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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Цыганко

Алёна Григорян

Микки Рурк

Командир взвода горноспа-
сателей из посёлка Калья, 
что близ Североуральска, 
собрал образцы камней, при 
анализе которых был выяв-
лен неизвестный доселе на-
уке минерал — его назвали 
воронцовит.

  II

Хозяйка екатеринбургского 
салона красоты открыла се-
крет вечной молодости: в 47 
лет она выглядит на 25.

  III

64-летний американский 
актёр весной 2017 года на-
мерен приехать в Екатерин-
бург, чтобы провести здесь 
боксёрский поединок.
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Россия

Москва 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Судак 
(I) 
Уссурийск 
(III) 

а также

Московская 
область (I) 
Республика 
Крым (I, IV) 
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Киргизия 
(III) 
Китай 
(IV) 
США 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЗНАЙ НАШИХ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29декабря

Никто не может создать России таких проблем, 
которые она не смогла бы преодолеть.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, на традиционном предновогоднем 
праздничном приёме в Кремле, провозглашая тост за Россию (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Пять лет назад бывшие работники 
Свердловского ДСК установили 
мемориальную доску Борису Ельцину
В 2011 году в Екатеринбурге на доме №60 по улице Первомайская 
была установлена мемориальная доска Борису Ельцину.

Ранее в этом здании размещалось управление Свердловского 
домостроительного комбината (ДСК), в котором Борис Ельцин от-
работал около пяти лет. В 1963 году он был назначен главным ин-
женером ДСК, а через три года (будучи всего лишь 35-летним) стал 
директором этого — крупнейшего в области — комбината.

Работа Ельцина была высоко оценена партийными органами, и 
в 1968 году ему предложили перейти в обком КПСС, в отдел стро-
ительства. «Согласился без особого желания, — писал впослед-
ствии Ельцин в своих мемуарах. —  Работа начальником комбината 
у меня получалась: коллектив постоянно выполнял план. В общем, 
работалось хорошо, плюс была приличная зарплата».

Памятная доска сделана из чёрного мрамора. На ней выграви-
рован один из лучших портретов Бориса Николаевича, выполнен-
ный фотографом Виктором Дунаевым. Надпись гласит: «В этом 
здании с 1964 по 1968 гг. работал Борис Николаевич Ельцин, пер-
вый Президент Российской Федерации».

Доска была изготовлена по инициативе и на средства бывших 
работников свердловского ДСК.

Сейчас «первомайская» доска Борису Ельцину — не единствен-
ная в Екатеринбурге. Доски установлены, в частности, на здании 
УрФУ, где будущий Президент России учился, и на доме, где он жил. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Владимир Путин призвал прибраться в странеАлександр ПОНОМАРЁВ
Следующий, 2017 год в 
стране объявлен Годом 
экологии. Во вторник, 
27 декабря, губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял 
участие в заседании Госсо-
вета, где обсуждалось эко-
логическое развитие Рос-
сии в интересах будущих 
поколений. Открывая за-
седание,  Президент стра-
ны Владимир Путин зая-
вил, что откладывать эту 
тему на потом уже невоз-
можно.— Не хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает только 7–8 милли-онов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помеще-ний. Это имеет прямое от-ношение и к нашей стране, — привёл тревожную стати-стику президент.

По его словам, полови-на городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения возду-ха. Семь процентов жителей не обеспечены качествен-ной питьевой водой. Прак-тически во всех регионах со-храняется тенденция к ухуд-шению состояния почв и земель.— Если мы и дальше бу-

дем обходиться полумерами и ссылаться на более важ-ные задачи, то к 2050 го-ду выбросы загрязняющих веществ и парниковых га-зов достигнут критического предела, а это значит — мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, — это зна-чит, что будущим поколени-ям мы оставим среду, непри-годную для жизни. Поэтому 

необходимо как минимум в два раза сократить загряз-нения и выбросы, — распо-рядился Владимир Путин.Чтобы кардинально сни-зить выбросы вредных ве-ществ в атмосферу, водоёмы и почву, необходимо прежде всего, считает президент, технологическое перево-оружение промышленности и внедрение наилучших до-

ступных технологий. Кроме того, модернизация в конеч-ном итоге приводит ещё и к экономическому выигрышу.Также глава государства сакцентировал особое вни-мание на утилизации му-сора, которого за послед-ние десятилетия накопи-лось свыше 30 миллиардов тонн, а несанкционирован-ные свалки занимают в стра-

не почти 48 тысяч гектаров. На Госсовете прозвучало, что мусороперерабатывающих заводов в стране действи-тельно не хватает, поэтому в следующем году должно на-чаться строительство, пока что в пилотном режиме, пя-ти таких заводов: четырёх в Московской области и одно-го в Татарстане. Планирует-ся, что к 2025 году уровень утилизации отходов подни-мется с нынешних 8 до 40 процентов.Учитывая индустриаль-ную специфику Свердлов-ской области, Год экологии для нашего края действи-тельно в прямом и пере-носном смысле может стать глотком свежего воздуха. По распоряжению Евгения Куйвашева в регионе уже сформирована рабочая груп-па, которая займётся подго-товкой и проведением эко-логических мероприятий в 2017 году.

      ФОТОФАКТ

Вчера на центральной площади Судака (Крым) состоялась 
церемония открытия подаренного свердловчанами 
памятника покровителю города Стефану Сурожскому.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», день 
начался с молебна на территории Судакской крепости, где 
много столетий назад служил святой Стефан Сурожский. 
Потом горожане прошли крестным ходом от крепости 
до здания администрации города, на площади перед 
которым установлен новый памятник. Средний Урал на 
этой церемонии представляли вице-губернатор Александр 
Высокинский и секретарь регионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий.

Статуя Стефана Сурожского отлита из бронзы. Вместе 
с постаментом высота памятника превышает пять метров.

Напомним, этот памятник изготовлен по инициативе 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
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 ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Год экологии наиболее крупные мероприятия по снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду запланированы 
предприятиями «УралАсбест», «ЕВРАЗ НТМК». Во время своей не-
давней пресс-конференции губернатор отметил, что на экологиче-
ские программы своих производств, например, НТМК выделит в 
2017 году почти 800 миллионов рублей. Всего в Свердловской об-
ласти сейчас реализуется 27 соглашений между правительством 
и предприятиями — крупными источниками загрязнения окружа-
ющей среды.

Также в следующем году планируется завершить ремонт че-
тырёх гидроузлов: Новоуткинского, Сылвинского, Шишинского и 
Штангового и начать работы на гидротехническом сооружении в 
Кушвинском ГО. Кроме того, в планах — приступить к решению 
вопроса питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и стремитель-

но развивающихся новых микрорайонов Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы, для этих целей будут проведены изыскания запасов под-
земных вод.

Также на итоговой пресс-конференции, прошедшей в понедель-
ник, губернатор заявил, что в регионе необходимо создать индустри-
альную базу переработки и утилизации отходов и межмуниципальные 
объекты размещения отходов. 

— Что касается финансирования и строительства полигонов по 
переработке твёрдых бытовых отходов — силами Ростеха, по согла-
шению с нами, закончено проектирование дислокации этих полиго-
нов. Это уже есть. В следующем году, как только мы получим допол-
нительную информацию об инженерных коммуникациях, мы обяза-
тельно объявим конкурсы на привлечение инвесторов в это важное 
дело, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
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Североуральск (I,II)

п.Новоуткинск (I)

Нижний Тагил (I)

д.Маслова (II)

Кушва (I)

Краснотурьинск (II)Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)

п.Калья (I,II)

п.Воронцовка (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ростех может создать на базе УВЗ бронетанковый холдингЕлизавета МУРАШОВА
Владимир Путин подписал 
указ о передаче ста про-
центов акций Уралвагон-
завода (УВЗ), ранее при-
надлежавших Росимуще-
ству, госкорпорации «Рос-
тех». Указ вступил в силу 
во вторник. Вероятная причина та-кого шага, учитывая объяв-ленную ранее передачу Рос-теху концерна «Трактор-

ные заводы» — это созда-ние Объединённой броне-танковой корпорации. Соот-ветствующей информацией поделился  в соцсетях зам-гендиректора УВЗ Алексей 
Жарич. Возможность создания единого холдинга на недав-нем брифинге озвучил и гла-ва Ростеха Сергей Чемезов. Он заявил, что в связи с пере-дачей госкорпорации основ-ного актива «Тракторных за-водов» — Курганмашзаво-

да (единственного в России производителя БМП) — он может быть объединён с УВЗ в одну структуру. Бронетан-ковый холдинг может быть создан по образцу Объеди-нённой авиастроительной корпорации и Объединён-ной судостроительной кор-порации.В УВЗ, отметив, что по-добные решения принима-ет собственник, заявили, что «приветствуют объедине-ние бронетанковых активов 

в единый холдинг как сле-дующий этап развития УВЗ». На предприятии также под-черкнули, что в недавно при-нятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифициро-ванного холдинга.В самом Ростехе планы по развитию УВЗ и возможные кадровые перестановки обе-щали прокомментировать только после Нового года.

Областной министр физической культуры и спорта Леонид 
Рапопорт наградил лучших спортивных журналистов региона. 
Среди отмеченных оказались и два представителя «ОГ». 
Данил Паливода (на снимке — справа) победил в номинации 
«Открытие года», а Евгений Ячменёв получил награду «За вклад 
в профессию». Журналистам вручили памятные подарки, а 
также специальные призы: Данилу достался сертификат на 
выездной матч ФК «Урал», а Евгению — подарочный сертификат 
в «Гиперболу», что в преддверии Нового года не менее актуально

В ДТП за год погибли 24 ребёнкаАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера, 28 декабря, началь-
ник Управления ГИБДД 
по Свердловской обла-
сти полковник полиции 
Юрий Дёмин провёл пресс-
конференцию, на которой 
огласил данные 2016 года.

 С января по декабрь в регионе произошло 2 913 ДТП. Это на 15,9 процента меньше, чем в прошлом году.
 В авариях погибло 465 свердловчан — на 10,6 про-цента меньше, чем в 2015 году.

 Однако возросло число ДТП с участием детей. Таких происшествий было 317 — на 7,8 процента больше, чем го-дом ранее.
 На дорогах области погибли 24 ребёнка. Это в полтора раза больше, чем в 

2015 году, когда погибли 16 детей.
 Также возросло чис-ло смертельных ДТП по вине пьяных водителей. Таких случаев зафиксирова-но 122.

Сегодня 
в прокат выходит 
один из самых 
ожидаемых 
фильмов 
2016 года, 
историческая 
сага «Викинг» — 
масштабный 
российский 
блокбастер, 
посвящённый 
жизни князя 
Владимира. 
Перед премьерой 
картины «ОГ» 
пообщалась 
с исполнителем 
главной роли — 
актёром кино 
Данилой 
Козловским

Приход «Викинга»Данила Козловский в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал о самом масштабном кинопроекте года


