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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

 Людмила Береснева

Михаил Сафронов

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области пере-
назначен главой ведомства.

Жительница Краснотурьин-
ска открыла собственную 
небольшую сыроварню, где 
из отечественных ингреди-
ентов производит экзотиче-
ские сорта сыра.

  II

Гендиректор Свердловской 
музкомедии награждён зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  IV

ВЕ
ЧЕ

РН
И

Й
 К

РА
СН

О
ТУ

РЬ
И

Н
СК

M
U

ZK
O

M
.N

ET

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Россия

Клин 
(III) 
Москва 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Вьетнам (I) 
Германия 
(III) 
Индия (I) 
Канада 
(IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Куба (I) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Эфиопия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8декабря

Нельзя оправдывать своё бездействие 
или бездарность кризисом или другими внешними 
обстоятельствами... Надо работать и требовать 
с себя — вот и вся планка.

Филипп КИРКОРОВ, в эксклюзивном интервью «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ С
РЕДСТВОМАртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 

для помощи Вашим суставам

1В серии «Артромаксимум». 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 3Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД

КАПСУЛЫ КРЕМ

КАПСУЛЫ

«Артромаксимум 5 дней» — 
быстрая помощь суставам 

Всего за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости суставов.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличии от 
хондропротекторов, он способствует 
быстрому достижению комфорта дви-
жений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и 
закреплению достигнутых результатов 
при дальнейшем приеме – 1 капсула в 
день.

«Артромаксимум» крем 
С макси-

мальным1 со-
д е р ж а н и е м 
глюкозамина 
8% и гиа-
л у р о н о в о й 
кислоты для 
их глубокого 
п р о н и к н о -
вения через 
кожу.

«Артромаксимум» 
с мартинией 

Способствует:
 уменьшению 

боли и воспали-
тельных процес-
сов в суставах;
  снижению 

риска развития 
подагры и повы-
шенного уровня 
мочевой кислоты2.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленниковАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» публикуется постанов-
ление регионального прави-
тельства о создании Фонда 
технологического развития 
промышленности Свердлов-
ской области. Организация 
займётся финансовой под-
держкой промышленных 
предприятий за счёт средств 
областного бюджета. По словам  председателя комитета Заксобрания по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Альберта Абзалова, на начальном этапе работы фонд будет выдавать совместные с федеральным Фондом раз-вития промышленности зай-мы под льготные проценты — под пять процентов годовых сроком до пяти лет. В перспек-тиве планируется, что регио-нальный фонд станет единым оператором по предоставле-нию различного вида господ-держки местным промышлен-ным предприятиям.—  Мы ждём, что наш местный фонд скоро зарабо-тает и позволит на каждый выделенный здесь, в регио-не, рубль привлекать два-три рубля из федерального фон-да. Это очень серьёзная под-держка, — отметил во время расширенного заседания пре-зидиума свердловского об-

ластного Союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) его президент Дми-
трий Пумпянский. Губернатор региона Евге-
ний Куйвашев на том же за-седании поручил отраслево-му министерству совместно с СОСПП уточнить критерии отбора предприятий, кото-рые могли бы претендовать на средства фонда. Как рассказал «ОГ» зам-председателя комитета Заксо-брания по промышленности 
Олег Корчагин,  к финально-му чтению проекта областного бюджета на 2017 год, которое состоится в региональном пар-ламенте на следующей неде-ле, 13 декабря, фонду дополни-тельно выделили 127 миллио-

нов рублей плюсом к 73 мил-лионам, которые были запла-нированы в главном финансо-вом документе изначально.В конце ноября на заседа-нии регионального кабмина был утверждён устав органи-зации. Руководить деятель-ностью фонда будет наблю-дательный совет, куда вошли министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин, заме-ститель министра Виктория 
Казакова, президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, и.о. министра инвестиций и раз-вития региона Дмитрий Ни-
сковских и Альберт Абзалов.Надзор над расходованием денежных средств фонда и со-

блюдением законодательства будет осуществлять попечи-тельский совет в составе пер-вого вице-губернатора Алек-
сея Орлова, бизнес-омбудсме-на Елены Артюх, первого ви-це-президента СОСПП Миха-
ила Черепанова, председате-ля УрО РАН Валерия Чаруши-
на, зампредседателя комите-та Заксобрания по промыш-ленной, инновационной поли-тике и предпринимательству Олега Корчагина.Следующим этапом в соз-дании фонда станет его реги-страция в качестве юридиче-ского лица в Минюсте. Офис фонда разместится на пло-щадке технопарка «Универ-ситетский» и будет действо-вать по принципу «одного ок-на». Также в скором времени должен быть запущен сайт свердловского фонда разви-тия промышленности.К слову, в 2015-2016 годах семь уральских предприятий получили займы на сумму около 1,9 миллиарда рублей. Напомним, глава Мин-промторга России отдельное внимание уделил тренду на создание региональных фон-дов развития промышленно-сти. По словам Дениса Ман-
турова, это позволит суще-ственно расширить список получателей льготных зай-мов на реализацию высоко-технологичных проектов.  

Фонд разместится в Екатеринбурге на площадке технопарка 
«Университетский»
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Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали 
победителями Всероссийского конкурса социальных 
предпринимателей «Навстречу переменам 2016».
Анна и Анатолий Вощиковы разработали конструкцию 
трёхколёсного специализированного велосипеда для 
детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Их проект признали одним из четырёх лучших среди 
306 заявок, отправленных на конкурс со всей России. 
Теперь они получат финансирование в размере 
1,2 миллиона рублей и консультационную помощь 
в продвижении проекта. Подробности читайте в 
следующем номере «ОГ»
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Практически 
во всех 
свердловских 
муниципалитетах 
местные думы 
приняли проекты 
бюджетов 
на будущий год 
в первом чтении. 
Сейчас финансовые 
документы 
выносятся 
на общественные 
слушания 
и согласительные 
комиссии. 
В большинстве 
дум серьёзных 
разногласий 
бюджетный процесс 
не вызвал. 
Однако в 
нескольких 
муниципалитетах 
депутаты 
всё-таки 
потребовали 
корректировки 
расходной части

Куда заложены деньги? Муниципальные депутаты просят скорректировать местные бюджеты

Попасть в «условно закрытый» Свердловск иностранец 
мог только если он был крупным политиком или... 
спортсменом. На фото: матч СССР — Норвегия во время 
чемпионата мира 1965 года в Свердловске
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В третью столицу России 

пустили иностранных туристов

В 1990 году Свердловск открыли для иностранцев. 
После того, как в 1940-е годы на Средний Урал перенесли круп-

нейшие оборонные предприятия, регион стали беречь как зеницу 
ока. В часть закрытых городов вокруг Свердловска даже не каждо-
го советского гражданина пускали.

В сам Свердловск простой иностранец тоже попасть не мог, ис-
ключения делали только для правительственных делегаций и для 
участников международных спортивных соревнований. Каждый такой 
визит становился для свердловчан громким событием, люди с совер-
шенно искренним интересом выходили на улицы встречать иностран-
ных гостей, вернее — посмотреть, какие они, люди из других стран и 
с других континентов. Так, у нас побывали почивший недавно куби-
нец Фидель Кастро, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его 
дочь Индира Ганди, китайский лидер Мао Цзедун, лидер Северной Ко-
реи Ким Ир Сен, император Эфиопии Хайле Селассие I и другие. Раз-
умеется, каждого из них сопровождала многочисленная свита. Все 
иностранцы, намеревающиеся посетить Свердловск, тщательно про-
верялись Министерством иностранных дел и КГБ — чтобы не дай Бог 
не пропустить шпиона. 

Но после прихода к власти в СССР Михаила Горбачёва идеоло-
гическое и военно-политическое противостояние стало ослабевать, 
а границы — падать. 8 декабря 1990 года Совет министров СССР 
выпустил постановление «Об утверждении Перечня городов и райо-
нов СССР, закрытых для посещения иностранными гражданами» — 
и закрытых территорий в Советском Союзе стало почти в два раза 
меньше. Среди прочих для иностранцев открыли и Свердловск. 

Сегодня иностранцы в Екатеринбурге — не редкость, а нор-
ма жизни. В городе работают представительства зарубежных ком-
паний, в вузах учатся иностранные студенты, да и просто туристы 
из других стран (далеко не только СНГ) всё чаще посещают ураль-
скую столицу. Летом этого года Екатеринбург вошёл в топ-10 са-
мых популярных российских направлений среди иностранных путе-
шественников (по данным портала kayak.ru).

Анна ОСИПОВА

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (I,II)

Каменск-Уральский (I)

п.Ачит (IV)

п.Арти (IV) Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


