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ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Шелепов

Екатерина Глазырина

Олег Хафизов

Директор невьянской три-
котажной фабрики «Муль-
титекс» считает, что участие 
в нацпроекте спасло его 
предприятие от закрытия и 
обеспечило выход на новые 
рубежи.

  II

Свердловская биатлонист-
ка, возглавляющая общий 
зачёт Кубка IBU, рассказала 
«ОГ» о шансах попадания на 
Кубок мира.

  IV

Уроженец Свердловска стал 
лауреатом Бажовской пре-
мии в номинации «Мастер. 
Проза».

  IVП
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Россия

Москва 
(I)
Новосибирск 
(II)
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Германия 
(IV)
Италия (IV)
Казахстан 
(II)
Китай (I)
Норвегия 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Чешская 
Республика (IV)
Швеция (III)
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Отчёт главы отражает реализацию конкретных показателей и задач, 
которые ставят президент, полпред, губернатор. А спекуляции вокруг этого 
документа на темы отставки – оставим блогерам. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – по поводу принятия 
нового порядка отчёта мэра перед думой

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)
Туринск (II)

Невьянск (I,II)

Карпинск (II)

Полевской (IV)

Красноуфимск (II)
Богданович (II)

Камышлов (II) р.п.Тугулым (II)

Тавда (II)

с.Покровское (III)

с.Николо-Павловское (II)

Стали известны сроки и стоимость строительства второй ветки метрополитена в ЕкатеринбургеМихаил ЛЕЖНИН
Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов и мэр Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский во время встречи со 
студентами УрФУ рассказали, 
когда начнётся строитель-
ство второй ветки метро. Гла-
ва уральской столицы отме-
тил, что для завершения про-
екта потребуется 5–8 лет.– Вторая ветка метро – это линия от ЖБИ до стан-ции «Янтарная» (ВИЗ-Право-бережный). Проектирование, технологическое обоснование заканчиваются. С точки зре-ния обоснования технологии и экономических процессов, мы в 2019 году уже за это заплати-ли. Мы считаем это фактором серьёзности наших намере-ний, – сказал Александр Высо-кинский, отвечая на вопрос сту-дентки. Он также добавил, что рассчитывает на начало стро-ительства первого котлована в 2022 году.– Это достаточно большой труд. Если решение принято сегодня, то, значит, деньги по-

явятся только в 2022 году, пото-му что есть бюджетные процес-сы, а по щелчку деньги не по-являются, – подчеркнул Алек-сандр Высокинский.Николай Цуканов, в свою очередь, рассказал, сколько бу-дет стоить строительство вто-рой ветки метрополитена. По его словам, только на проек-
тирование объекта понадо-
бится от 8 до 10 млрд рублей. 
Само строительство обой-
дётся в 80 млрд рублей. – Понятно, что бюджет го-рода не потянет это. Но Екате-ринбург может рассчитывать на региональные деньги, и пре-жде всего на федеральную под-

держку. И этой поддержкой го-род уже заручился, – сказал полпред Президента в УрФО. – Местным органам власти не-обходимо всё спроектировать, пройти экспертизу и уже с гото-вым пакетом идти в правитель-ство. Столичный город должен иметь нормальную транспорт-ную составляющую!Кроме того, Николай Цука-нов подчеркнул, что в ураль-ской столице около 80 процен-тов загрязняющих веществ, ко-торые попадают в атмосфе-ру, производятся автомобиля-ми. По его мнению, развитие метро в Екатеринбурге помо-жет решить проблемы не толь-

ко транспортной системы, но и экологии.Александр Высокинский отметил, что, оперируя таки-ми крупными цифрами, нужно понимать, что сумма в 1 мил-лиард сопоставима с построй-кой четырёх детских садов или трёх физкультурно-оздорови-тельных комплексов, либо од-ной школы на тысячу мест или одной высокотехнологичной поликлиники.Напомним, 19 декабря 2019 года во время ежегодной пресс-конференции Президента РФ 
Владимира Путина журна-листка екатеринбургского се-тевого издания Freepressa Фа-
рида Джафарова попросила главу государства помочь Ека-теринбургу со строительством второй ветки метро. Владимир Путин пообещал проработать этот вопрос с региональными и городскими властями.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Всех уральских туристов 
вывезут из Китая до 6 февраля
Сегодня на территории КНР находится около тысячи наших земляков.

По словам директора Уральской ассоциации туризма Миха-
ила Мальцева, несложно посчитать тех туристов, что находятся 
на острове Хайнань: с этим курортом осуществляется прямая 
авиаперевозка. При этом посчитать точное количество сверд-
ловчан, находящихся в остальных частях Китая сложнее, по-
скольку, помимо чартеров из Екатеринбурга, многие отправля-
ются в путешествие самостоятельно, например из Москвы или 
через ОАЭ.

«Самолёты работают только на вывоз – летят туда пустые и 
планово вывозят туристов. Не в принудительном порядке, а в штат-
ном режиме, когда заканчивается тур. В основном с острова Хай-
нань. Вывоз туристов – не прямой приказ, а решение туроператора. 
В данном случае – Tez Тour. Речь об эвакуации не идёт», – сообщил 
вчера Михаил Мальцев.

Ранее Федеральное агентство по туризму РФ опубликова-
ло рекомендацию приостановить продажи туров в КНР. Фактиче-
ски все участники туристического рынка рекомендацию выполни-
ли. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полё-
ты на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Последний са-
молёт на 345 пассажиров вылетел из Екатеринбурга в Китай в ми-
нувшие выходные.

Напомним, что вспышка пневмонии неизвестного происхожде-
ния произошла в конце декабря в городе Ухань. Из-за этого в Ки-
тае были введены ограничительные мероприятия. В екатеринбург-
ском аэропорту Кольцово в связи с этим усилены меры безопасно-
сти: проводится двойной тепловизионный контроль и анкетирова-
ние в самолётах.

Валентин ТЕТЕРИН

Партия поможет правительству выполнить послание президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель «Единой Рос-
сии», заместитель председа-
теля Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
27 января в Москве расши-
ренное заседание бюро выс-
шего совета партии, на кото-
ром обсуждались меры по ре-
ализации Послания Прези-
дента Федеральному собра-
нию РФ, сообщает официаль-
ный сайт er.ru.В заседании участвовали представители социального блока Правительства России: вице-премьеры Татьяна Голи-
кова и Дмитрий Чернышен-
ко, министр труда и социаль-ной защиты Антон Котяков, министр спорта Олег Маты-

цин, министр науки и высше-го образования Валерий Фаль-
ков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, ми-нистр здравоохранения Миха-
ил Мурашко.Выступившая с докладом Татьяна Голикова рассказала о том, какой помощи ждёт от единороссов кабмин при вы-полнении первоочередных за-дач, поставленных главой госу-дарства:
 Поскольку с 1 января 2020 года уже при рождении первенца каждая семья полу-чает право на материнский ка-питал в 466 617 рублей, а при рождении второго ребёнка — ещё 150 тысяч (причём эти сум-мы будут ежегодно индексиро-ваться), вице-премьер обрати-лась к «Единой России» с прось-

бой срочно внести от своей фракции на рассмотрение Гос-думы соответствующий зако-нопроект.
 В связи с введением с 1 января 2020 года ежемесяч-ных выплат по 11 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрас-те от трёх до семи лет семьям, чьи доходы не превышают од-ного прожиточного минимума на человека, Татьяна Голикова попросила инициировать через фракции единороссов в Заксо-браниях субъектов Федерации и принять поправки в регио-нальные законы.
 Выполняя поставленную президентом задачу, в прави-тельстве подсчитали, что в свя-зи с ожидаемым к середине на-чавшегося десятилетия увели-чением количества школьни-

ков в России до 19 миллионов человек, в школах страны надо будет создать 413 тысяч допол-нительных мест, на что потре-буется 280 млрд рублей. Каб-мин рассчитывает, что депута-ты-единороссы помогут изы-скать эти средства в бюджете.
 Предложение главы го-сударства ввести с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для школьников на-чальных классов уже сегодня касается 5,2 млн детей, а в бли-жайшей перспективе затро-нет ещё большее их количество 

(подробнее о том, как органи-
зовано горячее питание школь-
ников в регионе, см. на стр. III). Поэтому, по оценкам прави-тельства, с 1 сентября до конца 2020 года на горячее питание школьников потребуется более 

12 млрд рублей, а в дальней-шем надо будет выделять на эти цели около 53 млрд рублей в год. В скорейшем внесении в бюджет статей о финансиро-вании программы бесплатных школьных обедов кабмин так-же рассчитывает на думскую фракцию правящей партии.На заседании руководяще-го партийного органа шла речь и о необходимости принять до конца 2020 года закон и соз-дать реестр федеральных и ре-гиональных льготников по ле-карствам. «Чтобы разобрать-ся наконец с тем, в чём непо-средственно граждане нужда-ются и какой реальный объём финансовых ресурсов нам не-обходим», – заявила Голикова.Подводя итоги заседания, председатель Высшего совета 

«Единой России» Борис Грыз-
лов отметил, что для эффек-тивной реализации Послания Президента Федеральному со-бранию «необходимо, чтобы представители партии и прави-тельства на всех участках рабо-ты чувствовали себя единой ко-мандой». А Дмитрий Медведев предложил секретарю Генсо-вета «Единой России» Андрею 
Турчаку закрепить партийно-го ответственного за каждой из задач, поставленных главой го-сударства.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«ПисьмО ПОд нОмерОм Один» 
Уже во втором номере газета публикует письмо от читателя. 
«Первая ласточка» в редакционной почте.

Песня в… газете 
Редкий в принципе случай в газетной практике – опублико-
вана песня Евгения Родыгина «В чистом небе». С нотами!

Первые внештатные автОры 
Спустя месяц после рождения газеты у неё появляются раб-
коры. Под материалом «Партийный кулак» стоит подпись – 
наши внештатные корреспонденты Л. Гапюк, И. Перова.

«Умные всегда дОгОвОрятся» 
В связи с проведением I съезда народных депутатов РСФСР, 
где была принята Декларация о государственном суверени-
тете РСФСР, газета публикует в июне интервью (под таким 
выразительным заголовком!) с тогда председателем Сверд-
ловского облисполкома Эдуардом Росселем. 

Премьера рУбрики «знакОмьтесь: гОстья нОмера» 
В дальнейшем газета не раз и по разным поводам будет 
приглашать в редакцию именитых гостей. Но открыла пле-
яду звёздных имён на страницах газеты крупнейший нейро-
физиолог, руководитель Института мозга человека РАН ака-
демик Наталья Бехтерева. 

«свердлОвск – екатеринбУрг? 
ваши «за», «ПрОтив» и размышления» 

Первая дискуссионная площадка в газете: редакция предло-
жила читателям высказать свои мнения о возможном пере-
именовании столицы Среднего Урала.

«какОе имя нОсить газете?» 
В сентябре газета «За власть Советов» открывает подписку 
на 1991 год и одновременно публикует обращение к чита-
телям по поводу нового названия. Среди предложенных ва-
риантов будут: «Факт», «голос народа», «народная трибуна», 
«ведомости», «Уральские ведомости», «Уральские новости», 
«Уральская жизнь», «Уральский совет», «Уральские вести», 
«искра Урала». Но один из читателей резонно скажет: «Ваша 
газета – вам и называть». 

«аллО, Область?» 
В ноябре появляется рубрика, под которой короткие новости 
из городов области.

рынОчная экОнОмика и бартер 
В ноябре же газета публикует решение областного Совета 
народных депутатов «О программе неотложных мер по обе-
спечению продуктами питания населения области при пе-
реходе к рыночной экономике в 1991–1992 гг.» О ситуации, 
сложившейся на тот момент, красноречиво говорит заго-
ловок соседней публикации – «Нам бартер дан, чтоб сказку 
сделать былью».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Метро. На шаг ближе

  КСТАТИ
Ещё в генплане развития Свердловска 1972 года было прописано, что 
к середине 1980-х годов должен войти в эксплуатацию внеуличный 
пассажирский транспорт – метрополитен. Предварительно намечен-
ные его трассы 1970-х повторяют проект, который был представлен 
администрацией города в 2019 году. «Диаметр север – юг подхватит 
Уралмаш, Привокзальную площадь, центр города, Уктус. Диаметр за-
пад – восток рассчитан на обслуживание зон отдыха ВИЗа, центра го-
рода, Втузгородка и зоны отдыха озера Шарташ. Третье направление 
север – восток через центр на юг – запад до жилого района Академи-
ческий», – говорится в книге В. Букина и В. Пискунова «Свердловск. 
Перспективы развития до 2000 года», изданной почти 40 лет назад. 

Строительство 
станции 
«Геологическая» 
длилось 13 лет, 
началось оно 
ещё в 1989 году. 
Станция 
была открыта 
для пассажиров 
только 30 декабря 
2002 года
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