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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАГРАДИЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ОТВЕЧАВШИХ 
ЗА ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев наградил сотрудников сводного 
отряда полиции Главного управления МВД 
России по Свердловской области, работав-
шего во время чемпионата мира 
по футболу. 

Благодарственными письмами губерна-
тора или ведомственными грамотами отме-
чены более сотни правоохранителей.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, полицейские 
не только поддерживали порядок по вре-
мя матчей, но и выполняли обычную нагруз-
ку по обеспечению безопасности жителей 
Среднего Урала.

СЕРГЕЮ НОСОВУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
НИЖНЕГО ТАГИЛА»

17 июля состоялось очередное заседание 
Нижнетагильской городской думы седьмо-
го созыва. 

На нём было принято решение о при-
своении звания «Почётный гражданин горо-
да Нижний Тагил» временно исполняюще-
му обязанности главы Магаданской области 
Сергею Носову и начальнику межмуници-
пального управления МВД России «Нижне-
тагильское» Ибрагиму Абдулкадырову.

СВЕРДЛОВЧАНЕ УЧАСТВУЮТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ВДНХ В МОСКВЕ

Технопарк «Университетский» с помощью 
своего уникального оборудования помога-
ет москвичам восстанавливать историче-
ский облик ВДНХ. Об этом сообщает депар-
тамент информполитики Свердловской 
области.

По словам гендиректора технопарка 
«Университетский» Марата Нуриева, мо-
сквичи сейчас задались целью вернуть су-
ществующей с 1939 года Выставке достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ) изначаль-
ный облик. Для этого необходимо воссоз-
дать множество аутентичных деталей.
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С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени 
доверяю? Он защищает интересы Соединённых Штатов Америки. 
Я защищаю интересы Российской Федерации. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Патриарх возглавил 100-тысячное шествие до Ганиной Ямы

Елизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания поддержа-
ли в первом чтении законо-
проект федерального прави-
тельства о повышении пен-
сионного возраста. Этот шаг 
был необходим для того, что-
бы войти в так называемые 
«регламентные рамки» и по-
лучить возможность предло-
жить пакет поправок 
ко второму чтению, которое 
намечено на осень.Напомним, «Областная га-зета» уже писала, что деталь-ное обсуждение законопроек-та накануне прошло на заседа-ниях профильных комитетов, и вопрос не планировали выно-сить на пленарное заседание. Однако, учитывая обществен-

ный резонанс, всё же выделили время для обсуждения. Как на-помнил коллегам вице-спикер Заксобрания Владимир Вла-
сов, федеральное правитель-ство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Но рефор-ма не затронет отдельные кате-гории граждан – например лю-дей, которые работают на опас-ном производстве, пострадали от радиационных катастроф, женщин, родивших пять и бо-лее детей.Обсуждение шло больше часа. Выступить пожелали 10 из 40 присутствовавших депу-татов из разных фракций. Од-ни, учитывая дефицит на рын-ке труда и желание людей стар-ше 60 продолжать работать, го-ворили о необходимости изме-

нения пенсионной системы и доработки законопроекта фе-дерального правительства. Другие заявляли, что закон слишком «сырой» и предлага-ли коллегам его не одобрять. В итоге за одобрение законопро-екта в первом чтении прого-лосовали 30 депутатов («Еди-ная Россия»). Против выступи-ли 9 депутатов (по два депута-та от КПРФ, ЛДПР и «Справед-ливой России», два единоросса 

– Владимир Радаев и Евгений 
Лутохин, а также Евгений Зя-
блицев). Воздержался от голо-сования Вячеслав Вегнер. Ещё 9 парламентариев на заседание не пришли.Председатель ЗССО Людми-
ла Бабушкина пообещала, что, несмотря на одобрение законо-проекта в первом чтении, депу-таты продолжат работу по сбо-ру предложений для его дора-ботки. Будут организованы дис-

куссионные площадки, выезды в муниципалитеты. Кстати, в ЗССО уже поступают предложе-ния по доработке законопроек-та от общественных организа-ций и граждан, в частности – о принятии дополнительных за-конов, чтобы обеспечить тру-доустройство людям предпен-сионного возраста и молодё-жи. Людмила Бабушкина увере-на, что позицию свердловских депутатов как представителей крупного региона без внимания не оставят. Тем более что ЗССО уже удавалось повлиять на при-нятие федеральных законов.– В 2012 году вся педагоги-ческая общественность и мы с депутатами работали над про-ектом закона об образовании. В итоге в первом чтении зако-нопроект был принят, а ко вто-рому мы направили около 150 

предложений по внесению из-менений в нормы. Аналогич-ная работа проводилась по фе-деральным законопроектам по монетизации льгот, по Трудово-му кодексу, – отметила Людми-ла Бабушкина. – Мне жаль, что в своей аргументации против-ники реформы ссылаются на социологические данные, при-чём данные отличаются друг от друга. Сейчас в Свердлов-ской области средняя продол-жительность жизни 74,6 года. И мы работаем над тем, чтобы ка-чество жизни улучшалось. Ста-раемся при корректировках бюджета области закладывать на это дополнительные сред-ства. А то, что по пенсионной реформе мы работу продол-жим, депутаты решениями ко-митетов подтвердили.

Заксобрание направит в Госдуму поправки по пенсионной реформе
  КСТАТИ

На заседании ЗССО во вторник депутаты также одобрили третью 
за этот год корректировку областного бюджета. Как ранее писала 
«Облгазета», доходы областной казны увеличены на 3,4 млрд ру-
блей (до 229,4 млрд рублей), преимущественно за счёт роста со-
бираемости налогов по «упрощёнке». Расходы также увеличены 
на 3,4 млрд рублей (до 238,3 млрд рублей). Большая часть средств 
пойдёт на повышение зарплат бюджетникам.

«Главное событие Царских дней»
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Татьяна МОРОЗОВА
В стране ежегодно прини-
мается такое большое ко-
личество законов, что про-
стым людям трудно в них ра-
зобраться. В связи с этим не-
обходимо усилить правовое 
просвещение граждан РФ. Та-
кое заявление вчера в Ека-
теринбурге сделал предсе-
датель Ассоциации юристов 
России Сергей Степашин.Московский гость посетил Уральский государственный юридический университет на-кануне празднования его сто-летия. Здесь же он провёл за-седание свердловского отделе-ния Ассоциации юристов Рос-сии. Сергей Степашин отметил, что объединение правоведов, созданное в стране в 2005 году, можно признать состоявшим-

ся. В настоящее время его чле-нами являются около 30 тысяч человек. Но в ближайшие пять лет это число планируется уве-личить до 250 тысяч.Дело в том, что главным достижением правовой обще-ственной организации стали так называемые юридические клиники. В них ежегодно по-лучают бесплатные консуль-тации около одного миллио-на россиян. И эту работу реше-но активизировать, посколь-ку «победить коррупцию и зло-употребления власти можно именно за счёт правового вос-питания населения, чтобы лю-ди могли защищать свои права не только через адвоката и не только в судах», пояснил Сер-гей Степашин.Вопрос усугубляется тем, что законодательство в России меняется практически непре-

рывно. Людям, не имеющим юридического образования, ус-ледить за этим процессом весь-ма непросто.– Очень трудно переварить или хотя бы прочитать все при-нимаемые нормативные акты – на каждый чих принимается за-кон. Это уже становится модой. Разобраться в таких правовых хитросплетениях достаточно сложно. Поэтому юристы, ра-ботающие с населением, долж-ны быть очень подкованными, – подчеркнул Сергей Степашин.Он сообщил, что Ассоциа-ция юристов России планомер-но совершенствует качество правового образования в стра-не. Из 1 200 выявленных в РФ юридических вузов и отделе-ний в настоящее время оста-лось 500. Из них прошли атте-стацию лишь 118. 

Юридические клиники станут доступнее
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Сегодня в Екатеринбурге пройдёт первый чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных 
команд. В турнире примет участие 21 сборная. Накануне страны-участницы узнали своих 
соперников по первому раунду турнира. Сборная России эту стадию пропускает как один 
из лидеров мирового рейтинга. Во втором круге подопечные Эцио Гамбы встретятся 
с победителем пары Украина – Венгрия

«Мы намерены выиграть чемпионат»



II Среда, 18 июля 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +18 +17 +16 +17 +17
+19 +21 +19 +20 +22 +24

В, 3-5 м/с С-В, 2-3 м/с С-В, 3-4 м/с В, 4-5 м/с С-В, 3-5 м/с С-В, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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ЛДПР: Надо перестать быть страной упущенных возможностей! 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Россия – это настоящая вели-
кая держава, в нашей истории 
тысячи великих побед, у нас 
богатейшая культура, наши 
учёные совершили и соверша-
ют важнейшие открытия. Мы 
– самая большая страна мира, 
и только великий народ мог 
создать такую страну. Но мно-
гие люди не понимают, почему 
в таком случае уровень жизни 
большинства граждан России 
нельзя назвать высоким, 
в экономике происходят регу-
лярные кризисы, а с соседями 
не всегда получается найти 
общий язык?

В ЛДПР уверены: судьба много 
раз давала нашей стране возмож-
ность не просто умножить мощь 
и влияние России в мире, но и 
улучшить качество жизни людей. 
Только в XX веке было множество 
шансов улучшить жизнь людей, 
но каждый раз государственная 
власть упускала их. В основном 
мешала заидеологизированность и 
отсутствие прагматизма во внешней 
политике, а иногда – нехватка воли 
и смелости. Напомним о самых
примечательных случаях.

 

ПОБЕДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ 
ПОБЕЖДЁННЫХ! 

Советский Союз заплатил неимо-
верную цену за победу во Второй 
мировой войне, которая для нашего 
народа стала Великой Отечествен-
ной. После 1945 года в Европе была 
расположена семимиллионная 
советская армия, которая контро-
лировала весь континент. Британия 
и США отлично понимали, что им 
нечего противопоставить СССР, и 
были настроены на компромисс, 
а не на конфликт. В 1947 году 
США предложили всей Европе, и в 
том числе СССР, план Маршалла. 
Эта программа предусматривала 
оказание экономической помощи 
всем европейским странам, постра-
давшим в годы войны. Но Сталин
решил, что это инструмент антисо-
ветской политики, и отказался. Кро-
ме того, он запретил пользоваться 
американской помощью странам 
Центральной и Восточной Европы. 
Итог известен – на американские 
деньги страны Западной Европы, 
включая ФРГ, быстро восстановили 
свою экономику, уровень жизнь по-
беждённых оказался выше уровня 

жизни победителей, что в итоге 
привело Восточный блок к неми-
нуемому краху – экономическому, 
политическому и идеологическому. 
Совершенно непонятно, зачем было
агрессивно навязывать коммунисти-
ческие взгляды Албании, Болгарии, 
Венгрии, Восточной Германии, 
Румынии, Польше, Югославии и 
Чехословакии. Ведь Финляндия 
дружила с СССР, будучи демо-
кратической страной. Франция и 
Италия тех лет тоже были вполне 
просоветски настроены, хоть комму-
нистам и не удалось прийти к власти. 
Что надо было делать: сохранив 
военные базы и влияние в Европе, 
занять позицию невмешательства 
во внутренние дела европейских 
стран. США давали бы деньги по 
плану Маршалла, а мы – обеспе-
чивали безопасность. В результате 
не пришлось бы тратить нужные на-
шему народу средства на поддержку 
бесполезных коммунистических 
партий в странах Восточного блока, 
которые только настраивали своё 
население против России, а самое 
главное – граждане страны жили 
бы не хуже, чем на Западе! Поэтому 
ЛДПР – за прагматизм во внешней 
политике!

 
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
БРЕЖНЕВА НЕ ДАЛА 
ПОБЕДИТЬ США

В 1970-73 годах, после того, 
как план Маршалла был свёрнут, 
произошло одно из ключевых со-
бытий в мировой экономике: США 
окончательно отказались от золо-
того стандарта. То есть Вашингтон 
перестал обменивать доллары на 
золото и начал включать печатный 
станок, производя столько денег, 
сколько ему требовалось. СССР в 
тот момент мог воспользоваться
ситуацией и нанести удар по эконо-
мике США. Европа поддержала бы 
Россию, потому что долларов в Ста-
ром Свете было больше, чем в Шта-
тах. Франция всерьёз планировала 
собрать целый корабль наличных 
долларов и потребовать от США 
оплаты их золотом. «Брежнев 
испугался использовать эту возмож-
ность, чтобы сделать СССР новым 
мировым гегемоном», – отмечает 
Владимир Жириновский. Более 
того, СССР не поддержал нефтяное
эмбарго, объявленное Западу 
государствами Персидского за-
лива. Благодарности за это мы, 
разумеется, не получили. Конеч-
но, было страшно отважиться 
на жёсткие действия, но что мы 

получили в итоге? США диктуют 
всему миру свою политику через 
не подкреплённый ничем доллар. 
США могут в любой момент при-
тормозить экономику других стран, 
просто напечатав долларов. СССР 
упустил свой шанс сделать рубль 
всемирно признанной валютой, и 
мы до сих пор не можем изменить 
ситуацию. Поэтому ЛДПР – за ре-
шительность во внешней политике! 

ИСТОЧНИК 
СТАБИЛЬНОСТИ? НЕТ, 
ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ!

 
Эпоху Брежнева называют «вре-

менем стабильности», но многие 
нынешние проблемы – это резуль-
тат политики, проводимой 40 лет 
назад «бровеносцем в потёмках». 
«Именно Брежнев остановил рефор-
мы Алексея Косыгина, который 
мог стать нашим российским Дэн 
Сяопином», – напоминает лидер
ЛДПР. «Брежнев принял решение 
о введении войск в Афганистан. 
Его все отговаривали, но он решил 
отомстить за убитого друга Нура
Мохаммада Тараки, и мы получили 
10 лет войны и 300 тысяч погибших. 
При Брежневе мы увеличили содер-
жание десятков «дружественных» 
режимов в Африке и Латинской 
Америке, расходуя на это огромные 
деньги, которые могли бы идти на 
развитие СССР. Именно Брежнев 
создал условия для прихода к вла-
сти Михаила Горбачёва, чьи речи 
и внешний вид очень выигрышно 

смотрелись на фоне последних 
лет правления немощного старика 
Брежнева и таких же старцев Чер-
ненко и Андропова», – уверен
Владимир Жириновский. По-
этому ЛДПР – за демократию 
и сменяемость власти, чтобы 
иллюзорная «стабильность» 
не приводила к неразрешимым 
проблемам и краху государства! 

ГОРБАЧЁВ И ЕЛЬЦИН 
ПРОФУКАЛИ ДОСТИЖЕ-
НИЯ ПРЕДКОВ

Михаил Горбачёв запустил 
перестройку в 1985 году, и уже 
через шесть лет великая стра-
на рухнула. На волне внезапно 
полученной свободы советские
граждане, которые ею не умели 
пользоваться, просто разрушили 
страну, разбежавшись по нацио-
нальным «квартирам». В результате 
ни повышения уровня жизни, ни 
новой, лучшей экономики не полу-
чила ни Россия, ни все остальные 14 
бывших советских республик. Впро-
чем, другие республики пусть сами 
разбираются, раз уж они выбрали 
независимость, а 20 миллионов
граждан за чертой бедности – это 
наша, российская проблема! Какой 
была альтернатива? Мы должны 
были пойти по китайскому пути. 
Китай ещё в 1979 году встал на 
путь постепенных преобразований 
в своей экономике, стал уходить от 
плановой экономики к рыночной. Но 
политическая система при этом оста-

валась стабильной, и даже попытки 
США устроить массовые беспоряд-
ки, которые привели к трагедии на 
площади Тяньаньмэнь, не смогли по-
мешать Китаю совершить историче-
ский рывок и стать крупнейшей эко-
номикой мира. Михаил Горбачёв и 
Борис Ельцин сперва до основания 
разрушили политическую систему, 
которая скрепляла страну, а потом на
осколках стали пытаться что-то по-
строить. Крупнейшие предприятия 
были за бесценок отданы хитрым 
дельцам, который не пойми где за-
работали первоначальный капитал, 
и почему-то горе-реформаторы 
ждали, что они будут не просто 
тянуть деньги, а что-то улучшать. В 
итоге Россия профукала четверть 
своей территории и все политические 
и экономические достижения, кото-
рые кровью и потом зарабатывали 
наши предки. А китайцы спокойно за 
пару десятилетий выстроили такую 
огромную промышленную машину, 
которая снабжает весь мир. По-
этому ЛДПР – за осмысленность и
продуманность любых реформ!

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ!

 
Государственный переворот 

на Украине в 2014 году не стал 
сюрпризом для тех, кто внима-
тельно следил за ситуацией на 
этой территории. Миф о русских 
оккупантах, которые не дают хо-
рошо и свободно жить, активно 
внедрялся в мозги украинцев ещё в 
конце XIX века – сначала Австрией,
потом гитлеровской Германией, 
потом эстафету подхватили США. 
В 1990-е этот миф окреп и даже 
вылился в квазигосударствен-
ность «незалежной» Украины. 
Авторы «украинского проек-
та» не торопились – им нужно 
было, чтобы выросло поколе-
ние, не помнящее жизни в одном
государстве с Россией. Личность 
президента Украины при этом ни-
какого значения не играла: «пророс-
сийский» Виктор Янукович актив-
но занимался «евроинтеграцией» с 
целью окончательного отделения от 
России, причём на таких условиях, 
чтобы Москва продолжала давать 
колоссальные скидки на газ да 
ещё и кормить «братьев» за счёт 
оплаты транзита этого же газа в 
Европу, а Киев будет наслаждаться 
европейским образом жизни. Но по-
сле того, как Януковичу объяснили 
последствия «евроинтеграции» и 
план оказался сорван, антироссий-

ские силы воспользовались обидой 
украинцев на отмену сказочной 
мгновенной «европеизации». А 
кто бы не обиделся? Украинцам 
ведь уже буквально завтра обе-
щали зарплаты и порядок как в 
Евросоюзе. А Россия молчала и не 
объясняла выгоды Таможенного
союза. Воспользовалась ли Москва 
возможностями, открывшимися по-
сле того, как Виктор Янукович, на 
100% легитимный президент Укра-
ины, сбежал в Россию и попросил 
ввести войска для восстановления 
конституционного порядка? Нет. Мы 
ограничились крупицей – вернули 
Крым. А ведь если бы мы восполь-
зовались этим шансом и абсолютно 
законно восстановили легитимную 
власть на Украине, там в перспекти-
ве можно было провести референ-
дум о воссоединении с Россией. На 
самом честном голосовании за это 
проголосовало бы большинство 
граждан, это показывают даже 
современные социологические 
опросы. Взяли мы мало, а в ответ по-
лучили много. Против всех граждан 
России введены максимально жёст-
кие западные санкции, а на Украине 
уже пятый год идёт настоящая 
гражданская война против русской 
части населения. То есть, говоря 
проще, мы платим столько, как если 
бы забрали всю Украину, но в реаль-
ности получили только Крым. ЛДПР 
– за восстановление русского мира! 

ПОРА РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ!

Так не пора ли наконец сделать 
соответствующие выводы из этих и 
множества других эпизодов нашей 
истории и начать анализировать и 
планировать государственную по-
литику? Определить приоритеты: 
мощная экономика, настоящая де-
мократия, защита русских в России 
и за пределами страны. В програм-
ме ЛДПР «Мощный рывок вперёд» 
ставятся следующие цели: «Вос-
становить величие России. Вернуть 
под русские знамена все утерянные 
территории. Мирно, без войн — 
через референдумы! Внешняя
политика должна преследовать 
национальные интересы России и 
приносить прибыль». История на 
нашей стороне и раз за разом под-
тверждает нашу правоту! Так сколь-
ко же можно упускать исторические 
шансы, которые предоставляются 
нашей стране и нашему без сомне-
ния великому народу?
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Жириновский уверен: Россия сможет жить лучше
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Попытка 
выбросить диван 
в неположенном 
месте 
не удалась: теперь 
нарушителя ищут 
правоохранительные 
органы

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В свердловских муниципа-
литетах борются с несанк-
ционированными свал-
ками. Поймать «авторов» 
этих свалок за руку не так-
то просто. В Берёзовском 
недавно опробовали но-
вый метод борьбы с безот-
ветственными граждана-
ми – фотоловушки. На днях 
скрытая камера зафиксиро-
вала первого нарушителя.Идея поставить фотоло-вушку принадлежит местным общественникам. В июне эко-логическое сообщество «Чи-стый Берёзовский», которым руководит местный предпри-ниматель Игорь Ненашев, со-вместно с главным редакто-ром газеты «Берёзовский ра-бочий» Сергеем Стуковым установили камеру на одной из свалок в посёлке Монет-ном, которая периодически «прирастает» новыми отхо-дами. Устройство обошлось примерно в 30 тысяч рублей – приобрели его на гранто-вые средства.Камера работает удалённо – как только срабатывает дат-чик движения, она делает фо-тоснимок и начинает запись 

видео, а фотографию устрой-ство автоматически отправля-ет на электронную почту сво-ему владельцу. Несколько раз камера присылала фотогра-фии ворон, но через несколь-ко дней нарушитель всё-таки объявился.– Мы хотели поймать ка-кую-нибудь большую ма-шину, которая с производ-ства вывозит мусор, но ока-залось, что свалку органи-зуют простые жители. Каме-ра засняла пожилого мужчи-ну, который на мотоцикле с прицепом привёз диван и ещё какой-то мусор. Чтобы добраться до этой свалки на крайней улице в посёлке, он проехал мимо четырёх пу-стых контейнерных площа-док, – рассказывает Сергей Стуков.Видео и фотографии, на ко-торых зафиксировано право-нарушение, общественники передали в правоохранитель-ные органы. В местной проку-ратуре согласились с тем, что это «железобетонное» доказа-тельство. Сейчас поисками на-рушителя занимается поли-ция, ему грозит штраф в разме-ре от 1 до 2 тысяч рублей.Как рассказывает Стуков, в дальнейшем они планиру-

ют предложить такую прак-тику местной администра-ции. Но для этого нужно, что-бы камера принесла свои пло-ды, и те, кто выбрасывает му-сор в неположенном месте, понесли наказание.Но если в небольшом по-сёлке идентифицировать на-рушителя по записи с камеры возможно, то в большом горо-де это гораздо сложнее.В прошлом году анало-гичную практику собирались внедрить и в Нижнем Тагиле: 
Сергей Носов, который воз-главлял тогда город, распоря-дился закупить камеры с вы-соким разрешением.Нововведение в горо-де не прижилось, а ожида-ния не оправдались. Тагиль-чане, которые привыкли ез-дить на свалки, попросту эти камеры… украли. Как расска-зали «Облгазете» специали-сты системы «Безопасный го-род» муниципального пред-приятия «Сигнал-3», которое и занялось установкой и об-служиванием фотоловушек в Нижнем Тагиле, камеры про-стояли на местах не больше двух недель. Ко всему проче-му, на фото и видеозаписях не было видно госномеров авто-мобилей, и потому наруши-

телей за руку так и не пой-мали. Больше попыток фик-сировать нарушения с помо-щью камер в Тагиле не пред-принимали.
– Чтобы зафиксировать 

номер автомобиля, камеру 
нужно устанавливать на от-
дельном столбе – примерно 
так, как это сделано у стоп-
линий на светофорах. Для 
этого нужно проводить ли-
нии электропередачи, ведь 
свалки зачастую находятся 
там, где нет коммуникаций, 
– комментируют в «Безопас-ном городе». Чтобы камеры не воровали, устанавливать их нужно максимально незамет-но, ведь даже их высокое рас-положение не останавливало тагильчан – камеры были сня-ты даже с высоты восьми ме-тров.В уральской столице фо-толовушки ещё только те-стируют. Четыре камеры, ко-торые обслуживает муници-пальное предприятие «Ин-спекция охраны окружающей среды», ни одного нарушите-ля пока не зарегистрировали. Если такое произойдёт, дан-ные передадут в правоохра-нительные органы и Роспо-требнадзор.

Не сорите: вас снимают!На Урале начали бороться с незаконными свалками с помощью фотоловушек. Но насколько это эффективно?

Свердловские депутаты 
утвердили 14 членов 
новой Общественной 
палаты региона
Свердловское Заксобрание утвердило список из 
14 кандидатов, которые войдут в новый состав 
Общественной палаты области. Ранее в област-
ной парламент поступили заявки от 43 претен-
дентов. С каждым из них депутаты провели со-
беседование, а затем по результатам рейтинго-
вого голосования выбрали лучших из лучших. 

Половина списка ЗССО – это действующие 
члены областной Общественной палаты – Фе-
ликс Бадаев, Александр Бухгамер, Семён Спек-
тор, Юрий Судаков, Евгений Тетерин, Владимир 
Щёлоков и Владимир Винницкий. Среди новых 
членов ОП – представители молодёжных орга-
низаций Елена Зверева, Михаил Сафронов и Ла-
риса Крапивина, представители профсоюзных 
организаций Алексей Киселёв, Борис Колесни-
ков и Ирина Левина, а также представитель ве-
теранской организации Сергей Павленко.

Напомним, в новый состав войдут 42 че-
ловека. Ожидается, что на этой недели 14 
кандидатов по своей квоте утвердит губерна-
тор Евгений Куйвашев. Оставшихся 14 чело-
век изберут 28 утверждённых членов нового 
состава ОП.

Елизавета МУРАШОВА

В Североуральске 
из-за провала на реке 
жители остались 
без питьевой воды
Жители Североуральского городского округа 
остались без питьевой воды из-за обвала ка-
нала реки Калья. Об этом сообщает управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

Из-за аварии на реке Калья 16 июля в Се-
вероуральском округе ухудшилось качество пи-
тьевой воды – жителям округа для собственной 
же безопасности было рекомендовано не пить 
воду из-под крана и не использовать её для 
приготовления еды. Для гигиенических целей 
её, однако, использовать не запрещено.

Уже сегодня, как сообщают местные инфор-
мационные ресурсы, в магазинах опустели при-
лавки с питьевой водой – город попросту ока-
зался не готов к чрезвычайной ситуации. Неко-
торые жители, кто не успел закупиться в магази-
нах, ездят за питьевой водой на родники.

Как сообщает местная администрация, 
в ближайшее время будут организованы пун-
кты выдачи и налажена поставка бутилиро-
ванной питьевой воды в магазины. На ме-
сте провала в данный момент проводятся ре-
монтные работы, а ситуация с питьевой водой 
находится на контроле Роспотребнадзора.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Тагильский скульптор 
победил на фестивале 
бетонных скульптур 
в Братске
Тагильчанин Эдуард Пономаренко стал по-
бедителем фестиваля бетонных скульптур 
в Братске. Мужчина создал фигуру мамон-
тёнка из всеми любимого мультфильма. 
Об этом сообщает официальный портал 
Нижнего Тагила со ссылкой на информаци-
онное агентство «Сибирские новости».

Участие в фестивале принимали 23 ма-
стера из России и Монголии – две недели 
они трудились над созданием сказочных ше-
девров. В этом году скульпторы создали фи-
гуры мамонтёнка, Кощея Бессмертного, Вов-
ки в Тридевятом царстве и Незнайки, а так-
же воспроизвели пять сюжетов из «Просток-
вашино». Героев советских мультфильмов 
установили в Парке металлургов.

Ольга КОШКИНА

К 2025 году 
в Екатеринбурге 
планируют построить 
около 60 новых школ
Об амбициозных планах рассказал замглавы 
горадминистрации по вопросам социальной 
политики Михаил Матвеев.

Как он сообщил в эфире программы «От-
крытая студия. Екатеринбург» на канале 
«41-Домашний», такая программа в городе 
уже разработана, и теперь её реализация за-
висит от финансовых вложений.

– С каждым годом, конечно, эта задача ста-
новится всё более фантастической, но мне 
представляется, что тому строительному ком-
плексу в Екатеринбурге, который сегодня рабо-
тает, такая задача по плечу, – заявил чиновник.

Михаил Матвеев также заверил, что к 
1 сентября текущего года свои двери для 
учащихся распахнут все школы города – 
включая те, которые сейчас находятся на 
стадии подготовительных работ. Так, уже 
восстановлена и вступает в стадию рекон-
струкции школа №80; заново отстроена ко-
робка школы №1. В скором времени будет 
обновлена гимназия №40, а также ряд неос-
новных зданий образовательных учрежде-
ний – например, здание начальной школы 
гимназии №35 и пристрой к начальной шко-
ле гимназии №47.

Евгения СКАЧКОВА

Президенты России и США хорошо поговорилиЛеонид ПОЗДЕЕВ
16 июля состоялось собы-
тие, которого давно ждали 
люди, следящие за перипе-
тиями мировой политики: 
в Хельсинки прошла пер-
вая полноформатная встре-
ча лидеров РФ и США Вла-
димира Путина и Дональда 
Трампа.Вообще-то столицу Фин-ляндии высшие руководители двух стран выбирают для сво-их саммитов не впервые. В по-следние три десятилетия ХХ века они проводили их здесь трижды, причём каждый раз эти встречи так или иначе вли-яли на развитие двусторон-них отношений и на ситуацию в мире. В 1975 году Леонид 
Брежнев и Джеральд Форд договорились в Хельсинки о снижении противостояния в «холодной войне» и о сокра-щении ядерных потенциалов. В 1990-м Михаил Горбачёв и 
Джордж Буш-старший уточ-нили сроки вывода советских войск из Центральной и Вос-точной Европы в обмен на аме-риканские займы. А в 1997 го-ду Борис Ельцин и Билл Клин-
тон обсудили в финской сто-лице условия «партнёрства» Россия – НАТО, последствиями которого стали бомбардиров-ки Югославии и решительное продвижение Североатланти-ческого альянса к российским границам.Каковы будут последствия нынешней трёхчасовой бесе-ды между лидерами РФ и США, пока можно только гадать. Но, судя по их высказываниям сра-зу после завершения саммита, разговор шёл на равных. В са-мом начале встречи Владимир Путин заявил: «Конечно, на-стало время обстоятельно по-говорить по нашим двусторон-ним отношениям и по различ-ным болевым точкам в мире: их достаточно много для то-го, чтобы мы обратили на них 

внимание». Дональд Трамп вы-сказался в том же духе: «У нас есть огромное количество тем, которые нам надо обсудить, …торговля, коммерция, военные вопросы, а также вопросы, свя-занные с Китаем, ядерной по-литикой».По завершении самми-та оба лидера позитивно оце-нили его итоги. «Мы хорошо поговорили с президентом Трампом – надеюсь, стали луч-ше понимать друг друга», – за-явил Владимир Путин, доба-вив, что он предложил прези-денту США подумать над фи-лософией выстраивания дву-сторонних отношений на дол-госрочную перспективу. «На-ши отношения никогда не бы-ли хуже, но это поменялось несколько часов тому назад, – сказал Дональд Трамп, под-черкнув, что «конструктив-ный диалог между США и Рос-сией даёт возможность от-крыть новый путь к миру и стабильности в мире».Обменялись главы двух стран на итоговом брифинге и колкими, на первый взгляд, но вполне уважительными репликами. «Я его назвал со-перником, – заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос жур-налиста о его отношении к Владимиру Путину. – Он хоро-ший соперник на самом деле».«С чего вы взяли, что пре-зидент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени дове-ряю? Он защищает интересы Соединённых Штатов Аме-рики. Я защищаю интересы Российской Федерации», – сказал Владимир Путин, от-вечая на вопрос другого жур-налиста.В целом же результаты со-стоявшихся российско-аме-риканских переговоров на высшем уровне вселяют оп-тимизм. Тем более что оба ли-дера выразили желание про-должить регулярное общение в таком формате.

Читателям 
«Облгазеты» Эдуард 
Пономаренко знаком 

как ледяных дел 
мастер: несколько лет 

уралец входит 
в число лучших 

ледовых
 скульпторов мира
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Вадим Александрович Каслов, 
компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» восстанавливает 
перекосы в организме, вызванные 
нарушением обмена веществ. Благо-
даря этому восстанавливается бел-
ково-кальциево-фосфорный обмен. 
Вспомним ещё раз, что кости состоят 

из кальция, фосфора и бел-
ка. Чтобы ребёнок вырос 
стройным, красивым и ум-
ным, как раз и нужны эти три 
составляющие. То же самое 
нужно и взрослым, чтобы 
поддерживать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.

12 июля ушёл из жизни 

Владимир Ильич 
МОЛОДЦОВ, 

ветеран профсоюзного движения, председатель Свердлов-
ской областной организации Российского профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленности с 1977-го по 2002 год.

В.И. Молодцов родился в Курганской области 29 мая 1930 
года в крестьянской семье. Там же начал трудовую деятель-
ность, будучи подростком. В 1946 году он пришёл пешком в 
Свердловск. После учёбы в ремесленном училище поступил 
работать на завод имени М.И. Калинина слесарем. С 1951 
года по 1955-й служил в рядах Советской армии. Вернувшись 
домой, продолжил свою трудовую деятельность на заводе 
имени М.И. Калинина.

Всю свою сознательную жизнь В.И. Молодцов занимался 
общественной деятельностью. Работа с людьми — это его 
призвание. Секретарь комсомольской организации воинской 
части, секретарь партийной организации цеха.

В 1965 году В.И. Молодцова избирают заместителем пер-
вичной профсоюзной организации завода имени М.И. Кали-
нина. В 1971 году — председателем. Это был бурный период 
строительства на заводе жилья, детских садов. Распределение 
жилья и мест в детских садах велось под непосредственным 
руководством профсоюзной организации. Профсоюз за-
нимался и производственной деятельностью: охрана труда, 
производственное соревнование.

Следующий этап деятельности Владимира Ильича — руко-
водство областной организацией профсоюза рабочих авиаци-
онной промышленности, созданной 20 мая 1977 года. В состав 
областной организации входили в то время 15 профсоюзных 
организаций предприятий области. Наиболее крупные из них: 
Верхнесалдинское металлургическое производственное объ-
единение, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 
Каменск-Уральский литейный завод и ряд других.

После ухода с поста председателя областной профсоюз-
ной организации Владимир Ильич возглавил совет ветеранов 
Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, которым 
руководил 10 лет. Под мудрым руководством В.И. Молодцова 
заводская организация ветеранов стала одной из лучших в 
Свердловской области.

Заслуги В.И. Молодцова высоко оценены. Наиболее вы-
сокие из наград – нагрудные знаки ВЦСПС и ФНПР, два 
ордена СССР «Знак Почёта». Его имя занесено в Книгу 
Почёта Российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности и в Книгу Почёта Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Владимир Ильич был женат (супруги не стало), воспитал 
сына, есть внуки, правнуки.

Свердловская областная организация Российского проф-
союза трудящихся авиационной промышленности выражает 
глубокие соболезнования родным и близким В.И. Молодцова.

Светлая память о Владимире Ильиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Председатель областной профсоюзной организации
О.Б. ТЕРЕНТЬЕВ

Станислав МИЩЕНКО, Алевтина ТРЫНОВА
В этом году традиционным 
Царским крестным ходом 
прошло рекордное число 
человек — около 100 000, 
по данным Екатеринбург-
ской епархии. Это на 40 000 
больше, чем в прошлом. 
Журналисты «Облгазеты» 
(единственные из ураль-
ских СМИ) прошли весь 
путь от Храма-на-Крови 
до Ганиной Ямы (подроб-
ный репортаж – на сайте 
oblgazeta.ru).

ПАТРИАРХ, КОТОРЫЙ 
ВСЕХ УДИВИЛ. Накануне мно-гие сомневались, осилит ли 71-летний предстоятель РПЦ пеший путь длиной в два де-сятка километров. Но даже после двухчасовой ночной Божественной литургии, ко-торую он провёл для палом-ников на площадке у Храма-на-Крови, Патриарх уверенно возглавил Царский крестный ход и задал шествию очень бодрый темп. Без преувеличе-ния – те, кто шёл рядом с ним, едва успевали.Как пояснили нам в РПЦ, ежедневно патриарх прохо-дит по 8–10 километров пеш-ком, поэтому его физической форме можно только позави-довать. В крестных ходах он принимает участие регуляр-но. Например, в прошлом го-ду Патриарх прошёл один из самых древних и протяжён-ных в нашей стране крест-ных ходов — Великорецкий, его общий маршрут — более 180 километров. А несколь-ко лет назад владыка выска-зывался о желании… слетать в космос. 

ОЧЕНЬ МНОГО МОЛО-
ДЫХ СЕМЕЙ. Состоявшийся крестный ход можно по пра-ву назвать семейным. И по атмосфере, и в буквальном смысле: практически на каж-дые десять метров маршрута нам попадались мамы и папы с колясками.

ПАЛОМНИКИ КАК… ЭХО 
ЧЕМПИОНАТА. Сложно воз-держаться от параллелей с чемпионатом мира по фут-болу, ведь обилие флагов и иностранная речь среди па-ломников живо напомни-ли недавние матчевые дни в уральской столице. Да, собы-тия по настроению разные, и сравнивать их не совсем пра-вильно, но всё же уральское гостеприимство, радость от знакомства с другой культу-рой — это то, что по духу объ-единяет чемпионат и Цар-ские дни.Кстати, было во время крестного хода и что-то вро-де традиционного обмена «фанатской» атрибутикой — верующие из разных прихо-дов дарили друг другу иконы, картины и сувениры в память о встрече в Екатеринбурге.

ПЕРВЫЙ ХОД. В этом году среди известных персон было много тех, кто впервые решил-ся пройти весь маршрут. На-пример, уральский бизнесмен 
Андрей Симановский. По его словам, он пришёл сюда, чтобы отвлечься от рабочих проблем и наконец подумать о вечном.– Для меня это важно. Это исторический день, – сказал он. Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва тоже впервые прошла весь маршрут «от» и «до».– Было тяжело, да. Но я ре-шила идти до конца. Это путь покаяния, который мы долж-ны пройти. Духовного очище-ния. Оно того стоит, поверь-те. И я счастлива, что с нами шли и губернатор, и полно-мочный представитель пре-зидента, и Патриарх. И мно-гие другие высокопоставлен-ные лица. Когда такое бы-
ло? Все были вместе с наро-
дом, без лишних барьеров. 
Это потрясающее, ни с чем 
не сравнимое чувство един-
ства, которого нам очень не 
хватает.

Главное событие Царских дней100 000 человек во главе с Патриархом прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
во время Божественной литургии перед ночным крестным 
ходом. До Ганиной Ямы они шли вместе
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые возглавил Царский крестный ход, 
посвящённый столетию со дня мученической гибели семьи Николая II. В эти дни в уральскую 
столицу традиционно приезжают паломники со всех уголков страны и зарубежья, чтобы 
помолиться о царственных страстотерпцах. Крестный ход – это прежде всего большой духовный 
труд, и далеко не каждому он под силу

В этом году в Екатеринбург приехали паломники из США, Новой Зеландии, Сингапура, Сербии, 
Испании, Украины, Великобритании и других стран. Большинство из них прибыли, 
чтобы пройти крестным ходом, причаститься и покаяться за преступление цареубийц

Паломник Франческо 
Родригес Биляско приехал 
из Мадрида. «Здесь, 
на Царских днях, я вижу, 
что у вас в стране религия 
возрождается. Это добрый 
знак». Кстати, он дружит 
с семьёй Марии Владимировны 
Романовой, главы Российского 
императорского дома, которая 
живёт в Испании

Дмитрий Соколов (с коляской), основатель команды КВН 
«Уральские пельмени», пришёл вместе с женой и детьми. 
Он присоединился к крестному ходу после ночного 
богослужения в Среднеуральском женском монастыре.
- Иду и чувствую лёгкость, - говорит он. - Святая семья 
помогает нам и даёт силы, чтобы пройти царским путём

Ольга Николаевна 
Куликовская-
Романова: 
«Главное в Царских 
днях для меня — 
это Божественная 
литургия. 
Мы молимся 
о невинно убиенных 
и сами чувствуем 
помощь от них»

Глава Елисаветинско-

Сергиевского общества 

награждена за заслуги 

перед Свердловской 

областью

Губернатор Евгений Куйвашев во время Цар-
ских дней в присутствии Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла вручил знак отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени председателю наблюдательного со-
вета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» Анне Громовой.

Член совета Императорского православ-
ного Палестинского общества Анна Громова 
руководит научной группой «Благотворитель-
ность в истории». В Свердловской области 
она курирует ряд музейных и духовных про-
ектов. В частности, при её усилиях была отре-
ставрирована и превращена в музей Наполь-
ная школа в Алапаевске – бывшая церковно-
приходская школа, где провели свои послед-
ние дни великая княгиня Елизавета Фёдоров-
на и великие князья, представители Россий-
ского императорского дома.

Вручая награду, Евгений Куйвашев сказал 
о том, что необходимо извлечь уроки исто-
рии из трагической гибели императорской се-
мьи и по крохам возрождать святыни право-
славия и духа.

Указ губернатора о награждении Анны 
Громовой знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени публикуется ниже.

Елена АБРАМОВА

Балерина Илзе Лиепа: 
«Вся наша семья 
благоговейно относится 
к царской семье. Я пройду 
крестным ходом 
с молитвами о ней»

Группу паломников из Сербии, которые растянули 
национальные флаги у патриаршего подворья и пели песни 
о любви к России, с первого взгляда вполне можно принять 
за футбольных болельщиков (разве что мелодии 
у крестоходцев лиричнее). По их словам, православие 
исторически объединяет наши народы

17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 09.07.2018 № 40 «Об одобрении типовой формы постановления главы (админи-
страции) муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования и состава конкурсной комиссии» (номер опубликования 18165).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 11.07.2018 № 1591 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях муни-
ципальных образований Свердловской области: Камышловского городского округа, го-
родского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, Североуральского город-
ского округа, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 14.01.2014 № 39» (номер опубликования 18166).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 11.07.2018 № 96-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18167);
 от 11.07.2018 № 97-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств и объектов по производству электриче-
ской энергии акционерного общества «НЛМК-Урал» (Свердловская область, город Рев-
да) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 18168);
 от 11.07.2018 № 98-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства, принадлежащих на 
праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Генеральный за-
стройщик района «Солнечный» (город Екатеринбург), арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург), к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 18169);
 от 11.07.2018 № 99-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Интерхолдинг «Фарадей» (город Екатеринбург) к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18170);
 от 11.07.2018 № 100-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 
18171).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Анна Громова 
не один раз 
приезжала 

в Екатеринбург 
на международный 

фестиваль 
православной 

культуры 
«Царские дни»
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Как на войне: на Урале представили жёсткую книгу  об «Агате Кристи»Анна ПОЗДНЯК
Архивариус свердловского 
рок-клуба Дмитрий  
КАРАСЮК завершил работу 
над книгой «Агата Кристи». 
Чёрные сказки белой зимы». 
Издательство «АСТ» обещает 
поклонникам выпустить её  
к фестивалю «Нашествие», 
который состоится в начале 
августа. 300-страничный труд по-свящён не столько музыке группы, сколько непростому творческому и жизненному пути, который пришлось про-делать музыкантам. К сло-ву, путь этот уже завершён — 

группа распалась в 2010 году. Хотя причины распада до сих пор активно обсуждаются по-клонниками.

Группа носит имя англий-ской писательницы, но и ураль-ская «Агата Кристи» успела прожить свою трудную, поч-ти «человеческую» жизнь. По-явился коллектив в 1987 году. За свою 23-летнюю историю «Агата Кристи» пережила мно-го трудностей, но также и обре-ла множество поклонников.Напомним, Дмитрий Кара-сюк уже обращался к истории уральского рок-клуба в двух-томнике «История Свердлов-ского рока» и «Свердловская рок-энциклопедия». Он был издан в 2016 году к 30-летне-му юбилею клуба. После успеха двухтомника крупнейшее рос-сийское издательство «АСТ» за-

казало журналисту книги для серии «Легенды русского рока» о группах «Чайф», «Наутилус Помпилиус» (вышли в 2017 го-ду) и об «Агате Кристи».
– Дмитрий, те, кто читал 

книгу в рукописи, отметили 
жёсткость повествования, 
не привычную для россий-
ского читателя…– В истории «Агаты Кри-сти» много страшных, не-приятных, так скажем, мо-ментов. Были и наркотики, и непримиримая вражда. Ещё попытки увольнения друг друга и финансовые противоречия, распады се-мей… И в книге я ничего не 

приукрашиваю, не стачиваю острых углов. В название да-же вошла строчка из их пес-ни «Чёрные сказки белой зи-мы», потому что все эти со-бытия такие же многозначи-тельные, какими и бывают страшные сказки. Но писал я, конечно, не сказки, а прав-ду. Возможно, даже не все ей поверят.
– С кем вы общались в 

процессе подготовки? – Со многими, несколько де-сятков человек. Это в том чис-ле люди, с которыми никто из журналистов никогда не об-щался. Ведь жизнь «Агаты Кри-сти» на виду началась где-то с 

1995 года, наверное. А многое из их ранней биографии оста-валось в тени. Я общался с Са-
мойловыми лично в период работы и над этой книгой, и над предыдущими. У них я брал интервью ещё и в 80-х годах. Эти материалы тоже вошли.

– Насколько я знаю, в 
книге будут опубликова-
ны эксклюзивные фотогра-
фии…– Да, некоторые даже с плёнок приходилось оциф-ровывать, которые с тех вре-мён никто так и не напечатал. Их вполне можно назвать экс-клюзивом.

премия «русский Букер» – 

на грани закрытия

одна из крупнейших литературных премий нашей 
страны – «русский Букер» – оказалась на грани 
закрытия. причина тому – отсутствие спонсора, 
об этом говорится на официальном сайте премии. 

«Русский Букер» был учреждён в 1992 
году по инициативе Британского совета в Рос-
сии как проект, аналогичный британской Буке-
ровской премии. Организаторы премии всег-
да позиционировали её как независимую, но, 
судя по всему, сегодня за эту независимость 
никто не готов платить.

Так, с 2005 года финансирование премии 
осуществлялось в рамках благотворитель-
ной программы компании «British Petroleum», 
в 2011 году попечителем премии стала «Рос-
сийская корпорация средств связи». В 2012 – 
2016 годах попечителем премии «Русский Бу-
кер» был банк «ГЛОБЭКС». Последним спон-
сором «Русского Букера» была компания 
«Фетисов иллюзион», но, по словам органи-
заторов, прекратила поддержку премии.

На данный момент поиски спонсора про-
должаются, но в этом году «Русский Букер» 
вручён уже не будет.

Напомним, что лауреатами премии стано-
вились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, 
Ольга Славникова и другие авторы.

Юлия оВсЯННиКоВа

сцена из спектакля «Научи меня любить», премьера которого 
состоялась в «Коляда-театре» в мае. одноимённая пьеса 
Екатерины Бронниковой и романа Дымшакова заняла первое 
место в номинации «Новая уральская драма»
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Анна ПОЗДНЯК
Николай КоляДА подвёл ито-
ги конкурса пьес «Евразия». 
Уже в 16-й раз драматурги 
боролись не только за похва-
лу от «солнца русской драма-
тургии» и денежные премии, 
но и за успешное творческое 
будущее. Как показывает 
опыт, «Евразия» – отличный 
старт для молодых авторов. Победа в «Евразии» – прак-тически гарант того, что тебя заметят, прочтут и поставят. Ведь на фестиваль «Коляда-Plays» приглашаются театры, которые создают спектакли не только по пьесам Николая Ко-ляды и его учеников, но и по пьесам призёров «Евразии».Мы пообщались с Николаем Колядой о «большой пьесе», по-бедителях, важности «молодой крови» в драматургии.

– Николай Владимиро-
вич, каждый год «Евразия» 
насчитывает несколько со-
тен участников. Чем этот кон-
курс так привлекает моло-
дых авторов? – Вообще есть разные кон-курсы для драматургов, туда пьесы присылают авторы всех возрастов. Хоть тебе 75 лет, хоть живёшь на Луне — при-сылаешь пьесу, и всё. У меня же есть условие — не старше 35. Я пытаюсь найти новые, совсем не заезженные имена. Я читаю все пьесы. И отбираю, отби-раю… Если я что-то советую и кого-то глажу по голове, то об-ратите на это внимание. Пре-жде всего должны это сделать театры. А кого там Коляда сове-тует? А давайте-ка мы почита-ем, а вдруг мы откроем какое-то новое имя. В позапрошлом году Ваня Андреев, бывший репортёр «4 канала», занял на «Евразии» первое место с пье-сой «Боюсь стать Колей». Пье-са действительно блестящая, и прошло совсем немного време-ни, мне звонит Марина Брусни-
кина, режиссёр МХТ, и говорит: «Я буду это ставить». Я чуть в 

обморок не упал от счастья. Ну и Ваня тоже, естественно. Пьеса сейчас идёт с огромным успе-хом. Чего ещё больше желать? 
– Из каких точек земного 

шара в этом году присылали 
пьесы? – Это не имеет никакого значения. Живёшь ты в Туру-ханске, а пишешь гениально. Живёшь в Канаде, Монреале, а пишешь на русском отврати-тельно. Ну и что я теперь дол-жен кланяться Канаде, что ли, а Туруханску говорить до сви-дания? Я знаю, что присыла-ют со всего света. С Украины, из Латвии, Казахстана, Киргизии, Америки. Конечно, очень много барахла приходит. Но всё равно, навозную кучу разгребая, пе-тух найдёт жемчужное зерно. Когда находишь молодых, не-известных совершенно, то не-вероятно радуешься. Потому что известна поговорка: талан-ту надо помогать, бездарности пробьются сами.

– На своей страничке в 
Фейсбуке вы начали публи-
ковать отрывки из прислан-
ных, но не самых удачных 
пьес. Не боитесь обидеть кон-
курсантов? 

– Если ты неглупый чело-век, собираешься занимать-ся театром, то почитай внима-тельно другими глазами эти отрывки. Пойми, что тебе Ко-ляда добра хочет. Пиши иначе, пробуй себя по-другому. Если ты действительно хочешь ра-ботать для театра. Многие пи-сатели сегодня думают, что это лёгкий заработок. Поэты ниче-го не получают, хоть запишись, совсем мало прозаиков, кто мо-жет прожить только на литера-турный труд. А драматургия… Кажется, что это очень простая вещь. Написал пьесу, актёры расскажут её на разные голоса – и ты начнёшь получать про-центы за сборы от спектаклей. На самом деле драматургом на-до родиться. Надо, чтобы театр был в крови.
– А что сегодня волнует 

молодых драматургов? – Тенденций выделить не могу. Все пишут какую-то об-
щую «большую пьесу» о том, 
как найти своё место под 
солнцем, как выжить в этом 
страшном мире. Тема этой 
«пьесы»: жажда жизни, люб-
ви к ней. Мне кажется, что это абсолютно нормально. Жить хочется, особенно молодым. 

Хочется жить хорошо и кра-сиво. Чтобы был мир, дружба, чтобы не было войны…
– В номинации «Пьеса для 

большой сцены» победите-
лем стал Алексей Битюцких.  
Чем зацепила его работа? – Я сначала прочитал её, ду-маю: боже, какой парень та-лантливый. Прочитал, что он живёт в Волгограде. Что, оказы-вается, на «Любимовке» в поза-прошлом году читали его пье-сы… А пьеса «Я – Настя» совер-шенно необычная. У Алексея идёт какой-то монолог... Даже какой-то зрительный ряд, ко-торый ты представляешь перед глазами. Есть драматурги, ска-жем, Вася Сигарев, олег Бога-
ев. Если я возьму их пьесы, и не прочту имя автора, я всё равно узнаю их. Потому что их не спу-тать ни с кем, они не похожи ни на кого. У Алексея, мне кажется, совершенно особый язык.

«Драматургом надо родиться»Объявлены лучшие авторы конкурса «Евразия»
 поБЕДитЕль

победителем в номинации «пьесы для большой сцены» 
стал Алексей Битюцких – молодой автор из Волгогра-
да. он написал пьесу с интригующим для автора-муж-
чины названием «Я – Настя» . 

– алексей, о вас очень лестно отзывается Николай 
Коляда. Как давно вы пишете пьесы? 

– Я точно не писатель. и в детстве этим не увле-
кался. просто начал пробовать по какой-то необходимо-
сти. и не знал, куда двигаться с этим. В результате по-
нял, что пишу малобюджетное кино для театра. То есть 
персонаж рассказывает какую-то историю, больше по-
хожую на пересказ фильма. В пьесе много действия и 
смен локаций. я посчитал, что это то направление, кото-
рое когда-то будет в современном театре востребовано. 
С одной стороны, для театра – это дёшево, один актёр на 
сцене. С другой – интересно для таких людей, как я, ко-
торые не ходят в театр, потому что их пугают фамилии 
Чехов и Шекспир. Им хочется чего-то посовременнее.

– тяжело ли вам было писать от лица Насти, то есть 
от женского лица?

– Нет, наоборот. По-моему, постоянная спонтанность 
женщин даёт возможность написать любое нелогичное 
действие, и это легко оправдается. К тому же тип данной 
девушки мне определённо встречался. Толчком к написа-
нию «Насти» стал сериал «Фарго». Там была героиня с та-
ким же желанием стать лучшей версией самой себя. 

«Спутник» не дожил до юбилеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На задворках новостных 
лент на фоне футбольно-
го чемпионата мира оста-
лось в эти дни одно весьма 
печальное для уральского 
спорта событие – в Нижнем 
Тагиле ликвидируется хок-
кейный клуб «Спутник».Что и говорить, свое- образный подарок к 70-летию «Спутника», которое можно было бы отметить в декабре этого года. Наверняка вете-раны тагильского хоккея всё равно соберутся по случаю этой даты, но, к сожалению, уже только на поминки.Сообщение о ликвида-ции клуба не стало неожидан-ностью. Уже по ходу сезона 
2017/2018, который коман-
да провела даже не в подва-
ле турнирной таблицы чем-
пионата Высшей хоккейной 
лиги (ВХЛ), а на самом его 
дне, было понятно, что дело 
плохо. Ниже тагильчан ока-зался только дебютант турни-ра самарский ЦСК ВВС, кото-рый, как выяснилось, был про-сто не готов к выступлению на более высоком уровне. Да и игроки из Нижнего Тагила уез-жали при первой возможности где-то трудоустроиться.В начале апреля было объявлено о том, что Уралва-

гонзавод (УВЗ) прекращает финансирование хоккейного клуба, поэтому команда от-казывается от выступления в чемпионате ВХЛ и опускает-ся в третий по рангу турнир – первенство ВХЛ. Теперь же тагильчане объявили о том, что и в этом турнире они уча-ствовать не будут.Здесь стоит кратко на-помнить предысторию. УВЗ для «Спутника» – это не про-сто спонсор. Изначально ко-манда, которая тогда называ-лась «Дзержинец», и была соз-дана при Уралвагонзаводе име-ни Дзержинского. Играли та-гильчане в низших лигах со-ветского и российского хоккея, но время от времени выходцы из этой команды доходили и до самых вершин. Пожалуй, са-мый известный из них Сергей 
Шепелев – олимпийский чем-пион 1984 года, трёхкратный чемпион мира и Европы. Один из лучших хоккеистов совре-менности Александр Радулов за «Спутник» никогда не играл, подающего большие надеж-ды юношу переманили в Ярос-лавль, но первые шаги делал в клубной спортивной школе. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной России высту-пал тагильчанин Никита Со-
шников. Многие годы «Спут-ник» оставался заметным яв-лением провинциального хок-

кея. В лучшие сезоны на три-бунах Ледового дворца спорта имени Сотникова яблоку не-где было упасть уже за час до начала матча.Пришли новые времена, и отношения завода и коман-ды из родственных сменились на партнёрские. Из структу-ры спортивного клуба «Спут-ник» выделился в самостоя-тельный одноимённый хок-кейный клуб. В октябре 2013 года был создан попечитель-ский совет ХК «Спутник», ко-торый возглавил заместитель гендиректора корпорации по взаимодействию со СМИ и ор-ганами государственной вла-сти Алексей Жарич.«Уралвагонзавод поддер-живал и поддерживает про-фессиональный спорт высших 

достижений как в Нижнем Та-гиле, так и в других городах присутствия корпорации, – за-явил тогда Жарич. – Но, безус-ловно, «Спутник» и его хоккей-ная команда являются прио-ритетом». Тогда же в кулуарах заговорили о том, что в бли-жайшее время стоит ожидать появления «Спутника» в Кон-тинентальной хоккейной ли-ге. Но это были только мечты.В сезоне 2016/2017 «Спут-ник» занял высокое четвёр-тое место в регулярном чем-пионате ВХЛ, однако выбыл из плей-офф уже в первом ра-унде. Ходили разговоры о том, что уже тогда, к концу сезо-на, накопились многомесяч-ные долги. Директор клуба 
Александр Балбашев (пер-вый тренер братьев Радуло-

вых и Сошникова) с прессой не откровенничал, ограничи-вался уклончивыми ответами и благодарностями спонсорам за поддержку, но по голосу бы-ло слышно, что проблемы дей-ствительно есть. Да и могло ли быть иначе, если у самого за-вода многомиллиардные дол-ги. Тут уж явно не до хоккея.В декабре 2017 года Урал-вагонзавод вошёл в структу-ру корпорации «Ростех», после чего были резко сокращены расходы на рекламу предприя-тия и спонсорские программы. Среди тех, на ком сказались но-вации, оказался и хоккейный клуб. При этом представитель нового руководства УВЗ Дми-
трий Калениченко был фор-
мально прав, когда говорил, 
что завод только спонсор и к 
закрытию клуба не имеет ни-
какого отношения, это само-
стоятельное решение «Спут-
ника». Да, теоретически хок-
кейный клуб мог бы найти 
нового спонсора, но при этом 
надо понимать, что другого 
спонсора для хоккейной ко-
манды в Нижнем Тагиле нет.Что мы имеем в сухом остатке. Даже если Уралва-гонзавод поправит финансо-вое положение, все стратеги-ческие решения принимают-ся не на УВЗ, а в Ростехе. Рос-тех далеко, решает свои важ-ные государственные задачи, 

чтобы подконтрольные ему предприятия были более эф-фективными. Про аншлаги на матчах «Спутника» представи-тели корпорации могут разве что прочитать в пожелтевших газетных подшивках, а то, что они видели в прошлом сезоне – это почти пустые трибуны и команда, которая проигрывает всем подряд. Резонный вопрос: зачем тратить на это деньги? Резонный ответ: незачем. Ес-ли уж тратиться на професси-ональный спорт, то никак не в далёком Нижнем Тагиле, а где-нибудь поближе к столи-це – с мая 2016 года корпора-ция «Ростех» является титуль-ным спонсором выступающе-го в футбольной Премьер-лиге тульского «Арсенала».Объявляя об отказе от вы-ступления в чемпионате ВХЛ, Александр Балбашев заявил, что «Спутник» делает шаг на-зад, чтобы потом сделать два шага вперёд. В мае у него за-кончился контракт, и новым директором клуба стал Ан-
тон Алексеев, отыгравший за «Спутник» тринадцать сезо-нов, работавший после завер-шения карьеры администра-тором команды. Судя по тому, что УВЗ с 2019 года может от-казаться от всех социальных программ, о двух шагах впе-рёд речь уже не идёт.

Ни зрители, ни спонсоры не проявляли к «спутнику» большого 
интереса
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Уральский 

кинофестиваль  

в этом году не состоится

стало известно, что Уральский открытый фе-
стиваль российского кино в этом году отме-
нён. причина – отказ в финансировании. 

уралкинофест впервые был проведён  
в екатеринбурге в честь Года кино в 2016-м. 
мероприятие полюбилось зрителям, поэтому 
на следующий год его было решено провести 
вновь. На церемонии закрытия фестиваля в 
2017 году со сцены было объявлено, что в 
будущем году нас снова ждёт киносмотр, но, 
увы, этому не суждено было случиться.

уралкинофест-2018 должен был пройти  
с 16 по 22 сентября.

– Поскольку скоро (22 июля) заканчивает-
ся приём заявок, об отмене мы решили объя-
вить заранее, чтобы участники понимали, как 
обстоит ситуация, – комментирует «Област-
ной газете» директор фестиваля, председатель 
Свердловского отделения Союза кинематогра-
фистов Владимир Макеранец. – О перспекти-
ве дальнейшего проведения пока ничего не из-
вестно, но мы, организаторы, на это надеемся.

«День сюрпризов»

Во дворце молодёжи 
состоится спектакль «день 
сюрпризов». Это комедия в 
постановке актёра и режис-
сёра Владимира Устюго
ва по пьесе Валерия Муха
рьямова. зрителям пока-
жут закулисную жизнь ак-
тёров и режиссёров, позво-
лят больше узнать об их 
любовных интригах и раз-

водах, о моментах непреодолимого одиночества, взлётах и падени-
ях, изощрённых сплетнях и вечном стремлении быть первым. Спек-
такль наполнен юмором и самоиронией, герои не раз оказываются  
в смешных и неловких ситуациях, из которых пытаются найти вы-
ход. В ролях известные артисты: татьяна Васильева, Марат Баша
ров, Евгений Воскресенский и Филипп Васильев.

адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. ленина, 1). 18 июля, 
19:00.

Фестиваль «Усадьба Jazz»

международный му-
зыкальный фестиваль 
пройдёт в екатеринбурге 
уже в шестой раз. В этом 
году хедлайнером фе-
стиваля станет легендар-
ный коллектив «аукцЫ-

он». Впервые в екатеринбурге выступит «Secret Atelier» – это соул, 
фанк и диско, а для тех, кому не хватает экзотики, из марокко при-
будет «Daraa Tribes». Их музыка — это сочетание традиций, культу-
ры и языкового разнообразия пустыни Сахары. На радость зрите-
лям впервые в фестивале примет участие екатеринбургская груп-
па «Сансара» со специальной программой «Ласточкин Jazz». Обяза-
тельно прозвучит песня «Облака», которая стала саундтреком филь-
ма «аритмия» Бориса хлебникова.

Также посетителей фестиваля ждёт jazz-market с украшениями и 
сувенирами, а проголодавшиеся гости смогут посетить фуд-корт  
с ресторанным двориком.

адрес: парк при усадьбе расторгуевых-Харитоновых (Екатерин-
бург, ул. Карла либкнехта, 44). 21 июля, 14:00.

Фестиваль «Вилы» 

«Вилы» – это музы-
кальный нон-стоп фе-
стиваль новой музыки, 
который пройдёт  
на летней площадке 
«Телеклуба» в эту суб-
боту. для зрителей вы-
ступят одни из самых 
востребованных испол-

нителей нашего времени: «ЛСП» – белорусский певец, рэпер 
и автор песен из минска, «Пошлая молли» – украинская поп-
панк-группа, основанная музыкантом из харькова кириллом 
тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Блед-
ный, «мальбэк и Сюзанна» – объединённый коллектив, состо-
ящий из московской музыкальной группы и певицы из Вороне-
жа, «IC3PEAK» – российская экспериментальная электронная 
группа из столицы, «Щенки» – пост-панк-музыка, родина кото-
рой город Кингисепп.

адрес: летняя площадка «телеклуба» (Екатеринбург, ул. Карьер-
ная, 16). 28 июля, 17:00.

Елизавета оЗорНиНа
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«Мы намерены выиграть чемпионат»Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Екатеринбурге со-
стоится первый чемпионат 
Европы по дзюдо среди сме-
шанных команд. Вчера на 
официальной жеребьёвке  
21 страна – участница сорев-
нований узнала своего со-
перника.Традиционно подобные турниры проводятся по олим-пийской системе: проигравший выбывает из турнира. Сборные России, Франции, Германии и Румынии, имеющие высокий мировой рейтинг, были разве-дены по разным частям тур-нирной сетки и могут встре-титься друг с другом лишь в по-луфинале. Соответственно, че-тыре эти команды первый круг пропускают и начнут соревно-вания со второго круга.Жеребьёвку проводил бронзовый призёр Олимпий-ских игр в Лондоне Иван Ни-
фонтов. Долгое время все с замиранием ожидали сопер-ников сборной России, однако сетка в нашей части продол-жала пустовать. Соперников оставалось всё меньше, когда Нифонтов вытащил из корзи-ны для жеребьёвки сборную Украины – именно она стала первым из возможных оппо-нентов нашей национальной команды. Все находящиеся в зале тут же принялись это об-суждать, а Иван Нифонтов вы-тащил в соперники украинцам 

сборную Венгрии. Именно по-бедитель этого противостоя-ния встретится в 1/8 финала с подопечными Эцио Гамбы.Прагматичный итальянец с присущим ему спокойстви-ем воспринял результаты же-ребьёвки.– Я не люблю делать про-гнозы. Мы хотим добиться наилучшего результата, и мы намерены выиграть этот чем-пионат. Это первый опыт та-кого рода в Европе, второй – в мире. Все соперники здесь сильные, мы готовы побороть-ся с каждым из возможных со-перников по первой встрече, – отметил Эцио Гамба.Напомним, что смешан-ные командные соревно-вания по дзюдо – новше-ство для этого вида спор-та. В Токио-2020 эта дисци-плина впервые будет вклю-чена в программу Олимпий-ских игр.– Эти соревнования – те-стовые для нашей федерации и, соответственно, для всех стран-участниц тоже. Турнир имеет особое значение в рам-ках подготовки организации Олимпийских игр в Токио. То, что зрители увидят настоящий праздник дзюдо, не подверга-ется никаким сомнениям, тем более, что командные соревно-вания всегда отличаются зре-лищностью, – добавил прези-дент Европейского союза дзю-до Сергей Соловейчик.
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Жеребьёвку командного ЧЕ по дзюдо провёл олимпийский 
призёр иван Нифонтов


