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на объектах с массовым 

пребыванием людей 

к ЧМ-2018 установят 

видеокамеры

губернатор Евгений Куйвашев и заместитель 
секретаря Совета общественной безопасно-
сти России Сергей Вахруков вчера на совеща-
нии с членами антитеррористической комис-
сии и оперативного штаба Свердловской обла-
сти обсудили внедрение на территории региона 
аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город». об этом сообщает департамент ин-
формполитики области.

— Свердловская область — серьёзный ре-
гион, в котором сосредоточено большое коли-
чество стратегических объектов, мест массово-
го пребывания. На территории области находит-
ся много приезжих, туристов, трудовых мигран-
тов. Соответственно, Свердловской области мы 
уделяем очень и очень пристальное внимание, 
— заявил Сергей Вахруков.

Проект «Безопасный город» предусматрива-
ет установку систем видеонаблюдения в торго-
вых центрах, спортсооружениях, супермаркетах и 
других объектах с массовым пребыванием граж-
дан. Кроме того, возрождаются так называемые 
народные дружины и оперативные отряды.

ввод жилья на Среднем 

Урале за два месяца 

вырос в 1,5 раза

за первые два месяца этого года в Сверд-
ловской области введено в полтора раза 
больше жилья, чем за аналогичный период 
2017 года. всего завершено строительство 
247 тысяч квадратных метров, в том числе 
159 тысяч — в феврале. 

Как сообщает региональный департа-
мент информполитики, традиционно наи-
большее количество новостроек за два ме-
сяца введено в Екатеринбурге — 783 квар-
тиры общей площадью 45 тысяч квадрат-
ных метров. В первую пятёрку по объёмам 
ввода жилья также вошли города-спутни-
ки столицы Урала: Сысерть — 23 тысячи 
«квадратов», Белоярский ГО — 16,4 тыся-
чи, Первоуральск — почти 13 тысяч, Верх-
няя Пышма — 12,2 тысячи. Здесь рост про-
изошёл преимущественно за счёт индиви-
дуального жилищного строительства.

— Строительный комплекс Свердловской 
области развивается достаточно стабильно и 
динамично. Предпосылок к тому, что у нас бу-
дут возникать «упаднические» настроения в 
сфере строительства жилья, нет. На протяже-
нии последних шести лет мы наблюдаем пла-
номерный рост показателей, — говорит ми-
нистр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Михаил Волков.

Татьяна МоРозова

Президент провёл 

встречу с главой 

Сбербанка

вчера Президент Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с главой Сбербанка Рос-
сии Германом Грефом, сообщается на сай-
те Кремля. в ходе беседы были затронуты 
темы ипотечного кредитования и снижения 
процентной ставки по кредитам для малого и 
среднего бизнеса. 

По словам главы Сбербанка, выдача по-
требительских кредитов за прошедший год 
увеличилась в два раза, при этом признаков 
возникновения «пузыря» на рынке потреби-
тельского кредитования нет. Что касается ма-
лого и среднего бизнеса, то Сбербанк актив-
но развивает данное направление. По иници-
ативе Центробанка было изменено законо-
дательство, позволяющее теперь открывать 
счета дистанционно, а Федеральная налого-
вая служба сделала возможным осуществле-
ние регистрации юридического лица в отде-
лении банка. 

— Таким образом, сегодня предпринима-
тель может прийти к нам, зарегистрировать 
тут же компанию, открыть расчётный счёт — 
и это можно сделать четырьмя действиями на 
экране. Фактически лучшая международная 
практика — это три клика, — сказал Герман 
Греф. По его словам, Сбербанк в прошлом 
году выдал малым и средним предприятиям 
кредитов на 1,3 триллиона рублей, и впервые 
его кредитный портфель превысил докризис-
ный уровень.

александр азМУХанов

заявку екатеринбурга 

на ЭКСПо-2025 

презентовали в греции

в столице греции городе афины прошла 
презентация заявки на проведение ЭКС-
По-2025 в екатеринбурге, сообщает пор-
тал агентства УралПолитРу.

На встрече с министром экономики и 
развития Греции Иоанисом Драгасакисом 
заявку представил заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Сергей Левин, 
возглавляющий российскую делегацию. 
«У греческой стороны есть множество 
причин поддержать Екатеринбург в каче-
стве города-кандидата на право проведе-
ния ЭКСПО-2025. Ваша концепция «горо-
да будущего» поражает своим размахом 
и перспективами дальнейшего функцио-
нирования», — цитирует агентство слова 
греческого министра.

В тот же день российскую заявку пред-
ставили президенту Республики Кипр Ни
косу Анастасиадису. «Между нашими 
странами сложились прекрасные отно-
шения — и в политической, и экономиче-
ской, и культурной сферах, которые мы 
бы хотели развивать дальше», — сказал 
глава Кипра на встрече с представителями 
Российской Федерации.

Леонид Поздеев
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Ольга КОШКИНА
Пока атлантические дер-
жавы предпринимают по-
пытки политически изоли-
ровать Россию и диктовать 
нам, «как жить», наша стра-
на, вместо того, чтобы за-
нять оборонительную пози-
цию, уверенно отстаивает 
свои интересы и продолжа-
ет держать курс на Восток. 
На новый уровень выходит 
сотрудничество с Китаем. О 
том, как будут развиваться в 
этом году отношения между 
странами на уровне наше-
го региона, «ОГ» рассказала 
генеральный консул Китай-
ской Народной Республики 
в Екатеринбурге госпожа Гэн 
Липин.

— Госпожа Гэн, во время 
празднования китайского 
Нового года в Екатеринбур-
ге вы сообщили о том, что 
2018 и 2019 годы объявле-
ны «годами межрегиональ-
ного сотрудничества» двух 
стран. В Свердловской об-
ласти уже запланированы 
конкретные мероприятия?— Эта договорённость между лидерами Китая и Рос-сии была заключена в про-должение других тематиче-ских годов двух стран. В феврале мы обсудили план совместных проектов с министром международных и внешнеэкономических свя-зей региона Василием Коз-
ловым. Первым мероприя-тием стало празднование ки-тайского Нового года, которое проходило в Екатеринбурге при поддержке властей регио-на и города и привлекло боль-шое количество гостей. В этом году мы планиру-ем пригласить в Китай деле-гацию правительства Сверд-ловской области, чтобы уста-новить связи и расширить со-трудничество между Сверд-ловской областью и китай-скими регионами. В прошлом году в Китае уже побывала делегация от города Екате-

ринбурга. Делегаты посети-ли города Сиань и Чэнду, ко-торые являют собой образ-цы модернизации и быстрого культурно-образовательно-го развития китайских реги-онов. При содействии и под-держке Генконсульства сей-час идёт подготовка подписа-ния побратимских договоров между Екатеринбургом и эти-ми китайскими городами. Это будет своеобразный подарок на 295-летие Екатеринбурга.Также планируются по-ездки в Китай для уральских журналистов и школьников.Недавно при поддержке регионального правитель-ства я посетила Уральскую государственную медицин-скую академию. Мы обсуди-ли с руководством вуза, как развивать отношения с Кита-ем. И вот итог: мы предоста-вим одному из студентов кво-ту для обучения в Китае. Так-же мы обсудили возможность создания в области лечебно-го центра китайской тради-ционной медицины.
— В начале марта Вла-

димир Путин оценил про-
ект цифровой платфор-
мы «Цифровой Шёлковый 
путь». Что уже известно об 
этом проекте? — Сегодня цифровая эко-номика становится важной движущей силой роста ми-ровой экономики. Развитие электронной торговли спо-собствует глобализации ма-лого и среднего бизнеса и об-легчает освоение междуна-родного рынка для промыш-ленных предприятий, по-этому этот проект привлека-ет большое внимание многих стран. И то, что российский президент обращает такое большое внимание на разви-тие цифровой экономики в России, говорит о серьёзных перспективах для сотрудни-чества в этой сфере.Председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил, что мы должны превратить «Один 

пояс и один путь» в дорогу ин-новаций. Это значит, что нам надо содействовать иннова-ционному развитию и активи-зировать сотрудничество в пе-редовых областях, таких как цифровая экономика, искус-ственный интеллект, нанотех-нологии и квантовая вычис-лительная техника. Мы долж-ны помогать развитию «боль-ших данных», «облачной» сре-ды и «умных» городов, что-бы превратить их в цифровой Шёлковый путь XXI века.7 марта в Стамбуле был введен в эксплуатацию Центр цифровой торговли, совмест-но построенный Китаем и Турцией. На церемонии от-крытия центра турецкий чи-новник отметил, что строи-тельство этого центра созда-ло более удобный канал для закупки турецкими бизнес-менами китайских товаров. С Россией китайская сторона также готова активно сотруд-ничать в этом направлении.
— Премьер Госсовета 

Китая Ли Кэцян заявил, что 
в текущем году производ-
ственный сектор страны бу-

дет полностью открыт для 
иностранных компаний. Где 
свердловские компании мо-
гут более подробно ознако-
миться с механизмом этого 
нововведения?— В этом году мы отме-чаем 40-летие политики от-крытости и реформ. Пред-седатель КНР Си Цзиньпин заявил в своём докладе на  19-м Всекитайском съез-де Коммунистической пар-тии Китая: «Открытые двери Китая не закроются, они бу-дут распахиваться всё шире». Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предложил полностью открыть иностранным инве-сторам доступ к обычной об-рабатывающей промышлен-ности. Мы приветствуем уча-стие бизнесменов Свердлов-ской области в этом процессе, однако реализация предло-жения премьера требует со-вместной работы различных ведомств. Генеральное кон-сульство будет внимательно следить за разработкой и про-ведением конкретных мер и своевременно информиро-вать российскую сторону.

— Какие образователь-

ные учреждения помога-
ют свердловчанам, которые 
интересуются культурой и 
языком Китая? — Во время празднования китайского Нового года меня очень впечатлило исполнение уральцами традиционных ки-тайских номеров. Это демон-стрирует любовь российско-го народа к китайской культу-ре, а также хорошие результа-ты работы совместных учреж-дений наших стран. В данный момент в Свердловской обла-сти работают три учреждения по обучению китайскому язы-ку, где учатся около тысячи студентов и учеников. Это Ин-ститут Конфуция при Ураль-ском федеральном универси-тете (УрФУ), Школа Конфу-ция при Российском государ-ственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) и Кабинет китайской культуры и языка при Библио-течном центре Екатеринбурга. Так, Институт Конфуция и Школа Конфуция помога-ют учащимся поступить в ки-тайские вузы с помощью сти-пендии Институтов Конфу-ция при наличии сертифика-

та экзамена по китайскому языку (HSK). Такой возмож-ностью воспользовались уже 43 уральца. По сведениям Генконсуль-ства, в регионе требуется всё больше специалистов, вла-деющих китайским языком. Мы часто получаем запросы от государственных органов и предприятий о рекоменда-ции китайских переводчиков. Недавно Генконсульство по запросу аэропорта Кольцово помогло с переводом на ки-тайский язык, чтобы подго-товить презентационные ма-териалы для туристов из КНР к ЧМ-2018, Китайско-Россий-скому ЭКСПО и ИННОПРОМу. 
— На днях Чрезвычай-

ный и Полномочный по-
сол КНР в РФ Ли Хуэй сооб-
щил, что за прошлый год 
Россию посетили полтора 
миллиона китайских ту-
ристов. Например, между 
Дальним Востоком и про-
винцией Хэйлунцзян ор-
ганизовано 32 туристи-
ческих маршрута. Как вы 
считаете, растёт ли инте-
рес китайских туристов к 
Свердловской области и 
каковы перспективы раз-
вития туризма между на-
шим регионом и КНР?— Полтора миллиона ки-тайских туристов — новый ре-корд, и эта цифра нагляднее всего говорит о перспекти-вах развития этого направле-ния. В Свердловской области любимая достопримечатель-ность у китайских туристов — это памятник «Европа-Азия». Насколько я знаю, он входит в программы почти всех китай-ских делегаций, потому что во всех китайских школах прохо-дят, где находится граница Ев-ропы и Азии, и желают свои-ми глазами увидеть её и лично постоять на ней. Очень попу-лярны Уральский геологиче-ский музей и музей Уралмаш-завода, которые посетили ки-тайские лидеры.

Курс на ВостокРоссия и Китай развивают сотрудничество на уровне регионов

генконсул КнР в екатеринбурге госпожа гэн Липин анонсировала больше десятка проектов китайско-
российского сотрудничества, которые будут реализованы в регионе в ближайшие два года

недавно в посёлке открылось здание общеврачебной практики
детский сад сейчас посещают 26 дошколят, но группы  
не опустеют, в посёлке много маленьких детей

Галина СОКОЛОВА
Азиатская в прошлом была 
типичным монопосёлком, 
где практически всё взрос-
лое население занималось 
лесозаготовкой. Но мощ-
ный леспромхоз сократил-
ся до скромного участка, и 
жители поначалу отправи-
лись из родных мест искать 
лучшей жизни. Однако в 
последнее десятилетие ми-
грация сошла на нет, люди 
разглядели плюсы в дере-
венском укладе. 

ЗАбОТА. Ранее вся социал-ка посёлка принадлежала лес-промхозу, и была она нема-лой: садики, пекарня, жильё, свиноферма… Сейчас пере-чень куда скромнее, но поза-бытыми себя жители Азиат-ской считать не могут. Взять хотя бы недавнее открытие в посёлке модульного здания общей врачебной практики (ОВП). Оно первое в Свердлов-ской области, раньше уста-навливали только модульные фельдшерские пункты.— Общеврачебная прак-тика в посёлке работает уже 12 лет, ведём и взрослое на-селение, и детей. Всего 1107 человек, — рассказала ОГ фельдшер Галина Петухова. — Располагалась ОВП в ста-ром здании школы, которому требовался капитальный ре-монт. Теперь обживаемся на новом месте, здесь комфор-тно и нам, и пациентам.У врача — Татьяны Коз-

ловой и фельдшера отдель-ные кабинеты для приёма. В здании есть также прививоч-ный и процедурный кабине-ты, перевязочная, помещение для забора анализов. Тут же располагается дневной ста-ционар на восемь пациентов. Поступило в ОВП и новое обо-рудование. Особенно меди-ки рады переносному кардио-графу, ведь они оказывают медпомощь не только жите-лям Азиатской, но и выезжа-ют в соседние деревни.Кроме медучреждения, посёлок располагает библи-отекой, центром досуга, по-чтой и школой-детсадом. В 2015-м в учебном заведении был сделан знатный ремонт: обновлены крыша и спорт-зал, организована дошколь-ная группа. Прошлым летом возле школы появилась про-гулочная площадка для ма-лышей. Веранду своими рука-ми построил единственный здешний педагог-мужчина 
Таурат Хабибуллин, препо-дающий физику, физкультуру и технологию.— Школа — обществен-ный и культурный центр по-сёлка. Учатся 57 школьников, а детсад посещают 26 дошко-лят. Малышей в посёлке мно-го, классы не опустеют и в бу-дущем, — рассказала завуч школы Регина Юсупова.Почти все из 22 сотруд-ников школы — поселковые жители. Зарплата в сельской местности у педагогов выше, плюсом они получают ком-

пенсации по оплате комму-нальных услуг.
ЛОГиСТиКА. Железная дорога делит посёлок на две половины. Примечательно, что через станцию Азиатская следует электричка «Нижний Тагил — Европейская». Есть и другие поезда, поэтому мест-ные жители ездят на работу в Качканар и Нижний Тагил.Чётко отлажено и автобус-ное сообщение с ближайшим городом — Кушвой. В распи-сании — четыре рейса до по-сёлка и столько же до города. Так что многие жители Азиат-ской работают в Кушве, а мо-лодёжь после девятого клас-са ездит на учёбу. Связывают два населённых пункта и жи-тейские радости. Заплатив 45 рублей за билет, можно ска-таться в город на шопинг или в кино, на концерт, спортив-ное мероприятие.Молодые жители посёл-ка единогласно считают, что именно грамотная логистика позволила им остаться в род-ном посёлке. И в этом есть за-слуга кушвинской мэрии. Регу-лярные двадцатикилометро-вые рейсы с двумя железнодо-рожными переездами вряд ли можно считать прибыльными для перевозчика, но кушвин-ские чиновники при проведе-нии конкурсов настаивают на таком маршруте.
ВыГОДА. Найти работу можно и в самом посёлке.— Мужчины работают на лесоучастке, в лесничестве, котельной, у частных пред-

принимателей, женщины — в магазинах (их в посёлке че-тыре) и в бюджетных учреж-дениях, — перечисляет рабо-чие места старший инспектор управления посёлка Татья-
на Киселёва.Она считает, что у жизни в Азиатской много плюсов, особенно для пожилых лю-дей. Жители с Татьяной Ана-тольевной солидарны. Неко-торые признались, что род-ственники предлагали им пе-реезд в город — не согласи-лись.— Я живу у речки. Чистый воздух, чистая вода, приятная тишина — отличное место. Медицина есть, магазины то-же. Выгодно у нас встречать старость. Из коммунальных платежей у меня зимой элек-тричество на 200 рублей, да на дрова трачу шесть тысяч рублей в год, но государство мне больше двух тысяч воз-вращает. 14 тысяч пенсия, я на себе не экономлю, ещё де-тям могу помочь, — призна-лась пенсионерка Галина Ка-
менек.По факту выходит, что со-всем неплохо жить в Азии (так называют свой посёлок местные жители). Это под-тверждает статистика — за последние шесть лет количе-ство населения держится на одном уровне — тысяча жи-телей. Ещё одним подтверж-дением являются новострой-ки, которые есть почти на каждой из 18 улиц.

Азиатская: рецепты жизни посёлка,  из которого не уезжают
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Ольга КОШКИНА
из 475 тысяч проголосо-
вавших за границей рос-
сиян 85 процентов наших 
соотечественников под-
держали Владимира Пу-
тина. Такие цифры вчера 
обнародовал Центризбир-
ком РФ. Остальные места рас-пределились так же, как в России, но с другими циф-рами. Павел Грудинин за границей набрал чуть боль-ше пяти процентов. На тре-тьей строчке за границей оказался не Владимир Жи-
риновский, а Ксения Соб-
чак — за неё проголосова-ли немногим больше четы-рёх процентов избирате-лей. Результат лидера ЛДПР за рубежом гораздо скром-нее —  1,73 процента, ре-зультат Григория Явлин-
ского,  наоборот, чуть выше — 1,57 процента. Борис Ти-
тов, Максим Сурайкин и 
Сергей Бабурин, как и вну-три страны,  получили ме-нее одного процента голо-сов.Как и в России, на выбо-рах за рубежом зафиксиро-вали беспрецедентную яв-ку: во многих странах рос-сийские соотечественники выстаивали длинные очере-ди, чтобы попасть на изби-рательные участки. — В Париже, несмотря на холодную погоду и да-же снег, пришло очень мно-го людей, очередь протяну-лась до бульвара Лан, — от-мечает россиянка Наталия 
Медведева. — Такого коли-чества сознательных сооте-чественников, которые хо-тели выразить свою граж-данскую позицию, никогда не было.Такие же километровые очереди выстроились в Бер-лине, Мадриде, Лондоне, 

Нью-Йорке и многих других городах мира.Между тем в разных странах расклад голосов су-щественно различался. Так, в ФРГ количество проголо-совавших за Владимира Пу-тина перевалило за 82 про-цента. Во Франции действу-ющего президента поддер-жали 62,8 процента, Ксению Собчак — 15,8, Павла Груди-нина — 8,9 процента. «Рус-ский Израиль», отдавший Владимиру Путину 72,62 процента голосов,  тоже ак-тивно поддержал Собчак — она получила 13,42 процен-та голосов. Третье и четвёр-тое места в этой стране по-делили Явлинский (5,66%) и Грудинин (5,5%).

85 процентов россиян, живущих за рубежом, проголосовали  за Путина

на избирательный 
участок  
в посольстве РФ 
в Париже пришёл 
Жерар депардье
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