ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455



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

Французы!
Двадцать лет спустя!

ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов
Мэр Сухого Лога рассказал,
как администрация помогает найти работу сельским
подросткам.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, –
вчера, на заседании Совета по региональному здравоохранению («Российская газета»)

Вторник, 17 июля 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

II
Пётр Мультатули
Правнук царского повара,
писатель и публицист сомневается в подлинности
документа об отречении
Николая II от престола.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

За прохождение диспансеризации должны отвечать
не только органы здравоохранения. Работодатели должны быть
заинтересованы в сбережении здоровья своих сотрудников.
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В минувшую субботу Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл провёл
в Екатеринбурге историческое заседание Священного
синода. Впервые высший орган управления Русской православной церкви собрался
в уральской столице. На следующий день предстоятель
РПЦ отправился в Алапаевск
— город, где великая княгиня Елизавета Фёдоровна и
другие члены императорского дома провели в заточении
свои последние дни.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. На Средний Урал,
напомним, патриарх прибыл
в минувшую пятницу для
участия в мероприятиях, посвящённых 100-летию гибели царской семьи. Одним из
ключевых событий стало заседание Священного синода,
которое можно назвать беспрецедентным: как правило, Священный синод заседает в синодальных столицах –
Москве, Санкт-Петербурге и
Киеве.
В столицу Урала приехали
митрополиты Киевский и всея
Украины Онуфрий, Ташкентский и Узбекистанский Викентий (будучи архиепископом
Екатеринбургским и Верхотурским, он принял деятельное
участие в строительстве монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на
Ганиной Яме и Храма-на-Крови
на месте расстрела царской
семьи), Минский и Слуцкий
Павел, Кишинёвский и всея
Молдовы Владимир, СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий и другие представители церковного руководства. Заседания Священного синода носят закрытый ха-

TWITTER.com/oblgazetaru

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Елена АБРАМОВА,
Станислав МИЩЕНКО

В Свято-Троицком соборе патриарху подарили картину
с изображением храмовой площади собора
рактер, повестка дня никогда
не оглашается заранее. Однако
накануне многие СМИ писали о
том, что в этот раз будет обсуждаться вопрос о царских останках и якобы сделаны какие-то
заявления по этому вопросу.
Однако на самом деле эта тема
не обсуждалась.
– Эта тема сейчас находится на рассмотрении комиссии.
Итоги работы комиссии будут
окончательно подведены на
Архиерейском соборе, а не на
заседании синода, – заявил на
брифинге пресс-секретарь патриарха священник Александр
Волков. – Итоговое решение
по признанию или непризнанию так называемых «екатеринбургских» останков не будет привязано к какой-либо дате, даже к такой значительной,
как 100-летие расстрела царской семьи.
По словам Волкова, на заседании обсуждалось предстоящее 1030-летие Крещения Руси, когда по всей стране пройдут торжества, а главным событием станет литургия на Соборной площади Московского
Кремля.
– Раньше богослужения
всегда проходили в Кремлёвских соборах. Праздничная
служба под открытым небом

Даже проливной
дождь,
разразившийся
над «Лужниками»
во время
церемонии
награждения,
не стал помехой
для ликования
футболистов
сборной Франции,
двадцать лет
спустя ставших
чемпионами мира.
Финальный матч
между командами
Франции
и Хорватии стал
одним из самых
зрелищных за всю
почти вековую
историю мировых
первенств.
Это был именно
тот случай, когда
и победитель,
и проигравший
достойны
аплодисментов.
Как и Россия,
которая провела
прекрасный турнир

пройдёт впервые, – подчеркнул Волков.
Кроме того, Священный синод принял важное решение об
отпевании некрещёных младенцев. Прежде в церкви не
отпевали младенцев, которые
умерли в первые дни жизни
или были мертворождёнными.
Ведь отпевание предполагает
молитву о прощении грехов, а
младенец ещё не успел нагрешить. Поэтому Священный синод официально утвердил чин
поминовения
некрещёных
младенцев, который предполагает молитву об утешении родителей и душе умерших.
ПАМЯТЬ ОБ АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКАХ. Трагическую гибель великой княгини
Елизаветы Фёдоровны и князей дома Романовых патриарх
Кирилл назвал страшной и бессмысленной:
– Они даже не участвовали в политической борьбе, их
убийство ничем не оправдано, – заявил патриарх во время воскресного визита в Алапаевск.
Сложно словами передать
атмосферу этого города, в котором 100 лет назад представители императорского дома
провели свои последние дни
перед трагической гибелью.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Продолжение
темы

FACEBOOK.com/oblgazeta
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Серов (II)

Верхотурье (I,II)
Качканар (II)
Нижний Тагил (II)
Алапаевск (I,II)
c.Нижнее Село (III)
п.Староуткинск (III)
д.Мартьянова (III)
Сухой Лог (I,II)
Ревда (II)
Полевской (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Волоколамск (I)
Калининград (IV)
Москва (I, IV)
Санкт-Петербург
(I, III)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Уфа (II)
а также
Республика
Крым (I)

Планета
Аргентина (IV)
Беларусь (I)
Бельгия (IV)
Германия (III, IV)
Египет (IV)
Катар (IV)
Корея, Республика (IV)
Мексика (IV)
Нигерия (IV)
Нидерланды (IV)
США (I)
Саудовская Аравия (IV)
Сербия (III)
Узбекистан (I)
Украина (I)
Уругвай (IV)
Финляндия (I)
Франция (I, IV)
Хорватия (I, IV)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН И ДОНАЛЬД ТРАМП ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ
ПОЛНОФОРМАТНУЮ ВСТРЕЧУ
Вчера в Хельсинки состоялась первая полноформатная (вне международных форумов)
встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает официальный сайт kremlin.ru.
Американский лидер прибыл в финскую
столицу ещё в воскресенье вечером, а российский — в понедельник днём, передаёт ТАСС.
Во второй половине дня 16 июля в президентском дворце в центре Хельсинки Владимира
Путина и Дональда Трампа встретил президент
Финляндии Саули Ниинистё с супругой Йенни
Хаукио, после чего состоялась беседа между
российским и американским лидерами с глазу
на глаз в присутствии только переводчиков.
По завершении саммита президенты России и США должны сделать заявления для
прессы и ответить на вопросы представителей
средств массовой информации. Однако
к моменту подписания в печать этого номера
«Областной газеты» переговоры ещё не были
завершены.

Подарок для большой семьи
В Полевском одновременно отметили 300-летие города
и День металлурга. На сцене городского ДК получили
награды лучшие работники Северского трубного завода.
Глава региона Евгений Куйвашев вручил бригадиру-электрику
СТЗ Александру Булгакову ключи от нового микроавтобуса
для его большой семьи. Александр и его супруга Анастасия
(на снимке) усыновили пятерых детей, теперь их в семье
Булгаковых семь. Сейчас Александр и Анастасия строят
в городе большой дом и планируют, что в дальнейшем
их дети тоже свяжут свою жизнь с металлургией

II

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСТАВИЛ РЕКОРД ПО СУТОЧНОМУ ТРАФИКУ

Региональные бренды
защитить будет проще
Леонид ПОЗДЕЕВ

Законопроект о введении
в Гражданский кодекс РФ нового объекта интеллектуальных прав – «географическое указание» внесён вчера
в Госдуму РФ, сообщает сайт
duma.ru.

Авторы
законопроекта
подчёркивают, что у всех субъектов РФ есть культурные и
географические особенности
которые могут обеспечивать
им конкурентные преимущества и стать важным источником пополнения региональных бюджетов. В регионах России производятся товары, уникальность которых обусловлена передающимися из поколения в поколение традициями, краснодарский чай, баш-

VK.com/oblgazeta96

Карпинск (II)



БЛАГОЕ ДЕЛО

Сотни паломников приезжают сюда на переполненных
электричках, личных авто, с
разных уголков страны, чтобы почтить память невинно
убиенных. Накануне визита
патриарха здесь, в небольшом
одноэтажном здании напольной школы, где узники жили
под стражей, был открыт музей («напольная» — от фразы «на поле», то есть на окраине). В экспозиции выставлены редкие фотографии и уникальные предметы из частных коллекций, принадлежавшие Елизавете Фёдоровне и её мужу великому князю
Сергею Александровичу.
Помимо «Напольной школы», патриарх посетил женскую обитель во имя Святой
преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны и мужской
монастырь
новомучеников
Российских, где он совершил
освящение храма Феодоровской иконы Богоматери и провёл заупокойную службу в память о великой княгине. Свой
визит он завершил общением с
верующими в Свято-Троицком
соборе — одном из старейших
храмов Среднего Урала, который Романовым было позволено несколько раз посетить во
время их заточения.
Среди известных персон,
прибывших на памятные мероприятия, был и Эдуард Россель
которому патриарх Кирилл
вручил знак храмостроителя за
его труды по возведению алапаевского мужского монастыря новомучеников Российских.
– Я имел возможность быть
на этом месте, но, подъехав сейчас к монастырю, практически
ничего не узнал здесь. Так всё
изменилось за это время, —
сказал патриарх.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Патриарх провёл первое заседание
Священного синода в Екатеринбурге

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

СТАНИСЛАВ САВИН

Руководитель Издательского дома «Кремлёвский стан»
на средства выигранного
гранта организовал очередной журналистский экологический сплав по реке Чусовой.

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дмитрий Сивков

№ 124 (8424).

Крымский мост поставил рекорд по суточному
трафику. В воскресенье, 15 июля, по нему проехали более 30 тысяч автомобилей.
Как сообщается на сайте Крымского моста, более 18 тыс. автомобилей из 31 511 зафиксированных направлялись в Крым.
Популярность сооружения продолжает расти: июньский суточный рекорд составлял
25 353 транспортных средства, майский –
23 142 средства. Параллельно увеличивается и
интенсивность движения: в июле она составила
более 22 тыс. транспортных средств в сутки, что
на 40 процентов больше предыдущего месяца.
С момента открытия общее число проехавших по мосту транспортных средств перевалило за миллион: на данный момент оно составляет 1,027 млн машин и автобусов в обе
стороны.
oblgazeta.ru

кирский мёд, тульский пряник
и другие.
Законодательная база для
продвижения брендов с использованием наименования
места происхождения товара
(НМПТ) в России есть. Но при
создании продукта, охраняемого НМПТ, все этапы его производства должны осуществляться в указанном регионе.
Соблюсти это жёсткое требование трудно, поэтому не все традиционные российские бренды
получили международное признание и правовую защиту. Однако Женевский акт Лиссабонского соглашения, даёт возможность осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но и географических
указаний, требования которых
не столь жёсткие.
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