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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Есаулкова

Юрий Маркелов

Андрей Ургант

Управляющий филиалом 
банка ВТБ в Екатеринбурге 
рассказала, что филиал за 
прошлый год увеличил кре-
дитный портфель клиентов 
среднего бизнеса на 44 про-
цента.

  II

Завлабораторией атмосфе-
ры Института промышлен-
ной экологии УрО РАН боль-
ше месяца провёл на остро-
ве Белый, изучая концен-
трацию в атмосфере парни-
ковых газов, влияющих на 
климат.

  V

Актёр театра и кино, сын из-
вестной актрисы Нины Ур-
гант («Белорусский вок-
зал») и отец телеведуще-
го Ивана Урганта мечтает 
сыграть короля Лира и от-
крыть свой театр. 
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Россия

Санкт-
Петербург 
(VI) 

а также

Тюменская 
область 
(V) 
Ямало-
Ненецкий АО 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Великобритания 
(VI) 
Дания 
(VI) 
Китай 
(VI) 
Непал 
(VI) 
США 
(I, VI) 
Франция 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛИЦО С «ОБЛОЖКИ»
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

Ждала 32 года. Позвонила губернатору. 
Вопрос решился за сутки.

Гульбуляк МИНИАХМЕТОВА, 
жительница Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ
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«Рыжик» вырос 

и стал 

кандидатом наук

Екатеринбуржец Иван 
ВОЗМИЛОВ — тот самый 
мальчик, ставший лицом 
«Рыжика» — знаменитых 
уральских конфет фирмы 
«Конфи». На «обложку» 
он попал случайно, 
и его портрет пять лет 
(с 1997 по 2002 год) 
красовался на коробках 
конфет. Сегодня тот мальчик 
с «обложки» — кандидат 
экономических наук 
и работает преподавателем 
в  УрГЭУ. «ОГ» встретилась 
с Иваном и записала 
его историю

Семь мэров не смогли отремонтировать дороги, хотя деньги получили

В 1995 году уроженец области впервые стал чемпионом мира по 
боксу среди профессионалов. Исторического успеха добился ро-
дившийся в Серове, но тогда живший в Австралии Константин Цзю.

Бой за чемпионский пояс Международной боксёрской федерации 
(IBF) состоялся в Лас-Вегасе. Соперником россиянина был пуэртори-
канец Джейк Родригес. Косте на момент поединка было 25 лет, и для 
него это был всего лишь 14-й бой на профессиональном ринге. Родри-
гес был на четыре года старше и выходил на поединок в статусе дей-
ствующего чемпиона IBF. Однако прошлые заслуги латиноамериканцу 
не помогли: Цзю победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Анна ОСИПОВА

  II

В 2015 году 15 
муниципалитетам 
были выделены 
областные средства 
на ремонт дорог, 
но только девять 
территорий 
смогли полностью 
освоить их. Таборы 
и Ревда никак 
не распорядились 
средствами, Нижний 
Тагил, Кировград, 
Кушва и Туринск 
освоили только 
часть. Качканар 
и вовсе никак 
не может 
разобраться 
с областными 
деньгами, 
перечисленными 
ещё в 2014 
году
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Во всех школах Екатеринбурга объявлен карантинЛариса ХАЙДАРШИНА
Из-за гриппа дети в ураль-
ской столице c сегодняшне-
го дня и до восьмого февра-
ля будут учиться дистанци-
онно — получать задания по 
Интернету.Отменили все занятия на ближайшие полторы недели и во всех учреждениях допол-нительного образования — в спортивных, музыкальных и художественных школах. Та-ким образом медики и педаго-ги пытаются остановить рас-пространение опасного гриппа типа А(Н1N1), известного как свиной.— Карантин вводится для того, чтобы максимально раз-общить детей школьного воз-раста, — комментирует «ОГ» ситуацию начальник управ-ления образования Екатерин-бурга Екатерина Сибирце-
ва. — К сожалению, мы не мо-жем на это время прекратить работу частных развлекатель-ных организаций, кинотеа-тров. Позаботиться о том, что-бы дети во время карантина не посещали многолюдные ме-

роприятия, должны родители. Учебный процесс при этом не останавливается, дети будут учиться дистанционно, при по-мощи Интернета. Закрывать на всеобщий ка-рантин детские сады Екате-ринбурга не будут: работаю-щим взрослым часто не с кем оставить детей. Но планиру-ется приостанавливать работу конкретных групп и садиков, где заболели 20 процентов де-тей и больше. Так, на вчераш-ний день уже были закрыты на карантин 93 группы в 65 до-школьных образовательных 

учреждениях. В управлении образования советуют остав-лять малышей дома, если за ними есть кому присмотреть, в этом случае риск заражения опасным вирусом снизится. Кстати, во время карантина в садики не будут допускать не привитых от гриппа детей.— Привитые дети перено-сят заболевание легче, чем не-привитые, — поясняет глав-ный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. — Однако во время каранти-на торговые центры и киноза-лы у всех детей должны быть под категорическим запретом. Рекомендую вместо развлече-ний в помещении прогулки на свежем, слегка морозном воз-духе, где подхватить вирус не-возможно. В других муниципалитетах области ситуация с распростра-нением ОРВИ и гриппа выгля-дит пока не так остро, расска-зали «ОГ» в управлении Роспо-требнадзора по Свердловской области. Хотя в ряде местных больниц — таких, как режев-ская, берёзовская, артёмовская, — тоже введён карантин.

  КСТАТИ

Только за первый день не-
дели, 25 января, в Екатерин-
бурге зарегистрировано 5 403 
случая заболевания острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями, 3 000 из них — 
среди детей. В больницах го-
рода карантинные меры пред-
приняли ещё в понедельник: 
в детских поликлиниках пре-
кратили принимать здоровых 
детей, а врачи стали чаще ез-
дить по вызовам.

Вчера глава региона Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного собрания Свердловской 
области Людмилу Бабушкину с юбилеем. Губернатор 
встретился с Людмилой Валентиновной в её рабочем 
кабинете, тепло поздравил и пожелал ей крепкого здоровья 
и сил для продолжения работы на благо нашей области

Доверие к команде Якоба ушло в минусАлександр ПОНОМАРЁВ
В последнем квартале 2015 
года число екатеринбурж-
цев, не доверяющих адми-
нистрации города, впервые 
за последние пять лет пре-
высило число тех, кто её 
поддерживает. Об этом за-
явил лидер свердловского 
отделения партии «Граж-
данская платформа», депу-
тат екатеринбургской гор-
думы Константин Кисе-
лёв на заседании областно-
го общественного политсо-
вета, состоявшемся в рези-
денции губернатора.В декабре прошлого года под руководством Константи-на Киселёва был проведён тра-диционный масштабный соци-ологический опрос, в котором приняли участие три тысячи свердловчан из пяти городов области. В частности, жителей Екатеринбурга опрашивали на предмет доверия к городской администрации. По словам Ки-селёва, показатель недоверия составил 30 процентов, а пока-затель доверия — 29 процен-тов (остальные опрошенные воздержались от ответа). Это произошло впервые с 2010 го-да, когда к управлению област-ным центром пришла команда 
Александра Якоба.Услышав этот факт, глава региона наверняка испытал эффект дежавю: за несколько часов до общественного полит-совета, во время прямой линии в «Областной газете», до гу-бернатора дозвонилась пенси-онерка из Екатеринбурга Та-
мара Шааль, которая сообщи-ла, что в её дворе в центре го-

рода творится полный бардак: снег не убирают, и сугробы та-кие, что она попросту не может их преодолеть. «Я живу в этом доме уже 50 лет. Помню време-на, когда в шесть утра приходи-ли дворники и всё убирали. Мы выходили на работу, уже всё было чисто. И зимой, и летом. Сейчас дворники приходят убирать в 11 часов дня. К тому же делают это недобросовест-но», — пожаловалась пенсио-нерка. В конце разговора она поинтересовалась у свердлов-ского губернатора, не заметил ли он ухудшения отношения со стороны населения к екате-ринбургской администрации и что с этим делать?— Люди вправе требовать качества уборки дорог, троту-аров, дворов. Это обязанность органов местного самоуправ-ления, — ответил Евгений 
Куйвашев. — Посмотрим, как 
администрация будет рабо-
тать в этом году, если не ис-
правится — придётся и пол-
номочия по уборке города пе-
редать на областной уровень.Выступая перед участни-ками общественного поли-тического совета, глава реги-она подчеркнул, что избира-тельная кампания 2016 года должна сформировать рабо-тоспособные органы власти всех уровней. По словам Ев-гения Куйвашева, на руково-дящие посты должны прий-ти люди, которые реальными делами, а не громкими лозун-гами, будут обеспечивать раз-витие области, повышать ка-чество жизни людей.—  Нельзя обещать людям то, что невыполнимо на уров-не региона и не является ком-

петенцией органов местного самоуправления или, напри-мер, Законодательного собра-ния, — предостерёг полити-ков свердловский губернатор. — Те, кто попытается плыть на такой волне, обманет лю-дей дважды — и в ходе кампа-нии, и в случае избрания.Также глава региона при-звал собравшихся решать вы-явленные в муниципалите-тах проблемы конструктивно, взаимодействуя друг с дру-гом, а не спешить превращать их в политические акции и по-воды для митингов. «Попу-листские действия могут при-вести к непоправимым ошиб-кам. У нас с вами есть инстру-менты взаимодействия, обра-щайтесь ко мне, к председа-телю правительства. У нас об-щие задачи — действовать в интересах жителей области», — сказал глава региона.Однако выступивший по-сле губернатора политолог Константин Киселёв не ис-ключил,  что в ходе предвы-борной гонки некоторые кан-дидаты всё же будут использо-вать популистские лозунги, су-лить избирателям золотые го-ры и мгновенное решение аб-солютно всех вопросов. Так-же Киселёв озвучил основные проблемы, которые на сегод-няшний день волнуют жите-лей региона, и на которых кан-дидаты скорее всего будут за-рабатывать себе очки. Так, 73 процента опрошенных волну-ет рост цен на продукты, 68,7 процента опрошенных обе-спокоены уровнем заработной платы и пенсий, 67 процентов недовольны качеством услуг ЖКХ, а 40 процентов раскри-тиковали качество медобслу-живания. Также в числе ос-новных вопросов, согласно де-кабрьскому соцопросу, оказа-лись безработица и увольне-ния (35 процентов) и состоя-ние дорог (26,9 процента).Что касается эффективно-сти политических партий, то, по словам Киселёва, на сегод-няшний день в регионе ре-ально работают не только в период избирательных кам-паний только три объедине-ния: «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».Снежные завалы в оперативном режиме не убираются даже 
у здания мэрии Екатеринбурга

п.Фабричное (II)

Туринск (I,II)

Талица (II)

с.Таборы (I,II)

Серов (I,II)

Реж (I)

Ревда (I,II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Кушва (I,II)

Кировград (I,II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

п.Двуреченск (VI)

Верхняя Пышма (II)п.Билимбай (VI)
Берёзовский (I)

с.Байкалово (II)

п.Арти (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,V,VI)


