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 Домой!
Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» также закрыва-
ет продажу билетов в Грузию 
и аннулирует все билеты на 
свои рейсы в Батуми, Кутаи-
си и Тбилиси после 8 июля. 
Пассажирам будет возвра-
щена полная стоимость би-
летов, сообщает официаль-
ный сайт предприятия. Со-
общается также, что авиа-
компания поможет вернуть-
ся в Россию своим пассажи-
рам, которые уже улетели в 
Грузию.
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  кстати
l Уникальный индустриальный ландшафт, сохранив-
шийся в Нижнем Тагиле (плотина пруда, завод Деми-
довых, жилая застройка и пр.), станет музеем под от-
крытым небом. На днях губернатор Евгений Куйвашев 
поддержал проект создания в городе современного 
центра с экспозициями уральской промышленности. 
Глава региона поручил правительству и администра-
ции города срочно подготовить проектно-сметную до-
кументацию и обеспечить финансирование проекта.
l На территории нижнетагильского парка «Народ-
ный» появится «Эльф-парк» (или верёвочный парк). 
Подобных парков в России – единицы. Средства в 
его обустройство вложат частные инвесторы. К сло-
ву, на месте «Народного» парка раньше был пустырь, 
где зимой заливали каток. Сейчас это огромная игро-
вая зона – с лабиринтами, горками, качелями и футу-
ристическими конструкциями в виде шаров и… кури-
ных яиц.
l По поручению Владимира Путина к 2022 году в Ниж-
нем Тагиле (район Вагонка) построят современный 
легкоатлетический комплекс стоимостью 2,3 млрд ру-
блей. С такой просьбой к Президенту России обрати-
лась молодёжь Уралвагонзавода. Проект уже готов, 
власти ждут заключение госэкспертизы. В комплексе 
будут залы для занятий художественной и спортивной 
гимнастикой, волейболом и другими видами спорта, а 
также футбольный стадион и скалодром, соответству-
ющий мировым требованиям.

 в тему
Как сообщает РИА Ново-
сти со ссылкой на Ассоциа-
цию туроператоров России 
(АТОР), в Грузии сейчас на-
ходятся около семи тысяч 
организованных туристов 
из России и в два-три раза 
больше самостоятельных. 
Уральцев среди них — около 
трёх тысяч. Их возвращение 
в РФ будет проходить плано-
во до 8 июля согласно ранее 
выписанным билетам.

А по данным газеты 
«Коммерсантъ», откажутся от 
визита в Грузию в 2019 году в 
связи с последними событи-
ями более 150 тысяч росси-
ян. Авиакомпаниям придётся 
вернуть около трёх миллиар-
дов рублей пассажирам, кото-
рые уже в массовом порядке 
сдают свои билеты.

При этом разъясняется, 
что туристы, купившие туры 
в Грузию в июне, могут пре-
тендовать на полный возврат 
денежных средств. Об этом 
говорится на сайте АТОР.
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ПРогноз ПогоДы на завтРа

В Нижнем Тагиле начался строительный бум  к 300-летию городавладислав Пинаев (в центре) пообещал пригласить 
журналистов на закладку первого камня моста

Благоустраивая дворы, власти города делают упор  
на обустройство проездов, парковок и тротуаров

Школа №100 будет работать по умным технологиям, включая 
сканирование лиц учеников
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15 лет назад боевики 
Шамиля Басаева напали 
на правоохранителей 
назрани
в полпредстве ингушетии в урФо прошёл кру-
глый стол, посвящённый памяти милиционеров, 
погибших в 2004 году в назрани. в результате 
бандитского нападения было убито около 100 
правоохранителей, ещё 104 – ранено. 

Об истоках и причинах трагедии размышля-
ли полпред Ингушетии в УрФО Куреш Аушев и 
студенты из Ингушетии, обучающиеся в ураль-
ских вузах: третьекурсник УрГЮУ Магомед Бел
хароев, магистрант УрФУ Умар Аушев и аспи-
рант УрФУ Белан Гайтукиев.

В начале встречи Куреш Аушев вкратце на-
помнил о трагедии. В ночь с 21 на 22 июня 2004 
года бандой Шамиля Басаева внезапно было 
атаковано здание МВД республики, федераль-
ный погранотряд в городе Назрани, атакам под-
верглись здания РУВД в Карабулаке и в ста-
нице Орджоникидзевская. Свидетели нападе-
ния сообщили о том, что большинство нападав-
ших носили маски, все они были в камуфляж-
ной форме, такой же, которую носят федераль-
ные структуры. Боевики патрулировали улицы 
Назрани; установив блокпосты, останавливали 
транспорт. Всех, кто предъявлял документы си-
ловых структур, расстреливали на месте. Рейд 
длился почти пять часов, боевики отступили с 
двумя грузовиками захваченного оружия.

– Главной причиной нападения стало то, что 
басаевцы хотели захватить оружие. Ещё одна 
причина заключается в том, что ингушские опе-
ративники ездили в Чечню, несмотря на то, что 
там шли военные действия, и вызволяли похи-
щенных боевиками в Ингушетии людей, – ска-
зал полпред. 

В ходе обсуждения участники круглого сто-
ла подчеркнули, что бандитизм не имеет наци-
ональности. Для того чтобы предупредить его 
проявление, студенты предложили воспиты-
вать нетерпимость к нему у граждан. Также са-
ми жители каждого российского субъекта, по 
мнению участников круглого стола, должны по-
могать правоохранителям и пресекать попыт-
ки вовлечения граждан в противозаконную де-
ятельность.

Лариса сонина

Полпред куреш аушев (второй слева), 
сам в прошлом оперативный сотрудник 
органов внутренних дел, рассказал 
участникам круглого стола о милиционерах-
оперативниках, погибших в назрани, 
многих из которых он знал лично

Юлия БАБУШКИНА
Второй по величине город 
Свердловской области го-
товится отметить 300-ле-
тие, и хотя до юбилея ещё 
три года, строительные ра-
боты уже кипят вовсю.  
«Облгазета» убедилась в 
этом лично, объехав не-
сколько площадок вместе  
с мэром города Владисла-
вом Пинаевым. И выбрала 
топ-3 самых масштабных, 
дорогостоящих и амбици-
озных проектов. К 2022 году в Нижнем Таги-ле должны построить и рекон-струировать 24 (!) объекта, от-ремонтировать 125 (!) дорог. План мероприятий к юбилею города включает строитель-ство школ и садиков, ремонт коммунальных сетей, рекон-струкцию учреждений культу-ры, благоустройство парков и скверов, реставрацию памят-ников архитектуры и даже об-новление трамвайного парка. Документ утверждён губер-натором региона Евгением  
Куйвашевым. Часть объектов уже нача-ли строить – с мая подрядчики зашли на площадки, расска-зал Владислав Пинаев. Толь-
ко в этом году для тагильчан 
благоустроят 6 дворов, отре-
монтируют 21 дорогу, про-
должат строительство двух 
детских садов и откроют но-
вую школу. Задержек со сда-чей объектов быть не должно – ход строительства контро-лирует областное правитель-ство и даже Президент России. 

Мост за миллиардСейчас всё внимание та-гильчан приковано к строи-тельству моста через Нижне-тагильский пруд – это самый масштабный и амбициозный проект в истории города, ска-зал мэр. Новый мост протя-нется от Октябрьского про-спекта через акваторию пру-да к Южному подъезду в го-род. Длина мостового пролё-та – 400 метров, общая протя-жённость трассы – 4,1 км, дви-жение транспорта – четырёх-полосное. Мост строится с уча-стием компании «ЕВРАЗ», про-ект поддержан губернатором.– На днях состоятся пу-бличные слушания по этому проекту. Затем окончательно согласовываем его с област-ным минтрансом и объявля-ем аукцион. Первый камень в основание моста рассчиты-ваем заложить в начале авгу-ста. Это долгожданное реше-
ние для тагильчан – мост по-
зволит разгрузить центр го-
рода, убрать оттуда больше-
грузы. То есть появится ещё один въезд в город, которого сегодня очень не хватает, – по-яснил глава.К слову, договорённость о строительстве моста через Нижнетагильский пруд сра-зу же заинтересовала инве-сторов. По словам Пинаева, в ближайшее время мэрия при-мет представителей компа-нии «Леруа Мерлен», которая планирует открыть на терри-тории Нижнего Тагила свой гипермаркет. Ранее на пере-говорах с тагильчанами ком-

пания поставила условие для сотрудничества – наличие мо-стового перехода через водо-ём. Сейчас, после решения о строительстве моста, нала-дить контакт с инвестором бу-дет проще, сказал глава. 
Школа с системой 
сканированияНовое образовательное учреждение под номером 100 станет самым крупным в Ниж-нем Тагиле – оно рассчитано на 1 200 мест. Школу возвели по улице Смелянского в спаль-ном районе города – Гальян-ке. Строительство началось в прошлом году – проект стои-мостью почти 900 млн рублей поддержал губернатор. Ко-робка здания уже выстроена, с 20 июля в школу начнут за-возить оборудование.– Лет 35 ничего подобно-го в городе не строилось. Объ-ект очень востребован у жите-лей. В процессе строительства пришлось вносить изменения в проект – включать подъезд-ные пути, парковку. С област-ным министерством транс-порта и дорожного хозяйства этот вопрос решили, поло-жительное заключение гос-экспертизы получили. Сей-час главная задача – к 1 сентя-бря не только ввести школу в эксплуатацию, но и получить лицензию на образователь-ную деятельность, – рассказал Владислав Пинаев.Пусконаладочные работы в здании школы идут полным ходом, строители устанавли-вают оборудование в пище-

блоке, красят стены и уклады-вают линолеум в классах, мон-тируют освещение. Школа бу-дет работать по умным техно-логиям, и в этом её уникаль-ность.– Ставим датчики пожа-ротушения, вентиляционные камеры и камеры, которые бу-дут распознавать детей по ли-цам, автоматически их реги-стрировать в целях безопас-ности. Система будет отсле-живать всё время пребывания детей в школе. Сроки строи-тельства очень сжатые, рабо-ты идут быстро, но не в ущерб качеству, – сообщил замести-тель генерального директора компании «УралИнжиниринг» 
Виталий Ветров.Перечень школьного обо-рудования насчитывает 2 000 наименований – средства на него выделены дополнитель-но областным министерством образования и молодёжной политики. Это и наглядные учебные пособия, и мобиль-ные классы, и кабинеты робо-тотехники.– Уже поступило 915 за-явлений от родителей о на-мерениях отдать своих детей в эту школу. Педагогический коллектив формируется, пла-нируем набрать 75 учителей, преимущество отдаём моло-дым кадрам, – сказал дирек-тор школы №100 Дмитрий 
Язовских. 

Двор на пяти 
гектарах До конца лета в Ниж-нем Тагиле завершат благо-

устройство масштабной дво-ровой территории, объединя-ющей 13 многоквартирных домов в жилом квартале на проспекте Ленина. Проект ре-конструкции двора разрабо-тали ещё в 2016 году, и толь-ко в этом году его включили в региональную программу формирования комфортной городской среды. Двор общей площадью 5 гектаров – самый крупный в Свердловской об-ласти. – У нас негласное пра-
вило: при благоустройстве 
дворов акцентируем внима-
ние не на малые архитектур-
ные формы, а на парковки, 
тротуары и внутридворовые 
проезды. Мы понимаем, что 
жители самостоятельно и за 
свой счёт эти вещи никогда 
не сделают. Отмечу, что кон-кретно в этом дворе большин-ство домов уже прошли через областную программу капре-монтов, и необходимости за-тевать какие-то ремонтные работы после благоустройства двора не возникнет, – сказал Владислав Пинаев.Сейчас во дворе расши-ряют парковочное простран-ство, укладывают асфальт на тротуарах, готовят площад-ки под детские игровые ком-плексы (всего их будет четы-ре, включая спортивный ком-плекс с системой Workout) и новые контейнерные пло-щадки. Подрядчик – управля-ющая компания «Центр-НТ» даёт пятилетнюю гарантию на благоустройство, проект предварительно согласован с жителями.

– Через этот двор идёт большой пешеходный тра-фик. Поэтому мы заранее до-говорились с ресурсоснаб-жающими организациями – энергетиками, коммуналь-щиками, что они в процессе благоустройства меняют се-ти, чтобы потом никаких рас-копок не было. К августу по-стараемся завершить все ра-боты, – прокомментировал директор УК «Центр-НТ» Ни-
кита Копаев. 

в екатеринбурге 
назначен руководитель 
аппарата мэрии
глава екатеринбурга Александр Высокинский 
назначил руководителя аппарата городской 
администрации. им стал бывший глава гориз-
биркома Илья Захаров, занимавший данный 
пост с 2007 года. 

Напомним, Илья Захаров покинул свой 
пост в связи с переходом на новое место ра-
боты 21 июня. Временно исполняющим обя-
занности председателя избирательной комис-
сии назначен Руслан Дворецкий. Соответству-
ющее постановление размещено на сайте  
горизбиркома. 

– На должности руководителя аппара-
та Илье Захарову предстоит координировать 
работу органов администрации города, от-
вечать за её взаимодействие с местной ду-
мой, счётной палатой и муниципальной из-
бирательной комиссией, – сообщает пресс-
служба мэрии. 

Как ранее писала «Облгазета», депутаты 
Екатеринбурга неоднократно просили Алек-
сандра Высокинского предусмотреть в струк-
туре администрации должность руководите-
ля аппарата мэрии. По словам спикера думы 
Игоря Володина, глава города и его профиль-
ные заместители в силу занятости не могут 
посещать каждое заседание думы, поэтому 
нужен был топ-менеджер, который способен 
оперативно взаимодействовать с народными 
избранниками и принимать решения. 

анна ПозДнЯкова

сегоДнЯ – День РаБотника 
статистики

уважаемые работники службы статистики свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире статистика является действенным ин-

струментом, позволяющим определять перспективы социаль-
но-экономического развития, вырабатывать долгосрочные пла-
ны, принимать ответственные управленческие решения. Имен-
но поэтому точность, актуальность, достоверность информа-
ции, аналитических материалов и статистических данных, ко-
торые поступают в органы власти всех уровней, имеют важней-
шее значение.

Работники Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области ответственно, про-
фессионально и добросовестно справляются со стоящими пе-
ред ними задачами, демонстрируют высокое качество работы, 
надёжность, оперативность и объективность предоставляемой 
информации.

Благодарю уральских работников статистики за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской об-
ласти. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо 
Свердловской области и России!

губернатор свердловской области евгений куйваШев

Леонид ПОЗДЕЕВ
21 июня Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии 
с которым с 8 июля 2019 го-
да российским авиакомпа-
ниям запрещается осущест-
влять воздушные перевоз-
ки пассажиров из РФ на тер-
риторию Грузии, а россий-
ским туроператорам на вре-
мя действия запрета реко-
мендовано не продавать ту-
ристические путёвки в эту 
страну. Также этим указом 
Правительству России пору-
чено обеспечить возвраще-
ние на родину временно на-
ходящихся в Грузии россиян 
и их багажа.

Опять ищут  
«руку Москвы»Напомним, 20 июня в Тби-лиси грузинская полиция при-менила против толпы нару-шителей общественного по-рядка резиновые пули, слезо-точивый газ и водомёты, в ре-зультате чего более 240 че-ловек, включая правоохрани-телей, получили травмы раз-личной степени тяжести. Со-бытие для столицы Грузии последних десятилетий впол-не привычное, но на этот раз среди пострадавших оказа-лись граждане России, а по-водом к беспорядкам стало назначенное на этот день от-крытие 26-й Межпарламент-ской ассамблеи православия, президентом которой явля-ется депутат Государствен-ной думы России Сергей Гав-

рилов. Дело в том, что сессия ас-самблеи начала работу в зале пленарных заседаний парла-мента Грузии. Председатель-ствующий Сергей Гаврилов занял любезно предложен-ное ему грузинскими колле-гами кресло спикера, что ло-гично, ибо председатель лю-бого собрания обычно зани-мает председательское место, 

и объявил об открытии ме-роприятия на русском языке, что тоже вполне понятно, по-скольку русский язык для не-го родной. Но эти, казалось бы, очевидные вещи вызва-ли бурю протеста оппозици-онных грузинских депутатов, сопровождавшуюся истери-ческими криками о том, что гражданин России, сидящий в кресле председателя пар-ламента Грузии и говорящий на русском языке, унижает их страну. К тому же грузински-ми СМИ немедленно была за-пущена провокационная вы-думка о том, будто Сергей Гав-рилов ранее воевал на сторо-не абхазов во время грузино-абхазского конфликта, хотя на самом деле он вообще ни-когда не участвовал ни в ка-ких боевых действиях. Про-тесты оппозиционеров с при-менением нецензурных руга-тельств и попытками приме-нить силу к российской деле-гации закончились тем, что очередная сессия Межпарла-ментской ассамблеи право-славия, о проведении которой именно в Тбилиси ранее дол-го просила сама грузинская сторона, была сорвана.Причём провокаторы на этом не успокоились. К вечеру того же дня на главной улице Тбилиси — проспекте Руста-вели — собралась толпа лю-

дей, которые выкрикивали оскорбления в адрес России и россиян, размахивали заранее заготовленными плакатами с русофобскими лозунгами,  жгли российские флаги, а за-тем бросились штурмовать здание грузинского парла-мента. В ходе беспорядков ими было совершено нападе-ние и на гостиницу, где оста-новилась российская делега-ция, прибывшая вместе с Сер-геем Гавриловым на заседа-ние ассамблеи. Дошло до того, что один из депутатов грузин-ского парламента во всеуслы-шание заявил, что он «уби-вал русских в Южной Осетии и будет их убивать всегда и везде»… При этом президент Грузии Саломе Зурабишви-
ли, пытаясь объяснить при-чины произошедшего, назва-ла Россию «врагом» и заявила, что это Москва якобы заинте-ресована в общественном рас-коле её страны.

Наказали сами 
себяОтветом на всё происхо-дящее и стал указ Президен-та России о временном прекра-щении авиасообщения с Гру-зией. Хотя там «выражают оза-боченность», что своим указом Владимир Путин нанёс удар по грузинской экономике. Как подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни о каких экономических или политических санкциях про-тив Грузии речи не идёт, а ме-ры, предпринятые главой рос-сийского государства для обе-спечения безопасности росси-ян, признают вполне обосно-ванными даже на Западе. Дей-ствовать они будут до тех пор, пока ситуация в стране не нор-мализуется и безопасность на-ших соотечественников там не будет гарантирована.В то же время, по мнению аналитиков, отмена авиарей-

сов между Россией и Грузи-ей отрицательно скажется на туристической отрасли обеих стран. Но если для российских туроператоров грузинское на-правление составляет малую долю турпотока, то для гру-зинских российское направ-ление — основное, ведь за по-следние несколько лет Тбили-си превратился в одно из из-любленных мест отдыха росси-ян. По официальным данным, в 2018 году туристы из России потратили в Грузии более 600 млн евро, что в 2,5 раза боль-ше, чем гости из всех стран Ев-росоюза, вместе взятых.
Кому на самом 
деле на руку 
беспорядки  
в Грузии?В Государственной думе РФ выразили мнение, что нападе-ние на российскую делегацию 

и массовые протесты в Грузии — это заранее подготовлен-ная акция. Депутаты, в частно-сти, напомнили, что за несколь-ко дней до описываемых со-бытий старший директор Цен-тра имени Байдена Пенсиль-ванского университета Майкл 
Карпентер посетил Тбилиси и выразил неудовольствие на-метившейся в последние годы нормализацией российско-гру-зинских отношений. Он заявил, что если дело и дальше так пой-дёт, то однажды «Грузия может проснуться и обнаружить не 20 процентов, а 100 процентов ок-купированных территорий». А глава МИД России Сергей Лав-
ров заявил, что власти стран Запада умышленно закрывают глаза на беспорядки и национа-листические митинги в Грузии, которые носят явный русофоб-ский характер.

Закрытое небо над ГрузиейРоссийские пассажирские самолёты прекратят полёты в закавказскую республику
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Русофобия, возведённая в ранг государственной политики, отравляет сознание  
юных граждан грузии


