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

Если бы у меня была возможность прожить два века, второй
я бы отдала на то, чтобы играть Прокофьева.
Анн КЕФФЕЛЕК, участница Международного фестиваля «Безумные дни»,
французская пианистка

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

Вторник, 11 сентября 2018 года

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

Итоги единого дня голосования

№ 164 (8464).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Голосует секретарь реготделения «Единой России»
Виктор Шептий. На выборах в области его партия
получила 82 из 120 депутатских мандатов
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

прогнозы, но они, на мой
взгляд, не подтвердились, –
заявил он.
Как отметила председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина,
«это была серьёзная и конкурентная борьба»:
– В Екатеринбурге были
зарегистрированы 379 кандидатов, которые претендовали на 36 депутатских мандатов. Важно, что люди пришли на избирательные участки и отдали голоса за тех кандидатов, которым они доверяют.

Наблюдение

Третий раз на выборах работал Центр общественного
наблюдения, который нынче разместился в музее «Россия – моя история». Одновременно в центре работали
представители партий и более 20 общественных наблю-

КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– Завершился большой электоральный цикл, который стартовал ещё в 2016 году. В России и в Свердловской области произошло окончательное оформление вертикали власти, которой
предстоит выполнить установки Президента России Владимира Путина по повышению качества жизни, развитию ключевых
сфер в нашей стране. Особое внимание было приковано к выборам в Екатеринбургскую гордуму. Оно и понятно: от того, будет ли в уральской столице сформирована эффективная команда, во многом зависит будущее всего региона. Уверен, дума нового созыва, куда избраны неравнодушные к судьбе родного города люди, энергично возьмётся за самые смелые, амбициозные планы развития.
дателей, которые дежурили вплоть до окончания подсчёта голосов. Кстати, параллельно работала горячая линия Общественной палаты
области.
За время работы ЦОН от
избирателей поступило 104
обращения, правда, большинство из них носили информационный
характер.

Например, горожане уточняли, правомерно ли из бюллетеней вычеркнуты партия
«Гражданская платформа» и
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Подводя итоги работы,
Уполномоченный по правам
человека области Татьяна
Мерзлякова, по инициативе

СТАНИСЛАВ САВИН

Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
выбирает будущее города

Губернатор Евгений Куйвашев, голосуя на избирательном участке в гимназии №104, подчеркнул, что каждые выборы чувствует
особую ответственность
которой был создан ЦОН, отметила, что «нарушений, которые могли бы повлиять на
ход выборов, зафиксировано
не было».

Результаты

Большинство мандатов
традиционно получили кандидаты от «Единой России»
– 19 из 36. На этих выборах
тройку возглавили не политики, а общественники – Сергей Воронин, Анастасия Немец и Тимофей Жуков. Кстати, Сергею и Анастасии ради
работы в гордуме придётся
сложить полномочия членов
областной Общественной палаты.
– Мы не боимся обновления. Я убедился, что это правильный ход, – заверил Виктор Шептий. – Наши кандидаты провели огромное количество встреч с избирателями – сегодня они извест-

ня нет постановок об эпохе Екатерины Великой, равной той,
которую даёт Театр музыкальной комедии в Екатеринбурге.
Мюзикл «Екатерина» – это выношенное, моё любимое дитя.
В нём сочетается художественность и огромный гражданский заряд: боль и гордость за
Россию. Если человек ощущает
боль и стыд за свою страну, это
значит, что он не совсем здоров и недостаточно знает. Если
чувствует одну гордость, значит, он мало думал. Россия – наша мать, у неё в жизни случаются трудности, но от этого мы не
перестанем её меньше любить.
Поэтому этот спектакль всегда
будет актуален. Потрясающие
актёры, декорации и костюмы.
Сочетание огромного творческого импульса и любви к нашей Родине не так часто встречается в музыкальном театре.
В Екатеринбурге же их удалось
совместить.

INSTAGRAM.com/oblgazeta
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ны широкому кругу людей,
у них высокий рейтинг. Не
последнюю роль в результате на выборах сыграла наша программа, которую мы
по инициативе губернатора
отшлифовали на форумах в
районах города.
Ближайшая задача единороссов – сформировать фракцию и выбрать её руководителя. Затем депутатам предстоит определиться со своей
кандидатурой на пост председателя думы.
Кого поддержать на выборах главы Екатеринбурга, единороссы определят на заседании фракции. Голосование
за нового градоначальника
пройдёт 25 сентября, на первом заседании гордумы. На
пост претендуют 19 человек.
Основной претендент на пост
– вице-губернатор Александр
Высокинский.

КУРС ЕВРО ПРЕВЫСИЛ 81 РУБЛЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
Курсы доллара и евро на Московской бирже
вновь выросли.
Вчера в ходе утренних торгов курс евро
сначала снижался, по потом поднялся до 81,5
рубля впервые с 2016 года. Вырос и доллар,
остановившись на отметке 70,51 рубля.
В МВД РФ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЗАДЕРЖАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ 9 СЕНТЯБРЯ
Официальное заявление представителя ведомства Ирины Волк поступило в Союз журналистов России.
Это стало первой реакцией силовиков на
открытое письмо журналистов Екатеринбурга в
связи с задержанием коллег.
– Сейчас изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и
видеозаписи с мест проведения акций. Для
обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России, – подчеркнула Ирина Волк.

II

ЗАКОНОПРОЕКТЫ О СОХРАНЕНИИ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКСОБРАНИЕ РАССМОТРИТ 25 СЕНТЯБРЯ
Два законопроекта о сохранении региональных
льгот для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет
рассмотрят на заседании 25 сентября.
В частности, обсудят компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а ещё – льготы по освобождению от уплаты транспортного налога.
ЛУЧШИМ ФЕЛЬДШЕРОМ РОССИИ ПРИЗНАН МЕДИК ИЗ КАЧКАНАРА
Подведены итоги третьего Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Первое место в своей номинации заняла
Оксана Безденежных, фельдшер скорой медицинской помощи в Качканарской центральной
горбольнице. Материал о ней читайте в одном
из ближайших номеров «Облгазеты».
oblgazeta.ru

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

комилась с историей движения
клубов в регионе, которой насчитывается более 30 лет. Первый клуб ЮНЕСКО в Екатеринбурге – «Рубежи» – был создан
ещё в 1987 году.
– Екатеринбург – город с
очень богатой историей, – отметила Смейл. – Я побывала в
Храме-на-Крови и в музее Ельцин Центра и ощутила отражающуюся здесь нестабильность,
происходящую в мире.
Вечером она окунулась уже
в другие времена, эпоху дворцовых переворотов и Екатерины Великой. Над мюзиклом,
посвящённым российской императрице, несколько лет работал её муж. Вручив выпуск
«Облгазеты» супругам Смейл и
Дрезнину, мы спросили о впечатлениях автора музыки от
екатеринбургской постановки
«Екатерины Великой».
– Меня потрясает этот спектакль, – рассказал композитор
«Облгазете». – В России сегод-

Россия

а также

Замгенсека ООН попросила на борт самолёта «Облгазету»

В субботу Смейл в Ельцин
Центре провела круглый стол
с членами движения клубов
ЮНЕСКО Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров
и клубов ЮНЕСКО. Она позна-
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Ход выборов

Алисон Смейл, увидев публикацию о себе в «Облгазете»,
попросила перед отлётом
из уральской столицы десять
экземпляров издания. Визит
заместителя генсекретаря
ООН по глобальным коммуникациям Алисон Смейл
в Екатеринбург завершился
в Свердловском государственном Театре музыкальной комедии. Там она вместе
с мужем, композитором
Сергеем Дрезниным, губернатором Евгением Куйвашевым
и полпредом Президента РФ
в УрФО Николаем Цукановым
посмотрела мюзикл «Екатерина Великая».

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В воскресенье, 9 сентября,
в 80 из 85 регионов страны
состоялись выборы. Всего
в России прошло 4,75 тысячи кампаний разных уровней, в том числе – избрали 25 руководителей регионов. На Среднем Урале самая масштабная кампания
развернулась в Екатеринбурге. Уже в конце сентября
36 избранным депутатам
предстоит выбрать главу
уральской столицы. А в случае победы столицы Урала
в борьбе за ЭКСПО-2025 –
активно включиться в подготовку города к международной выставке.

Андрей КУРНИКОВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Елизавета МУРАШОВА,
Ольга КОШКИНА,
Татьяна МОРОЗОВА,
Галина СОКОЛОВА

В 8 утра в Екатеринбурге
открылось 573 избирательных участка. Одними из первых на участке в школе №102
проголосовали глава облизбиркома Валерий Чайников
и полпред Президента РФ в
УрФО Николай Цуканов – последний недавно переехал в
уральскую столицу и получил
прописку.
– Я проголосовал за будущее Екатеринбурга. Не только за людей, но и за программу, – отметил Николай Цуканов.
В свою очередь, экс-мэр
Екатеринбурга и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий выразил надежду, что
в думу придут люди, которые
будут заботиться не о партийных интересах, а о развитии города.
Всего 9 сентября на избирательные участки уральской столицы пришло 26,6
процента избирателей – это
меньше, чем на выборах 2013
года. Но по словам председателя Общественной палаты
области Александра Левина,
сравнение некорректно, поскольку пять лет назад вместе с депутатами выбирали и
главу города.
– На персональных выборах явка, как правило, выше,
– соглашается с ним секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. – В преддверии единого дня голосования были пессимистичные
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После спектакля «Екатерина Великая» Алисон Смейл и Сергей Дрезнин получили на память
субботний номер «Облгазеты», в котором был опубликован материал «Она, он и ООН»
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