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66ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Быков

Жанна Рябцева

Дмитрий Бенцион

Профессор Уральского фе-
дерального университета, 
председатель жюри конкур-
са «Книга года» оценил ко-
личество читателей и изда-
телей на Урале.

  VI

Руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ и одна 
из лидеров праймериз «Еди-
ной России» выступила пе-
ред Президентом России.

  III

Руководитель радиотера-
певтической службы сверд-
ловского онкодиспансера 
рассказал, в каких случа-
ях можно вылечить рак без 
операций.

  V
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66СМОТРИМ С ПРИСТРАСТИЕМ

  III

ОЗВУЧЕНА СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ 
КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ

Строительство новых участков платной скоростной трассы от 
Казани до Екатеринбурга будет стоить не более 260 млрд ру-
блей. Финансирование будет производиться за счёт средств 
Фонда национального благосостояния и госкомпании «Авто-
дор».

Протяжённость участков, которые придётся возвести с нуля, 
чтобы продлить существующую трассу М-12 Москва – Казань 
до Екатеринбурга, составит 288 км, сообщил председатель прав-
ления «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его словам, после 
Казани скоростная магистраль будет проходить до Елабуги по 
существующей трассе М-7, затем – по обходу Нижнекамска, ко-
торый ещё предстоит построить, далее она снова выйдет на М-7 
(этот участок придётся ремонтировать и реконструировать). От 
Дюртюлей до Ачита дорогу будут строить с нуля, а участок от 
Ачита до Екатеринбурга необходимо будет капитально отремон-
тировать.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ КРТ НА УРАЛЕ РЕАЛИЗУЮТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Сейчас в УрФО идёт разработка 14 проектов комплексного 
развития территорий (КРТ). До Нового года запустят три про-
екта КРТ – в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, 
рассказал полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев 
на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что КРТ играет важную роль в государ-
ственно-частном сотрудничестве, а развитые отношения с ин-
весторами, в свою очередь, помогают уменьшить количество 
аварийного и ветхого жилья в более короткие сроки. По его 
словам, шесть регионов Уральского федерального округа бу-
дут использовать механизмы инфраструктурного кредитова-
ния и инфраструктурных облигаций для реализации КРТ.

ЕКАТЕРИНБУРГ И СЫСЕРТЬ ПРЕДСТАВИЛИ ТУРМАРШРУТЫ  
НА ПМЭФ-2021

Главы Екатеринбурга и Сысерти Алексей Орлов и Дмитрий Ни
сковских представили местные туристические маршруты для 
проекта «Прошагай город». Суть проекта в том, что города-
участники придумывают, прорабатывают и тестируют пеше-
ходные маршруты, а дальше наносят данные на онлайн-карты.

Презентация прошла на площадке Петербургского меж-
дународного экономического форума в формате телемоста. 
Алексей Орлов вышел на связь из здания бывшей электростан-
ции «Луч» (ул. Горького, 43). Именно отсюда начинается предла-
гаемый Екатеринбургом маршрут. В нём отмечены такие места, 
как памятники рок-группе Beatles, клавиатуре, доходный дом 
купца Чувильдина – «косой дом» и Дендропарк. Дмитрий Ни-
сковских презентовал маршрут из исторического центра Сысер-
ти. Он предложил проект экопохода, который начинается от ту-
ристско-информационного центра на берегу городского пруда и 
проходит до природного парка «Бажовские места».

«ЭРМИТАЖ-УРАЛ» ОТКРОЕТСЯ 3 ИЮЛЯ

О дате открытия сообщает пресс-служба Екатеринбургско-
го музея ИЗО. Ранее была информация, что учреждение за-
работает 1 июля – в день 80-летия с начала эвакуации экс-
понатов Эрмитажа в Свердловск.

Напомним, изначально открытие центра «Эрмитаж-
Урал» было намечено на ноябрь 2020-го, но из-за пандемии 
сроки пришлось передвинуть.

РАСШИРЕН СПИСОК ЗОН, ГДЕ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
ОГРАНИЧЕНА

Скверы и парки Екатеринбурга пополнили список зон, где 
электросамокаты автоматически сбрасывают скорость  
до 15 км/ч. К такому соглашению пришли администрация го-
рода и один из сервисов шеринга электросамокатов – Whoosh.

Ограничения введены также в скверах на пр. Ленина, 
у Дома Севастьянова, вдоль плотины Городского пруда, на 
площади у Театра драмы, в парках имени ХХII Партсъезда, 
Павлика Морозова, в Дендропарке около УрФУ, в Харито-
новском саду и других местах.
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Через 10 лет Екатеринбург-Сити станет многоуровневымИрина ПОРОЗОВА
В уральской столице реши-
ли продолжить строитель-
ство делового квартала «Ека-
теринбург-Сити». Завер-
шить возведение комплекса 
зданий девелопер – «УГМК-
Застройщик» – планирует за 
10 лет.Разрешение на подготовку проектов планировки и меже-вания территории, расположен-ной в границах улиц Челюскин-цев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Октябрьской Револю-ции, дал глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов. Соответствую-щее постановление размещено на сайте администрации.По словам генераль-ного директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордо-
вина, на разработку проектов потребуется 2–3 месяца, непо-средственно строительные ра-боты должны начаться уже в этом году. Как сообщала ранее «Областная газета», на расши-

рение Екатеринбург-Сити по-тратят около 50 млрд рублей.– Концепция предполага-ет, что Екатеринбург-Сити ста-нет многоуровневым. Верхний уровень – небоскрёбы, сред-ний – общественное простран-ство для прогулок, шопин-га и отдыха с малоэтажной за-стройкой. А на третьем, под-земном, уровне расположатся сервисные зоны, инженерно-технические коммуникации и самое главное – единый под-земный паркинг. Здесь мож-но будет оставить автомобиль и пройти по подземным ули-цам в любую часть Екатерин-бург-Сити, поднявшись в нуж-

ное здание на лифте, – расска-зал Евгений Мордовин.Предполагается, что в де-ловом квартале появятся пять новых небоскрёбов, офисные центры, шестиэтажный га-стромолл, фитнес-клуб, обра-зовательные учреждения и другие объекты.Половина территории квар-тала придётся на прогулочную зону, где проводить время смо-жет любой желающий. В ком-

пании заверяют, что эта часть квартала будет свободна от ма-шин. Здесь оборудуют пеше-ходные и велодорожки, а также lounge-зоны. На одной из улиц квартала будут сконцентриро-ваны различные предприятия общественного питания, а ещё на одной – магазины. Заплани-ровано также озеленение про-странства. Общая площадь бла-гоустроенной территории со-ставит 4 гектара.

Проект затронет и распо-ложенные по соседству объек-ты культурного наследия. Они будут реконструированы, а за-тем приспособлены для совре-менного использования.Как сообщили в пресс-службе компании, презента-ция концепции развития Ека-теринбург-Сити пройдёт в рамках предстоящей Между-народной промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ-2021». До 

начала строительства проек-ты планировки и межевания территории должны будут пройти общественные слуша-ния.
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».

Первый небоскрёб делового квартала – башню «Исеть» 
(в центре) – ввели в эксплуатацию в 2016 году Примерно так будут выглядеть lounge-зоны (зоны отдыха)

«Областная газета» рассказывает о киноновинках лета этого года. Пожалуй, самая интересная 
из них – картина Игоря Зайцева «Бендер: Начало». Роль турецкоподданного афериста Ибрагима 
Бендера исполнил Сергей Безруков (на фото справа). Чем ещё порадуют россиян прокатчики?

«Надежда на товарища Бендера? Или на Буку?»
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Мэр Карпинска  помог потушить пожарОльга КОШКИНА
Глава городского окру-
га Карпинск Андрей Кло-
пов на этой неделе стал ге-
роем местных и региональ-
ных СМИ: мэр оказался сви-
детелем возгорания в дач-
ном доме по соседству и по-
мог хозяйке сдержать пла-
мя до приезда бригады спа-
сателей.«Против обыкновения, глава опоздал на совещание, которое сам назначил, – опи-сывает эту историю «Кар-пинский рабочий». – Андрей Алексеевич извинился за свою задержку, что-то сказал про тушение пожара. При-сутствующие приняли ска-занное за шутку. Позже вы-яснилось, что глава принял участие в реальном тушении 

пожара, но скромно об этом умолчал».Пожар, как выяснилось, произошёл в частном жилом доме на улице 8 Марта. При-чиной стало короткое замы-кание в старой электропро-водке. Хозяйка дома, рабо-тавшая на участке, слишком поздно заметила неладное.Андрей Клопов заметил дым, когда подъезжал к свое-му дому:– Тут же выскочила сосед-ка. Я вызвал пожарных, со-общил о ситуации, а сам по-бежал внутрь двора. Горела комната со стороны огоро-да: огонь шёл по стенам, го-рел потолок, всё уходило под крышу. Хорошо, что у хозяй-ки дома стояли чаны с водой. Я взял ведро, набирал воду и заливал пламя. Вскоре подъ-ехали пожарные.

Как сообщил старший до-знаватель отдела надзорной деятельности  ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области 
Дмитрий Рахманов, благо-даря действиям мэра послед-ствия пожара оказались ме-нее серьёзными, чем могли бы быть. Огонь не успел добрать-ся до кровли, пострадало толь-ко имущество в комнате.Кстати, за плечами у Ан-дрея Клопова – внушитель-ный опыт по борьбе с огнём. До избрания на должность главы он работал в пожарной охране.
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)

Административное регулирование цен – 
вариант экстренного реагирования.  

Люди, понимая, что цены отрегулированы,  
могут ещё больше ожидать, что после 
сворачивания таких мер они вырастут.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Банка России, – вчера, выступая  
на Петербургском международном экономическом форуме

 ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

Сегодня исполняется 20 лет со дня вступления в должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой. Она – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту регионального омбудсмена –  
её назначали на него четыре раза подряд. Помимо Татьяны Георгиевны, четырежды на аналогичную должность избирался  
только Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков, но он был им всего 18 лет.  
В эксклюзивном интервью «ОГ» Татьяна Мерзлякова рассказала, что волнует жителей Среднего Урала  
и как права человека перестали быть ругательным выражением

Кроме неё – никто

 СПРАВКА «ОГ»
Первый проект Екатерин-
бург-Сити в столице Урала 
был представлен в 2006 году. 
С тех пор в деловом кварта-
ле возвели башню «Исеть» и 
оружейно-рыболовный центр 
«Баллистика».


