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  III

Екатеринбург

МЕКСИКА

УРУГВАЙ
ПЕРУ

СЕНЕГАЛ ЕГИПЕТ
ЯПОНИЯ

ФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ

Ровно два месяца 
осталось  
до старта главного 
футбольного турнира 
четырёхлетия – 
чемпионата мира. 
Как известно, 
Екатеринбург примет 
четыре матча 
мирового первенства:  
Египет – Уругвай, 
Франция – Перу, 
Япония – Сенегал  
и Мексика – Швеция. 
Игры пройдут на 
реконструированном 
стадионе 
«Екатеринбург Арена», 
который,  
к слову, завтра будет 
официально открыт. 
Для представления 
сборных, сыграющих 
свои матчи  
в столице Урала,  
«ОГ» запускает  
новый проект 
«Навстречу ЧМ-2018»:  
о своих командах 
на страницах 
газеты расскажут 
иностранные 
журналисты

«ОГ» запускает новый проект, посвящённый ЧМ-2018
Карта стран-участниц ЧМ-2018, которые проведут матчи в Екатеринбурге
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ЛЮДИ НОМЕРА

Артур Зиганшин

Кирилл Молодцов

Сергей Гущин

Новый директор Шарташ-
ского лесопарка рассказал, 
как за три года превратить 
заброшенный парк в люби-
мое место отдыха екатерин-
буржцев.

  II

Замминистра энергетики 
России сообщил, что в этом 
году на производство ав-
томобилей на газомотор-
ном топливе будет выделе-
но не менее 2,5 миллиарда 
рублей.

  II

Один из лучших советских 
хоккейных арбитров и ав-
тор учебников по тепло-
технике отмечает сегодня 
80-летний юбилей.

  III
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Россия

Воронеж 
(I) 
Калининград 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Пермь (III) 
Тюмень 
(I) 
Челябинск 
(III) 

а также

Ростовская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (II, III) 
Египет (I, III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (III) 
Мексика (I, III) 
Нидерланды (II) 
Норвегия (III) 
Перу (I, III) 
Сенегал (I, III) 
Уругвай (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ TELEGRAM В РОССИИ

Таганский районный суд Москвы удовлетво-
рил иск Роскомнадзора против Telegram. Мес-
сенджер будет заблокирован в России. Юристы 
Telegram на процесс не явились. 

Пока шло совещание в судейской комна-
те, представители Роскомнадзора и ФСБ заяви-
ли, что Telegram представляет угрозу интересам 
государства и общества, отказываясь передать 
ФСБ ключи шифрования. По их словам, этим 
могут воспользоваться террористы.

ПОДПИСАН ПРИКАЗ ОБ УВОЛЬНЕНИИ НАЧАЛЬНИКА 
СВЕРДЛОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ЮРИЯ ДЁМИНА

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подпи-
сал приказ о расторжении контракта и уволь-
нении со службы начальника УГИБДД по 
Свердловской области полковника полиции 
Юрия Дёмина. 

Официальная причина увольнения звучит 
следующим образом: «В связи с истечением 
срока действия срочного контракта». Документ 
вступил в силу в четверг. В настоящий момент 
Юрий Дёмин находится в отпуске. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ С БАНКОВСКИХ КАРТ 
ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ УДЕРЖАНО 23 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

С банковских карт свердловчан, задолжав-
ших за коммунальные услуги, удержано свыше 
23 млн рублей. Всего в первом квартале года 
энергоснабжающая организация ОАО 
«ЭнергосбыТ» подала 16 тысяч заявлений 
на 139 млн рублей на выдачу судебных прика-
зов в районные суды области.

Отмечается, что долг населения за электро-
энергию вырос до 1 млрд 300 млн рублей. С на-
чала года свердловчане выплатили долг по 
7 805 исполнительным документам, предъяв-
ленным компанией в банки.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ ФАСАДОВ

На данный момент паспортами обзавелись 
примерно 400 объектов — 2,7 процента от об-
щего числа заявленных в Екатеринбурге. 

В горадминистрации пояснили, что в пер-
вую очередь занялись домами, расположенны-
ми на пути следования клиентских групп 
ЧМ-2018. Всего в планируемом списке около 
15 тыс. объектов капитального строительства 
— жилых и нежилых. Их предстоит расчистить 
от самовольно развешенных кондиционеров и 
вывесок, привести к единообразию балконы и 
оконные переплёты. 

oblgazeta.ru

Нет смысла что-то изобретать, иначе мы выйдем 
из общепринятых международных норм и правил. 

Михаил ЧЕРНИКОВ, глава ГИБДД, — вчера, выступая против идеи
переэкзаменовки на знание правил дорожного движения автомобилистов,

срок водительских удостоверений которых истёк (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  A

Наказание за «откаты» в сфере госзакупок ужесточили
Депутаты Госдумы приняли 
закон, усиливающий уголов-
ную ответственность за нару-
шения в сфере госзакупок. Те-
перь наказание вводится для 
всех участников, замеченных 
в «откатах» и подкупах при 
закупках товаров и услуг для 
государственных или муни-
ципальных нужд. «ОГ» спро-
сила мэров, станет ли доку-
мент панацеей.

Пётр                    
СОКОЛЮК, 
глава 
Ивдельского ГО,  
руководитель 
Совета муниципальных обра-
зований области:— Пока сложно сказать, станет ли ужесточение ответ-ственности гарантией от не-

добросовестных исполните-лей. Главное, что нужно ре-шить, — как сделать так, что-бы недобросовестные в прин-ципе не приходили на торги. С этой проблемой, а не со взят-ками и откатами, сталкивают-ся руководители муниципа-литетов и учреждений, кото-рые имеют отношение к тор-гам: 44-ФЗ о госзакупках для многих — больная тема, во-просов к нему масса. Сегод-
ня на всех уровнях борют-
ся с коррупцией среди чи-
новников, но дают посла-
бление другим участни-
кам торгов. Стать исполни-телем строительных или ре-монтных работ может любой предприниматель, у которо-го есть печать и сотовый те-лефон, чтобы обзвонить и на-

брать людей со стороны. На мой взгляд, необходимо дать больше полномочий органам власти на то, чтобы они могли требовать от подрядчиков ка-чества работ или услуг. А сей-час наше участие в процессе — минимальное: обязанности есть, а прав не хватает.
Михаил                    
СЛЕПУХИН, 
глава Кушвин-
ского ГО:— Гайки на-чали закручивать после вол-ны коррупционных скандалов на Сахалине. Это правильно,  но нужно исключить избиратель-ность в исполнении законов. Наверняка у каждого главы бы-ли случаи, когда ему предлага-ли пойти на принятие проти-

воправного решения. Мне то-же, честно признаюсь, посту-пали подобные предложения — сразу дистанцируюсь от та-ких людей. Если у подрядчиков действительно сложности, счи-таю долгом руководителя по-могать им.
Алексей                   
КОНСТАНТИ-
НОВ, глава Ар-
тинского ГО:— Пока не успел подробно ознакомиться с сутью данной законодатель-ной инициативы, но в любом случае я только за. Надеюсь, это коснётся и так называе-мых жалобщиков в Федераль-ную антимонопольную служ-бу. Замучили! Без них не об-ходятся практически ни одни 

торги, будь то строительные, ремонтные или проектные работы. Казалось бы, где Тю-мень, Воронеж и прочие горо-да и где мы — Арти? А люди от-туда шлют жалобы различного толка, например, о якобы не-правильно составленной доку-ментации, в ФАС. Там вынуж-дены проводить проверки, в 98 процентах случаев жалобы признаются необоснованны-ми. При этом сами жалобщи-ки выходят на потенциальных победителей торгов и предла-гают отозвать жалобу за плату. 
Елена                    
МАТВЕЕВА, 
глава ГО 
Нижняя Салда:— Считаю, что сам закон о закупках раз-

рушает экономику малых го-родов. Никто не добавил нам средств, не увеличил штат со-трудников, чтобы противосто-ять тем, кто «скидывает» кон-курсы. Бороться с опытными юристами недобропорядоч-ных подрядчиков чрезвычай-но трудно. Нужно ужесточать закон в отношении тех, кто бе-рётся за подряд, а потом срыва-ет сроки, выполняет свою рабо-ту некачественно. Цену на тор-гах снизят до минимума, а по-том как выдержать качество?  Я требую, принимая объект, что-бы всё было так, как положено. А подрядчики говорят: «С гла-вой невозможно работать».
Записали 

Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

На главреда «Областной газеты» 
Дмитрия Полянина совершено нападениеОксана ЖИЛИНА, Евгения СКАЧКОВА
Вечером 12 апреля было со-
вершено нападение на глав-
ного редактора «Областной 
газеты» Дмитрия Поляни-
на. По факту преступления 
следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по Свердловской области 
проводит проверку. Одна из 
рассматриваемых версий — 
нападение могло быть свя-
зано с профессиональной 
деятельностью журналиста. — Нападение произошло прямо у подъезда. Били сза-ди арматурой. В результате — ушибы и сотрясение го-ловного мозга, сломано ре-бро. При этом способ совер-шения преступления почти полностью совпадает с эпи-зодами, описанными в ста-тье, ранее опубликованной в «Областной газете» — «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммуналь-ных войнах» Екатеринбур-га» (№17 от 31.01.2018), — прокомментировал ситуа-

цию сам Дмитрий Полянин. Речь в материале шла о «ком-мунальных войнах» в Екате-ринбурге — о поджогах авто-мобилей и обстрелах офисов. Задавались вопросы сотруд-никам полиции о том, поче-му до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.Один из героев материа-ла — директор по развитию управляющей компании «Ли-га ЖКХ» Илья Сотонин. Он также отметил, что «почерк» (сзади, исподтишка, армату-рой по голове) очень похож на описанный в материале «Облгазеты». — Видимо, обиделся Урал-маш на такой материал. Они же директоров своих УК хотят в гордуму депутатами про-двигать. А подобные матери-алы про бандитов в ЖКХ это-му плану могут помешать, — написал в соцсетях Илья Со-тонин.На ситуацию отреагирова-ли в Департаменте информпо-литики области, пожелав Дми-трию Полянину скорейшего выздоровления. «Уверены, ме-

дики оказывают руководите-лю издания, подвергшемуся нападению, всю необходимую квалифицированную помощь, надеемся на правоохранитель-ные органы, которые разби-раются в этом инциденте», — отмечается в сообщении. Со-юз журналистов России также опубликовал официальное за-явление, где выразил Дмитрию Полянину своё сочувствие и пожелал выздоровления. Руководитель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин сообщил, что СТСЖ окажет всю необходимую помощь в сложившейся ситуации:— Министры здравоохра-нения и общественной безо-пасности Свердловской обла-сти сказали, что взяли ситу-ацию под свой контроль. Как только стало известно о напа-дении, были проинформиро-ваны руководители полицей-ского главка и Следственного комитета. Есть уверенность, что виновники будут найде-ны и понесут наказание. Первый вице-спикер сверд-ловского Заксобрания, секре-

тарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий от-метил, что на Урале СМИ  ока-зывают существенное влия-ние на социально-экономиче-ское развитие региона: — Такие вопиющие слу-чаи, как нападения, угрозы жизни журналистам следует рассматривать не только как грубейшее нарушение закона, но и как попытки дестабили-зировать общественно-поли-тическую ситуацию в целом! Комментарий просим рассма-тривать в качестве обраще-ния в правоохранительные органы для проведения не-замедлительного, полного и тщательного расследования данного преступления.Отметим, редакция «Об-
ластной газеты» обрати-
лась к заместителю Гене-
рального прокурора РФ 
Юрию Пономарёву с офици-
альной просьбой — в связи 
с резонансным нападением 
на главного редактора «ОГ» 
оказать содействие в объек-
тивном расследовании это-
го преступления.  
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Пластическая хирургия сада

Сегодняшний выпуск тематической полосы «Дом. Сад. Огород» 
посвящён прививке и обрезке плодовых и ягодных культур. 
«Областная газета» собрала самые полезные советы о том, 
как омолодить свой сад. Описываем два самых простых 
способа прививки черенком семечковых и косточковых 
культур, объясняем, как правильно выбрать секатор 
и рассказываем об опыте свердловчан 
обрезки деревьев и кустарников в саду

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (I)
Кушва (I)

д.Часовая (A)

Ивдель (I)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)


