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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Ингвар Кампрад

Евгений Миронов

Депутат Госдумы РФ от 
«Справедливой России», 
экс-кандидат в губернаторы 
Свердловской области стал 
лауреатом премии «Ито-
ги года Урала и Сибири — 
2017» в номинации «Оппо-
зиционер года».

  III

Основатель крупнейшей в 
мире компании по продаже 
мебели и товаров для дома 
IKEA скончался в возрасте 
91 года в Швеции.

  III

Российский актёр получил 
«Золотого орла» в номи-
нации «Лучшая мужская 
роль» — он блестяще сы-
грал космонавта Алексея 
Леонова в картине «Время 
первых».
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Россия

Воронеж 
(I) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Тюмень 
(III) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Владимирская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Монголия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Финляндия 
(I, IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (I, III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫПЛАТЫ РОССИЙСКИМ ЛЬГОТНИКАМ ПОДНИМУТ 
НА 2,5 ПРОЦЕНТА

Индексация коснётся выплат для инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев Со-
ветского Союза и России, Героев Социалисти-
ческого Труда, пишет «Российская газета». 

Стоимость набора социальных услуг, 
входящего в состав ежемесячной денежной 
выплаты, составит 1075 рублей 19 копеек: 
лекарства на сумму 828 рублей 14 копеек в 
месяц,  путёвки в санаторий для профилак-
тики основных заболеваний (128 рублей 11 
копеек) и бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте (118 рублей 94 копейки).

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛИ ИЗУМРУД ВЕСОМ 
1,6 КИЛОГРАММА И СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, длина камня, най-
денного на Малышевском руднике, состав-
ляет около 14 см, а ширина — 7 см. Подоб-
ные находки совершаются на Среднем Ура-
ле примерно раз в десятилетие.

По словам директора ОП «Малышевское» 
Евгения Василевского, сотрудники предприя-
тия, нашедшие изумруд в стене очистного за-
боя шахты, уже получили премию.

ОПУБЛИКОВАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА

Согласно данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики 
по Свердловской области, на 1 января 2018 
года в регионе проживают 4 млн 325 тыс. 
318 человек. По сравнению со средним по-
казателем 2017 года население сократи-
лось на 2011 человек.

Городское население на начало года в 
регионе составляет 3 млн 667 тыс. 30 чело-
век. В Екатеринбурге на 1 января 2018 года 
числится 1 млн 501 тыс. 511 жителей, что 
больше среднего показателя прошедшего 
года на 6,5 тыс. человек. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА ВНОВЬ ОТКРЫЛАСЬ 
ПАРКОВКА

Открытие произошло на два дня раньше за-
планированного срока, так как рабочим уда-
лось быстрее справиться с разборкой кон-
струкций главного ледового городка напро-
тив мэрии.

За время работы центральной город-
ской ёлки, с 29 декабря по 21 января, её по-
сетили свыше 560 тыс. человек.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Сегодня «Областная газета» 
публикует состав 
Правительства 
Свердловской области
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Наш друг Милош Земан вновь избран президентом ЧехииЛеонид ПОЗДЕЕВ
В пятницу и субботу, 26 и 27 
января, в Чехии прошёл вто-
рой тур президентских вы-
боров. За действующего гла-
ву государства Милоша Зе-
мана проголосовали 51,36 
процента граждан, при-
шедших на избирательные 
участки, а за его соперника 
— экс-главу национальной 
академии наук Чехии Иржи 
Драгоша — 48,63 процента.Таким образом, Милош Зе-ман переизбран главой госу-дарства на новый пятилет-ний срок. При этом граждане Чехии проявили достаточно высокую гражданскую актив-ность — явка избирателей со-ставила 66,6 процента. Надо сказать, что прези-дент Милош Земан на про-тяжении всего предыдущего срока пребывания в Пражском Граде вызывал нескрываемое раздражение у руководителей Евросоюза и США своей не-зависимой политикой и при-зывами улучшать отношения между странами Запада и Рос-сией. Не случайно в поздрав-

лении, направленном главе Чешской Республики в связи с его переизбранием на очеред-ной срок, Президент РФ Вла-
димир Путин подчеркнул, что в нашей стране «высоко ценят принципиальную пози-цию Милоша Земана в пользу развития дружественных рос-сийско-чешских отношений и взаимовыгодного сотрудни-чества в различных областях».Заметим, что в годы прези-дентства Милоша Земана ши-

рились и межрегиональные связи между Чехией и Рос-сией. Примером тому может быть плодотворное сотрудни-чество Южночешского края со Свердловской областью. А в ноябре 2017 года Милош Зе-ман во главе большой деле-гации своей страны сам при-езжал с рабочим визитом на Средний Урал, где принял уча-стие в проведении делового форума, посетил Уральский завод гражданской авиации и 

Уральский федеральный уни-верситет, встречался с пред-ставителями промышленных кругов, науки и культуры.Губернатор Евгений Куй-
вашев на состоявшейся тог-да же встрече с Милошем Зе-маном поблагодарил прези-дента Чешской Республики за конструктивный диалог и по-следовательность в отноше-ниях с Российской Федераци-ей, отметив, что Чехия — один из наиболее близких наших партнёров среди стран Евро-пейского союза.28 января президентские выборы прошли также в Фин-ляндии и в Республике Кипр. В Финляндии уже в первом туре победил действующий глава государства Саули Нии-
нисте, а на Кипре президен-ту Никосу Анастасиадису не удалось набрать в первом ту-ре необходимые 50 процен-тов голосов, поэтому 4 февра-ля ему предстоит побороть-ся во втором туре со Ставро-
сом Маласом, кандидатом от оппозиционной партии «Про-грессивная партия трудового народа Кипра».В Екатеринбурге назвали лауреатов премии им. П.П. БажоваКсения КУЗНЕЦОВА

Вчера в Камерном театре со-
стоялось торжественное вру-
чение Всероссийской лите-
ратурной премии имени Пав-
ла Петровича Бажова. Изна-
чально на соискание премии 
претендовало 72 автора в че-
тырёх номинациях: «Мастер. 
Проза», «Мастер. Поэзия», 
«Мастер. Публицистика» и 
«Польза дела». И если первые три кате-гории говорят за себя, то по-следняя присуждается проек-там, направленным на разви-тие профессиональной литера-туры и пропаганды современ-ной литературы. Но так было не всегда. До недавнего време-ни лауреатов выбирали в раз-ных видах и жанрах литерату-ры, и только с 2016 года орга-низаторами были закреплены определённые номинации. — Работа в рамках номина-ций, с одной стороны, нас дис-

циплинирует, а с другой — ста-вит в жёсткие рамки, — рас-сказывает председатель жю-ри доктор филологических на-ук Леонид Быков. — Бывали ситуации, когда хорошая проза отсутствовала, а поэтов можно было выбрать и два, и три, но положение премии требует вы-бора. Нынче у нас изначально был серьёзный набор претен-дентов. Были годы, когда гра-фоманы, выпустив книгу, ду-мали «а почему бы мне не по-участвовать в Бажовской пре-мии?». Теперь уже стали по-нимать, что нужно не просто знать азбуку и какие-то осно-вы версификации или проза-сложения, а ещё и соизмерять своё с другим. Поэтому для жю-ри обидно, что за бортом оста-ётся много достойных, никак не отмеченных книг. Тем более что в сегодняшнем мире роль премии заключается не только в отметке лауреата, но служит ориентиром в книжном мире. Из 72 авторов в короткий 

список вошли 12 человек. Что интересно, в этом году мно-го участников из других горо-дов, так что рядом со знакомы-ми именами — и те, кто пока мало известен уральским чи-тателям. Например, Геннадий 
Литвинцев из Воронежа с по-вестью «Молодым не ходи в Гу-андун» или Андрей Пермяков из Владимирской области с ещё одной повестью «Сибирский тракт и другие крупные реки». Но, несмотря на столь широ-кую географию в шорт-листе, лауреатами Бажовской премии в этом году оказались местные авторы. Безусловно, ожидаема по-беда Ярославы Пулинович, ко-торая перехватила эстафетную палочку от своего учителя Ни-
колая Коляды. К слову, он стал лауреатом в этой же номина-ции в 2016 году. «Победила я» — сборник из восьми, пожа-луй, самых известных пьес Пу-линович. Их ставят в театрах по всей России и не только, но вот 

именно книга долго ждала сво-его часа — теперь, когда появи-лась возможность её издания, несправедливо было бы эту ра-боту не отметить. Уже третий год подряд на Бажовскую премию номиниро-вался поэт Александр Вавилов. Казалось бы, третий раз дол-жен был стать счастливым для 

автора. Но предпочтение отда-но поэтическому роману Аль-
берта Зинатуллина. Также экспертный совет премии не оставил без внима-ния фестиваль «Толстяки на Урале», проводимый журналом «Урал». Создан фестиваль, что-бы привлечь внимание к тол-стым журналам и их роли в со-

временном литературном про-цессе. И если первый фестиваль имел большой успех, то на тре-тьем на встречу с Ярославой Пулинович не пришло и 50 че-ловек. Хочется верить, что по-беда в главной литературной премии Урала привлечёт к та-ким проектам, как «Толстяки на Урале», больше общественного внимания. 

Президенту Чешской Республики,
Почётному профессору
Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина
Г-ну Милошу Земану

Господин Президент!

От имени всех жителей Свердловской области Российской Фе-
дерации поздравляю Вас с убедительной победой на президентских 
выборах!

Искренне рад, что благодаря этому историческому событию 
взаимодействие Чешской Республики и Свердловской области, вза-
имовыгодные партнёрские отношения чешских и уральских пред-
приятий выходят на новый уровень. Вновь, как и в мае 2015 года, 
когда уральская делегация была принята Вами, готов Вас заверить: 
«Свердловская область открыта для всестороннего сотрудничества 
с чешскими партнёрами».

Благодаря Вашему визиту в Свердловскую область во главе 
делегации чешских предпринимателей в ноябре прошлого 
года были намечены новые перспективы для развития сов-
местной деятельности, укрепления гуманитарных и дружеских 
связей.

Уральцы высоко ценят искреннее партнёрство, основанное на 
взаимном уважении и интересе друг к другу. Слова — друг и брат 
— имеют для нас огромный смысл, и все мы с полным на то пра-
вом можем сказать Вам, уважаемый господин Президент: «С побе-
дой, друг! Удачи всем нам!»

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

 С ПОБЕДОЙ!

На открытие Российско-Чешского делового форума Милош Земан 
надел значок с символикой ЭКСПО-2025 и пообещал 
Евгению Куйвашеву поддержать заявку Екатеринбурга

В полночь 1 февраля 
на Среднем Урале стартует 
запись детей в первые классы

 ЛАУРЕАТЫ-2018
 «Мастер. Проза» — Яросла-
ва Пулинович со сборником 
избранных пьес «Победила я».
 «Мастер. Поэзия» — Аль-
берт Зинатуллин с романом 
«Третья сторона бумаги».
 «Мастер. Публицистика» 
— Владислав Майоров с 
трудом о российском подво-
дном атомном флоте «Мо-
щью за Отечество». 
 «Польза дела» — фести-
валь «Толстяки на Урале».

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (III)

п.Малышева (I)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (IV)

Карпинск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)

Первым стратегиям городов грозит доработка
На первом совете 
стратегического 
развития 
заместитель 
губернатора 
Александр 
Высокинский 
отправил 
на доработку 
стратегии Кушвы 
и Горноуральского 
городского округа. 
Он призвал 
мэров ставить 
в приоритет 
развитие бизнеса 
и крупных 
предприятий

Ярослава Пулинович — драматург, но награду получила 
в номинации «Проза». Жюри мотивировало решение тем, что её 
книга одинаково хороша как для сцены, так и для чтения


