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Мария ИВАНОВСКАЯ
Осенью 2015 года к испол-
нению своих обязанностей 
приступил новый гене-
ральный консул Венгрии в 
Екатеринбурге Сергей СЮЧ. 
Своё первое большое ин-
тервью в новой должности 
он дал «Областной газете».

— Господин Сюч, прежде 
всего от имени всей нашей 
редакции я бы хотела выра-
зить соболезнование по по-
воду гибели в автокатастро-
фе Пала Фабиана. Мы со-
трудничали, у нас остались 
хорошие, тёплые воспоми-
нания о нём. Мы очень сожа-
леем.— Спасибо большое. Дей-ствительно, Пал был очень ква-лифицированным и очень по-пулярным дипломатом в Ека-теринбурге. Его многие люби-ли. Он был очень открытым че-ловеком. С большим удоволь-ствием общался с представите-лями прессы. Мы с ним вместе посещали «Областную газету» примерно за месяц-полтора до трагедии… Кстати, отец Пала — его тоже звали Пал Фабиан — как раз открывал генераль-ное консульство Венгрии в Ека-теринбурге, это было в 2007 го-ду. Отец Пала работал и послом, и генеральным консулом. И его последняя зарубежная коман-дировка была именно сюда, в Екатеринбург… У этой семьи многое связано с Уральским регионом, Свердловской обла-стью. У них здесь много знако-мых и друзей. Так интересно сложилась судьба. Нам будет очень не хватать Пала. Но мы будем продолжать работу, ко-торую он здесь вёл.

— Уже известно, кто будет 
вместо него?— Ещё нет. Пока мы работа-ем втроём: консул по визовым вопросам, консул, которая от-вечает за торгово-экономиче-ские вопросы, и я, генеральный консул.

Несмотря 
на санкции

— Как сейчас складыва-
ются отношения России и 
Венгрии?

«На Урал я мечтал попасть ещё в детстве,  когда прочитал «Малахитовую шкатулку»
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— Хотя сейчас не самые бла-гоприятные международные условия, Венгрия решительно выступает за развитие отноше-ний с Россией во всех областях. Мы открываем новые пред-ставительства в вашей стране. В прошлом году было откры-то генеральное консульство в Казани. Оно стало четвёртым представительством в России после посольства в Москве и двух генеральных консульств — в Санкт-Петербурге и в Ека-теринбурге. Ещё у нас есть тор-говое представительство на-шего посольства в Ростове-на-Дону. Мы и в дальнейшем бу-дем расширять присутствие в России, так как считаем, что не-посредственные связи с регио-нами — важнейшая составляю-щая наших отношений.
— Какие направления 

экономического сотрудниче-
ства между Свердловской об-
ластью и Венгрией вы може-
те выделить?— На первое место я по-ставлю сферу городской ин-фраструктуры. Мы предлага-ем модернизацию систем во-доснабжения и водоотведения, канализации, новейшие энер-госберегающие технологии, идеи по освещению города и т.д. Последние 10–15 лет вен-герские фирмы хорошо заре-комендовали себя в этой сфе-ре как в Екатеринбурге, так и в 

других городах Свердловской области.Также может быть инте-ресным венгерский опыт ути-лизации и переработки отхо-дов. Здесь очень важным явля-ется наш опыт в промышлен-ных городах. Как раз имеют-ся побратимские связи между Екатеринбургом и венгерским городом Мишкольц (это до-вольно крупный промышлен-ный город). Там хорошо смог-ли решить проблему утилиза-ции отходов.В Венгрии хорошо разви-то сельское хозяйство и пище-вая промышленность — мы можем предложить техноло-гии в области сельского хозяй-ства, переработки сельхозпро-дукции, хранения сельхозпро-дуктов, поставку семян, консер-вов, вина.Следующая сфера — стро-ительная промышленность, а именно эксплуатация торго-вых центров, стадионов и спор-тивных комплексов. Некото-рые венгерские фирмы этого направления являются веду-щими в Центральной Европе, они очень хорошо зарекомен-довали себя в строительстве таких объектов. Так как в ско-ром будущем в России (в том числе в Екатеринбурге) будет проходить чемпионат мира по футболу, и здесь строится ста-дион, мы с большим удоволь-ствием могли бы подключить-

ся. Ведутся переговоры по это-му вопросу.
— При обсуждении во-

просов сотрудничества всег-
да возникает вопрос финан-
сирования…— В этом готов принять участие, например, «Эксим-банк» (EXIMBANK). Это го-сударственный венгерский банк, который финансирует те проекты за границей, в ко-торых участвуют венгерские фирмы. И ещё один банк, ко-торый я хотел бы отметить, — OTП (OTP). Это довольно из-вестный банк, он имеет фи-лиалы на Урале, в том числе в Екатеринбурге. «ОТП банк» — это его российская «дочка».В последние месяцы Екате-ринбург дважды посетила де-легация Венгерского нацио-нального торгового дома. Это агентство, созданное в рамках министерства внешнеэконо-мических связей и иностран-ных дел. Его задачей является поиск партнёров для венгер-ских фирм.Но мы считаем важным развивать не только экономи-ческие, но и культурные связи. В прошлом году проводились Дни венгерской культуры в России и Дни российской куль-туры в Венгрии. В рамках этих дней здесь, в Екатеринбурге, состоялась выставка нашего знаменитого художника Вик-
тора Вазарели. Она прошла с большим успехом («ОГ» писа-
ла об этом 19 июня 2015 года. — Прим. «ОГ»). В этом году бу-
дет 135 лет со дня рождения 
венгерского композитора Бе-
лы Бартока. В Екатеринбур-
ге мы планируем организо-
вать по этому поводу концерт 
венгерских музыкантов.

Туризм может 
быть в обе 
стороны
— Каков сейчас поток ту-

ристов из вашего консульско-
го округа в Венгрию?— В Екатеринбурге мы выдаём шенгенские визы не только от имени Венгрии, но и от имени ещё шести госу-дарств Евросоюза. В прошлом году мы выдали всего 9 600 виз. Это где-то на 20 процен-

тов меньше, чем годом рань-ше. Но если смотреть толь-
ко те визы, которые мы вы-
даём от имени Венгрии, то 
здесь спада практически нет. 
В 2014 году мы выдали 4 400, 
а в 2015 году — 4 300. К со-жалению, сейчас нет прямо-го рейса из Екатеринбурга. Но довольно удобно добираться в Венгрию через Москву, Прагу, Стамбул, Хельсинки.

— Ведутся ли переговоры 
по организации прямого ави-
асообщения?— Раньше был прямой рейс, я даже участвовал в его откры-тии. Это было примерно 10 лет тому назад. Тогда у нас ещё бы-ла своя национальная авиаком-пания «Малев — Венгерские авиалинии». К сожалению, она четыре года тому назад обан-кротилась. Хотелось бы возоб-новить прямые рейсы, но это вопрос будущего.

— Правительства РФ и 
Свердловской области взя-
ли курс на развитие въездно-
го туризма. Есть ли у Урала, в 
частности у Свердловской об-
ласти, какая-то надежда при-
влечь туристов из Венгрии?— В Уральском регионе есть неплохие возможности. Очень красивая природа, запо-ведники, исторические места. Только надо поработать над тем, чтобы в Венгрии знали об этом и чтобы были созданы хо-рошие условия. Можно предло-жить, например, какие-то воз-можности для экстрим-туриз-ма. Это зависит, наверное, пре-жде всего от российских тур-операторов. Надо поработать немножко интенсивнее.

Дипломат 
с русскими 
корнями
— Вы начали карьеру ди-

пломата в 1991 году, а чем за-
нимались до этого?— Перед МИДом я работал в этнографическом музее, по-тому что я закончил универ-ситет по специальности «исто-рия и этнография». А в 1991 го-ду поступил в министерство иностранных дел. С тех пор я там работаю. Начинал как ре-ферент по Советскому Союзу. 

Потом работал в Москве в по-сольстве с 1996 по 2001 год. Был советником-посланни-ком, потом заместителем по-сла. Вторая командировка у меня была в Санкт-Петербург. Я там работал с 2008 по 2012 год генеральным консулом. Сейчас у меня третья команди-ровка в Россию. Раньше я ни-когда здесь не был, но мечта посмотреть Урал у меня появи-лась ещё в детстве, когда я про-читал сказы Бажова, «Мала-хитовую шкатулку». 
— Вы безупречно владее-

те русским языком. Где вы вы-
учили его?— Это было не слишком тя-жело (улыбается): у меня мама русская. Отец работал в торго-вом представительстве в Мо-скве — он представлял фирму, которая занималась импортом советской сельхозтехники, сам он был агроном, заканчивал Тимирязевскую сельскохозяй-ственную академию. В Москве он познакомился с моей ма-мой, она была биологом. Я  то-же жил в вашей стране, закон-чил среднюю школу в Москве — это 8–10-й классы. И один год я учился в МГУ на истори-ческом факультете. А оттуда уже перевёлся в будапештский университет, когда команди-ровка отца закончилась.

— Как вам Екатеринбург?— Очень интересный го-род. Я как историк ищу исто-рические места. И мне нравят-ся старинные домики, которые здесь сохранились. Жалко, что мало… Город динамично раз-вивается. У вас прекрасный но-вый современный аэропорт. Видно, что уделяется внима-ние тому, чтобы люди чувство-вали себя комфортно. Что ме-ня удивило — огромное коли-чество машин. Я не ожидал, что в Екатеринбурге могут быть такие пробки. Но в этом есть и позитивные сигналы — это значит, что у людей есть сред-ства для покупки автомобилей. Инфраструктура нигде в мире не может догнать рост числа машин, поэтому нужно что-то придумать, чтобы разгрузить немножко город. Над этим ра-ботают, я вижу.

Сергею Сючу 54 года, на урал он приехал один — его жена  
и 21-летняя дочь остались в Венгрии

Александр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлого года де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Евгений Артюх возглавил 
«Российскую партию пенси-
онеров за справедливость» 
(РППС). Однако с 2011 года в 
региональном парламенте 
он состоит во фракции «Еди-
ной России» и выходить из 
неё до предстоящих выбо-
ров не собирается. Ещё один 
депутат ЗССО — также член 
фракции «ЕР» — Сергей Се-
мёновых, в свою очередь, не-
давно объявил о своём выхо-
де из фракции. «ОГ» выясни-
ла, какие юридические ню-
ансы позволяют двум поли-
тическим перебежчикам со-
хранить парламентские ман-
даты и как к их метаниям от-
носятся избиратели, поддер-
жавшие их на выборах.— Евгений Артюх в 2011 году шёл на выборы по квоте от Общероссийского народно-го фронта. Не являясь полити-ческой партией, ОНФ тогда по-лучил возможность направить своих представителей на вы-боры по спискам «Единой Рос-

сии», — рассказывает дирек-тор Уральского института ре-гионального законодательства 
Николай Воронин. — Согласно Федеральному закону «Об об-щих принципах организации законодательных и исполни-тельных органов государствен-ной власти субъектов РФ», де-путат, выбранный в составе списка, не вправе выходить из фракции и не может быть чле-ном другой партии. Несоблю-дение требований влечёт за со-бой досрочное прекращение депутатских полномочий.Однако Евгений Артюх всегда совмещал работу во фракции «ЕР» с активным уча-стием в деятельности РППС, ко-торую в прошлом году вдоба-вок возглавил.— В уставе РППС написано, что председателем партии мо-жет быть гражданин, не являю-щийся её членом. Этим и поль-зуется Артюх, это и позволяет ему сохранить мандат, — объ-ясняет Николай Воронин.По его словам, в случае с парламентарием Сергеем Се-
мёновых закон работает по-другому. В 2011 году Семёно-вых выбирался от Серовского одномандатного округа. Этот 

депутат может быть членом только той политической пар-тии, во фракцию которой он входит. Если он решит поме-нять фракцию, то лишится де-путатского мандата. Но если он выйдет из фракции и ста-нет беспартийным, что и соби-рается сделать Семёновых, то забрать у него мандат никто не имеет права.— Что члены фракции не должны работать в интересах другой партии, должно быть понятно по умолчанию. К со-жалению, некоторые депута-ты считают допустимым рабо-ту на несколько «фронтов», — говорит руководитель фрак-ции «Единая Россия», заме-ститель председателя Зако-нодательного собрания реги-она Елена Чечунова. — Кста-ти, фракция неоднократно предлагала Евгению Петрови-чу как-то определиться, напи-сать заявление о выходе из со-става фракции «Единая Рос-сия», но этого не произошло. В целом данные вопросы на-ходятся скорее не в юридиче-ской, а политико-этической плоскости. Стоит ли ожидать от политика, который регу-лярно меняет свои политиче-

ские взгляды, уважения к из-бирателям, реализации «нака-зов» жителей?Политологи также счи-тают, что переходы из одной фракции в другую негатив-ным образом сказываются на репутации политиков.— Кто-то из избирателей, коллег действительно резко критикует депутатов за их непо-стоянность, в шутку называя их «политическими колобками», — в разговоре с «ОГ» отметил глава Уральского филиала Фон-да развития гражданского об-щества Анатолий Гагарин. — Это, безусловно, становится од-ним из аргументов для крити-ки в его адрес. Естественно, до-верие избирателей такими по-литиками приносится в жертву.Потенциальные избирате-ли тоже считают, что действия депутатов связаны не с измене-нием политических взглядов, а с извлечением выгоды перед выборами.— Закрутились как флюге-ры перед предвыборной гон-кой. Бегут туда, где теплее, — считает избирательница, экс-перт областной Общественной палаты Галина Хорошавина. 

13 марта 2012 года: 
депутат-коммунист 
дмитрий Шадрин 
освистывает 
евгения артюха  
за перебег из кпРФ  
во фракцию 
«единой России»ал
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в Взгляды как перчаткиМеняя партии и фракции во время работы в парламенте, политики, по сути, обманывают избирателей

Мария ИВАНОВСКАЯ
Комитет Госдумы по консти-
туционному законодатель-
ству и госстроительству 18 
января рекомендовал при-
нять поправки в избиратель-
ное законодательство, разре-
шающие использовать в аги-
тационных материалах толь-
ко фотографии непосред-
ственно кандидата и запре-
щающие размещать изобра-
жения других лиц.Инициаторами поправок стали депутаты фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский, 
Игорь Лебедев и Ярослав Ни-
лов. Как сказано в пояснитель-ной записке к законопроекту, он предусматривает ограниче-ния на использование в агит-материалах изображений лиц, не являющихся кандидатами. Вместе с тем допускаются фо-тографии кандидата среди не-определённого круга лиц. Кро-ме того, поправки прямо запре-щают использовать в матери-алах избирательной кампании цитаты лиц, которым законом запрещено проводить предвы-борную агитацию. К ним в том числе относятся государствен-ные и муниципальные долж-ностные лица. Как пояснил информаци-онному агентству ТАСС вице-спикер Госдумы Игорь Лебе-дев, «ни один кандидат на вы-борах не сможет прятаться за красивую фотографию с пре-зидентом, губернатором или другим известным челове-ком… Только фотографии не-посредственных кандидатов могут быть использованы в хо-де избирательной кампании и больше никого». Проект должен стимулиро-вать кандидатов на непосред-ственное участие в предвыбор-ной агитации, что будет способ-ствовать повышению инфор-мированности избирателей о кандидатах и партиях. Меж-ду тем политологи критически 

высказались в отношении за-конопроекта:— Изображение лиц, кото-рые имеют авторитет среди из-бирателей, безусловно, прино-сит бонусы кандидату. Конеч-но, те, кто не может себе это по-зволить, проигрывают. В пред-ложенных поправках я вижу попытку уравнять шансы кан-дидатов. Но у нас и так уже за-регулировано, например, уча-стие чиновников любого уров-ня в избирательной кампании. Хочешь участвовать в ней за какого-то конкретного канди-дата — уйди в отпуск, — про-комментировал законопроект эксперт НП «Регионы XXI век» 
Евгений Белоносов. Он предположил, что эти поправки являются калькой с избирательного законодатель-ства США:— Там запрещено изображе-ние лица человека без его согла-сия. В рекламных роликах, кото-рые сейчас можно увидеть вви-ду президентской избиратель-ной кампании США, все лица размыты за исключением ли-ца кандидата. Но у нас съёмка в публичных местах не запреще-на. Возможно, тут будут проти-воречия с другими законами.Президент коммуникаци-онного холдинга «Минченко Консалтинг» (Москва) Евге-
ний Минченко назвал этот за-конопроект ошибкой, потому что его принятие «очень силь-но обеднит палитру предвы-борной рекламы, негативно по-влияет на её качество».Между тем периодически во время избирательных кам-паний разгораются скандалы из-за незаконного использова-ния изображений известных людей в агитматериалах. Так, в 2012 году народный артист России Юрий Назаров обвинил штаб Сергея Миронова в том, что его обманом использовали в предвыборном ролике кан-дидата в президенты от «Спра-ведливой России».

Избирательные кампании могут потускнеть достигнута 
договорённость о 
туристическом маршруте 
тобольск — Верхотурье
Вчера, 19 января, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев совершил рабочий 
визит в Верхотурье, где встретился с глава-
ми северных городов региона и провёл кру-
глый стол, посвящённый развитию въездно-
го туризма. 

 на встрече с главами евгений куйвашев 
отметил, что на данный момент важно продол-
жить совершенствование дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, строительство социаль-
ных объектов (прежде всего школ), а также 
жилья. Главы курс губернатора, направленный 
на развитие территорий, поддержали. 

во время проведения круглого стола гу-
бернатор подтвердил готовность свердлов-
ской области развивать межрегиональные ту-
ристические проекты. сегодня уже достигну-
та договорённость о реализации комбиниро-
ванного маршрута из духовной столицы си-
бири (Тобольска) в духовный центр Урала 
(верхотурье). Маршрут будет также пролегать 
через областные центры — Тюмень и екате-
ринбург.

По словам директора Центра развития 
туризма свердловской области Эльмиры Ту
кановой, сейчас пять туроператоров Тюмен-
ской области готовы продвигать этот про-
ект. Уже обсуждены вопросы запуска меж-
региональных туров, перспективы развития 
проекта.

александр пономаРЁВ

Средний урал установил 
рекорд по числу 
принятых иностранных 
делегаций
В 2015 году Свердловскую область посети-
ло 98 иностранных делегаций. Это самый вы-
сокий показатель за последние 13 лет, сооб-
щили в департаменте информационной по-
литики губернатора области. даже в знако-
вом для региона 2009 году, когда на Среднем 
урале состоялись саммиты стран-участниц 
ШоС и БРик, в области побывало на шесть 
делегаций меньше.

По словам министра международных 
и внешнеэкономических связей свердлов-
ской области Андрея Соболева, приоритет-
ными направлениями развития международ-
ного сотрудничества в 2016 году станет вза-
имодействие со странами евразийского эко-
номического союза, азиатско-Тихоокеанско-
го региона, Ближнего востока и европейско-
го союза.

мария иВаноВСкаЯ

15 января на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

приказ министерства здравоохранения  
Свердловской области
= от 12.01.2016 № 8-п «о внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по оказа-
нию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохра-
нения свердловской области и подведомственными ему учрежде-
ниями» (номер опубликования 7037).

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 11.01.2016 № 1 «о внесении изменений в административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики свердловской области государственной услуги «на-
значение и выплата пособия по беременности и родам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики свердлов-
ской области от 27.04.2015 № 209» (номер опубликования 7038).

постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
= от 14.01.2016 № 1/1 «о плане работы избирательной комиссии 
свердловской области на 2016 год» (номер опубликования 7039);
= от 14.01.2016 № 1/2 «об утверждении результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном собрании свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в декабре 2015 года» (номер опубликования 7040);
= от 14.01.2016 № 1/3 «об утверждении сведений об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных в Законодательном собра-
нии свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом за 2015 год» (номер опубликования 7041).

19 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказы министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
= от 11.01.2016 № 3 «об утверждении Порядка проведения «прямых 
линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, отнесенным к сфере деятельности Министерства инвестиций и 
развития свердловской области» (номер опубликования 7056);
= от 13.01.2016 № 13 «об утверждении Порядка ведения журнала ре-
гистрации заявлений об изменении сроков уплаты налогов в форме ин-
вестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного нало-
га в бюджеты субъектов российской Федерации, по транспортному на-
логу и по налогу на имущество организаций и Порядка ведения реестра 
решений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестицион-
ного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налого-
вой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюдже-
ты субъектов российской Федерации, по транспортному налогу и по на-
логу на имущество организаций» (номер опубликования 7057).


