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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Автаев

Ульяна Попова

Павел Кузнецов

Читатель «ОГ» обратился 
в редакцию с просьбой уз-
нать, когда ждать ремонта 
дороги в посёлке Первомай-
ском Каменского городского 
округа.

  III

Невролог екатеринбургской 
ГКБ №14 дала рекоменда-
ции по восстановлению ум-
ственных способностей пе-
реболевшим коронавиру-
сом.

  III

Екатеринбургский яхтсмен 
вместе со своим экипажем 
победил на домашнем чем-
пионате Европы по матче-
вым гонкам.

  IV
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6 СЕНТЯБРЯ СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ НАПРЯМУЮ ПООБЩАТЬСЯ 
С ГЛАВОЙ РЕГИОНА

Губернатор Свердловской области проведёт прямую линию 
с гражданами 6 сентября 2021 года. В прямом эфире он от-
ветит на волнующие свердловчан вопросы.

Во время поездок по муниципалитетам Среднего Урала 
к губернатору чаще всего обращались с вопросами по по-
воду цен на продукты, дорожного строительства, введения 
дистанта в образовательных учреждениях, благоустройства 
территорий и вакцинации от COVID-19. Как сообщает де-
партамент информполитики Свердловской области, эти во-
просы будут основными во время общения главы региона с 
гражданами.

Начало прямой линии – в 18:00 6 сентября в эфире Об-
ластного телевидения. Также трансляция будет доступна в 
официальной группе правительства Свердловской области 
«ВКонтакте».

Отправить вопрос или просьбу губернатору можно дву-
мя способами:
 по телефону 8 (800) 700–21–10;
 оставить сообщение на сайте, прикрепив файл, раз-

мер которого не превышает 30 мб.
Напомним, что свою первую прямую линию со сверд-

ловчанами Евгений Куйвашев провёл в «Областной газете» 
26 января 2016 года.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВЛЯЕТ 1 768 ГА

В регионе зафиксировано 29 возгораний.
Площадь двух крупнейших пожаров в лесах Свердлов-

ской области составляет 1300 га, сообщил вчера на пресс-
конференции министр природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов. Под Камышловом огнём 
охвачено 800 га леса, под Первоуральском вблизи озера Глу-
хое за сутки площадь возгорания увеличилась с 240 до 500 га.

ЧЕХИЯ ИСКЛЮЧИЛА РОССИЮ ИЗ СПИСКА СТРАН 
С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Минздрав Чехии опубликовал распоряжение, из которого сле-
дует, что с 23 августа власти республики исключают Россию из 
списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом. 

Кроме того, на этой неделе государство уберёт из это-
го перечня пользующиеся популярностью у чешских тури-
стов Тунис и Индию. Ранее российский оперштаб по борьбе 
с распространением COVID-19 принял решение об отмене с 
27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в 
Доминикану, Южную Корею и Чехию

СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ ДИРЕКТОР УВЗ НИКОЛАЙ МАЛЫХ

Почётному гражданину Свердловской области и Нижнего 
Тагила было 73 года.

Печальную информацию подтвердили корреспонденту 
«Областной газеты» в пресс-службе АО «Концерн «Уралва-
гонзавод». Точная причина смерти не уточняется.

Николай Малых родился 13 августа 1948 года в дерев-
не Бобылёво Кировской области. В 1966 году поступил на 
Уралвагонзавод, трудился слесарем-инструментальщиком. 
В 1997 году стал генеральным директором УВЗ и прорабо-
тал на этой должности до 2009 года. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президент одобрил строительство новых городов в СибириЕлизавета ПОРОШИНА, Валентин ТЕТЕРИН
Последние две недели 
в России активно обсуж-
дают предложение одно-
го из лидеров списка од-
ной из парламентских пар-
тий (имя и название пар-
тии мы не можем назы-
вать из-за риска нару-
шить законодательство 
в предвыборный период. – 
Прим.ред.) построить в Си-
бири три-пять новых горо-
дов с населением до мил-
лиона человек. Пожалуй, 
самое яркое предвыборное 
заявление в воскресенье 
получило поддержку Пре-
зидента России Владимира 
Путина. 

Взгляд 
в будущееЗаявление представите-ля партии о необходимости построить в Сибири города, которые станут научно-про-мышленными и экономиче-скими центрами (а один из них мог бы и вовсе стать сто-лицей страны!), прозвуча-ло в первых числах августа на встрече с научной обще-ственностью Новосибирско-го отделения РАН. В воскресе-нье на встрече главы государ-ства с представителями пар-тии автор инициативы до-бавил, что есть «все возмож-ности» реализовать её «при приемлемых вложениях» до 2030 года. – Мы знаем, что будущее России должно прирастать Сибирью, – прокомментиро-вал Владимир Путин. – Как вы знаете, я говорил об этом ещё на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Да-ны соответствующие пору-чения Правительству Рос-сии, над этим также работа-ют профильные структуры наших академических инсти-тутов. Как рассказал «Облгазе-те» председатель Сибирско-го отделения РАН Валентин 

Пармон, уже несколько лет 

ведётся разработка концеп-ции проекта комплексного развития Сибирского макро-региона. Её созданием зани-мается Российское географи-ческое общество. Руководит группой разработчиков зам-председателя Внешэконом-банка Андрей Клепач, в рабо-те также принимают участие специалисты Института эко-номики и организации про-мышленного производства Сибирского отделения РАН.– На текущий момент эта очень важная для будущего Сибири концепция находится в стадии финальной прора-ботки, – отмечает Валентин Пармон. – Мы ожидаем, что в ближайшее время она станет публичной, и в ней будут от-ражены многие конкретные детали. В целом, если гово-рить о развитии Сибирского макрорегиона и об идее раз-вития и даже возникновения здесь новых городов и науч-ных центров, Сибирское от-деление РАН, безусловно, за-интересовано в комплекс-ном развитии Сибири, и мы всегда будем поддерживать любые аргументированные проекты в этом направлении.
Впервые 
за много лет
Как пояснил изданию 

«Ведомости» Андрей Кле-
пач, ключевым проектом 
этого плана должно стать 
расширение пропускной 

способности Транссибир-
ской железнодорожной ма-
гистрали. Также будет соз-
дан пост вице-премьера 
РФ по макрорегиону. Пред-лагается создать 10 новых особых экономических зон, опорные агломерации и тер-риториально-отраслевые кластеры с высокотехноло-гичными производствами – одним из них должен стать Красноярск, где будет проис-ходить глубокая переработ-ка сырья.Что касается новых го-родов, обсуждение перспек-тив их появления пока боль-ше напоминает «гадание на кофейной гуще». Последние недели СМИ друг за другом предполагают, что первый такой город будет построен в районе Минусинской до-лины – где-то у границы Ха-касии и Красноярского края. Хотя эта догадка небезосно-вательна – два года назад на Петербургском международ-ном экономическом форуме Владимир Путин высказал-ся о необходимости развития этой площадки. В свою очередь, экономи-сты очень осторожно оцени-вают эту инициативу, несмо-тря на то, что активно новые города в России не создавали с 70-х годов прошлого сто-летия (исключение – Магас и Иннополис, основанные в 1994 и 2012 годах соответ-ственно). – Нужно учитывать, что 

в Сибири уже есть крупные города с численностью насе-ления свыше миллиона че-ловек – Омск, Новосибирск, Красноярск, но даже они по-степенно теряют жителей, – отмечает доктор экономи-ческих наук директор Шко-лы экономики и менеджмен-та Института экономики и управления УрФУ Ирина 
Тургель. – Ещё сложнее си-туация в городах с меньшей численностью жителей. В ре-гионах Сибири существует широкий  спектр серьёзных экологических и социально-экономических проблем. И если мы начнём реализовы-вать новые масштабные про-екты по созданию крупных городов, то, скорее всего, ту-да будет перемещаться на-селение не из перенаселён-ных центральных городских агломераций, а из депрессив-ных населённых пунктов Си-бири. Это может привести к ещё большему опустынива-нию местности. Как этот проект, в слу-чае реализации, отразится на Свердловской области, по словам экономиста, пока то-же прогнозировать рано:– Да, уральские предпри-ятия могут получить новые заказы – это преимущество. Но пока мы ничего не знаем о специализации новых го-родов, сложно сказать, по ка-ким направлениям мы смо-жем сотрудничать с этими центрами. Если в этих тер-риториях будут активно раз-вивать сырьевой комплекс, скорее всего, мы будем до-полнять друг друга. И, на-оборот, между нашими тер-риториями может возник-нуть конкуренция, если, на-пример,  в Сибири будут соз-давать научно-образователь-ный центр или центр маши-ностроения.
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-

В ходе народного голосования этот эскиз поддержали
4,6 тысячи человек
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Владиславу Тетюхину установят памятникИрина ПОРОЗОВА
Корпорация ВСМПО-Ависма 
подвела итоги конкурса на 
лучшее художественное ре-
шение памятника Владис-
лаву Тетюхину, который 
много лет возглавлял пред-
приятие. Победителем при-
знан проект скульптора 
Игоря Линевич-Яворского, 
разработанный в сотрудни-
честве с Денисом Бобыле-
вым и Игорем Машковым.Всего на участие в кон-курсе заявились 39 авторов и авторских коллективов. Сре-ди них – члены Союза архи-текторов и Союза дизайне-ров России, а также студен-ты художественных вузов. В общей сложности конкур-санты представили 43 эскиза памятника уральскому про-мышленнику и меценату, ос-нователю Уральского клини-

ческого лечебно-реабилита-ционного центра. При выбо-ре лучших работ было учтено мнение не только членов жю-ри, но и местных жителей, со-общили в пресс-службе пред-приятия.Памятник известному уральцу планируется устано-вить в Верхней Салде, в пар-ке имени Владислава Тетю-хина. ВСМПО-Ависма намере-на не только увековечить па-мять о легендарном руково-дителе титанового производ-ства, но и провести совместно с региональными и местными властями масштабное благо-устройство города.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

25 тысяч 
электрокаров 

планируется выпустить в стране к 2024 году. 
Эта цифра содержится в концепции по развитию производства 

и использования электромобилей, утверждённой председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным. К этой же дате 

будет создано также более 9 тысяч зарядных станций

ЦИФРА

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».

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».
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На Среднем Урале стартовала программа, которую в народе окрестили «бесплатной газификацией». Она потребует весомых вложений: 
на подключение 220 тысяч частных домов потребуется 46 млрд рублей. Впрочем, как заверил «Облгазету» министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, дополнительной нагрузки на бюджет региона не будет. Строительство межпоселковых 
газопроводов, несмотря на старт мегапроекта, также будет продолжаться

Приговор водителю «бешеной «Хонды», 
покалечившему трёх человек, 
слегка смягчили
Вчера Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жало-
бу по резонансному уголовному делу Владимира Пузырёва. В ноябре 
2018 года он выехал на своей «Хонде» на тротуар в центре Екатерин-
бурга и сбил трёх пешеходов: мужчину и женщину с ребёнком.

Поскольку в этом деле фигурируют сведения о состоянии здоровья 
Владимира Пузырёва, рассмотрение жалобы подсудимого и его адвока-
тов проходило в закрытом режиме. Озвучена была лишь резолютивная 
часть определения апелляционной инстанции. Коллегия из трёх судей 
под председательством Анны Каркошко решила несколько изменить 
приговор. Теперь из него исключили дополнительное наказание в ви-
де одного года ограничения свободы. В остальном приговор первой ин-
станции устоял. Когда председательствующая спросила Владимира Пу-
зырёва, понятно ли ему решение, в ответ прозвучало:

– А на какой срок наказание?
– Срок наказания у вас остаётся прежним – 6 лет и 6 месяцев лише-

ния свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – пояснила Ан-
на Каркошко.

Надо отметить, что это уже вторая апелляция Владимира Пузырё-
ва в областной суд. В прошлом году он обжаловал первый приговор Ле-
нинского районного суда. Тогда областной суд его отменил и отправил 
дело на повторное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Вла-
димир Пузырёв тогда ничего не выиграл. Как и в первом случае его при-
говорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а вот размер ком-
пенсации морального вреда пострадавшим увеличили на полтора мил-
лиона рублей. В общей сложности виновнику ДТП предстоит выплатить 
4,9 миллиона.

У Владимира Пузырёва есть право обжаловать также и решение 
апелляционной инстанции.

Татьяна БУРОВА

КСТАТИ
В последние годы неоднократно звучали предложения о перено-
се столицы страны в Оренбург, Пермь или Екатеринбург. Однако 
чаще всего в качестве возможного преемника статуса фигуриро-
вал Омск (город, кстати, уже носил статус столицы – в период с 
июня 1918 по ноябрь 1919 года он был резиденцией Верховного 
правителя России, адмирала Александра Васильевича Колчака 
(1874–1920), объявившего Омск столицей белой России).

Ранее в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин коммен-
тировал и идею переноса федерального правительства в Омск.

– Это не решит проблему. На самом деле, я считаю, что в Си-
бирь надо переводить определённые федеральные структуры или 
как минимум переводить туда те крупные компании и головные 
офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги, к сожале-
нию, платят в Москве.

Кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»?
ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России


