ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Дмитрий Кузьминых

II

Татьяна НЕСТЕРЕНКО, первый замминистра финансов РФ, – вчера,
о масштабном сокращении госслужащих

№ 173 (8715).

Чистая победа

На блестяще организованном в Екатеринбурге чемпионате мира
российские боксёры впервые за 12 лет заво евали три золота

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

95-летняя бывшая глава
свердловского горздрава до
сих пор работает на благо
уральских пенсионеров.

III
Алексей Бадаев

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Гендиректор Свердловского
театра драмы выступил режиссёром-постановщиком
спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не
правда ли?», который стал
первой премьерой театра в
новом сезоне.

IV

Екатеринбург ждёт 25 тысяч гостей, в том числе Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин получил приглашение
на Всемирный день городов
ООН-Хабитат и Международный форум высотного строительства 100+ Forum Russia,
которые пройдут в Екатеринбурге в конце октября.

Эту информацию «Облгазете» подтвердили в пресс-

В пресс-службе правительства
Москвы сообщили, что Сергей
Семёнович в ближайшие дни
должен принять решение о визите в Екатеринбург, и он сразу
же озвучит его всем заинтересованным сторонам.
Всего, по прогнозам ООНХабитат, на Всемирный день
городов и форум 100+ Forum
Russia могут приехать 25 тысяч
участников. На дискуссионных
площадках они обсудят клю-

чевые вопросы развития городов, в том числе благоустройство улиц и общественных территорий, цифровые инновации для оказания услуг жителям и многое другое. В Ассоциации строителей Урала, которая
является ведущим организатором мероприятий, рассказали –
приглашения направлены 300
главам российских городов и
стран СНГ. Из иностранных государств своё участие подтвер-

дили представители Китая, Индии, Испании, Руанды, ОАЭ и
других стран, сообщила пресссекретарь Ассоциации Мария
Козлова.
Сегодня география международного партнёрства Свердловской области насчитывает 140 государств. Екатеринбург стал всемирно признанной деловой площадкой:
только этой осенью уральскую столицу посетят деле-

гации из Белоруссии, Великобритании, Узбекистана, Чехии и других стран. Так, в конце сентября в Екатеринбург
прибудет бизнес-миссия Российско-Британской торговой
палаты во главе с Его Королевским Высочеством принцем Майклом Кентским для
проведения деловых мероприятий по итогам выставки
«ИННОПРОМ».

Завершился
чемпионат мира
по боксу.
На протяжении двух
недель
в поединках на ринге
лучшие спортсмены
планеты оспаривали
титулы сильнейших
в восьми весовых
категориях.
Генеральный
секретарь
Федерации бокса
России Умар
Кремлёв сказал,
что Международная
ассоциация
бокса назвала
чемпионат мира
в Екатеринбурге
лучшим в истории.
Но главное,
что российские
боксёры,
завоевавшие
здесь три золотые
медали, показали,
что способны
конкурировать
с лучшими
спортсменами
мира

40 с лишним лет проведённой политики реформ и открытости создало «китайское
чудо», общий объём экономики
Китая увеличился с 30 млрд
долларов США в начале основания страны до 13,6 трлн
долларов США в 2018 году,
увеличившись более чем в 450
раз, составив 15 процентов
мировой экономики. По этому
показателю Китай вышел второй по величине экономикой в
мире и занимает первое место
по промышленной продукции
и валютному резерву. В то же
время плодотворно проводится
стратегия инновационного развития Китая. В качестве второй
по величине в мире страны по
расходам на НИОКР, Китай
уже несколько лет занимает
первое место в мире как по численности исследовательского

TWITTER.com/oblgazetaru

ПРЕДОСТ. ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГЕНКОНСУЛЬСТВА КНР

1 октября 1949 года была
провозглашена Китайская
Народная Республика,
это открыло новую эру независимости, развития
и возрождения китайской
нации. За 70 лет новый
Китай прошёл великолепный путь развития:
от замкнутости и отсталости
к реформам и открытости,
от бедности и слабости
к могуществу и процветанию. Облик страны
и судьба народа претерпели
исторические изменения.

персонала, так и по количеству
заявленных патентов на изобретения. Крупные разработки
были сделаны в областях новых
и высоких технологий, таких,
как аэрокосмическая промышленность, квантовая наука,
исследования глубоководных
районов, спутниковая навигация и т.п. В стране насчитывается 1,3 млрд пользователей
мобильной широкополосной
связи, всё более динамично
и широко применяются современные информационные
технологии, такие, как большие
данные и искусственный интеллект. Китаю удалось вывести
из-за условной черты бедности
более 700 миллионов человек,
и перевести одну пятую населения мира от прожиточного
минимума к полноценной обеспеченной зажиточности, образуя крупнейшую в мире группу
населения со средним уровнем
дохода, насчитывающую более
400 миллионов человек. ВВП
на душу населения вырос с 70
долларов США в начале основания страны до почти 10 000
долларов США, увеличившись в
135 раз. В Китае создана крупнейшая в мире сеть социального
обеспечения, включая в себя
пенсионную систему, систему
медицинского обслуживания
и обязательного образования.
За 70 лет отношения Китая
с миром также претерпели
фундаментальные изменения.
Китай, возобновив своё законное место в Организации
Объединённых Наций, вернулся
в международную семью, вступил в ВТО и сделал важный шаг
в интеграции в экономическую

Китай сегодня стоит на новом историческом старте: социализм с китайской спецификой
вступил в новую эпоху и уверенно идёт к цели реализации «Китайской мечты». Китай будет и
дальше всесторонне углублять
свои реформы, неуклонно продолжать политику открытости и
взаимной выгоды. Будем вместе
с международным сообществом придерживаться концепции глобального управления
«совместная консультация,
совместное строительство и совместное пользование», твёрдо
отстаивать многосторонность
и систему многосторонней
торговли, прилагать усилия
к строительству Сообщества
единой судьбы человечества.
В этом году также исполняется 70 лет со дня установления
дипломатических отношений
между Китаем и Россией. На
второй день после основания
Китайской Народной Республики Советский Союз признал
и установил дипломатические
отношения с КНР и оказал
твёрдую поддержку новорождённому Китаю. В первые годы
нового Китая большое количество советских специалистов
приехали в Китай и отдали свои
силы и опыт, чтобы помочь
Китаю создать свою промышленную базу. Мы не забудем
оказанную помощь в трудные
годы и будем всегда дорожить
глубокой дружбой, созданной
теми особыми временами.
Китайско-российские отношения прошли необыкновенный
путь развития: от «конструктивного партнёрства» до «партнёрских отношений стратеги-

ческого сотрудничества», от
«отношений всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнёрства» до «отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнёрства новой эпохи»,
двусторонние отношения шаг
за шагом продвигались вперёд и
поднялись на беспрецедентную
высоту, став образцом гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества
между соседними странами,
державами и динамично развивающимися экономиками.
Практическое сотрудничество
приносит блага народам обеих
стран. Китай девять лет подряд
является крупнейшим торговым
партнёром России, двусторонний товарооборот в 2018 году
превысил 100 млрд долларов
США, и страны совместно идут
к цели вывести объём торговли
до установленной главами двух
государств отметки в 200 млрд
долларов США. В то же время
непрерывно повышаются масштабы и уровень гуманитарного
сотрудничества, активизируются
обмены и взаимосвязь между
народами. Преподавание китайского языка в Институте
Конфуция пользуется большой
популярностью в России. В этом
году Россия официально включила китайский язык в список
предметов по выбору на ЕГЭ.
Общее количество студентов
Китая и России, обучающихся
взаимно друг у друга, выросло с
примерно 30 000 человек в 2009
году до 90 000 человек сегодня.
В прошлом году число туристов
двух стран, приезжающих друг к
другу, превысило 3 млн человек.

Вместе с тем повышается взаимная симпатия и доверие между
народами, что послужило прочным социальным фундаментом
для развития двусторонних
отношений.
В июне текущего года Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин повысили отношения между двумя странами
до «всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнёрства новой эпохи»,
что означает, что китайскороссийские отношения вышли
на более высокий уровень развития по направлению к целям
«взаимопомощи и поддержки,
новаторства, всеобщего блага
и взаимной выгоды». Под стратегическим руководством глав
двух государств китайско-российские отношения непременно
будут непрерывно подниматься
на новую ступень и блистать
новыми свершениями.
Укрепление китайско-российских отношений – это историческое призвание и непоколебимый стратегический выбор
обеих сторон. В разгар крупных
изменений в мире Китай и Россия несут на плечах большие
надежды как своих народов, так
и международного сообщества,
и стоят перед новыми историческими возможностями.
Стороны призваны прилагать
общие усилия для дальнейшего
укрепления дружбы и практического сотрудничества в различных областях с тем, чтобы
приносить народам двух стран
больше блага и внести больше
китайско-российских программ
в международные дела.

Ши Тяньцзя, врио Генерального
консула КНР в г. Екатеринбурге
глобализацию. Мир также прекрасен благодаря Китаю. В настоящее время Китай является
крупнейшей в мире страной по
объёму торговли, второй по величине импорта и внешних инвестиций. Страна стала основным
стабилизатором и движущей
силой мировой экономики, её
вклад в мировой экономический
рост много лет подряд превышает 30 процентов. Выдвинутая
Китаем инициатива «Один пояс,
один путь» сегодня становится
крупнейшей платформой международного сотрудничества
в мире, в рамках чего более
130 стран и международных
организаций подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем. Концепция «Сообщество
единой судьбы человечества»
также стала общим пониманием
международного сообщества
и была записана в документы
ООН, G20 и ряда международных организаций, активно
отдавая опыт и программы Китая по содействию делу мира и
развития человечества.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 123

Улицы Бажова:
невероятные, как сказы
Улица Бажова, появившаяся в Свердловске
в 1951 году, недолго оставалась уникальным
объектом. Вскоре такие же появились во многих городах Советского Союза.
Сегодня улицы Бажова есть в Москве,
Волгограде, Ишимбае, Перми, Томске, Челябинске, Чебоксарах, а также в бывших республиках СССР, ныне ставших независимыми государствами, – на Украине (в Киеве,
Днепре, Кривом Роге) и в Казахстане (УстьКаменогорск)...

70 лет: веха на пути и новая отправная точка
Ши ТЯНЬЦЗЯ,
врио Генерального
консула КНР
в г. Екатеринбурге

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Глеб Бакши (справа) в финале весовой категории до 75 кг отправил филиппинца Эумира Марсиаля в нокдаун

службе московского правительства и Ассоциации строителей Урала.
Приглашение
столичному главе направила исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохт Шариф.
У Москвы есть большой опыт
решения городских проблем, в
том числе связанных с благоустройством, и он может быть
полезен другим крупным мегаполисам мира, пояснила она.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Маргарита Медведева

Юлия БАБУШКИНА
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Глава Красноуральска поделился с «ОГ» секретами о
том, как ему удаётся привлекать в моногород молодых
врачей и учителей.

Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся
при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда
гражданских служащих.

КСТАТИ.
В деревне
Кашиной
в окрестностях
Богдановича,
в которой
родилась
Валентина
Александровна
(супруга Павла
Петровича), есть
улица БажоваИваницкая.
Других таких
нигде нет.

На Среднем Урале «ОГ» насчитала 110
улиц, переулков, проездов Бажова.
 Самая длинная из них – в Екатеринбурге (2 650 метров), самая короткая – в Артёмовском (этот проезд чуть больше 60 метров).
 В двух населённых пунктах области улиц
Бажова – по две! В Екатеринбурге, помимо
«основной» улицы, которая проходит через
центр города, есть ещё одна – в посёлке Шабровском, который с официальной точки зрения является частью областной столицы. А в
деревне Мосиной – два переулка Бажова: они
идут параллельно друг другу.
 В Туринской Слободе на улице Бажова
нет ни одного дома.
 В Верхней Сысерти есть и улица Бажова,
и переулок Бажова, причём переулок – во много раз длиннее (почти 900 метров против почти двухсот).
 В некоторых населённых пунктах (например, Дружинино, Асбест) улицы Бажова
раздваиваются: одна часть продолжается по
прямой, а вторая круто заворачивает.
 А в Краснотурьинске переулок Бажова
на одном из перекрёстков становится улицей
Бажова, а та в свою очередь загибается под
углом 90 градусов. То есть она перпендикулярна самой себе!
Павлу Петровичу такой сюрреализм, думаем, понравился бы .

