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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВВЕДЕНИИ ОТВЕТНЫХ МЕР 
НА САНКЦИИ УКРАИНЫ 

Президент России подписал Указ «О примене-
нии специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Украины в от-
ношении граждан и юридических лиц РФ». 

Разработкой мер займётся Правительство 
РФ, будет составлен список физических и юри-
дических лиц, к которым применят санкции.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИНИМАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ИМЕНИ 
КОЛЬЦОВО

На Среднем Урале открылась приёмная проек-
та «Великие имена России».

За первые 20 минут работы приёмной го-
рожане предложили более 30 вариантов. Были 
предложены: уральский писатель Павел Бажов, 
разведчик Николай Кузнецов, советский пол-
ководец Георгий Жуков, первый глава регио-
на, а ныне член Совета Федерации России Эду-
ард Россель. 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ 
ЧЕЛЯБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ ОДОБРЕН АУДИТОРАМИ

Проект высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск – Екатеринбург успешно 
прошёл ценовой и технологический аудит обо-
снования инвестиций. 

Его проводили компания «Прайсвотерхаус-
Куперс» и Санкт-Петербургский университет 
путей сообщения. 

СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ, С ЧЕМ СВЯЗАНО ПОТЕПЛЕНИЕ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

На этой неделе в целом по региону воздух про-
греется до +10 градусов, к концу недели в Ека-
теринбурге обещают +12.

Как рассказали «Областной газете» 
в Уральском гидрометцентре, непривычное для 
конца октября потепление связано с прибли-
жением циклона с запада. Специалисты также 
связывают это с очень тёплым сентябрём: тем-
пература воздуха превышала климатическую 
норму на 2,5 градуса. В октябре средняя темпе-
ратура держится на 2 градуса выше, чем обыч-
но в это время года.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Макаров

Жанна Котова

Арина Багарякова

Мэр Сосьвы заявил, что в 
ближайшие пять лет в Сось-
винском ГО появится пред-
приятие по добыче мине-
ральной и пресной воды.

  II

Эксперт Министерства фи-
нансов России в сфере реги-
ональных программ расска-
зывает, как общественные 
проекты получают прези-
дентские гранты.

  III

Екатеринбурженка впечат-
лила певицу Ани Лорак, ис-
полнив песню «Yesterday» 
группы The Beatles на во-
кальном телепроекте «Го-
лос».

  IV

Л
АР

И
СА

 Х
АЙ

Д
АР

Ш
И

Н
А

СК
РИ

Н
 Ш

О
У 

«Г
О

Л
О

С 
7»

 Н
А 

П
ЕР

ВО
М

 К
АН

АЛ
Е

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

ВА
Л

ЕН
ТИ

Н
А 

ЗА
ВО

Й
СК

АЯ

Россия

Касли 
(I) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, III, IV) 
Тобольск 
(III) 
Тюмень 
(III) 
Челябинск 
(I) 
Череповец 
(IV) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Китай 
(IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I) 
Украина
(I)
Франция 
(I) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРОФЕЙНЫЙ ФОРУМ

www.oblgazeta.ru

Женское предпринимательство в нашем обществе служит примером ответственного, 
профессионального отношения к делу, созидательной энергии и мудрости, умения 
вести диалог, находить компромисс и действовать продуктивно. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в телеграмме 
участницам 66-го Всемирного конгресса мировой ассоциации 

женщин-предпринимателей FCEM

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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  II

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

п.Сосьва (I,II)

Серов (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (IV)

Красноуфимск (IV)

Волчанск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  III

В Екатеринбурге сносят скандальную полусферуЮлия БАБУШКИНА
В понедельник на Городском 
пруду Екатеринбурга начали 
сносить незаконно установ-
ленную полусферу, извест-
ную в народе как «юрта». Ре-
шение о сносе принял Киров-
ский районный суд, но владе-
лец объекта добровольно его 
не исполнил. В итоге этим во-
просом занялось областное 
министерство природных ре-
сурсов и экологии. Ему пре-
доставлено право осуще-
ствить демонтаж с последую-
щим взысканием расходов 
с должникаКак сообщил начальник отдела водных ресурсов ми-нистерства Никита Вана-

ев, министерство не выдава-ло документы, подтвержда-ющие право размещать дан-ный объект в акватории пру-да. Соответственно, владелец «юрты» не оплачивал аренду участка пруда. – В результате арендная плата не поступила в феде-ральный бюджет на меропри-

ятия по охране водных объек-тов – того же Городского пруда. И передать данный участок ак-ватории в аренду другому, бо-лее ответственному лицу на за-конных основаниях мы тоже не могли, – сказал Ванаев.  При демонтаже выясни-лось, что полусфера – жилая: внутри стоит мебель, кухон-ный гарнитур, а также душевая кабина и унитаз. С учётом того, что система канализации под «юртой» отсутствует, нетрудно догадаться, куда уходили про-дукты жизнедеятельности её жильцов. Полностью очистить бе-рег пруда от незаконного соо-ружения планируется к 31 ок-тября.
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«Юрта» стояла на пруду 
ещё с весны 2014 года

В 1900 году 
Каслинский 
павильон был 
представлен 
на Парижской 
Всемирной 
выставке вместе 
со скульптурой 
«Россия», 
олицетворявшей 
русскую державу. 
Более века назад 
наша страна 
пыталась таким 
образом заявить 
себя миру, а сегодня 
мы готовы принять 
весь мир у себя. 
Уже через месяц 
в Париже решится 
судьба заявки 
Екатеринбурга 
на право принять 
универсальную 
всемирную выставку 
«ЭКСПО-2025»

Единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна изготовили на Каслинском заводе для Парижской Всемирной выставки 
1900 года. Шедевр мирового искусства был удостоен Большой Золотой медали и Гран-при «Хрустальный глобус». Сегодня он 
входит в список наследия ЮНЕСКО и представлен в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

В память 
об охоте 
В столице Урала 
открылся первый 
межрегиональный 
трофейный 
форум охотников. 
Участников встречали 
чучела кабанов, 
медведя, оленей, 
головы животных,
добытые в России
и других странах. 
«Областная газета» 
выяснила, почему 
трофейный форум 
проходит в Екатеринбурге, 
каков его статус 
и каким он
задумывался?

Свердловская область готовится принять Глобальный саммитЛеонид ПОЗДЕЕВ
Здание Конгресс-центра, 
строящееся на территории 
Международного выставоч-
ного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО», будет сдано в экс-
плуатацию 10 июня 2019 го-
да. Об этом на первом засе-
дании регионального оргко-
митета по подготовке и про-
ведению Глобального сам-
мита производства и инду-
стриализации GMIS-2019, ко-
торое провёл 22 октября гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев,  доложили гендирек-
тор Уральского выставочно-
го центра Игорь Данилов и 
гендиректор компании «Си-
нара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев.

ПОДГОТОВКА ИДЁТ СТРО-
ГО ПО ПЛАНУ. Именно в зда-нии Конгресс-центра, занима-ющем площадь 41 000 квадрат-

ных метров, пройдут основные мероприятия GMIS-2019, к ус-лугам участников которого бу-дут предоставлены большой зал пленарных заседаний, 15 конференц-залов и 26 перего-ворных комнат.Руководитель дирек-ции международных про-ектов фонда «Росконгресс» 
Дмитрий Михайлов отме-тил, что подготовка к самми-ту идёт строго по плану, в со-ответствии с Меморандумом, подписанным в мае в Санкт-Петербурге, и выразил при-знательность за это руковод-ству Свердловской области.А о том, что ещё будет сде-лано и уже делается на Сред-нем Урале к GMIS-2019, рас-сказали министр инвести-ций и развития области Вик-
тория Казакова,  глава ми-нистерства транспорта и до-рожного хозяйства Василий 
Старков и исполнительный 

директор аэропорта Кольцо-во Андрей Пискунов.По их словам, в гостиницах Екатеринбурга готовятся бо-лее четырёх тысяч мест для го-стей саммита, а на территории МВЦ значительно увеличива-ется количество парковочных мест, на которых смогут раз-меститься 6100 автомобилей. Плюс к этому, там же оборуду-ются 29 пассажирских плат-форм для автобусов. Кроме то-го, на территории МВЦ обору-дуется ещё один (уже третий) въезд со стороны Сибирского тракта, а на ЕКАД и на автодо-роге Екатеринбург – Кольцово строятся новые транспортные развязки и удобный пешеход-ный мост между МВЦ и ком-плексом «Сима-Ленд».В аэропорту Кольцово к июню 2019 года в междуна-родном терминале будет вве-дён в эксплуатацию новый, оборудованный по последне-

му слову, контрольно-пропуск-ной пункт.
ЧТО ТАКОЕ GMIS? Гло-бальный саммит промыш-ленного производства и индустриализации GMIS (Global Manufacturing & Industrialisation Summit) – мас-штабное мероприятие с уча-стием крупного бизнеса, госу-дарственных органов власти и общественных организаций из разных стран мира. Про-водится по инициативе Орга-низации Объединённых На-ций по промышленному раз-витию (ЮНИДО) и Объединён-ных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью расширения междуна-родного сотрудничества в деле преобразования промышлен-ного производства в соответ-ствии с новыми реалиями, про-движения инноваций и разви-тия человеческого капитала в промышленности. В програм-ме саммита – тематические 

конференции, панельные дис-куссии и презентации, выстав-ка промышленного производ-ства, выставка стартапов «Ко-ридор четвёртой промышлен-ной революции – 4IR» для ма-лых и средних предприятий.
ПОЧЕМУ – ЕКАТЕРИН-

БУРГ? Первый GMIS, собрав-ший более 1200 участников, прошёл в 2017 году в столице ОАЭ Абу-Даби. В ходе него про-шла выставка Manufacturing EXPO 2017, на которой были представлены промышлен-ные экспозиции стран Ближ-него Востока, Японии, Герма-нии, России. В том же году на выставке ИННОПРОМ-2017, где был широко представлен бизнес ОАЭ, глава Минпром-торга РФ Денис Мантуров на встрече с министром эконо-мики Султаном Саидом Аль-
Мансури поддержал инициа-тиву губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-

шева провести очередной Гло-бальный саммит производ-ства и индустриализации GMIS в Екатеринбурге в рамках ИННОПРОМа-2019.А 25 мая 2018 года на пле-нарном заседании XXII Петер-бургского международного экономического форума Пре-зидент России Владимир Пу-
тин заявил: «Пользуясь слу-чаем, хотел бы пригласить всех к участию во втором Глобаль-ном саммите производства и индустриализации. Он прой-дёт в будущем году в России, на Урале, в городе Екатеринбурге. В центре внимания будут во-просы использования передо-вых, перспективных техноло-гий в экономике, промышлен-ности и других сферах».В тот же день на полях ПМЭФ был подписан Меморан-дум о проведении GMIS-2019 в Екатеринбурге.  

«Россия» в гостях у мира. Мир в гостях у России


