АЛЕКСЕЙ МАЛЬГАВКО / РИА НОВОСТИ

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас завтра, 17 мая,
на День подписчика «Областной газеты».
Вы сможете приобрести Карты лояльности по выгодной цене, задать вопросы сотрудникам редакции или подарить подписку на нашу газету в рамках акции «Дерево
добра» домам престарелых или детским домам.
Карта лояльности, дающая право на годовую подписку на «ОГ» с любого месяца,
а также получение бонусов, скидок от партнёров издания, может стать хорошим подарком для ваших родных и близких.
Ждём вас на День подписчика!
17 мая, г. Екатеринбург, Главпочтамт (пр. Ленина, 39).
Начало в 10:00.
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Уроженец Свердловской области,
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плаванию выдвинут на пост
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В торжественной церемонии
принял участие Президент России

Екатеринбург встаёт
на «Шёлковый путь»
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Владыка Евгений

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Епископ Среднеуральский
решением Священного синода назначен главой Нижнетагильской епархии.
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Глава российского внешнеполитического ведомства
Сергей Лавров обозначил
преимущества столицы Урала, претендующей на право
проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».
По мнению главы МИДа, победить поможет развитая
промышленность и географическое положение. Об
этом он заявил в понедельник на заседании совета глав
субъектов при МИДе России.

КСТАТИ

– По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что у Екатеринбурга есть огромный потенциал как у одного из круп-

нейших индустриальных центров России, – отметил Сергей
Лавров. – В городе представлены практически все ведущие
компании нашей страны, рабо-

тают предприятия с участием
иностранного капитала. Уникальное географическое расположение на стыке Европы и
Азии предопределяет его значение как важного транспортного узла.
О потенциале Екатеринбурга и региона участникам
заседания подробнее рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он напомнил, что идею провести выставку на Урале уже поддержали Президент России Влади-

упал», – рассказывал сам Дмитрий Павлович.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ – «Умышленное
причинение средней тяжести
вреда здоровью». Следствие
продолжается уже месяц, но
преступники пока не найдены.
Мы обратились в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, чтобы выяснить, как продвигается расследование.
– Мы этим делом не занимаемся. Поиск преступников ведёт полиция, звоните туда, – ответил помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Максим Чалков.
– ГУ МВД проводит оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лиц,
причастных к этому инциденту. Создана оперативно-следственная группа. Отрабатываются самые разные версии,
– пояснил сотрудник прессслужбы ГУ МВД по Свердлов-

ской области Павел Пантюхин.
На вопросы, какие конкретно версии отрабатываются и
есть ли уже подозреваемые, ответов мы не получили.
Вот как прокомментировал
ситуацию сам главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин:
– Я вхожу в Комиссию при
губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции и начинаю думать, что
поиск бандитов тормозится
кем-то во власти, кому этот бизнес приносит серьёзные деньги. Нормальному ходу следствия, вероятно, препятствуют высокие чины. Иначе такой
вопрос, как поиск преступников, при такой технической оснащённости органов дознания
и прозрачности нашей жизни,
давно уже был бы решён…
Сам он связывает это происшествие с публикацией в «Облгазете» нескольких материалов о «коммунальных войнах»
в Екатеринбурге – обстрелах

офисов небольших управляющих компаний, поджогах автомобилей и нападениях на инициативных жильцов, председателей ТСЖ и домовых советов.
А «коммунальные войны» в городе продолжаются.
Руководитель УК «Лига
ЖКХ» Илья Сотонин 15 мая на
своей странице в Facebook рассказал об угрозах, полученных
от владельца УК «Екадом» после того, как жильцы дома на
улице Рассветной, 8/1, управляемого «Екадом», проголосовали за УК «Лига ЖКХ».
– После голосования мы
передали документы в Жилинспекцию, но мне намекнули, что будут подделаны документы о новом собрании жильцов, – рассказал «ОГ» Илья Сотонин. – Сегодня подделать результаты голосования очень
просто. Жилинспекция не будет сверять 300 подписей, у них
нет для этого ресурсов. Почему
происходят фальсификации?
Это своеобразные традиции
рынка ЖКХ. Проблема в том,

Проект проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге представят на международной выставке событийной индустрии и туризма IMEX-2018, которая открылась вчера во Франкфурте (Германия). Презентация стала
частью национального стенда России «Russia open to the world», который представляет событийный потенциал регионов России и продвигает позитивный образ страны как благоприятного места для проведения мероприятий мирового уровня.

мир Путин, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев и
руководители Федерального
собрания Российской Федерации и призвал коллег из российских регионов включиться в процесс продвижения российской заявки. Некоторые
уже так и сделали: так, одними
из первых заявку Екатеринбурга поддержали руководители городов Сибири и Дальнего Востока.
– Хочу обратиться к коллегам из других регионов. Масштаб проекта можно срав-

нить с проведением Олимпиады, чемпионатом мира по футболу. Это грандиозная стройка с созданием десятков тысяч новых рабочих
мест, это большие возможности для промышленного комплекса регионов всей страны, поэтому прошу руководителей активно включиться в
процессы лоббирования российской заявки в ходе проводимых международных мероприятий, – сказал Алексей
Орлов.

что изначально дома достались
управляющим компаниям без
опроса жильцов. Жители их не
выбирали. И сейчас, когда они
выбирают альтернативную УК,
прежняя воспринимает это как
потерю денежного потока. Что
делать? На мой взгляд, нужно
упростить процедуру смены
УК, к примеру, ввести голосование через Интернет. Тогда невозможно будет подделать результаты и вычислить активистов, чтобы потом ударить по
голове или сжечь им машину.
На вопрос, почему ни одно из резонансных дел в сфере
ЖКХ не было раскрыто, Илья
Сотонин ответил:
– Мне кажется, и так всем
понятно, кто стоит за бандитскими выходками в этой сфере.
Думаю, правоохранительные
органы сознательно не объединяют их в одно дело, иначе придётся признать несостоятельность местной полиции.
В подтверждение его слов
– ещё одна история. Несколько
лет жили в коммунальном аду

жильцы многоэтажки по улице
Белинского.
Решением большинства –
а это 65 процентов – люди отказались от услуг УК и создали
товарищество собственников
жилья. Но вступить в управление своей же собственностью в
полной мере пока не получается. Пока одни за другим идут суды с УК.
На днях Диана Логинова,
председатель созданного в октябре прошлого года ТСЖ «Белинского, 84», разместила на
своей страничке в Facebook видеоролик, в котором рассказывает, что на неё в присутствии
свидетеля, слесаря-сантехника,
совершил нападение молодой
человек в толстовке с капюшоном. Он плеснул на неё пепсиколой и сказал, что в следующий раз это будет уже не вода.
Всё указывает на то, что в
Екатеринбурге действует организованная преступная группа,
которая делится своими доходами с…

Расследование нападения на главного редактора «ОГ»
топчется на месте. Коммунальные войны продолжаются
Станислав БОГОМОЛОВ,
Елена АБРАМОВА

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин 14 мая вышел с больничного после длительного лечения, связанного с нападением неизвестных лиц. В тот
же день на своей странице
в Facebook он написал: «Прошёл месяц с момента нападения на главреда «ОГ»:
– И что?
– А ничего».
Напомним, инцидент произошёл 12 апреля вечером у
подъезда журналиста. Злоумышленники, действуя методами бандитских 90-х, нанесли сзади несколько ударов
арматурой. В результате у редактора было сломано ребро,
произошло сотрясение головного мозга, нанесены многочисленные ушибы. «Всё произошло очень быстро. Били
куда попало. В какой-то момент я потерял сознание и
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страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (III)

Несколько
лет назад
правительство
города Уханя
(КНР) поставило
амбициозную
задачу – построить
логистический
мост, соединяющий
Центральный
Китай, Среднюю
Азию, Россию
и Европу в «Один
пояс – один путь».
Оператором
грузовой
железнодорожной
линии стала
международная
компания «Ухань
Ханьоу».
В 2012 году
из Уханя выехал
первый поезд
в Европу, а сейчас
Центральный
Китай связывают
маршруты
с российскими
городами
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Сергей Лавров назвал главные козыри Екатеринбурга
в борьбе за ЭКСПО-2025
Ольга КОШКИНА
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Министр промышленности
и науки Свердловской области принял участие в запуске двух новых производственных линий, продукция
которых составит достойную конкуренцию импортным аналогам.

Грандиозное событие:
Крымский мост открыт!

Качканар (II)
Лесной (IV)
Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (I)
Нижние Серги (I)
п.Атиг (II)

Тавда (II)
Алапаевск (I)

Первоуральск (I,II)
Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (I,II,III)
Сысерть (I,II)
КаменскУральский (II)

п.Арти (I)
Полевской (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Казань (II)
Москва (I, II, III, IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург
(III, IV)
Снежинск (II)
Тюмень (II)
Уфа (IV)
ХантыМансийск (IV)
Челябинск (III, IV)

Австралия (IV)
Аргентина (IV)
Беларусь (III, IV)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
Великобритания (III)
Германия (I, III, IV)
Доминиканская
Республика (IV)
Италия (IV)
Казахстан (III)
Китай (I, III, IV)
Корея,
Республика (IV)
Латвия (IV)
Нидерланды (IV)
Перу (IV)

а также
Республика
Крым (I, II)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ ПРОТИВ США И НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
Изначально в списке было перечислено 16 видов воздействия в отношении зарубежных государств, пишет «Российская газета».
Среди них – ограничение импорта сельхозтоваров, сырья и продовольствия, алкогольной
и табачной продукции, а также лекарств. Однако позже было решено не ограничивать ввоз
жизненно необходимых товаров, не производящихся в РФ.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 38 ТЫСЯЧ ДАЧНИКОВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Свердловские энергетики пригрозили отключением электроэнергии 38 тысячам владельцев
садовых участков, которые задолжали свыше
40 млн рублей.
Как сообщает компания «ЭнергосбыТ
Плюс», больше всего должников проживают
в Сысерти, Артях, Берёзовском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Нижних Сергах, Красноуфимске. В ходе рейдов энергетики обесточат не только дома, бани, гаражи и хозяйственные постройки, но и все энергопотребляющие
устройства, в том числе электронасосы, теплицы с подогревом и системы автополива.
СВЕРДЛОВЧАНКА ОТСУДИЛА 146 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ У ТУРФИРМЫ,
ОТКАЗАВШЕЙСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЁВКУ
В июле прошлого года жительница Алапаевска
приобрела путёвку в Турцию, однако позднее
решила расторгнуть договор, узнав о распространении на курорте энтеровирусной инфекции. Фирма деньги возвращать отказалась.
По информации Роспотребнадзора, женщина обратилась в консультационный пункт
для потребителей, где ей помогли составить исковое заявление. Рассмотрев материалы дела,
Алапаевский горсуд постановил взыскать с ответчика стоимость путёвки (93 782 руб.), компенсации морального вреда (3 000 руб.),
штраф за отказ от удовлетворения требования
в добровольном порядке (48 391 руб.) и расходы на исковое заявление (1 486,80 руб.).
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