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МИХАИЛ БОРОДИН ВОЗГЛАВИЛ ГУ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава свердловской полиции возглавил 
ГУ МВД России по Воронежской области.

Информацию о назначении генерал-лей-
тенанта полиции Михаила Бородина подтвер-
дили в пресс-службе ГУ МВД по Воронеж-
ской области.

В УПРАВЛЕНИИ МВД РОССИИ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ ПРОХОДЯТ 
ОБЫСКИ

Оперативные мероприятия проводят сотруд-
ники УФСБ. 

Оперативники нагрянули вчера утром в 
здание УМВД Екатеринбурга на Фрунзе, 74. 
В ходе оперативных мероприятий был за-
держан начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
городского УМВД майор полиции Эдуард 
Воронин. Обыски проводятся в его кабинете.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Россиян ждут десятидневные новогодние 
каникулы, с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года, двухдневный отдых 
(с 23 по 24 февраля) в связи с Днём защит-
ника Отечества, трёхдневный отдых, 
с 8 по 10 марта, к Международному женско-
му дню. 

Длинными запланированы майские 
праздники: с 1 по 5 мая в честь Первомая и 
с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. Также вы-
ходными станут 12 июня – День России, и 
дни со 2 по 4 ноября в связи с Днём народ-
ного единства.

ОПРЕДЕЛЕНЫ НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ХИМИИ 

Нобелевскую премию-2018 по химии получи-
ли Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит из США 
и Грегори Винтер из Великобритании.

Фрэнсис Арнольд получила награду за 
исследования в области эволюции фермен-
тов. Джордж Смит и Грегори Винтер – за раз-
работку метода, при котором вирусы можно 
использовать для развития новых белков.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Анна Кейнан

Анатолий Голышев

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО провёл встречу с пар-
тийными лидерами и под-
вёл итоги единого дня голо-
сования.

  II

Атташе по культуре госу-
дарства Израиль в России 
приняла участие в фестива-
ле современной еврейской 
культуры в Екатеринбурге.

  V

Нападающий «Автомобили-
ста» забросил девятую шай-
бу в нынешнем сезоне и воз-
главил снайперскую гонку 
КХЛ.

  VI
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Россия

Владивосток (VI) 
Казань (VI) 
Калининград (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Тюмень (V) 
Хабаровск (VI) 

а также

Воронежская 
область (I)
Республика 
Дагестан (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(V) 
Великобритания 
(I) 
Венесуэла 
(VI) 
Вьетнам (V) 
Германия (I) 
Израиль 
(I, V) 
Испания (I) 
США 
(I, II, V) 
Франция 
(I) 
Южная 
Осетия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СЕРДЦЕ МИРА»

www.oblgazeta.ru

Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

выступая на Российской энергетической неделе, 
о бывшем офицере ГРУ Сергее Скрипале

 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

Тавда (II)

с.Таборы (II)

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

п.Свободный (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

п.Махнёво (II)
Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Ивдель (II)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Ролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 получили золото на фестивале в КаннахОльга КОШКИНА
Видеоролики о россий-
ской заявке на право про-
ведения ЭКСПО-2025 по-
лучили главную награ-
ду ведущего мирового фе-
стиваля в области неигро-
вого кино и документали-
стики Corporate Media & 
TV Awards-2018 в номина-
ции «Лучший фильм о ту-
ризме».  Corporate Media & TV Awards проводится в Каннах ежегодно и принимает рабо-ты со всего мира. Жюри фе-стиваля состоит из руково-дителей крупных видеопро-

дакшн компаний, обладате-лей премий «Оскар» и «Эмми».  Как сообщили в пресс-службе российского заявоч-ного комитета ЭКСПО-2025, на кинофестиваль были за-явлены четыре видеороли-ка, которые сопровождали выступления российских спикеров перед делегатами Генассамблеи МБВ 13 июня в Париже. Они рассказыва-ют о стране, о городе-канди-дате, о проекте выставки и о наследии ЭКСПО-2025. Фе-стиваль прошёл в Каннах в конце сентября, на конкурс было подано свыше 1000 работ из 45 стран. Конку-рентами российской заявки 

стали Агентство по туриз-му Каталонии, Агентство по туризму о. Тенерифе, Коми-тет по туризму Мюнхена и Бюро по развитию туризма Валенсии.Авторы роликов сдела-ли ставку на эмоциональ-ное вовлечение зрителя. Все четыре видео объеди-нены в одну концепцию «To be continued» («Продолже-ние следует»). Такое един-ство, как пояснили в пресс-службе заявочного комите-та, подчёркнуто сквозны-ми персонажами, голосом за кадром и музыкальной те-мой. 

Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья найдут инвесторов Елизавета МУРАШОВА
На заседании  Правитель-
ства РФ, которое в минув-
ший вторник провёл Прези-
дент России Владимир Пу-
тин, были озвучены основ-
ные параметры новой про-
граммы по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья. В ближайшие три 
года на эти цели будет вы-
делено 106 млрд рублей 
из федерального бюджета 
и 19 млрд рублей из регио-
нальных. Напомним, большая про-грамма переселения из ветхо-го и аварийного жилья в Рос-сии завершилась 1 сентября 2017 года. – За последние шесть лет 

было расселено свыше 10 млн квадратных метров ава-рийного жилья, новое жильё получили 677 тысяч чело-век. Это немало, но задача не решена. Ежегодно признаёт-ся аварийным порядка двух миллионов квадратных ме-тров жилья. В целом его объ-ём по стране превышает 13 миллионов квадратных ме-тров. Чтобы не допускать ро-ста этого показателя, нужно, как я уже многократно гово-рил, вовремя заниматься ка-питальными ремонтами, те-кущими делами, – заявил Владимир Путин. С 1 января 2019 года в Рос-сии будет запущен федераль-ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-пригодного для проживания 

жилфонда». Предполагает-ся, механизм будет работать на постоянной основе. Пока в планах федерального каб-мина расселить около 10 млн квадратных метров непригод-ного жилья. Согласно концепции раз-вития стройкомплекса Сверд-ловской области, которую не-давно защитил глава област-ного министерства строи-тельства и развития инфра-структуры Михаил Волков, в рамках федерального проек-та на 2019–2024 годы на Сред-нем Урале расселят около 390 тысяч квадратных метров не-пригодного для проживания жилья и около 20 тысяч чело-век. В частности, в 2019 году планируют расселить 8,56 ты-сячи квадратных метров жи-

лья, где проживает 420 чело-век. Как ранее отметил ми-нистр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, для того чтобы увеличить ко-личество россиян, переселён-ных из ветхого и аварийного жилья, власти рассчитывают на привлечение внебюджет-ных источников. – Есть такой механизм, как развитие застроенных терри-торий, когда инвесторам пе-редаётся территория, на ко-торой находятся аварийные дома. Мы предусматриваем в рамках денежных средств, заложенных сегодня в феде-ральном бюджете, стимулиро-вать инвесторов на более бы-строе освоение данных терри-торий, – пояснил министр. 

Как сообщил «Област-ной газете» директор Сою-за стройиндустрии области 
Юрий Чумерин, этот меха-низм в нашем регионе начали использовать несколько лет назад. – Механизм – классный! Он позволяет на месте вет-хого здания построить в два раза больше жилья со всей необходимой инфраструкту-рой. При этом жильцов пере-селяют в более комфортные дома в этом же районе, – по-яснил Юрий Чумерин. – Сей-час в большей мере это, ко-нечно, используется в Екате-ринбурге. Механизм обката-ли несколько застройщиков, им интересуются архитекто-ры, определённые наработ-ки по взаимодействию с ними 

уже появились у региональ-ных министерств энергетики и ЖКХ и министерства строи-тельства. Ранее Михаил Волков рас-сказывал «Облгазете»,  что новый механизм переселе-ния из ветхого и аварийного жилья позволит продолжить строительство в тех городах, которые при отсутствии со-финансирования из бюдже-та непривлекательны для застройщиков. Он также от-метил, что будет соблюдать-ся принцип адресности: тем, кто за время ожидания сво-ей очереди на переселение  уже переехал в благоустро-енное жильё, стоимость вет-хого жилья будет компенси-роваться.
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Открытая рана 
на «Сердце»

В российский прокат 
вышел фильм 
Наталии Мещаниновой 
«Сердце мира» – победитель 
последнего «Кинотавра».
Прошлый победитель 
«Кинотавра» – «Аритмия» – 
произвёл настоящий фурор. 
Сценарий фильма 
«Сердце мира» создавался 
примерно той же командой: 
фильм начинается титром 
«Другое кино от создателей 
«Аритмии». Тихая история 
о жизни ветеринара 
Егора на притравочной 
станции получилась 
весьма нетипичным 
фильмом 
о старых ранах

25 лет штурму Белого дома
Трагические события ускорили принятие новой Конституции

4 октября 1993 года 
в Москве 
по приказу своего 
Верховного главно-
командующего 
военнослужащие 
Российской армии 
штурмовали 
Дом Советов, 
в котором 
находился 
Верховный Совет 
РФ. Кадры обстрела 
здания из танков 
и возникшего в нём 
сильного пожара 
облетели тогда 
весь мир. 
Политологи 
и очевидцы 
событий дают 
оценку 
спустя 25 лет


