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212
иностранцев, 

нелегально 
проживающих 

на территории региона, 
выдворят из страны. 

Именно 
столько нарушителей 

удалось выявить 
сотрудникам 

полиции 
в ходе спецоперации

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Приходько

Сергей Мартьянов

Председатель региональ-
ного Заксобрания приня-
ла участие в традицион-
ном Дне поля, который про-
шёл вчера в селе Печёркино 
Пышминского ГО.

  II

Потомственный шахтёр, на-
чальник кушвинской шах-
ты «Южная» объяснил, по-
чему считает своё дело 
драйвовым и что привле-
кает молодёжь в работе под 
землёй.

  II

Руководитель междуна-
родной выставки новинок 
электроники «Gadget Show 
2016», что открылась вчера 
в Екатеринбург-ЭКСПО, рас-
сказал, чем они намерены 
удивлять свердловчан три 
дня подряд.
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Россия

Волгоград (I) 
Казань (I) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара (I) 
Сочи (I) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Челябинская 
область (IV) 
Ямало-
Ненецкий АО (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Корея, 
Республика 
(II) 
США 
(II, IV) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

      И ВСЁ-ТАКИ ОНО ВЕРТИТСЯ…

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27августа

Когда говорят, что санкции носят временный характер 
— это неправда. Санкции против России будут 
всегда, мы как кулак у них в горле со своей богатой 
территорией, со своим несломленным народом.

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер РФ, вчера — выступая на 100-летии 
завода им. Василия Дегтярёва (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

«Киношкола 
на Урале? 
Это реально!»

День российского кино (он 
отмечается сегодня) для 
Натальи Кирилловой, героини 
рубрики «Персона», — 
очень личный праздник. 
Более трёх десятилетий она 
— в разных должностях, 
статусах и проявлениях 
собственного таланта — 
продвигает уральское кино. 
А сам Урал благодаря ей 
стал притягательным местом 
для кинозвёзд России. 
На снимке Н. Кириллова с 
народным артистом России 
Сергеем Никоненко во время 
фестиваля «Новое кино 
России» — в 1990-х 
фестиваль был брендом 
Урала.
Этим материалом «ОГ» в Год 
российского кино открывает 
(в рамках рубрики «Персона») 
серию интервью-портретов 
с корифеями уральского 
кинематографа
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В продажу поступили марки с «Екатеринбург Ареной» всего за 21,50 Пётр КАБАНОВ
Вчера в свердловских отде-
лениях Почты России нача-
ли продавать новые мар-
ки с изображением стадио-
нов, на которых в 2018 году 
пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу. Среди них 
и марка с изображением 
«Екатеринбург Арены». В новой серии 12 марок, ко-торые «Почта России» выпуска-ет по четыре штуки. Так, в но-ябре прошлого года были вы-пущены марки, посвящённые аренам Москвы, Казани и Со-чи, сейчас — стадионы Волго-града, Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Финальная часть серии будет выпущена в 2017 году. Примечательно, что на большинстве марок изобра-жены проекты стадионов, кото-рые ещё строятся, в том числе и арена в Екатеринбурге. Также вчера в Екатерин-

бурге состоялась церемония гашения — нанесение на мар-ку почтового штампа специ-альным штемпелем с датой 26 августа 2016 года, назва-нием города и индексом. — Тираж марки — 400 ты-сяч экземпляров, в область по-ступило 11,5 тысячи, — рас-

сказала «ОГ»  руководитель направления по корпоратив-ным коммуникациям екате-ринбургского главпочтамта 
Анна Первушина. — Филате-листы начали приобретать их с самого утра. Марка, погашен-ная в день выпуска специаль-ным штемпелем, приобретает особую ценность. Со временем она будет стоить гораздо боль-ше, чем сейчас (21,5 рубля).  К слову, погасить мар-ку можно будет и в субботу, и в воскресенье. После этого штемпель будет уничтожен.

Сергей Степашин предложил привести название области и её столицы к единообразиюМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 26 августа, в Екате-
ринбурге прошло первое 
выездное совещание Обще-
ственного совета при Ми-
нистерстве строительства и 
ЖКХ РФ. В нём приняли уча-
стие его глава, а также пред-
седатель наблюдательно-
го совета Фонда ЖКХ Сергей 
Степашин, первый замми-
нистра строительства РФ Ле-
онид Ставицкий, председа-
тель комитета Госдумы РФ 
по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процес-
суальному законодательству 
Павел Крашенинников и гла-
ва свердловского кабмина 
Денис Паслер. «ОГ» приводит 
основные заявления, про-
звучавшие на встрече. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ВХОДИТ В ТОП-10 РЕ-

ГИОНОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ.  — Бизнесмены не хотят вкладывать средства в ЖКХ, и Екатеринбург и Свердлов-ская область в этом плане выгодно отличаются. Кста-
ти, никак не могу привы-
кнуть к названиям, надо 
всё приводить в соответ-
ствие, но это отдельная 
тема для разговора. У вас первая в России програм-ма замены лифтов, которая получила статус губерна-торской. Вы привлекли два миллиарда частных средств — столько вкладывается по всей стране. В России сейчас 70 процентов лифтового хо-зяйства страны изношено и опасно для эксплуатации, — сказал Сергей Степашин.— ЖКХ — одна из самых сложных и запущенных сфер за десятилетие, но вы входи-

те в десятку лучших регио-нов в части привлечения ин-вестиций — привлечено око-ло 1,5 миллиарда рублей  — это достаточно большая циф-ра для начала. Я думаю, что вы будете развиваться, — до-бавил Леонид Ставицкий.Сергей Степашин также отметил, что регион «здоро-во подтянулся в сфере капре-монта». — Важно, что 90 процен-тов средств фонда, собран-ных гражданами, будут на-правлены в 2016 году на ка-питальный ремонт. Я обра-щаюсь к жителям Свердлов-ской области, чтобы они это знали. И какие бы партии ни свиристели об этом (я могу себе позволить это сказать как беспартийный человек), заниматься капремонтом бу-дут профессионалы, — сказал Сергей Степашин.

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИ-
КОВ ОЦЕНИЛ СОСТОЯНИЕ 
ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА В РОССИИ КАК 
СРЕДНЕЕ, А СОСТОЯНИЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА О КАП-
РЕМОНТЕ — НИЖЕ СРЕД-
НЕГО.— Мы с председателем Го-сударственной думы Серге-
ем Нарышкиным внесли со-ответствующие законопро-екты, чтобы установить кри-терии оплаты, добиться про-зрачности процесса сбора и расходования средств фон-да. Чтобы жители могли кон-тролировать систему онлайн, — отметил Павел Крашенин-ников. Сергей Степашин заявил, что во многом такая ситуа-ция в законодательстве сло-жилась из-за раздробленно-сти комитетов в Госдуме.— Я считаю, что всё, что 

касается жилищного законо-дательства, Гражданского и Жилищного кодексов, долж-но быть собрано в одном ко-митете. Надеюсь, новая Госду-ма примет именно такое ре-шение, — заявил Степашин.
В 2017 ГОДУ ФОНД ЖКХ 

ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ 
И ПОЛУЧИТ 16 МИЛЛИАР-
ДОВ РУБЛЕЙ.Задачей фонда было пере-селение людей из аварийных домов, признанных таковы-ми на 1 января 2012 года, но-воё жильё получили миллион человек. Однако после этой даты было выявлено ещё око-ло 5 миллионов «квадратов» аварийного жилья, а значит,  по словам Степашина, в пере-селении нуждается ещё мил-лион россиян. — Два раза Минфин и фе-деральное правительство пытались секвестировать 

фонд ЖКХ, но если мы с учё-том экономической ситуа-ции в стране закроем про-грамму, то бросим людей на произвол судьбы. Поэтому 
Владимир Путин попросил не трогать Фонд, — сказал Степашин. Хотя в Свердловской обла-сти программа переселения из аварийного жилья полно-стью будет выполнена к 2017 году, Денис Паслер поддер-жал идею о продлении рабо-ты Фонда ЖКХ:— В Свердловской обла-сти 29 тысяч жителей пере-селены из аварийного жи-лья, где было опасно жить. 11 миллиардов рублей было на-правлено на эти программы в регионе. Но аварийное жи-льё мы выявляем постоянно, и поэтому программу одно-значно надо продлевать.

Нижний Тагил стал вторым 
городом области, имеющим прямое 
сообщение с Москвой
В 1954 году отправился в путь первый скорый пассажирский поезд 
Нижний Тагил — Москва.

Поезд отходил от станции глубокой ночью — в 01.05. Как писа-
ла после газета «Тагильский рабочий», сообщение с Москвой было 
запущено «в соответствии с пожеланиями трудящихся нашего го-
рода». В составе были не только плацкартные вагоны, но и два мяг-
ких, один вагон с купе и один — комбинированный. Отправлялся 
поезд на Москву через день, в августе — по нечётным, в сентябре 
по чётным и так далее. Интересно, что из столицы уезжать было го-
раздо удобнее — оттуда поезд в Тагил отправлялся в 19.02. 

Нижний Тагил стал вторым городом в области, который по-
лучил регулярное прямое сообщение со столицей. Первым, есте-
ственно, был Свердловск. Возможность попасть в Москву прями-
ком из родного города открывала перед тагильчанами-путеше-
ственниками большие перспективы, ведь из столицы легко было 
попасть в любую точку Советского Союза. Вот только купить билет 
удавалось не каждому — тагильчане вспоминают, что они, как пра-
вило, доставались «по блату». 

Спустя 20 с лишним лет (в 1976 году) по маршруту Нижний Тагил 
— Москва — Нижний Тагил запустили фирменный поезд «Малахит». 
С осени 2015 года его маршрут изменили — теперь этот поезд от-
правляется из Екатеринбурга. Но через Нижний Тагил проезжает. 

Анна ОСИПОВА

Сибирскую язву — огнёмКомандир бригады химзащиты ЦВО, вернувшийся из зоны поражения на Ямале, о том, как спасли страну от возможной эпидемии
Тавда (III)

Серов (II)

Североуральск (II)

п.Рудничный (II)

п.Пышма (I,II)
с.Печёркино (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Марсяты (II)

Кушва (I,II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (III)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (III)

п.Буланаш (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Специалисты 
бригады 
радиационной, 
химической 
и биологической 
защиты (РХБЗ), 
ликвидировавшие 
последствия 
вспышки сибирской 
язвы на Ямале, 
вернулись 
в Екатеринбург. 
Специально 
для «ОГ» командир 
бригады полковник 
Сергей 
Спиридоненков 
рассказал 
о подробностях 
опасной 
трёхнедельной 
командировки


