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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Никитин

Сергей Скорович

Кристофер Олден

Депутат областного Заксо-
брания, председатель ко-
митета по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности в ближай-
ший понедельник отметит 
70-летний юбилей.

  II

Екатеринбургский тренер 
привёл сборную России по 
мини-футболу к серебря-
ным медалям первой юно-
шеской Олимпиады.

  III

Американский режиссёр 
презентовал макет оперы 
«Три сестры», которую он 
будет ставить на сцене Ека-
теринбургского оперного 
театра.
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Россия

Архангельск 
(II) 
Ижевск 
(II) 
Керчь 
(I) 
Москва 
(I, II) 
Оренбург 
(II) 
Пермь 
(II) 
Сочи 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (А) 
Аргентина (III) 
Беларусь (II) 
Бразилия (III, А) 
Великобритания 
(I, III) 
Грузия (I) 
Египет (III) 
Иран (III) 
Китай (I, II, А) 
Колумбия (III) 
Коста-Рика 
(III) 
Мексика (III, А) 
Нигерия (III) 
Нидерланды (III) 
США (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, 
нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. 
Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником. 

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ – вчера, на итоговом пленарном заседании 
VIII Общецерковного съезда по социальному служению (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

Сухой Лог (II)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)

п.Курьинский (II)с.Ключи (II)

Нижний Тагил (A)

Невьянск (II)

п.Кытлым (I)

Красноуральск (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (II)

п.Верхнее Дуброво (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дорож-
ного хозяйства!

Развитие дорожно-транспортной 
сети является важным фактором 
социально-экономического роста, 
непосредственно влияет на каче-
ство жизни и безопасность людей. 
В новом майском указе Президента 
России В.В. Путина развитие сети ав-
томобильных дорог обозначено в каче-
стве одного из приоритетов, поставлены задачи улучшения состо-
яния и качества дорог, повышения их безопасности.

Для Свердловской области – крупного транспортно-логи-
стического центра России – модернизация дорожной сети име-
ет особое значение. В программу «Пятилетка развития Свердлов-
ской области» мы включили специальный раздел «Безопасные 
и качественные дороги». В рамках его реализации и в ходе под-
готовки к матчам чемпионата мира по футболу в минувшем го-
ду отремонтировано 18 участков региональных дорог протяжён-
ностью 79 километров и 64 участка местных дорог протяжённо-
стью 46 километров.

Кроме того, в 2017 году введены в эксплуатацию участок обхо-
да Екатеринбурга от п. Медного до автодороги Екатеринбург – По-
левской, подъезд к посёлку Верхнее Дуброво, участок дороги Кар-
пинск – Кытлым, автодорога с. Ключи – п. Курьинский, ряд других 
объектов.

В целом за последние полтора года отремонтировано более 450 
километров автомобильных дорог регионального значения.

В этом году финансирование дорожной деятельности в регионе 
возросло на 19 процентов, составив 15 миллиардов рублей. А это 
значит, вырастут объёмы работ по реконструкции, строительству и 
приведению дорог к нормативному эксплуатационному состоянию. 
Будут сделаны серьёзные шаги для улучшения транспортного со-
общения, повышения мобильности граждан, улучшения делового 
климата в регионе.

Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти и ветераны отрасли!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответствен-
ное и добросовестное отношение к делу, весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие региона, повышение каче-
ства жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской 
области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

6 ярких высказываний Президента России в Валдайском клубеЛеонид ПОЗДЕЕВ
XV заседание Международ-
ного дискуссионного клуба 
«Валдай» прошло на этой 
неделе в Сочи. Тема, кото-
рую обсуждали собравшие-
ся там 130 политиков, учё-
ных, представителей куль-
туры и средств массовой 
информации из 33-х стран: 
«Мир, в котором мы будем 
жить: стабильность и раз-
витие в XXI веке». В пленар-
ной сессии клуба принял 
участие Президент России 
Владимир Путин, который 
ответил на многочислен-
ные вопросы собравших-
ся и изложил свою позицию 
по острым проблемам со-
временной политики.

О противодействии 
терроризмуНачав разговор с прои-зошедшей накануне в Керчи трагедии, Владимир Путин отметил, что подобное про-исходит сегодня и в других странах, в том числе в США, и это – один из результатов гло-бализации. По его словам, мо-лодые люди с неустойчивой психикой создают для себя лжегероев в соцсетях, а мы не предлагаем молодёжи нужно-го и полезного контента. По-этому молодые люди «хвата-ют этот суррогат героизма», и происходят такие страшные трагедии.Настоящему же героиз-му есть место в нашей жиз-ни, и одно из его направ-лений – защита цивилиза-ции от язв сегодняшнего дня, острейшая из которых – терроризм. Приведя при-меры успешного противо-действия этому явлению на Кавказе и в Сирии, Влади-мир Путин подчеркнул, что победить терроризм мож-но только сообща на основе норм международного пра-ва и решений ООН. Но пока такой совместной работы у 

ведущих государств мира не получается.
О межгосудар-
ственных 
отношенияхПричиной нынешнего на-пряжения в международных делах Владимир Путин счи-тает обострение внутрипо-литической борьбы в США и в западном мире, в ходе кото-рой разыгрывается антирос-сийская карта. В то же время он выразил надежду на вы-равнивание российско-аме-риканских отношений в бу-дущем. – Мы, во всяком случае, к этому готовы в любой мо-мент, – сказал президент.В таком же ключе он вы-сказался и о ситуации на Украине. Россия, по его сло-вам, заинтересована в полно-форматном возрождении от-ношений с Украиной, но се-годняшние власти этой стра-ны не просто загоняют ситу-ацию в тупик, а проводят ан-тигосударственную полити-ку. Такую же политику попы-тался осуществить 10 лет на-зад в Грузии Михаил Саакаш-

вили. Напав на Южную Осе-тию, Грузия утратила значи-тельные территории. – Было бы печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам, – резюмировал Владимир Путин.
О защите 
суверенитета 
РоссииНа вопрос о том, не по-мог ли бы улучшению меж-дународного климата «отрез-вляющий кризис», вроде Ка-рибского 1962 года, который бы отвлёк США от внутри-политических проблем и на-помнил об угрозе междуна-родной безопасности, кото-рую создаёт российско-аме-риканское противостояние, 

Путин ответил, что нагнета-ние обстановки «не наш ме-тод». Но отстаивать свою не-зависимость мы в любом слу-чае готовы. Для этого у нас есть не только «предраспо-ложенность граждан отдать свою жизнь за Отечество», но и мощный ядерный по-тенциал. Как ответ на амери-канскую ПРО наша страна со-вершенствует свои ударные комплексы, а такого высоко-точного гиперзвукового ору-жия, как у России, пока нет ни у кого. – И в этом смысле мы чув-ствуем себя уверенно и спо-койно, – сказал президент, подчеркнув при этом, что «са-ми мы никуда не забираемся и нам ничего не нужно ни от кого». Но потенциальный агрес-сор, по его словам, должен знать, что в случае нанесения ядерного удара по России, возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. – Мы – жертвы агрессии, как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успе-ют, – мрачновато пошутил Путин, намекая, что в гло-бальном ядерном конфлик-те в любом случае не выжи-вет никто.
Об 
информационной 
войнеВладимир Путин счита-ет, что сегодняшняя Россия выигрывает у Запада и со-перничество за умы и ду-ши людей. Ситуация во-круг нашей телекомпании Russia Today – наглядный тому пример. «В некоторых странах, где они работают, их закрывают. Значит, боят-ся конкуренции, – заметил он. – Если наше достаточно скромное СМИ вызывает та-кую боязнь влияния на умы, значит, мы выигрываем эту конкуренцию».

О национальной 
идентичностиСохранение народа, о ко-тором говорил писатель 

Александр Солженицын, по мнению Путина, это не толь-ко его физическое сохране-ние, но и сохранение нацио-нальной идентичности, про-являемой в культуре и исто-рии. Россия складывалась как многонациональное госу-дарство и является устойчи-вым благодаря толерантно-му отношению между всеми формирующими это государ-ство нациями и представите-лями различных религий. Го-сударствообразующим явля-ется русский народ и в его ин-тересах, считает президент, сохранить такую идентич-ность не допуская пещерно-го национализма, в том чис-ле русского.
О переменахНа встрече прозвучало ут-верждение, что в российском обществе растёт желание пе-ремен, что отражается в соц-опросах. Владимир Путин от-ветил, что стремление людей к переменам – естественное и повсеместное явление. Об этом свидетельствуют и ре-зультаты выборов в ряде ев-ропейских стран, и британ-ский брексит, и другие фак-ты. Есть желание перемен и у россиян, только большинство наших граждан вряд ли хотят революционных перемен. – Мы уже сыты этими ре-волюциями в ХХ веке и уже наелись этими революцион-ными изменениями даже в новейшей истории, – сказал президент. – Поэтому наша задача в том, чтобы эти пере-мены шли своевременно, что мы и делаем в тесном взаимо-действии с гражданским об-ществом. И это самый глав-ный залог успеха нашей вну-тренней политики.

«Мы попадём в рай»
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Средний Урал подружится 
с Наманганской областью
На полях Первого форума межрегионального сотрудничества между 
Россией и Узбекистаном губернатор Евгений Куйвашев представил по-
тенциал Среднего Урала и выступил с инициативой о подписании согла-
шения с хокимом Наманганской области Узбекистана. 

Среди перспективных направлений сотрудничества сегодня – по-
ставки продукции наших металлургических и машиностроительных 
предприятий для развития нефтегазовой инфраструктуры Наманган-
ской области. Конкретный проект для дальнейшего взаимодействия 
представил гендиректор ЧТПЗ (в состав которого входит Первоураль-
ский новотрубный завод) Борис Коваленков – предприятия группы на-
мерены поставлять трубную продукцию для реализации программы 
масштабной модернизации системы газопроводов Узбекистана. 

Кроме того, Средний Урал заинтересован в расширении поставок 
фруктов и сезонных овощей из Узбекистана и, в свою очередь, готов по-
ставлять молоко, яйца и картофель. 

На полях форума Уральский биомедицинский кластер и хокимият 
Наманганской области подписали меморандум о реализации совместно-
го проекта по производству инсулина и других лекарственных препара-
тов. А Уральский оптико-механический завод планирует сотрудничать с 
наманганскими коллегами в сфере поставок неонатального оборудова-
ния – сейчас прорабатываются варианты взаимодействия. 

Елизавета МУРАШОВА

Выступление 
Владимира Путина 
на пленарной 
сессии Валдайского 
клуба длилось 
более двух часов

«Шёлковый путь» для науки

Три месяца назад на полях V Китайско-Российского ЭКСПО 
в Екатеринбурге было подписано соглашение о создании 
Ассоциации научно-технического сотрудничества 
двух дружественных государств

www.oblgazeta.ru


