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Владимир Путин напомнил об общности России и УкраиныЛеонид ПОЗДЕЕВ
12 июля на официальном 
сайте kremlin.ru опубликова-
на большая статья Владими-
ра Путина «Об историческом 
единстве русских и украин-
цев». Текст её опубликован 
на двух языках – русском и 
украинском.

ОДИН НАРОД. В самом на-чале статьи Владимир Путин повторил высказанные им на недавней «Прямой линии» сло-ва о том, что русские и укра-инцы – это один народ. Воз-никшую сегодня стену меж-ду Россией и Украиной он на-звал большой общей бедой и трагедией, к которой приве-ли не только наши собствен-ные ошибки, но и целенаправ-ленная работа сил, всегда стре-мившихся к подрыву нашего единства и руководствующих-ся формулой «разделяй и вла-ствуй». Далее автор предла-гает читателю экскурс в исто-рию, напомнив, что и русские, и 

украинцы, и белорусы – наслед-ники Древней Руси, крупней-шего в Европе государства, объ-единённого одним древнерус-ским языком, хозяйственными связями, властью князей дина-стии Рюриковичей, а после при-нятия христианства – и одной православной верой. После то-го как в XIII веке единая страна временно распалась на отдель-ные княжества, попавшие в за-висимость от соседей, их жите-ли продолжали воспринимать всю Русь как общее простран-ство, как свою Отчизну, и впо-следствии вернулись в состав единого государства.
ПРЕДМЕТ ДЛЯ ПЕРЕГОВО-

РОВ. Оставим читателям самим ознакомиться с разделами ста-тьи, посвящёнными бурным со-бытиям минувших веков, в том числе 1654 года, когда Мало-россия вернулась в состав еди-ного Русского государства. Хо-чу только обратить внимание на замечание Путина о том, что и Западную Украину, и Подкар-

патскую Русь, и российскую Крымскую область включили в состав Украинской ССР уже в советские времена. Таким об-разом, пишет он, современная Украина – это детище совет-ской эпохи, созданное в значи-тельной степени за счёт исто-рической России. И напомина-ет, что руководители современ-ной Украины и их внешние по-кровители сегодня осуждают «преступления советского ре-жима», но действия больше-виков по отторжению от Рос-сии её исторических террито-рий преступными почему-то не считают.А признавая право украин-цев на создание собственного государства, Путин напомнил о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака, что республики – уч-редители Союза, после того как в 1991 году они аннулирова-ли Союзный договор 1922 го-да, должны вернуться в те гра-ницы, в которых они вступи-ли в Союз. Все остальные тер-

риториальные приобретения – предмет для обсуждения и пе-реговоров.
ПРОЕКТ «АНТИ-РОССИЯ». Путин пишет о том, что Укра-ина и Россия веками развива-лись как единая экономиче-ская система. Глубине коопе-рации, которая была достиг-нута ими 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать стра-ны Евросоюза. После распа-да СССР Россия не только при-знала новые геополитические  реалии, но и многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. До 2014 года сотни соглашений, со-вместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, укрепление безопасности, ре-шение общих социальных за-дач. Но сегодняшние украин-ские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Потому что сперва испод-воль, а потом всё быстрее укра-

инские элиты решили продви-гать страну в ином направ-лении, опираясь на постулат «Украина – не Россия». По сло-вам Путина, задолго до 2014 го-да США планомерно и настой-чиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограни-чить её сотрудничество с Рос-сией. Шаг за шагом страну втя-гивали в опасную геополити- ческую игру по превраще-нию её в барьер между Евро-пой и Россией. Даже концепция «Украина – не Россия» их уже не устраивает, потребовалась «ан-ти-Россия».Этот проект отвергли мил-лионы жителей Украины, пи-шет Путин. Свой исторический выбор сделали крымчане и се-вастопольцы, попытались мир-но отстоять свою позицию и жители Донбасса. Но их запи-сали в сепаратисты и терро-ристы, поэтому они взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, право на жизнь.«Всё больше убеждаюсь в том, что Киеву Донбасс просто 

не нужен, – пишет Путин. – По-тому что, во-первых, жители этих регионов никогда не при-мут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, минские договорён-ности, дающие реальный шанс мирно восстановить террито-риальную целостность Украи-ны, противоречат логике про-екта «анти-Россия».Президент России подчерк- нул, что мы никогда не допу-стим, чтобы наши историче-ские территории и живущих там близких для нас людей ис-пользовали против нашей стра-ны. «А тем, кто предпримет та-кую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», – добавил он.
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».
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Дмитрий Ноженко

Александр Левин

Владимир Федотов

Вице-мэр Екатеринбурга за-
нял пост инвестиционного 
уполномоченного города.

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области оценил значимость 
политической конкуренции 
на выборах всех уровней.

  II

Уроженец Михайловска, на-
ставник футбольного клуба 
«Сочи» претендует на пост 
главного тренера сборной 
России.
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СВЕРДЛОВСКИЕ ВЛАСТИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ДОГОВОРИЛИСЬ  
С ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИЕЙ ОБ ОТМЕНЕ КРЕСТНОГО ХОДА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обсу-
дили традиционный крестный ход в Царские дни. Свердлов-
ские власти заявили, что договорились об отмене массово-
го шествия с митрополией.

Как рассказал «Областной газете» вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько, глава Екатерин-
бургской епархии с пониманием отнёсся к решению властей 
отменить крестный ход из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки.

«Да, соглашение достигнуто. Крестный ход до Ганиной 
Ямы официально запрещён, он не состоится. Другие меро-
приятия в рамках Царских дней пройдут, как было заплани-
ровано», – сообщил Сергей Бидонько.

Альтернативы крестному ходу, например, подвоз палом-
ников автобусами, не рассматриваются. Если представители 
епархии обратятся с соответствующим запросом, то сверд-
ловские власти рассмотрят его.

Отметим, что официального заявления митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурского Евгения об отмене крестно-
го хода в Царские дни на момент сдачи номера в печать не 
было. 9 июля он заявлял, что пойдёт по маршруту.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОПРОСИЛ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ  
НА КОЛЬЦОВСКОМ ТРАКТЕ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

В Екатеринбурге идут ремонтные работы на участке Коль-
цовского тракта. Из-за ограничений в первый день новой 
рабочей недели город встал в многокилометровые пробки. 
Губернатор Евгений Куйвашев попросил рабочих завершить 
работы до 1 сентября.

12 июля главу региона возмутило отсутствие рабочих на 
ремонтируемом мосту. Он вызвал представителей подрядчика 
на разговор. Вчера он сам приехал посмотреть, как продвига-
ются работы. Об итогах проверки он сообщил в Instagram.

«Вчера по дороге в аэропорт заехал на путепровод на улице 
Луганской и посмотрел, как идёт ремонт. Появились техника и 
рабочие, что радует. Я попросил главного на объекте постарать-
ся завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцов-
ском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно сле-
дить за этим участком», – написал Евгений Куйвашев.

Напомним, по поручению мэра Екатеринбурга Алексея 
Орлова подрядчик изменил график работ на мосту. Теперь 
ремонт будет идти круглосуточно.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ И СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ 
ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Среднеуральск, Верхняя Пышма и некоторые районы Екате-
ринбурга почти на две недели останутся без горячей воды. 
Это связано с ремонтными работами на Среднеуральской 
ГРЭС, которые пройдут с 17 по 30 июля.

На станции частично заменят трубопроводы, устарев-
шую запорную арматуру, насосы и проведут экспертизу 
промышленной безопасности оборудования.

Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь Ека-
теринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко, в 
связи с плановыми работами на СУГРЭС без централизован-
ного горячего водоснабжения будут жители Верхней Пышмы 
и Среднеуральска. Она также отметила, что СУГРЭС являет-
ся важным поставщиком теплоносителя, без работы которого 
не избежать отключений в Екатеринбурге, в частности в Верх-
Исетском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГКБ №40 МОЖНО ПРИВИТЬСЯ  
ОТ КОРОНАВИРУСА БЕЗ ЗАПИСИ

Поликлиника ГКБ №40 в Екатеринбурге открыла вакцина-
цию от коронавируса без записи. О наличии доз можно уз-
нать заранее.

Вакцинация доступна для всех жителей в возрасте от 18 
лет. Принимать желающих будут вне зависимости от района 
проживания. Прививку от коронавируса будут ставить в те-
чение одного часа: с 8 до 9 утра каждого рабочего дня. Как 
сказано на сайте учреждения, узнать, есть ли вакцина «на 
завтра», можно по телефону +7 (343) 269–93–30. Здание 
поликлиники находится по адресу Волгоградская, 189. С со-
бой, как обычно, надо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЖУРФАКА УРФУ ЕЛЕНА ЛОЗОВСКАЯ 
СКОНЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Преподаватель департамента «Факультет журналистики», глав-
ный редактор студенческого телевидения Елена Лозовская 
скончалась после заболевания коронавирусом. Ей было 68 лет.

Напомним, информация о том, что бывший декан жур-
фака УрФУ Борис Лозовский и его супруга Елена Лозов-
ская заболели коронавирусом, появилась 23 июня. В пресс-
службе УрФУ уточнили, что заболевание протекает в лёгкой 
форме. Однако позже стало известно, что их обоих госпита-
лизировали в екатеринбургскую ГКБ №14.

Елена Лозовская окончила факультет журналистики УрГУ 
в 1975 году. После выпуска она стала редактором в киноредак-
ции Комитета по телевидению и радиовещанию Свердловско-
го облисполкома, а в 1981 году начала преподавать на факуль-
тете журналистики дисциплины, связанные с телевидением.

Прощание с Еленой Васильевной Лозовской состоится в 
четверг, 15 июля, в 12:00 в ритуальном зале горбольницы №7 
Екатеринбурга по адресу: улица Вилонова, 33.
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Экологически чистые автобусы освободили от налогаЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера за-
седании областного Зак-
собрания депутаты внес-
ли изменения в регио-
нальное законодатель-
ство, в соответствии с ко-
торыми с 2021 по 2024 год 
включительно освобож-
даются от уплаты транс-
портного налога владель-
цы автобусов и выпущен-
ных после 31 декабря 
2019 года грузовых авто-
мобилей, соответствую-
щих пятому и более высо-
ким классам экологичес-
кой безопасности.А на период до конца 2022 года устанавливает-ся пониженный (50 процен-тов от начисленной суммы) транспортный налог для 

владельцев грузовых авто-мобилей пятого и выше эко-логических классов, исполь-зуемых для международных перевозок. Но такая льго-та для этой категории нало-гоплательщиков будет дей-ствовать при соблюдении предприятием условия об уровне среднемесячной за-работной платы не ниже 105 процентов к среднеобласт-ному значению по данно-му виду деятельности и при сохранении 100 процентов численности работников за предыдущий год.В настоящее время в Свердловской области сред-няя зарплата в сфере меж-дународных автомобильных грузовых перевозок состав-ляет 46 тысяч рублей в ме-сяц, а значит, вышеупомя-нутая льгота будет распро-

страняться на предприятия отрасли, где средний зара-боток работников – не ме-нее 48 300 рублей. А как ут-верждает глава областного министерства экономики и территориального развития 
Денис Мамонтов, у круп-нейших предприятий наше-го региона в сфере автопере-возок средняя зарплата со-ставляет 60 тысяч рублей и выше.Тем не менее председа-тель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, сообщила, что накануне заседания в парламент области посту-пило письменное обраще-ние от транспортников, в ко-тором они высказали опа-сение, что выдержать пред-лагаемое условие по сохра-нению заявленной величи-ны зарплаты своих работни-

ков им будет сложно. В связи с этим профильному коми-тету Заксобрания поручено ещё раз встретиться с пред-ставителями автотранспорт-ных предприятий для выра-ботки взаимоприемлемого решения.Главное же, подчеркну-ла председатель парламента, что принятые изменения в за-конодательство создают ус-ловия для обновления транс-портной инфраструктуры ре-гиона и стимулируют к при-обретению нового, экологиче-ски чистого транспорта.
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».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

В настоящий момент совместно с тренерским штабом 
мы приняли решение об индивидуальном плане моей 

подготовки к сезону 2021–2022. В конце августа, 
пройдя этот определённый и фундаментальный период 

подготовки, я пойму, смогу ли я продолжить карьеру  
и вновь выйти на лёд в красном джерси «Автомобилиста» 

перед родными болельщиками.
Павел ДАЦЮК, нападающий «Автомобилиста», – вчера,  

в обращении к болельщикам, о будущем  
своей спортивной карьеры

 ЦИТАТА ДНЯ
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политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

       ФОТОФАКТ
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В Академическом районе Екатеринбурга появились  
новые символы. Рядом с оленем, который располагается  
в Преображенском парке уже давно, теперь находятся 
соболь и медведь. После открытия новых скульптур  
на территории парка была организована посадка деревьев, 
в которой приняли участие юные жители района  
из школьных отрядов и военно-патриотических организаций. 
Также в Академическом открыли ещё один символ –  
букет ромашек, олицетворяющий семейные ценности

www.oblgazeta.ru

Современная драматургия «квартирного вопроса»

Руководитель екатеринбургского Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков обратился к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву с просьбой о помощи. В пандемию театру пришлось отказаться от нескольких проектов,  
приносивших прибыль, и теперь у коллектива нет возможности оплачивать аренду. Долги ЦСД растут, а помощи пока нет


