Президенты России
и США хорошо
поговорили
Леонид ПОЗДЕЕВ

16 июля состоялось событие, которого давно ждали
люди, следящие за перипетиями мировой политики:
в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда
Трампа.

Вообще-то столицу Финляндии высшие руководители
двух стран выбирают для своих саммитов не впервые. В последние три десятилетия ХХ
века они проводили их здесь
трижды, причём каждый раз
эти встречи так или иначе влияли на развитие двусторонних отношений и на ситуацию
в мире. В 1975 году Леонид
Брежнев и Джеральд Форд
договорились в Хельсинки о
снижении противостояния в
«холодной войне» и о сокращении ядерных потенциалов.
В 1990-м Михаил Горбачёв и
Джордж Буш-старший уточнили сроки вывода советских
войск из Центральной и Восточной Европы в обмен на американские займы. А в 1997 году Борис Ельцин и Билл Клинтон обсудили в финской столице условия «партнёрства»
Россия – НАТО, последствиями
которого стали бомбардировки Югославии и решительное
продвижение Североатлантического альянса к российским
границам.
Каковы будут последствия
нынешней трёхчасовой беседы между лидерами РФ и США,
пока можно только гадать. Но,
судя по их высказываниям сразу после завершения саммита,
разговор шёл на равных. В самом начале встречи Владимир
Путин заявил: «Конечно, настало время обстоятельно поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире:
их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них

внимание». Дональд Трамп высказался в том же духе: «У нас
есть огромное количество тем,
которые нам надо обсудить, …
торговля, коммерция, военные
вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем, ядерной политикой».
По завершении саммита оба лидера позитивно оценили его итоги. «Мы хорошо
поговорили с президентом
Трампом – надеюсь, стали лучше понимать друг друга», – заявил Владимир Путин, добавив, что он предложил президенту США подумать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. «Наши отношения никогда не были хуже, но это поменялось
несколько часов тому назад,
– сказал Дональд Трамп, подчеркнув, что «конструктивный диалог между США и Россией даёт возможность открыть новый путь к миру и
стабильности в мире».
Обменялись главы двух
стран на итоговом брифинге
и колкими, на первый взгляд,
но вполне уважительными
репликами. «Я его назвал соперником, – заявил Дональд
Трамп, отвечая на вопрос журналиста о его отношении к
Владимиру Путину. – Он хороший соперник на самом деле».
«С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а
я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы
Соединённых Штатов Америки. Я защищаю интересы
Российской Федерации», –
сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос другого журналиста.
В целом же результаты состоявшихся российско-американских переговоров на
высшем уровне вселяют оптимизм. Тем более что оба лидера выразили желание продолжить регулярное общение
в таком формате.
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II
Попытка
выбросить диван
в неположенном
месте
не удалась: теперь
нарушителя ищут
правоохранительные
органы

Не сорите: вас снимают!
На Урале начали бороться с незаконными свалками
с помощью фотоловушек. Но насколько это эффективно?

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В свердловских муниципалитетах борются с несанкционированными свалками. Поймать «авторов»
этих свалок за руку не такто просто. В Берёзовском
недавно опробовали новый метод борьбы с безответственными гражданами – фотоловушки. На днях
скрытая камера зафиксировала первого нарушителя.

Идея поставить фотоловушку принадлежит местным
общественникам. В июне экологическое сообщество «Чистый Берёзовский», которым
руководит местный предприниматель Игорь Ненашев, совместно с главным редактором газеты «Берёзовский рабочий» Сергеем Стуковым
установили камеру на одной
из свалок в посёлке Монетном, которая периодически
«прирастает» новыми отходами. Устройство обошлось
примерно в 30 тысяч рублей
– приобрели его на грантовые средства.
Камера работает удалённо
– как только срабатывает датчик движения, она делает фотоснимок и начинает запись

видео, а фотографию устройство автоматически отправляет на электронную почту своему владельцу. Несколько раз
камера присылала фотографии ворон, но через несколько дней нарушитель всё-таки
объявился.
– Мы хотели поймать какую-нибудь большую машину, которая с производства вывозит мусор, но оказалось, что свалку организуют простые жители. Камера засняла пожилого мужчину, который на мотоцикле с
прицепом привёз диван и
ещё какой-то мусор. Чтобы
добраться до этой свалки на
крайней улице в посёлке, он
проехал мимо четырёх пустых контейнерных площадок, – рассказывает Сергей
Стуков.
Видео и фотографии, на которых зафиксировано правонарушение, общественники
передали в правоохранительные органы. В местной прокуратуре согласились с тем, что
это «железобетонное» доказательство. Сейчас поисками нарушителя занимается полиция, ему грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
Как рассказывает Стуков,
в дальнейшем они планиру-

ют предложить такую практику местной администрации. Но для этого нужно, чтобы камера принесла свои плоды, и те, кто выбрасывает мусор в неположенном месте,
понесли наказание.
Но если в небольшом посёлке идентифицировать нарушителя по записи с камеры
возможно, то в большом городе это гораздо сложнее.
В прошлом году аналогичную практику собирались
внедрить и в Нижнем Тагиле:
Сергей Носов, который возглавлял тогда город, распорядился закупить камеры с высоким разрешением.
Нововведение в городе не прижилось, а ожидания не оправдались. Тагильчане, которые привыкли ездить на свалки, попросту эти
камеры… украли. Как рассказали «Облгазете» специалисты системы «Безопасный город» муниципального предприятия «Сигнал-3», которое
и занялось установкой и обслуживанием фотоловушек в
Нижнем Тагиле, камеры простояли на местах не больше
двух недель. Ко всему прочему, на фото и видеозаписях не
было видно госномеров автомобилей, и потому наруши-

телей за руку так и не поймали. Больше попыток фиксировать нарушения с помощью камер в Тагиле не предпринимали.
– Чтобы зафиксировать
номер автомобиля, камеру
нужно устанавливать на отдельном столбе – примерно
так, как это сделано у стоплиний на светофорах. Для
этого нужно проводить линии электропередачи, ведь
свалки зачастую находятся
там, где нет коммуникаций,
– комментируют в «Безопасном городе». Чтобы камеры
не воровали, устанавливать их
нужно максимально незаметно, ведь даже их высокое расположение не останавливало
тагильчан – камеры были сняты даже с высоты восьми метров.
В уральской столице фотоловушки ещё только тестируют. Четыре камеры, которые обслуживает муниципальное предприятие «Инспекция охраны окружающей
среды», ни одного нарушителя пока не зарегистрировали.
Если такое произойдёт, данные передадут в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

В ЛДПР уверены: судьба много
раз давала нашей стране возможность не просто умножить мощь
и влияние России в мире, но и
улучшить качество жизни людей.
Только в XX веке было множество
шансов улучшить жизнь людей,
но каждый раз государственная
власть упускала их. В основном
мешала заидеологизированность и
отсутствие прагматизма во внешней
политике, а иногда – нехватка воли
и смелости. Напомним о самых
примечательных случаях.

ПОБЕДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЖИТЬ ЛУЧШЕ
ПОБЕЖДЁННЫХ!
Советский Союз заплатил неимоверную цену за победу во Второй
мировой войне, которая для нашего
народа стала Великой Отечественной. После 1945 года в Европе была
расположена семимиллионная
советская армия, которая контролировала весь континент. Британия
и США отлично понимали, что им
нечего противопоставить СССР, и
были настроены на компромисс,
а не на конфликт. В 1947 году
США предложили всей Европе, и в
том числе СССР, план Маршалла.
Эта программа предусматривала
оказание экономической помощи
всем европейским странам, пострадавшим в годы войны. Но Сталин
решил, что это инструмент антисоветской политики, и отказался. Кроме того, он запретил пользоваться
американской помощью странам
Центральной и Восточной Европы.
Итог известен – на американские
деньги страны Западной Европы,
включая ФРГ, быстро восстановили
свою экономику, уровень жизнь побеждённых оказался выше уровня

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
БРЕЖНЕВА НЕ ДАЛА
ПОБЕДИТЬ США
В 1970-73 годах, после того,
как план Маршалла был свёрнут,
произошло одно из ключевых событий в мировой экономике: США
окончательно отказались от золотого стандарта. То есть Вашингтон
перестал обменивать доллары на
золото и начал включать печатный
станок, производя столько денег,
сколько ему требовалось. СССР в
тот момент мог воспользоваться
ситуацией и нанести удар по экономике США. Европа поддержала бы
Россию, потому что долларов в Старом Свете было больше, чем в Штатах. Франция всерьёз планировала
собрать целый корабль наличных
долларов и потребовать от США
оплаты их золотом. « Брежнев
испугался использовать эту возможность, чтобы сделать СССР новым
мировым гегемоном», – отмечает
Владимир Жириновский. Более
того, СССР не поддержал нефтяное
эмбарго, объявленное Западу
государствами Персидского залива. Благодарности за это мы,
разумеется, не получили. Конечно, было страшно отважиться
на жёсткие действия, но что мы

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЛДПР

Россия – это настоящая великая держава, в нашей истории
тысячи великих побед, у нас
богатейшая культура, наши
учёные совершили и совершают важнейшие открытия. Мы
– самая большая страна мира,
и только великий народ мог
создать такую страну. Но многие люди не понимают, почему
в таком случае уровень жизни
большинства граждан России
нельзя назвать высоким,
в экономике происходят регулярные кризисы, а с соседями
не всегда получается найти
общий язык?

жизни победителей, что в итоге
привело Восточный блок к неминуемому краху – экономическому,
политическому и идеологическому.
Совершенно непонятно, зачем было
агрессивно навязывать коммунистические взгляды Албании, Болгарии,
Венгрии, Восточной Германии,
Румынии, Польше, Югославии и
Чехословакии. Ведь Финляндия
дружила с СССР, будучи демократической страной. Франция и
Италия тех лет тоже были вполне
просоветски настроены, хоть коммунистам и не удалось прийти к власти.
Что надо было делать: сохранив
военные базы и влияние в Европе,
занять позицию невмешательства
во внутренние дела европейских
стран. США давали бы деньги по
плану Маршалла, а мы – обеспечивали безопасность. В результате
не пришлось бы тратить нужные нашему народу средства на поддержку
бесполезных коммунистических
партий в странах Восточного блока,
которые только настраивали своё
население против России, а самое
главное – граждане страны жили
бы не хуже, чем на Западе! Поэтому
ЛДПР – за прагматизм во внешней
политике!

валась стабильной, и даже попытки
США устроить массовые беспорядки, которые привели к трагедии на
площади Тяньаньмэнь, не смогли помешать Китаю совершить исторический рывок и стать крупнейшей экономикой мира. Михаил Горбачёв и
Борис Ельцин сперва до основания
разрушили политическую систему,
которая скрепляла страну, а потом на
осколках стали пытаться что-то построить. Крупнейшие предприятия
были за бесценок отданы хитрым
дельцам, который не пойми где заработали первоначальный капитал,
и почему-то горе-реформаторы
ждали, что они будут не просто
тянуть деньги, а что-то улучшать. В
итоге Россия профукала четверть
своей территории и все политические
и экономические достижения, которые кровью и потом зарабатывали
наши предки. А китайцы спокойно за
пару десятилетий выстроили такую
огромную промышленную машину,
которая снабжает весь мир. Поэтому ЛДПР – за осмысленность и
продуманность любых реформ!

ские силы воспользовались обидой
украинцев на отмену сказочной
мгновенной «европеизации». А
кто бы не обиделся? Украинцам
ведь уже буквально завтра обещали зарплаты и порядок как в
Евросоюзе. А Россия молчала и не
объясняла выгоды Таможенного
союза. Воспользовалась ли Москва
возможностями, открывшимися после того, как Виктор Янукович, на
100% легитимный президент Украины, сбежал в Россию и попросил
ввести войска для восстановления
конституционного порядка? Нет. Мы
ограничились крупицей – вернули
Крым. А ведь если бы мы воспользовались этим шансом и абсолютно
законно восстановили легитимную
власть на Украине, там в перспективе можно было провести референдум о воссоединении с Россией. На
самом честном голосовании за это
проголосовало бы большинство
граждан, это показывают даже
современные социологические
опросы. Взяли мы мало, а в ответ получили много. Против всех граждан
России введены максимально жёсткие западные санкции, а на Украине
уже пятый год идёт настоящая
гражданская война против русской
части населения. То есть, говоря
проще, мы платим столько, как если
бы забрали всю Украину, но в реальности получили только Крым. ЛДПР
– за восстановление русского мира!

Жириновский уверен: Россия сможет жить лучше
получили в итоге? США диктуют
всему миру свою политику через
не подкреплённый ничем доллар.
США могут в любой момент притормозить экономику других стран,
просто напечатав долларов. СССР
упустил свой шанс сделать рубль
всемирно признанной валютой, и
мы до сих пор не можем изменить
ситуацию. Поэтому ЛДПР – за решительность во внешней политике!

смотрелись на фоне последних
лет правления немощного старика
Брежнева и таких же старцев Черненко и Андропова», – уверен
Владимир Жириновский. Поэтому ЛДПР – за демократию
и сменяемость власти, чтобы
иллюзорная «стабильность»
не приводила к неразрешимым
проблемам и краху государства!

ГОРБАЧЁВ И ЕЛЬЦИН
ПРОФУКАЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДКОВ

ИСТОЧНИК
СТАБИЛЬНОСТИ? НЕТ,
ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ!
Эпоху Брежнева называют «временем стабильности», но многие
нынешние проблемы – это результат политики, проводимой 40 лет
назад «бровеносцем в потёмках».
«Именно Брежнев остановил реформы Алексея Косыгина, который
мог стать нашим российским Дэн
Сяопином», – напоминает лидер
ЛДПР. «Брежнев принял решение
о введении войск в Афганистан.
Его все отговаривали, но он решил
отомстить за убитого друга Нура
Мохаммада Тараки, и мы получили
10 лет войны и 300 тысяч погибших.
При Брежневе мы увеличили содержание десятков «дружественных»
режимов в Африке и Латинской
Америке, расходуя на это огромные
деньги, которые могли бы идти на
развитие СССР. Именно Брежнев
создал условия для прихода к власти Михаила Горбачёва, чьи речи
и внешний вид очень выигрышно

Михаил Горбачёв запустил
перестройку в 1985 году, и уже
через шесть лет великая страна рухнула. На волне внезапно
полученной свободы советские
граждане, которые ею не умели
пользоваться, просто разрушили
страну, разбежавшись по национальным «квартирам». В результате
ни повышения уровня жизни, ни
новой, лучшей экономики не получила ни Россия, ни все остальные 14
бывших советских республик. Впрочем, другие республики пусть сами
разбираются, раз уж они выбрали
независимость, а 20 миллионов
граждан за чертой бедности – это
наша, российская проблема! Какой
была альтернатива? Мы должны
были пойти по китайскому пути.
Китай ещё в 1979 году встал на
путь постепенных преобразований
в своей экономике, стал уходить от
плановой экономики к рыночной. Но
политическая система при этом оста-

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
РУССКИЕ ЗЕМЛИ!
Государственный переворот
на Украине в 2014 году не стал
сюрпризом для тех, кто внимательно следил за ситуацией на
этой территории. Миф о русских
оккупантах, которые не дают хорошо и свободно жить, активно
внедрялся в мозги украинцев ещё в
конце XIX века – сначала Австрией,
потом гитлеровской Германией,
потом эстафету подхватили США.
В 1990-е этот миф окреп и даже
вылился в квазигосударственность «незалежной» Украины.
Авторы «украинского проекта» не торопились – им нужно
было, чтобы выросло поколение, не помнящее жизни в одном
государстве с Россией. Личность
президента Украины при этом никакого значения не играла: «пророссийский» Виктор Янукович активно занимался «евроинтеграцией» с
целью окончательного отделения от
России, причём на таких условиях,
чтобы Москва продолжала давать
колоссальные скидки на газ да
ещё и кормить «братьев» за счёт
оплаты транзита этого же газа в
Европу, а Киев будет наслаждаться
европейским образом жизни. Но после того, как Януковичу объяснили
последствия «евроинтеграции» и
план оказался сорван, антироссий-

ПОРА РАССТАВИТЬ
ПРИОРИТЕТЫ!
Так не пора ли наконец сделать
соответствующие выводы из этих и
множества других эпизодов нашей
истории и начать анализировать и
планировать государственную политику? Определить приоритеты:
мощная экономика, настоящая демократия, защита русских в России
и за пределами страны. В программе ЛДПР «Мощный рывок вперёд»
ставятся следующие цели: «Восстановить величие России. Вернуть
под русские знамена все утерянные
территории. Мирно, без войн —
через референдумы! Внешняя
политика должна преследовать
национальные интересы России и
приносить прибыль». История на
нашей стороне и раз за разом подтверждает нашу правоту! Так сколько же можно упускать исторические
шансы, которые предоставляются
нашей стране и нашему без сомнения великому народу?

Среда, 18 июля 2018 г.

Свердловские депутаты
утвердили 14 членов
новой Общественной
палаты региона
Свердловское Заксобрание утвердило список из
14 кандидатов, которые войдут в новый состав
Общественной палаты области. Ранее в областной парламент поступили заявки от 43 претендентов. С каждым из них депутаты провели собеседование, а затем по результатам рейтингового голосования выбрали лучших из лучших.
Половина списка ЗССО – это действующие
члены областной Общественной палаты – Феликс Бадаев, Александр Бухгамер, Семён Спектор, Юрий Судаков, Евгений Тетерин, Владимир
Щёлоков и Владимир Винницкий. Среди новых
членов ОП – представители молодёжных организаций Елена Зверева, Михаил Сафронов и Лариса Крапивина, представители профсоюзных
организаций Алексей Киселёв, Борис Колесников и Ирина Левина, а также представитель ветеранской организации Сергей Павленко.
Напомним, в новый состав войдут 42 человека. Ожидается, что на этой недели 14
кандидатов по своей квоте утвердит губернатор Евгений Куйвашев. Оставшихся 14 человек изберут 28 утверждённых членов нового
состава ОП.
Елизавета МУРАШОВА

В Североуральске
из-за провала на реке
жители остались
без питьевой воды
Жители Североуральского городского округа
остались без питьевой воды из-за обвала канала реки Калья. Об этом сообщает управление
Роспотребнадзора по Свердловской области.
Из-за аварии на реке Калья 16 июля в Североуральском округе ухудшилось качество питьевой воды – жителям округа для собственной
же безопасности было рекомендовано не пить
воду из-под крана и не использовать её для
приготовления еды. Для гигиенических целей
её, однако, использовать не запрещено.
Уже сегодня, как сообщают местные информационные ресурсы, в магазинах опустели прилавки с питьевой водой – город попросту оказался не готов к чрезвычайной ситуации. Некоторые жители, кто не успел закупиться в магазинах, ездят за питьевой водой на родники.
Как сообщает местная администрация,
в ближайшее время будут организованы пункты выдачи и налажена поставка бутилированной питьевой воды в магазины. На месте провала в данный момент проводятся ремонтные работы, а ситуация с питьевой водой
находится на контроле Роспотребнадзора.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Тагильский скульптор
победил на фестивале
бетонных скульптур
в Братске

ЛДПР: Надо перестать быть страной упущенных возможностей!
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

www.oblgazeta.ru

Читателям
«Облгазеты» Эдуард
Пономаренко знаком
как ледяных дел
мастер: несколько лет
уралец входит
в число лучших
ледовых
скульпторов мира

Тагильчанин Эдуард Пономаренко стал победителем фестиваля бетонных скульптур
в Братске. Мужчина создал фигуру мамонтёнка из всеми любимого мультфильма.
Об этом сообщает официальный портал
Нижнего Тагила со ссылкой на информационное агентство «Сибирские новости».
Участие в фестивале принимали 23 мастера из России и Монголии – две недели
они трудились над созданием сказочных шедевров. В этом году скульпторы создали фигуры мамонтёнка, Кощея Бессмертного, Вовки в Тридевятом царстве и Незнайки, а также воспроизвели пять сюжетов из «Простоквашино». Героев советских мультфильмов
установили в Парке металлургов.
Ольга КОШКИНА

К 2025 году
в Екатеринбурге
планируют построить
около 60 новых школ
Об амбициозных планах рассказал замглавы
горадминистрации по вопросам социальной
политики Михаил Матвеев.
Как он сообщил в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале
«41-Домашний», такая программа в городе
уже разработана, и теперь её реализация зависит от финансовых вложений.
– С каждым годом, конечно, эта задача становится всё более фантастической, но мне
представляется, что тому строительному комплексу в Екатеринбурге, который сегодня работает, такая задача по плечу, – заявил чиновник.
Михаил Матвеев также заверил, что к
1 сентября текущего года свои двери для
учащихся распахнут все школы города –
включая те, которые сейчас находятся на
стадии подготовительных работ. Так, уже
восстановлена и вступает в стадию реконструкции школа №80; заново отстроена коробка школы №1. В скором времени будет
обновлена гимназия №40, а также ряд неосновных зданий образовательных учреждений – например, здание начальной школы
гимназии №35 и пристрой к начальной школе гимназии №47.
Евгения СКАЧКОВА
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