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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бондаренко

Патриарх Кирилл 

Иван Созонов

Глава Новолялинского го-
родского округа рассказал, 
как благоустроили площадь 
в посёлке Лобва, которая 
стала первой в истории это-
го населённого пункта.

  II

Патриарх Московский и 
всея Руси утвердил отлуче-
ние от церкви основателя 
Среднеуральского женско-
го монастыря Сергия (Рома-
нова).

  III

Уроженец Екатеринбурга за-
воевал серебряную медаль 
на одном из самых престиж-
ных турниров мирового ту-
ра по бадминтону, где впер-
вые выступил в финале.

  IV
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Россия

Владикавказ 
(IV)
Иркутск (IV)
Йошкар-
Ола (IV)
Красноярск (IV)
Магадан (IV)
Москва (I, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Саранск (IV)
Санкт-
Петербург (I, IV)
Ульяновск (IV)
Челябинск (IV)
Чебоксары (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)
Беларусь 
(IV)
Дания 
(IV)
Казахстан 
(IV)
Киргизия 
(IV)
Китай 
(I, III)
Сингапур 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

ФОРУМ 100+ СТАРТОВАЛ В ОФФЛАЙН-ФОРМАТЕ 

Вчера в Екатеринбурге начали работу трёхдневный Междуна-
родный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Не-
смотря на сложности, связанные с распространением коронави-
руса, организаторы решили провести мероприятие в оффлайн-
формате. 

Форум проходит на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», где более 120 экспонентов представили свои разработ-
ки для строительства и строительную технику. В рамках де-
ловой программы по традиции будут обсуждаться вопро-
сы высотного строительства и внедрения BIM-технологий, в 
числе прочего участники форума обсудят, что ждёт строи-
тельный рынок после пандемии. Темой пленарного заседа-
ния, которое состоится сегодня, станет «Осознанное строи-
тельство». Подробнее об этом читайте в ближайшем номе-
ре «Облгазеты».

НА БИЛЕТЫ В ПЛАЦКАРТНЫЕ ВАГОНЫ ВВОДЯТ СКИДКИ 
ДО КОНЦА ГОДА

С сегодняшнего дня россияне могут приобрести билеты в плац-
картные вагоны со скидкой 40 процентов. В акции участвуют 
поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компа-
ния», отправляющиеся в путь с 21 октября по 24 декабря.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», скидка действует при 
покупке билетов на верхние боковые места (№№38–54) и верх-
ние места №№34 и 36. Чтобы воспользоваться скидкой, пасса-
жиры должны оформить проездные документы не позднее чем 
за три дня до отправления поезда.

Напомним, ранее РЖД ввели скидки на билеты в вагоны 
купе. Они также действуют по 24 декабря.

НЕ СТАЛО ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ ВАЛЕРИЯ ТОПОРКОВА

Артист Уральского театра эстрады скончался на 73-м году 
жизни.

Валерий Топорков родился в 1948 году в селе Грязновское 
Богдановичского района. В 1978 году окончил Свердловское му-
зыкальное училище им. Чайковского. В 1996 году стал арти-
стом-вокалистом Уральского театра эстрады.

В 2001 году Валерию Топоркову было присвоено звание 
«Заслуженный артист Российской Федерации». В 2010 году он 
удостоился памятной звезды на Уральской «Площади звёзд» у 
Театра эстрады, первым из свердловских артистов.

Валерий Топорков исполнял на сцене композиции Алексан-
дры Пахмутовой, Яна Френкеля, Никиты Богословского, Евге-
ния Мартынова, Юрия Саульского. Артист регулярно выступал 
в телепередачах «Голубой огонёк», «Шире круг», «Утренняя по-
чта». 

В связи с кончиной Валерия Топоркова соболезнования его 
родным и близким выразили глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский, сотрудники администрации города, депутаты и 
аппарат Екатеринбургской городской думы.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Хорпия (II)

п.Ушма (II)

Новая Ляля (I)

п.Лобва (I,II)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Ивдель (II)

п.Зайково (I)

с.Грязновское (I)
Верхняя Пышма (I)

п.Бурмантово (II)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На Среднем Урале начнут делать первые отечественные высокоскоростные поездаЮлия ШАМРО
Вчера «Уральские локомо-
тивы» (совместное пред-
приятие Группы Синара 
и концерна «Сименс», рас-
положенное в Верхней 
Пышме) отметили десяти-
летний юбилей. С праздником их поздра-вили многие значимые пер-соны, в том числе и первые лица региона – губернатор 
Евгений Куйвашев и пред-седатель Законодательно-го собрания области Люд-
мила Бабушкина. Но самый большой подарок предприя-тие сделало себе само – да-ло старт производству высо-коскоростных электропоез-дов. Соглашение о реализа-ции проекта компания под-писала вместе с Группой Си-нара, Российскими железны-ми дорогами и концерном «Сименс».

Евгений Куйвашев на-звал «Уральские локомоти-вы» флагманом железнодо-рожного машиностроения и отметил важность увеличе-ния перечня выпускаемой ими продукции. У предпри-ятия есть серьёзный опыт производства скоростных поездов. Многим уже полю-билась пригородная «Ла-сточка» – предприятие вы-пустило 965 вагонов для этих электропоездов. В про-шлом году «Уральские ло-комотивы» и РЖД подпи-сали соглашение о созда-нии двухуровневых поез-дов для маршрутов межре-гионального следования. От обычной «Ласточки» они будут отличаться повышен-ной комфортностью – более удобными сидениями, нали-чием телевизоров, душа, ва-гона-бистро. Наладить про-изводство скоростных по-ездов дальнего следования 
«Уральские локомотивы» планируют к 2024 году.Но если «Ласточка» раз-гоняется лишь до 160 км/ч, 

то высокоскоростные поез-да способны развивать ско-рость до 360 км/ч. Поэтому если предприятию удастся 

наладить их производство, это станет настоящим про-рывом для самих «Ураль-ских локомотивов» и в це-лом для железнодорожной промышленности. Напом-ним, что в Москве уже кур-сируют высокоскоростные поезда «Сапсан», разрабо-танные концерном «Си-менс» для России. Но в от-личие от них, свердлов-
ские составы будут полно-
стью создаваться и обслу-
живаться отечественными 
специалистами.– Это сложный проект. В России уже предпринима-лось много попыток создать высокоскоростные поезда. Надеемся, что эта попыт-ка будет успешной, – отме-тил заместитель генераль-ного директора РЖД Дми-
трий Пегов. – Мы рассчи-тываем создать комфорт-ный высокоскоростной по-езд, вы знаете, что наши пас-

сажиры сейчас очень требо-вательны.Правда, пока это чудо свердловчанам не достанет-ся: электропоезд будет кур-сировать по маршруту Мо-сква – Санкт-Петербург. По-сле запуска высокоскорост-ного маршрута расстояние между этими городами мож-но будет преодолеть за 2 ча-са 15 минут. Планируется, что для этих целей «Ураль-ские локомотивы» выпустят 42 состава. Как сообщил ге-неральный директор груп-пы Синара Дмитрий Пум-
пянский, объём инвестиций в проект должен составить более 10 млрд рублей. 
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».

Старт строительству производственного комплекса 
для выпуска высокоскоростных электропоездов дали (слева 
направо) Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, генеральный 
директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи, Дмитрий Пегов,  
президент концерна «Сименс» в России Александр Либеров

На торжественном собрании, посвящённом 40-й годовщине специальной экономической зоны 
(СЭЗ) в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, председатель КНР Си Цзиньпин назвал её 
создание великим начинанием Коммунистической партии Китая и государства, направленным на 
продвижение политики реформ, открытости и социалистической модернизации. Поднебесной по 
праву есть чем гордиться: за время своего существования ВВП Шэньчжэня увеличился в 14 000 
раз, а его ежегодный прирост составил 20,7 процента

«Секрет «шэньчжэньского чуда»»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

51 миллион 
тестов на коронавирус 

сделали в России 
с начала пандемии COVID-19 

ЦИФРА

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 19 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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  III

      ФОТОФАКТ

В посёлке Зайково Ирбитского района при местном музее имени дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова появился новый экспонат. Это истребитель Bell P-39 Airacobra, на котором 
в годы Великой Отечественной войны летал сам Речкалов. Большая часть самолёта – настоящая, 
восстановлены только крылья и хвостовой отсек. Экспонат располагается под открытым небом 
– посмотреть на него могут все желающие. На зиму «музейщики» планируют укрыть его чехлом. 
Стоимость самолёта – 2 млн рублей. Это подарок жителям от УГМК к 100-летию со дня рождения 
Григория Речкалова, который родился и вырос в Ирбитском районе, и 75-летию Победы

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».

Екатеринбург украли?Общественное пространство уральской столицы сократилось на десятки гектаров из-за нелегальных парковок
Проблема 
нелегальных 
парковок 
в Екатеринбурге 
остро стоит уже 
несколько лет. 
К делу подключились 
общественники. 
Недавно в Интернете 
появился портал 
«Украденный 
Екатеринбург», 
где собирают 
информацию 
об участках, которые, 
предположительно, 
заняты незаконно. 
Корреспонденты «ОГ» 
встретились с одним 
из создателей этого 
портала Дмитрием 
Кречетовым 
(на фото)
и узнали, 
как пополняется 
база территорий 
с незаконными 
парковками 
и кто подключился 
к их выявлению

Одна из нелегальных парковок в центре Екатеринбурга – в сквере у Театра эстрады, недалеко от Храма «Большой Златоуст»
и администрации города. При этом через дорогу находится официальная платная парковка


