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В последнее воскресенье апреля 
во всём мире отмечают День 
породнённых городов (или городов-
побратимов). Этот праздник был 
учреждён в 1962 году, а впервые 
отмечен – в 1963-м. Нынче, таким 
образом, у него своеобразный 
юбилей – 55 лет.

К этой полукруглой дате 
«ОГ» решила провести ревизию 
всех наших городов-побратимов. 
И – совершенно неожиданно 
– столкнулась с удивительной 
проблемой: оказалось, что более-
менее достоверной информации  
по этой теме ни у кого нет!

Официальной статистики 
— сколько муниципалитетов 
в Свердловской области 
побратались с другими 
городами – не ведёт ни один 
государственный орган. А данные, 
которые имеются у пресс-
служб конкретных населённых 
пунктов или содержатся в каких-
то документах, – очень сильно 
различаются. Например, в мэрии 
Екатеринбурга нам сказали, что 
побратимов у города – 14. А на 
сайте Международной ассоциации 
«Породнённые города» их только 9. 
Причём списки не совпадают...

«ОГ» попыталась 
самостоятельно проанализировать 
все доступные нам источники  
и составила собственный реестр.

Породнённые с Уралом:32 побратима области
Активнее всего 
на поприще 
побратимских 
отношений  
на Среднем Урале 
работает Нижний 
Тагил. В 2013 году 
в самом центре 
города установили 
необычные часы, 
выполненные  
в виде верстового 
столба. Они 
показывают время, 
температуру 
воздуха  
и атмосферное 
давление 
в городах-
побратимах 
Нижнего Тагила. 
На месте до сих 
пор даже табличка 
с названием 
Кривого Рога, 
хотя после смены 
власти в соседнем 
государстве 
украинский город 
разорвал с Уралом 
все контакты

Галина соколова

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Врублевский

Денис Галушко

Татьяна Слепнёва

Известный советский бок-
сёр, заслуженный тренер 
России празднует сегодня 
90-летний юбилей. В честь 
праздника в Серов на бок-
сёрский турнир съехались 
воспитанники Юрия Анто-
новича.

  II

Екатеринбургский исполни-
тель и композитор накануне 
Международного дня джаза 
рассказывает, откуда на Ура-
ле всплеск интереса к это-
му музыкальному направ-
лению.

  III

Врио директора Свердлов-
ской селекционной станции 
садоводства рассказала о 
новинках уральских селек-
ционеров и о том, как пра-
вильно выбрать посадоч-
ный материал.
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Россия

Волгоград 
(II) 
Елабуга 
(II) 
Москва 
(I) 
Новокузнецк 
(II) 
Судак 
(II) 
Феодосия 
(II) 
Ярославль 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Беларусь (II) 
Бельгия (III) 
Босния и 
Герцеговина (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания 
(II, III) 
Германия (II) 
Дания (III) 
Египет (I, III) 
Испания (III) 
Китай (II) 
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
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Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. 
Мы – один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены. 

Ким Чен Ын, лидер КНДР, – вчера, на встрече 
с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие зем-ляки! От имени депутатов Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области и от себя лич-но примите самые тёплые по-здравления с праздником Вес-ны и Труда!Первомай – один из самых любимых давних праздников, который неотделим от совре-менной истории нашей страны. Он был и остаётся днём добра и справедливости, уважения к человеку труда. Его любят лю-ди самых разных поколений. Для ветеранов – это воспоми-нание о молодости, о трудовых победах и свершениях. Для мо-лодёжи – это возможность при-общиться к традициям уважи-тельного отношения к труду, выразить свою гражданскую позицию, понять важность пра-вильного выбора профессии.

Это праздник весеннего об-новления и тепла, желания и надежды в полной мере реа-лизовать свои стремления сде-лать жизнь лучше. Такие поня-тия, как Мир и Труд, являют-ся вечными символами сози-дания, развития любого обще-ства, укрепления экономики, повышения благосостояния народа.Дорогие земляки, Сверд-ловская область во все време-на являлась промышленным оплотом нашего государства, а уральцы были примером са-моотверженного труда во имя общего дела. Сегодня мы с гор-достью продолжаем славные трудовые традиции наших предков.По основным социально-экономическим показателям Свердловская область находит-ся в первой десятке российских регионов. Ежегодно у нас повы-шаются объёмы производства в промышленном комплексе, а это позволяет увеличивать до-ходную базу бюджета и созда-вать реальную платформу для 

улучшения благосостояния лю-дей. Мы своевременно выпол-нили поручение Президента о ликвидации дефицита мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. У нас растут темпы стро-ительства жилья – в 2017 году введено более 1,5 млн кв. ме-тров. Свыше полутора тысяч многодетных семей получили бесплатные участки для жи-лищного строительства. В те-чение пяти последних лет 18 тысяч человек было переселе-но из аварийного фонда.Впереди у нас новые цели 

и задачи. Губернатор Евгений 
Куйвашев в программе «Пя-тилетка развития» определил конкретные шаги по выводу Свердловской области в трой-ку регионов-лидеров России. И мы вместе будем реализовы-вать планы развития региона.Благодаря нашим уважа-емым ветеранам, их вкладу в развитие и укрепление эконо-мики области была создана ос-нова для последующих трудо-вых заслуг уральцев. Дорогие ветераны, от всей души желаю вам крепкого здоровья и весен-него настроения.Желаю всем жителям Свердловской области счастья, благополучия и удачи, чтобы ваш труд всегда был востребо-ван и оценивался по достоин-ству, чтобы он приносил вам моральное удовлетворение и материальное благополучие. Пусть живёт в ваших сердцах любовь и надежда на доброе, светлое будущее! С праздни-ком Весны и Труда, дорогие уральцы!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! От всей души по-здравляю вас с Праздником Весны и Труда!Для всех нас Первомай – это праздник мира, добра, созида-ния. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом, талан-том и волей способствует раз-витию нашей великой страны, повышению качества жизни людей.В Свердловской области че-ловек труда всегда был на пер-вом месте. Уральцы умеют и любят работать. Мы гордим-ся тем, что наш регион по пра-ву является опорным краем державы. Спасибо вам, дорогие земляки!По итогам 2017 года Сверд-

ловская область уверенно вхо-дит в число десяти регионов-лидеров России по ключевым макроэкономическим параме-трам. Валовой региональный продукт в 2017 году составил свыше 2 триллионов рублей и превысил аналогичный показа-тель 2016 года на 1,4 процента. Объём отгруженной промыш-ленной продукции в 2017 году составил 1 триллион 994,9 мил-лиарда рублей, что на 11,4 про-цента превышает показатель 2016 года.Сегодня мы приступили к реализации программы «Пя-тилетка развития Свердлов-ской области», призванной вывести наш регион в тройку лидеров экономического раз-вития в России и существен-но улучшить качество жизни уральцев. Уверен, что трудо-любие, ответственность, це-леустремлённость и патрио-

тизм жителей области позво-лят нам успешно реализовать намеченные планы.В нашем регионе многое делается для обеспечения до-стойных условий труда, за-щиты интересов трудящихся. Большое значение в этой рабо-те имеет деятельность Федера-ции профсоюзов Свердловской области, отметившей в этом го-

ду 100-летний юбилей. Одна из крупнейших по численности в России, она объединяет око-ло 4,5 тысячи первичных про-фсоюзных организаций и более 600 тысяч трудящихся ураль-цев. Сегодня свою мощную со-зидательную энергию профсо-юзные организации направля-ют на развитие социального партнёрства, защиту трудовых прав, обеспечение достойных условий труда, своевремен-ность выплаты зарплаты.Благодарю ветеранов тру-да, представителей старшего поколения и всех, кто сегодня добросовестно трудится на бла-го родного Урала. Желаю всем жителям Свердловской обла-сти весеннего настроения, сча-стья, здоровья, благополучия и успехов во всех созидательных начинаниях. С праздником, до-рогие друзья! С 1 Мая!

С Праздником Весны и Труда!
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      ФОТОФАКТ

В ходе деловых поездок в страны Африки свердловская 
делегация во главе с губернатором области Евгением 
Куйвашевым посетила Египет, который входит в топ-20 
внешнеэкономических партнёров региона.
— В прошлом году оборот составил около 140 млн долларов 
США. Мы продаём Египту металлы и металлические изделия, 
машиностроительную продукцию, медицинскую технику, 
древесину, зерно. Закупаем у египтян овощи, фрукты и орехи, 
минеральную и химическую продукцию, каменные изделия. 
Мы обсудили с министром торговли и промышленности 
Египта Тареком Кабилем, что у нас есть много возможностей 
расширить это сотрудничество, — отметил Евгений Куйвашев.
Кроме того, в монастыре Святого Георгия губернатор 
встретился с Патриархом Александрийским и всея Африки 
Феодором II (на снимке справа).
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Россия поможет 100 странам 
поучаствовать в ЭКСПО-2025
В случае проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге программой 
поддержки российского правительства смогут воспользоваться около 100 
стран. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ, председатель орг-
комитета ЭКСПО-2025 Аркадий Дворкович на приёме дипломатов в Москве, 
где была презентована заявка Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе заявочного комитета, гостям приёма 
презентовали концепцию «умного города», который будет создан в Ека-
теринбурге на месте проведения выставки. Площадь ЭКСПО-2025 соста-
вит 555 гектаров. Тем странам, которые в случае победы Екатеринбурга 
выразят желание разместить на ней свой павильон, российское прави-
тельство пообещало помочь с решением организационных вопросов.

— Мы ценим каждого потенциального участника Всемирной выставки, 
поэтому предлагаем программу поддержки для развивающихся стран. Она 
включает покрытие расходов на участие в ЭКСПО, помощь в создании пави-
льона, разработке экспозиции. Ожидаем, что этой программой смогут вос-
пользоваться около 100 стран, — подчеркнул Аркадий Дворкович.

Галина СОКОЛОВА

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в пятницу, 4 мая.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ОСТАВИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Вчера Совет директоров Банка России при-
нял решение сохранить ключевую ставку 
на уровне 7,25 процента годовых. 

По мнению финансового регулятора, го-
довая инфляция остаётся на низком уровне, 
но произошедшее в апреле ослабление ру-
бля на фоне геополитической напряжённо-
сти может стать фактором роста инфляции.

УРАЛЬСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ СПАСЛИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ В 2017 ГОДУ

30 апреля в России отмечается День по-
жарной охраны. В связи с этим губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
обратился с поздравлением к уральским ог-
неборцам.

— Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы! Благодарю вас 
за самоотверженный труд, высокий профес-
сионализм, оперативность, мужество и ве-
сомый вклад в обеспечение безопасности 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успе-
хов в службе, – говорится в поздравлении.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» СТАЛА ЧЛЕНОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

В Екатеринбурге прошла церемония приёма 
новых членов Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) региона и Российской Федерации.

На мероприятии представителям ком-
паний и предприятий – новым членам ТПП, 
было презентовано издание и его возмож-
ности по отношению к малому, среднему и 
крупному бизнесу. «Областная газета» как 
официальный печатный орган губернато-
ра и Законодательного собрания Свердлов-
ской области сегодня может выступать от-
личным каналом коммуникации между биз-
несом и властью.

oblgazeta.ru

Серов (I,II)

Реж (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,A)
Заречный (II) Богданович (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)


