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Пушистая «метель» 
накрывает Екатеринбург. 

Стоит ли бояться аллергикам, 
и когда тополиный пух закончится

В Екатеринбурге идут 
последние приготовления 
к Уральской ночи музыки.

Представляем гид по фестивалю, 
который охватит более 100 площадок

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 
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Вчера глава Екатеринбурга 
Алексей ОРЛОВ отчитался 
о своей работе за 2021 
год перед гордумой.  
Действующий мэр 
возглавил уральскую 
столицу весной прошлого 
года, это его первый отчет. 
Депутаты единогласно 
одобрили работу Алексея 
Орлова.

Чего достигли

По Уставу Екатеринбур-
га (статьи 26 и 34) глава го-
рода подотчетен депутатско-
му корпусу и обязан отчи-
тываться перед ним о проде-
ланной работе за год. Меха-
низм такой: сначала доклад 
мэра рассматривают про-
фильные депутатские ко-
миссии (по городскому хо-
зяйству, бюджету и экономи-
ческой политике, образова-
нию и пр.), задают вопросы, 
высказывают мнения о доку-
менте. Затем отчет уже рас-
сматривается на общем за-

седании городской думы, где 
путем открытого голосова-
ния принимается решение 
– признать работу главы за 
истекший год удовлетвори-
тельной, либо неудовлетво-
рительной. 

Профильные депутат-
ские комиссии изучали от-
чет Алексея Орлова три дня 
– 14, 15 и 16 июня. Правда, 
тогда документ презентовал 
не сам Алексей Валерьевич, 
а начальник департамента 
экономики администрации 
Екатеринбурга Алексей Пря-
деин (Орлов в этом время на-
ходился в Санкт-Петербурге 
на международном экономи-
ческом форуме, поэтому де-
легировал вместо себя Пря-
деина, юридически это пра-
вомерно. – Прим. авт.). А вче-
ра, на общем заседании Ека-
теринбургской городской ду-
мы, Алексей Орлов лично до-
кладывал о своей работе за 
2021 год.

Сегодня – День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Дорогие ветераны! Труженики тыла, узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда! Дети, внуки и правнуки 
тех, кто прошел Великую Отечественную войну! 
Уважаемые уральцы! 

22 июня 1941 года в истории нашей страны навсегда 
останется днем, положившим начало страшным бедам и 
потерям. Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней, разрушила города и села, принесла скорбь утраты в 
каждую семью.

Но первый день войны стал и первым шагом на пути к 
Победе над фашизмом. Несмотря на тяжелейшие испытания и 
лишения, наша Отчизна выстояла!

Сегодня российские солдаты вновь с оружием в руках 
защищают мир от нацизма, а вся наша страна противостоит 
беспрецедентному внешнему давлению. Перед нами стоит 
задача отстоять завоевания предков, быть достойными их 
подвига, не позволить фашизму вновь поднять голову.

Мы бережно храним память о доблестных воинах Великой 
Отечественной войны, о тружениках тыла. На Среднем Урале 
уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Патриотизм уральцев, нашей 
молодежи основывается на знании истории своей страны, 
чувстве искренней гордости за ее силу и мощь, уважении 
к старшему поколению, одержавшему Победу в жестоком 
сражении с фашизмом.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, одними из первых в стране, еще в 2016 году, приняли 
региональный закон о патриотическом воспитании. На Среднем 
Урале поддерживаются просветительские, социальные, 
музейные проекты, рассказывающие о Великой Отечественной 
войне.

Мы никому не позволим обесценить нашу Победу, забыть 
о подвиге советских людей, освободивших мир от фашизма. 
Наш народ – народ-освободитель, наше государство – страна-
победитель.

Скорбную дату начала Великой Отечественной войны 
жители Свердловской области вместе со всей страной 
отмечают масштабными акциями памяти. Посещая 
мемориальные комплексы, возлагая цветы к Вечному 
огню, мы отдаем дань памяти всем павшим на полях 
сражений, погибшим от голода, замученным в фашистских 
концлагерях.

Низкий поклон ветеранам – всем, кто боевыми и 
трудовыми подвигами отстоял нашу страну, спас мир от 
нацизма!

Павшие в те суровые годы всегда будут жить в наших 
сердцах. Мы скорбим. Мы помним! Мы гордимся!

Сегодня в России отмечается День памяти и 
скорби – день, когда для нашей страны началась самая 
кровопролитная и страшная война, которая унесла 
миллионы жизней, разрушила города и села, стала 
тяжелейшим испытанием, временем горестных потерь и 
лишений.

Но этот день также напоминает нам о великой силе духа 
российского народа, о патриотизме и мужестве, о небывалом 
единении людей перед лицом общей беды, которые стали 
основой будущей Победы.

Главный урок, который мы вынесли из истории Великой 
Отечественной войны, заключается в том, что нарушить мир 
просто. А за его восстановление приходится платить высокую 
кровавую цену.

Поэтому наша задача и наш главный долг перед солдатами 
Великой Отечественной войны – сохранить мир и спокойствие 
в нашей стране, обеспечить безопасность России и россиян, 
не допустить повторения трагедии, решительно искоренить 
нацизм во всех его видах.

Мы верим в мощь Вооруженных Сил России и силу 
российского оружия. В успешное достижение целей 
специальной военной операции. В мужество наших солдат 
и офицеров. В сплоченность и созидательный настрой 
всех, кто по-настоящему любит Родину и делает все для 
укрепления ее безопасности и благополучия

Наши отцы, деды и прадеды защитили нас и нашу землю. 
Сейчас мы должны защитить их. Наш святой долг – передать 
потомкам историческую правду о событиях тех страшных лет. 
Героический подвиг народа-победителя должен стать частью 
нашего национального генетического кода и продолжаться в 
наших детях и внуках.

Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим 
за Родину.

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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Профицитный Екатеринбург
Алексей Орлов выступил с отчетом перед гордумой

Алексей Орлов – уроженец Тюменской области, ему 55 лет, служил в органах МВД, работал на руководящих постах администрации Тобольска 
и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым заместителем губернатора Свердловской области. 9 февраля 2021 избран главой Екатеринбургастр. II 

«Львят» ставят на рельсы
Первые трамваи для нового маршрута Екатеринбург–Верхняя Пышма прибыли на Урал

Вчера в Екатеринбург 
из Санкт-Петербурга  
доставили первые три 
из одиннадцати трамваев 
марки 71–911ЕМ «Львенок», 
которые будут курсировать 
по новому маршруту  из 
столицы Урала до Верхней 
Пышмы. С подробностями – 
корреспондент «ОГ» 
Татьяна БУРОВА

Путешествие «львят» дли-
лось четверо с половиной су-
ток. Ехали с комфортом, в 
специальных чехлах из плен-
ки, наподобие той, в какую 
упаковывают чемоданы в аэ-
ропорту, но более плотной.  
Теперь они дома. 

Автомобильная платфор-
ма с первым «львенком» уста-
новлена на рельсах. Рядом, па-
раллельно друг другу – два кра-
на на КамАЗах. Бригада груз-
чиков начинает готовиться к 
операции. Им предстоит за-
вести под днище вагона четы-
ре мощные балки, сверху опу-
стить два траверса с троса-
ми, приподнять вагон и, когда 
платформа отъедет, опустить 
на рельсы.

Процесс выглядит в бук-
вальном смысле ярко. Груз-
чики и специалисты Северно-
го трамвайного депо, где пока 
будут находиться новые элек-
тромашины, одеты в оранже-
вые плащи и жилеты. Балки и 
траверсы кранов желтые, тро-
сы синие. Сам трамвай бордо-
во-желтый. 

Стрелы кранов натягива-
ют тросы, вагон на несколько 
сантиметров отрывается от 
платформы. Звучит коман-
да: «Стоп!», и грузчики, при-
сев на корточки, оценивают, 
насколько ровно идет подъ-
ем.  Есть небольшой пере-
кос, поэтому вагон снова опу-
скают на платформу, слег-
ка сдвигают несущие балки. 
Снова подъем и опять спуск 
– на этот раз передняя часть 
трамвая приподнята чуть вы-
ше задней.

Наконец баланс достиг-
нут. Платформа отъезжа-
ет, вагон повисает на тросах, 
а затем медленно и плавно 
опускается.  Колеса касаются 
рельсов. 

Рабочие полностью ос-
вобождают вагон от упако-
вочной пленки, двери от-
крываются и  впускают нас 

внутрь. Кресла в салоне мяг-
кие и достаточно широкие. 
Кабина водителя напомина-
ет кабину пилота в самоле-
те: панель с экраном, на ко-
торый выводятся различные 
показатели, удобное кресло 
с кнопками управления на 
подлокотниках. Остальных 
«львят» поставят «на ноги» 
позже. 

Напомним, проект соз-
дания нового маршрута ре-
ализован в рамках соглаше-
ния между правительством 
Свердловской области и ком-
панией «Верхнепышмин-
ский трамвай» (входит в груп-
пу «Мовиста Регионы»). За-
пустить движение по новой 
трамвайной ветке планирует-
ся уже в августе. 

Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч 
жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. 
В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ

 ЭКСКЛЮЗИВ

«Прокачусь вместе с детьми»
Генеральный директор ООО «Верхепышминский трамвай»  
Максим КОГОТКОВ перед выгрузкой дал интервью «Облгазете».

– Почему выбор пал именно на «Львенка»?
– Эта модель уже отлично зарекомендовала себя при 

эксплуатации в Москве. Трамвай максимально отвечает мировым 
стандартам. Вагон оснащен системами активной и пассивной 
безопасности, помощи водителю, трансляцией на монитор ситуации 
в салоне, подъемными платформами для маломобильных граждан.

– Как и где будут обкатывать «львят»?
–  До выхода на маршрут каждая машина должна пройти 

50 километров обкатки – это три оборотных маршрута между 
Фрезеровщиков  и Верхней Пышмой. Проходить испытания будут по 
Верхнепышминской линии. 

– Планируется, что между Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой будет курсировать 11 вагонов. Этого  достаточно?

– Вагоны вмещают от 110 до 150 человек. По нашим 
расчетам, с учетом маятниковой миграции, максимальная нагрузка 
будет приходиться на утро и вечер. Интервал движения в часы
пик составит 6–7 минут – хороший показатель. Кстати, привычного 
грохота трамвайных колес на маршруте мы не услышим – 
рельсы от Екатеринбурга до Верхней Пышмы проложены 
без стыков.

– Кадры для новой модели будете готовить специально?
– Для обучения управлению «Львенком» человеку, имеющему 

права, достаточно месяца. Набор водителей уже идет.  А вот 
кондукторов в трамвае не будет, в нем установлены современные 
системы оплаты проезда.

– Наверное, в первое время многие уральцы захотят 
покататься на новом трамвае просто так, из интереса.  

– Вполне это допускаю. Я и сам планирую прокатить на 
«Львенке» детей.

ПЕРВЫЙ  В РОССИИ 
межмуниципальный 

маршрут

18
километров

25
остановок

30 минут 
в пути

11 000 
пассажиров 
в сутки


