособная продукция наших предприятий, а зна-чит, и продукция всего на-шего регионана, – считает губернатор Свердловской области. Он отметил, что на Среднем Урале сегодня реа-лизуется ряд мер по разви-тию промышленности и по-вышению экономического потенциала.– Это в том числе и кон-цепция программы разви-тия промышленности: пока её вес небольшой – 42 мил-лиарда рублей. Но это толь-ко начало, на участие в этой программе, на создание и модернизацию 162 тысяч 

рабочих мест уже заяви-лись 130 компаний. Это и налоговые льготы резиден-там особой экономической зоны «Титановая долина». Уже четыре якорных рези-дента есть, восемь рассма-триваются на наблюдатель-ном совете особой экономи-ческой зоны. Мы планиру-ем порядка 24 резидентов по факту реализации. Кро-ме того, у нас будет созда-но десять индустриальных парков, – перечислил Евге-ний Куйвашев.Эксперты-участники дис- куссионного клуба увере-ны, что достичь поставлен-ных целей можно лишь со-вместными усилиями всех уровней власти: «Радует оп-тимизм конструктивной ра-боты. Я сразу говорил, что с любым мэром мы будем ра-ботать. Но от пожатия рук до реальной работы, до ре-зультата – долгий путь. Я искренне надеюсь, что мы его пройдём безболезненно и реализуем задуманное», – сказал губернатор Сверд-ловской области. Напом-ним, на заседании Валдай-ского клуба он и оппозици-онер Евгений Ройзман, по-бедивший на выборах главы Екатеринбурга, пожали друг другу руки.  Вместе с главой регио-на участие в работе сессии «Региональное многообра-зие» приняли директор ре-гиональной программы Не-зависимого института соци-альной политики Наталья Зубаревич, губернатор При-морья Владимир Миклушев-ский, глава Республики Ады-гея Аслан Тхакушинов, гла-ва Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Евгений Ар-тюх и другие. После Евгений Артюх писал на своей стра-нице в Фейсбуке: «Уральцы, скажу вам, зажгли. Зал рвал нас вопросами». 

Валдай. ПродолжениеЕвгений Куйвашев рассказал российским и мировым экспертам о развитии уральского региона

Константин УстИлОвсКИЙ,  
политолог:

– «Валдай» приобрёл осо-
бый статус в том числе и из-за 
того, что практически на каждое 
его заседание приезжает Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Он встречается с основным со-
ставом экспертов Валдайского 
клуба. В ходе этих дискуссий не 
только проводится анализ всего, 
что происходит в мире, но и за-
кладываются некоторые тренды 
на будущее. Эксперты очень вни-
мательно слушают главу наше-
го государства, а Президент РФ, 
в свою очередь, прислушивает-
ся к ним.

В нынешнем году основ-
ная тема клуба – «Многообра-
зие России для современного 
мира». Интересно, что в дискус-
сии участвуют не только пред-
ставители власти, но и практи-
чески всего спектра политиче-
ских сил нашей страны, вклю-
чая оппозицию. Причём в ходе 
таких бесед и Президент РФ бо-
лее свободен, чем на официаль-
ных переговорах. участие в та-
ком откровенном общении – это 

редкая возможность понять, что 
реально движет странами, в ка-
ком направлении они пойдут, где 
есть проблемы и что надо сде-
лать для их решения.

Кстати, новый мэр Екатерин-
бурга Евгений Ройзман работает 
в рамках одной секции с губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. Конеч-
но, интересно послушать, о чём 
они будут говорить. Губернатор 
– опытный политик и уже про-
демонстрировал, что умеет вза-
имодействовать с самыми раз-
ными политическими группами 
и общественными структурами. 
Евгений Ройзман только вошёл в 
эту систему. Ему многому пред-
стоит научиться, но, безусловно, 
интересно, с какими идеями он 
выступит. Я думаю, что есть воз-
можность для диалога. Если Ев-
гений Ройзман будет исходить 
из интересов города, то он суме-
ет принять те правила, которые 
существуют в системе власти. 
Есть вероятность нормального 
рабочего взаимодействия во имя 
горожан и жителей Свердлов-
ской области.

анатолий МЕРЕНКОв,  
доктор философских наук:

– Валдайский клуб уникален 
прежде всего тем, что на нём со-
бираются эксперты, которые 
рассматривают различные про-
блемы политического, экономи-
ческого и социокультурного раз-
вития нашей страны. Причём 
дискуссия ведётся не только с 
позиции отечественных учёных, 
но и приглашается большое чис-
ло иностранных специалистов.

Здесь идёт разговор о том, 
как развивается демократия в 
России, какой вклад вносит наша 
страна в актуальные проблемы 
мирового уровня. Например, на 
мой взгляд, в этом году обяза-
тельно в той или иной степени 
будет затронут вопрос о Сирии.

Очень важно, что этот фо-
рум проводится регулярно. В 
нём обязательно участвует Пре-
зидент России Владимир Путин. 
у приглашённых сюда предста-
вителей несистемной оппозии 
есть уникальная возможность 
открыто выразить свои взгляды 
и тут же получить ответ от ру-
ководства нашей страны. Бла-

годаря этому здесь обсуждают-
ся различные сценарии решения 
тех или иных проблем. Прежде 
всего, это касается поиска оп-
тимальных вариантов повыше-
ния экономической эффектив-
ности отечественных предприя-
тий и развития демократии в на-
шей стране.

На мой взгляд, тот факт, что 
в Валдайском клубе принимает 
участие новый мэр Екатеринбур-
га Евгений Ройзман – это важная 
ступень для понимания степени 
ответственности, которая накла-
дывается на руководителя наше-
го города. Наблюдая за началом 
работы нового главы Екатерин-
бурга, я увидел: он с первого дня 
после вступления в должность 
понимает, что кардинально из-
менить ситуацию невозможно. 
Одновременно Евгений Ройз-
ман ценит тех специалистов, ко-
торые трудились в предшеству-
ющем составе городской адми-
нистрации, и намерен использо-
вать их опыт для улучшения по-
ложения дел в городе. По мое-
му мнению, такая позиция очень 
конструктивна.

6МНЕНИЯ

Евгений Куйвашев, 
участвуя в 
экспертном 
диалоге,  отметил, 
что для него 
это большая 
честь. Подробнее 
о докладе 
свердловского 
губернатора 
«ОГ» сообщала 
в предыдущем 
номере


