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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ковалёв

Ольга Кудряшова

Татьяна Белкина-Вершинина

Глава Полевского рассказал, 
как за пару лет превратить 
моногород в популярный ту-
ристический центр.

  IV

Экономист из деревни Но-
вая Башкарка вошла в ру-
ководящий состав «Единой 
России».

  V

Ведущая программы 
«Утренний экспресс» на 
«4 канале» вспомнила, как в 
студенческие годы ей помог 
Татьянин день.
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Россия

Волгоград (I) 
Иркутск (VI) 
Ишим (III) 
Курган (III) 
Москва (I, II, V) 
Нижний Новгород (I) 
Новосибирск (I) 
Омск (I) 
Санкт-Петербург (II) 
Тюмень (III) 
Шадринск (III) 

а также

Архангельская 
область (III) 
Пермский край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, V) 
Великобритания 
(I, V) 
Германия 
(I, IV, V) 
Канада 
(VI) 
Кипр (IV) 
Китай 
(III, VI) 
США 
(I, IV, V, VI) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Япония 
(I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КУХНЯ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25января

Думаю, что спустя четверть века после объединения 
Германии, окончания холодной войны, 
новую историческую эру сменит другая. Даже если 
некоторые мечтают о «возвращении в маленький мир», 
правильным ответом станет не изоляция, а открытость.

Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии, — вчера на выступлении в Вюрцбурге (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Виктор Старухин родился в Нижнем Тагиле, но легендой 
спорта стал в Японии... Там ему установлен памятник, его 
именем назвали стадион и написали про него не одну книгу. 
А у нас о нём знают единицы... 

В преддверии Иннопрома-2017, партнёром которого стала 
Страна восходящего солнца, «Областная газета» продолжает 
цикл материалов о нашем восточном соседе и малоизвестных 
страницах урало-японских связей

  VI

В годы расцвета своей карьеры Виктор Старухин 
появлялся на обложках японских журналов чаще, 
чем самые популярные певцы и кинозвёзды

73 года назад уроженец Верхней Салды 

в одиночку уничтожил роту фашистов

В 1944 году 24-летний артиллерист Алексей Евстигнеев на не-
сколько часов остановил продвижение фашистских войск.

В начале 1944-го полк, в котором воевал уралец, попал в окруже-
ние. 25 января враг, проведя пять массированных налётов, пошёл в 
решительную атаку. От расчёта Евстигнеева к тому времени в живых 
остался только командир, да и то раненый. Несмотря на это, он сумел 
выкатить орудие на прямую наводку... Прежде чем его поразила вра-
жеская пуля, уралец успел уничтожить около роты пехотинцев, два 
танка и два самоходных орудия. Через три месяца Алексею Евстигнее-
ву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Управление образования станет департаментомЕлизавета МУРАШОВА
Управление образования Ека-
теринбурга станет департа-
ментом. Решение о внесении 
изменений в оргструктуру ад-
министрации депутаты Ека-
теринбургской городской ду-
мы вчера приняли единоглас-
но. Как отметил депутат и 
ректор УГГУ Николай Косарев, 
новая структура позволит 
управлению и его началь-
нику Екатерине Сибирцевой 
принимать более эффектив-
ные решения по модерниза-
ции образования в городе. 

В структуре будущего де-партамента произойдут из-менения. Семь районных от-делов образования станут управлениями, ещё четыре отдела, которые отвечают за дошкольное и допобразова-ние, комплексную безопас-ность, информационные тех-нологии, кадровое и право-вое обеспечение, свой ста-тус не изменят. Сама Екате-рина Сибирцева считает, что предпринятый шаг позволит сформировать более чёткую и понятную для горожан и ру-ководителей образователь-

ных учреждений структуру отраслевого органа.По словам начальника правового департамента гор-администрации Екатерины 
Грин, которая выступила до-кладчиком по данному во-просу, задачи и функции под-разделения администрации останутся неизменными, уве-личения количества штатных единиц не произойдёт. Одна-ко сейчас управлению обра-зования в своём статусе «тес-но» — объём выполняемых функций по взаимодействию с минстроем, прокуратурой, 

работе с обращениями физи-ческих и юридических лиц, выполнению программ до-вольно большой. К тому же в других городах миллионни-ках — Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске и Волгограде аналогичные ор-ганы имеют статус департа-мента.Депутаты отметили, что изменение структуры управ-ления образования планирова-лось ещё несколько лет назад, но тогда положительное реше-ние по данному вопросу приня-то не было.

— За это время серьёзно изменилась стратегия управ-ления образования по взаимо-действию с образовательны-ми учреждениями, сейчас нет нареканий к его работе от ди-ректоров школ, появилась воз-можность образовательного творчества. Рассматриваю пре-образование управления как заявку на новую стратегию, — отметил депутат гордумы Кон-
стантин Киселёв.На одном из ближайших за-седаний думы Екатерина Си-бирцева представит стратегию развития образования в Ека-

теринбурге. Пока она обозна-чила три основных её направ-ления — это создание новых современных мест для обу-чения в школах, подготов-ка современных высококва-лифицированных учителей и директоров школ, а также обеспечение открытости ра-боты образовательных учреж-дений. По словам главы Екате-ринбурга Евгения Ройзмана, до 2025 года муниципалитет вложит в развитие городско-го образования 70 миллиар-дов рублей.

Впереди — «Пятилетка развития»

Сегодня «ОГ» публикует программную статью 

губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 

«Переломный момент»
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За десять месяцев 
это третья встреча 
Президента РФ 
со свердловским 
губернатором 
Евгением 
Куйвашевым

Супруги дипломатов (слева направо) Илона Петкова (Болгария), 
Ольга Микели (США), Юлия Финнер (Великобритания), Даниеэла 
Лаштувкова (Чехия), Эльке Нойдорфер (Германия)

«Жён иностранных консулов, 
работающих в Екатеринбурге, 

научили готовить уральские блюда»

Президент России встретился с главой Свердловской области
Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин провёл рабо-
чую встречу с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, в ходе ко-
торой обсуждались вопро-
сы дорожного строитель-
ства и социально-экономи-
ческое положение в регионе. 
«ОГ» приводит стенограмму 
беседы. 

В.Путин: Добрый день!Поговорим по всему ком-плексу вопросов, но Вы обоб-щённые показатели мне сейчас покажете и расскажете о них. Давайте начнём с дорожного строительства.
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович!Действительно, дорожное 

строительство сегодня ста-
новится одним из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти органов государственной 
власти. Общий объём [регио-нального] дорожного фонда со-ставляет одиннадцать милли-ардов рублей. Все деньги рас-пределены дорожным фондом в соответствии с принятыми программами в регионе, и, без-условно, львиную долю, в том числе из средств регионально-го бюджета, мы отдаём на му-ниципальные дороги.Недавнее Ваше поручение — отработать и привести в экс-плуатационное состояние до-рогу [Нижний Тагил — Сере-брянка], которая не ремонти-ровалась до 2013 года 30 лет. Начиная с прошлого года мы начали выделять деньги на эту дорогу, и, безусловно, пору-чение, которое Вы дали по ре-

зультатам пресс-конференции, будет выполнено в полной ме-ре и в срок. К 1 июня мы обе-спечим эксплуатационное со-стояние, но хочу сказать, что для приведения этой дороги к асфальтобетонному покры-тию, а протяжённость этой до-роги — более 50 километров, потребуется ещё определённое время, немного. Эксплуатаци-онные возможности этой доро-ги мы обеспечим к 1 июня, как Вы и поставили задачу в пору-чении.Что касается основных и приоритетных направлений дорожного строительства, мы в 2013 году сдали — сомкну-ли прежде не соединявшиеся субъекты: Свердловскую об-ласть и Ханты-Мансийский округ — так называемую Се-верную дорогу, которая сегод-ня сократила движение транс-порта с Европейской части на наш тюменский север почти на 800 километров. В связи с этим увеличился грузопоток по се-верной части.Сегодня мы занимаемся строительством южного полу-кольца ЕКАДа (Екатеринбург-ской кольцевой автомобиль-ной дороги). Первый пуско-вой комплекс мы сдали в про-шлом, 2016 году, и сейчас ак-тивно работаем над реализа-цией и окончанием работ на втором комплексе, который бу-дет окончен в 2018 году. Конеч-но же, хотим приступить к реа-лизации проекта третьего пу-скового комплекса, тем самым полностью замкнём кольцо в Екатеринбурге. Это важней-шая транспортная артерия.

Сегодня региональные до-роги большей частью выпол-няют функции дорог феде-рального значения; мы это по-нимаем, тем самым вкладыва-ем деньги в высвобождение от автомобильного транспорта наших крупных городов.В соответствии с приняты-ми Вами решениями о реализа-ции приоритетных проектов, безусловно, приоритетом на-шей работы будут работы на городскую среду, что автомати-чески, конечно, включает сюда и благоустройство, и реализа-цию проектов дорожного стро-ительства внутри наших муни-ципальных образований. Более 6 миллиардов рублей выделе-но нашим муниципалитетам на приведение дорог в соответ-ствие с требованиями, которые предъявляют строительные нормы и правила.Конечно же, сегодня дорож-ное строительство — это один из ключевых вопросов, кото-рый влечёт за собой в том чис-ле приток инвестиций и в горо-да, и в моногорода. Мы реали-зуем сегодня проект террито-рии опережающего развития в Краснотурьинске. Этому горо-ду был присвоен статус ТОРа. Безусловно, мы понимаем, что без дорожного строительства туда хороший инвестор не при-дёт. Поэтому мы понимаем, что львиная часть бюджета разви-тия должна быть направлена именно на дороги.
В.Путин: Обобщённый по-казатель за ушедший 2016 год какой, как экономика региона в целом сработала?
Е.Куйвашев: Владимир 

Владимирович, я должен ска-зать, что в ведущих секторах экономики по итогам 2016 го-да есть рост и сохраняется по-тенциал роста.Приведу несколько цифр. Индекс промышленного про-изводства по итогам 2016 го-да (мы сейчас подбиваем окон-чательные цифры, но они су-щественно не будут меняться) у нас вырос почти на 11,5 про-цента.
В.Путин: За счёт каких от-раслей промышленности?
Е.Куйвашев: Конечно же, это металлургия, машиностро-ение, оборонно-промышлен-ный комплекс. Мы сегодня де-лаем серьёзный шаг в разви-тии фармацевтической про-мышленности, IT-технологий.Екатеринбург и Свердлов-ская область являются одним из образовательных центров, у нас достаточно успешно рабо-тает Уральский федеральный университет, но мы развиваем сегодня не только высшее об-разование. Мы сегодня актив-но работаем и над реализаци-ей одобренной Вами в 2014 го-ду комплексной программы «Уральская инженерная шко-ла». По итогам 2016 года про-грамма профинансирована на миллиард рублей — около миллиарда рублей. 300 мил-лионов было нам выделено из средств федерального бюдже-та, почти 600 миллионов мы выделили из регионального бюджета. И наши организации, предприятия выделяют [сред-ства] и участвуют с удоволь-ствием в этой программе.

kremlin.ru

п.Уфимский (IV) Талица (IV)

с.Серебрянка (I)

Североуральск (IV)

Реж (II)
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Верхотурье (III)

п.Береговая (IV)
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Берёзовский (II)

п.Баранчинский (IV)
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Артёмовский (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

www.oblgazeta.ru

Вектор движения для Среднего Урала

Свердловский квадроциклист Сергей Карякин, победитель 
ралли «Дакар», вернулся в родной Екатеринбург. 
«ОГ» встретила его в аэропорту


