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АЛЕКСЕЙ КУДРИН СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ

Вчера, 22 мая, Государственная дума РФ одо-
брила назначение Алексея Кудрина председа-
телем Счётной палаты РФ. С таким предложе-
нием к депутатам обратился Президент России 
Владимир Путин.

– Хочу заверить вас, что Счётная палата 
России всегда будет источником объективной 
информации, – сказал Алексей Кудрин, обра-
щаясь к депутатам Госдумы РФ.

Изначально парламентские фракции вы-
двинули на этот пост четырёх кандидатов. 
Алексея Кудрина предложили единороссы. 
С их точки зрения, этот кандидат является пре-
красным профессионалом в сферах финансов 
и госуправления.

Напомним, ранее Государственная дума 
приняла оставку Татьяны Голиковой с должно-
сти председателя Счётной палаты России. Та-
тьяна Голикова, возлавлявшая палату пять лет 
(2013–2018), перешла на пост заместителя 
председателя Правительства РФ.

ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В РОССИИ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА

Средняя ипотечная ставка в России по итогам 
марта опустилась до 9,64%, заявили в Центро-
банке РФ. Столь низкой она ещё никогда 
не была. 

Предыдущий исторический рекорд был за-
фиксирован в декабре прошлого года – тог-
да приобрести жильё в кредит можно было под 
9,79% годовых.

В январе 2018 года средневзвешенная 
ставка незначительно поднялась и составила 
9,85%. В феврале она вновь упала на 0,1%.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Шаламовских

Александр Ахлюстин

Надежда Ажгихина

Новый депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, предста-
витель «Справедливой Рос-
сии», вчера принёс присягу 
и получил нагрудный знак 
депутата.

  II

Школьник из села Акинфи-
ево, что под Нижней Сал-
дой, девять лет учился 
в одиночку.

  III

Вице-президент Европей-
ской федерации журнали-
стов выступила инициато-
ром встречи участников 
российско-американско-
го литературного процесса 
90-х годов, которая прошла 
в Ельцин Центре.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВАЯ БАНКНОТА

  II

Доходы областного бюджета выросли на 4,9 млрд рублей. Увеличение 
преимущественно связано с ростом поступлений по НДФЛ и по штрафам 
за нарушения ПДД. 

Галина КУЛАЧЕНКО, вице-губернатор – министр финансов Свердловской области, – 
вчера, выступая на заседании Заксобрания области 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает пост за четыре месяца до окончания срока своих полномочийВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Глава Екатеринбурга и город-
ской думы Евгений Ройзман 
уходит в отставку. Во всеус-
лышание о своём решении 
мэр заявил вчера, 22 мая, 
на очередном заседании ду-
мы и в этот же день написал 
заявление об уходе. До новых 
выборов, которые состоят-
ся в сентябре, исполнять обя-
занности главы города будет 
вице-спикер думы Виктор 
Тестов.Депутаты екатеринбург-ской думы требовали вклю-чить в повестку вопрос о при-нятии изменений в городской устав о смене модели выборов главы города, но председатель гордумы отказался это делать.– Нас ставят в ситуацию, когда мы должны легитимизи-ровать чужое решение. Ни при каких обстоятельствах я в этом принимать участие не буду. Се-годняшнее заседание закрыто, и я объявляю вам, что ухожу в отставку. Вам так спокойнее бу-дет. Всем спасибо, – заявил Ев-гений Ройзман и вышел из-за трибуны.Заявление Евгений Ройз-ман уже написал, о чём сразу же сообщил на своей страничке в Instagram. Срок его полномо-чий должен был закончиться в сентябре этого года – свой пост Ройзман занимал с 2013 года. О продолжении своей полити-ческой карьеры Евгений Ройз-ман пока не говорит, он лишь отметил, что займётся разви-тием хосписа имени Елизаветы Глинки.Отставку мэра екатерин-бургские депутаты рассмотрят 25 мая – на внеочередном за-седании думы. Тогда же обсу-дят и вопросы, которые были в повестке на 22 мая, а также по-правки в устав Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе думы, до сентября (то есть до избрания нового мэра) испол-

нять обязанности главы города и председателя думы будет за-меститель председателя думы Виктор Тестов.– Двуглавая система меня-ется на полноценного мэра с полноценными полномочия-ми, который имеет бюджет, ад-министрацию. Депутатам из-бранного представительного органа конкурсная комиссия предложит кандидатуру, кото-рая пройдёт достаточно серьёз-ный конкурс, – отметила пред-

седатель свердловского Зак-собрания Людмила Бабушки-
на. – Это не окончательный ре-зультат. Если после изменения двуглавой системы будут иные предложения, мы вернёмся к этому вопросу, будем их рас-сматривать. Например, прове-дение прямых выборов. Что ка-сается Ройзмана, я хочу сказать, что каждый политик самосто-ятельно принимает решение и отвечает за свои действия.Секретарь регионального 

отделения «Единой России» 
Виктор Шептий, комменти-руя ситуацию, отметил, что действующее законодатель-ство предусматривает подоб-ные варианты, поэтому сбо-ев в принятии соответствую-щих решений, необходимых для приведения Устава Екате-ринбурга в соответствие с за-конодательством, допущено не будет. – Дальнейшие действия по организации работы органов местного самоуправления Ека-теринбурга мы обязательно об-судим с членами нашей фрак-ции в городской думе и сфор-мируем мнение Свердловского регионального отделения пар-тии. Это будет сделано в стро-гом соответствии с законом в интересах жителей уральской столицы, – резюмировал Вик-тор Шептий.

Екатеринбург опять 
попал на деньги
Вчера введена в обращение новая 100-рублёвая банкнота, посвящён-
ная чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт ЦБ России. 

Это первая полимерная банк-
нота, выпущенная Банком Рос-
сии. Использование полимерной 
основы позволило применить в 
банкноте визуальные защитные 
признаки, которые можно прове-
рить с двух сторон. Например, яр-
кое голографическое изображе-
ние в верхней её части.

В ультрафиолетовом свете 
становятся видимыми официаль-
ные логотип и эмблема чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018.

Тираж памятной банкноты 
составит около 20 млн экзем-
пляров.

На лицевой стороне банкноты 
изображён мальчик, который 
как бы смотрит в прошлое – 
на легендарного советского 
вратаря Льва Яшина. Эта 
композиция символизирует 
преемственность поколений

На оборотной стороне 
изображён летящий 
футбольный мяч, 
с нанесённой на него картой 
России. Ниже – названия 
городов, в которых пройдут 
матчи чемпионата

Ранее ЦБ России 
выпустил к чемпионату 
мира-2018 несколько 
монет. Вот так выглядит 
реверс трёхрублевой 
«екатеринбургской» монеты

Хлопнул дверью и ушёл

 МНЕНИЕ
Анатолий ГАГАРИН, директор Института систем-
ных политических исследований и гуманитарных 
проектов, доктор философских наук:

– С точки зрения логики самого Евгения Ройз-
мана, он поступил так, как обычно – хлопнул дверью 
и демонстративно ушёл. Это его любимый способ 
завершения отношений или завершения какой-то 
определённой стадии политического развития. По-
этому здесь ничего удивительного нет – он дождал-
ся того момента, когда это будет иметь наиболь-
ший эффект. С точки зрения политического пиара 
он сделал тот шаг, который и предполагался, кото-
рый для него был единственно возможным. С дру-
гой стороны, конечно, он мог начать борьбу за по-
литическую карьеру в качестве депутата городской 
думы, но ему это, по всей видимости, неинтересно.

Время показало, что его должность неэффек-
тивна и практически бессмысленна. К тому же мы 
увидели, как Ройзман в данном случае попытался 
воспрепятствовать отмене того поста, который он 
занимает. Но мы же понимаем: не может быть так, 
что человек, должность которого упраздняется, 
имеет возможность отменить это решение. В таком 
случае система всегда оказывается сильнее. После 
того как депутаты проголосовали бы, ему пребы-
вать на этом посту ещё несколько месяцев было бы 
ещё более бессмысленно, чем раньше.

Я думаю, что корабль продолжит своё движе-
ние. Когда будут проведены выборы того главы, 
который в своих руках сосредоточит все рыча-
ги управления муниципалитетом, тогда мы, соб-
ственно, к тому самому сильному мэру и придём. 
Просто не тем путём, о котором говорят некото-
рые поклонники Ройзмана и примкнувшие к нему 
товарищи. Они считают, что это можно сделать 
через популизм. Но эта идея может быть хоро-
ша только на выборах, не более того. Ни одно из 
тех обещаний, которые Ройзман сделал в процес-
се предвыборной кампании, не было выполнено, 
потому что они никогда не могли быть выполне-
ны: на том посту, который он занимает, сделать 
всё то, что он наобещал, невозможно. 

Ройзман был главой, к которому можно по-
пасть на приём, но который ничего не решает и 
ничего не может. То, что он как-то пытался по-
мочь людям – это, безусловно, заслуживает под-
держки, и он может продолжать это делать, толь-
ко уже в ранге общественника, используя свои 
связи и возможности. Он может точно так же пе-
ренаправлять людей, которые пришли к нему с 
просьбами, к тем, кто может принять реальное 
решение. Общественная деятельность для него 
сейчас – та возможность, которая поможет ему 
сохранить себя.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Модель выборов мэра Екатеринбурга была изменена месяц назад. Со-
ответствующий законопроект был внесён на рассмотрение губернато-
ром Евгением Куйвашевым и принят Законодательным собранием об-
ласти. На публичных слушаниях 11 мая горожане также одобрили отме-
ну прямых выборов мэра. Внести изменения в устав Екатеринбурга не-
обходимо для того, чтобы привести документ в соответствие с област-
ным законодательством. После этого в город вернётся сильный мэр, 
который будет возглавлять администрацию города.

Свой пост 
Евгений Ройзман 
занимал 
с 2013 года
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Алексей Кудрин 
стал четвёртым 
председателем 

Счётной палаты РФ

п.Шаля (II)
п.Цементный (II)

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (III)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (I)
с.Акинфиево (I,III)Нижний Тагил (II,IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
Верхняя Пышма (IV)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


