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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Элеонора Расулова

Аркадий Дворкович

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Заксо-
брании Свердловской обла-
сти провела заседание депу-
татского совета по выполне-
нию проекта «Безопасные 
дороги».

  III

Генеральный директор 
«Четвёртого канала» пре-
зентовала новый телесезон.

  III

Бывший вице-премьер РФ 
на очередном конгрессе 
шахматной организации 
выбран новым президентом 
ФИДЕ.
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Сочи 
(II) 

а также
Воронежская 
область 
(I) 
Кемеровская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Аргентина (I) 
Бельгия (I) 
Болгария (IV) 
Великобритания (I) 
Германия (I) 
Грузия (IV) 
Испания (I) 
Италия (I, IV) 
Катар (IV) 
Китай (I, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
Перу (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

  IV

Я бы хотел сказать болельщикам: не стоит ждать от меня 
результатов на протяжении всего сезона. Буду готовиться точечно. 

Антон ШИПУЛИН, биатлонист, – вчера, в эфире «Матч ТВ» 
по поводу продолжения спортивной карьеры

 ЦИТАТА ДНЯ

ЭКСПО-2025

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

Ревда (II)
Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Китайская сказка стала былью»

Уже стало традицией, что Генеральное консульство Китая в Екатеринбурге организует для самых 
талантливых ребят, которые интересуются китайским языком и культурой, поездки в Поднебесную. 
В сентябре очередная группа уральских школьников и студентов смогла осуществить свою 
«китайскую мечту»
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На Уралмашзаводе воплотили задумку 1970-х годов – произвели первый гидравлический экскаваторЕлизавета МУРАШОВА
На Уралмашзаводе завер-
шили испытания гидравли-
ческого экскаватора 
УГЭ-300. Вчера на предпри-
ятии состоялась презента-
ция машины высотой поч-
ти с трёхэтажный дом, ко-
торая совсем скоро отпра-
вится – на угледобываю-
щий разрез «Шестаки» 
в Кемеровскую область. По словам гендиректора 
Сергея Смолина, изготовле-ние экскаватора шло по про-грамме импортозамещения. Свыше 70 процентов ком-плектующих – российские. Планы по созданию ги-дравлического экскаватора на Уралмашзаводе вынаши-вали ещё с 1970-х годов. Тогда было изготовлено несколько машин, но по разным причи-

нам серийное производство так и не запустили. На пред-приятии вернулись к этому вопросу в 2014 году. 
– Разработка проекта шла около 2,5 года, около го-да ушло на сборку, ещё око-ло 4 месяцев на испытания, 

– рассказывает главный кон-структор гидравлических экскаваторов на предпри-ятии Андрей Козубский. – 

Сейчас порядка 85 процен-тов экскаваторов, которые производятся в мире, – ги-дравлические. Мы в России – первая компания. Были по-пытки изготовления таких машин у коллег в Магнито-горске, но дальше опытного образца дело не пошло. Гидравлические экскава-торы используются на карье-рах, где необходима манев-ренность и независимость от электросетей. На Уралмашза-воде отмечают, что за послед-ние 10 лет горнодобывающи-ми предприятиями РФ заку-плено более 1 000 импортных машин, и спрос продолжает расти. Экскаватор оснащён си-стемой пожаротушения, ви-деонаблюдения, модулем для определения местонахож-дения, а также автоматизи-рованными режимами рабо-

ты рабочего оборудования. Предусмотрена и возмож-ность связи с диспетчерским пультом по GSM-каналу – это позволяет отслеживать рабо-ту машины в реальном вре-мени. В кабине установлены микроволновая печь, холо-дильник, умывальник. – Запуск в серийное про-изводство такой машины – серьёзная веха для Уралмаш-завода, для всей области, для нашего промкомплекса. Сей-час мы говорим о развитии нашей горнодобывающей промышленности – эти ма-шины уникальнее и дешев-ле импортных. Для предпри-ятия это, прежде всего, порт-фель заказов, новые рабочие места, подготовка кадров, – считает замминистра про-мышленности и науки обла-сти Игорь Зеленкин. Михаил Бородин покидает Урал с горечьюСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера теперь уже бывший 
начальник ГУ МВД РФ по 
Свердловской области гене-
рал-лейтенант полиции Ми-
хаил Бородин попрощался 
с коллективом главка и ру-
ководителями отделов поли-
ции региона. Указ о его на-
значении начальником Воро-
нежского полицейского глав-
ка президент подписал 2 ок-
тября этого года.Михаил Бородин отметил, что 8 лет назад на этом же ме-сте его представил коллекти-ву заместитель министра МВД России. Для него это был но-

вый регион, новый личный со-став. Но со временем сработа-лись и добились неплохих ре-зультатов, как показало успеш-ное проведение в Екатеринбур-ге матчей ЧМ-2018. К сожалению, были и огор-чительные моменты – разобла-чения коррупционеров и нару-шителей законов среди поли-цейских. Многое вспомнил Ми-хаил Анатольевич, но на глав-ный вопрос, который витал в воздухе – почему его перево-дят в Воронеж – ничего не бы-ло сказано. Регион-то послабее нашей области. Если пониже-ние, то за что? Сказал только, что уезжает с Урала с горечью.Невольно прослеживает-

ся связь между его переводом и совсем свежими задержания-ми и обысками. Напомним, по-завчера были задержаны сразу два офицера: в Екатеринбурге – руководитель отдела экономи-ческой безопасности и проти-водействия коррупции управ-ления МВД по Екатеринбургу 
Эдуард Воронин и в Москве – бывший заместитель Бороди-на генерал-майор Владимир 
Романюк, ушедший в прошлом году в отставку.Впрочем, начальник пресс-службы главка Валерий Горе-
лых уверяет, что это обычная ротация, которая происходит не только в полиции.

Масса экскаватора УГЭ-300 – 300 тонн, объём ковша – 16 кубических метров
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«Поехали!» Вместе с жителями матрёшек-путешественниц 
напутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, 
член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий 
Чернецкий, президент FIJET (международной организации 
писателей и журналистов, пишущих о туризме) Тижани Хаддат

Уральских матрёшек отправили 
в мировое турне 
Жители Екатеринбурга первыми увидели авторских матрёшек-по-
слов российской заявки ЭКСПО-2025, с которыми скоро познакомит-
ся весь мир. Сегодня матрёшек отправляют в десять крупнейших го-
родов планеты – Лондон, Буэнос-Айрес, Брюссель, Париж, Милан, 
Шанхай, Дубай, Берлин, Барселону и Кейптаун. А накануне, перед по-
ездкой, путешественниц презентовали у входа в Ельцин Центр.

В течение ближайших двух недель матрёшки вместе с зарубеж-
ными «двойниками» будут выставляться в популярных обществен-
ных местах (например, Дворец маркиза де Альфаррас в Барселоне 
или шанхайский Центр современного искусства М50). Пару для каж-
дой матрёшки распишут местные художники и граффити-команды. 
Задача матрёшек – популяризовать уральскую столицу как город-
кандидат на проведение Всемирной универсальной выставки.

Как рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, в каж-
дом из городов продумана целая культурная программа, в которой 
примут участие представительства России в этих странах. К 164-й сес-
сии Генассамблеи Международного бюро выставок, на которой будут 
объявлены итоги голосования, все 20 матрёшек съедутся в Париж, а 
затем вернутся в Екатеринбург. К тому времени полые внутри фигуры 
заполнят письмами детей из разных стран для юных уральцев. Если 
символичная акция найдёт отклик в других странах мира, то матрёш-
кам обещают организовать ещё одно турне.

Ольга КОШКИНА

Сегодня – 
День учителя. 
«Облгазета» уже 
по традиции 
провела 
прямую линию, 
посвящённую 
проблемам 
образования. В этот 
раз на множество 
вопросов 
читателей отвечал 
министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области Юрий 
Биктуганов. 
Он рассказал 
о поддержке 
молодых педагогов, 
о «перекосах» 
в системе 
современного 
образования, 
о практике отказа 
от домашнего 
задания, каше 
в школьных 
столовых 
и о многом 
другом

Хотите быть министром? Ешьте кашу


