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ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Габинский

Дмитрий Антонов
Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения пояснил, что 
наша область может стать 
одним из пяти регионов – 
участников пилотного про-
екта по трудоустройству ин-
валидов.

  II

Главный кардиолог Сверд-
ловской области рассказал 
об инновациях в кардиоло-
гии и планах создания «го-
рода сердца».

  VII

Свердловский режиссёр 
представил на юбилейном 
«Кинотавре» свою коротко-
метражную работу «Интер-
вью», где она была удостое-
на диплома Гильдии кино-
ведов и кинокритиков Рос-
сии «За урок психологии».
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Россия

Владивосток 
(VII) 
Москва 
(I) 
Сочи 
(VIII) 
Тюмень 
(VII) 
Челябинск 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Китай (I, II) 
Молдова (I) 
США (I) 
Саудовская 
Аравия (VIII) 
Таджикистан (I) 
Таиланд (VIII) 
Турция (I) 
Украина 
(I, VIII) 
Швейцария 
(VIII) 
Япония (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬПОДАРОК ИЗ КОСМОСА

www.oblgazeta.ru

Важным для нас вопросом остаётся наращивание темпов повышения 
заработной платы в регионе. Нам нужно найти точки соприкосновения 
и выработать механизмы взаимодействия с работодателями.  

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на встрече с председателем Федерации 

профсоюзов области Андреем Ветлужских

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  VIII

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II)

Лесной (VIII)

Красноуфимск (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Президент рассказал о приоритетах российской политики в отношении соседних странЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в преддверии своей 
поездки в Киргизию и Тад-
жикистан для участия в 
саммитах Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества 
(ШОС) и Совещания по вза-
имодействию и мерам дове-
рия в Азии Президент Рос-
сии ответил на вопросы те-
лекомпании «МИР».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОС-
СИИ С КИТАЕМ И США. Вла-
димир Путин напомнил, что ШОС сегодня объединяет 18 государств, а инициаторами её создания в середине 1990-х годов выступили Россия и Ки-тай. Сегодня в мире идёт спор между крупнейшими эконо-миками мира – США и Кита-ем, в переговорный процесс между которыми наша страна не вмешивается. Но у России с Китаем, по его словам, бес-прецедентно хорошие отно-

шения, а товарооборот между нашими странами постоянно растёт.А вот наши отношения с США становятся всё хуже: действующая администра-ция этот страны приняла не-сколько десятков решений, усугубляющих антироссий-ские санкции. В то же время Президент РФ выразил на-дежду, что здравый смысл в конце концов восторжеству-ет. «Мы со всеми нашими пар-тнёрами, включая Соединён-ные Штаты, надеюсь, сможем в рамках предстоящей «двад-цатки» выйти на какие-то ре-шения, которые будут кон-структивными, будут созда-вать необходимые стабиль-ные условия для сотрудни-чества в сфере экономики», – сказал он.
О СМЕНЕ ЛИДЕРОВ В КА-

ЗАХСТАНЕ И НА УКРАИНЕ 
И КРИЗИСЕ В МОЛДАВИИ. 

В связи с предстоящим сам-митом Совещания по ме-рам доверия и безопасности в Азии Владимир Путин на-помнил, что этот формат воз-ник по инициативе первого президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева и стал площадкой, на которой ли-деры стран могут обсуждать ситуацию в огромном реги-

оне, где возникает много во-просов и проблем. Он подчер-кнул при этом, что есть все основания полагать, что но-вый казахский лидер Касым-
Жомарт Токаев продолжит курс на дальнейшее сближе-ние с Россией.Отвечая на вопрос о «па-узе» в российско-украинских отношениях после избрания 

президентом Украины Влади-
мира Зеленского, Владимир Путин заявил, что считает не-избежным восстановление отношений между нашими странами. По его словам, по-литические элиты прошлого во главу угла своей деятель-ности ставили личную выго-ду и сохранение капиталов, нажитых за счёт украинского народа, но хранящихся где-то за рубежом. А новое руковод-ство лишено таких ограниче-ний и, полагаясь на доверие, которое было оказано ему на-родом Украины, сможет дей-ствовать энергично как в на-правлении восстановления отношений между Украиной и Россией, так и в решении вну-тренних проблем.Комментируя полити-ческий кризис в Молдавии, российский лидер заметил, что нынешняя ситуация там не уникальна, но показа-тельна, потому что власть в 

этой стране, как и на Украи-не, узурпировали олигархи, подмявшие под себя все гос-структуры. Россия, по сло-вам Путина, будет безуслов-но поддерживать президен-та Додона и его партнёров по коалиции, чтобы они избави-лись от людей, узурпировав-ших власть в Молдавии.Очень важной сферой Пу-тин назвал единое информа-ционное пространство СНГ. Это пространство, по его сло-вам, должно быть откры-тым, с минимальным коли-чеством ограничений, кото-рые могут быть связаны ис-ключительно только с безо-пасностью и общепризнан-ными элементами морали и нравственности. При этом информация должна распро-страняться не в интересах тех, кто её распространяет, а в интересах граждан, кото-рые ею пользуются
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Иван Соснин
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Экономика провинции Чжэцзян – одна из самых сильных в Китае. Здесь живёт и работает 
основатель знаменитого концерна «Alibaba Group» Ма Юнь, штаб-квартиры имеют и другие 
крупнейшие компании КНР. Но славится провинция не только богатством. В её столице – Ханчжоу 
на каждого жителя приходится 18 деревьев. Город удостоен главной экологической награды 
ООН. Как гармонично сочетать экологию и экономику – увидели корреспонденты «Облгазеты» 

«Самый главный капитал Чжэцзян»   II  VII
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Гр об с те лом Бажова не сли Жуков 
и два р уководите ля области
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лись похор оны Бажова. На се годняшний де нь 
это самые  массовые  и р е з онансные  похор о-
ны в истор ии Све р дловской области.

Умер Павел Петрович 3 декабря в крем-
лёвской больнице. 6 декабря с писателем по-
прощались жители столицы, а потом гроб с 
телом усопшего на поезде отправили на Урал.

По пути на родину траурный состав со-
вершил несколько остановок, одну из них – в 
Красноуфимске (от этого города Бажов дваж-
ды избирался в депутаты Верховного Сове-
та СССР). Там поезд встречали около тысячи 
местных жителей.

В Свердловск гроб привезли вечером 8 де-
кабря. Официально прощание с автором ураль-
ских сказов началось в здании филармонии 9 
декабря в девять часов утра. Оно про длилось 
на полтора часа дольше, чем планировалось: 
людской поток не иссякал до половины второ-
го ночи, за это время у гроба писателя прошли 
около ста тысяч человек. И уж точно не мень-
ше собрались на следующий день на проспекте 
Ленина и площади 1905 года, чтобы проводить 
Бажова в последний путь.

В час дня под траурную музыку оркестра гроб с телом писателя 
вынесли из здания филармонии. Среди тех, кто нёс гроб, были первый 
секретарь Свердловского обкома партии Виктор Недосекин, председа-
тель облисполкома Константин Николаев (впоследствии – тоже глава 
области), а также маршал Георгий Жуков.

Ре пор тажи с похор он 
Бажова публиковала 
даже  це нтр альная 

пр е сса. 
«Лите р атур ная газ е та» 

писала:
«Боле е  150 тысяч 

све р дловчан вышло 
в воскр е се нье  

пр оводить 
Павла Пе тр овича 
в после дний путь»
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. 

Бе тхове на пр оводили 
в после дний путь 
20 000 ве нце в. 
А с Б. Ельциным 
попр ощались 
чуть больше  

20 000 че лове к
(данные  столичной 

милиции). 
В «Бе ссме р тном полку» 

в Екате р инбур ге  
в этом году 
участвовало 
130 тысяч

Похоронили сказителя на Ивановском 
кладбище.
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В День России 
в Екатеринбурге 
шестой раз 
прошёл общегородской 
праздник «Хором славим 
Россию и город». 
Перед началом 
мероприятия космонавт 
из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев, 
который специально 
приехал в родной город 
на День России, 
передал губернатору 
Свердловской области 
Евгению Куйвашеву 
официальную эмблему 
своей экспедиции 
на Международную 
космическую станцию. 
Космонавт доставил её 
на Землю 20 декабря 
2018 года

«Выше
уральских гор»

  КСТАТИ
На прошедшей 11 июня рабочей встрече с главой государства ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, 
что в предстоящей выставке «ИННОПРОМ», которая пройдёт с 8 по 
11 июля в Екатеринбурге, примут участие 14 государств, а страной-
партнёром будет Турция.

Напомнив, что Президент РФ поддержал в своё время инициа-
тиву по проведению на площадке ИННОПРОМа глобального произ-
водственного индустриального саммита GMIS-2019, который будет 
посвящён в этом году природоподобным технологиям и их разви-
тию, нахождению баланса между био- и техносферой, Денис Ман-
туров выразил надежду, что глава государства найдёт время и воз-
можность принять участие в этих мероприятиях.

– Хорошо. Попробую, – ответил Владимир Путин.

Когда Россия была футбольной...  Ровно год назад мы открывали чемпионат мира
14 июня 2018 
года в нашей 
стране стартовал 
главный турнир 
четырёхлетия – 
чемпионат мира 
по футболу. 
На протяжении 
месяца в 11 городах, 
в том числе 
и в Екатеринбурге, 
проходили яркие 
матчи, были 
ночные гулянья 
болельщиков, 
фантастическая 
радость и гордость 
за успехи нашей 
сборной. Конечно, 
этот спортивный 
праздник наложил 
отпечаток 
на весь российский 
футбол. О том, 
что изменилось 
за прошедший год 
и как используются 
объекты чемпионата 
мира – в материале 
«Областной газеты»


