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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Лиханов

Галина Шепоренко 

Глава Верхотурья объяснил, 
почему в округе решили 
упразднить должность си-
ти-менеджера.

  II

Главный синоптик Ураль-
ского управления гидро-
метеослужбы прогнозиру-
ет, что температура воздуха 
в регионе этим летом будет 
чуть выше нормы, но ни за-
суха, ни переизбыток осад-
ков нам не грозят. 

  III

Руководитель Федерально-
го архивного агентства при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
на научно-методическом со-
вете субъектов УрФО обсу-
дить актуальные проблемы 
архивного дела.

  III

N
G

ZT
.R

U
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Россия

Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Псков (I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Алтайский край (IV) 
Калужская 
область (III) 
Камчатский край (IV) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Грузия 
(I) 
Казахстан 
(III) 
Китай 
(I, IV) 
Латвия 
(III) 
Польша 
(III) 
Украина 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКОСУББОТНИК       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
июня

Проиграли те, кто считал, что самое главное — 
проявить лояльность к руководству, добиться 
включения в списки, и больше ничего не надо делать.

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома о результатах предварительного 
голосования «Единой России» («Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Андрей Артизов 
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В Международный день очистки водоёмов 30 екатеринбургских дайверов совместно с Горводоканалом 
убрали мусор со дна одного из главных водоёмов города — озера Шарташ. В экологическом субботнике 
приняли участие все желающие. Очищать Шарташ было решено со стороны пляжа посёлка Изоплит. 
В ходе акции со дна и с берега озера добровольцы убрали около 500 килограммов мусора. Тогда 
как в прошлом году на экосубботнике, который проходил на озере Исетском, вывезли порядка пяти 
тонн покрышек, пакетов и бутылок. Организаторы мероприятия предположили, 
что на Шарташе лучше следят за чистотой территории, а отдыхающие меньше мусорят. 
Что ж, может быть, в следующем году наши водоёмы станут ещё чище
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Бизнесмены из Хэйлунцзяна заказали четыре чартера на ЭКСПО в ЕкатеринбургПавел КОБЕР
«Уральские авиалинии» осу-
ществят четыре чартерных 
рейса из города Харбин (ад-
министративный центр ки-
тайской провинции Хэй-
лунцзян) в Екатеринбург 
и обратно для перевозки 
участников и экспонатов на 
Третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое впервые 
пройдёт в уральской столице 
с 11 по 14 июля этого года.Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика», со-ответствующее соглашение с 

этой авиакомпанией подписал китайский секретариат выста-вочного оргкомитета. Тем вре-менем Управление по выста-вочным делам Хэйлунцзяна ведёт подготовительную рабо-ту, информируя бизнесменов КНР о возможностях участия в ЭКСПО — рассылает уведомле-ния и проводит «мобилизаци-онные заседания».Выставляться на ЭКСПО в Екатеринбурге намерены уже 146 предприятий провинции Хэйлунцзян,  количество стен-дов составляет 247. А всего, напомним, в выставке примут участие по меньшей мере 250 

компаний из КНР. «Хэйлунц-зянская экономика» отмеча-ет, что китайские бизнесмены рассматривают Екатеринбург в качестве промышленного центра России, а потому рас-считывают на сотрудничество с предприятиями Урала в об-ластях промышленного про-изводства и инвестиций.Хэйлунцзян играет клю-чевую роль в подготовке Тре-тьего Российско-Китайского ЭКСПО со стороны КНР, ведь предыдущие две выставки (в 2014 и 2015 годах) успешно проходили в Харбине.

Евгений Куйвашев обсудил с Александром Якобом совместную работу по дорогамАнна КРАШЕНИННИКОВА, Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 6 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев обсудил с 
главой администрации Ека-
теринбурга Александром 
Якобом совместную рабо-
ту по ремонту дорог в ураль-
ской столице. Напомним, 
что заявка на выделение до-
полнительных средств бы-
ла поддержана на федераль-
ном уровне. Это позволило привлечь 450 миллионов рублей. На встрече глава региона отме-тил, что не только ему, но и всем жителям города необхо-

димо знать, как продвигают-ся дела.Александр Якоб доложил, что город готовится к аукци-ону на проведение ремонта в рамках выделенного  финан-сирования. Перечень из 27 объектов уже сформирован, к работе планируется присту-пить в июле. Также заключе-ны два контракта, ремонт по которым будет выполнен пре-имущественно за счёт средств дорожного фонда Свердлов-ской области. Кроме того, уже заключены контракты на ре-монт восьми объектов улич-но-дорожной сети. Работы бу-дут выполнены за счёт город-ского бюджета.Напомним, что с учётом 
федеральных средств и до-полнительных доходов об-ластного бюджета на дорож-ную деятельность в нашем 

регионе в этом году будет на-правлено около 17 миллиар-дов рублей.

У современной литературы нет совести

  КСТАТИ
Правительство области по поручению губернатора прорабатывает во-
прос улучшения транспортного сообщения между Екатеринбургом и 
Берёзовским. Один из вариантов развития транспортной инфраструкту-
ры — организация железнодорожного сообщения — был рассмотрен в 
ходе выездного совещания, которое с руководством Свердловской же-
лезной дороги провёл вице-премьер региона Сергей Швиндт. 

— Сообщение между Екатеринбургом и Берёзовским осущест-
вляется по двум автодорогам — это улица Проезжая и дорога через 
Ново-Свердловскую ТЭЦ. Пропускная способность здесь низкая. Же-
лезнодорожный маршрут мы просчитаем с точки зрения экономи-
ческой целесообразности. Но мне кажется, что идея не будет реали-
зована. Слишком большое расстояние железной дороги необходи-
мо реконструировать, причём у этих участков пути два собственника. 
Более того, второй участок — это промышленные пути, где крайне 
ограничена скорость. Нужно привлекать большие инвестиции, чтобы 
выкупить, модернизировать пути, — сказал Сергей Швиндт.

По его словам, более приемлемым является вариант с расширени-
ем автомобильных дорог, соединяющих Екатеринбург и Берёзовский.

Высшему учебному заведению 
впервые присвоили имя Мусоргского
В 1939 году Уральской консерватории было присвоено имя 
Модеста Петровича Мусоргского.

Назвать старей-
ший музыкальный вуз 
Урала и Сибири его 
именем было реше-
но к столетию со дня 
рождения велико-
го русского компози-
тора. Уральская госу-
дарственная консер-
ватория (УГК) до сих 
пор остаётся един-
ственным в России 
музыкальным вузом 
его имени.

Уральская консер-
ватория была осно-
вана в 1934 году. Для 
учебного заведения 
было выделено одно 
из самых примеча-
тельных зданий в цен-
тре города — памят-
ник архитектуры, пер-
вый каменный дом 
Екатеринбурга. Ещё в 
1723 году на этом месте стояла побелённая известью «мазанка», в 
которой находилась горная канцелярия и работали основатели го-
рода Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, а в советское время 
в этом доме располагались управления тяжёлой и лёгкой промыш-
ленности Урала.

В числе первых педагогов вуза были представители консерва-
торий Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Тбилиси, Москов-
ского музыкально-драматического и Синодального училищ, а так-
же Придворной певческой капеллы. Позднее Московская консер-
ватория получила официальное задание «шефствовать» над моло-
дым вузом на Урале и обеспечивать его кадровый состав. Выпуск-
ники столичных вузов советского времени приезжали сюда рабо-
тать по распределению.

Сначала в консерватории вели приём только на фортепианное, 
оркестровое (струнное и духовое) и вокальное отделения. Позже к 
ним добавились отделения композиции и музыкального воспитания, 
историко-теоретическое отделение, кафедры оперной подготовки и 
хорового дирижирования. В 1993 году была основана на данный мо-
мент самая молодая в вузе кафедра музыкальной звукорежиссуры.

Сегодня около ста специалистов УГК (примерно 90 процентов 
от общего преподавательского состава) имеют учёные звания про-
фессоров и доцентов, учёные степени докторов и кандидатов наук. 
А почётных званий народных и заслуженных артистов, заслужен-
ных деятелей искусств, заслуженных работников культуры удостое-
ны 53 музыканта.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Модест Мусоргский родился 21 
марта 1839 года в селе Карево 
Псковской губернии, прожил 
42 года. Его самые известные 
произведения — это оперы «Борис 
Годунов» и «Хованщина»

Завершился 
II Всероссийский 
фестиваль 
литературных 
журналов «Толстяки 
на Урале». Одним 
из мероприятий 
стала дискуссия 
о роли критики 
в современном 
литературном 
процессе, которая 
прошла в редакции 
«ОГ». Соредактор 
журнала «Звезда» 
Андрей Арьев 
отметил, 
что у критики 
в России всегда 
была особая роль — 
она должна была 
быть совестью 
литературы. 
Но сейчас всё стало 
иначе...

На встрече глава региона отметил, что всем жителям города 
необходимо знать, как идут дела с ремонтом дорог 
в уральской столице

п.Нейво-Шайтанский (III)

Красноуральск (II)

Ивдель (III)

Верхотурье (II,III)

п.Верхнее Дуброво (III)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)


