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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Белоцерковская

Денис Паслер

Министр экономики Сверд-
ловской области заработал 
в 2015 году больше других 
членов регионального пра-
вительства.

  II

Председатель областного 
правительства провёл трёх-
часовую встречу со студен-
ческим активом Среднего 
Урала.

  II

Заместитель директора ека-
теринбургской школы № 69 
по научно-методической ра-
боте стала лучшим завучем 
России.
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Россия

Красноярск 
(II) 
Москва 
(I) 
Новосибирск 
(II) 
Хабаровск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Иран 
(I) 
Китай 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20апреля

В прошлом году объём производства продукции 
ОПК увеличился почти на 13 процентов. 
Мы занимаем второе место в мире по экспорту 
вооружений.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера на съезде 
машиностроителей России (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о налогах, вычетах и декларациях
Ваш собеседник — Лидия Зиновьевна ИСАЕВА, 
начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

Сегодня
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Дмитрий Ноженко 
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В Иране заинтересовались уральскими электровозамиТатьяна БУРДАКОВА
Компания «Иранские же-
лезные дороги», возмож-
но, приобретёт у завода 
«Уральские локомотивы» 
40 электровозов. Об этом 
шла речь в ходе встреч гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
с руководством нескольких 
отраслевых министерств 
Исламской Республики 
Иран (визит делегации на-
шего региона в эту страну 
начался 18 апреля).В 2015 году компания «РЖД Интернешнл» заключи-ла с «Иранскими железными дорогами» контракт на элек-трификацию и модернизацию участка железной дороги. Так-же в рамках госкредита, вы-данного Россией Ирану, пред-усмотрена продажа большой партии электровозов.— На основании данного контракта мы прорабатыва-ем вопрос поставки около 40 электровозов, которые будут произведены в Свердловской области на заводе «Уральские локомотивы», — сказал заме-ститель гендиректора холдин-га «Синара — Транспортные Машины» Антон Зубихин в хо-де нынешнего визита в Иран.Речь идёт о новом элек-тровозе переменного тока 2ЭС7. Как сообщили на заво-

де «Уральские локомотивы», испытания этого железнодо-рожного тяжеловоза заверши-лись совсем недавно — в фев-рале 2016 года. Новый локомо-тив успешно преодолел более 13 тысяч километров. За время испытаний он провёл 70 поез-дов. Причём максимальный вес состава, который он смог пере-двигать, достиг 8 тысяч тонн. По сообщению департа-мента информполитики гу-бернатора Свердловской об-ласти, такая техника в Иране очень востребована. Вице-пре-зидент компании «Иранские железные дороги» Бабек Ах-
мади рассказал представите-лям уральской делегации, что в ближайшие семь лет эконо-мике этой страны потребует-ся около тысячи локомотивов, 27 тысяч новых грузовых и три тысячи пассажирских вагонов.— Предприятия Сверд-ловской области производят широчайший спектр техни-

ки, необходимой для развития транспортной инфраструкту-ры, вплоть до самых современ-ных электровозов. Надеюсь, наши предложения послужат на благо железнодорожной от-расли Ирана, — отметил, об-щаясь с иранскими коллегами, Евгений Куйвашев.— Продукция российско-го машиностроения беспре-цедентно привлекательна для Ирана. Она надёжная и легко ремонтируется. Её мож-но починить буквально дву-мя ключами, чего нельзя ска-зать о западных аналогах, — пояснил торговый предста-витель РФ в Иране Андрей 
Луганский.В начале мая представите-ли «Иранских железных дорог» посетят завод «Уральские ло-комотивы» в Верхней Пышме. Возможно, уже тогда будет при-нято окончательное решение о покупке электровозов.

Торговый оборот Свердловской области с Ираном, тыс. долларов США

Год Экспорт Импорт

2010 265674 161

2011 183763 97

2012 53531 735

2013 10818 204

2014 23113 262

2015 8268 185

Источник: министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
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«В Красную книгу России 
добавят новые виды»Дмитрий Медведев идёт на праймериз от Свердловской области Ольга КОШКИНА

В числе 82 кандидатов на 
участие в предваритель-
ном голосовании «Единой 
России» на выборах в Госу-
дарственную думу выдви-
нулся екатеринбургский 
предприниматель 
Дмитрий Анатольевич 
Медведев. В своей программе Дми-трий Медведев намерен опи-раться на личный опыт: кан-дидат имеет три образова-ния по специальностям — «Юриспруденция», «Эконо-

мика управления на предпри-ятии» и «Переводчик в сфере профессиональных коммуни-каций». Сейчас он занимается бизнесом и возглавляет реги-ональное отделение Ассоци-ации молодых предпринима-телей России. На дебаты участник пой-дёт с конкретными предло-жениями по поддержке начи-нающих бизнесменов и тру-доустройству молодёжи, по-вышению качества медицин-ских услуг.— Я пробовал баллоти-роваться в думу ещё до то-го, как нынешний премьер 

появился на широкой поли-тической арене, — пояснил Дмитрий Медведев. — Не хо-тел бы пользоваться этим сходством на праймериз, это только помешает. Не хо-чу, чтобы меня воспринима-ли только как тёзку извест-ного человека — одним име-нем доверие избирателей не заслужить. По словам лидера сверд-ловских единороссов Викто-
ра Шептия, оргкомитет про-верял, не менял ли претен-дент имя и фамилию. Опасе-ния не подтвердились. FA
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Максим Путинцев (слева) ведёт разговор о состоянии 
дорог в Екатеринбурге в программе «Дорожный просвет»

 «Эхо Москвы» 

переманило сотрудников с «Радио Си»

В 1998 году в уральской столице начала вещание радиостанция 
«Эхо Москвы — Екатеринбург».

Новая независимая радиостанция появилась на частоте 91,4 FM 
и позиционировала себя как информационно-новостное СМИ. Изю-
минкой вещания стал живой эфир — это было первое разговорное 
радио в Екатеринбурге. Сперва вещание осуществлялось только в 
ночное время, но вскоре местное «Эхо» стало доступно свердлов-
чанам в круглосуточном режиме. 

Интересно, что основным поставщиком кадров для молодого ра-
дио стала станция «Радио Си». А возглавила редакцию Галина Мига-
чёва, в 2001 году её сменил Максим Путинцев, который и по сей день 
является главным редактором радиостанции. Именно он — автор пер-
вой интерактивной программы «Разворот на Екатеринбург»: общение 
со слушателями впервые происходило в прямом эфире.

Были в истории радиостанции и чёрные страницы. Так, в ноя-
бре 2006 года «Эхо» замолчало на несколько дней из-за проблем с 
продлением лицензии. 

Сегодня в Екатеринбурге вещают 34 местные и федеральные 
радиостанции, большинство из которых — музыкальные. При этом 
«Эхо Москвы», по данным за 2015 год, входит в топ-3 радиостан-
ций города по охвату дневной аудитории и среднесуточной продол-
жительности прослушивания.

Анна ОСИПОВА

По 45-50 вёдер с сотки —  слабо?
с.Таборы (III)

Среднеуральск (III)

Серов (III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

Краснотурьинск (III)

с.Грязновское (IV)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (III)
п.Верх-Нейвинский (III)

Екатеринбург (I,II,III)

На старте садово-огородного сезона «ОГ» начинает новый проект
Главная тема 
первого выпуска 
«Дом. Сад. Огород» 
— картофель. 
Рассказываем 
о сортах второго 
хлеба и секретах 
его урожайности. 
Почему уральский 
картофель вкуснее 
привозимого 
из-за рубежа,  
устойчивее 
к вредителям 
и болезням?..
В следующих 
выпусках 
планируем 
рассказать 
о выборе саженцев, 
идеальной теплице, 
деревянных 
постройках 
и особенностях 
защиты растений

Обновлённая Красная книга России будет 
составлена с использованием новых 
подходов. Учёные предлагают исключить 
из неё тех животных, численность которых 
за последние годы увеличилась. С другой 
стороны, специалисты бьют тревогу о судьбе 
рыбы таймень. Прежде она встречалась 
чаще, водилась даже в Чусовой. Но сейчас 
это крупное пресноводное оказалось почти 
полностью истреблено


