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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Забродин

Владимир Якубов

Николай Димитров

Главный внештатный нар-
колог Свердловской обла-
сти поддержал включение 
в список наркотических и 
психотропных веществ... ми-
мозы.

  III

Фотокорреспондент не-
скольких екатеринбургских 
газет скончался год назад, 
но хороших неопубликован-
ных снимков оставил столь-
ко, что из них удалось со-
брать полноценную фото-
выставку.

  IV

Болгарский футболист, 
играющий за екатеринбург-
ский «Урал» с этого года, за-
бил свой первый мяч за на-
шу команду — и это был 
первый гол нового чемпио-
ната России.
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Россия
Москва (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Чайковский (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Курганская область 
(I) 
Тюменская область 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (II) 
Беларусь (I, III) 
Бельгия (II) 
Болгария (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Казахстан (I, III) 
Китай (I) 
Корея, Республика 
(I) 
Новая Зеландия 
(I, III) 
США (I, III, IV) 
Саудовская Аравия 
(II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

САМЫЙ МАССОВЫЙ В РОССИИ КРЕСТНЫЙ ХОД

Искусственный интеллект является основной угрозой, 
с которой человечество сталкивается 
как цивилизация.

Илон МАСК, американский бизнесмен, глава компаний «SpaceX» и «Tesla» 
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владимир КОРОТКОВ, референт посла 
России во Франции:

— Главное, что мы приобрели — 
это возможность по-иному строить об-
щественные отношения, что при ста-
ром социальном строе были невоз-
можно. Другое дело — как этим вос-
пользовались: перемены часто сопро-
вождались хрустом костей и морем 
крови.

Потеряла Россия тоже очень мно-
го. В первую очередь, это уважитель-
ное отношение к церкви, христианскую 
терпимость в обществе и народную му-
дрость. Церковь не всегда проявля-
ла себя правильно, но во все времена 
была носителем нравственных и духов-
ных ценностей России. А к 1917 году 
разделение государства и церкви до-
вели до абсурда и полного отрицания 
последней, с уничтожением храмов и 
преследованием священников. Но 

ни одна государственная структура 
не может заместить церковь 
в решении духовных проблем 

человека.
Эти сто лет стали для нас серьёзным уроком. Общественное 

мнение стало более мудрым и тонким, мы начали понимать цен-
ность мирной жизни, семьи и ценность отдельного человека. А 
главное, пришли к пониманию того, что принцип разделения не ис-
ключает «соработничества» с государством.

Пример такого сотрудничества между светским и духовным — 
Российский духовно-культурный православный центр, на террито-
рии которого проходят культурные, научные и образовательные ме-
роприятия, и Свято-Троицкий собор, расположенные рядом,  в цен-
тре Парижа. 

Например, мы спрашиваем у священнослужителей, не возра-
жают ли они, если мы откроем выставку художника-авангардиста 
Эдуарда Зеленина. А они спрашивают, могут ли провести меропри-
ятие, скажем, по духовному воспитанию молодёжи. По Конститу-
ции каждому гарантируется свобода совести и свобода вероиспо-
ведания, но этот же принцип накладывает на государство и челове-
ка ответственность, обязанность уважительно относиться к религи-
озным верованиям других людей, признавать вероотступничество 
и свободу других людей вообще не придерживаться никаких ре-
лигиозных убеждений. И очень важно, что спустя век мы всё-таки 
пришли к этому пониманию.
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
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открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Строительство 
православного храма 
по соседству 
с Эйфелевой башней 
сначала встретило 
непонимание. Сейчас 
это символ российско-
французской дружбы

Ольга КОШКИНА
Главная промышленная 
выставка страны оказа-
лась урожайной для сверд-
ловских бизнесменов. По 
её итогам малые и средние 
предприятия области выш-
ли по меньшей мере на 150 
контрактов, в том числе с 
зарубежными партнёрами.Как пояснили в Сверд-ловском областном фон-де поддержки предприни-мательства (СОФПП), значи-тельную часть от этого чис-ла принесла экспозиция в виде дома, который «постро-или» на ИННОПРОМе пред-приятия малого и среднего бизнеса региона.— Задача состояла в том, чтобы показать возмож-ности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения. Нам это удалось, — пояснил «ОГ» ди-ректор фонда Евгений Копе-
лян. — На стенде была пред-

ставлена продукция более чем 50 компаний из 15 му-ниципалитетов, здесь же ра-ботала площадка, где экспо-ненты договаривались о со-трудничестве между собой. Так, екатеринбургская ком-пания, занимающаяся дере-вообработкой и строитель-ством домов, провела боль-ше 50 встреч — заключения договоров ожидают по двад-цати из них.Зарубежных партнёров бизнесмены нашли на трёх биржах деловых контактов — с иностранными компа-ниями из Японии, Кореи и Китая. Общие интересы, по словам специалиста между-народного центра СОФПП 
Екатерины Синициной, на-шлись в сферах горнодобы-вающей и металлургической промышленности, биотех-нологий и информационных технологий, но говорить о конкретных сделках пока рано: зарубежным партнё-рам требуется больше вре-

мени, чтобы «созреть» для заключения контракта. Руководитель предприя-тия-поставщика угля и угле-родосодержащих материалов 
Константин Белоусов рас-сказал, что на бирже деловых контактов успел встретиться с представителями компаний из Японии и Китая. Обе ком-пании заинтересовались про-дукцией и попросили при-слать коммерческое предло-жение: сырьё, которое япон-цы раньше закупали в Китае, они теперь намерены вво-зить из России.Всего за четыре дня уральские предприниматели провели больше тысячи пе-реговоров. Эту цифру в фон-де называют беспрецедент-ной: в прошлом году малый бизнес региона провёл на вы-ставке чуть больше 70 пере-говоров и заключил лишь 17 соглашений о намерениях, которые затем переросли в реальные сделки.

Благодаря ИННОПРОМу уральский малый бизнес получил шанс на 150 контрактов

Трамвайный ренессанс
Трамвайные пути, которые построят 
на ул. Татищева к ЧМ-2018

Первый этап строительства трам-
вайной линии из Академического

Второй этап строительства трам-
вайной линии из Академического

Существующие трамвайные линии

Трамвайное кольцо

В ночь на понедельник на Среднем Урале состоялось самое многочисленное из молитвенных шествий в России. Крестным ходом от екатеринбургского Храма-на-Крови до Ганиной Ямы 
прошло около 60 тысяч православных. Почтить память погибшей в Екатеринбурге 99 лет назад семьи последнего российского императора собрались не только жители России, 
но и Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, верующие из стран Европы, Америки и даже из Новой Зеландии

Александр АЗМУХАНОВ
Среднестатистический 
свердловчанин держит на 
депозите в банке 279 тысяч 
рублей, а берёт в ипотеку 
1 миллион 653 тысячи. Та-
кие данные опубликовал 
Сбербанк России.По подавляющему боль-шинству показателей Сред-ний Урал входит в тройку лидеров Уральского феде-рального округа. Свердлов-

чане в сравнении с соседями неплохо зарабатывают,  ак-тивно кредитуются и в то же время копят деньги на депо-зитах. 
 Свердловская область значится в лидерах по заяв-кам на выдачу ипотечных  кредитов — 3 297 заявок. Мы опережаем по этому по-казателю всех соседей по Ур-ФО в среднем на 1 000 заявок. Средняя сумма заявки на ипо-течный кредит в области со-ставила 1 миллион 653 тыся-

чи рублей, на потребитель-ский кредит — 242 тысячи рублей.
 Средний размер вкла-да в регионе — 279 тысяч ру-блей, причём средняя сумма вновь открытых вкладов за-метно выше — 382 тысячи ру-блей. Для сравнения: у лидера (Тюменской области) средний вклад составляет 384 тысячи рублей, а у аутсайдера (Кур-ганской области) — 222 тыся-чи рублей.

Свердловчане берут ипотеку чаще всех в УрФО

Владимир Путин наградил 20 жителей Среднего Урала 
за вклад в развитие металлургии
Указом Президента России 20 свердловчан за 
большой вклад в развитие металлургической 
промышленности и многолетнюю добросовест-
ную работу отмечены государственными награ-
дами. 

Среди награждённых — представители трёх 
предприятий Среднего Урала: Нижнетагильского 
металлургического комбината (9 человек), 
«Уралэлектромеди» (7) и Синарского трубного за-
вода (4).

Орденом Дружбы награждена начальник 
цеха АО «Уралэлектромедь» Фарита Хафизова. 

8 человек отмечены медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Десяти уральцам присвоено звание «Почётный 
металлург Российской Федерации», а одному —  
звание «Заслуженный энергетик Российской Фе-
дерации». 

Полный список награждённых — на нашем 
сайте www.oblgazeta.ru.

В ближайшую 
пятилетку 
в Екатеринбурге 
планируется 
построить сразу 
4 трамвайных 
линии. Столь 
масштабного 
транспортного 
строительства 
в областной 
столице не велось 
уже четверть 
века: последний 
крупный объект 
— трамвайную 
линию по улице 
Московской до 
Дворца спорта — 
пустили в октябре 
1992 года

Проект трамвайной линии в микрорайон Академический. Публичные слушания по этому проекту назначены на 3 августа

п.Шувакиш (III)

д. Зыкова (II)

Красноуфимск (III)

Карпинск (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


