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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Самочёрнов

Руслан Аушев

Максим Егоров-Цимбалист

Мэр Артёмовского городско-
го округа рассказал в интер-
вью «Облгазете» о будущем 
Буланаша, протестах в думе 
и критике в СМИ.

  II

Герой Советского Союза, 
первый президент Ингуше-
тии в беседе с корреспон-
дентом «Областной газеты» 
вспоминает о десятилетнем 
периоде войны в Афгани-
стане.

  III

Свердловский дзюдоист 
стал победителем юноше-
ского Кубка Европы, одер-
жав пять побед на турнире 
в Италии.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III, IV)
Пермь 
(III)
Тюмень 
(I, III)

а также

Краснодарский
край 
(I)
Республика 
Ингушетия 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, III)
Венгрия (I)
Иран (III)
Италия (I)
Китай (I)
Корея, 
Республика (IV)
Нидерланды (IV)
США (III)
Словения 
(I)
Украина (I)
Франция (IV)
Чешская 
Республика (I, IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV) Туринск (II)

Каменск-Уральский (I,II)
Сысерть (I)

Невьянск (II,IV) Артёмовский (I)

Алапаевск (II)
Ирбит (II)

Реж (II)

Верхотурье (II)

Первоуральск (IV)

Верхняя Пышма (I)

п.Бобровский (I)

п.Висим (II)

п.Буланаш (I,II)с.Тарасково (I)

с.Липино (II)
с.Шиловка (II)

с.Петрокаменское (II)

Развитию Свердловской области помогают дипломатыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В рамках российского пред-
седательства в организаци-
ях ШОС и БРИКС в 2020 го-
ду Министерство иностран-
ных дел РФ планирует про-
вести на Урале 27 крупных 
международных меропри-
ятий, рассказал на прошед-
шей вчера встрече с жур-
налистами представитель 
МИД России в Екатеринбур-
ге Александр Харлов. 

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ 
СТАТЬ ПАРТНЁРАМИ ИННО-
ПРОМА РАСТЁТ. Рассказывая о планах работы своего ве-домства на предстоящий год, Александр Харлов отметил, что значительная часть за-планированных международ-ных встреч пройдёт в столице Урала, поскольку Екатерин-бург – третий в нашей стране город по количеству разме-щённых здесь иностранных дипломатических представи-тельств.

Важнейшим событием этого ряда, по словам дипло-мата, безусловно, станет про-ведение 11-й Международ-ной промышленной выстав-ки ИННОПРОМ-2020, в рабо-те по подготовке к которой МИД России активно участву-ет. В частности, на середину февраля запланирован выезд российской делегации в Ита-лию, которая первой из го-сударств-членов Евросоюза приняла решение стать стра-ной-официальным партнёром ИННОПРОМа.– В настоящее время на-ши дипломаты ведут под-готовительные консульта-ции с коллегами ещё в не-скольких европейских стра-нах, которые также выража-ют желание стать в будущем партнёрами промышленной выставки в Екатеринбурге, – отметил Александр Харлов и добавил, что в апреле-мае этого года Свердловскую об-ласть посетит большая деле-гация итальянских промыш-

ленников и предпринимате-лей.
ВИРУС СОТРУДНИЧЕ-

СТВУ НЕ ПОМЕХА, НО ГЕН-
КОНСУЛ КИТАЯ – НА КАРАН-
ТИНЕ. Отвечая на вопрос – не сорвутся ли запланиро-ванные межгосударственные встречи и сама международ-ная промышленная выставка из-за предпринимаемых се-годня мер против распростра-нения коронавируса – Алек-сандр Харлов выразил уве-ренность, что всё будет вы-полнено в свой срок. Хотя ме-ры действительно принима-ются, и даже новый генераль-ный консул Китайской На-родной Республики Цуй Шао-
чунь, прибывший в Екатерин-бург в конце прошлой недели, в настоящее время находит-ся на карантине в своей рези-денции и приступить к своим обязанностям сможет только через 14 дней.– Это обязательная проце-дура для всех прибывающих из Китая, где распространя-

ется коронавирус, – пояснил представитель МИДа. – Но это не означает, что мы намерены прерывать контакты с КНР. Тем более, что интерес китай-ских, да и прочих иностран-ных инвесторов к уральско-му региону в последнее время только растёт.Об этом свидетельству-ют, в частности, участивши-еся визиты делегаций дело-вых кругов иностранных го-сударств в Свердловскую об-ласть. На прошлой неделе здесь работала большая де-легация из Венгрии, в январе – из Словении, а во второй по-ловине февраля в Екатерин-бург приедет не менее пред-ставительная группа чешских промышленников, которые намерены вести переговоры о расширении своих бизнесов на Среднем Урале.
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ. Ак-тивно развиваются и гума-нитарные связи Урала с зару-бежьем. В том числе – в рус-ле подготовки к 75-летию По-

беды в Великой Отечествен-ной войне. Вчера, например, в связи с отмечаемым 10 фев-раля в России Днём диплома-тического работника, мини-стерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области про-вело встречу с сотрудника-ми зарубежных консульств в музейном комплексе в Верх-ней Пышме. По словам Алек-сандра Харлова, многие ино-странные дипломаты поехали туда вместе со своими детьми, что очень важно, так как в на-шем музее они получили воз-можность ознакомиться с на-шей точкой зрения на исто-рию, которую многие на За-паде сегодня стремятся из-вратить. Дипломат расска-зал также об участии своего ведомства в подготовке при-уроченной к юбилею между-народной конференции «Без срока давности», которая пройдёт на площадке Ураль-ского федерального универ-ситета, и большой выставки, 

посвящённой вкладу граждан зарубежных стран в нашу об-щую Победу над фашизмом.  Истории войны касал-ся и заданный представите-лю МИДа вопрос о его отно-шении к недавнему заявле-нию мэра Львова, который в грубой форме отказался дать разрешение на перезахороне-ние праха легендарного со-ветского разведчика Нико-
лая Кузнецова. Дипломат от-ветил, что пиар на таких те-мах недопустим, что у Рос-сии есть соглашения о воен-ных захоронениях и мемори-алах со многими государства-ми, в том числе в рамках СНГ – с Украиной. На основе это-го соглашения и надо решать этот вопрос.
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».

В посёлке Бобровский 
Сысертского ГО открыли 
бюст дважды Героя 
Советского Союза 
Григория Речкалова 
в честь 100-летия со дня 
его рождения. Монумент 
лётчику-асу изготовили 
в Краснодарском крае 
в рамках проекта 
«Аллея российской славы». 
Инициатором установки 
бюста у школы №2, 
которая носит имя 
Речкалова, стало 
свердловское отделение 
общественной организации 
ветеранов Вооружённых cил. 
На церемонию приехала дочь 
героя Любовь Речкалова

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». М
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УрФУ – 100 летСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление о празднова-
нии 100-летия Уральского 
федерального университе-
та имени Бориса Ельцина. 
Документ размещён на сай-
те www.pravo.gov66.ru. Организационный коми-тет по проведению юбилей-ных мероприятий возгла-вил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. Вместе с ним в него вош-ли заместитель губернатора 
Павел Креков, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов и другие региональные чи-новники.– В вузе уже стартовал цикл мероприятий навстре-чу юбилею, – рассказал «Обл-газете» Виктор Кокшаров. – 

Столетию будут посвящены научные конференции, сту-денческие фестивали, вы-ставки и масштабные собы-тия: выпускной, День студен-ческих отрядов, торжествен-ные собрания выпускников, благотворительные приёмы. Всего к юбилею будет при-урочено более 90 меропри-ятий. В юбилейный день, 19 октября, состоятся вручение памятных медалей «100 лет УрФУ», открытие тематиче-ских выставок, приём ректо-ром именных стипендиатов и студенческий хоровод.Любой желающий может поделиться личными воспо-минаниями об альма-матер, поздравить университет на специальной странице и оста-вить свои материалы об исто-рии университета. Узнать об этом подробнее можно на специально созданном порта-ле 100.urfu.ru.УрФУ – один из старейших 

вузов Свердловской области. В нём учатся более 35 тысяч человек, из которых около 3 тысяч – зарубежные студен-ты из 84 стран мира. В УрФУ готовят специалистов по 430 образовательным програм-мам, вуз входит в програм-му «5–100», направленную на интеграцию российских ву-зов в международную науч-но-образовательную среду. С 2019 года университет стал проектным офисом Ураль-ского межрегионального на-учно-образовательного цен-тра мирового уровня (НОЦ), который призван решить за-дачи национального проекта «Наука».
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».
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«МЫ ХОТИМ ЕСТЬ И РАСТИ НОРМАЛЬНО»

В стране продолжается кризис. Журналисты «ОГ» регуляр-
но пишут о митингах: по Свердловской области прокатилась 
волна протестов против задержки заработной платы. Школы 
закрываются, детей отправляют на вынужденные каникулы.

«ПРОДАТЬ РЕЗИДЕНЦИЮ ГУБЕРНАТОРА»
Свердловской области грозит банкротство. Долги по зарпла-
те бюджетникам растут. Областные депутаты ищут выход. 
Николай Воронин предлагает радикальную меру – продать 
резиденцию губернатора в Екатеринбурге (оценочная стои-
мость здания – 701 млн руб.).

У ОБЛАСТНЫХ ДЕПУТАТОВ – ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
10 апреля 1994 года в Свердловской области появился пер-
вый законодательный орган – Свердловская областная 
дума. К пятилетнему юбилею парламента «ОГ» подготовила 
первый специальный выпуск.

«СМЕРТЬ ПО ПЕЙДЖЕРУ» 
Лихие 90-е… 24 апреля газета сообщила о неудавшемся 
покушении на председателя совета директоров НТМК Алек-
сандра Катунина. Под его машину подложили бомбу из 
пластита, которую должен был привести в действие сигнал 
пейджера.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ?»
25 мая Президент РФ Б. Ельцин утвердил структуру ново-
го Правительства России. «ОГ» пишет: «Никаких неожидан-
ностей не произошло. Костяк остался старым – соратники 
Е. Примакова получили самые «тяжёлые» портфели. Новый 
премьер – С. Степашин – юрист, бывший работник правоох-
ранительных органов».

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ 
1 июля 1999 года в Нижнем Тагиле открылась первая 
«URAL EXPO ARMS». Главным лицом выставки стал 
вице-премьер РФ Илья Клебанов.

МЭРЫ НА ПРОВОДЕ
«Областная газета» открывает новую рубрику. В ней на 
«Прямой линии» с читателями будут главы муниципалите-
тов Свердловской области. Первым приглашённым станет 
мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

      ФОТОФАКТ

Участниками спортивного 
праздника «Лыжня России-2020» 

стали около 90 тысяч 
свердловчан

1999Юбилей материнской епархииСегодня Екатеринбургской епархии исполняется 135 лет

Накануне праздника в Храме-на-Крови встретили чудотворную икону Божией Матери «Всецарица», к которой тут же выстроилась 
очередь верующих. Одну из особо чтимых святынь Екатеринбургской митрополии привезли из Свято-Троицкого Всецарицынского 
мужского монастыря села Тарасково

В конце XIX века 
Екатеринбургская 
епархия стала 
уникальным 
примером создания 
двух епархий 
в одной губернии. 
До 2011 года 
она, по сути, 
представляла 
всю нынешнюю 
митрополию 
на территории 
Свердловской 
области, 
а сегодня остаётся 
крупнейшей 
и главенствующей 
епархией в составе 
Екатеринбургской 
митрополии


