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 ЦИФРА

69
иностранных музыкантов 

сыграют на открытии 
фестиваля Чайковского 

в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Яшин

Ян Габинский

Алексей Федорченко

Воспитанник екатерин-
бургского хоккея, покинув-
ший команду «Нью-Йорк 
айлендерc» в 2007 году, по-
лучал от неё деньги ещё… 
восемь лет.

  VI

Главный кардиолог Сверд-
ловской области сообщил, 
что смертность людей, пе-
реживших инфаркт, на 
Среднем Урале снизилась 
на треть — с 18 до 12 про-
центов.

  IV

Уральский кинорежиссёр 
стал членом жюри XXXVII 
Московского международ-
ного кинофестиваля, кото-
рый открылся вчера.
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Россия

Москва (III, VI) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сочи (VI) 

а также

Ивановская 
область (I) 
Магаданская 
область (I) 
Оренбургская 
область (I) 
Республика 
Крым (VI) 
Ямало-
Ненецкий АО (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(III) 
США 
(III, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

1941. ПОМНИМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Руслан ХУЗИН, учитель физики и информатики 
Криулинской школы (МО Красноуфимский округ):

— Вырос я в небольшом по-
сёлке Магаданской области и, 
пока учился в школе, перечитал 
всю детскую библиотеку. Особен-
но любил сказки разных наро-
дов мира. Подростком стал обра-
щаться к классике — Достоевско-
му, Толстому, Горькому. Фантасти-
ческую, научно-популярную ли-
тературу в руки никогда не брал. 
Но однажды за победу в конкур-
се мне в подарок досталась книга 
Митио Каку «Физика невозмож-
ного». Изначально привлекло вни-
мание её название, стал читать и 
втянулся. Автор — американский 
учёный, специалист в области те-
оретической физики — рассуждает о темах, которые мучают уже не 
одно поколение учёных и мечтателей:  магнитная левитация, невиди-
мость, телепортация. Митио Каку не только объясняет многие знако-
мые нам явления, но и показывает, что всё, о чём сейчас фантазируют 
многие кинорежиссёры, скоро может стать реальностью.

Я задумался о том, что серьёзное изучение различных устройств, 
явлений приводило человечество к потрясающим открытиям. Вспом-
ните, вечный двигатель пытались создать много лет, но в итоге учё-
ные пришли к выводу, что это просто невозможно. Однако поиски 
двигателя помогли открыть новую область науки — термодинамику. 
Эта книга подтолкнула меня как учителя больше экспериментировать 
на уроках. Ведь физика хороша в своих опытах. Она побудила меня 
заняться робототехникой. Мне стало казаться, что всё невозможное 
относительно. Кто знает, возможно, через десятки или сотни лет мы 
сможем переноситься во времени в любую точку земного шара, ста-
новиться невидимыми, будем обладать телекинезом. К этой книге я 
возвращался несколько раз и теперь советую её своим ученикам для 
того, чтобы они учились мыслить шире. 

 Записала Дарья БАЗУЕВА

Высокоскоростное сближениеДмитрий ПОЛЯНИН
Никогда ещё участие китай-
ской делегации в выставоч-
ных форумах в России не 
было столь масштабным и 
представительным.Российская Федерация раз-вивает экономическое сотруд-ничество со всеми странами и континентами. В то же вре-мя недружественные по от-
ношению к России действия 
некоторых западных держав 
очевидно ускорили коопе-
рацию нашей страны с ази-
атским регионом. Особенно это заметно на примере про-мышленной выставки «Инно-пром-2015», которая состоит-ся в Екатеринбурге 8–11 июля.Накануне министр между-народных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Андрей Соболев и гене-ральный консул КНР в Екате-ринбурге Тянь Юнсян озвучи-

ли обширную программу рос-сийско-китайских мероприя-тий, в число которых включе-ны десять секций по направле-ниям: электроэнергетика, кос-мос, атомная энергия, высоко-скоростные магистрали, высо-кие технологии в электрони-ке, машиностроение, геонави-гация и другие. Полторы сот-ни китайских компаний и семь провинций Поднебесной арен-довали 7,5 тысячи квадратных метров выставочной площади. В столицу Урала прибывает бо-лее 1000 бизнесменов и дипло-матов народной республики.Не менее грандиозной обе-щает быть и культурная про-грамма, гвоздём которой ста-нет представление «Ночь Ки-тая» в Екатеринбургском теа-тре оперы и балета.
«По новому 
Шёлковому пути 
сотрудничества»   III  II

Завтра, 21 июня, 
в Екатеринбурге пройдет 
мемориальная гражданская 
акция «Свеча памяти». 
Она состоится уже в шестой 
раз. Участники акции, которых 
ожидается более пяти тысяч, 
с зажжёными свечами 
в руках выстроятся во фразу 
«1941 помним». Завершится 
действо минутой молчания. 
«Свеча памяти» пройдет 
в Историческом сквере. 
Свечи будут раздавать 
с 21:00. Начало самой акции 
— в 21:40. 

Кстати, в этом номере «ОГ» 
публикуется указ 
губернатора 
«О проведении 
на территории 
Свердловской области 
Минуты памяти 
в День памяти и скорби — 
день начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год)»
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Завтра исполняется 105 лет со дня рождения Александра Твардовского, 
чья стихотворная строка стала девизом Свердловской области.   VI
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Люди-невидимки Здравую идею квартальных екатеринбургские чиновники превратили в фарс
Серов (VI)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (IV,VI)

Красноуфимск (VI)

с.Криулино (I)

Краснотурьинск (II,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Свердловчане поднимают на новый уровень сотрудничество с тремя регионами РоссииТатьяна БУРДАКОВА
В Санкт-Петербурге прохо-
дит международный эко-
номический форум, в рабо-
те которого принимает уча-
стие и делегация Свердлов-
ской области во главе с Ев-
гением Куйвашевым.

 Вчера, 19 июня,  губер-натор подписал соглашения о сотрудничестве с тремя реги-онами — Ивановской и Орен-бургской областями, а также Ямало-Ненецким автоном-ным округом.По словам губернатора, заключение этих соглашений — новая веха во взаимоотно-шениях с регионами: доку-менты позволят выстроить более эффективную работу по развитию межрегиональ-ной кооперации, импортоза-мещению, обмену опытом и передовыми наработками. По каждому документу сфор-мирован конкретный план 

мероприятий, рассчитанный на несколько лет.
 Вчера же тема разви-тия сотрудничества уральцев с Ямало-Ненецким автоном-ным округом обсуждалась на ещё одном мероприятии, со-стоявшемся в рамках Петер-бургского международного экономического форума: гу-бернатор Евгений Куйвашев совместно с главами других регионов, входящих в состав УрФО, принял участие в ра-бочей встрече у полномочно-го представителя Президен-

та РФ в Уральском федераль-ном округе Игоря Холман-ских. На ней обсуждались во-просы развития многофунк-ционального морского порта Сабетта.Игорь Холманских напом-нил, что Президент России Владимир Путин считает раз-витие Арктики стратегиче-ски важным направлением. Для этого имеет большое зна-чение проект «ЯМАЛ СПГ», предусматривающий строи-тельство на Ямале завода по добыче, сжижению и постав-

кам природного газа, а так-же аэропорта, морского пор-та Сабетта, рабочего посёлка.— Мы целиком поддер-живаем проект освоения Арктики, понимаем выго-ду для страны и перспекти-вы, открывающиеся для про-мышленности Свердловской области. Нами подготовлен перечень из 70 предприя-

тий Среднего Урала, произ-водящих более 100 наиме-нований перспективной им-портозамещающей продук-ции, которая может быть ис-пользована при освоении арктических территорий России и установлении ко-операционных связей. Мы готовы поддержать проект «ЯМАЛ СПГ» и включиться в 

его реализацию, — подчер-кнул Евгений Куйвашев.Уралмашзавод уже подпи-сал контракт на поставку бу-рового арктического обору-дования на Ямал. Такие же переговоры ведутся по пово-ду турбинного оборудования, выпускаемого в Свердлов-ской области.

Вчера, 19 июня, на пленарном заседании XIX Петер-
бургского международного экономического фору-
ма выступил Президент России Владимир Путин. 
Он сообщил, что скоро в стране начнёт действовать 
новая система налоговых льгот. Речь идёт о спе-
циальных налоговых вычетах для так называемых 
гринфильдов. Под этим термином специалисты по-
нимают инвестиционный проект, предполагающий 
строительство завода с нуля. Сейчас готовится ре-
шение о том, что сумма капитальных вложений в 
прокладку коммуникаций к таким объектам будет 
вычитаться из налогов, которые платит предприя-
тие-инвестор. Предполагается, что уже в июне это-
го года будет принят новый федеральный закон, 

вводящий такие налоговые льготы. Более того, по 
словам главы государства, руководство страны не 
намерено на этом останавливаться.

— На состоявшейся в рамках этого форума 
встрече с руководителями российских промыш-
ленных предприятий мы обсудили идею распро-
странения таких налоговых льгот на все инвести-
ции в развитие производств. Мы обязательно рас-
смотрим такие предложения. Думаю, что вполне 
можем их реализовать, — сказал Президент РФ.

Кроме того, глава государства ещё раз под-
черкнул, что Россия открыта для экономического, 
научного и гуманитарного взаимодействия со все-
ми странами мира.

 ВАЖНО

Вы видите 
на этом снимке 
квартальных? 
Или хотя бы 
их работу? 
Вот и мы не видим. 
Между тем 
квартальные 
в Екатеринбурге 
существуют. 
И даже получают 
из бюджета 
неплохие 
деньги


