
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 29 июня 2016 года                          № 115 (7924).      www.oblgazeta.ru

          месяцев

  II

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Виктория Дихорь

Эмиль Брикс

Бывший вице-мэр Тоболь-
ска выбран сити-менедже-
ром Верхотурья.

  II

Магистрант департамента 
психологии института соци-
альных и политических на-
ук УрФУ разрабатывает ме-
тодику, позволяющую фут-
больным фанатам держать 
себя в руках.

  III

Посол Австрийской Респу-
блики в РФ открыл VII Вен-
ский фестиваль музыкаль-
ных фильмов в Екатерин-
бурге.
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Россия
Беслан (III) 
Владикавказ (IV) 
Казань (II) 
Копейск (III) 
Магнитогорск (II) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тверь (II) 
Тобольск (I, II) 
а также
Республика Бурятия 
(III) 
Республика 
Татарстан (III) 
Тюменская область 
(II) 
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I, IV) 
Бельгия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Ирландия (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Нидерланды (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29июня

Я серьёзно думаю перебраться в Екатеринбург. 
У меня и семья не против.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, лидер свердловского регионального списка 
«Единой России» на выборы в Госдуму 

(отвечая на вопрос корреспондента «ОГ»)
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колонии получил 
в Екатеринбурге 

33-летний 
лжеминёр-

рецидивист

ЦИФРА

  III

Глава областного правительства 
стал почётным гражданином Тавды
Десять лет назад (в 2006 году) Алексей Воробьёв, который на тот 
момент был председателем правительства Свердловской области,  
стал почётным гражданином Тавды. 

Решение присвоить Алексею Петровичу почётное звание при-
няла местная дума. Так депутаты отблагодарили премьера «за осо-
бые заслуги в социально-экономическом развитии Тавдинского го-
родского округа, заслуженный авторитет у жителей, приобретён-
ный политической и трудовой деятельностью, способствующей 
всестороннему развитию округа, росту благосостояния и улучше-
ния качества жизни тавдинцев».  Важно, что в положении о награ-
де сказано: «Присвоение звания не связывается с фактами рожде-
нию или проживания удостоенных его лиц на территории Тавдин-
ского ГО».

Статус почётного гражданина даёт некоторые привилегии: бес-
платное посещение культурных учреждений Тавды, бесплатное ока-
зание медицинских услуг в городе вне очереди и… право на еже-
годное пособие в размере не менее трёх тысяч рублей. 

Воробьёв бывал в Тавде регулярно, а в 2004–2005 годах помог 
уладить очень серьёзный конфликт. На Тавдинском микробиоло-
гическом комбинате (бывшем гидролизном заводе) три месяца не 
платили зарплату, и в декабре люди не выдержали — устроили го-
лодовку. Благодаря вмешательству Воробьёва рабочим начали вы-
плачивать деньги. Позднее он помог осуществить распродажу иму-
щества вставшего завода, чтобы окончательно расплатиться с дол-
гами.  

КСТАТИ. Тавдинцы не были первыми: незадолго до этого Алек-
сей Воробьёв успел стать почетным гражданином Артёмовского го-
родского округа. А через год, в сентябре 2007-го, Воробьёв стал и 
почётным гражданином всей Свердловской области.

Анна ОСИПОВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Ещё в начале февраля ста-
ло известно, что «Единая 
Россия» собирается заклю-
чить соглашение с другими 
парламентскими партия-
ми, согласно которому каж-
дой из партий-конкурентов 
отводят 10 одномандатных 
округов, где единороссы не 
будут выдвигать сильных 
конкурентов. Секретарь генсовета «ЕР» 
Сергей Неверов в интер-вью газете «Ведомости» тог-да подтвердил, что такие пе-реговоры ведутся. Кроме то-го, обсуждалось, что один из безконкурентных окру-гов должен был отойти лиде-ру Свердловского отделения партии «Справедливая Рос-сия», депутату Госдумы Алек-
сандру Буркову. Однако это-го не произошло. Изначально предполага-лось, что по итогам «разме-

на» одномандатных округов за Бурковым должны были закрепить Берёзовский одно-мандатный округ. Эту инфор-мацию во время медиафо-рума, который 27 июня про-шёл в рамках предвыборного съезда «Единой России», под-твердил Сергей Неверов. — Почему не произошёл «размен»? Я думаю, вопрос в первую очередь нужно адре-совать ему (Александру Бур-
кову. — Прим. ред.). Мы со своей стороны готовы были взять Сергея Чепикова в об-щерегиональный список, со-ответственно, убрав его с од-номандатного округа. Но го-сподин Бурков не согласил-ся на эти условия. Ну мы же не танцевать с ним пришли. Сказали: «Вот, есть округ. Хо-чешь — иди. Не хочешь — не иди». Он сказал, что здесь (по Берёзовскому одноман-
датному округу. — Прим. 
ред.) не пойдёт. Ну не пой-дёт так не пойдёт. Пусть тог-

да побеждает в другом ме-сте, — разъяснил ситуацию Неверов.В итоге Александр Бур-ков возглавил свердловский общерегиональный парт-список «СР» в Госдуму, он также выдвинулся по Сверд-ловскому одномандатно-му округу, где его главным конкурентом будет бывший коммунист Андрей Альшев-
ских, который этой весной покинул ряды КПРФ и решил баллотироваться от «партии власти». Этот округ, поми-мо двух районов Екатерин-бурга, включает в себя Сред-неуральск и Верхнюю Пыш-му, где Бурков, в отличие от Альшевских, фактически не вёл никакой активной ра-боты. Поэтому его шансы на победу тут, мягко говоря, ту-манны.Получить комментарий у Александра Буркова вчера не удалось.

Когда Бурков стал диктовать условия, «ЕР» выдвинула Чепикова
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Настасья БОЖЕНКО
Вчера глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб представил де-
путатам городской думы 
свой доклад об итогах со-
циально-экономического 
развития столицы Урала в 
2015 году. Сити-менеджер 
рассказал об основных до-
стижениях города — сниже-
нии уровня безработицы, 
приросте населения, вы-
сокой средней заработной 
плате. Рассмотрение вопро-
са затянулось и заставило 
думу выйти из регламен-
та — народные избранники 
завалили Якоба вопросами, 
но в итоге всё же приняли 
доклад.

 Динамику социаль-но-экономических показате-

лей города, согласно отчёту, можно назвать сдержанной — это, по словам Александра Якоба, связано с общероссий-скими тенденциями. Но го-роду удалось-таки сохранить ключевые показатели на вы-соте. 
 Вот, например, уровень безработицы у нас всего 0,83 процента, а на одного офици-ально зарегистрированного безработного приходится три вакансии. 
 При этом средняя за-работная плата превыша-ет 41 тысячу рублей. Впро-чем, позже глава адми-нистрации отметил, что из-за отсутствия роста дохо-дов населения снизился това-рооборот. 
 Зато в 2015 году вве-ли в эксплуатацию 1 милли-он 197 тысяч квадратных ме-

тров жилья. Да и демографи-ческие показатели радуют — прирост населения достиг 16 тысяч человек, правда, боль-ше половины за счёт мигра-ционных процессов.
 В сфере городского хо-зяйства в 2015 году удалось заменить только 14 устарев-ших лифтов и отремонтиро-вать 31 километр теплосе-тей. На водопроводных сетях 

зафиксирован значительный рост повреждений, но это по-тому, что МУП «Водоканал» принял на свой баланс огром-ный объём бесхозяйных се-тей. Проблемы в ЖКХ реша-лись бы быстрее, если бы на-селение не копило долги за коммунальные услуги: по данным отчёта, за 2015 год сумма превысила 4 миллиар-да рублей. 

 После отчёта на Алек-сандра Якоба посыпались вопросы от депутатов: на-родные избранники уточня-ли уже озвученную инфор-мацию и старались выве-дать дальнейшие планы ад-министрации. Самыми эмо-циональными стали высту-пления Евгения Боровика, 
Михаила Гаранина и Оле-
га Хабибуллина — все трое ожидали решения вопроса о досрочном лишении манда-тов за не вовремя сданные декларации о доходах. Евге-ний Боровик начал своё вы-ступление с грустного «воз-можно, в последний раз за-даю вопросы здесь». Впро-чем, сами вопросы были не столь лиричными: речь шла об аварийных водопроводах, острой необходимости заме-ны устаревших лифтов, за-

хвате муниципальных пар-ковок частными предпри-ятиями. Гаранин вообще предложил Якобу вместе с Роспотребнадзором разо-браться с пятикратным пре-вышением содержания мар-ганца в городской воде, на что сити-менеджер выразил удивление. Новостью для главы администрации ста-ло и строительство второй очереди ЖК «Репин Парк» в непосредственной близости от кладбища, о чём сообщил Олег Хабибуллин. Во всех во-просах глава администрации обещал разобраться чуть ли не лично. А вопрос об уволь-нении проштрафившихся де-путатов решили отложить — гордума до сих пор не полу-чила необходимое разъясне-ние от прокуратуры.

Екатеринбург глазами сити-менеджера — сверьте ощущения
  КСТАТИ

На заседании думы Александр Якоб озвучил информацию о 
том, что накануне между городом и областью было подписа-
но соглашение о перераспределении полномочий по градостро-
ительной деятельности. Представители городской администра-
ции смогут полноценно участвовать в принятии решений в сфе-
ре градостроительства, но последнее слово будет оставаться 
за правительством Свердловской области. Совместная работа 
должна положительно сказаться на развитии экономики и го-
рода, и региона.

На Урале несколько лет не было нормального лета. Свердловчане терпели и относились к этому 
с юмором. Популярным был анекдот «Лето нынче жаркое – можно даже пуховик расстегнуть». 
Но нынешний сезон радует нас солнцем. Многие девушки облачились в «драные» джинсы. 
Дизайнеры считают, что это — следствие увлечения «гоп-стилем»

Все разделись. Что осталось?

В понедельник 
президент Турции 
Реджеп Тайип 
Эрдоган принёс 
России извинения 
за сбитый самолёт. 
Это важный, 
но далеко 
не единственный шаг, 
который должна 
сделать Турция 
для нормализации 
отношений 
с Россией. 
Необходимо 
выполнение ещё 
трёх условий, 
которые ранее 
называл пресс-
секретарь 
Президента РФ 
Дмитрий Песков: 
разъяснить причины 
произошедшего, 
выплатить 
компенсации 
за сбитый самолёт 
Су-24, а также семье 
погибшего лётчика 
Олега Пешкова

Тавда (I)

Среднеуральск (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Как рассказала «ОГ» екатеринбурженка Мария Генеш, которая работает в одном из отелей Анталии, сейчас, в разгар сезона, отель 
заполнен лишь на 70 процентов. В нём отдыхает всего две российских семьи, обе приехали в Турцию «дикарями»

Турция потеряла 500 000 уральских туристовЧтобы они вернулись, одних извинений недостаточно


