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ВАЖНО
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа 
состоится 16 июля в Хельсинки   II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ринат Низамов

Министр экономики и тер-
риториального развития 
области рассказал, что при-
нёс ЧМ-2018 экономике ре-
гиона и как обеспечить её 
дальнейший рост.

  II

Уральский журналист и ме-
диаменеджер в рубрике 
«Правила жизни» объяснил, 
почему его пугает «Ашан по 
субботам».

  V

Спортивный обозреватель 
мексиканской газеты «Esto», 
участник проекта «Навстре-
чу ЧМ», оценил игру своей 
сборной, российские рассто-
яния и стадион в Екатерин-
бурге.

  VI

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Р

. Н
И

ЗА
М

О
ВА

Россия

Иркутск (VI) 
Казань (I) 
Москва 
(I, II, V, VI) 
Нижний 
Новгород (I, VI) 
Новосибирск 
(V) 
Ростов-
на-Дону (I, VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сургут (VI) 
Челябинск 
(VI) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Египет (VI) 
Испания (I)
Китай (II) 
Мексика (I, II, VI) 
Перу (VI) 
США (I, II) 
Сенегал (VI) 
Сирия (I)
Уругвай (VI) 
Финляндия (I, II) 
Швеция (II, VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 

ЧП

  II

Думаю, нам будет немного не хватать на улицах этой атмосферы 
праздника. Давайте стараться делать так, чтобы жизнь вокруг нас 
и в обычные дни была интересной. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, в Instagram

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Луис Антонио Гарсиа Оливо
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Фильмы смотрят все, авторы «СверхНовой Эры» – не исключение. В новом выпуске они решили 
поговорить о кино. Что нужно для того, чтобы снять хороший документальный фильм? 
Во сколько этапов происходит создание картины? Возможно ли создать видеоролик своими 
силами? Как проходят вечера в киноклубах? Смотрите хорошие фильмы и читайте «СверхНовую»

Камера, мотор!
Кадрсцена

#Кому нужны документальные фильмы? 2 стр.

#Как понять артхаус? 3 стр.

#Что происходит в киноклубах? 5 стр.

Российский космонавт заснял «Екатеринбург Арену» с МКСОксана ЖИЛИНА
Российский космонавт 
Олег Артемьев, находя-
щийся на борту МКС, за-
снял Екатеринбург в рам-
ках серии фотографий го-
родов – организаторов ЧМ-
2018 из космоса. Фотогра-
фии были опубликованы 
на странице космонавта 
в социальных сетях в день 
последнего на «Екатерин-
бург Арене» матча чемпи-
оната мира по футболу.«Продолжаю фотоохоту за городами России, прини-мающими ЧМ-2018. Кто уже побывал на трибунах стади-она «Екатеринбург Арена»?» – написал Олег Артемьев.Ранее он публиковал фо-

тографии из космоса Мо-сквы, Казани, Нижнего Нов-города, Ростова-на-Дону и Самары.Добавим, Олег Артемьев отправился на МКС 21 марта 2018 года. В июне он встречал 
на борту станции команди-ра экипажа – уроженца Екате-ринбурга Сергея Прокопьева. Вместе они поддержали за-явку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.
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Так выглядит «Екатеринбург Арена» из космоса

Приоритетные инвестпроекты и концессии принесли региону 76 миллиардов рублей вложенийТатьяна МОРОЗОВА
Действующие в стране меха-
низмы сотрудничества госу-
дарства и бизнеса дали весь-
ма ощутимые результаты 
на территории Свердловской 
области. Вложения в прио-
ритетные инвестиционные 
проекты составили 65,5 мил-
лиарда рублей, в реализацию 
концессионных соглашений 
– 10,5 миллиарда рублей. Та-
кие данные были приведены 
на вчерашнем заседании ре-
гионального правительства, 
которое провёл губернатор 
Евгений Куйвашев.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИН-
ВЕСТПРОЕКТЫ действуют в основном в промышленности и предполагают предоставление 

налоговых льгот предприяти-ям, запускающим производство новой продукции. Сегодня в ре-гионе статус участника инвест-проекта имеют 13 компаний, из них восемь выполняют но-вое строительство и пять осу-ществляют модернизацию ос-новных фондов. Работа ведётся в 11 муниципалитетах.– Совокупный объём полу-ченных льгот составил 1,411 миллиарда рублей, в том чис-ле 600 миллионов рублей – по налогу на имущество и 811 миллионов рублей – по нало-гу на прибыль. Инвестицион-
ная эффективность очевид-
на: на один рубль преферен-
ций вложено 46,8 рубля ин-
вестиций, – рассказала област-ной министр инвестиций и раз-вития Виктория Казакова.

Самым крупным проек-том стала модернизация про-изводства на Каменск-Ураль-ском металлургическом заво-де (КУМЗе). Проект состоит из двух этапов. Первый из них – запуск цеха холодного про-ката – был реализован ещё в 2016 году. Второй этап заклю-чается в возведении цеха по производству горячекатаных плит, срок завершения – чет-вёртый квартал этого года.– На 1 января 2018 года объём инвестиций составил 48 миллиардов рублей, размер среднемесячной зарплаты в рамках проекта равнялся 44,6 тысячи рублей, что на 28 про-центов выше среднемесячной зарплаты по предприятию. Соз-дано 208 новых рабочих мест, в этом году появится ещё 170 

мест, – сообщил управляющий директор КУМЗа Андрей Вол-
венкин.По его словам, предприя-тие реализует проект, уникаль-ный не только для России, но и для Европы, поскольку анало-гичная продукция сегодня вы-пускается лишь одной компа-нией в мире, которая располо-жена в США. Этой продукцией являются изделия из алюми-ния больших размеров и вы-сокоточного исполнения. Ис-пользуются они при создании космических ракет, самолётов и кораблей.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТ-
НОЕ ПАРТНЁРСТВО (ГЧП) ра-ботает в социальном и инфра-структурных секторах; здесь инвесторы получают в управ-ление с правом эксплуатации 

(концессию) муниципальное или государственное имуще-ство при условии его модерни-зации, а то и строительства с нуля.Сегодня на территории об-ласти реализуется 44 концесси-онных соглашения, из них 32 – в сфере ЖКХ, 11 – в социальной сфере и одно – в области транс-портной инфраструктуры. Так, в рамках реализации концес-сионного соглашения с Объе-динённой теплоснабжающей компанией стартовал ремонт тепловых сетей в Артёмов-ском ГО. Капитальные ремон-ты этим летом пройдут сразу на нескольких участках тепло-трасс общей протяжённостью около четырёх километров.
Кроме того, региональ-

ный мининвест планирует 

привлечь на условиях ГЧП 
инвестиции в строитель-
ство школ. Уже определено 
четыре пилотных проекта – 
в Берёзовском, Верхней Ту-
ре, Первоуральске и Красно-
турьинске. В первых трёх го-родах частным компаниям бу-дет передано государственное имущество, в последнем – му-ниципальное. Заявки от инве-сторов ожидаются в ближай-шие месяцы.– Прошу руководителей профильных министерств уде-лить особое внимание разви-тию механизмов инвестирова-ния именно в социальную сфе-ру. К этой работе должны под-ключиться и главы муници-пальных образований, – под-черкнул Евгений Куйвашев.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил выпускников 
школ, сдавших ЕГЭ на макисмальный балл. Константин Нелаев из лицея СУНЦ 
Уральского федерального университета (на фото слева) получил 100 баллов 
на экзамене по информатике. Лицей СУНЦ – самый богатый в 2018 году на «урожай» 
100-балльников по ЕГЭ в Свердловской области: их уже 16 человек. И это ещё не все. 
Пока нет результатов ЕГЭ по биологии, физике и литературе, они появятся лишь 
4–5 июля. А в целом за последние четыре года на Среднем Урале в два раза 
увеличилось количество высокобалльных результатов ЕГЭ – в том числе 
и в сельской местности

ПроСТО лучшиеВ регионе впервые чествовали выпускников школ, набравших максимальный балл на экзаменах
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Талица (V)

Сысерть (II)

Ревда (VI)

Первоуральск (I)

Нижняя Салда (V)

д.Приданниково (V)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (V)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (V)

Берёзовский (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбурге на Городском пруду перевернулся прогулочный катер, 
в котором находилось семь человек. «ОГ» выяснила, что катер был взят 
без разрешения. Никто не погиб лишь потому, что все были в спаса-
тельных жилетах. Сейчас полиция ведёт проверку по этому факту.

За соблюдением правил эксплуатации на водоёмах следит 
Центр Государственной инспекции по маломерным судам, 
но они не смогли ответить, когда последний раз 
проводили рейд на пруду.   V

ВЛАДИМИР ПУТИН СООБЩИЛ О ВЫВОДЕ ИЗ СИРИИ 1140 РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ

Как сообщает официальный сайт Кремля, 
за последние несколько дней Сирию также по-
кинули 13 российских самолётов и 14 вертолё-
тов. Напомним, значительная часть этой техни-
ки базировалась в Хмеймиме.

– Все они – люди, прошедшие испытания 
боевыми действиями, – сказал глава государ-
ства о вернувшихся из Сирии российских во-
енных.

Он отметил, что накопленный опыт будет 
весьма полезен для боевой подготовки личного 
состава здесь, на территории РФ.

КОРОЛЬ ИСПАНИИ ФИЛИПП VI ПРИЕДЕТ В РОССИЮ НА МАТЧ СБОРНОЙ 
СВОЕЙ СТРАНЫ В РАМКАХ 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2018

Монарх прибудет на стадион «Лужники», чтобы 
поддержать национальную сборную Испании 
в матче против России 1/8 финала чемпионата 
мира по футболу. 

Матч пройдёт в ближайшее воскресенье.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
О ГРОЗАХ И ШТОРМОВОМ ВЕТРЕ

В ближайшие дни на Среднем Урале сохранит-
ся вероятность возникновения гроз, при кото-
рых возможно усиление ветра до 15–20 м/с. 

Свердловчанам рекомендуется соблюдать 
меры безопасности. Спасатели напоминают, 
что не стоит прятаться во время непогоды под 
деревьями. 

oblgazeta.ru
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