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«Однажды он вытащил  людей из тонущей машины»
Неизвестные факты о новом полпреде Президента России в УрФО

Николай Цуканов 
родился  
и большую часть 
жизни прожил  
в Калининградской 
области.  
И кто же, как не 
калининградцы, 
могут представить 
его свердловчанам 
лучше всего?  
О новом полпреде 
Президента России 
в Уральском 
федеральном 
округе «Областной 
газете» рассказала 
калининградская 
журналистка  
и медиаменеджер 
Марина Васильева, 
которая была 
советником 
Цуканова в ту пору, 
когда он руководил 
самым  
западным  
регионом  
России

В марте 2015 года Николай Цуканов вышел в Балтийское море на рыболовецком судне колхоза «За Родину», чтобы принять 
участие в ловле салаки. Вместе с рыбаками он перегружал рыбу из поставленных неводов в лодки для доставки на берег.  
За тот рейс было добыто 12 тонн салаки
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ЛЮДИ НОМЕРА

Радик Хисамутдинов

Алексей Лиханов

Марина Адамович

Гендиректор первоураль-
ской компании «ТБО «Эко-
сервис», которая стала ре-
гиональным оператором по 
обращению с отходами в за-
падной зоне области,  рас-
сказал, как будет строиться 
эта работа.
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Глава Верхотурья сообщил, 
на что будут потрачены 
358,6 млн рублей, которые 
по решению регионально-
го правительства поступят 
в казну города до 2020 года.
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Главный редактор «Нового 
журнала» – известнейшего 
издания русской эмиграции 
в Нью-Йорке – побывала в 
Екатеринбурге, где провела 
творческую встречу  в Ель-
цин Центре и дала интер-
вью «ОГ».
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Россия

Волгоград 
(III) 
Гусев (II) 
Калининград 
(I, II) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сыктывкар 
(III) 
Шелехов (III) 

а также

Калининградская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Израиль 
(I, IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай 
(I, III) 
Нигерия 
(II) 
США (I, IV) 
Турция (III) 
Франция 
(I, IV) 
Хорватия 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Шведская академия решила отложить вручение 
Нобелевской премии в области литературы за 2018 год. 

Заявление Нобелевского фонда

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Староуткинск (II)

Ревда (II,III)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II) Ирбит (III)

Дегтярск (II)

Верхотурье (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ ПОПОЛНИЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОЧТИ НА 16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

За первые шесть месяцев 2018 года Екатерин-
бургская таможня пополнила федеральный 
бюджет почти на 16 млрд рублей, что 
на 60 процентов больше, чем было в первом 
полугодии прошлого года. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

В этом году Екатеринбургская таможня об-
работала более 47 тыс. деклараций на товары, 
в том числе 29,1 тыс. – на экспортные. Как пра-
вило, это продукция Среднего Урала, которую 
получают в 81 стране мира.

В свою очередь, в регионе отмечается рост 
импорта товаров. Так, в этом году было подано 
больше 18 тыс. деклараций (за шесть месяцев 
прошлого года – 14,3 тыс.). Товары поступают в 
регион из 108 стран.

ЧТОБЫ УЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ, УРАЛЬЦУ ПРИШЛОСЬ ЗАПЛАТИТЬ 
1,3 МЛН РУБЛЕЙ

Екатеринбуржец накопил долг по алиментам 
в 1,3 млн руб. Чтобы переехать в Израиль на 
ПМЖ, ему пришлось погасить задолженность 
в полном объёме, сообщает пресс-служба 
УФССП России по Свердловской области.

Мужчина официально трудоустроен не 
был, на учёте в Центре занятости не состоял, 
доходы скрывал, имущества не имел.

Судебный пристав-исполнитель узнал, что 
должник хочет получить израильское граждан-
ство и предупредил, что в отношении него вы-
несено постановление о временном ограниче-
нии на выезд за пределы страны. Уже на следу-
ющий день уралец выплатил свой долг.

У ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АРХИТЕКТОР 

На эту должность назначена Мария Свежен-
цева.

Она окончила строительный факультет 
УГТУ-УПИ и имеет 18-летний опыт работы в 
различных проектных организациях. До назна-
чения в Первоуральск Мария Свеженцева была 
главным архитектором администрации Сысерт-
ского городского округа.

oblgazeta.ru
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ВЧасть мемориалов Вечного огня лишится статуса «Вечный»Леонид ПОЗДЕЕВ

Государственная дума РФ 
на пленарном заседании 
4 июля одобрила в оконча-
тельной редакции поправ-
ки в закон «Об увековече-
нии памяти погибших 
при защите Отечества».Как сообщает официаль-ный сайт Федерального со-брания России, документ был разработан во исполнение поручения Президента РФ 
Владимира Путина и упоря-дочивает вопросы, связанные с обустройством и содержа-нием памятников и мемори-альных комплексов, на кото-рых в разное время был уста-новлен Вечный огонь.Дело в том, что далеко не каждый такой огонь по факту соответствует своему назва-

нию, поскольку на самом деле из 3 969 установленных в на-шей стране Вечных огней по-стоянно горят менее 800 (21 процент). Потому что за сжи-гаемый на мемориале газ надо 
платить, а у муниципалитетов зачастую на это нет средств. В результате же дискредитиру-ется сама идея: «Вечный огонь – это символ вечной памяти»…Документом определено, 

что «элемент воинского за-хоронения или мемориально-го сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает воз-можность постоянного горе-ния огня», является Вечным огнём. А такой же элемент, на котором огонь возжига-ют лишь периодически, при проведении каких-то торже-ственно-траурных мероприя-тий, – это Огонь памяти.Осуществлять централи-зованный учёт мемориальных сооружений, содержащих Веч-ный огонь или Огонь памяти, а также устанавливать пери-одичность возжигания Огней памяти, согласно закону, будет Министерство обороны РФ. Но, как сказано в документе, «совместно с органами мест-ного самоуправления».

 СПРАВКА «ОГ»
 Первый в мире Вечный огонь был зажжён в 1921 году в Париже 
на Могиле Неизвестного Солдата Первой мировой войны.
 Первый в СССР Вечный огонь зажжён в 1957 году на Марсовом 
поле Ленинграда (Санкт-Петербурга) на могиле жертв революции 
1917 года.
 В Москве первый Вечный огонь зажжён в 1967 году на Моги-
ле Неизвестного Солдата Великой Отечественной войны у Крем-
лёвской стены.
 В Екатеринбурге первый Вечный огонь зажжён в 1959 году на 
площади Коммунаров на могиле жителей города, погибших в годы 
Гражданской войны.
 Вечный огонь на Широкореченском военно-мемориальном ком-
плексе Екатеринбурга был зажжён 9 мая 2015 года. Пламя было 
доставлено в столицу Урала из Москвы – с огня у Могилы Неиз-
вестного Солдата.

Гэн Липин: «Дружба и сотрудничество – 
во имя совместного развития!» 
9 июля в Екатеринбурге одновременно с международной 
промышленной выставкой «ИННОПРОМ-2018» стартует ещё 
одно крупное международное мероприятие – Пятое Китайско-
российское ЭКСПО. Мероприятие зародилось на базе Харбинской 
международной торгово-экономической ярмарки в 2014 году и 
сразу же стало важной платформой делового сотрудничества 
между двумя странами. Сегодня это значимое международное 
событие, которое привлекает внимание всего мира и не 
обходится без участия почётных гостей.
В этом году участие в Китайско-Российском ЭКСПО примут более 
170 китайских компаний. Деловая программа выставки включает 
больше 20 мероприятий, крупнейшее из которых – Первый 
Российско-Китайский межрегиональный форум с участием 
представителей Министерства экономического развития России 
и Министерства коммерции КНР.
С каждым годом благодаря этому мероприятию Китай 
и Россия всё больше укрепляют дружественные отношения 
и развивают всестороннее сотрудничество, а гости 
из других стран находят на полях выставки новых партнёров. 
«Облгазете» Генеральный консул Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин рассказала 
о том, как Китайско-Российское ЭКСПО помогает идти двум 
странам рука об руку, преодолевать вызовы 
и совместно развиваться

Заместитель губернатора выдвинулся на выборы главы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Александр Вы-
сокинский подал докумен-
ты в конкурсную комиссию 
по отбору кандидатов 
на пост главы Екатеринбур-
га. Он стал 15-м претенден-
том на пост градоначальни-
ка. Об этом «Областной 
газете» рассказал предсе-
датель горизбиркома Илья 
Захаров. Напомним, Александр Вы-сокинский до 2016 года рабо-тал в администрации Екате-ринбурга. В феврале 2016 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его заместителем 

председателя правительства Свердловской области, а поз-же – вице-губернатором. В ны-нешней должности Александр Высокинский курирует вопро-сы реализации проекта «Боль-шой Екатеринбург», а также стратегическое планирование в муниципалитетах. Кроме то-го, вице-губернатор активно участвует в продвижении за-явки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.Сейчас в числе претенден-тов на пост мэра два действу-ющих сотрудника горадмини-страции – первый замглавы администрации Алексей Ко-
жемяко и начальник депар-тамента экономики админи-страции города Алексей Пря-

деин. На конкурс также за-явились: депутат Госдумы Ан-
дрей Альшевских, начальник 

управления магистратуры Уральского государственного горного университета Мак-
сим Котляров, общественни-ца Лариса Ладушкина, юрист 
Надежда Абакумова, журна-лист Антон Дербенев, секре-тарь свердловского отделе-ния «Гражданской платфор-мы» Сергей Зыков, сотруд-ник одной из строительных компаний Валерий Хадано-
вич, председатель правле-ния НКО «Граждане России – за закон» Аркадий Халявин, общественник Дмитрий Мо-
сквин, а также представители бизнеса Александр Чукавин и Игорь Широков и доцент УГГУ Виктор Карпов.
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В администрации Екатеринбурга 
Александр Высокинский 
работал с декабря 2000 года

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ
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