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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Голубев

Альберт Чудиновских

Нина Бисярина

Вчера в Екатеринбурге от-
крылась выставка перво-
го главного архитектора 
Свердловска, со дня рожде-
ния которого прошло 135 
лет.

  III

Старейшина уральской 
спортивной журналистики 
дал интервью «Областной 
газете» в день своего 90-ле-
тия.

  III

Екатеринбургский мульти-
пликатор за картину «Оста-
новка» удостоена спецпри-
за XXVI российского кино-
фестиваля «Окно в Европу».
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Россия

Выборг 
(III) 
Ижевск 
(А) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Австрия (III) 
Аргентина (III) 
Беларусь (I, III) 
Бразилия (III) 
Великобритания 
(II, III) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Дания (II) 
Индия (II) 
Италия (III) 
Казахстан (III, А) 
Китай (I, II) 
Куба (II) 
Мексика (II) 
Нидерланды (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

  III

Давайте сейчас попразднуем, потому что мне пока страшно 
представить, как мы будем играть с «Уралом». 

Артём ДЗЮБА, о победе «Зенита» над минским «Динамо» 
со счётом 8:1 в Лиге Европы

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Дорогие екатеринбуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём го-

рода!
Столица Свердловской области, 

один из самых сильных, красивых, 
процветающих городов России, от-
мечает свой 295-й день рождения. 
Замечательные свершения и гром-
кие дела во славу России, богатая 
история и прекрасные перспективы 
дальнейшего развития, талантливый, тру-
долюбивый, гостеприимный город – таков наш Екатеринбург!

В этом году Екатеринбург был в центре информационной по-
вестки не только российского, но и всемирного масштаба. В столи-
це Свердловской области с успехом прошли такие масштабные ме-
роприятия, как матчи чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ, 
Пятое Российско-Китайское ЭКСПО. Состоялся визит Святейше-
го Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, приуроченный к 
100-летию памяти царской семьи.

По тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и 
Свердловской области, – это был, безусловно, рекордный период, пока-
завший всему миру новые возможности и новый облик нашего региона. 

Екатеринбург – город открытый, амбициозный, устремлённый 
в будущее, на равных соперничает с крупнейшими столицами мира 
за право проводить Всемирную выставку в 2025 году.

Свердловская область гордится сильной столицей. Екатеринбург 
задаёт тон региональным проектам, привлекает инвесторов и туристов.
Понимая значимую роль Екатеринбурга в социально-экономическом 
развитии региона, правительство Свердловской области создаёт ус-
ловия, чтобы город становился ещё более красивым, благоустроен-
ным, комфортным, чтобы росла и ширилась его слава. Именно поэто-
му в программе «Пятилетка развития Свердловской области» особое 
внимание уделяется реализации проектов в областной столице. В ми-
нувшем году Екатеринбургу на развитие инфраструктуры, строитель-
ство социальных объектов и благоустройство из областного бюджета 
было выделено более 21 миллиарда рублей. Приятно видеть, как го-
род растёт, строятся дома, дороги, школы и детские сады, создаётся 
пространство, в котором людям хочется жить.

Дорогие екатеринбуржцы! Главное богатство столицы Урала – это 
вы: сильные, трудолюбивые, целеустремлённые, настойчивые люди. 
Благодарю вас за преданность городу, инициативу, неравнодушие.

Всем нам выпала возможность жить и работать в ярком, краси-
вом, привлекательном городе, городе больших возможностей. И от 
каждого из нас напрямую зависит, каким станет будущий Екатерин-
бург, как именно он реализует свой богатый потенциал.

Желаю вам счастья, благополучия, процветания, всего само-
го доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Полигон «Свердловский» приглашает желающих пострелятьЛеонид ПОЗДЕЕВ
В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ с 21 
по 26 августа 2018 года бу-
дет проведён Международ-
ный военно-технический фо-
рум «АРМИЯ-2018», сообща-
ет официальный сайт Мин-
обороны России www.mil.ru.В рамках форума в городах, где дислоцируются штабы во-енных округов и флотов, будут организованы демонстрацион-ные показы и выставочные экс-позиции образцов вооружения, военно-патриотические и куль-турно-художественные меро-приятия.В Екатеринбурге меро-приятия форума пройдут на полигоне «Свердловский». С 

10.00 24 августа там будет ор-ганизован показ вооружения и техники, а 25 августа с 11.00 пройдут показательные вы-ступления танковых и мото-стрелковых подразделений, групп армейского спецназа, полёты армейской авиации, прыжки парашютистов. Посе-тители полигона смогут и са-ми пострелять из разных об-разцов стрелкового оружия, в том числе — из состояв-ших на вооружении Красной армии в годы Великой Оте-чественной войны трёхлиней-ных винтовок Мосина и авто-матов ППШ.Также на полигоне в эти дни будут работать выезд-ные точки военторга и поле-вые кухни, в которых желаю-щие смогут отведать солдат-

ской каши, пройдут выступле-ния артистов творческих кол-лективов ЦВО и города Екате-ринбурга.Всех желающих (после досмотра на отсутствие за-прещённых к проносу на во-енные объекты предметов) будут беспрепятственно про-пускать на территорию по-лигона «Свердловский», где имеется достаточное коли-чество парковочных мест для личных автомобилей. Кроме того, с 10.00 до 17.00 от здания штаба ЦВО на про-спекте Ленина и от торговых центров «Академический» и «Дирижабль» до полигона и обратно каждый час будут отправляться бесплатные автобусы.
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В регионе планируют создать экотехнопаркТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область рас-
считывает войти в число 
пилотных регионов Рос-
сии, где будут созданы эко-
технопарки – специальные 
мусорные кластеры для со-
ртировки и переработки 
отходов. Об этом на совеща-
нии под руководством гла-
вы Минприроды РФ Дми-
трия Кобылкина заявил гу-
бернатор области Евгений 
Куйвашев. Проект создания техно-парков в настоящее время разрабатывается на феде-ральном уровне. Их появле-ние позволит повысить уро-вень переработки отходов до 70–80 процентов. Предпола-

гается, что за счёт использо-вания вторичных ресурсов в производстве снизится ко-нечная стоимость товаров на полке и плата за вывоз отхо-дов.Как ранее сообщали в Минпромторге РФ, основная цель формирования сети эко-технопарков в рамках созда-ния отрасли по обработке от-ходов – это снижение количе-ства полигонного захороне-ния и повышение уровня ис-пользования вторичного сы-рья в производственном про-цессе. Также сеть позволит снять социально-экологиче-скую напряжённость за счёт ликвидации большого коли-чества свалок.На заседании обсужда-лась готовность территорий 

Уральского федерального округа к переходу на новую систему обращения с твёрды-ми коммунальными отхода-ми (ТКО). Министр высоко её оценил, но вместе с тем при-звал участников совещания объединить усилия всех при-родоохранных структур и об-щественности для достиже-ния «установки Президен-та Российской Федерации на повышение качества и про-

должительности жизни рос-сиян, которые напрямую за-висят от экологии», сообщает пресс-служба ведомства.По словам Евгения Куйва-шева, наш регион перейдёт на новую систему обращения с ТКО уже с 1 ноября 2018 го-да. На Среднем Урале утверж-дена соответствующая про-грамма, определены регио-нальные операторы и сред-няя стоимость услуг. Кро-

ме того, в прошлом году бы-ла разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах утилизации. Объ-ём коммунальных отходов в регионе ежегодно увеличива-ется примерно на 150 милли-онов тонн.– Считаю, что максималь-ное вовлечение коммуналь-ных отходов в переработку в наибольшей степени отве-чает интересам государства. Это даёт не только экономи-ческий эффект, но и снижение нагрузки на экологию. Поэто-му мы приняли принципи-альное решение о недопусти-мости сжигания отходов на 

территории нашей области, – заявил Евгений Куйвашев.По его словам, в числе приоритетных задач сегод-ня – приведение объектов размещения ТКО в соответ-ствие с требованиями зако-нодательства, максимальное вовлечение жителей региона в централизованную систе-му сбора отходов. Также не-обходимо создать полноцен-ные условия для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и про-должить ликвидацию несанк-ционированных мест склади-рования мусора. В 2017 году в Свердловской области, отме-тим, было выявлено и устра-нено около двух тысяч таких свалок.

 СПРАВКА «ОГ»
В Уральском федеральном округе за 2017 год образовалось 
свыше 281 миллиона тонн отходов I–V классов опасности, что 
составило 4,8 процента от общего объёма полученного мусо-
ра на территории Российской Федерации. Более всего отходов 
среди регионов УрФО, по данным Минприроды РФ, накопила 
Свердловская область – 174 342 202 тонны.

Пять символов городаВ День города размышляем о главных брендах Екатеринбурга
Сегодня мы 
празднуем 
295-летие 
Екатеринбурга. 
Этот юбилейный 
год запомнится 
для уральской 
столицы рекордным 
количеством 
российских 
и иностранных 
гостей, которые 
приезжали сюда 
на матчи 
чемпионата мира 
по футболу. 
Туристы 
непременно хотели 
сделать памятные 
фотографии 
с главными 
достопримеча-
тельностями города 
и купить сувениры 
с самыми 
красивыми 
его видами. 
Мы задались 
вопросом: а есть 
ли у Екатеринбурга 
символ, по которому 
его могут узнать 
во всём 
мире?

Невьянск (II)

Верхняя Пышма (II)
Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Завтра мы будем отмечать первый праздник урожая – Яблочный Спас. И нашим землякам 
будет что поставить на стол – несмотря на то, что яблони на Среднем Урале богато плодоносили 
в прошлом году, нынче они снова дарят урожай. С чем связана такая яблочная аномалия, 
объясняет Леонид Котов, который за свою жизнь вывел более полутора сотен 
уральских сортов яблок


