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6в номере

     «Прямая линия»

Екатеринбург	 -8	 	-11	 Н-у*,	0-5	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -7	 	-14	 Н-у*,	0-5	м/с	 741

Серов	 -7	 	-12	 Н-у*,	0-5	м/с	 754

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Н-у*,	0-5	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 Н-у*,	0-5	м/с	 749

Ирбит	 -7	 	-12	 Н-у*,	0-5	м/с	 759

*н-у - неустойчивый
источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 1 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 5 факТов о нашем меТро
l	Строительство	екатеринбургского	метро	началось	31	год	на-

зад	—	28	августа	1980	года.l	 Пуск	метро	 в	 эксплуатацию	 состоялся	 через	 11	 лет	—	27	
апреля	 1991	 года.	 В	 этот	 день	 были	 пущены	 сразу	 три	 станции	
—	«Проспект	космонавтов»,	«Уралмаш»	и	«Машиностроителей».	
Стоимость	поездки	составляла	15	копеек.l	В	Екатеринбурге	запланировано	построить	три	ветки.	Пока	
действует	только	одна:	Север	—	Юг.	Её	длина	—	12,7	км.	l	Доля	метро	в	городских	пассажироперевозках	невелика	—	
чуть	более	10	процентов.	Но	с	вводом	новых	станций	она	посто-
янно	растет.l	Широко	распространено	мнение,	что	в	первые	годы	после	
открытия	екатеринбургский	метрополитен	был	внесён	в	книгу	ре-
кордов	Гиннесса	как	самый	короткий	действующий	метрополитен	
в	мире.	Однако	это	не	так:	есть	метрополитены	короче.	Например,	
в	Генуе	(длина	—	5,3	км)	и	австрийском	Зерфаусе	(1,280	км).

Туринская газовая 
эволюция
В	Слободе	Туринской	ввели	в	строй	
четвертую	газовую	котельную.	Теперь	
почти	все	многоквартирные	дома	села,	
а	также	объекты	соцкультбыта	получили	
недорогое	тепло.
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Губернатор попросил 
президента вмешаться  
в ситуацию на баЗе
На	двусторонней	встрече	президента	
Дмитрия	Медведева	и	свердловского	
губернатора	Александр	Мишарин	
обратился	к	главе	государства	с	
письмом,	в	котором	обрисована	
ситуация	на	Богословском	алюминиевом	
заводе	(БАЗ).
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областная выплата – 
полицейским
Установлена	дополнительная	
ежемесячная	выплата	отдельным	
категориям	сотрудников	полиции	по	
охране	общественного	порядка	Главного	
управления	МВД	Российской	Федерации	
по	Свердловской	области.	Постановление	
областного	правительства	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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«мы кричим, потому что 
мы одиноки...»
Таково	представление	известного	
писателя	Леонида	Юзефовича	
о	выразительной	мощи	слова	в	
человеческой	жизни.	Гость	IV	Книжного	
фестиваля	в	Екатеринбурге,	сегодня	он	
–	гость	«Литературной	страницы».	Здесь	
же	–	рассказ	о	масштабном	«семейном»	
проекте	уральских	писателей.
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2 декабря в «Областной газете» пройдет очередная, но несколько не-обычная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет митрополит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прибыл на уральскую землю 9 августа 2011 го-да. За 4 месяца пребывания владыки на Екатеринбургской кафедре самым значимым событием стало образова-ние на территории Свердловской области Екатеринбург-ской митрополии и возведение архиепископа Кирилла в сан митрополита.О радостях и сложностях архиерейского служения, о зада-чах, которые в первую очередь будет решать Екатеринбург-ская митрополия, о православии на Урале, о грядущих име-нинах города Екатеринбурга и о многом другом готов по-беседовать митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с журналистами и читателями «Областной газеты».
Звоните 2 декабря с 15 до 16 часов  по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Анна ОСИПОВА
 — Добрался до работы за 35 
минут, из них десять — до 
метро, десять — в метро и 
15 - от метро! — восторжен-
но рассказывал мне вчера 
утром приятель с Ботаники. 
Ещё бы — этого события ми-
крорайон ждал лет девять, 
не меньше — с тех пор, как в 
2002 году открыли «Геоло-
гическую». А вместе с Бота-
никой — и весь город.Строили «Ботаническую» — конечную станцию первой ветки Екатеринбургского ме-тро — больше четырёх лет. В последний год горожане с за-миранием сердца следили за процессом: успеют или нет? — К зиме, говорят, откро-ют, а может, уже и осенью — там осталось-то! — верили оптимисты. — Не управятся, наверня-ка задержат… Это всё предвы-борные обещания! — заявляли скептики.Оказалось, не обещания. Станцию запустили не про-сто в срок, а на три дня рань-ше. 28 ноября в 18.23 от «Бота-нической» отправился первый пассажирский поезд. Открыл станцию лично Президент Рос-сии Дмитрий Медведев, од-ним из первых прокатившись по новенькому участку екате-ринбургской подземки. Позже Президент назвал это «очень симпатичным мероприяти-ем» и признался, что ему было крайне приятно в нем поуча-

ствовать. Губернатор области Александр Мишарин, который вместе с главой государства открывал станцию, уверенно сказал — продолжение следу-ет, метрополитен будет расти.Длина запущенного участ-ка — 4,2 километра, это почти треть всей линии. На каждый километр ушло около 3,8 мил-лиарда рублей. Москве, кста-ти, это удовольствие обходит-ся гораздо дороже — там на иной километр уходило до пя-ти с половиной миллиардов. Всего на строительство двух станций в Екатеринбурге бы-ло затрачено около 16 милли-ардов рублей.Разумеется, с пуском новой станции увеличился и пасса-жиропоток. Уже сейчас пред-полагается, что людей в метро станет на треть больше, чем прежде. Это предусмотрели за-ранее и закупили два новых со-става.Благодаря «Ботанической» разгрузится часть наземного транспорта — все, кто рань-ше добирался из южной ча-сти города в центр на автобу-сах и троллейбусах, сейчас на-верняка предпочтут метро. От «Ботанической» до «Площади 1905 года» поезд долетает за пять минут. Кроме того, возле новой станции работает пере-хватывающая стоянка. Жите-лям пригорода и отдаленных микрорайонов предлагается оставить там свои автомобили и дальше передвигаться на об-щественном транспорте. Прав-да, есть один минус — обой-

С неземной скоростьюТеперь с юга на север Екатеринбурга  можно добраться за 19 минут
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге сотрудни-
ки прокуратуры Октябрь-
ского района совместно 
с полицейскими обнару-
жили тайно функциони-
рующее казино в торгово-
развлекательном центре 
«Антей». Это случилось ров-
но через год со времени ра-
зоблачения в том же самом 
ТРЦ точно такого же заве-
дения. В прошлом году сотрудни-ки прокуратуры и милиции нагрянули в подпольное кази-но на шестом и седьмом эта-жах здания в ночь на 23 ноя-бря. Нынче операция осущест-влялась в ночь с 25 на 26 ноя-бря, а нелегальное игорное за-ведение находилось на четвёр-том этаже. Год назад посетите-ли казино успели ретировать-ся через запасные выходы, на этот раз человек десять, в том числе  граждане Китая, замеш-

кались и, что называется, по-пались. Кстати, игру они вели явно не по пятачку: среди изъ-ятых обэповцами чеков на вы-дачу денежных средств были чеки на сумму более двух мил-лионов рублей.В остальном ситуация по-вторилась, как под копирку. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры го-дичной давности, организа-торы клуба соблюдали жест-кую конспирацию: в заведе-ние попадали только «свои» по специальному сигналу и после предъявления карточ-ки гостя. И по нынешней ин-формации, доступ в злачное заведение имел ограничен-ный круг лиц, которые могли попасть внутрь только через пожарный лифт с разреше-ния управляющего заведения по особому сигналу и магнит-ной карте. Наконец, как тогда, так и теперь ревизоры изъяли по-керные столы плюс ещё кое-

какое специфическое обору-дование и пригрозили приня-тием мер.Небезынтересный факт: информация о том, что в «Ан-тее», где 23 ноября 2010 го-да уже было закрыто неле-гальное казино, функциони-рует новое, довольно гром-ко прозвучала ещё минув-шим летом. 15 августа на пресс-конференции с участи-ем представителей прокура-туры и областного полицей-ского главка присутствую-щий в качестве гостя Алексей Свалов (экс-помощник депу-тата Госдумы РФ) выразил го-товность передать силовикам «разведданные» о действую-щих в областном центре под-польных игорных заведени-ях. И тут же заявил: «Одно из них располагается в «Антее». С той поры до реального об-наружения объекта прошло более трёх месяцев!

Присыпать бы золой...Криминальную тайну «Антея»  раскрыли во второй раз
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Школьники Заречного получили  электронные дневники
		2«Накликают» оценочек
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Посетивший Екатеринбург с 
рабочим визитом Президент 
России Дмитрий Медведев 
28 ноября в областном До-
ме приёмов («дом Севастья-
нова») встретился с губерна-
тором Свердловской области 
Александром Мишариным. В 
формате «один на один» гла-
ва государства и глава регио-
на обсудили наиболее острые 
проблемы развития области 
и социального самочувствия 
её жителей.Начать разговор Дмитрий Медведев предложил с «темы, которая сегодня волнует всех — темы детских садов и школ».Александр Мишарин осо-бую важность этого вопроса для нашей области подтвер-дил, ведь по его словам, рож-даемость в Свердловской обла-сти растёт, и только за два ми-нувших года количество детей от полутора до семи лет увели-чилось на 20 тысяч. Поэтому и очередь в детские сады на на-чало года превысила 50 тысяч, но губернатор считает, что во-время принятая областная це-левая программа развития се-ти детских дошкольных учреж-дений даёт надежду на пол-ную ликвидацию этой очере-ди уже к 2014 году. Новые ме-ста для дошкольников создают-ся за счет реконструкции воз-вращаемых зданий, строитель-ства новых и частичного уплот-нения действующих детских са-дов. Александр Мишарин сооб-щил, что программа стоит не-малых денег — 19 миллиардов рублей, но эта сумма уже зало-

жена в бюджет. Есть, правда, за-кавыка: поскольку реально за-работала ещё одна програм-ма — демографическая — соз-дание новых мест в садиках ед-ва поспевает за рождаемостью. В этом году в области появятся на свет 60 тысяч малышей, каж-дый из них будет претендовать на место в ясельной группе уже в 2013 году…Наш губернатор видит один из путей решения проблемы в развитии сети частных детских садов, для чего предложил зако-нодательно разрешить бюджет-ные субсидии не только для му-ниципальных и государствен-ных, но и для частных садиков.Признав важность пробле-мы и пообещав подумать, каким образом уравнять в правах на субсидии частные детские сады с государственными, Дмитрий Медведев предложил перейти к обсуждению другой, тоже очень важной для уральского региона темы. «Всё-таки Свердловская область – это флагман нашей промышленности и, в том чис-ле, оборонной промышленно-сти», — напомнил Президент и поинтересовался, «как обстоят дела здесь».Александр Мишарин рас-сказал, что ОПК области – это 44 предприятия, 130 тысяч ра-ботающих, и что благодаря при-нятым на федеральном уровне решениям за два года уральская оборонка увеличила производ-ство в два раза: если в 2009 го-ду объёмы произведённой про-дукции составляли около ста миллиардов рублей, то в этом году превысили уже 200 миллиардов. 

Результативная встречаДетям обещаны садики,  предприятиям уральского  ОПК - техническое переоснащение
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Президент обсудил с губернатором наиболее острые проблемы 
развития Свердловской области

дется стоянка недешево, до 80 рублей за час.Нельзя сказать, что строи-тельство южного направления подземки шло гладко. Сперва процесс тормозила сложная финансовая ситуация. Черная полоса, начавшаяся с задерж-ки сдачи «Геологической», рас-тянулась на долгие годы. На памяти — и забастовки ме-тростроевцев в девяностые, и огромные долги в двухтысяч-ные… Стало ясно, что сил одно-го только города на продолже-ние строительства не хватит.Около двух лет назад Александр Мишарин поста-вил перед Екатеринбургом важную задачу — модернизи-ровать транспортную инфра-структуру. Это, а также вы-ход Екатеринбурга на между-народную арену (начиная от прошедшего в 2009 году сам-

мита ШОС и заканчивая ны-нешней заявкой на проведе-ние ЭКСПО-2020) сделали по-просту невозможным даль-нейшее затягивание метро-строительства. Но пробле-мы касались не только де-нег. Напомним, ранее в дека-бре ожидалось открытие сра-зу двух станций — «Ботани-ческой» (в районе торгово-го центра «Дирижабль») и «Чкаловской» (около Южно-го автовокзала). Когда бук-вально все, даже совсем пес-симистично настроенные го-рожане, поверили, что 1 де-кабря на платформу «Ботани-ческой» ступит нога первого пассажира, как гром среди яс-ного неба грянуло — «Не го-товы эскалаторы. Придется подождать». 

АЛ
ЕК

СА
Н
Д
Р	
ЗА

й
Ц
ЕВ

новая станция 
екатеринбургского 
метро оформлена 
в «пчелином» 
стиле: конструкция 
потолка выполнена 
в виде сот, такой 
же орнамент на 
колоннах, а в 
цветовой гамме 
преобладают 
медовые оттенки

в таком дневнике оценку не подделаешь


