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27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографи-

сты и работники киновидео-
проката Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днём российского 
кино! Вместе с вами этот 
праздник отмечают и лю-
бят миллионы зрителей, 
поклонники кино. 

Свердловская область 
заслуженно считается одним 
из крупнейших культурных цен-
тров России и традиционно вносит весомый вклад в развитие 
отечественного киноискусства. В нашем регионе работает одна 
из крупнейших Свердловская киностудия, ежегодно проходят 
знаковые российские кинофестивали: фестиваль неигрового 
кино «Россия», международный фестиваль-практикум «Кино-
проба» для молодых кинематографистов. В этом году для ор-
ганизации и проведения фестиваля «Кинопроба» из областного 
бюджета выделен 1 миллион рублей.

Кинотеатры и учреждения культуры региона активно уча-
ствуют во Всероссийской акции «Ночь кино», устраивая до-
полнительные сеансы, показы фильмов, тематические кон-
курсы и выставки. В минувшем году в Свердловской области с 
успехом прошёл II Уральский открытый фестиваль российско-
го кино, в рамках которого 19 тысяч 478 уральцев смогли по-
сетить бесплатные киносеансы и посмотреть лучшие совре-
менные отечественные киноленты. И мы планируем продол-
жать эту традицию.

В Свердловской области действуют 96 кинотеатров и кино-
установок, и кинопрокат продолжает успешно развиваться, тех-
нически переоснащаются существующие и открываются новые 
кинотеатры. На сегодняшний день современный цифровой ки-
нопоказ доступен для более 80 процентов уральцев. В рамках 
государственной программы «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2024 года» предусмотрена поддержка государ-
ственных и муниципальных кинотеатров, пополнение областно-
го фильмофонда фильмами гражданско-патриотической тема-
тики и другие мероприятия, которые мы продолжим реализо-
вывать.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, новых 
творческих успехов, зрительской любви и процветания, а всем 
уральцам – радости от встречи с хорошими российскими кино-
фильмами, любимыми актёрами и режиссёрами!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кириченко

Владимир Блинов

Марина Морозова

Мэр Верхнего Тагила по-
обещал, что судьба детского 
сада – долгостроя решится 
в ближайшее время.

  II

Писатель, градостроитель, 
журналист, герой сегодняш-
ней рубрики «Персона», – 
единственный в регионе 
представитель трёх творче-
ских союзов.

  III

Екатеринбургский дизай-
нер, владелица ателье «Мод-
ный домик» поделилась се-
кретами, которые помогают 
ей получать обильный и ка-
чественный урожай со свое-
го крошечного участка.

  A

ВА
Д

И
М

 О
СИ

П
О

В
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I)
Казахстан 
(I) 
Польша 
(I)
Франция
(I)
Япония
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Россия становится огромным производителем продовольствия 
и скоро станет доминирующим экспортёром основных продуктов питания. 

Ян АРДАНОВСКИЙ, министр сельского хозяйства и развития села Польши, 
выступая в Сельскохозяйственной палате по поводу проблемы реализации излишков 

польского продовольствия, которые ранее скупала Россия (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Талица (II)

п.Липовка (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Невьянск (II)
Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (I,II)

Асбест (II,A)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Жизнь на пенсии может быть насыщенной, яркой и интересной. Так считают участники интеллектуальных баттлов, которые 
регулярно проходят в Екатеринбурге. На фото — команда Чкаловского района «БЭМС: боевые, энергичные, молодые, симпатичные»
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ВИЗ-Правобережный станет новым центром города?
23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) в Париже станет известно, ка-
кой из трёх городов – Баку, Осака или Екатеринбург – при-
мет Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Раз в десять дней 
«Облгазета» будет публиковать материалы об успехах ураль-
ской столицы на финишной прямой.Елизавета МУРАШОВА
Помимо того, что междуна-
родная выставка позволит 
поднять престиж уральской 
столицы и привлечь в город 
дополнительные инвести-
ции, она поможет решить 
и более локальные задачи, 
например – преобразит 
ВИЗ-Правобережный. Напомним, сам городок ЭКСПО-2025, о котором неод-нократно писала «Облгазета», разместится на участке площа-дью 616 гектаров в границах улиц Татищева – Юрия Исла-мова – Металлургов, Большого Конного полуострова и набе-режной Верх-Исетского пруда. Приблизительная стоимость строительства запланирован-ных в нём объектов оценива-ется в 1,5 млрд евро – средства будут выделены из федераль-ного и регионального бюдже-тов. Территорию «заброни-ровали» в октябре 2017 года, и теперь в течение трёх лет здесь нельзя оформлять зем-лю в частную собственность, а также строить новые здания и ремонтировать существу-ющие постройки. Но участки земли вокруг будущего город-ка ЭКСПО застройщики посте-пенно скупают, а значит, новые объекты здесь появятся задол-го до выставки.Здесь уместно вспомнить об Астане – казахской столи-це, которая приняла специали-зированную выставку ЭКСПО в 

прошлом году. Жилые дома, го-стиницы, культурные и спор-тивные сооружения в киломе-тровой зоне от городка, где про-ходила международная выстав-ка, построили в последние годы перед ЭКСПО. Интересно, что на участках, где строительство по-ка только запланировано, хо-дит общественный транспорт – там заранее были построены остановки.На текущий момент ВИЗ-Правобережный можно на-звать «районом контрастов»: новостройки вырастают по со-седству с гаражами, шиномон-тажными мастерскими и ста-рыми частными домами. Лю-бопытно, что владельцы по-следних относятся к происхо-дящему по-разному. Одни до последнего продолжают жить в своих домиках – обшивают их сайдингом, устанавливают же-лезные двери и проводят ка-бельное телевидение. Другие, видя заинтересованность за-стройщиков, выставляют дома на продажу, желая приблизить момент переезда в благоустро-енное жильё. Рядом с будущим город-ком ЭКСПО-2025 сейчас стро-ятся сразу несколько крупных объектов, концепции и проек-ты которых защищались на за-седаниях городского градсо-вета последние два года. Уже в конце этого года должны сдать первую очередь жилого ком-плекса «Янтарная долина», ко-торый расположится в районе улиц Татищева – Лоцмановых 

– Металлургов – Ю. Исламова. Это двухсекционный дом пере-менной этажности на 16 и 20 этажей, который уже сейчас за-метно выделяется на фоне ста-рых частных домиков.По соседству начинает ра-сти другая любопытная строй-ка – две многоэтажки для бюд-жетников. Кооперативы «Здо-ровье» и «Наш дом» получи-ли по федеральной программе бесплатную землю от Агент-ства ипотечного жилищного кредитования, стоимость ква-дратного метра здесь не превы-шает 43 тысячи рублей.Ещё одна заметная пло-щадка – жилой квартал с дома-ми премиум-класса в границах улиц Татищева – Плотников и берега Визовского пруда. Стро-ительство первого, якорного объекта – отдельно стоящей высотки на три десятка этажей – уже началось. Буквально в апреле прош-ли публичные слушания по за-стройке квартала улиц Крауля – Красных Зорь – Лоцмановых – Рабочих. На участке в 25 гек-таров по планам застройщика 

появится крупный жилой квар-тал на 17,7 тысячи жителей. Это многоквартирные дома от 9 до 31 этажа, двухуровневые паркинги, офисные здания, две школы, отдельно стоящий са-дик, а также несколько неболь-ших садиков, встроенных в жи-лые комплексы. Участок в 3,5 гектара планируют оставить под небольшой сквер с прогу-лочной зоной.– Сегодня ВИЗ-Право-бережный – это очень интерес-ная территория для застрой-щиков. Несмотря на то, что она немного заболочена, место кра-сивое, элитное – рядом и лес, и пруд. В случае получения пра-ва на ЭКСПО-2025 эта террито-рия обретёт дополнительный импульс к развитию, возмож-но, даже станет новым центром города. Вы же помните, что нам дал чемпионат мира: построе-ны новые дома, дороги. ЭКСПО – это даже не ЧМ. Это на поря-док круче, – поделился мнени-ем директор Союза стройинду-стрии Свердловской области 
Юрий Чумерин.

ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Несмотря на то, что решение о проведении ЭКСПО-2025 
в Екатеринбурге ещё не принято, застройщики постепенно 
выкупают земельные участки неподалёку от места проведения 
выставки

Средний Урал в шестой раз отметит День пенсионера
Завтра 
в Свердловской 
области стартует 
месячник 
мероприятий, 
нацеленных 
на поддержку 
ветеранов, 
организацию их 
досуга, решение 
актуальных задач. 
В это время 
в городах и сёлах 
региона проводятся 
социальные 
акции, культурно-
развлекательные 
и спортивные 
мероприятия. 
К месячнику активно 
подключаются 
магазины
и предприятия 
бытового 
обслуживания. 

Путеводитель 
по месячнику

Единороссы создали «единое окно» для стартаповЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге прошло 
заседание общественного 
совета партпроекта «Еди-
ной России» – «Локомоти-
вы роста». За полгода он 
помог в реализации многих 
крупных инициатив. Нын-
че представители предпри-
ятий, министерств, про-
фильного комитета Заксо-
брания заслушали иници-
аторов трёх стартапов, на-
правленных на развитие 
промышленности. Два про-
екта получили одобрение. Инициативная груп-па под руководством Сергея 
Шкерина рассказала о раз-работке технологии по повы-шению рентабельности до-бычи гелия и попросила фи-нансово поддержать пред-приятия, которые могли бы произвести детали для бу-дущих приборов. Экспертов смутило, что авторы проек-та не определились со свои-ми конечными потребителя-ми, но пообещали помочь об-ратиться в Сколково.О другом любопытном проекте – «цифровом двой-нике» изделий – рассказал представитель технопарка «Университетский» Вита-
лий Баланчук. На примере «двойника» лайнера он по-казал, как тот анализирует большие массивы данных и даёт прогноз: сажать лайнер или продолжать полёт. Разра-ботчики попросили помочь в поиске предприятий, кото-рые могут апробировать тех-

нологию. Партийцы пообе-щали оказать содействие, а региональный координатор «Локомотивов роста», генди-ректор НПО автоматики Ан-
дрей Мисюра даже предло-жил сотрудничество.– Партийный проект ну-жен для поддержки драйве-ров нашей промышленно-сти, чтобы в будущем соз-дать точки роста для эконо-мики нашего региона. Но мы не придумываем дополни-тельные меры господдержки, а помогаем выбрать страте-гию и сопровождаем проект, чтобы к нему серьёзно отно-сились. Фактически мы рабо-таем по принципу «единого окна», – сказал «Облгазете» Андрей Мисюра.Зампред ЗССО Виктор 
Якимов отметил, что обра-титься за поддержкой может любая компания. «Локомоти-вы роста» появились в дека-бре 2017 года, но уже сегодня этот проект – один из самых жизнеспособных:– За это время на феде-ральном уровне поддержали строительство второй очере-ди «Титановой долины», фе-деральный закон об установ-ке в общественных местах дефибрилляторов, производ-ство приборов, которые про-изводят диагностику линий электропередачи без участия человека. А также – развитие на Урале ядерной медицины: если раньше часть радиоизо-топов мы получали из-за ру-бежа, то сейчас будем произ-водить сами.


