Уже в продаже!
«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13
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УрФУ остаётся
в программе «5–100»

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Исполняющий обязанности министра природных
ресурсов и экологии региона рассказал о том, как извлекать деньги из воздуха, недр и мусора Свердловской области.

II
Александр Нестеров

ЮЛИЯ САМОЙЛОВА

Заведующий кафедрой регионоведения Уральского
федерального университета
объяснил, почему Казахстан
переходит на латиницу.

III
Алексей Евсеев

IV

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НИКИТА МЕДВЕДЕВСКИХ

Полузащитник «Урала» поделился с «ОГ», как футбольная команда оправилась от вылета из Кубка
России.



Евгений Куйвашев предложил латиноамериканским партнёрам
организовать совместное производство медицинского
оборудования
ленный регион России, поддерживающий торговые связи более чем со 130 странами мира. Более того, сегодня
регион, в котором представлены почти все отрасли промышленного производства,
осваивает новые высокотехнологичные сектора, связанные с развитием нано- и биотехнологий, систем искусственного интеллекта и гло-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

КАК ПОЛАДИТЬ С ПИТОМЦЕМ?

«Никогда
не бейте
животных!»
Зоопсихолог Елена Лотиева
на полосе «Наши питомцы»
поделилась
с читателями «ОГ»
секретами своей
необычной профессии —
она помогает животным
и их хозяевам найти
общий язык и ужиться
на одной территории.
Только в полной
и расширенной социальной
версиях газеты вы узнаете,
можно ли наказывать
питомцев,
как стать для них
авторитетом,
нужно ли дрессировать
птиц и грызунов,
а также влияет ли
интерьер дома
на психологическое
состояние кошек и собак

бальных информационных
сетей.
Руководители экспортно
ориентированных предприятий Свердловской области
считают рынок стран Латинской Америки, несмотря на
большое транспортное плечо, очень перспективным.
Как подчеркнул президент
Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Бесе-



дин, уральские производители высокотехнологичной
продукции как крупные, так
и малые, неоднократно выражали готовность к бизнесдиалогу с этими странами,
но они же не раз озвучивали
и проблему отсутствия регулярных контактов на официальном уровне.
— Однозначно, все страны Латинской Америки —
очень интересный для нас
рынок. Это и Мексика, и Куба, и Парагвай, и Сальвадор.
Особенно это интересно для
Свердловской области, которая, входя в десятку ведущих
регионов-экспортёров страны, поставляет за рубеж только несырьевую продукцию, —
отметил Андрей Беседин.
В ходе официального визита российской делегации
достигнута договорённость,
что уральские промышленники и предприниматели
смогут посетить Латинскую
Америку весной 2018 года.
— Я специально приехал
для того, чтобы изучить потребности и желания наших

Ректору Уральского
федерального
университета
Виктору Кокшарову
(на фото) удалось
сохранить
финансирование
вуза
по федеральной
программе «5-100»,
пусть и в усечённом
варианте.
Цель программы —
вывести ведущие
российские вузы
в ТОП-100 мировых
рейтингов.
Если в 2015 году
УрФУ получил
от государства
761 млн,
в 2016 — 511 млн
рублей, то с этого
года вуз будет
финансироваться
в пределах 480 млн
рублей в год
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Берёзовский (II) п.Рефтинский (II)
Камышлов (II)
Среднеуральск (II)
Асбест (II)
Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Грозный
(IV)
Магнитогорск
(II)
Москва (I)
СанктПетербург (IV)

Азербайджан
(III)
Германия (IV)
Индонезия (III)
Иран (III)
Казахстан (I, III)
Киргизия (III)
Китай (I)
Колумбия (I)
Куба (I)
Мексика (I)
Парагвай (I)
Польша (IV)
Туркмения (III)
Узбекистан
(III)
Сальвадор (I)

а также
Республика
Башкортостан (II)
Тюменская
область (II)
Ханты-Мансийский
Автономный округ Югра (II)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Владимир ШЕРПАЕВ, доктор политических наук, профессор, полковник в отставке:
— Дэн Сяопин, когда его попросили оценить историческое значение Великой французской революции, сказал: «Прошло слишком
мало времени, чтобы об этом можно было сказать что-то определённое». Можно ли сказать подобное о русской революции? Наверное, период в 100 лет очень мал, чтобы комплексно оценить это явление. Но нельзя не признать, что в мировом историческом процессе Великая Октябрьская социалистическая революция явилась рубежом, за которым следует новейшая история человечества.
Во-первых, Великий Октябрь возглавил начало новой исторической эпохи перехода человечества от капитализма к социализму,
чем ускорил темпы общественного прогресса народов мира.
Во-вторых, Октябрьская революция подвигла народы на преодоление социального неравенства между людьми, к борьбе за освобождение трудящихся от классового угнетения и эксплуатации.
В-третьих, она побудила народы колониальных и зависимых
стран на борьбу за национальное освобождение.
«Революцией призванные» — это не только основатели партии большевиков, бойцы революционных баррикад, красноармейцы Гражданской войны. Это и герои первых пятилеток, солдаты Великой Отечественной, труженики великих послевоенных строек, покорители целины и космоса. А значит, революция — наша духовная
среда, и все мы живём в едином времени революции.

Очевидно и то, что советский период
стал высшей точкой в историческом
развитии России.

СКАНДАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

В широкий прокат вышел один из самых долгожданных и обсуждаемых фильмов последнего
времени — «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Но оказалось, что словесные баталии вокруг
картины о романе Николая II и балерины Мариинского театра были интереснее
и содержательнее самого кино

Нижний Тагил (II)

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

латиноамериканских партнёров, чтобы уже весной следующего года привезти сюда бизнес-миссию уральских
промышленников и предпринимателей, — заявил Евгений Куйвашев в Мексике.
Ещё одной целью визита
губернатора в страны Латинской Америки, помимо представления промышленного
потенциала региона, стала
презентация Екатеринбурга
в качестве города-кандидата
на право проведения выставки ЭКСПО-2025. Эта тема обсуждалась сразу на нескольких площадках, и каждый раз
Евгений Куйвашев призывал
заокеанских коллег поддержать проведение Всемирной
выставки на Урале.
— Свердловская область
является надёжным партнёром, и если нам будет предоставлена возможность провести ЭКСПО-2025, мы сделаем выставку максимально
полезной для наших странпартнёров, — отметил Евгений Куйвашев.

«Матильда»: не день Учителя

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

КАДР ИЗ К/Ф «МАТИЛЬДА». РЕЖИССЁР АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ

Как сообщает областной
департамент информполитики, целью рабочей поездки
губернатора было продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области на рынки латиноамериканских стран. Ведь
Минпромторг России намерен изменить структуру товарооборота РФ с этими государствами: с Колумбией — за
счёт поставок авиационной
техники, с Парагваем — путём увеличения нашего экс-

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев по приглашению главы
Минпромторга РФ Дениса
Мантурова принял участие
в рабочем визите российской делегации в ряд государств Латинской Америки.
Члены делегации провели переговоры с президентами Мексики, Колумбии
и Парагвая, главами министерств, а также приняли
участие в бизнес-форумах.

порта машиностроительной
продукции.
В частности, потенциал
Свердловской области был
представлен на встрече Дениса Мантурова с министром
экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреалем. Евгений Куйвашев выступил с предложением о сотрудничестве уральского региона с Мексиканскими Соединёнными Штатами в сферах нефтегазового машиностроения, приборостроения, медицинской и фармацевтической промышленности. Кроме того, глава области презентовал потенциал
уральских авиастроительных
предприятий. Он также подчеркнул, что Свердловская
область — один из российских лидеров в сфере транспортного машиностроения,
и продукция «Уральских локомотивов», «Синары» и УВЗ
также может быть интересна
мексиканским партнёрам.
Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область — ведущий промыш-
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
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Свердловские предприятия готовы поставлять
в Латинскую Америку несырьевую продукцию
Татьяна МОРОЗОВА

№ 203-204 (8258-8259).

В стране за 10–15 лет был создан прочный индустриальный
фундамент, на построение которого лидирующим капиталистическим державам потребовалось 100–150 лет.
Построение основ социализма качественно преобразило социальную, культурную, духовную сферы жизни общества. А поскольку революционные преобразования осуществлялись с опорой на
достижения передовой науки того времени, наша страна оказалась
готова к реализации больших проектов: ядерного, космического.
Победа советского народа над фашизмом с работавшей на него
экономикой всей Европы была достигнута прежде всего волей руководящей партии и убеждённостью людей в защите Родины. Так
что система, созданная Великим Октябрём, проявила себя духовнонравственной и жизнестойкой и доказала свою жизнеспособность.
Всё это имеет непреходящее значение, поэтому так важно сохранение исторической памяти и недопущение искажений истории.
А ещё хочу подчеркнуть, что достижения советской эпохи во
многом стали возможными благодаря тому, что во главе России
100 лет назад встали люди, сумевшие создать новую управленческую культуру, основанную на системном стратегическом научном
подходе ко всем государственным проблемам и стоящим перед обществом задачам, заложившие основу обеспечения военной безопасности современной России.

