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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Николаев

Алексей Федорченко

Мигель Мендес

Председатель молодёжного 
парламента Свердловской 
области рассказал, почему 
критикуют организацию и 
сколько молодые депутаты 
готовы потратить на прай-
мериз.

  II

Уральский режиссёр снима-
ет документальный фильм 
«Кино эпохи перемен» о том, 
как жила Свердловская ки-
ностудия в 90-е годы.

  IV

Новый главный тренер ека-
теринбургской женской 
баскетбольной команды 
«УГМК» стал первым испан-
ским наставником в клу-
бах Свердловской области 
и седьмым иностранным — 
у «лисиц».
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Россия

Волгоград (I) 
Калининград (III) 
Краснодар (III) 
Магадан (III) 
Москва (I, II, IV) 
Пермь (I, II) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (I) 
Уфа (I, IV) 
Челябинск (I, III, IV) 

а также

Пермский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I) 
Германия (IV) 
Испания (I, IV) 
Италия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
США (II, IV) 
Сербия (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (I, III) 
Турция (IV) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СИРИЙСКИЙ ПОВАР ОБ УРАЛЕ

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ ПООБЕЩАЛ ПРЕВРАТИТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ 
В «УМНЫЙ ГОРОД»

На Международном экономическом форуме 
в Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворко-
вич заявил, что Екатеринбург превратится 
в «умный город», если победит в конкурсе 
на право проведения ЭКСПО-2025.

— ЭКСПО — возможность показать миру, 
чего мы достигли с точки зрения инноваци-
онных идей, технологий развития городов, — 
сказал он. — Мы хотим, чтобы уральский ре-
гион стал одним из центров экономическо-
го развития России. И проекты типа smart-city 
(«умный город». — Прим. «ОГ») сейчас мод-
ные, конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году 
мы могли показать достижения.

ЗА 2017 ГОД ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИРОВАЛИ 
В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Об этом заявил глава Минэкономразвития 
РФ Максим Орешкин, отметив, что это сви-
детельствует об улучшении инвестиционно-
го климата в стране. 

Количество инвестиций продолжает по-
вышаться с 2015 года, несмотря на слож-
ную геополитическую обстановку. 

— Это повлияло на экономику, и те ком-
пании, которые инвестировали в те годы, 
сейчас пожинают хорошие плоды этих ре-
шений. Если мы посмотрим на статистику, 
то увидим ряд крупных сделок, — констати-
ровал Максим Орешкин.

В ПЕРМИ ОТКРЫЛАСЬ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Её задача — информировать о турмаршрутах, 
отелях, турбазах Среднего Урала и проходя-
щих в регионе событийных мероприятиях. 

Подобные службы уже работают в Санкт-
Петербурге, Уфе, Челябинске и Тюмени. По 
словам директора Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмиры Тукановой, 
такая работа должна способствовать увели-
чению турпотока на Средний Урал. 

НА СЕВЕРЕ СРЕДНЕГО УРАЛА ОБНАРУЖИЛИ СЕМЬ ПЕЩЕР

Открытие сделали участники Екатеринбург-
ского клуба спелеологов. 

В начале января группа из 15 человек 
отправилась на исследование пещер в райо-
не реки Северная Тошемка, найденных в ок-
тябре минувшего года. Спелеологи осмотре-
ли пещеры, обнаружили семь новых и на-
шли оптимальные зимние пути к двум 
участкам на Северной Тошемке. 

oblgazeta.ru

  II

2328 пунктов достиг вчера индекс МосБиржи, 
отражающий стоимость акций 50 крупнейших российских 
компаний. Это рекордное значение индекса 
за всю его историю — 20 лет. 

 ЦИФРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!
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Отмороженные сети: почему 20-градусная температура стала для коммунальщиков запредельнойВалентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
На Среднем Урале нынче 
не было рекордных моро-
зов, сковавших Приморье и 
Сибирь. Однако и рядовые 
для наших широт похоло-
дания до -25 градусов наде-
лали немало бед. «Мороз-
ный экзамен» выявил му-
ниципалитеты, где к зиме 
оказались готовы не все. С 23 января замерзают без отопления жители посёлка Мартюш Каменского района. Виной тому стали несколько коммунальных аварий и не-готовность сетей к холодам. Как рассказывает председа-тель думы Каменского райо-на Светлана Графская, тем-пература в некоторых домах опустилась ниже 10 граду-сов тепла. И это при том, что столбик термометра на ули-це не опускался ниже -30 гра-дусов. Ко всему прочему, из-за попыток жителей обогреть жильё в одном из домов пе-регорела проводка, и люди 

на целую ночь остались без электричества. До сих пор не восстановлено отопление в одном жилом двухэтажном доме — из-за длительного ремонта и остановок в подаче отопления перемёрзла верхо-вая трасса.По словам главы района 
Сергея Белоусова, за два дня в Мартюше произошло три коммунальные аварии. Из-за длительных перерывов в по-даче отопления у младших 

классов школы и воспитанни-ков детского сада получились незапланированные канику-лы — температура в зданиях держится в районе 15–17 гра-дусов. В двух населённых пун-ктах района — сёлах Колче-дан и Новоисетское пробле-мы с отоплением возникают из-за внутридомовых систем.— Почти в каждом доме есть врезки, которые делали сами жители,  и они наруша-ют циркуляцию. Управляю-

щие компании выехали на ме-ста, но быстро отремонтиро-вать всё не получится. Мы об-ратились с просьбой к тепло-снабжающей компании повы-сить температурный график, всё-таки сети старые, — от-мечает Сергей Белоусов.Больше повезло тагиль-чананам, которые практиче-ски не заметили, что на ули-це серьёзно похолодало. Об-щественный транспорт вы-держивал расписание, пото-пов из-за разорванных труб не наблюдалось. Но слабые звенья всё же нашлись. Вы-ходные провели без воды жи-тели посёлка Покровское-1. Из-за выхода из строя насо-са в скважине восемь пяти-этажек и детсад остались без водоснабжения. Авария была устранена в понедельник к 15 часам.Труднее помочь страдаю-щим от мороза жителям мно-гоэтажки на улице Полярной. На первом этаже дома когда-то располагались службы бы-тового обслуживания. Сейчас помещения пустуют и стоят 

с разбитыми окнами. Поэто-му у жителей второго этажа ледяные полы, а температу-ра в квартирах не поднимает-ся выше 14 градусов.— В холоде живу. Не вы-ходя из дома простудилась, пролежала в больнице три недели, — сетует на невыно-симые условия пожилая жи-тельница дома Любовь Крас-
ноштан. Она ходит по дому в валенках и куртке. В них же спит, обложившись бутылка-ми с горячей водой. Соседи тоже словно на осадном поло-жении. Рядом с батареями в каждой квартире стоит элек-трообогреватель, вдвое уве-личивающий плату за комму-налку. Злополучное помеще-ние в цокольном этаже мэрия в прошлом году выставляла на торги за 300 тысяч рублей, но желающих приобрести его не нашлось.В самом начале морозной пятидневки собственный ле-дяной грот получили жители дома по улице Победы в Ас-бесте, но нисколько этому не обрадовались.

— В ночь на 20 января у нас прорвало трубу в подъ-езде. Вода хлестала повсю-ду, а потом замёрзла, — по-яснила местная житель-ница Наталья Родыгина. Коммунальная авария ли-шила людей воды и превра-тила подъезд в каток. Сте-ны покрылись толстым сло-ем инея, с потолка свисали огромные сосульки. Сейчас последствия ЧП полностью устранены, водоснабжение восстановлено.Не обошлось без происше-ствий и в Екатеринбурге. 25 января из-за коммунальных аварий центральные ули-цы уральской столицы бук-вально ушли под воду — тру-бы с горячей водой прорва-ло на улицах Белинского, Ро-зы Люксембург и Энгельса. Правда, причину пока специ-алисты не называют, но впол-не вероятно, что виной стали всё те же морозы. А что ожи-дать, если ударят 35-градус-ные холода, как это было в 2015 году?
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«Если бы я показал маме «оливье», 
она бы его выбросила»

Сириец Исам Сваид рассказал «ОГ», как, приехав в Россию, 
привыкал к уральской еде, с каким трудом оформлял 
гражданство и c каким упорством учил язык, 
а также о сложном характере русских женщин

Завтра стартует месячник защитников ОтечестваЕлизавета МУРАШОВА
27 января в Свердловской 
области стартует месячник 
защитников Отечества, ко-
торый продлится до 11 мар-
та. Поручение о проведении 
соответствующих меропри-
ятий в четверг на заседании 
правительства области дал 
губернатор Евгений Куйва-
шев. Особое внимание гла-
ва региона поручил уделить 
75-летию со дня образова-
ния Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. — Учитывая, что 2018 год решением Президента Рос-сии объявлен Годом добро-вольцев, юбилей Уральского добровольческого танкового корпуса и месячник защитни-ка Отечества необходимо про-вести на самом высоком уров-

не, с широким привлечени-ем молодёжи, средств массо-вой информации, доброволь-ческих и ветеранских органи-заций и объединений, — озву-
чил поручение кабмину Евге-ний Куйвашев.По словам первого вице-гу-бернатора Владимира Тунгу-
сова, проведение мероприятий, 

посвящённых Дню защитника Отечества, «является одним из ключевых моментов патриоти-ческого воспитания в Свердлов-ской области». — Прошу руководителей исполнительных органов вла-сти принять активное участие в мероприятиях. Необходи-мо поздравить с праздниками и днями воинской славы вете-ранов. Ни один ветеран, ни од-на семья военнослужащего не должны остаться без внима-ния, — подчеркнул Владимир Тунгусов. — Напомню также о необходимости встреч и об-суждения актуальных вопро-сов с представителями вете-ранских и военно-патриотиче-ских организаций. Особое вни-мание следует уделить патрио-тическому воспитанию и рабо-те с молодёжью. 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
По словам Владимира Тунгусова, в плане мероприятий месячника за-
щитников Отечества предусмотрено более 260 мероприятий. На засе-
дании правительства он сообщил, когда и где пройдут самые главные. 
 27 января в 12:00 — возложение цветов к Вечному огню на ме-
мориальном комплексе на Широкой Речке в честь Дня полного ос-
вобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немец-
ко-фашистскими войсками
 2 февраля в 15:00 — митинг в Доме офицеров по случаю 75-ле-
тию со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 
 15 февраля — областное отделение Российского союза ветера-
нов Афганистана проведёт митинг памяти у «Чёрного тюльпана»
 23 февраля — мероприятия по случаю 100-летия Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и Флота
 11 марта — возложение цветов на площади имени Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В митинге примут участие  
представители Пермского края и Челябинской области

Для уральской зимы минус 30 градусов всегда считалось 
нормой, а теперь это называют «аномальными холодами»

Серов (II)

Нижний Тагил (I)

п.Мартюш (I)

с.Колчедан (I)
с.Новоисетское (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дюжина лучшихПреподаватели свердловских вузов получили губернаторские премии
По традиции 
в День российского 
студенчества 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручил 
премии самым ярким 
представителям 
высшей школы 
региона. 
«Губернаторская 
премия 
повышает 
имидж 
преподавателей
и показывает, 
что власть ценит 
высшую школу 
и признаёт 
её заслуги», — 
сказал «ОГ» 
профессор 
Екатеринбургского 
государственного 
театрального 
института 
Владимир Бабенко 
(на снимке справа)


