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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Булавин

Юрий Биктуганов

Константин Пряхин

Руководитель Федеральной 
таможенной службы России 
открыл в Екатеринбурге но-
вое здание Уральской элек-
тронной таможни.

  III

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области рассказал о 
строительстве новых школ 
в Свердловской области.

  III

Воспитанник первоураль-
ской хоккейной школы воз-
главит сборную Словакии на 
чемпионате мира по хоккею 
с мячом.

  IV
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Россия

Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Москва (I, II, IV)
Омск (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Судак (I)
Тюмень (III)
Уфа (IV)
Челябинск (IV)

а также

Московская 
область (IV)
Нижегородская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II)
Германия 
(II)
Италия (II)
Китай (III)
США (I)
Словакия 
(I, IV)
Франция 
(II, IV)
Швейцария 
(IV)
Швеция 
(IV)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ

  II

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

р.п.Тугулым (I)

Нижний Тагил (II)

Верхняя Пышма (III)

Сысерть (III)
Первоуральск (I,IV)

Берёзовский (III)

Невьянск (III)

Полевской (IV)

Новоуральск (IV)

Арамиль (III)

п.Баранчинский (III)

Жители Екатеринбурга узнали о транспортной реформе из СМИОльга КОШКИНА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский утвердил 
комплексную схему органи-
зации транспортного обслу-
живания города обществен-
ным транспортом на 2020–
2023 годы. Соответствующее 
постановление опубликова-
но 4 февраля в издании «Ека-
теринбургский вестник». Оз-
накомиться с документом 
можно на сайте мэрии.

МАРШРУТЫ-ДУБЛЁРЫ И 
«СЛЕПЫЕ ПЯТНА». Схему со-ставили на основе нескольких документов, включая исследо-вание, которое по заказу мэ-рии Екатеринбурга с мая по но-ябрь 2019 года проводил мо-сковский Центр экономики ин-фраструктуры. Мегаполис раз-делили на 237 транспортных районов и прописали в каж-дом «точки притяжения насе-ления». Чтобы изучить транс-портные предпочтения горо-жан, специалисты установи-

ли в салонах общественного транспорта датчики пассажи-ропотока, провели соцопросы. В ход пошли и данные по опла-те проезда Е-картами и банков-скими картами, и даже инфор-мация, полученная от сотовых операторов. Выводы получи-лись любопытными.«Средний интервал движе-ния троллейбусов составляет 10 минут, при этом на маршру-те № 5 достигает 30 минут. На автобусных маршрутах зача-стую частота движения чрез-мерна: достигает 5 минут в час (автобус № 37), на ряде марш-рутов – 4 минуты в час (авто-бусы № 08, 053). При такой ча-

стоте движения транспорта пе-регружены светофорные пере-сечения и остановочные пло-щадки», – сообщается в схеме. А есть «слепые пятна», где во-обще отсутствует транспорт-ное обслуживание. Например – квартал многоэтажной за-стройки по улицам Папанина – Юмашева.В результате анализа бы-ли названы главные пробле-мы – избыточное количество маршрутов и их дублирование, низкое наполнение убыточ-ных и переполненность выгод-ных для перевозчиков направ-лений. Полученную информа-цию объединили с данными о 

том, как и где будет прирастать жилфонд уральской столицы, чтобы через год схему не при-шлось перекраивать. 
ЧТО БУДЕТ? Первое, на что в документе обратили внима-ние СМИ, – табличка с маршру-тами, в которые до 1 июля вне-сут изменения. Так, троллейбу-сы № 17, 18 и 19 будут ликви-дированы полностью, а на ряде маршрутов сократится частота движения. Где-то это произой-дёт резко – с ежемесячным со-кращением выпуска подвиж-ного состава вдвое, а где-то – постепенно: каждый месяц на линию будут выпускать на еди-ницу транспорта меньше.Объясняется, что измене-ния будут вводить лишь на дублирующих и неэффектив-ных маршрутах, одновремен-но компенсируя их другими маршрутами. Освободивший-ся транспорт будут добавлять на востребованные маршруты. Словом, всё надо сделать так, чтобы это происходило неза-метно для пассажиров. Но го-

рожане, для которых фраза «транспортная реформа» за не-сколько лет стала нарицатель-ной, снова начали бурно реа-гировать в соцсетях на очеред-ные новшества. «Как сокра-тить маршрут № 64? Автобусы и так всегда набиты битком!».В самом документе про-писано, что взамен 64-го пла-нируется продлить маршрут № 24 до посёлка Мичуринского и уменьшить интервал движе-ния. Но в новостях об этом не пишут. Чтобы узнать о судьбе  этого маршрута, как и осталь-ных 43, придётся проштудиро-вать весь выпуск «Екатерин-бургского вестника».Помимо новшеств в марш-рутах, в схеме прописаны и дру-гие интересные требования и предложения – от оснащения всех транспортных средств мо-ниторами и датчиками шума и температуры до обособления трамвайных путей. В перспек-тиве должна быть создана еди-ная система управления город-ским пассажирским транспор-

том, который будет удобным для пассажиров.Год назад, на совещании по развитию маршрутной сети в уральской столице Александр Высокинский заявил, что из-менения городские власти бу-дут вносить только после про-ведения  тщательной разъяс-нительной работы с жителями.– Раз в месяц будем предо-ставлять результаты в СМИ, чтобы жители были в курсе происходящего, – обещал в мае прошлого года заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии мэрии 
Алексей Бубнов. Пока цель-ной картинки у горожан, судя по комментариям, так и не сло-жилась. И именно сейчас такие разъяснения – нужнее всего.
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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Уральские вузы пополнятся студентами из КрымаЛариса СОНИНА
Первый замгубернатора об-
ласти Алексей Орлов обсудил 
с главой городского округа 
Судак Константином Рожко 
и главой администрации му-
ниципалитета Игорем Сте-
пиковым взаимодействие 
между областью и крымским 
городом. В частности, речь 
шла об увеличении числа 
студентов из Судака в вузах 
Среднего Урала.– Мы переполнены впечат-лениями от рабочего визита в Свердловскую область. Нас ин-тересуют многие направле-ния сотрудничества, и ключе-вое место занимает сфера обра-зования, – сказал Константин Рожко.На встрече Алексей Орлов подчеркнул, что сейчас 13 че-

ловек из Судака обучаются в вузах, училищах и колледжах Свердловской области, и их ко-личество может быть увеличе-но, поскольку все предпосылки для этого есть. Так, Президент России Владимир Путин в сво-ём ежегодном Послании к Фе-деральному собранию заявил о необходимости  увеличения ко-личества бюджетных мест в ву-зах, и в первую очередь – в реги-ональных. Кроме того, в конце прошлого года появились регу-лярные пассажирские железно-дорожные перевозки с матери-ковой части России в Крым, ко-торые расширяют возможно-сти для студентов.
Игорь Степиков сооб-

щил, что Судак сегодня нуж-
дается в учителях, медиках, 
инженерах, специалистах 
сфер IT и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Также руководители Суда-ка пригласили уральских де-тей летом в крымские здрав-ницы и передали Алексею Ор-лову  сертификаты на органи-зацию отдыха в крымском го-роде. Ещё одно направление для расширения сотрудниче-ства – это здравоохранение. Алексей Орлов продемон-стрировал  возможности ме-дицинских организаций об-ласти и, в частности, Ураль-ского клинического лечебно-реабилитационного центра, известного как «тетюхин-ский госпиталь».
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».

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
В одном из первых номеров года газета посвятила целый 
разворот презентации наиболее популярных у читателей те-
матических полос. Список получился внушительный: «Ка-
менный пояс», «Территория», «На грани», «Лукошко», «Го-
ризонты», «Ваше здоровье, господа!», «Планета людей», 
«Энигма».

МЕДВЕДИЦА МАШКА СМЕНИЛА ПРОПИСКУ
Большой отклик читателей вызвали драматические пери-
петии жизни… медведицы Машки. Бесхозное животное, 
волею случая оказавшееся на лесном кордоне под Тугу-
лымом и обречённое на гибель, было спасено усилиями 
корреспондента газеты Наталии Бубновой. Журналист до-
билась транспортировки медведицы в Екатеринбург (для 
чего была изготовлена специальная клетка) и пристрои-
ла её в зоопарк.

«МЫ ГОВОРИМ «СТАЧКА», ПОДРАЗУМЕВАЕМ – «ДЕНЬГИ»
Самая острая тема 1997 года – повсеместные задержки 
зарплат. Весь год на страницах газеты – сигналы 
с мест, сообщения об акциях протеста, отчёты с за-
седаний органов власти, где тщетно пытаются разрабо-
тать «экстренные меры». Но предприятия должны не 
только рабочим, но и бюджету, о чём тоже пишет «Об-
ластная».

ЕЩЁ ОДНА РЕФОРМА
Комментируя объявленную в августе деноминацию рубля 
(напомним, с купюр тогда убрали три нуля), газета полага-
ет, что повышения цен в результате реформы не избежать. 
И отмечает, что «теперь население поспешит обменять свои 
сбережения на доллары».

НОВЫЙ РЕДАКТОР
29 сентября новым главным редактором «Областной газе-
ты» назначен Николай Степанович Тимофеев. Он руководил 
изданием более 13 лет – до октября 2010 года.

АВТОГРАФ ОТ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
В ноябре к визиту в 
Екатеринбург Хил-
лари Клинтон (здесь 
она встречалась с 
Наиной Ельциной) 
«ОГ» опубликова-
ла материал Ирины 
Клепиковой о первой 

леди США, сделанный на основе собственных переводов 
из западной прессы. Газета с этой публикацией была пе-
редана высокой гостье во время её встречи с уральскими 
женщинами. В ответ супруга американского президента 
адресовала читателям «ОГ» автограф, где отметила, что 
рада была познакомиться с людьми Урала и навестить 
здесь Наину Ельцину.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846) Человек дела. По-демидовски

Рэй  
Брэдбери

493  тысячи экземпляров

Татьяна 
Полякова

476  
тысяч экземпляров

Стивен 
Кинг

1,1  
миллиона 

экземпляров

Из 20 самых 
издаваемых  

авторов:

 
 9  

русскоязычных 
и 11 иностранных

Источник: Российская книжная палата

11 9
Дарья 

Донцова

776  
тысяч экземпляров

Александра Маринина

500  
тысяч экземпляров

Самые издаваемые авторы  
в России за 2019 год

Российская книжная палата представила статистику за 2019 год. Среди показателей, 
по которым было произведено исследование, – объём тиражей, самые популярные авторы, 
а также издательства, опубликовавшие наибольшее количество электронных книг.

«От Чуковского до Кинга»

www.oblgazeta.ru

Для многих это просто непосильно. 
Мы с вами пока ещё не добились 

такого роста зарплат, чтобы настолько 
увеличивать штрафы.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – вчера, 
на заседании Правительства РФ по поводу предложения 

об увеличении штрафов до 5 000 рублей 
за превышение скорости на дорогах

 ЦИТАТА ДНЯ

Сегодня состоится 
вручение 
Демидовских премий. 
В предыдущих 
номерах «Облгазета» 
уже рассказала 
о трёх академиках 
РАН, которые стали 
лауреатами награды 
в разных сферах 
науки. В этом году 
впервые за 25 лет 
истории премии 
учредили новую 
номинацию – 
за неоценимый 
вклад в развитие 
Демидовского 
движения. 
Её лауреатом стал 
первый губернатор  
Свердловской 
области Эдуард 
Россель. Следуя 
родовому девизу 
Демидовых 
«Acta non verba» – 
«Не словом, 
а делом», 
он возродил 
Демидовскую 
премию в 1993 году 
спустя 161 год с её 
учреждения. 
И теперь эта 
награда считается 
престижнейшей 
среди учёных 
России

Предложения по изменению параметров маршрутов 
всех видов транспорта

Предлагаемое 
изменение

Трамвай Троллейбус Автобус

Активное сокра-
щение

5 а, 7, 9, 12, 16, 17, 
22, 32

17, 18, 19 
(ликвидация)

64, 15, 033, 030

Умеренное со-
кращение

1, 2, 4, 6, 15, 18, 20, 
23, 24

1, 3, 5, 20 039

Увеличение 5, 8, 13, 14, 19, 25, 33 6, 7, 9, 15 24, 18, 052, 61
Источник: «Екатеринбургский вестник»


