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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ковальчик

Борис Юшков

Алмаз Миргазов

Недавно назначенный ми-
нистр экономики и терри-
ториального развития обла-
сти сообщил о первых шагах 
на новом посту.

  II

Член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, за-
меститель директора Ин-
ститута иммунологии и фи-
зиологии УрО РАН расска-
зал, что клонирование жи-
вотных впервые было вы-
полнено в СССР.

  III

Воспитанник первоураль-
ской школы хоккея с мячом 
забил три мяча в золотом 
матче сборной России на 
чемпионате мира.

  IV
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Россия

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

а также

Ленинградская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Норвегия (IV) 
США (I, III, IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Финляндия (IV) 
Франция (II, IV) 
Швеция (IV) 
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СИРИИ СБИТ РОССИЙСКИЙ ШТУРМОВИК СУ-25

В Министерстве обороны РФ рассказали 
о сбитом в Сирии российском самолёте 
Су-25. Пилот воздушного судна погиб, сра-
жаясь с боевиками.

Как стало вчера известно, министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу представил заместителя 
командира эскадрильи штурмового авиапол-
ка Восточного военного округа, майора Романа 
Филипова к присвоению звания Героя РФ по-
смертно. Приземлившись после катапультиро-
вания, он вёл бой с террористами, а когда полу-
чил тяжёлые ранения, подорвал себя гранатой.

 
ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАЗНАЧИЛ ФЕЛИКСА БАДАЕВА 
СВОИМ СОВЕТНИКОМ

Ранее Феликс Бадаев работал главврачом 
Свердловской областной клинической боль-
ницы № 1.

Новому советнику главы региона пору-
чено курировать создание медкластера в ми-
крорайоне Академический (Екатеринбург). 

ЖИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА АКТИВНО ПОДАЮТ 
СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В рамках подготовки к рейтинговому голо-
сованию по выбору приоритетных проектов 
для благоустройства муниципалитетов свои 
предложения уже подали более 127 тысяч 
жителей Среднего Урала. 

В нынешнем году отбор проектов для 
включения в программу благоустройства 
проходит в несколько этапов. До 9 февраля 
продлится приём предложений, а с 18 марта 
начнётся основное рейтинговое голосование. 

 
В ОБЛАСТИ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
ЖИЛЬЦЫ КОТОРЫХ РЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО КОПИТЬ 
НА КАПРЕМОНТ

По итогам 2017 года спецсчета для оплаты 
капитального ремонта выбрали жители 3 146 
многоквартирных домов Свердловской обла-
сти, что на 36,7% больше предыдущего года.

Многие жильцы уже смогли воспользо-
ваться накопленными средствами. 

 
В КОНЦЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ НАБЛЮДАТЬ 
ПАРАД ПЛАНЕТ 

В эту пятницу ранним утром Луна, Марс и 
яркая звезда Антарес сблизятся, выстроив 
почти ровную линию в южной части неба.

Как сообщил «ОГ» инженер учебной об-
серватории УрФУ Владилен Санакоев, при-
мерно в половине восьмого утра все объек-
ты можно будет разглядеть, они будут нахо-
диться низко над горизонтом.

oblgazeta.ru

Бросаются в глаза конфронтационный заряд 
и антироссийская направленность этого документа. 

 Из комментария МИД РФ по поводу содержания новой ядерной доктрины США, 
обнародованной 2 февраля (так называемый «Обзор ядерной политики») (mid.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

«Для китайско-российских отношений не существует потолка»
В уральской столице прошёл приём по случаю завершения миссии заместителя 
Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господина Ху Биня 
(слева) и назначения на эту должность его преемника — господина Ши Тяньцзя (справа). 
О планах по упрочению китайско-российского сотрудничества на уровне регионов 
рассказала Генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин

Вторую ОЭЗ в регионе создадут на «Горе Белой»Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области поя-
вится ещё одна особая эконо-
мическая зона, заявил глава 
региона Евгений Куйвашев 
на  заседании Свердловско-
го областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей. В министерстве ин-
вестиций и развития обла-
сти пояснили, что статус мо-
жет получить горнолыжный 
комплекс «Гора Белая», 
расположенный у посёлка 
Уралец под Нижним Тагилом. 
Но речь идёт о комплексном 
проекте, который затронет 
и прилегающие территории. Пока детали проекта не раз-глашаются — ожидается, что их озвучат на совещании, кото-рое Евгений Куйвашев прове-дёт с представителями малого и среднего бизнеса на «Горе Бе-лой» на следующей неделе. По-

лучить оперативный коммен-тарий директора горнолыжно-го комплекса Александра Зо-
това «ОГ» не удалось. На сай-те организации подробно опи-саны планы по развитию, в чис-ле которых — строительство сноупарка с трибунами, горно-лыжной деревни и многоярус-ной парковки на 700 мест. — Сегодня там около пяти трасс, есть сноутьюбинг, трас-са для беговых лыж, хорошие кафе и гостиница, ФОК с бас-сейном. Сезон начинается в ок-тябре, а заканчивается в конце апреля, поэтому посещаемость высокая, — рассказал «ОГ» управляющий Горнозаводским управленческим округом Евге-
ний Каюмов. — Есть програм-мы, которые разрабатывались на протяжении десятка лет. В частности, планировали соеди-нить «Белую» и гору «Ежовую» в единый горнолыжный ком-плекс. К тому же, рядом есть 

Чусовской природный парк, где можно организовать вело- и конные маршруты, есть тер-ритории, связанные со старо-обрядчеством, туристические города. Ситуация по «Титано-вой долине» на старте была не-простой, но сегодня туда захо-дят крупные резиденты. Если предпринимателей удастся за-интересовать преференциями — комплекс станет серьёзным взрывным объектом. В регионе сейчас только од-на ОЭЗ — «Титановая долина». Её основная площадка распо-ложена в Верхней Салде, вто-рая очередь строится на тер-ритории закрытого аэропорта Уктус в Екатеринбурге. На ко-нец 2017 года зарегистриро-ваны 13 резидентов, из них на стадии операционной деятель-ности — компании «ВСМПО — Новые Технологии» и «Урал Бо-инг Мануфэктуринг».

  II
В этом строящемся в районе Уктуса доме приобретена первая в Екатеринбурге квартира по льготной ипотеке 6 процентов

По поручению президента...
Два социально важных поручения, которые сделал Владимир Путин 
в конце прошлого года, уже выполняются

В Екатеринбурге 
выдан первый 
ипотечный кредит 
со ставкой 
6 процентов годовых, 
тем самым дан 
старт программе 
«Семейная  ипотека 
с господдержкой». 
С начала года 
заработали поправки 
в Налоговый 
кодекс России, 
и восемь категорий 
граждан, 
в том числе 
и пенсионеры, 
освобождены 
от уплаты налога 
за земельный 
участок до шести 
соток. Две новации, 
облегчающие жизнь 
семей с детьми 
и пенсионеров, 
появились 
после декабрьских 
поручений 
Владимира Путина 
правительству 
страныПока «Армата» проходит обкатку, УВЗ даст войскам «Прорыв»Леонид ПОЗДЕЕВ

Уралвагонзавод приступил 
к выполнению контракта 
на поставку Министерству 
обороны России партии 
новых танков Т-90М, сооб-
щила пресс-служба пред-
приятия. Ранее сообщалось, что летом 2017 года в рамках исполнения гособоронза-каза корпорация «УВЗ» за-ключила с Минобороны РФ пять долгосрочных контрак-тов на общую сумму более 24 миллиардов рублей. Ими предусмотрены производ-ство и поставка в войска но-вых танков Т-90М и специ-альных гусеничных машин, включая знаменитые «Тер-минаторы», а также прове-дение работ по капитально-му ремонту и модернизации ранее поставленных Россий-ской армии танков Т-72Б, Т-80У и Т-90.По данным открытой пе-чати, Т-90М (по документам конструкторского бюро — изделие «Прорыв-3») явля-

ется дальнейшим развити-ем разработанного в 1990-е годы основного отечествен-ного танка Т-90 (экспорт-ный вариант — Т-90С). От своей предшественницы но-вая боевая машина отли-чается прежде всего кон-струкцией башни, в кото-рой боекомплект для повы-шения выживаемости эки-пажа размещён вне боевого отделения, и модернизиро-ванной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной дли-ной ствола. По сравнению с орудиями, которые устанав-ливались на Т-72Б и преды-дущих моделях Т-90, у этой пушки гораздо выше скоро-стрельность (до 12 выстре-лов в минуту — как у «Ар-маты»). Кроме того, Т-90М оборудован новейшей систе-мой управления огнём «Ка-лина» с лазерным дальноме-ром и интегрированным те-пловизионным каналом, и новой модульной динамиче-ской защитой от практиче-ски всех современных и пер-спективных противотанко-вых средств.

Сообщается, что уже в ближайшие месяцы УВЗ по-ставит в войска батальон-ный комплект (31 танк) Т-90М. Одновременно пред-приятие продолжит рабо-ты по модернизации Т-90 и Т-72Б — всего будет модер-низировано около полутора тысяч этих уже состоящих на 

вооружении машин. Напом-ним, что по данным откры-той печати оба эти танка по-ставлялись также и в сирий-скую армию и показали там отличные боевые качества. Нет сомнения, что после мо-дернизации их тактико-тех-нические характеристики ещё более возрастут.

Возникает вопрос: а где же презентованный на па-радах в Москве новейший танк «Армата»? Тот день, когда и он встанет в армей-ский строй, тоже недалёк. Выступая минувшей осенью на военно-техническом фо-руме «Армия-2017», заме-ститель министра оборо-ны РФ Юрий Борисов сооб-щил, что в рамках реализуе-мой сегодня в нашей стране государственной програм-мы вооружения на Уралва-гонзаводе были созданы опытные образцы трёх ти-пов изделий (включая танк Т-14) на новой платформе «Армата».— В настоящее время проходит опытно-боевая эксплуатация изделий, и мы в реальных условиях смо-трим все их преимущества и недостатки, чтобы перей-ти к серийному производ-ству, — сообщил заммини-стра обороны. — Имеем кон-тракт на 100 единиц, кото-рые будут поставлены нам до 2020 года.Тем же, кто скептически 

морщится — что, мол, опять речь идёт лишь о модерни-зации ранее созданных бо-евых машин, напомним, что среди мировых держав наи-более крупными танковы-ми войсками обладают три: Россия, США и Китай. По данным печати, американ-ские танковые войска име-ют на вооружении 9125 тан-ков, из которых около 8700 составляют принятые на во-оружение 25 лет назад тан-ки «Абрамс М1». Армия Ки-тая имеет также около девя-ти тысяч танков, среди ко-торых превалирует модель «Тип-96», принятая на воо-ружение в 1997 году. В Рос-сийской армии танков по-больше — ведь у нас и гра-ницы имеют куда большую протяжённость, но основу наших танковых войск со-ставляют тоже вполне со-временные боевые машины Т-72Б и Т-90. А поступление на вооружение Т-90М сдела-ет Сухопутные войска нашей армии ещё более мощными и мобильными. 

Танки Т-90 разных модификаций — непременные участники 
всех крупных международных военных выставок 
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п.Уралец (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (IV)

с.Кировское (IV)Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)
п.Белоярский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

60 лет назад в нашей стране появился биатлон. 
Главными звёздами сразу стали свердловчане.   IV


