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3
награды 

национальной премии 
Гильдии киноведов 

и кинокритиков 
«Белый слон» 

за 2015 год получили 
свердловчане

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Мошкарёв

Михаил Федотов

Никита Коротаев

Руководитель регионально-
го отделения  партии «Пра-
вое дело», переименован-
ной в «Партию роста», наде-
ется, что смена названия за 
несколько месяцев до выбо-
ров не приведёт к потере го-
лосов.

  II

Председатель Совета по 
развитию гражданского об-
щества и правам челове-
ка при Президенте РФ при-
нял участие в образова-
нии Уральской региональ-
ной палаты по жалобам на 
прессу.

  III

Семиклассник из Качканара 
признан лучшим игроком 
общероссийского турнира 
«Мини-футбол — в школу», 
на котором он с командой 
завоевал бронзу.
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Россия

Воронеж (IV) 
Ижевск (IV) 
Иркутск (IV) 
Казань (III) 
Красноярск (IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Орск (IV) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Севастополь (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (IV) 
Учалы (IV) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Армения 
(IV) 
Босния 
и Герцеговина 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Литва 
(IV) 
Украина 
(IV)
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Эрмитаж готов помочь в разработке проекта реставрации 
Пальмиры… чтобы этот памятник стал памятником 
культуры и победы над фанатизмом.

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, генеральный директор Государственного Эрмитажа после 
освобождения древней крепости Пальмиры от террористов ИГИЛ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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В 1953 году в Нижнем Тагиле был заложен памятник изобретателям 
паровоза и промышленным инженерам отцу и сыну Черепановым.

В тот день несколько тысяч тагильчан вышли на общегород-
ской митинг, посвящённый 150-летию со дня рождения их земля-
ка Мирона Черепанова. На Привокзальной площади была установ-
лена большая глыба из тагильского мрамора с вмонтированной в 
неё чугунной плитой. На чугуне были высечены слова: «Здесь бу-
дет установлен памятник русским техникам Ефиму и Мирону Чере-
пановым».

Решение об установке памятника было принято Совнаркомом 
СССР ещё в 1945-м, а его эскиз был готов в 1950 году. Скульптор 
Андрей Кондратьев изобразил отца Ефима Черепанова сидящим, 
а сына Мирона — стоящим рядом. По задумке художника отец де-
монстрирует сыну чертёж и ставит ему техническую задачу. Мирон 
Черепанов должен был быть изображён с карандашом, но комис-
сия решила заменить его на циркуль как более подходящий инстру-
мент для образа инженера.

Для сбора средств на этот памятник в коммунальном банке 
Нижнего Тагила был открыт специальный счёт, куда все желающие 
могли перечислить деньги. А 2 ноября 1955 года исполком Сверд-
ловского областного совета выделил для этих целей 251 тысячу ру-
блей. Это была довольно большая сумма, учитывая, что все силы и 
средства страны были направлены на восстановление после Вели-
кой Отечественной войны.

Памятник Черепановым был выполнен из бронзы и отлит в Ле-
нинграде. Он установлен на постаменте из красного гранита. Об-
щая высота композиции составила семь с половиной метров, а её 
вес достигает почти девяти тонн. Несмотря на то, что по первона-
чальной задумке предполагалось установить памятник на железно-
дорожном вокзале Нижнего Тагила, администрация города реши-
ла поставить его на Театральной площади, где он и находится по 
сей день. Торжественное открытие памятника состоялось 4 ноября 
1956 года.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В минувшие выходные на горе Белой под Нижним 
Тагилом состоялся Кубок губернатора Свердловской 
области по горнолыжному спорту и сноуборду. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены разных 
возрастов (самым возрастным участником, кстати, стала 
свердловчанка Валерия Смирнова — 1940 года рождения, 
которая покоряла трассу на горных лыжах). Напомним, 
что впервые Кубок губернатора состоялся в 1998 году

О чём губернатор рассказал президенту?

Вчера в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Евгения Куйвашева
Речь шла о социально-эко-
номическом положении в 
регионе. Губернатор Сверд-
ловской области рассказал 
об инвестициях в ураль-
ские предприятия и рекор-
дах по вводу жилья. Приво-
дим стенограмму беседы. 

В.Путин: Евгений Влади-мирович, начнём с традици-онных вопросов социально-экономического положения в области.
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам 2015 года выявляет-ся стабильная ситуация в ве-дущих секторах экономики Свердловской области. Се-годня уже можно сказать, что Свердловская область адап-тировалась к новым эконо-мическим условиям и, самое главное, сохраняет потенци-ал роста.По рангу Свердловская область среди субъектов Рос-сийской Федерации: мы ста-бильно входим в десятку по многим главным макроэко-номическим показателям. Ва-ловой региональный продукт был увеличен до 1 триллиона 811 миллиардов рублей.
В.Путин: Рост на сколько процентов?
Е.Куйвашев: Это 13,6 про-цента по итогам 2015 года. В январе 2016 года мы отмеча-ем рост почти на 1,3 процента к предыдущему периоду.Что касается индекса про-мышленного производства (ИПП), есть некоторое замед-ление, но мы проанализиро-вали два месяца 2016 года: рост составил почти 26 про-центов. По ИПП это очень хо-роший показатель, который сегодня мы берём за основу расчёта нашей бюджетной политики.Правительство Сверд-ловской области совместно 

с Правительством Россий-ской Федерации разработа-ло комплекс мер, направлен-ных на стимулирование эко-номического роста, и по ито-гам 2015 года мы заявили 111 проектов.Из Фонда развития про-мышленности мы получили реальную поддержку — три миллиарда рублей. Эти день-ги идут на реализацию про-ектов по импортозамещению, и уже в краткосрочной пер-спективе они будут реализо-ваны.Мне кажется, практика, которую Вы внедрили, имен-но такого точечного вмеша-тельства, инъекций в кон-кретные проекты, даст се-рьёзный эффект развитию и внутрирегиональной, и меж-региональной, страновой ко-операции.Мы достаточно неплохо работаем в области сельского хозяйства — почти один про-цент. Казалось бы, у нас про-

мышленная область, но мы стабильно занимаем ведущее место в стране по приросту надоев молока. Сегодня до-стигли уровня объёма произ-водства продукции 75 милли-ардов рублей.Несколько слов о наиболее значимых инвестиционных проектах, которые мы реали-зовали в 2015 году и продол-жаем реализовывать в 2016 году. С Вашей помощью в 2015 году мы запустили четвёр-
тый блок Белоярской АЭС — 
БН-800 на быстрых нейтро-
нах, общий объём инвести-
ций составил 142 миллиар-
да рублей.СУБР (Североуральский бокситовый рудник) — это самая глубокая шахта по до-быче бокситов, уже ввели первую очередь. Мы полно-стью обеспечили всю алюми-ниевую промышленность на 25 лет вперёд необходимы-ми бокситами, и в 2016 году ещё были дополнительные 

инвестиции семь миллиар-дов рублей.Ввод цеха холодного про-ката алюминиевого произ-водства на КУМЗе (Каменск-Уральский металлургический завод) — 45 миллиардов ру-блей. Это существенным об-разом поможет нашей авиа-промышленности, поможет тем, кто использует сегодня алюминиевый прокат по всем стандартам и в авиастроении, и в высокотехнологичном строении.Северский трубный за-вод, что очень интересно, без остановки завершил рекон-струкцию, и общий объём ин-вестиций — 17,3 миллиарда рублей.Рекордный за всю исто-рию (мы думали, что в 2014 году будет рекорд по вводу жилья, но в 2015 году мы его побили) общий объём вво-да жилья, который составил 2 миллиона 483 тысячи ква-дратных метров.
В.Путин: Надо помогать гражданам покупать это жильё.
Е.Куйвашев: В 2015 го-ду были приняты меры по со-хранению учётной ставки, и есть результат увеличения спроса. Жильё покупается, правда, не по всем сегментам мы это наблюдаем. Приобре-тение жилья носит сезонный характер, но в целом это жи-льё экономкласса.И мы первые в стране при-няли участие в утверждённой Вами программе «Жильё для российской семьи», где ква-дратный метр не превыша-ет 35 тысяч рублей. В городе Каменске-Уральском мы вош-ли в программу и сдали пер-вый дом — почти все кварти-ры раскуплены.
В.Путин: Хорошо.

kremlin.ru

 АКЦЕНТ

10 декабря 2015 года, в 21:21 по местному времени, 
энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 
был включён в сеть и выработал первую энергию 
в энергосистему Урала. Энергоблок призван существенно 
расширить топливную базу атомной энергетики 
и минимизировать радиоактивные отходы за счёт 
организации замкнутого ядерно-топливного цикла. 
Пуск БН-800 вернул России мировое лидерство в атомной 
энергетике
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Элла Памфилова возглавила ЦИКНастасья БОЖЕНКО
Бывший Уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сии Элла Памфилова назна-
чена председателем Цен-
тральной избирательной 
комиссии. Соответствую-
щее постановление члены 
ЦИК одобрили на первом 
заседании нового состава.За кандидатуру Эллы Памфиловой проголосовало 14 человек и лишь один от-дал свой голос депутату Гос-думы Сергею Сироткину. Среди обязанностей пред-седателя ЦИК — проведе-ние собраний комиссии и ру-ководство аппаратом. Кро-ме того, Элла Памфилова бу-дет распоряжаться финан-совыми средствами, кото-рые выделяются из феде-рального бюджета. Канди-датуру Памфиловой выдви-

нул член ЦИК Борис Эбзеев, который отметил, что экс-уполномоченный по правам человека — беспартийный член Центризбиркома.

 МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области: 

— Назначение Эллы Алек-
сандровны — знак того, что 
власть захотела честных выбо-
ров. Она невероятно порядоч-
ный и ответственный человек, 
который никогда не переступа-
ет за грани морали. Безуслов-
но, её уход с поста Уполномо-
ченного по правам человека 
в РФ — это потеря для всего 
правозащитного сообщества и 
для меня лично, и мы надеем-
ся, что на её место придёт до-
стойный человек. 

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (IV)

Серов (IV)

Североуральск (I)

Ревда (III,IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (I,III,IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (I,III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (III)

Алапаевск (II)

п.Заря (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Президент РФ 
Владимир Путин, 
выслушав доклад 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
о рекордных 
объёмах 
построенного 
в регионе жилья, 
поручил оказать 
помощь гражданам 
в покупке квартир


