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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Карпухин

Анна Большова

Олег Кульков

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государствен-
ного аграрного универси-
тета Михаил Карпухин раз-
рабатывает технологию по-
лучения на Урале эфирных 
масел.

  II

Актриса исполнила одну из 
главных ролей в спектакле 
Нижнетагильского театра 
драмы имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка.

  IV

Мастер спорта международ-
ного класса, легкоатлет-ма-
рафонец возглавил област-
ной Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подго-
товки спортивных сборных 
команд Свердловской обла-
сти «Родник».
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Россия

Ижевск 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Сочи 
(IV) 
Уфа 
(IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика 
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Молдова 
(I) 
США 
(I) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОТТАЮТ ЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ?

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19января

Люди, которые сейчас распространяются против 
избранного президента США — они хуже, 
чем проститутки.

Владимир ПУТИН, Президент России, по итогам переговоров 
с президентом Молдавии Игорем Додоном — о якобы имеющемся компромате 

на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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83 года назад будущий Серов 
получил имя «врага народа»
В 1934 году город Надеждинск был переименован в Кабаковск.

Надеждинск, заложенный в 1894 году, был назван в честь своей 
основательницы — владелицы Богословского горного округа Надеж-
ды Половцовой. А новое имя город получил в честь первого руково-
дителя Свердловской области — Ивана Дмитриевича Кабакова.

Он родился в 1891 году в Нижегородской губернии (как, кстати, и 
Яков Свердлов, чьё имя до сих пор носит наша область). На Урал Каба-
ков попал в возрасте 36 лет — в 1928 году, когда его избрали предсе-
дателем Уральского облисполкома и председателем Уральской област-
ной контрольной комиссии ВКП(б). Через полгода, в январе 1929-го, 
он возглавил Уральский обком ВКП(б), а после разделения Уральской 
области стал первым секретарём Свердловского обкома ВКП(б). 

Свердловская область была образована 17 января 1934 года. А 
уже через два дня Надеждинск был переименован в Кабаковск… 

Кабаков возглавлял Средний Урал до 22 мая 1937 года, когда его 
арестовали «за принадлежность к контрреволюционному уклону пра-
вых». И уже через неделю — 29 мая — пленум городского Совета по-
становил: «Снять имя врага народа Кабакова с города и района». Город 
опять стал Надеждинском и прожил под этим именем ещё два года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  II

Екатеринбург решит, как будет выглядеть к 2030 годуЕлизавета МУРАШОВА
До конца года в Екатерин-
бурге появится Стратегия 
пространственного разви-
тия города до 2030 года. По 
сути, сейчас решается, как 
будет выглядеть столица 
Среднего Урала через 10–
15 лет. Первая редакция до-
кумента будет разработана 
к апрелю, а в окончатель-
ном варианте, пройдя не-
обходимые согласительные 
процедуры, он будет выне-
сен на утверждение горду-
мы в декабре 2017 года.

10 КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИ-
ПОВ станут основой страте-гии,   рассказал и. о. началь-ника департамента архитек-туры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистра-ции Сергей Косенко. Один из главных — развитие меж-муниципального сотрудни-чества, в том числе в рамках проекта Екатеринбургской агломерации.— Как бы мы ни относи-лись к понятию агломерации, 

сегодня эксперты констати-руют, что фактически её эле-менты уже сложились. Часть жителей области работают в Екатеринбурге, часть ека-теринбуржцев постоянно от-дыхают за пределами горо-да. Есть вопросы межмуни-ципального сотрудничества, которые необходимо обсуж-дать с коллегами из других муниципалитетов — напри-мер, возможность совместно-го строительства полигонов коммунальных отходов, — считает Сергей Косенко.Один из принципов, свя-занных с естественной город-ской средой — создание «крас-ных» и «зелёных» зон (в пер-вых будет максимально раз-виваться строительство, во вторых — сохраняться зелё-ные насаждения), новых ланд-шафтных и водных объектов. Особое внимание будет уде-ляться улучшению качества жилья, развитию застроенных территорий (здесь застройщи-кам, которые этим займутся, предлагается предоставлять налоговые преференции), ре-организации городских улиц, а 

также координации плотности застройки и уровня транспорт-ной доступности. Чем плотнее застройка, тем плотнее движе-ние общественного транспор-та и острее стоит проблема ор-ганизации парковочных про-странств.В стратегии также будут отражены принципы сохра-нения и формирования уни-кальных городских ландшаф-тов, приоритетность реали-зации стратегических проек-тов (например, развития тер-ритории Верх-Исетского пру-да), а также прописана поли-тика формирования город-ского силуэта. Стратегия бу-дет реализована через 100 долгосрочных и краткосроч-ных проектов, основанных на предложениях горожан. В первую очередь это рекон-струкция площади 1905 го-да, превращение недостро-енной телебашни в привле-кательный арт-объект, функ-циональное изменение про-мышленной зоны на севере от железнодорожного вокза-ла и благоустройство поймы Исети. Непосредственно раз-

работкой стратегии занима-ется рабочая группа из 25 че-ловек, собранная по междис-циплинарному принципу.
ВШИРЬ ИЛИ ВВЫСЬ? Это один из первых вопросов, за-данный членами комиссии городской думы по город-скому хозяйству, градостро-ительству и землепользова-нию во время обсуждения. — Мы не предполагаем развития вширь, но считаем, что наши высотные уникаль-ные объекты должны стать от-ражением того, что мы — вы-сокотехнологичный, совре-менный город. Но мы не долж-ны уродовать город высотны-ми сочетаниями, если силу-эт исторической части горо-да застроен среднеэтажной за-стройкой, — ответил замгла-

вы администрации Екатерин-бурга по вопросам капстрои-тельства и землепользования 
Алексей Белышев.В подтверждение своей по-зиции представители админи-страции заметили, что руко-водствуются не только своим мнением. В течение года про-водился опрос граждан, что-бы в основу документа легли «принципы общественного со-гласия». К созданию стратегии привлекались представители профессионального сообще-ства (в том числе архитекто-ры с мировым именем, напри-мер — один из основателей архитектурного бюро MLA+ 
Маркус Аппенцеллер). Кста-ти, в качестве эксперта в фору-мах и обсуждениях участвовал вице-губернатор Свердлов-

ской области Александр Вы-
сокинский, который куриру-ет реализацию проекта «Боль-шой Екатеринбург» и испол-нение «Стратегии-2030» в му-ниципалитетах. В обсуждении участвовали общественники, представители сферы услуг, производства, здравоохране-ния, образования. Некоторые даже выходили на админи-страцию с конкретными ини-циативами — например, об-щество велосипедистов пред-ложило создать единую сеть велосипедных маршрутов. — Стратегия простран-ственного развития — это бу-дущая объёмная модель горо-да, по ней должно быть понят-но, почему именно так в горо-де расположены дороги, сети, спланирована застройка, — говорит председатель комис-сии гордумы по градострои-тельству Владимир Крицкий. — Она будет лежать в осно-ве Генплана застройки горо-да-2035 — прошлый генплан, принятый в конце 2004 го-да, разрабатывался без такой объёмной модели.

 
Напоминаем вам, что с 2017 года, каждый четверг, ТВ- программа и до-
полнительные тематические полосы выходят только в полной и расши-
ренной социальной версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке 
— две разные тематические полосы. В их числе и уже знакомые посто-
янным читателям «ОГ» — «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», 
«Семья», «Наши питомцы», а также тематические страницы «Путеше-
ствия по Уралу», «Со вкусом», которые начнут выходить впервые.

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:
«Семья» —  обсуждение проблемы инфантилизма современных 

подростков и предложения учёных платить за родительство, статья 
о перегрузках школьников и кто виноват в этом, а также советы, как 
поддерживать порядок в доме;

«Со вкусом» — тест-драйв по столовым, интервью с шеф-
поваром, рассказ о школьнице, которая стала участницей кулинарно-
го шоу на СТС, а также кулинарные советы от известных уральцев.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплатную) 
версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой (ТВ- программа + 
тематические полосы), сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на ком-
плект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы можете в течение всего года в 
редакции «Областной газеты» или в любом почтовом отделении.

ВНИМАНИЕ! До конца января среди 20 первых 
подписавшихся будет разыграно 10 билетов в ТЮЗ 

(спектакли и для взрослых, и для детей).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.
Телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

 В ТЕМУ
В Екатеринбурге планируют запретить выгул лошадей, верблюдов и 
пони в скверах, парках, на детских и спортивных площадках, терри-
ториях учреждений здравоохранения и образования. Это одна из по-
правок к Правилам благоустройства территории муниципалитета, ко-
торую предложил профильный комитет горадминистрации. Комиссия 
по градостроительству гордумы отправила документ на доработку.

О чём скажет губернатор?Евгений Куйвашев готовится опубликовать в «ОГ» очередную программную статью
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Евгений 
Куйвашев — 
первый губернатор 
Свердловской 
области, который 
стал публиковать 
свои авторские 
программные 
статьи в «Областной 
газете». Вскоре 
на страницах «ОГ» 
появится новая 
статья о социально-
экономическом 
развитии региона, 
а пока мы 
вспоминаем, 
чему были 
посвящены 
предыдущие

Из семи недобросовестных застройщиков под арестом был только Новиков

В Свердловской области из-за семи недобросовестных застройщиков больше тысячи пайщиков и дольщиков остаются без 
жилья. На фото, например, один из крупнейших долгостроев Екатеринбурга — ЖК «Кольцовский», который отметился массовой 
голодовкой дольщиков и уголовным делом о хищении средств на строительство. Однако до сих пор под арестом 
был только один из семи недобросовестных застройщиков — бард Александр Новиков

Сысерть (III)

Серов (I,III)

Реж (IV)

Полевской (III)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (I,IV)

Ирбит (III)

п.Зайково (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (II)

с.Арамашево (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


