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Мирное урегулирование в Сирии тормозят террористы и коронавирусЛеонид ПОЗДЕЕВ
Завтра в Москве, как ожида-
ется, Президент России Вла-
димир Путин встретится со 
своим турецким коллегой 
Реджепом Тайипом Эрдога-
ном. Намерение провести та-
кую встречу главы двух госу-
дарств подтвердили в недав-
но состоявшемся телефон-
ном разговоре о ситуации в 
Сирии, тревожные сообще-
ния с территории которой за-
полняли на протяжении по-
следних двух недель февра-
ля новостные ленты всех ин-
формагентств мира.Напомним, гражданская война, начавшаяся в 2011 го-ду в Сирийской Арабской Ре-спублике в результате под-держанной западными стра-

нами «цветной революции», завершилась три года назад победой правительственных войск над запрещёнными в РФ террористическими группи-ровками ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». После чего в столице Казахстана Астане при содей-ствии России, Турции и Ира-на начался переговорный про-цесс между различными по-литическими силами страны о её будущем. Участие России в этих переговорах обуслов-лено тем, что на территории САР находятся российские воз-душно-космические силы, по-могающие поддерживать мир в стране, Иран задействован в переговорном процессе по-тому, что в ликвидации тер-рористических банд в Сирии участвовали поддерживаемые Тегераном вооружённые фор-

мирования, а Турция – в свя-зи с тем, что в северо-запад-ной сирийской провинции Ид-либ проживает много этниче-ских турок.После зачисток, проведён-ных правительственными вой-сками на других территориях Сирии, именно в Идлибе сосре-доточились несколько десят-ков тысяч террористов «Джеб-хат ан-Нусры». По соглашению, подписанному два года назад, Турция обязалась помочь от-межевать этих боевиков от го-товой к диалогу с правитель-ством оппозиции.Между тем в Идлибе нахо-дится город Саракиб, в кото-ром пересекаются жизненно важные для Сирии автотрас-сы – одна проходит через всю страну с севера на юг, а вто-рая ведёт к Латакии, где нахо-

дятся главный морской порт страны и российская авиабаза Хмеймим. Поскольку террори-сты фактически заблокирова-ли движение по этим дорогам, а выставленные там посты ту-рецкой армии как-то помешать им не смогли (или не захотели), в начале февраля сирийская ар-мия начала наступление и ос-вободила почти половину тер-ритории Идлиба, включая Са-ракиб. В ответ Турция нанесла ряд авиаударов по сирийским позициям и автоколоннам. В результате – десятки погибших как с турецкой, так и с сирий-ской стороны.Интересно, что постоян-ный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон уже 26 февраля поспешила об-винить Россию в обострении ситуации в Идлибе и призва-

ла Турцию отказаться в связи с этим от российских ЗРК С-400. Но… турецкая сторона пред-ложение оставила без отве-та, а министр обороны Турции 
Хулуси Акар хотя и разразился воинственными заявлениями в адрес сирийского руковод-ства, поспешил добавить, что к конфронтации с Россией его страна не стремится. Что под-твердил и Реджеп Тайип Эрдо-ган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 28 фев-раля.А 2 марта, как сообщи-ло РИА Новости со ссылкой на российский Центр по прими-рению враждующих сторон в Сирии, в Саракиб вошли под-разделения российской воен-ной полиции, после чего офи-циальные лица Турции снизи-ли тон своих воинственных за-

явлений, а у мировых информ-агентств поубавилось интере-са к происходящему.Остаётся добавить, что очередную встречу в рам-ках «астанинского форма-та» предполагалось провести также в марте. Между тем ка-захская пресса сообщила, что премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин поручил своему МИДу подготовить предложе-ние о переносе назначенных на март крупных мероприятий в стране из-за угрозы распро-странения коронавируса. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Дмитрий Хомицевич

Глава минпромнауки реги-
она объяснил, почему про-
ект по созданию в Екате-
ринбурге испытательно-
го центра высоковольтного 
оборудования должен стать 
проектом федерального 
масштаба.

  II

Генконсул КНР в Екатерин-
бурге, недавно назначен-
ный на эту должность, на 
встрече с губернатором 
Свердловской области об-
судил перспективы сотруд-
ничества Китая и Среднего 
Урала.

Каменский гонщик в соста-
ве сборной России стал по-
бедителем командного чем-
пионата мира по ледовому 
спидвею.
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Россия

Иркутск (IV)
Москва (I, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
Сочи (I)
Чебоксары 
(IV)
Челябинск (IV)

а также

Амурская 
область (III)
Иркутская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Иран (I)
Казахстан 
(I)
Китай 
(I, II)
США (I)
Сирийская 
Арабская 
Республика (I)
Турция 
(I, II)
Украина 
(I)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОИТ УВИДЕТЬ

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Краснотурьинск (II)

Ревда (II)
Красноуфимск (II)

Кушва (II)

Новоуральск (II)

Камышлов (III)
Сухой Лог (I)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

Волчанск (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

с.Косулино (III)

В Екатеринбургском  
музее изобразительных 
искусств 
открылась экспозиция, 
в которой представлены 
произведения 
Ильи Репина 
и его знаменитых 
учеников. 
Всего – более ста 
живописных 
и графических работ...

«Картины Репина. 
Ждали!»
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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».

К БОЛЬШОМУ ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ
Выпуск от 17 января в «Областной газете» был посвящён 
восьмидесятому юбилею Свердловской области – журна-
листы издания подготовили спецпроект «Они руководили 
Средним Уралом». 

КАЖДЫЙ ГОД 25 ЯНВАРЯ
В этом номере сообщалось, какие перемены произойдут на 
страницах издания. Так, был пересмотрен принцип подачи 
заголовков основных материалов на каждой странице. Их 
размер стал заметно больше. Кроме того, основные мате-
риалы сохранили подзаголовки. У остальных текстов оста-
лись только заголовки. Это было сделано для того, чтобы 
читатель сразу понимал, что на полосе самое важное. Также 
было принято решение увеличить количество инфографики 
и карикатур в газете.

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
1 февраля, накануне 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана, «Областная газета» запустила серию публика-
ций о свердловчанах – участниках афганских событий. 

В ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИЙЦЕВ
Конечно, журналисты нашего издания не могли не осветить 
такое крупное событие, как Сочинская олимпиада. 1 февра-
ля «Областная газета» начала отсчитывать 6 дней до нача-
ла Игр. А во время самих соревнований на страницах газеты 
появились развёрнутые материалы о долгожданных побе-
дах российских и конкретно свердловских спортсменов 
в Сочи. 

КРЫМНАШ
Начиная с 19 марта, «Областная газета» публикует матери-
алы о возвращении в состав России Крыма, о событиях на 
Украине и беженцах, приехавших на Урал. В том числе редак-
ция «ОГ» собрала деньги и передала их в сухоложский Фонд 
помощи беженцам на покупку детского питания, памперсов 
и лекарств. В начале августа 2014 года в Сухой Лог приехали 
более 100 жителей Украины, почти половина из них – дети.

ЕЩЁ ОДНА КРУГЛАЯ ДАТА
4 апреля вышел спецвыпуск «Областной газеты», посвящён-
ный 20-летнему юбилею законодательной власти в Сверд-
ловской области. Отметим, что этой дате на протяжении не-
скольких месяцев предшествовала целая серия публикаций 
о законодательной власти на Среднем Урале. 

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ РУБРИКИ
В 2014 году у газеты появились рубрики: «Этот день в исто-
рии области» – небольшие заметки печатались на первой 
полосе и рассказывали о событиях, произошедших на тер-
ритории Среднего Урала или с участием наших земляков. 
В рубрике «Культурная афиша» сообщалось, какие концер-
ты и шоу стоит посетить, а рубрика «Вышли в прокат» пред-
ставляла собой обзор кинофильмов.

www.oblgazeta.ru

МОК готовит обвинения по делам 
наших спортсменов крайне непрофессионально. 

Если от нас требуют честности и открытости, 
то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же. 

Антон ШИПУЛИН, депутат Госдумы РФ, – комментируя в Instagram 
новость о подделке подписей Григория Родченкова 

в документах Международного олимпийского комитета 
по делу российских биатлонисток

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Сотрудники «ОГ» 
отдали 

свой однодневный 
заработок 

на нужды украинских 
беженцев, 
которых 

разместили 
в Сухом Логе
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Вчера в Екатеринбурге 
губернатор Евгений Куйвашев 
торжественно вручил 
нагрудный знак 
и свидетельство 
о присвоении звания 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
профессору кафедры 
периодической печати 
и сетевых изданий Уральского 
федерального университета 
Борису Лозовскому, который 
более 30 лет возглавлял 
факультет журналистики 
главного вуза нашего региона

www.oblgazeta.ru

Что волнует бизнес?   Форум «Большой открытый диалог» собрал в столице Урала представителей власти и предпринимателей из нескольких регионов
Вчера 
в Екатеринбурге 
стартовал 
двухдневный форум 
«Большой открытый 
диалог» – площадка, 
где руководители 
органов власти 
и бизнесмены 
обсуждают 
наболевшие вопросы. 
В этом году форум 
собрал участников 
из разных регионов, 
всего на него 
зарегистрировались 
около 700 человек. 
Какие общие 
проблемы волнуют 
свердловских, 
калужских, 
смоленских 
предпринимателей, 
и чем им приглянулся 
именно такой формат 
общения?


