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«Не стоит пугаться, что какие-то объекты строят медленнее. Всё успеем» Пётр КАБАНОВ
Всемирные студенческие 
игры пройдут в Екатерин-
бурге летом 2023 года. По ка-
лендарю – ещё не так ско-
ро, но строительство нужной 
инфраструктуры идёт пол-
ным ходом. Так, в Новоколь-
цовском районе возводят два 
важнейших объекта пред-
стоящей Универсиады. Это 
деревня Игр, которая при-
мет почти 11 000 спортсме-
нов и гостей, а также Дворец 
водных видов спорта. Корре-
спонденты «Облгазеты» убе-
дились: где ещё год назад бы-
ло чистое поле, теперь растёт 
спортивное будущее города. До деревни Универсиады, которая расположится в Ново-кольцовском районе на юго-востоке Екатеринбурга, от цен-тра города без пробок доезжа-ешь за 20 минут – недолго. По-том, правда, предстоит разо-браться в лабиринтах стройки, объехать технику, чтобы уви-деть объекты. А заблудиться есть где. Вся деревня займёт территорию более 30 гектаров. Здесь же бу-дут построены Дворец водных 

видов спорта (от жилья спорт-сменов – рукой подать), трени-ровочное поле с беговыми до-рожками, общественный и ме-дицинский центры и, конечно, пять комплексов общежитий. – Здесь будут проживать все атлеты Универсиады, – рас-сказал генеральный дирек-тор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев. – С «нуля» уже по-строены два общежития, за ни-ми будут ещё три. Строительно-

монтажные работы начались здесь в августе 2020 года. В общежитии №1 (конкрет-но секции «А» и «Б» – это две «десятиэтажки») уже заверша-ется возведение техническо-го этажа, ведутся подготови-тельные работы по устройству кровли. Продолжается монтаж окон. Оказавшись внутри, уже понимаешь, как будет выгля-деть жильё спортсменов. В каж-дой комнате будут жить по три человека, на них же рассчитан 

один санузел, небольшая ку-хонная зона.  – Общежития должны сдать в этом году, – добавил Тимур Уфимцев. – Но в этом, скажем так, нет производственной не-обходимости, поскольку боль-ше года всё это надо будет со-держать. Теперь мы решаем во-прос о переносе сроков. Прежде всего, с целью экономии. Логика такого решения ещё и в том, как пояснил первый замгубернатора Свердловской 

области Александр Высокин-
ский, чтобы все объекты Уни-версиады сходились в одной точке запуска. – Это должно произойти к концу 2022 года. Чтобы у нас было ещё полгода на все испы-тательные вещи, в том числе соревнования. Поэтому не сто-ит сейчас пугаться, что какие-то объекты строят медленнее. Не переживайте, всё успеем. Напомним, что в дальней-шем новые корпуса общежи-

тий переоборудуют для студен-тов УрФУ, часть помещений пе-ределают, а в комнаты уже бу-дут заселять по два человека. Ещё один объект, который строится прямо сейчас, – Дво-рец водных видов спорта. Слож-ное сооружение в техническом плане, которое должно вклю-чать четыре бассейна (три про-фессиональных и один дет-ский), начали возводить в этом году. Было установлено 1400 свай. По словам Тимура Уфим-цева, общий вес металлокон-
струкций превысит 9 тысяч 
тонн, а это два веса Эйфеле-
вой башни. Общая площадь – 60 000 кв. метров. Вместимость трибун – 5200 мест.Срок сдачи дворца – март 2023 года. Здесь также плани-руют провести тестовые сорев-нования. Сам старт XXXII Всемирных студенческих игр запланиро-ван на 8 августа 2023 года. 
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Методист музея краеведе-
ния села Нижнеиргинское 
представила «ОГ» историю 
села, где установлен уни-
кальный памятник в честь 
отмены крепостного права.

  II

Резчик по дереву и мастер 
спорта СССР из Нижнего Та-
гила раскрыл секрет счаст-
ливого 65-летнего брака с 
супругой Диной. Это любовь 
и терпение.

  III

Главный тренер сборной 
Свердловской области по 
самбо поделился впечатле-
ниями от завершившегося в 
Оренбурге чемпионата Рос-
сии.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПО ДИНАМИКЕ ЭКСПОРТА

По данным Российского экспортного центра, Свердловская 
область в 2020 году вошла в тройку российских регионов, 
нарастивших в условиях пандемии экспорт.

Его объём составил 7,6 миллиарда долларов США, это 
на 4 процента выше показателей предыдущего года. Об 
этом сообщается на сайте областного правительства. Весь 
товарооборот также увеличился на 4% и достиг 12,6 милли-
арда долларов США. Пятёрка ключевых стран-контрагентов: 
Китай, Германия, Казахстан, США, Турция. Экспорт вырос 
в основном за счёт продукции машиностроения, железно-
дорожного оборудования, электротехники, оснащения для 
энергетических объектов.

100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – НА ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК

Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить из бюд-
жета региона 100 миллионов рублей для возмещения пред-
приятиям части затрат на внедрение в промышленное про-
изводство научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР).

«Промпредприятия смогут получить от 5 миллионов до 
25 миллионов рублей от средств, затраченных на внедре-
ние НИОКР, которыми они занимаются с 2018 года в рам-
ках комплексного проекта», – цитирует midural.ru министра 
промышленности и науки Свердловской области Сергея Пе-
ресторонина.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СДЕРЖИВАНИИ 
ЦЕН НА МЯСО ПТИЦЫ И ЯЙЦА

Производители, входящие в Национальный союз птицево-
дов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы 
и яйца. Одновременно Минсельхоз РФ предложил им новые 
меры поддержки.

Это обсуждалось на совещании министра Дмитрия 
Патрушева с руководителями ключевых птицеводческих 
предприятий. Среди предложенных министерством мер 
поддержки: увеличение лимита по льготным краткосроч-
ным кредитам с 1 до 1,5 млрд рублей, возмещение расхо-
дов на строительство и модернизацию производств инку-
бационного яйца с 2022 года, компенсация части затрат 
на производство мяса и яйца предприятиям, сдерживаю-
щим цены.

В ПЕРВОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОПЕРАЦИИ 
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

Снижение в регионе заболеваемости COVID-19 позволило 
возобновить в Свердловской областной клинической боль-
нице №1 (СОКБ №1) операции по трансплантации органов. 
За последнюю неделю февраля врачи пересадили одно 
сердце, две печени и четыре почки.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией корона-
вируса, Свердловская область по-прежнему в числе веду-
щих регионов страны по трансплантации органов. 
Со дня первой трансплантации в 1990 году по конец 2020 
года в СОКБ №1 проведено 639 пересадок почки. С 2005 
года здесь выполнено 168 пересадок печени и с 2006-го – 
74 трансплантации сердца.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Общая площадь пяти общежитий составит почти 210 000 
квадратных метров. Жилых комнат в каждом здании будет 870

Для строительства дворца завезена половина 
металлоконструкций – 4900 тонн, из них 2500 уже смонтировали
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АМихаилу Мишустину сегодня исполняется 55 летЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вторым по рангу должност-
ным лицом российского го-
сударства Михаил Мишустин
стал чуть более тринадцати 
месяцев назад. Назначение 
его на этот пост стало одним 
из главных внутриполити-
ческих событий 2020 года.

НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ И 
ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ. Напом-ним, 15 января прошлого го-да Президент России объявил о своём решении принять от-ставку Дмитрия Медведева,а на следующий день подпи-сал указ о назначении нового премьера. Как рассказал жур-

налистам сам Владимир Пу-
тин, тогда ему на выбор пред-ложили четыре кандидатуры, но Михаила Мишустина среди них не было.– Его никто не называл. Кроме меня, – сказал прези-дент и добавил, что выбор этот он сделал на основе оценки ка-честв кандидата.К тому времени Мишустин уже десять лет возглавлял Фе-деральную налоговую служ-бу и, по всеобщему призна-нию, превратил это ведомство в один из самых эффектив-ных государственных органов. А комментируя своё решение о реорганизации правитель-ства, Владимир Путин опреде-

лил пять национальных целей, на достижение которых долж-на быть направлена его рабо-та. Это сохранение населения, здоровье и благополучие лю-дей; возможности для само-реализации и развития талан-тов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а так-же цифровая трансформация. При этом президент выразил уверенность, что кабинет под руководством Михаила Мишу-стина, которого он назвал «хо-рошим практиком, добиваю-щимся конкретного результа-та», с поставленными задачами справится.

КОВИДУ ВОПРЕКИ. Панде-мия коронавируса внесла кор-рективы в реализацию пла-нов, но и в этих условиях Пра-вительство РФ сумело так ор-ганизовать работу, что наша страна завершила 2020 год со значительно лучшими, чем у любой сопоставимой эконо-мики мира, показателями. При этом кабмин не только борол-ся с COVID-19, но и принимал меры к дальнейшему разви-тию страны. Упор был сделан на направлениях, способных стать долгосрочными драйве-рами, таких как строительство и внутренний туризм. Ставки по ипотеке были снижены до приемлемого уровня и россия-

не взяли ипотечных займов на 1,2 трлн рублей больше, чем в самом успешном 2018 году. В результате были сохранены объёмы ввода жилья – около 80 млн кв. метров. А развитию туристической отрасли поспо-собствовало решение ввести «кэшбек» на оплату стоимости турпоездок по стране.
БИЗНЕСУ – ПОДДЕРЖКА, 

ГОСАППАРАТУ – СОКРАЩЕ-
НИЕ. Благодаря настойчивости Мишустина, в установленные сроки была проведена «регуля-торная гильотина», в результа-те которой 33 процента требо-ваний к бизнесу отменены как избыточные. При этом не отка-

зался кабмин и от заявленной административной реформы: с января 2021 года началась оп-тимизация госаппарата, по ко-торой сокращаются 32 тысячи должностей, из них 741 – в цен-тральном аппарате правитель-ства. Всё это, считает глава каб-мина, позволит в 2021 году со-хранить на низком уровне ин-фляцию и обеспечить начало экономического роста.
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Ругают меня и за гласность. 
Но без гласности ничего в стране 

не изменилось бы. 
Михаил ГОРБАЧЁВ, первый и последний Президент СССР, – 

в интервью ТАСС, приуроченном к 90-летию политика

ЦИТАТА ДНЯ
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Вчера в Кольцово прибыл самолёт, который доставил 
в Екатеринбург 101 тонну цветочной продукции. 
1,5 миллиона свежесрезанных цветов порадуют уралочек 
8 Марта. Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе 
Уральского таможенного управления, с начала февраля 
в город прибыли четыре партии цветочной продукции 
(предыдущая – 26 февраля). Цветы, выращенные в Эквадоре, 
Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, 
Таиланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании, доставляются 
в Амстердам, а уже оттуда – в столицу Урала. Таможенная 
стоимость груза превышает 3,7 млн. долларов США

Заводы помнят. Город – нетКрупнейшие предприятия Урала гордятся советскими орденами. Екатеринбург их прячет
Памятная стела «Краснозна-
мённая группа» была установ-
лена на Плотинке в мае 1974 
года. Её проектированием за-
нимался Уральский филиал 
Института технической эсте-
тики (ВНИИТЭ) под руковод-
ством художника-конструкто-
ра Ролена Шеина. Именно он 
стал автором идеи шпилей, ко-
торые одновременно напоми-
нают красные стяги, друзы 
уральского горного хрусталя 
и штыки защитников Отече-
ства. Деньги на установку сте-
лы собирали члены ветеран-
ских организаций Свердлов-
ской области. Саму конструк-
цию сварили из железа рабо-
чие Машиностроительного за-
вода имени Калинина (ЗИКа), 
а орден Ленина из алюминия 
изготовили в мастерской 
известного скульптора 
Минуллы Фаттахутдинова. 
Орден был снят со стелы 
в 2009 году, а сам монумент 
демонтировали в 2013-м


