
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

Вчера в Екатеринбурге 
открылся 
VI Общероссийский форум 
стратегического развития 
«Города России – 2030: вызовы 
и действия 2.0». Ключевые 
темы обсуждения в этом 
году – межмуниципальное 
сотрудничество, развитие 
агломераций, вызовы, 
с которыми сталкиваются 
города в условиях внешнего 
санкционного давления. 
Одним из главных 
событий первого дня стало 
обсуждение перспектив 
реализации в Свердловской 
области проекта 
«Сухой порт».  

Время для творчества

Форум «Города России – 
2030» проводится в Екатерин-
бурге с 2016 года. За это время 
представительство регионов 
на нем увеличилось кратно: с 
15 до 80. 

В церемонии открытия 
приняли участие заместитель 
министра экономического 
развития Российской Федера-
ции Дмитрий Вахруков, пол-
пред Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев и вице-гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Олег Чемезов.

 – В очередной раз Екате-
ринбург становится площад-
кой для серьезных дискуссий, 
обмена опытом по актуаль-
ным вопросам развития го-
родов Российской Федерации. 
Свердловская область име-
ет значительный потенци-
ал для демонстрации своих 
возможностей и своего опы-
та. Мы запустили достаточно 
крупный инфраструктурный 
проект в Екатеринбурге – «Су-
хой порт», который позволит 
Свердловской области стать 
крупнейшим транспортно-
логистическим хабом. Парал-
лельно прорабатываем во-
прос развития наземного ме-
тро, которое создаст общую 
рельсовую транспортную ин-
фраструктуру для восьми 
городов Екатеринбургской 
агломерации. Я уверен, что не 
только крупные проекты, но 
и малые проекты, реализуе-
мые в городах Свердловской 

области, могут быть интерес-
ны для участников форума, – 
сказал в приветственном сло-
ве Олег Чемезов.

По словам вице-губерна-
тора, насыщенная деловая 
программа, круглые столы, 
пленарное заседание, долж-
ны показать, кто и что дела-
ет в условиях внешнего дав-
ления, чем заменяют импорт-
ные сервисы и компании, ко-
торые ушли в условиях санк-
ций, какие выработанные ре-
шения можно дальше приме-
нять в разных городах.

Заместитель министра 
экономического развития 
Российской Федерации Дми-
трий Вахруков подчеркнул, 
что Екатеринбург вошел в 
перечень пилотов, где апро-
бируется система долгосроч-

ных планов развития агло-
мерации. 

– Город имеет один из са-
мых высоких потенциалов 
именно агломерационно-
го развития. Это связано как 
с объективными фактора-
ми промышленной и инфра-
структурной развитости, так 
и с силой региональной и му-
ниципальной команды, – от-
метил замминистра (подроб-
нее о Екатеринбургской город-
ской агломерации читайте в 
следующем номере «ОГ»).

Полпред Президента РФ 
в Уральском Федеральном 
округе Владимир Якушев от-
метил, что ежегодно «Города 
России» собирают более тыся-
чи участников со всех концов 
страны, и этот интерес оправ-
дан. Он напомнил, что 75 про-

центов населения России се-
годня проживает в городах, а 
количество вопросов, за кото-
рые отвечают городские вла-
сти, огромно. Владимир Яку-
шев подчеркнул, что каждый 
российский город индивидуа-
лен, у каждого своя специфи-
ка проблем и свои пути реше-
ний, и призвал собравшихся 
широко использовать поло-
жительные практики, суще-
ствующие в других муници-
палитетах.

– Надо стремиться к тому, 
чтобы качество и объем услуг 
не зависели от того, в мегапо-
лисе или в малом городе жи-
вет человек. В условиях вызо-
вов, с которыми столкнулась 
Россия, эта работа продолжа-
ется. Именно сейчас мы пере-
живаем время творческих, не-

ординарных решений. И фо-
рум в Екатеринбурге должен 
стать площадкой для обмена 
самыми успешными практи-
ками, – сказал Владимир Яку-
шев участникам форума.  

«Сухому порту» – быть

Одна из ключевых сессий 
первого дня форума была по-
священа перспективам раз-
вития в Екатеринбурге «Су-
хого порта». Дмитрий Вах-
руков вместе с главой Ека-
теринбурга Алексеем Орло-
вым, транспортниками, до-
рожниками, грузоперевозчи-
ками и финансистами обсу-
дил основные принципы соз-
дания в уральской столице 
крупного транспортно-логи-
стического узла, через кото-

рый пойдут товары из Казах-
стана, Китая, Кореи и других 
стран Азии.

Базовая площадка «Сухо-
го порта» разместится меж-
ду Тюменским и Челябин-
ским трактами, в районе аэ-
ропорта Кольцово. Его пло-
щадь составит 1,5 тысячи гек-
таров. Новый хаб будет вы-
полнять роль экономических 
ворот России на восток: со-
гласно расчетам, товарообо-
рот в транспортно-логисти-
ческом узле к 2030 году соста-
вит 60 млн тонн, к 2035 году 
– 80 млн (для сравнения: обо-
рот большого порта Санкт-
Петербурга – 62 млн тонн). 
Планируется, что первый груз 
«Сухой порт» примет уже в 
следующем году. 

( ХОККЕЙ )

«Шоферы» оставили «барсов» на сухом пайке
И снова стали лидерами Восточной конференции

В 30-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» 
на своей площадке обыграл 
астанинский «Барыс» 
со счетом 2:0. В параллельном 
матче уфимский «Салават 
Юлаев», который делил 
с «шоферами» первое место 
на Востоке, проиграл «Сочи» 
(3:4), в результате чего 
екатеринбуржцы вновь стали 
единоличными лидерами 
конференции.

«Автомобилист» и «Барыс» 
встречались друг с другом во 
второй раз в сезоне. Первая 
игра состоялась 20 сентября в 
Астане, и тогда «шоферы» про-
играли 0:2. Теперь им удалось 
взять зеркальный реванш.

Счет в матче был открыт 
на 7-й минуте – отличился за-
щитник Ник Эберт, для кото-
рого забитая шайба стала тре-
тьей в сезоне. Еще на счету аме-
риканца 14 голевых передач, и 
он с 17 набранными баллами 
– самый результативный за-
щитник «Автомобилиста».

На 36-й минуте второго 
периода счет удвоился. Гости 
ошиблись с передачей возле 

своих ворот, и шайбу перехва-
тил Владимир Кузнецов. Он 
вытащил на себя двух защит-
ников соперника и отпасовал 
оставшемуся без опеки Бруксу 
Мэйсеку, который метров с че-
тырех прошил голкипера «Ба-
рыса». Для канадца с немец-
ким паспортом это уже 22-я 
заброшенная шайба. Он по-
прежнему возглавляет список 
лучших снайперов КХЛ.

На последней минуте, ког-
да гости заменили вратаря на 
шестого полевого, Мэйсек мог 
сделать уже традиционный 
для себя дубль (в трех преды-
дущих матчах он забивал по 
два гола). Форвард завладел 
шайбой в средней зоне и соби-
рался бросить по пустым воро-
там, но его с нарушением пра-
вил свалили на лед. Времени 

для полноценной реализации 
большинства уже не было.

«Шоферы», ворота кото-
рых в этот раз защищал Юхан 
Маттсон, одержали первую в 
нынешнем сезоне сухую побе-
ду. В их активе теперь 42 очка, 
первое место на Востоке и вто-
рое – во всей лиге (по состоя-
нию на утро среды).

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет сегодня, 
17 ноября. На своей площад-
ке он сразится с магнитогор-
ским «Металлургом» (41 очко, 
2-е место на Востоке). Это будет 
второй матч команд. Первый 
состоялся 26 октября в Маг-
нитогорске. «Шоферы» тогда 
проиграли – 0:3. Опять ждем 
зеркального ответа 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОРУЧЕНИЯ )

Роструд обеспечит 

сохранение рабочих мест 

за мобилизованными

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН провел 
16 ноября рабочую встречу с главой Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд) Михаилом ИВАНКОВЫМ. 
Председатель кабмина призвал контролировать сохранение 
рабочих мест за мобилизованными.

«Нужно обеспечить особый контроль за исполнением 
этого решения, для того чтобы люди могли получить любую 
необходимую информацию. И, соответственно, необходимо, 
чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться 
за разъяснениями, чтобы служба все это делала», – передает 
слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Михаил Иванков отметил, что Роструд запустил горячую 
линию для мобилизованных россиян, на которую поступило 
уже более трех тысяч звонков. Чаще всего обращаются 
работодатели с вопросами о процедуре сохранения мест. Также 
в службе по труду и занятости приняли более 60 обращений, 
связанных с нарушением прав работников. 

( РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ )

Уральские СМИ и НКО обсудили 

форматы совместной работы

В «Екатеринбург-ЭКСПО» 16 ноября стартовал 
международный форум-выставка социальных технологий 
«Социо». Мероприятие организовано в рамках 
VI Общероссийского форума стратегического развития 
«Города России – 2030». 

Форум проходит в Екатеринбурге впервые. Содействие в 
организации мероприятия оказали Минздрав и Минспорт РФ, 
аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, 
свердловское правительство и администрация Екатеринбурга.

Основной целью форума является повышение качества 
жизни людей с помощью организации совместной работы 
государства, бизнеса, науки и общественного сектора. На 
площадке «Социо» собрались лидеры инноваций в сфере 
социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и 
образования, а также инициаторы лучших практик социального 
сервиса. 

Для участников форума организованы тематические 
сессии, посвященные развитию инфраструктуры поддержки 
НКО, социальному бизнесу, защите материнства и детей. На 
одной из них в формате круглого стола обсуждали специфику 
работы СМИ в социальной сфере. Несколько десятков 
журналистов и представителей НКО со всей области искали 
наиболее эффективные способы информирования аудитории 
о различных социальных проектах, инициативах и механизмах 
получения системной помощи. 

«У некоммерческих организаций очень широкий 
профиль работы – это люди в трудных жизненных ситуациях, 
беженцы, семьи мобилизованных граждан, пожилые граждане, 
многодетные семьи, инвалиды, тяжелобольные. Как показывает 
практика, решать проблемы через НКО гораздо проще и 
быстрее. Но поскольку о таких организациях знают мало, задача 
прошедшей встречи заключалась в том, чтобы свести в диалоге 
СМИ и НКО», – рассказала участник мероприятия, заместитель 
главного редактора «Областной газеты» Ирина Клепикова.

Обозначив проблему, участники выработали в рамках 
деловой игры наиболее эффективные методы взаимодействия 
СМИ и НКО. «Журналистам нужен в первую очередь инфоповод, 
интересная история, а НКО хотят рассказать о своей работе, 
причем сделать это как можно более обширно. Представители 
СМИ пытались доказать, что НКО нужны не масштабные отчеты, 
а интересные герои и истории. В таком формате команды 
пытались найти точки соприкосновения, инфоповоды, которые 
объединяют работу журналистов и сотрудников некоммерческих 
организаций», –  пояснила Ирина Клепикова.

( КРИМИНАЛ )

На Среднем Урале вынесен 

приговор вербовщику 

террористов

Центральный окружной военный суд вынес приговор 
стороннику международной террористической 
организации. 22-летний иностранец был задержан 
сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации в Свердловской 
области, сообщает пресс-служба ведомства.

Осужденный – выходец из Центральной Азии. Молодой 
человек состоял в запрещенной в России международной 
террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» 
(признана террористической организацией и запрещена на 
территории РФ). Иностранец прошел обучение у экстремистов. 
На Среднем Урале он занимался вовлечением в организацию 
новых людей. Их вербовали для работы МТО в Сирийской 
Арабской Республике.

Задержали мужчину в декабре 2021 года. В отношении 
него было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК 
РФ «Содействие террористической деятельности» и ст. 205.3 
УК России «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности». Материалы рассматривал 
Центральный окружной военный суд. 22-летний фигурант был 
признан виновным и приговорен к 16 годам заключения 
в колонии строгого режима.

oblgazeta.ru
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«Сухой порт» как драйвер
Екатеринбург может стать международным транспортно-логистическим хабом
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Тяжелая и вязкая игра. Здорово, что быстро 

забили первый гол. Потом «Барыс» немного 

раскрылся. В третьем периоде вратарь помог, 

подчищал за полевыми игроками.

Екатеринбург попал в перечень 

пилотов, где мы сейчас апробируем 

систему долгосрочных планов 

развития агломерации. Город имеет 

один из самых высоких потенциалов 

именно агломерационного 

развития. Это связано 

как с объективными факторами 

промышленной развитости, 

инфраструктурной развитости, 

так и с силой 

региональной 

и муниципальной 

команды.

Николай ЗАВАРУХИН,
главный тренер «Автомобилиста»

Дмитрий ВАХРУКОВ,
заместитель министра 
экономического развития РФ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Герой матча

Юхан Матссон постепенно 
становится основным 
голкипером «шоферов». 
Он сыграл в этом сезоне 
уже 15 матчей 
(Владимир Галкин – 10, 
Игорь Бобков – 9), 
имеет лучший среди партнеров 
коэффициент надежности 
(в среднем за игру пропускает 
меньше двух голов) и отражает 
наибольший процент бросков 
(93,6). Во встрече с «Барысом» 
швед совершил 31 спасение.

Юхану Матссону 
30 лет. Большую часть своей 
карьеры он провел на родине. 
Был чемпионом страны 
в составе «Фрелунды» (2019) 
и чемпионом мира среди 
юниоров (2012). В КХЛ – 
с 2021 года. Сначала выступал 
за рижское «Динамо», 
но по ходу сезона перешел 
в «Автомобилист».

Маттсон умеет не только 
защищать свои ворота, 
но и атаковать чужие: 
у голкипера в этом сезоне есть 
одна голевая передача.
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За два дня в рамках форума пройдут около 80 мероприятий, 
в них примут участие более двух тысяч человек – 
представители всех уровней власти, крупнейших 
промышленных предприятий и бизнес-сообществ России, 
международные эксперты. 

так и с силой 

региональной 

и муниципальной 

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, открывший форум, отметил большой 
экономический потенциал Екатеринбурга


