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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Виталий Попов

Заместитель губернатора на 
стратегическом совете под-
верг жёсткой критике кон-
цепцию развития транс-
портного комплекса обла-
сти и отправил её на дора-
ботку.

  II

Популярный актёр сыграл 
Гоголя в киносериале ека-
теринбургского режиссёра 
Егора Баранова. Последняя 
часть трилогии в выходные 
стала лидером российского 
проката.

  IV

Лучник из города Лесной на 
состязаниях в Польше вто-
рой раз подряд стал чемпи-
оном Европы.

  IV
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Россия

Беслан (I, III) 
Грозный (III)
Жуковский (III) 
Москва (I, IV) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (II) 
Улан-Удэ (IV) 
Хотьково (I) 
Челябинск (II) 

а также

Забайкальский 
край (IV) 
Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (I) 
Бразилия (IV)
Грузия (III) 
Египет (I) 
Италия (I, IV) 
Казахстан (IV)
Камерун (IV)
Китай (I, II, IV) 
Киргизия (IV)
Куба (IV)
Латвия (IV) 
Мексика (I) 
Монголия (I) 
Польша (I, IV) 
Таджикистан (I, III) 
Турция (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ НАРОДОВ УРАЛАЭКСПО-2025. ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Россия – это крупный игрок, и, думаю, все выигрывают 
от присутствия России. 

Роберту АЗЕВЕДУ, генеральный директор Всемирной торговой организации, – 
вчера, в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  III

  III

Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

п.Шаля (II)
Талица (II)

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (II)

Лесной (I,III,IV)

Камышлов (IV)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Большое Седельниково (II)
Богданович (II)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Екатеринбург убедительнее других» 
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» публикует материалы об успехах уральской сто-
лицы на финишной прямой.

За 80 дней до решающего го-
лосования дипломаты, кото-
рые работают на Урале, по-
делились мнением, почему 
именно Екатеринбург досто-
ин стать победителем.

Гэн ЛИПИН, Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге:– В Китае есть пословица – «Будет воля, будет и успех». Руководству Екатеринбурга и Свердловской области эти ка-чества присущи: каждый день они работают над создани-ем условий для всестороннего развития Екатеринбурга. А это – часть успеха в заявке на про-ведение «ЭКСПО-2025».Я работаю в Екатеринбур-ге уже второй год, и за это вре-мя облик города очень изме-нился. Построили и отремон-тировали немало дорог. Поя-вились новые современные здания в самых разных сти-лях. Развивается сфера услуг: в аэропорту и других обще-ственных местах знаки сей-час не только на английском языке, но и на китайском. Уве-рена, что красота, развитие и процветание города обяза-тельно привлекут ещё боль-ше внимания.В этом году в Екатеринбур-ге состоялись матчи ЧМ-2018 по футболу, ИННОПРОМ-2018 и V Китайско-Российское ЭКСПО. Проведение стольких международных событий в од-ном году – небывалое дости-жение. Уверена, что при под-держке жителей города у Ека-теринбурга есть все перспек-тивы принять Всемирную универсальную выставку.

Роберто Д’АГОСТИНО, По-
чётный консул Италии в Ека-
теринбурге:– Екатеринбург имеет высо-кие шансы на проведение ЭКС-ПО-2025, несмотря на наличие сильных конкурентов. Я при-сутствовал на презентации за-явки Екатеринбурга. Если рань-ше другие города были более убедительными в заявке, ди-пломатических вопросах и биз-нес-предложениях, то сегодня Екатеринбург более убедите-лен. Италия уже решила под-держивать кандидатуру Екате-ринбурга.Городу удалось сделать практически невозможное. Меньше 30 лет назад те, кто хо-тел приехать сюда, не имели возможности это сделать. Но шаг за шагом Екатеринбург на-чал уверенно бороться сначала за статус одного из российских городов-лидеров, а теперь за-являет о себе на международ-ном уровне. И если во время первой заявки позиционирова-ние себя как города междуна-родного уровня не было таким явным, то за пять лет ситуация изменилась. Сегодня междуна-родное сообщество живо инте-ресуется тем, что происходит в уральской столице.Огромным достижением для России стал ЧМ-2018. Мно-гие специалисты говорят, что по уровню комфорта и безо-пасности гостей это был один из лучших чемпионатов за всю историю ФИФА. Кроме того, чемпионат дал огромную воз-можность миру узнать Россию без штампов и стереотипов. Люди приехали и увидели пре-

красные города. А потом верну-лись домой и начали рассказы-вать другим о России. Эффект в десятки раз выше, чем работа журналистов международных агентств.И ещё один аргумент в пользу Екатеринбурга – он го-тов учиться и использовать опыт стран, принимавших Все-мирную универсальную вы-ставку в другие годы. Прекрас-ный пример – подписанное на прошлогоднем ИННОПРОМе соглашение о строительстве второй ветки метро Екатерин-бурга с руководством Милан-ского метрополитена – имен-но эта компания адаптировала городскую систему транспор-та в Милане к выставке ЭКС-ПО-2015. Также Италия готова делиться опытом во всём, что поможет провести ЭКСПО-2025 и оставить для города и регио-на богатое наследство.
Владимир ВОРОТНИКОВ, 

Почётный консул Монголии в 
Екатеринбурге:– Екатеринбург изменил-ся до неузнаваемости, вырос, осовременился, стал прекрас-ным, в европейском стиле, и в то же время сохранил со вре-мён своего основания бесцен-ные памятники архитектуры и раритеты, чем привлекает ту-ристов со всего мира. Город, который дал миру первого Президента России Бо-
риса Ельцина, в честь которого ныне назван один из крупней-ших вузов страны (УрФУ). Куль-турная столица с лучшей фи-лармонией, с лучшим Театром музкомедии, ТЮЗом, с одним из лучших оперных театров, с луч-шими учебными заведениями и с огромным количеством му-зеев, памятников.Что касается перспектив развития города, в центре вни-мания, на мой взгляд, должен 

находиться рост инфраструк-туры, способствующий преоб-разованию уровня жизни на-селения, росту качества воспи-тания подрастающего поколе-ния – это открытие новых уч-реждений школьного, высше-го образования, спортивных школ, домов творчества, созда-ние «умного города». Все уси-лия должны быть направлены на привлечение молодёжи к об-разованию, спорту, творческо-му развитию, ведь молодёжь – это потенциальные участники Всемирной универсальной вы-ставки «ЭКСПО-2025».
Сафар САФАРОВ, гене-

ральный консул Таджикиста-
на в Екатеринбурге:– Учитывая высокие темпы развития города, можно ска-зать, что Екатеринбург име-ет все шансы принять Всемир-ную универсальную выставку «ЭКСПО-2025». За последние пять-шесть лет в городе было завершено много проектов – от озелене-ния, ремонта дорог и рестав-рации исторических памятни-ков до более глобальных. Была проведена большая работа по очистке улиц города от ненуж-ных рекламных конструкций, были реконструированы и при-ведены в порядок торговые па-вильоны. Особенно стоит отме-тить строительство многих но-вых спортивных площадок и, в частности, «Екатеринбург Аре-ны», которая была реконстру-ирована и превращена из па-мятника архитектуры в стади-он, соответствующий междуна-родным стандартам.Екатеринбург после про-ведения ЧМ получил важный опыт, а значит, и остальные ме-роприятия ему по силам.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Юлия БАБУШКИНА

В регионе заключён третий СПИКТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область и 
ПАО «Машиностроитель-
ный завод имени М.И. Кали-
нина» (МЗИК) заключили 
специальный инвестицион-
ный контракт (СПИК). Специнвестконтракт рас-считан на 10 лет – до 2027 го-да, и предусматривает увели-чение объёма производства продукции специального и гражданского назначения за счёт создания высокотехно-логичного кузнечно-прессо-вого и заготовительного ком-плекса.– Создание универсального производственного комплек-са, работающего с различными чёрными и цветными сплава-ми, в том числе и со специаль-ными сталями, позволит нам не только обеспечить заготов-ками своё производство, но и расширить кооперационные 

связи с различными предпри-ятиями Екатеринбурга и об-ласти, – отметил гендиректор МЗИК Николай Клейн.Со стороны Свердловской области предприятию предо-
ставляется право исчислять 
суммы налога на прибыль по 
пониженной ставке в части, 
зачисляемой в региональ-
ный бюджет. Эта льгота позво-лит МЗИК увеличить объём ин-вестиций в собственное произ-водство.Правительство области ввело специнвестконтракт в конце 2016 года для стиму-лирования привлечения ин-вестиций в регион. Ранее бы-ли заключены два таких кон-тракта. Первый – в области энергетики с АО «Интер РАО – Электрогенерация», вто-рой – для развития авиацион-ной и судостроительной про-мышленности – с корпораци-ей «ВСМПО-АВИСМА».

Для кого Средний Урал стал родиной

Более 17 тысяч гостей принял в минувшие выходные День народов 
Урала. По традиции тех, для кого Урал стал второй 
родиной, поздравил губернатор Евгений Куйвашев

Александр Высокинский
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«Спасайте детей, а не нас...»Такими были последние слова тяжело раненного спасателя из Лесного, Героя России Валерия Замараева, когда в Беслане медики поспешили ему на помощь

В пожарной части города Хотьково Московской области, 
где служил Валерий Замараев, 4 июня 2014 года была открыта 
памятная доска в его честь. На открытие приезжала мать 
Героя России Людмила Григорьевна

Таким и запомнился его товарищам спасатель, Герой России 
Валерий Замараев

Вчера по всей 
России прошли 
траурные 
мероприятия 
в память о жертвах 
теракта в Беслане. 
Погибло 
333 человека 
и 186 из них – 
дети. Восемь 
спецназовцев 
и спасателей МЧС 
стали Героями 
России, правда, 
большинство 
из них посмертно. 
Есть среди них 
и наш земляк – 
уроженец 
города Лесной 
Валерий Замараев

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОМУ ПАРКУ «РОССИЯ — 
МОЯ ИСТОРИЯ» ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД

Сейчас в парке проходят многочисленные 
культурные и познавательные мероприятия: 
встречи, лекции, концерты, показы фильмов 
и экспозиции. 

Так, в преддверии Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом там открылась фото-
выставка «Вы навсегда в самом сердце Бес-
лана, парни, закрывшие сердцем детей». В 
экспозицию вошли более 50 снимков спаса-
тельных операций по освобождению залож-
ников, захваченных террористами. На фото 
запечатлены бойцы спецподразделений, со-
трудники правоохранительных органов, ос-
вобождённые заложники.

УРАЛВАГОНЗАВОД ОТПРАВИЛ НА КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАКЕТ «АНГАРА»

АО «Уралкриомаш» (входит в УВЗ) отправи-
ло первые ёмкости для заправки ракет-но-
сителей тяжёлого класса «Ангара-А5». Ци-
стерны будут использоваться при рабо-
тах на второй очереди космодрома «Вос-
точный».

Резервуары для нафтила (ракетное то-
пливо) объёмом в 180 кубических метров 
– первая часть большого госзаказа. За-
пуск ракеты «Ангара-А5» запланирован на 
2025 год.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
ПОТРАТЯТ 39 МЛН РУБЛЕЙ

Деньги на проектно-сметную документацию 
будут выделены из местного бюджета. 

Только на инженерно-геологические 
изыскания и инженерно-экологические ис-
следования потребуется 5 миллионов ру-
блей. Также понадобится разработать рыбо-
хозяйственный план и подготовить перечень 
мероприятий по охране окружающей среды 
и применению оборудования, которое при 
работах будет наиболее щадящим для со-
стояния воды. 

oblgazeta.ru


