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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев 

Отечества!
Это один из наиболее ярких и 

патриотичных праздников, кото-
рый утверждает идеалы самоот-
верженного и бескорыстного слу-
жения Отечеству.

Мы отмечаем его 9 декабря 
в память о том, что именно в этот 
день в 1769 году Екатерина II учредила 
орден Святого Георгия Победоносца.

Мы отдаём дань глубокого уважения людям, которые внес-
ли огромный вклад в защиту нашей Родины, отстаивание её 
интересов, в укрепление её экономической и политической 
мощи. Как отметил Президент России В.В. Путин: «Отвага, спо-
собность к подвигу были и остаются важнейшим качеством на-
ционального характера народа России». Именно это качество 
нашего народа лежит в основе всех славных исторических по-
бед, является залогом нынешних и будущих свершений.

Уральцы по праву гордятся своими прославленными земля-
ками. Немало жителей Свердловской области были удостоены 
званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
Героя Социалистического Труда, среди уральцев немало пол-
ных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

Нынешнее поколение уральцев – достойные преемни-
ки славных традиций. В повседневной работе, служении Рос-
сии, борьбе с международным терроризмом, защите интере-
сов страны наши земляки проявляют лучшие профессиональ-
ные и личностные качества, гражданственность и патриотизм. 
С каждым годом список героев-уральцев пополняют новые и 
новые имена.

Уважаемые герои-уральцы!
Мы гордимся вашими ратными и трудовыми подвигами, 

высоко ценим ваш вклад в сохранение независимости и це-
лостности нашей страны, укрепление экономической мощи 
России, её политического авторитета. Молодое поколение 
уральцев держит равнение на вас, вдохновляется вашим при-
мером самоотверженного и бескорыстного служения Отече-
ству.

Желаю героям-уральцам и всем жителям Свердловской об-
ласти крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ялин

Сергей Безруков

Игорь Родобольский

Фигурист, уроженец Екате-
ринбурга, в финале Гран-
при по фигурному катанию 
в Ванкувере после короткой 
программы стал лидером 
в паре с Полиной Костюко-
вич.

  III

Актёр сыграл рок-
музыканта в фильме Анны 
Матисон «Заповедник», по 
мотивам повести Сергея До-
влатова.

  III

Герой России и руководи-
тель Центра патриотическо-
го воспитания в Екатерин-
бурге предстал на странице 
«Дом. Сад. Огород» в новой 
ипостаси – умелого хозяина 
в доме.
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Россия

Миасс 
(II) 
Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Саратов 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(А) 
Афганистан 
(А) 
Беларусь 
(А) 
Бельгия 
(II) 
Венгрия 
(А) 
Иран (III) 
Камбоджа 
(А) 
Канада (I, III) 
Китай (II, III) 
Словакия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПОЛИТСТАРТАП» УДАЛСЯ

Надо уметь работать с современной молодёжной культурой, 
чтобы не превращалось это, когда кто-то случайно не понимает 
или им что-то не нравится, в запреты концертов. Это глупость. 

Сергей КИРИЕНКО, первый замглавы администрации Президента России, – 
на  дискуссионной площадке «Обновление» съезда «Единой России» 

о запрете концертов молодых музыкантов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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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Североуральск (I)

Полевской (A)

Новая Ляля (I)

Михайловск (III)
Красноуфимск (I)

Берёзовский (I)

Асбест (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

В Москве начал работу XVIII Съезд «Единой России», в котором 
принимают участие 3,5 тысячи партийцев со всей России, в том 
числе – более 30 представителей Свердловской области. В первый 
день секретарь Генсовета партии Андрей Турчак (на фото справа) 
вручил партийные билеты победителям проекта «ПолитСтартап». 
Среди них – депутат Екатеринбургской думы Тимофей Жуков, 
который вошёл в состав общегородской партийной тройки 
по результатам участия в партийных праймериз. После получения 
депутатского мандата Тимофей подал заявление о приёме
в партию. Всего в проекте наставничества «ПолитСтартап» приняли 
участие 1,6 тысячи молодых людей до 35 лет из 25 регионов. 
Каждый шестой был избран депутатом

 С паспортом приехать в лесничество 

 Выбрать с сотрудником подходящее дерево 

 Написать заявление и получить квитанцию

 Оплатить квитанцию в банке

 Оформить в лесничестве 
договор купли-продажи и забрать ёлку   III

Как легально вывезти ёлку из леса и сколько за это заплатить 4 метра
3 метра
2 метра
1 метр

40 
рублей

80 
рублей

119 
рублей

159 
рублей

К гонкам на призы «ОГ» присоединяется БерёзовскийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 9 декабря, состоит-
ся первая из пяти запланиро-
ванных массовых гонок 
на призы «Областной газе-
ты». В этом году наши попу-
лярные соревнования прой-
дут уже в 23-й раз. И впервые 
к нам присоединится один 
из ближайших к областно-
му центру городов – Берёзов-
ский. Через неделю эстафе-
ту примут посёлок Октябрь-
ский (15 декабря), Красно-
уфимск, Новая Ляля и Севе-
роуральск (все – 16 декабря). Нынешняя зима не стала исключением, и буквально до последнего момента у орга-низаторов соревнований на местах были опасения – будет ли в конце первой декады де-

кабря достаточно снега, что-бы можно было подготовить качественные трассы. Ког-да гонки на призы «Област-ной газеты» только делали первые шаги, о таком и поду-мать никто не мог, но климат на Урале с тех пор изменился.– Ситуация непростая, сне-га недостаточно, но к 9 дека-бря сделаем всё, чтобы участ-

ники гонки на призы «Об-ластной газеты» получили удовольствие от нашей трас-сы, – рассказал корреспон-денту «ОГ» один из органи-заторов соревнований в Бе-рёзовском Николай Круглов. – У нас есть и искусственный снег, но на всю трассу его не хватит.Соревнования в этом го-

ду пройдут в пятнадцати воз-растных категориях. Начиная с юношей и девушек младше-го возраста, и заканчивая ве-теранами в категории 80 лет и старше. В пятницу вечером для участия в лыжных гонках на призы «ОГ» на сайте Об-ластной федерации лыжных гонок (www.ski66.ru/app/
reg) зарегистрировались око-ло 320 человек, но, как пока-зывает многолетний опыт, многие откладывают реги-страцию до последнего мо-мента, так что за субботу ко-личество участников может увеличиться.По традиции, которой мы и на этот раз не будем изменять, все призёры соревнований по-лучат годовую подписку на «Областную газету».  

 СПРАВКА «ОГ»
По всем вопросам, связанным с проведением лыжных гонок 
на призы «Областной газеты», можно обратиться к главным су-
дьям соревнований:
 Новая Ляля – Виктор Алексеевич Носков – 8 (34388) 2–12–92;
 Красноуфимск – Алексей Валерьевич Никоноров – 8 (999) 
565–40–80;
 пос. Октябрьский – Валентина Анатольевна Белова –  8 (34375) 
4–17–97;
 Североуральск – Ирина Михайловна Лухманова 8 (34380) 4–32–76.

«Точечное попадание»10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения академика Николая Семихатова
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Академик Николай 
Семихатов – 
это легенда 
советского 
ракетостроения, 
конкретнее, систем 
управления. 
Одна только 
придуманная 
им система 
астрокоррекции, 
то есть 
корректировки 
траектории полёта 
баллистической 
ракеты по звёздам, 
чего стоит!  
И в том, 
что у нашей страны 
есть надёжные 
ядерные 
щит и меч, – 
его несомненная 
заслуга

Весьма символичный получился снимок: ученик Лев Бельский у портрета своего учителя Николая Семихатова на фоне 
стартующих с подводных лодок ракет. Благодаря разработкам академика и всего коллектива они точно попадали в цельВ Екатеринбурге обсудили небоскрёбостроительство Михаил ЛЕЖНИН

Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России Владимир 
Якушев и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев приняли участие 
в работе V международно-
го форума высотного и уни-
кального строительства 
100+, прошедшего в Екате-
ринбурге с 5 по 7 декабря.В частности, на форуме об-суждались темы совершен-ствования нормативно-тех-нической базы строительства и развития технологии BIM-моделирования (информаци-онное проектирование зда-ний), позволяющего не толь-ко создавать 3D-проекты перед строительством, но и отслежи-вать с их помощью состояние 

объекта на протяжении всего периода эксплуатации. Подоб-ные технологии, в частности, применены при строительстве «Екатеринбург Арены».Как отметил Владимир Яку-шев, зарубежные коллеги обо-гнали россиян по вопросам це-нообразования и техническо-го регулирования в строитель-стве. Нынешнее отставание ус-ложняет работу с иностранны-ми проектировщиками. Мно-гие из них отказываются ра-ботать в России из-за разных стандартов в проведении про-ектных работ, подчеркнул ми-нистр. Поэтому нормы в этих сферах и у нас будут приведены к международному стандарту.По словам главы Минстроя, в этом году разработано три международных стандарта проектирования, и это серьёз-ный шаг к решению обсужда-

емых вопросов, а прошедший в Екатеринбурге форум внёс большой вклад в эту сферу тем, что в результате будут разра-ботаны новые требования вы-сотного строительства. «Бла-годарен за совместную работу. Она ещё не закончена, и мно-гое предстоит сделать», – ска-зал Владимир Якушев.Кроме того, министр обо-значил ряд вопросов, которые предстоит решить для внедре-ния цифровых BIM-технологий в строительном проектирова-нии. Среди них – отсутствие отечественного программного обеспечения и несовершенство нормативной базы, которая не предусматривает предоставле-ние информации в различные регулирующие органы в фор-мате BIM.Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что инно-
вационные подходы к строи-тельству комфортного и до-ступного жилья, организации комфортной городской сре-ды крайне важны для столи-цы Урала и области. «В Екате-

ринбурге строится много вы-сотных и уникальных зданий. Здесь на площадке ЭКСПО воз-водится уникальный конгресс-холл. Планируется создавать и другие объекты. Большин-

ство технологий, которые бы-ли представлены на выставке, безусловно, в полной мере уже используются сегодня у нас и продолжат использоваться в будущем», – подчеркнул губер-натор.Владимир Якушев также дал оценку строящемуся в Ека-теринбурге конгресс-холлу. «Уникальный или нет – не мо-гу сказать. Точно интересный в рамках тех проектов, которые есть сегодня на территории России», – сказал он.Отметим, что, по данным организаторов форума, в Рос-сии в 2018 году построено 5 вы-сотных зданий, два из них – в Екатеринбурге. Из 21 одобрен-ного проекта строительства небоскрёбов на будущий год 7 также принадлежат Сверд-ловской области.

Владимир Якушев (в центре), Евгений Куйвашев, Александр 
Высокинский и Аркадий Чернецкий ознакомились 
с экспозицией выставки форума 100+ Technologies
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