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Франция выбывает из гонки за ЭКСПО-2025Татьяна МОРОЗОВА
В минувшее воскресенье ста-
ло известно, что Франция 
взяла самоотвод и выбыла 
из борьбы за право проведе-
ния ЭКСПО-2025 в своей сто-
лице. Теперь у Екатеринбур-
га осталось лишь два конку-
рента. С одной стороны, на-
ши шансы на победу вырос-
ли. С другой — не стоит ли 
и нам задуматься, потянет 
ли столица Урала Всемирную 
универсальную выставку.

Седьмой раз 
отмерять не стал 
— отрезалВ позапрошлом веке Па-риж можно было назвать за-всегдатаем Всемирной универ-сальной выставки. Её начали проводить с 1851 года, а уже в 1855 году столица Франции в первый раз приняла выстав-ку у себя. Затем Париж «встре-чал» её ещё несколько раз. В общей сложности было совер-шено шесть заходов, послед-ний — в 1937 году. После это-го Франция явно утратила ин-терес к данному мероприя-тию. Вот и в этот раз страна сначала заявилась на участие в гонке за право проведения ЭКСПО-2025, но затем сама же сошла с дистанции.

В минувшие выходные воскресная газета Le Journal du Dimanche сообщила, что премьер-министр Франции 
Эдуар Филипп направил пре-зиденту национального орг-комитета Expofrance 2025 Па-
скалю Лами письмо со следу-ющими словами: «Я решил не поддерживать кандидатуру Франции на проведение Все-мирной выставки, и она будет снята». Он указал, что страна не может себе позволить до-полнительные финансовые обязательства, связанные с проведением выставки в ус-ловиях, когда правительство предпринимает усилия для «оздоровления госбюджета».

Произвели 
впечатлениеПримечательно, что дан-ная информация появилась сразу после презентации в российском посольстве в Па-риже заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. В ходе приёма посол России во Франции и княжестве Мо-нако Алексей Мешков отме-тил, что это общероссийский проект, имеющий поддержку президента, правительства страны, руководства Сверд-ловской области и жителей Екатеринбурга.

— Екатеринбург с его культурными традициями и богатейшими природны-ми ресурсами часто называ-ют столицей Урала. Но он так-же является городом-клю-чом к бескрайней и порази-тельной Сибири. Его по праву считают российским «окном в Азию», подобно тому, как Санкт-Петербург в своё время стал «окном в Европу, — под-черкнул Алексей Мешков.При этом вице-губернатор Свердловской области Алек-
сандр Высокинский обра-тил внимание, что Екатерин-
бург готов построить самый 
большой по площади ком-
плекс в истории выставки — 
555 гектаров.Неужели французы при-знали своё поражение, впе-чатлившись приёмом в рос-сийском посольстве?

В ожидании 
инвестицийТеперь у Екатеринбур-га осталось лишь два конку-рента — Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Наши шан-сы на победу значительно вы-росли. Однако поддержка за-явки России на проведение ЭКСПО-2025 жителями столи-цы Урала не такая уж явная.Уральцы от крупного обще-

российского мероприятия тра-диционно ждут денег на стро-ительство метро, дорог и реа-лизации прочих приносящих комфорт проектов. А вдруг снова обманут? К тому же вот и такой богатый Париж отка-зался от проведения выставки в целях экономии, а нам — не пожалеют ли опять денег?Однако эксперты уверяют, что ЭКСПО — слишком мас-штабный проект для финан-совых обманов. Да и на Фран-цию равняться не стоит.— У нас один из инстру-ментов развития экономи-ки — это национальные проекты, в Европе их нет. ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-ге — это своего рода нацио-нальный проект. Если Россия получит право на проведение выставки, будет осуществлён качественный рывок вперёд для всего города, он получит огромные инвестиции. И для нас, жителей Екатеринбурга, абсолютно всё равно, откуда придут эти инвестиции, — со-общил «ОГ» экономист Алек-
сандр Трахтенберг.При этом суммы инвести-ций называются просто фан-тастические — от 100 милли-ардов до триллиона рублей. Будем надеяться, что и на ме-тро хватит.

43 838  
– таков норматив стоимости одного 

квадратного метра жилья 
в Свердловской области, утверждённый 

Минстроем РФ на первое полугодие 
2018 года. В среднем по России цена 

одного «квадрата» в первом полугодии 
текущего года составит 37 848 рублей, 

что на 472 рубля меньше, 
чем во втором полугодии прошлого года. 

Показатели средней рыночной стоимости 
квадратного метра жилья необходимы 

для расчёта социальных выплат 
россиянам, имеющим право на помощь 

государства при покупке квартир.

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Черепанов

Алексей Кузнецов

Станислав Ерёмин

Новый мэр Лесного расска-
зал о том, как министерский 
опыт помогает в управле-
нии городом.

  II

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области прокоммен-
тировал претензии своего 
ведомства к гонщикам, со-
ревнующимся на льду Бал-
тыма.

  III

Президент екатеринбург-
ского баскетбольного клуба 
«Урал» возглавил одну из ко-
манд в Матче легенд, посвя-
щённом 90-летию Алексан-
дра Гомельского.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II) 

а также

Республика 
Крым 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Азербайджан (I) 
Афганистан (II) 
Беларусь (II, IV) 
Болгария (II) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Ирак (II) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (II) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Монако (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗВЁЗДЫ ЕВРОПЫ НА ЛЬДУ

ЦИФРА

Погибших на дорогах в 2017 году, к сожалению, много — почти 
19 тысяч. Но на 6,5 процента меньше, чем в предыдущем году. 

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ, — вчера, на совещании 
главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Каждый найдёт свою выгоду!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

  IVЗаксобрание сделало акцент на бюджет, налоги и финансыВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Самым активным комите-
том Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти стал комитет по бюдже-
ту, финансам и налогам.  В течение 2017 года коми-тет по бюджету под руковод-ством Владимира Терешкова провёл 18 заседаний. — Мы привели в соответ-ствие с федеральным зако-нодательством бюджетный процесс и закон о межбюд-жетных трансфертах. Приня-ли законы о налоговых льго-тах, которые дают преферен-ции резидентам террито-рий опережающего развития, особой экономической зоны, 

тем, кто реализует приори-тетные инвестиционные про-екты. Мы приняли налого-вые законы, обеспечивающие поддержку малого и средне-
го бизнеса. Это позволит нам развивать и социальное на-правление, без этого у нас не было возможности прини-мать столько социальных за-

конов, — подчеркнула пред-седатель областного парла-мента Людмила Бабушкина.Почётное серебро — у ко-митета по аграрной полити-ке, природопользованию и охране окружающей среды под руководством Сергея Ни-
конова. За минувший год ко-митет провёл 16 заседаний. Замыкает тройку лидеров комитет по социальной поли-тике, возглавляемый Вяче-
славом Погудиным. В тече-ние 2017 года этот комитет провёл 15 заседаний. Самым же продуктивным стал комитет по законодатель-ству и общественной безопас-ности — за 2017 год он разра-ботал 29 принятых законов.  

Минус Париж

www.oblgazeta.ru

Комитет Количество 
разработанных 

законов в 2017 году
по законодательству и общественной безопасности 29
по социальной политике 27
по бюджету, финансам и налогам 23
по региональной политике и местному 
самоуправлению

23

по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству

10

по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике

10

по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды

10

по молодёжной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма

4

По данным аппарата ЗССО

КОЛИЧЕСТВО СОБРАННЫХ ЗА ПУТИНА ПОДПИСЕЙ 
ПРЕВЫСИЛО ПЛАН В ПЯТЬ РАЗ

Сбор подписей в поддержку Владимира 
Путина официально завершился 22 января. 

Как сообщается на официальном сай-
те кандидата в Президенты РФ, за 17 дней 
в пользу самовыдвиженца Владимира Пути-
на было собрано 1 611 123 подписи. Напом-
ним, по закону необходимое число подпи-
сей для официальной регистрации его кан-
дидатуры в ЦИК составляло 300 000. 

Всего для сбора подписей по всей Рос-
сии было организовано около 600 мест. В 
Екатеринбурге в связи с большим количе-
ством желающих подписаться было принято 
решение о продлении сбора подписей.

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ 
МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К БРАКУ

В Госдуму внесён законопроект, в котором 
предлагается ввести в Семейный кодекс РФ 
понятие «фактические брачные отношения». 

Такими отношениями может быть назван 
незарегистрированный в установленном по-
рядке союз мужчины и женщины, которые 
живут вместе и ведут общее хозяйство в тече-
ние пяти лет. Также под данный случай попа-
дут те пары, кто живёт вместе два года и име-
ет общего ребёнка. Если пара приобретает 
данный статус, то с того самого момента всту-
пают в силу права и обязанности супругов по 
семейному и гражданскому законодательству.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УТВЕРДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕМИИ ТАТИЩЕВА 
И ДЕ ГЕННИНА НА 2018 ГОД

Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб утвердил темы премии Татищева 
и де Геннина в 2018 году. Работы будут вы-
двигаться по четырём основным направле-
ниям: «Экономика и развитие городского хо-
зяйства», «Наука, техника, охрана окружаю-
щей среды и медицина», «Образование, куль-
тура и искусство» и «Архитектура и строи-
тельство». Процедура выдвижения поруче-
на председателям профильных комиссий и 
должна завершиться до 1 августа 2018 года.

Напомним, памятная медаль и премия 
имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина были 
учреждены в 1998 году. На лицевой сторо-
не медали, выполненной из сплава нейзиль-
бера, покрытого слоем серебра, изображён 
парный портрет основателей столицы Урала. 
На обратной стороне виден контур админи-
страции Екатеринбурга и надпись: «Во славу 
и пользу родного города».

oblgazeta.ru

Эйфелева башня, 
построенная 
в 1889 году 
как временное 
сооружение, 
служившее входной 
аркой парижской 
Всемирной выставки, 
стала символом 
французской 
столицы. Бюджет 
строительства 
составил 
7,8 млн франков, 
эти средства 
окупились за время 
работы выставки. 
Дальнейшее 
использование 
объекта оказалось 
весьма прибыльным. 
Сегодня Эйфелеву 
башню называют 
самой посещаемой 
платной досто-
примечательностью 
мира. Станут ли так 
же прибыльны досто-
примечательности, 
которые хотят 
построить 
в Екатеринбурге 
к ЭКСПО-2025?

Победили под своим флагом

В Москве завершился 110-й чемпионат Европы по фигурному 
катанию. В медальном зачёте безоговорочную победу 
одержали российские спортсмены — весь пьедестал почёта 
в соревнованиях спортивных пар (на фото) заняли наши 
фигуристы. Серебро и бронза у России в танцах на льду 
и мужском одиночном катании. Золото и серебро — 
у Алины Загитовой и Евгении Медведевой соответственно. 
Журналисты «ОГ» наблюдали за ходом чемпионата, 
находясь в самом центре событий

Сысерть (II)Полевской (III)

Лесной (I,II)

п.Горноуральский (II)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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