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ЗАВТРА – ДЕНЬ ТАНКИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, 
танкостроители!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

К этой воинской специальности 
на Урале относятся с особым почё-
том и уважением, ведь Свердлов-
ская область имеет самое непосред-
ственное отношение к победным 
страницам истории танковых войск.

Треть всех советских танков Вели-
кой Отечественной войны была произве-
дена на оборонных заводах Среднего Урала.

Сегодня флагман российского танкостроения Уралвагонза-
вод разрабатывает и производит самую современную бронетанко-
вую технику, создаёт уникальные танки нового поколения. Оборон-
ная мощь России во многом формируется благодаря достижениям 
уральских предприятий военно-промышленного комплекса.

В этом году мы отметили 75-летний юбилей легендарного Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса, который был создан за 
счёт личных средств и сверхурочного труда уральцев и прошёл слав-
ный победный путь от Курска до Берлина. К этой праздничной дате 
в Екатеринбурге открылся Центр истории УДТК, который будет вести 
масштабную культурно-просветительскую деятельность, знакомить 
юных уральцев с героической историей корпуса, заниматься патрио-
тическим воспитанием молодого поколения. Сегодня тысячи ураль-
цев проходят службу в танковых войсках, достойно продолжают луч-
шие традиции старшего поколения защитников Отечества.

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танко-
строители Свердловской области! Благодарю вас за честь, доблесть 
и верную службу Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, добра и дальнейших успехов в службе и работе 
по укреплению обороноспособности России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Роза Шарипова

Игорь Пиджаков

Временно исполняющий 
полномочия главы Нижнего 
Тагила решил передать пе-
реработку городского мусо-
ра в концессию и для этого 
изучил опыт тюменцев.

  II

Агроном Свердловского ре-
ферентного центра Россель-
хознадзора советует, как по-
бедить фитофтороз на кар-
тофеле.

  A

Лидер екатеринбургской 
группы «Пиджаков Live» 
выступит сегодня в финале 
международного конкурса 
«Новая волна» в Сочи.

  V
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Россия

Калининград (А) 
Курск (I) 
Москва (I, II, V) 
Новосибирск 
(А) 
Омск (А) 
Сочи (I, V) 
Тюмень (I, II) 

а также

Республика 
Башкортостан (А) 
Республика 
Крым (V) 
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Азербайджан 
(V) 
Ангола (III) 
Армения (V) 
Венгрия (III) 
Вьетнам (III) 
Германия 
(I, III, IV, V) 
Гибралтар (V) 
Дания (III) 
Индия (III) 
Испания (V) 
Китай (I, III, V) 
США (I) 
Сан-Марино (V) 
Словакия (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Уважаемые граждане Екатеринбурга!

Поздравляем вас с Днём танкиста! 9 сентября вы-
берите достойное будущее для наших детей и внуков! 
Подарите в семью и школу новую книгу о танкистах-до-
бровольцах «От Урала до Берлина и Праги». Посетите 
новую экскурсию 

«Екатеринбург – город столичный. 
История великих событий и граждан. 1723-2023 гг».   

Центр истории «Опорный край державы», 
тел. +7 (343) 356-57-90, +7 (904) 384-35-60  7

83

  IV

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

с.Троицкое (II)

Серов (V)

Ревда (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (II)
Верхний Тагил (II)

Богданович (II)

с.Байкалово (A)

п.Атиг (A)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

«Представительство президента поддерживает губернаторов»Дмитрий ПОЛЯНИН
Полномочный предста-
витель Президента Рос-
сии в Уральском федераль-
ном округе Николай Цука-
нов дал понять, что уже по-
грузился в проблематику 
региона и готов к конкрет-
ным действиям. Об этом он 
рассказал на первой встре-
че с руководителями СМИ 
Свердловской области. «В стране установлена единая система управления. 

В регионах перед населени-ем и президентом за всё от-вечают губернаторы. Поэто-му  представительство пре-зидента будет поддерживать глав регионов», – впервые в истории уральской полити-ки окружной институт вла-сти внятно сформулировал отношение ко всему губерна-торскому корпусу. Это заявле-ние накануне единого дня го-лосования – 9 сентября – про-звучало как сигнал для всех политических игроков. Политики не должны ме-

шать развитию экономи-ки – примерно так обозна-чил полпред установку для всех представителей вла-сти и местного самоуправ-ления. «Эту задачу мы бу-дем решать жёстко и после-довательно, – зафиксировал свою позицию Цуканов и тут же добавил: – бизнес должен заниматься бизнесом и пла-тить налоги. Для этого долж-ны быть установлены понят-ные и долгосрочные прави-ла игры, которые гарантиру-ются властью. Нельзя возла-

гать на предпринимателей обязанности, не предусмо-тренные законом. Тем более нельзя делать бизнес залож-ником локальных политиче-ских баталий».По мнению полпреда, Ека-теринбург мог бы играть бо-лее существенную роль в ос-воении Арктики. Промыш-ленный потенциал Среднего Урала и удачное расположе-ние позволяют региону взять на себя решение вопросов транспортно-логистическо-го обеспечения выхода к Се-

верному морскому пути, раз-вивать разведку и добычу по-лезных ископаемых на рус-ском Севере. Следует также уделить внимание глубокой перера-ботке богатых природных ре-сурсов, которыми располага-ет округ. В то же время при-родопользование и промыш-ленное развитие не должны ухудшать экологическую си-туацию. «Думаю, надо соз-дать совет по экологии, куда обязательно включить пред-ставителей науки, – считает 

Николай Цуканов. – Выбросы в атмосферу, разливы нефте-продуктов, промышленные отвалы, загрязнение откры-тых источников водозабора представляют для будущего Урала серьёзную опасность».   Новый полномочный представитель федерально-го центра считает СМИ важ-ным альтернативным источ-ником информации и пред-ложил встречаться с редак-торами не реже одного раза в квартал.

Заместитель генсекретаря ООН прибыла в Екатеринбург с мужем – автором мюзикла «Екатерина Великая»Андрей КУРНИКОВ
Вчера в Екатеринбург при-
была с официальным двух-
дневным визитом замести-
тель генерального секрета-
ря ООН Алисон Смейл. В про-
грамме визита – встреча с гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым, круглый стол по работе 
клубов ЮНЕСКО, лекция 
для студентов на тему «Роль 
ООН в современном обще-
стве». В субботу госпожа 
Смейл намерена посмотреть 
мюзикл «Екатерина Вели-
кая»      , музыку к которому на-
писал… её муж – известный 
композитор Сергей Дрезнин. Встреча Алисон Смейл с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым состоялась вчера в До-ме Севастьянова. Они обсуди-ли планы развития Екатерин-бурга и региона, а также воз-можные перспективы в случае победы российской заявки на проведение Всемирной выстав-ки ЭКСПО-2025.– Мы хотим сделать Ека-теринбург самым современ-ным, умным городом. И счита-ем выставку ЭКСПО уникаль-

ной возможностью для более эффективного претворения наших планов в жизнь. В каче-стве наследия регион получит образовательный, научно-ис-следовательский, культурный, спортивный кластеры, он ста-нет лабораторией передовых технологий, – сказал глава ре-гиона. – Я, конечно, не могу гово-рить вам, какие проекты необ-ходимо включать в заявку на ЭКСПО, но точно могу сказать, что я рада слышать, что у вас существует Всемирный моло-дёжный центр ЮНЕСКО. Увере-
на, что мы должны предостав-лять молодёжи возможность идти с открытыми идеями: для ЭКСПО это будет хорошо, – ска-зала Алисон Смейл.Заместитель генерального 

секретаря ООН особо отметила, что её очень впечатлила встре-ча с уральскими студентами – их знания и интерес к междуна-родным делам.  V
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В объективе – Урал и Поднебесная

В Екатеринбурге открылась выставка фоторабот 
«Китай глазами уральцев. Урал глазами китайцев». Фотопроект 
организовали Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге 
и Уральская торгово-промышленная палата, а их руководители – 
госпожа Гэн Липин (на снимке) и президент УТПП 
Андрей Беседин стали одними из авторов фотографий

Она, он и ООН
Алисон Смейл 
и Сергей Дрезнин 
в браке 
более 30 лет. 
Они познакомились, 
когда Сергей 
работал над оперой 
«Офелия», а сегодня 
супруги пойдут 
в Свердловскую 
музкомедию 
на мюзикл Сергея 
«Екатерина 
Великая»
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Кому выгодно похоронить печатную прессу? 
Ведущие СМИ объединились, защищая газетные 
киоски. «Репортаж с петлёй на шее» 

 МЕЖДУ ТЕМ
Мюзикл «Екатерина Великая. Музыкальные хро-
ники времён Империи» впервые был поставлен 
в Свердловском театре музыкальной комедии 10 
лет назад, в 2008 году. Композитор Сергей Дрез-
нин, супруг госпожи Смейл, не только автор му-
зыки, но и идейный вдохновитель спектакля, ко-
торый, напомним, был удостоен двух националь-
ных театральных премий «Золотая маска».

Сергей Дрезнин родился и учился в Москве, 
признание публики получил в 1980-е годы как та-
лантливый пианист и композитор. Но на волне пе-
рестройки он уехал из страны – вслед за женой, 
английской журналисткой Алисон Смейл. Как он 
рассказал «Облгазете», с будущей супругой они 

познакомились благодаря его опере «Офелия». 
Произведение, написанное на английском, он хо-
тел показать носителю языка, и общий друг свёл 
его с британской журналисткой… Супруги жили 
в таких городах как Вена, Нью-Йорк и Париж, она 
писала материалы для ведущих мировых СМИ, а 
он – музыку, занимался музыкальными фестива-
лями и ставил спектакли по всему миру.  

Сергей Дрезнин неоднократно бывал в Екате-
ринбурге, и на этот раз он приехал сюда вместе с су-
пругой. Сегодня они планируют посетить театр муз-
комедии и снова посмотреть мюзикл про Екатерину 
Великую. Как рассказали «Облгазете» в театре, ав-
тор внимательно следит за судьбой спектакля.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алисон СМЕЙЛ – английский журналист, публицист, в разные годы 
возглавляла берлинское бюро газеты The New York Times, была ис-
полнительным редактором International Herald Tribune в Париже, ра-
ботала корреспондентом United Press International и Associated Press 
в Вене, Бонне и Москве. С августа 2017 года – заместитель генераль-
ного секретаря ООН по глобальной коммуникации, глава департамен-
та общественной информации ООН.


