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ЗАВТРА — ДЕНЬ ВМФ РОССИИ

Уважаемые моряки и ветераны морской службы! Дорогие уральцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!

Мощь России как великой державы, омываемой водами трёх 
океанов, обеспечивает сильный флот. 

Пусть Свердловская область далека от морских берегов, наши 
оборонные предприятия изготавливают продукцию для нужд фло-
та. Среди бывших, нынешних и будущих моряков — тысячи ураль-
цев, людей с крепким характером и сильной волей. Средний Урал 
поддерживает давнее партнёрство с Черноморским и Северным 
флотами, оказывает шефскую помощь кораблям, морякам, несу-
щим на них службу. Доблесть российских моряков, их верность 
долгу — залог мирного будущего страны. Искренне желаю всем 
военнослужащим ВМФ счастья, здоровья и успехов в защите рубе-
жей Родины.

Врио губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сообщение о том, что быв-
шего губернатора Одесской 
области Михаила Саакаш-
вили лишили гражданства 
Украины, появилось в но-
востных лентах почти всех 
информагентств. Хотя со-
бытие это воспринимается 
скорее как курьёзное сви-
детельство продолжения 
политической клоунады на 
постмайданной Украине…

«Герой трёх 
революций»За несколько дней до нача-ла эпопеи с лишением украин-ского гражданства Саакашвили объявил о создании им новой партии, целью которой провоз-гласил свержение «антинарод-ного олигархического режима 

Петра Порошенко». Интерес-но также, что в эти же дни состо-ялся визит президента Украины в Грузию, где украинскому ли-деру пришлось выкручиваться, отвечая на вопрос: почему Укра-ина отказывается выдать на историческую родину беглого преступника Саакашвили? По-рошенко отвечал, что о запросах грузинской прокуратуры (со-общениями о которых послед-ние два года тоже пестрели но-востные ленты СМИ, в том чис-ле и украинских) ему лично ни-чего не известно. И как бы в под-тверждение этих оправданий сразу после возвращения Поро-шенко в Киев Государственная миграционная служба Украины объявила, что Саакашвили ли-шается гражданства за то, что при получении украинского па-

спорта в мае 2015 года не рас-сказал о выдвинутых против него в Грузии обвинениях…Напомним, что прокурату-ра Грузии заочно арестовала Михаила Саакашвили по обви-нению в превышении власт-ных полномочий при подавле-нии антиправительственных протестов в Тбилиси, а также в незаконном захвате телекана-ла «Имеди». Так как ещё в де-кабре 2015 года в связи с по-лучением паспорта граждани-на Украины он был лишён гру-зинского гражданства, теперь Саакашвили превратился в апатрида — лица без граждан-ства. Что лишает его возмож-ности заниматься политиче-ской деятельностью на Украи-не, но не избавляет от судебно-го преследования в Грузии.Саакашвили женат на граж-данке Нидерландов и поэто-му вправе претендовать на по-лучение голландского паспор-та. Но гордый политик разме-

стил 26 июля в Интернете свою речь (записанную предположи-тельно в США), в которой зая-вил о нежелании становиться гражданином какой-либо иной страны, кроме горячо любимой им Украины. Поскольку живёт там уже более 13 лет и счита-ет себя «простым украинцем, участником трёх революций, включая одно студенческое вы-ступление и два Майдана».
Откровенные 
признанияУроженец Тбилиси Миха-ил Саакашвили после оконча-ния тбилисской средней шко-лы номер 51 учился в Киевском университете, потом вернулся в Грузию, где проделал голово-кружительную карьеру. В 1995 году его избрали депутатом грузинского парламента, в 2000 году назначили министром юстиции страны, а в 2002-м из-брали председателем Законода-

тельного собрания города Тби-лиси. Осенью 2003 года Саакаш-вили возглавил государствен-ный переворот по отстранению от власти президента Эдуарда 
Шеварднадзе, а в январе 2004 года сам стал президентом Гру-зии и занимал этот пост без ма-лого девять лет.Заметим, что как раз в 2004 году и в Киеве прошёл «первый Майдан», в результате которо-го президентом Украины стал 
Виктор Ющенко. Так что, по-хваляясь своим участием в пер-вом украинском госперевороте, Саакашвили, занимавший тог-да пост президента Грузии, при-знаётся тем самым, что, будучи главой одного государства, вме-шивался во внутренние дела другой страны.

Специалист 
по госпереворотамВпрочем, за годы своего президентства Саакашвили успел совершить не только те преступления, за которые его заочно арестовала грузинская прокуратура. Он умудрился ещё и развязать внутри своей страны две войны против соб-ственного народа (в Кодорском ущелье и в Цхинвале). В резуль-тате которых от Грузии отдели-лись два её бывших автоном-ных региона — Абхазия и Юж-ная Осетия. Лишь когда на оче-редных президентских выбо-рах в ноябре 2012 года победил лидер партии «Грузинская меч-та» Бидзина Иванишвили, Ми-хаилу Саакашвили пришлось прекратить свою кипучую дея-тельность по развалу Грузии и срочно покинуть родину.

Несколько месяцев он чи-тал лекции в США, но, посколь-ку в получении визы на более длительный период работы в этой стране ему было отказано, Саакашвили уехал в Киев, где более 20 лет назад провёл свои студенческие годы. В столице Украины он оказался накану-не начавшегося в ноябре 2013 года «второго Майдана» — го-сударственного переворота по свержению президента Викто-
ра Януковича. А в мае 2015 года уже новый президент Пётр По-рошенко назначил его губерна-тором Одесской области.Впрочем, пребывание на по-сту губернатора было недол-гим — очень скоро специалист по госпереворотам Саакашви-ли переругался с киевскими властями и, обвинив их в уста-новлении в стране «преступно-го олигархического режима», ушёл с этой должности. В сво-ей интернет-речи 26 июля 2017 года Саакашвили говорил и о недавних переговорах в Тбили-си украинского и грузинского президентов как о «встрече гла-варей двух преступных олигар-хических режимов». Хотя кос-венно признаётся в этой же ре-чи, что к установлению этих ре-жимов и в Грузии, и на Украине причастен лично…

О поганых 
советниках Есть в интернет-речи одес-ского экс-губернатора и другие интересные откровения. «По-ганые у вас советники, Петро Олексиевич», — сокрушается Саакашвили, полагая, что это именно они подбросили прези-

денту Украины идею лишения его украинского гражданства.Заметим, однако, что сре-ди этих «поганых советников» с недавних пор числится и быв-шая гражданка России Мария 
Гайдар. Которую летом 2015 года сам Саакашвили пригла-сил на должность советника одесского губернатора. После ухода Михаила Николозовича с губернаторского поста о Ма-рии Егоровне некоторое время ничего не было слышно. Кто-то из журналистов утверждал да-же, что она вернулась в Москву. Лишь совсем недавно стало из-вестно, что в сентябре 2016 го-да Мария Гайдар, получившая за год до этого украинский па-спорт, отказалась от российско-го гражданства, а в марте 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о её продвижении по службе из со-ветников главы региона в со-ветники главы государства.Грозит ли и ей судьба апа-трида? К счастью, в отличие от её бывшего шефа, обвиняемо-го в преступлениях на истори-ческой родине, Марии Гайдар судебное преследование в Рос-сии не грозит.Что же касается Саакашви-ли, то в Верховной раде полага-ют, что как только он вернётся на Украину, его задержат в Бо-риспольском аэропорту города Киева и депортируют в Грузию. Тут и сказу будет конец. 
Смотришь на судьбу и мета-
ния этого удивительного че-
ловека и невольно вспомина-
ются лермонтовские строки: 
«Нет у вас родины, нет вам из-
гнания…»
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Сказ о том, как грузинского экс-президента украинского гражданства лишили
Розничный филиал 
ВТБ в Екатеринбурге  
увеличил выдачи кредитов 
наличными на 26 процентов 
Кредитный портфель физических лиц рознич-
ного филиала ВТБ в Екатеринбурге с начала 
года вырос на 7% и на 1 июля 2017 года со-
ставил 15,7 млрд рублей. В том числе портфель 
кредитов наличными составил 8 млрд рублей, 
портфель ипотечных кредитов — 7 млрд рублей. 

С начала года филиал выдал частным кли-
ентам около 4 600 кредитов на общую сумму 
2 млрд рублей. При этом количество выданных 
кредитов увеличилось на 5%, а объём средств 
— на 26% по сравнению с первым полугодием 
2016 года. Средняя сумма кредита выросла на 
20% — с 378 до 454 тысяч рублей.

Большой популярностью пользовалась про-
грамма по рефинансированию кредитов. Всего с 
начала года ею воспользовалось более 1,5 тысячи 
человек, общая сумма выданных в рамках рефи-
нансирования кредитов составила 900 млн рублей. 

Объём выданных ипотечных кредитов со-
ставил 957,5 млн рублей. Всего с января по 
июнь выдано 493 ипотечных кредита, средняя 
сумма составила 1,9 млн рублей. 

В первом полугодии розничным филиалом 
было выдано 2 664 кредитных карты. Портфель 
по данному продукту вырос с начала года на 2% 
и составил более 16 700 карт.

Портфель привлечённых средств филиа-
ла на 1 июня составил около 10 млрд рублей, за 
год число вкладчиков увеличилось на 17%, до 
5 490 человек. 

Управляющий розничным филиалом ВТБ в 
Екатеринбурге Алексей Долгов отметил: «За от-
чётный период драйвером роста кредитного порт-
феля филиала стали кредиты наличными. Уве-
ренный рост продолжает демонстрировать и ипо-
тека. Добиться высоких результатов мы смогли 
благодаря снижению ипотечных ставок, а также 
активной работе с партнёрами. Доля сделок че-
рез партнёрский канал составила 80% от всех вы-
дач. Кроме того, мы открыли второй офис про-
даж ипотечных кредитов и увеличили продуктив-
ность каждого сотрудника в 1,5-2 раза. До конца 
года планируем нарастить объём ипотечных кре-
дитов примерно на 28%, выдачу кредитов налич-
ными — на 30%».

30 мая 2015 года президент Украины Пётр Порошенко 
назначил Михаила Саакашвили губернатором Одесской 
области. Но дружба с украинскими властями была недолгой

Начнётся ли строительство собора Святой Екатерины в столице Уральской области?Епископ Среднеуральский призвал уральцев проявить уральский характерДмитрий ПОЛЯНИН
Русская православная цер-
ковь — единственная орга-
низация на Урале, которая 
способна вывести на улицы 
по одному только зову де-
сятки тысяч активных сто-
ронников. И не против чего-
то или кого-то, а ради сози-
дания, милосердия, покая-
ния. О том, какими ценностя-
ми руководствуются эти лю-
ди и куда они идут крестным 
ходом, «Областная газета» 
узнала у викария Екатерин-
бургской епархии, епископа 
Среднеуральского ЕВГЕНИЯ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД. 
— В Екатеринбурге состоял-
ся самый массовый крест-
ный ход в России — почти 60 
тысяч человек. Кто эти лю-
ди? Зачем они шли ночью до 
Ганиной Ямы? — Это люди, которым до-рога память о государе. Они не охами-вздохами в социальных сетях Интернета вспомнили о скорбном дне, а лично прошли по пути, где убийцы везли без-дыханные тела членов царской семьи, и поклонились тому ме-сту, где страстотерпцы срос-лись с нашей русской землёй. 

— Можно сказать, что 
по числу людей целый го-
род (такой как Ревда или Ас-
бест) переместился ночью на 
два десятка километров. При 
этом криминальная и чрез-
вычайная сводки не зафик-
сировали ни одного инци-
дента.— Шли неслучайные люди. Они выросли и сформирова-лись в определённой культуре в приходах Русской православ-ной церкви. Если продолжать вашу мысль, то идеальный го-род, который мы увидели, — это результат ежедневной де-

ятельности, общения и воспи-тания внутри нашего сообще-ства. 
— Любым городом надо 

руководить. Это предполага-
ет, что должны быть привле-
чены не только доброволь-
цы, а прежде всего профес-
сионалы. — Да, здесь надо отметить высокую степень координации с внешними структурами: ад-министрациями города и обла-сти, силовыми ведомствами и гражданскими службами. Они откликнулись на призыв ми-трополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о со-действии в организации и про-ведении Царских дней. Все от-работали отлично. Оргкомитет заранее поша-гово изучил весь путь кресто-ходцев, подготовил памятки со всеми контактами, максималь-но информировал людей о том, как получить помощь, если она понадобится. 200 доброволь-цев вместе со священниками и медиками отвечали за соци-альный компонент и примерно столько же за порядок.По пути крестного хода бы-ли проверены и закрыты все люки, расчищены и выровне-ны все обочины, подрезаны ку-старники, убран мусор, подре-монтирована проезжая часть. 

ДЕЛАТЕЛИ БУДУЩЕГО. 
— Левада-центр зафиксиро-
вал двукратное уменьшение 
за последние три года чис-
ла атеистов в стране. О чём 
это говорит: о второй постсо-
ветской волне моды на «ду-
ховность» или в нашем наро-
де происходят качественные 
изменения?— Мода — это внешняя сторона жизни. Она мало свя-зана с содержанием. Если в 90-е годы люди сотнями приходили 

в Церковь и не всегда понима-ли, как должна измениться их жизнь после крещения, то сей-час они идут осознанно, имеют представление о вере. Конечно, этому способствует улучшение условий донесения нашего сло-ва до человека: работают три телевизионных канала, радио, огромный кластер в социаль-ных сетях посвящён вопросам веры, проводится множество открытых лекций и обсужде-ний на самых разных площад-ках. Если за землёй ухаживать, засеивать, удобрять, то семена взойдут, она непременно даст урожай. По моему мнению, со-циологи сумели увидеть, за-фиксировать и подсчитать в осязаемом цифровом выраже-нии результаты многолетнего ухода за нашей землёй отцов Церкви, водимой Святейшим Патриархом Кириллом.
— На исповедь приходят 

каяться, на паперть — про-

сить. А много ли людей при-
ходит в храмы помогать, 
благотворить, жертвовать? — Удивительно, я не могу на-звать главного благотвори-теля. Но не потому, что он хо-чет себя засекретить, а пото-му, что нет одного, отдельно взятого человека, который бы нёс основную тяготу обеспече-ния этого дела. Дело было об-щее, народное. Народ собрался вместе вокруг митрополита и по его приглашению. Призыв 
впервые прозвучал со стра-
ниц «Областной газеты», лю-
ди услышали его и проявили 
себя в своих делах. Пришли предприниматели и предоста-вили крестоходцам воду для утоления жажды, другие при-везли и поставили санитар-ные кабины, у Храма-на-Крови установили сцену и звук, у мо-настыря на Ганиной Яме раз-вернулись полевые кухни. Лич-но я не знаю и десятой доли 

этих людей. В каждом храме есть деятельные прихожане, а здесь они все объединились.    
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ. 

— Известно, что Патриарх 
всея Руси имеет намерение 
посетить через год Царские 
дни в Екатеринбурге. Помня 
о призыве митрополита Ки-
рилла («Верим! Действуем!»), 
какими словами и делами мы 
будем встречать предстояте-
ля нашей Церкви?— Владыка Кирилл ста-вит перед нами задачу подго-товиться к достойной встре-че Патриарха. Но это заключа-ется не в наведении марафета, хотя, конечно, стричь газоны и красить бордюры тоже надо, а в объединении вокруг добра, вокруг наших заповедей,  люб-ви, милосердия и нравствен-ной чистоты. Если в обществе Екатеринбурга, в церковном и общественном пространстве 

будут доминировать эти цен-ности, то, безусловно, Первоие-рарх это почувствует. Очень хо-телось бы, чтобы он ощутил ис-кренность и радушие жителей нашего региона. Мы собираемся с добром и памятью о государе, а не с про-клятиями по отношению к его убийцам. Мы приходим с пока-янием. 100 лет назад люди бы-ли такими же, как мы. И у нас, и у них были и есть страсти и искушения. До сих пор шумят острые споры вокруг событий вековой давности. Приди се-годня Христос или царь Нико-
лай, где гарантия того, что мы не повторим распятие или рас-стрел? Если мы сможем взращи-вать сегодня в обществе ценно-сти добра и мира, а не те тлен-ные и страстные, то для Святей-шего это будет лучший подарок.

— Означает ли это, что 
нужно простить большеви-
ков и оставить области её ны-
нешнее название — Сверд-
ловская?— Есть разница между лич-ностью и культом, вокруг лич-ности сформированным. Я лич-но не знал Якова Свердлова, не был знаком с его друзьями. По информации о его делах, которая дошла до нас, можно сделать вывод, что дела эти — злые по отношению к нашей стране и её жителям. Насколь-ко он лично был причастен к расстрелу царской семьи, я су-дить не возьмусь. Готов ли я простить? Есть такая молитва во время исповеди, где мы всем людям желаем познать истину и спастись. Всем! И даже Иуде Искариотскому.Яков Михайлович сам дер-жит ответ перед Богом. Мы же должны разделять отношение к человеку и к его делам, иде-ям и намерениям. Если дела злые, то их нельзя поддержи-

вать. Кто сегодня готов повто-рять вслед за Яковом Свердло-вым его призыв залить кро-вью и выжечь калёным желе-зом всё, что не соответству-ет идеям мировой револю-ции? Если мы сохраняем за на-шей областью имя такого во-ждя, то это означает, что мы сохраняем приверженность той злой идеологии. Бог — су-дья Свердлову. А нам, я наде-юсь, Он даст разума, чтобы вы-брать области такое наиме-нование, которое бы стало ос-новой для примирения, моти-вировало бы нас на любовь к Уралу, а не возвращало к иде-ям столетней давности, при-нёсшим столько зла и горя на-шим предкам и нам самим. 
— Главный аргумент про-

тив переименования — это 
размышления материально-
го порядка о больших затра-
тах денег и времени как для 
региона в целом, так и для 
каждого гражданина в от-
дельности: замена географи-
ческих карт, нормативных 
актов, паспортов и других до-
кументов. — Человек платит за то, что ему важно. Кто-то готов купить бутылку заморско-го шампанского за сто тысяч рублей. А слёзы и кровь, ко-торыми омыта наша земля, они чего-нибудь стоят? Хотя бы каких-то копеек, которые я могу сегодня заплатить ра-ди восстановления справед-ливости и мира в своём до-ме? Неужели ради этого дела мы не сможем пожертвовать маленькой капелькой своего времени и усилий. Убеждён, когда имя богоборца и убий-цы уйдёт из нашего обихода и с наших улиц, то благосло-вение и затраты на переиме-нование восполнятся много-кратно и несчётно.  

 КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ. 
— Недавний опрос заметных 
людей Свердловской области, 
проведённый «Областной га-
зетой», выявил парадокс: ли-
бералы выступают против 
строительства в Екатерин-
бурге храма Святой Екатери-
ны, но за изменение названия 
региона, а консерваторы — за 
строительство собора и про-
тив переименования области. 
Какой-то необъяснимый сум-
бур в головах…— Идея общественного со-гласия витает в воздухе, и она нам нужна. При этом мы по-нимаем, что есть люди и силы, которые заинтересованы в от-сутствии этого согласия и в ра-зобщённости, как это было 100 лет назад. Имея землю, требо-вали землю. Имея заводы, тре-бовали заводы. Имея скорый мир, требовали мира. Потеря-ли почти всё.Больших трудов стоит со-хранять мир и благосостояние, которые у нас есть сейчас. 

—  Может ли камень, по-
ложенный в основание собо-
ра Святой Екатерины в год 
столетия великой трагедии, 
стать основой мира и согла-
сия в Уральской области?  — Я бы очень хотел, чтобы 2018 год запомнился не толь-ко воспоминаниями о разру-шительных процессах и траге-диях прошлого, но и стал на-чалом нового созидания в на-шей стране. А закладка камня в основание храма и присвое-ние области достойного име-ни — это, без преувеличения, существенные геополитиче-ские факторы для нашего ре-гиона. Я приветствую возмож-ные перспективы и призываю уральцев со всей крепостью уральского характера взяться за это дело.

Каждый год во время Царских дней десятки тысяч людей идут крестным ходом 
от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы под Среднеуральском. Пешком от начала 
и до конца. Более 20 километров

      ДОКУМЕНТЫ
27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 26.07.2017 № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, рас-
положенных на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 14001).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 197 «Об утверждении перечня должностных лиц Де-
партамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 38–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14002).

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

Постановление Правительства Свердловской области
от 28.07.2017 № 541-ПП «Об утверждении распределения объема суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам II квартала 
2017 года» (номер опубликования 14004).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 28.07.2017 № 1271-п «О внесении изменения в Административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги «Информирование 
граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на 
территории Свердловской области, о перечне оказанных им услуг и их сто-
имости», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 05.08.2016 № 1295-п» (номер опубликования 14005).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
«Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов при проведении выбо-
ров Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер 
опубликования 14006).
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