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66ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Ольга Балашова

Глава Ирбита назвал срок 
завершения сметной экс-
пертизы по реконструкции 
старейшей школы города.

  II

Ведущая солистка Сверд-
ловской музкомедии завер-
шает сегодня сезон театра в 
заглавной партии «Сильвы» 
– в спектакле, ставшем со-
бытием театрального года. 
В том числе и благодаря ей.

  IV

Станислав Черчесов
Главный тренер сборной 
России по футболу покинул 
свой пост. Контракт растор-
гнут по решению РФС.
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Бегство американцев из Афганистана  может обострить ситуацию на южных рубежах РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
В начале этой недели одно 
из первых мест в новостных 
лентах мировых информаци-
онных агентств заняло сооб-
щение о том, что американ-
цы спешно покинули Баграм 
– главную военно-воздуш-
ную базу своего контингента 
в Афганистане. Внимание прессы было вы-звано не столько самим фактом вывода очередного соединения американских войск с террито-рии этой страны, сколько тем, как это было сделано. Спешно, ночью, без уведомления афган-ских властей и передачи объек-та правительственной армии Афганистана. Между тем неслучайно на прошедшей 22–24 июня IX Мо-сковской международной кон-ференции по безопасности ми-нистр обороны РФ Сергей Шой-
гу напомнил, что 20 лет присут-ствия в Афганистане западно-го контингента так и не приве-ли к достижению стабильности 

в этой стране, но подчеркнул, что мир и спокойствие вряд ли воцарятся там и после ухода  войск НАТО.Как сообщают информ- агентства, после обнародова-ния назначенного на начало сентября срока окончательно-го вывода американских войск из Афганистана формирования Талибана (запрещённого в РФ исламистского движения) уси-лили интенсивность боевых действий и уже контролируют более половины территории страны.

Тревогу вызывает тот факт, что по данным американско-го военного портала FDD`s long War Journal в настоящее время под властью боевиков находят-ся почти все уезды в провинци-ях, граничащих с Туркмениста-ном, Узбекистаном и Таджики-станом. Сообщается, что США уже обратились к руководству этих стран с просьбой принять у себя за определённую мзду девять тысяч сотрудничавших с американскими спецслужба-ми афганцев, чтобы спасти их от мести талибов. Понятно, что 

таким гостям в этих странах вряд ли обрадуются, но и в слу-чае отказа от сделки спокойной жизни государствам Централь-ной Азии ждать не приходит-ся. Во-первых, им будет трудно сдержать поток спасающихся от террора исламистов афган-ских беженцев, а во-вторых, и сами талибы, захватив власть в своей стране, могут попытать-ся расширить сферу влияния на сопредельные территории.К счастью, правительства стран Центральной Азии осоз-нают нависшую над ними угро-зу. Свидетельство тому – состо-явшийся на днях разговор Пре-зидента России Владимира Пу-
тина с президентом Таджи-кистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер заверил кол-легу в том, что Россия готова в случае необходимости помочь его стране — как в двусторон-нем порядке, так и в рамках Ор-ганизации Договора о коллек-тивной безопасности (ОДКБ).Готовность к поддержке де-монстрируют и находящиеся в Центральноазиатском регионе 

и подчинённые командованию Центрального военного окру-га российские военные базы:  201-я в Таджикистане и военно-воздушная – в Киргизии.Как сообщает пресс-служба ЦВО, в последние дни войска округа провели целый ряд со-вместных мероприятий с ар-миями стран Центральной Азии. По словам командующе-го войсками ЦВО генерал-пол-ковника Александра Лапи-
на, в летнем периоде обучения  на территории России, Кирги-зии, Таджикистана и Узбеки-стана пройдёт девять совмест-ных международных учений. Только на минувшей неделе  бригада спецназа ЦВО провела совместное с узбекскими кол-легами учение в горах Запад-ного Тянь-Шаня. На высоте бо-лее двух тысяч метров спец-назовцы отработали действия в горной местности с устрой-ством засад на маршрутах дви-жения условного противни-ка. 3 июля на горном полигоне Самбули в Таджикистане прош-ли учения с мотострелковыми, 

танковыми, артиллерийскими, разведывательными и зенит-но-ракетными подразделения-ми 201-й российской военной базы. Отрабатывались высадка тактического десанта и унич-тожение условного противни-ка в горной местности, пора-жение целей, имитирующих автоколонну, огневые точки и схроны с оружием и боепри-пасами условного бандформи-рования. А 6 июля группа ин-структоров ЦВО из числа наи-более подготовленных коман-диров мотострелковых, артил-лерийских и инженерных под-разделений убыли в Узбеки-стан, где до 18 июля будут про-водить со своими узбекскими коллегами дневные и ночные тактические занятия с боевы-ми стрельбами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Татьяна Мерзлякова: «Гражданскому обществу  нужно саморегулирование»Ирина ПОРОЗОВА

На днях исполнился год со 
дня вступления в силу по-
правок к Конституции РФ, 
которые были вынесены на 
общероссийское голосова-
ние. По случаю годовщины 
этого события в Обществен-
ной палате России состоя-
лась конференция, посвя-
щённая участию обществен-
ных институтов в законо-
творческой деятельности.На мероприятии в Москве собрались члены рабочей группы по подготовке пред-ложений о внесении измене-ний в Основной закон госу-дарства. Одним из участни-ков встречи стала Уполномо-

ченный по правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.В своём выступлении ом-будсмен говорила о необходи-мости развития гражданско-го общества в России. Имен-но она настояла на включе-нии статьи о нём в Консти-туцию. В результате там поя-вилась фраза о том, что Пра-вительство РФ осуществляет меры по поддержке институ-тов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, и обеспечивает их участие в государственной политике. Затем соответству-ющая поправка была внесена в Федеральный конституци-онный закон «О Правитель-стве РФ».

Однако останавливаться на этом рано, считает Татьяна Мерзлякова. Основная труд-ность, с которой сталкива-ется гражданское общество, по её мнению – в том, что эта сфера излишне контролиру-ется государством.– Усиление регулирова-ния гражданского общества заметно и в Интернете, и при-менительно к разным акци-ям, и к неправительствен-ным организациям. Поправ-ки в Конституцию внесли, и государство стало источни-ком регулирования. Но ин-
ституты, которые относят-
ся к гражданскому обще-
ству, заинтересованы в том, 
чтобы самим регулировать 
свою сферу. Эта работа мо-

жет быть выстроена, напри-мер, по примеру Союза жур-налистов России, у которого есть Общественная коллегия по жалобам на прессу, – отме-тила Татьяна Мерзлякова.Директор Института зако-нодательства и сравнитель-ного правоведения при Пра-вительстве РФ Талия Хабри-
ева заявила о необходимости обязать органы власти взаи-модействовать с института-ми гражданского общества.– Уже сейчас готовятся из-менения в более чем 15 зако-нов, связанных с такими ин-ститутами, – сказала она.Для дальнейшей инсти-туционализации граждан-ского общества необходимо принятие соответствующего 

федерального закона. Рабо-та над его проектом уже на-чалась. В документе, по мне-нию Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области, следует пропи-сать механизмы взаимодей-ствия государства с инсти-тутами гражданского обще-ства и меры их поддержки. Предполагается, что в Рос-сии должен быть сформиро-ван независимый неправи-тельственный некоммерче-ский сектор, не нуждающий-ся в финансировании из-за рубежа.Что касается в целом при-ведения законодательства в соответствие конституцион-ным поправкам, то основная часть этой работы уже проде-

лана. Как отметил на прошед-шей 21 июня встрече с депу-татами Госдумы седьмого со-зыва Президент России Вла-
димир Путин, в развитие но-вых статей и норм Конститу-ции были внесены измене-ния в тексты 180 действую-щих законов. Татьяна Мерз-лякова добавляет, что завер-шённой эту работу назвать нельзя: ещё не начато внесе-ние изменений в документы местного уровня.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вчера главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин 
получил благодарственное письмо от руководителя 
Уральского таможенного управления генерал-майора 
таможенной службы Алексея Фролова. 

Его передал начальник отдела по связям  
с общественностью УТУ Виталий Шабанов (на фото слева). 
Редакцию наградили за объективное и всестороннее 
освещение работы таможенных органов региона.  
В благодарственном письме особо указано, что коллектив 
издания завоевал уважение уральцев своей кропотливой 
работой и интересным подходом в изложении событий  
из жизни Екатеринбурга и Свердловской области
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В этом году мы не согласовываем мероприятие 
и не будем перекрывать дороги,  

идти на крестный ход самостоятельно – опасно. 
К сожалению, нам придётся подождать  

до следующего года. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 

на своей страничке в Инстаграм, комментируя отмену  
Крестного хода в Царские дни в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

       ФОТОФАКТ

66СОБЫТИЕ

Михаил Мишустин рассказал Владимиру 
Путину, что впечатлило его на ИННОПРОМе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на совещании с чле-
нами правительства, которое провёл Президент России Владимир Путин, 
о проходившем в Екатеринбурге ИННОПРОМе. Глава кабмина отметил, 
что сильная промышленность – это не только современное оборудова-
ние, станки, техника, но и кадры.

Михаил Мишустин назвал впечатляющим российское решение для 
судов арктического класса – винторулевую колонку (движитель в виде 
гребнего винта, может быть подруливающим устройством, заменяющим 
или дополняющим судовой руль), которая будет использоваться на круп-
нотоннажных судах, в том числе на газовозах. Её на промышленной вы-
ставке продемонстрировало предприятие «КОНАР» из Челябинска.

Премьер-министр сообщил, что был удивлён тому, что на ИННОПРО-
Ме был представлен токарно-обрабатывающий центр с российской си-
стемой числового программного управления. Поручение отечественным 
компаниям создать такие станки было дано совсем недавно, после вы-
ставки «Металлообработка» в Москве. Там были презентованы станки с 
зарубежными системами известных фирм – Fanuc, Siemens.

«И компания «Мехатроника» совместно с производителем станка 
«Саста» сделали это всего за полтора месяца. Я был удивлён крайне», – 
приводит пресс-служба Кремля слова российского премьера.

В разговоре с президентом Михаил Мишустин также упомянул элек-
трические автобусы, троллейбусы, вертолёты, квадрокоптеры и эколо-
гичные инновационные транспортные средства, презентованные в Ека-
теринбурге.

Подготовила Оксана ЖИЛИНА

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной органи-
зации Российского Союза ветеранов Афганистана:

– Сегодняшние события – это отголоски тех времён, когда США 
для борьбы против СССР создали движение Талибан, которое сегодня 
самих американцев заставило позорно бежать из Афганистана. Вете-
раны войны в Афганистане хорошо знают, кто такие талибы. Моё лич-
ное мнение: после их прихода в Афганистане к власти ничего хороше-
го не будет. Будут попытки прорывов радикальных исламистов на тер-
риторию южных стран – бывших республик Советского Союза, будет 
огромный поток беженцев в Россию. К этому надо готовиться и сроч-
но принимать меры по укреплению наших южных рубежей.

Вчера в столице Урала состоялась встреча членов 
Содружества святой Екатерины с делегацией  
из итальянской Алессандрии. Ранее на полях 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2021  
был подписан договор о сотрудничестве между мэриями 
Екатеринбурга и Алессандрии (оба города находятся  
под покровительством святой Екатерины 
Александрийской). Он нацелен на укрепление 
двусторонних отношений в экономической, торговой, 
культурной, туристической и других сферах.
Содружество «Кольцо святой Екатерины» создано 
по благословлению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Евгения (на фото – в центре). 
Задача содружества – наладить международное 
общение жителей из тех мест, которые находятся 
под покровительством святой. Екатеринбургская 
и итальянская стороны запланировали провести 
международную молодёжную конференцию совместно  
с УрГЭУ. Перевести на итальянский язык книгу «Екатерина 
из Александрии» (автор – уральская писательница 
Татьяна Горкунова) и предложить итальянским 
художникам проиллюстрировать её. А также организовать 
круглый стол по вопросам семьи и детства
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