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В АПРЕЛЕ ИЗ КУРГАНА В ЕКАТЕРИНБУРГ ПУСТЯТ «ЛАСТОЧКУ»

С апреля по маршруту Курган – Екатеринбург 
– Курган пустят скоростную «Ласточку». Новый 
поезд придёт на полигон Свердловской же-
лезной дороги уже в марте, сообщает пресс-
служба правительства Курганской области. 

«Ласточка» выйдет на линию вместо элек-
тропоезда повышенной комфортности, кото-
рый курсирует между столицами двух регио-
нов раз в день. Рассчитывают, что она позво-
лит сократить время следования – сейчас до-
рога в одну сторону занимает около 5,5 часа.

Новый поезд будет пятивагонным, его 
оборудуют кондиционерами, розетками, а 
также площадками для размещения крупно-
габаритного багажа.

В ПРАЗДНИКИ АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО ОБСЛУЖИЛ 187,7 ТЫСЯЧИ 
ПАССАЖИРОВ

С 28 декабря по 8 января услугами аэро-
порта Кольцово воспользовались более 
187,7 тысячи пассажиров, сообщает пресс-
служба Кольцово.

Наиболее популярными направлениями 
для путешествий в праздники стали Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Уральцы также ак-
тивно вылетали на зарубежные курорты, в 
частности, в Дубай, Анталью, Нячанг и Пху-
кет. В 2,5 раза был отмечен рост пассажиро-
потока между Екатеринбургом и Стамбулом.

ВМЕСТО УНИВЕРСИАДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МОГУТ ПРОЙТИ 
ВСЕМИРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИГРЫ

Международная федерация студенческого 
спорта (FISU) обновила свой логотип. Изме-
нения также коснулись названий спортив-
ных мероприятий. Теперь Универсиада, как 
зимняя, так и летняя, будет называться Все-
мирными университетскими играми.

Как говорится в сообщении, опубли-
кованном на официальном сайте FISU, ло-
готип в форме буквы U означает «вы» и 
«нас», а смешанный градиент цветов отра-
жает приверженность Федерации студен-
ческого спорта к разнообразию, равенству, 
инновациям и радости от спорта. Новый ло-
готип был одобрен руководством организа-
ции во время проведения Генеральной ас-
самблеи, состоявшейся в Турине.

Как повлияют изменения на Екатерин-
бург, где пройдёт летняя Универсиада-2023, 
пока не известно.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Юрий Биктуганов

Милош Бикович

Глава Нижней Салды по-
кинула кресло мэра, чтобы 
возглавить Научно-исследо-
вательский институт маши-
ностроения.

  II

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области рассказал, 
как проект «Земский учи-
тель» поможет привлечь 
педагогов в сельскую мест-
ность.

  III

Сербский актёр сыграл глав-
ную роль в комедии «Хо-
лоп», ставшей вторым по 
кассовым сборам россий-
ским фильмом XXI века.
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Россия

Ангарск (II)
Владивосток (III)
Курган (I)
Москва (I, III)
Санкт-
Петербург (I, III)
Северск (II)
Сочи (I)

а также

Красноярский 
край (II)
Курганская 
область (I)
Республика 
Алтай (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (II)
Беларусь (IV)
Бельгия (II)
Великобритания (II)
Вьетнам (I)
Германия (II)
Египет (II)
Испания (IV)
Италия (I, II)
Китай (I, II, III)
Кувейт (II)
Латвия (IV)
Нидерланды (II, IV)
Норвегия (II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬВ ГОСТЯХ У «ОГ»

www.oblgazeta.ru

Я подписал постановление Правительства об отмене с 1 февраля 2020 года 
1 259 устаревших правительственных актов РСФСР. И в ближайшее время 
выйдет ещё один документ по почти 3 650 актам СССР. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера, 
на совещании с вице-премьерами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Новоуральск (I,II)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

Талица (III)

Президент России выступит перед Федеральным СобраниемЛеонид ПОЗДЕЕВ
Согласно Конституции РФ, 
глава нашего государства 
ежегодно обращается к пар-
ламенту страны с Послани-
ем, в котором объявляет ос-
новные направления госу-
дарственной политики на 
предстоящую перспективу. 
Эта традиция была заложе-
на ещё в 1990-е годы, так что 
нынешнее оглашение прези-
дентского Послания состоит-
ся уже в 25-й раз, а для Вла-
димира Путина станет 15-м 
по счёту. Ожидается, что, в частно-сти, на оглашении послания бу-дут присутствовать губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, председатель Заксо-брания Людмила Бабушкина, Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.Заметим, что с первыми своими посланиями Владимир Путин обращался к парламен-ту в конце года, но в 2018 году 

перенёс эту процедуру на весну, а в 2019 году огласил его в кон-це февраля. Нынешнее же огла-шение основных направлений развития экономики, полити-ки и идеологии государства на ближайшую перспективу он ре-шил провести в самой середине зимы. Пройдёт оно в Москве в Центральном выставочном за-ле «Манеж». Кроме депутатов Государственной думы и чле-нов Совета Федерации на это мероприятие приглашена вся политическая элита государ-ства, включая руководителей исполнительной и законода-тельной власти регионов. Пря-мую трансляцию из ЦВЗ «Ма-неж» проведут все основные федеральные телерадиокомпа-нии страны.Начнётся выступление пре-зидента 15 января в 12.00 по московскому времени и прод-лится предположительно око-ло одного часа.По просьбе «ОГ» своими ожиданиями от предстоящего мероприятия поделились неко-торые из его участников.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области:– В этом году при работе над Посланием Федерально-му Собранию Владимир Влади-мирович Путин назвал одну из тем – это преодоление бедно-сти, преодоление застоя в сфе-ре доходов граждан. Он отме-тил, что должны состояться ре-шения по снижению числа рос-сиян, живущих с доходами на уровне минимального разме-ра оплаты труда. Это действи-тельно глобальная задача. Ду-маю, что в Послании будут от-ражены вопросы реализации национальных проектов и до-стижения главной задачи – ре-ального повышения качества жизни граждан России. Я уве-рена, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной вой-не президент в своём Послании затронет тему важности недо-пущения искажения истории (а такие попытки предпринима-ются отдельными государства-ми), важности сохранения па-

мяти о том, какой непомерной ценой русские воины принесли освобождение от фашизма на-родам Европы.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 

член Совета Федерации Рос-
сии от органа законодатель-
ной власти Свердловской об-
ласти:– Полагаю, что значитель-ная часть послания будет ка-саться вопросов внутренней политики и в первую очередь – реализации национальных проектов. Ведь если по ряду на-правлений эти проекты успеш-но выполняются, есть, к со-жалению, и такие, что требу-ют доработки. В сфере эконо-мики, например, далеко не все обозначенные главой государ-ства целевые установки будут достигнуты в намеченные сро-ки. Поэтому я жду, что Влади-мир Владимирович скажет и о причинах этих недоработок, и о конкретных мерах, которые бу-дут предприняты для их устра-нения. Особенно по направле-ниям, обеспечивающим про-рывное развитие страны.

Что же касается междуна-родной повестки, то мы ви-дим, как много делает прези-дент для укрепления позиций нашей страны в мировой по-литике, благодаря чему Рос-сия выступает сегодня глав-ным организатором процессов по возвращению мира в неста-бильные регионы, где до сих пор сохраняются главные оча-ги международной напряжён-ности. Хотелось бы также ус-лышать и о том, что глава госу-дарства намерен предпринять в ближайшее время для улуч-шения российско-американ-ских отношений, от которых очень многое зависит в совре-менном мире.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:– Я хочу, чтобы это было об-ращение не к политикам и чи-новникам, а к простому чело-веку, жителю России. У населе-ния нашей страны очень вы-соко доверие к главе государ-ства, и он должен видеть и по-

нимать – чего конкретно хотят и ждут от него простые люди. Более всего их сегодня волну-ют разнообразные виды и фор-мы мошенничества, особен-но финансового. Не успели мы решить проблему обманутых дольщиков и пайщиков, как на людей обрушилась пробле-ма обманутых вкладчиков кре-дитных учреждений. Снежным комом растёт проблема предо-ставления мошеннических ме-дицинских и косметологиче-ских услуг, жульнической тор-говли в Интернете и тому по-добных вещей. Государство не может закрывать на это глаза, потому что всё это больно бьёт по простым людям. Считаю, что и об этом президент дол-жен обязательно сказать в сво-ём Послании…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Областную газету» 
теперь читают 
и в министерстве 
иностранных дел КНР: 
на фото советник-посланник 
Департамента Восточной 
Европы и Центральной 
Азии господин Юй Цзюнь 
и корреспондент «ОГ» 
Станислав Мищенко. 
«Областная газета» 
заканчивает 
серию публикаций 
о поездке нашего 
корреспондента в Китай. 
Третий материал 
о Поднебесной посвящён 
российско-китайскому 
сотрудничеству. 
С каждым годом 
между нашими странами 
растут товарооборот 
и число гуманитарных 
обменов

«Ставка 
на молодёжь»
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критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
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13 января, в День российской печати, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова по традиции встретилась с коллективом «Облгазеты». Кроме поздравления 
журналистов, зашёл разговор о проблемах, которые волнуют омбудсмена. Среди таковых – снижение 
доступности информации для населения. С переходом на цифровое телевидение из эфира исчезли 
выпуски региональных телекомпаний, а около двух тысяч свердловчан вообще лишились возможности 
получать телевизионный сигнал. Также, по её мнению, жители области должны реализовывать право 
доступа и к печатным изданиям. Были затронуты и другие темы

Контейнеры, в которых транспортируется и хранится обеднённый уран, изготовлены из углеродистой стали, толщина стенок – 
13-15 мм. В соответствии со стандартами МАГАТЭ, предусмотрена защита при нагревании до 800°C. Разрушить такую защиту 
переносимыми средствами невозможно

Хвостатая историяЗачем в Новоуральск везут обеднённый уран из Европы?
Осенью 
2019 года 
Росатом 
начал ввоз 
из Европы 
в Россию, 
в частности, 
Новоуральск, 
обеднённого 
гексафторида урана 
для дообогащения. 
Зарубежные 
экологи 
и общественники 
начали 
высказывать 
сомнения 
в том, насколько 
безопасны поставки 
этого материала 
для населения. 
Насколько надёжна 
защита и стоит ли 
бояться радиации?


