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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

Саша Черемных 

Владимир Зуев

Мэр Невьянского ГО назна-
чен главой Горнозаводского 
управленческого округа.

  II

Семилетний екатеринбур-
жец привёз на шоу «Луч-
ше всех!» Максима Галкина 
свои головоломки, с кото-
рыми ведущий не справил-
ся.

  III

Ученик Николая Коляды 
стал победителем конкур-
са драматургов в рамках 
проекта, приуроченного к 
100-летию Октябрьской ре-
волюции.
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Россия
Курган (II) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Северодвинск (IV) 
Черноголовка (IV)

а также
Московская 
область (I) 
Республика Карелия 
(IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра (I) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Индия (I) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (I,IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Хорватия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ТРЕНД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25ноября

Необходимо подготовить документы для депутата 
Госдумы Павла Крашенинникова, чтобы он поддержал 
передачу регионам полномочий самим определять, 
с какого месяца использовать зимнюю резину.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
вчера, на заседании регионального правительства

 ЦИТАТА ДНЯ

В Свердловской области растёт новое поколение «водоплавающих» детей. Педиатры 
и инструкторы по плаванию отмечают, что это полезно для здоровья малышей. Где в 
Свердловской области найти место для таких занятий, сколько они стоят и как к ним 
подготовиться — в материале «ОГ»
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В Екатеринбурге открыли небоскрёб
Пять лет назад (в 
2011 году) в столи-
це Урала был офици-
ально введён в экс-
плуатацию 54-этаж-
ный небоскрёб «Вы-
соцкий». Он стал са-
мым высоким здани-
ем в России за пре-
делами Москвы.

Дата торжествен-
ной церемонии от-
крытия была выбрана 
неслучайно — в этот 
день в Екатеринбурге 
состоялась премье-
ра самого ожидаемо-
го фильма 2011 года 
— «Высоцкий. Спасибо, что живой». Специально, чтобы перерезать 
красную ленточку и представить фильм, на Урал приехал сын Вла-
димира Семёновича — Никита Высоцкий. А первые посетители биз-
нес-центра «Высоцкий» стали и первыми зрителями картины.

Построили небоскрёб за пять лет — начали в 2006 году. Высота 
здания — почти 189 метров.

Особое внимание при строительстве было уделено техноло-
гиям, обеспечивающим безопасность в здании. Например, окна в 
«Высоцком» никогда не открываются, а чистый воздух обеспечива-
ет центральная система кондиционирования. 

Комплекс включает в себя офисную часть, гостиницу, располо-
женную на 34–37-м этажах, несколько баров и ресторанов, а также 
SPA-центр. Изюминкой небоскрёба стала вертолётная площадка, на 
которой уже через пару месяцев сел первый вертолёт. 

В 2013 году коллектив, создавший проект «Высоцкого» (в том 
числе главный архитектор Светлана Башкарёва и учредитель биз-
нес-центра Андрей Гавриловский), получил премию имени Татище-
ва и де Геннина в области архитектуры и строительства. Несмотря 
на это, по поводу того, вписывается ли «Высоцкий» в архитектур-
ный облик города, до сих пор ведутся дискуссии.

— Эта высотка, однозначно, демонстрирует новый уровень 
строительных технологий, и этот опыт очень полезен для Екатерин-
бурга. Но с точек зрения градостроительной и архитектурной это 
не совсем удачная постройка, — комментирует Александр Стари-
ков, советник ректора Уральского государственного архитектурно-
художественного университета, народный архитектор РФ. — Во-
первых, поставлен он не очень удачно — вблизи памятников ар-
хитектуры (например, Оперного театра) и, конечно, небоскрёб по-
давляет их. Во-вторых, выдающихся архитектурных качеств я тут 
тоже не вижу, он смахивает на подобные строения, которые уже су-
ществуют в других странах. 

В настоящий момент «Высоцкий» уже не является самым высо-
ким зданием Екатеринбурга — в 2014 году закончилось строитель-
ство (монолитные работы) башни «Исеть», её высота — 209 ме-
тров, правда, в эксплуатацию объект пока не введён.

Татьяна СОКОЛОВА

По задумке авторов проекта, рядом 
с «Высоцким» должен стоять ещё один 
небоскрёб, но пока его так и не построили
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Алёна ХАЗИНУРОВА
За десять месяцев текуще-
го года в ГУ МВД России по 
Свердловской области за-
регистрирована 51 тысяча 
преступлений. 3 750 из них 
— это случаи мошенниче-
ства. Об этом сообщил вче-
ра на пресс-конференции 
замначальника Управления 
уголовного розыска ГУ МВД 
России полковник полиции 
Натиг Байрамов.Причём если общее коли-чество преступлений снизи-лось по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года на 8,6 процента, то мошенни-чество — это единственный вид уголовных преступлений, количество случаев которого выросло (на 4,5 процента). Са-
мая распространённая кате-
гория мошеннических пра-
вонарушений — это пре-
ступления с использовани-

ем сотовых телефонов. Та-
ких случаев было зареги-
стрировано около 1 200 — 
примерно треть от общего 
количества. Чаще всего зло-умышленники находятся в Самаре, Новосибирске, ХМАО, ЯНАО, Москве, многие из них — в местах лишения свободы. Пятую часть от всех противо-правных действий мошенни-ки совершают в Интернете.— В основном мошен-ники рассылают СМС-сообщения от имени врачей, полиции, административных органов и банков, — пояснил Натиг Байрамов. — Мошен-ники могут атаковать всех — независимо от пола, возрас-та, социального статуса. Бы-вает, что на их удочку попа-даются даже большие чинов-ники и сотрудники правоох-ранительных органов. Не-давно было несколько случа-ев, когда нашим министрам и главам муниципальных об-

разований звонили якобы от имени федерального мини-стерства и сообщали о том, что скоро к ним приедет про-верка — чтобы её избежать, мошенники предлагали пе-ревести определённую сум-му денег на банковский счёт. Почти все наши чиновни-ки отказывались это делать и говорили, что проверок не боятся. Но один из глав му-ниципалитетов всё-таки пе-ревёл деньги. С ним прове-дена серьёзная профилакти-ческая беседа, а его действия можно рассматривать как да-чу взятки.О том, как не стать жерт-вой мошенников, читателям «ОГ» рассказывал началь-ник отдела «К» ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области подполковник полиции Евге-
ний Полупанов в интервью год назад (см. номер «ОГ» от 10.11.2015).

В 2016 году на Среднем Урале зафиксированы 3 750 случаев мошенничества

Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой 
аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм). 
Здесь вы увидите лучшие снимки наших 
фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), 
яркие архивные кадры из истории региона и просто 
радующие глаз иллюстрации. Принцип прост: минимум слов, 
максимум красок и эмоций. 
Ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, 
на которых изображены первый Президент России Борис 
Ельцин и его жена Наина. Причина проста — сегодня 
исполняется ровно год с открытия в Екатеринбурге «Ельцин-
Центра». 
Подписывайтесь — @oblgazeta  

«ОГ» ЗАВЕЛА ИНСТАГРАМ

Стоять не насмерть. Стоять намертвоВ прокат вышел фильм о народных героях – «28 панфиловцев»

Ещё до премьеры фильма «28 панфиловцев» история о событиях 1941 года вызвала бурные обсуждения. Одни были уверены, что фильму 
о подвиге панфиловцев — быть, другие ставили под сомнение идею очередной военной «киноэпопеи». Но на выходе зритель увидел 
не пафосное кино с невнятным сценарием и отсутствием хорошей режиссуры. Он увидел настоящий фильм о войне, которому хочется верить. 
В «Панфиловцах» всё честно — история, эмоции... Корреспонденты «ОГ» посмотрели премьеру одними из первых

Ольга КОШКИНА
Артёмовский машинострои-
тельный завод «Вентпром» 
будет поставлять венти-
ляторы для калькуттско-
го метро. Об этом вчера со-
общил «ОГ» Бхарат Ганди, 
руководитель фирмы SRB 
International  — официаль-
ного индийского предста-
вителя 35 компаний из Рос-
сии и стран СНГ, в том числе 
— пяти уральских заводов. Пять месяцев назад, на международной промышлен-ной выставке «Иннопром», с этими предприятиями было заключено несколько согла-шений о сотрудничестве, и сейчас они обретают вполне конкретные очертания.

О том, как индийские ме-тростроители перенимали опыт москвичей, «ОГ» рас-сказывала накануне Инно-прома в номере за 9 июля «Как открыть 160 станций за 14 лет?». Выставка откры-ла для зарубежных партнё-ров артёмовскую продук-цию, и сейчас ведутся пере-говоры о поставке оборудо-вания для старейшего в Ин-дии метрополитена — так называемых вентиляторов главного проветривания.— И таких успешных примеров взаимодействия много, — говорит госпо-дин Ганди. — Если раньше у большинства индийских предпринимателей на слу-ху были только Москва и Санкт-Петербург, то сейчас 

люди в выгодном свете уви-дели Екатеринбург и Сверд-ловскую область, знают, что производят, например, Урал-химмаш или Уралмашзавод, и готовы заключать кон-тракты.Последний выполняет сразу несколько серьёзных заказов индийских компа-ний, в частности, участвует в тендере на поставку в Ин-дию шести шагающих экска-ваторов — драглайнов, ко-торые могут дать фору аме-риканским конкурентам. 
По словам Бхарата Ганди, 
уральское оборудование не 
уступает по качеству зару-
бежному, а детали для не-
го обходятся дешевле, да и 
менять их в первые 5–6 лет 
эксплуатации не приходит-

ся — убедился на личном 
опыте. Параллельно в райо-не Синграули (центральная Индия) создаётся первый за-рубежный сервисный центр Уралмашзавода, который бу-дет обслуживать и ремонти-ровать технику, выпускае-мую предприятием.— Сотрудничество с уральскими предприятия-ми не прекращалось с тех пор, как в вашем городе 60 лет назад побывали Джава-
харлал Неру с дочерью Ин-
дирой Ганди, — резюмиру-ет однофамилец индийско-го премьер-министра. — Ин-нопром укрепил эту тради-цию: многие уже планируют поездку на следующую вы-ставку.

Уральское предприятие начнёт поставлять оборудование для индийского метро

Серов (III)

Полевской (III)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)
Невьянск (I,II)

Кировград (II)

Заречный (III)

Верхняя Салда (II)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


