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ЛЮДИ НОМЕРА

Элис Вагапова и Виолетта Федотова

Александр Пантыкин

Галина Хорошавина

Школьницы из Свердловской области стали победитель-
ницами всероссийского конкурса сочинений, в котором 
участвовали почти два миллиона человек.

  III

Вечно молодой «дедушка 
уральского рока» и руково-
дитель областного отделе-
ния Союза композиторов 
России отмечает 60-летний 
юбилей.

  IV

Екатеринбургская обще-
ственница объяснила, поче-
му жильцы многоквартир-
ных домов несут коллек-
тивную ответственность за 
срыв графика капремонта.

  |I

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

И
З 

АР
ХИ

ВА
 С

ЕМ
ЬИ

 В
АГ

АП
О

ВЫ
Х

И
З 

АР
ХИ

ВА
 Ш

КО
Л

Ы
 №

9 
И

РБ
И

ТА

Россия

Москва 
(I, II, III) 
Нефтекамск 
(III) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (I) 
Тверь (I) 
Тобольск 
(III) 
Тюмень 
(III) 

а также

Саратовская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Перу 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

У вас появился ещё один конкурентоспособный продукт — это электропоезд «Иволга», 
который составляет конкуренцию «Ласточке». Но нельзя забывать, что «Ласточку» 
производят тоже наши люди, уральские рабочие, там нужно загружать. Нужно 
посмотреть, какие преимущества поездов и где что использовать.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ
Подпишись прямо сейчас!

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В ДЕКАБРЕ 
ДОСТИГ МАКСИМУМА В 2017 ГОДУ

Согласно данным Всероссийского центра 
исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ), рейтинг доверия Президенту России 
Владимиру Путину в декабре достиг максиму-
ма за 2017 год и составил 57,7 процента.

Инициативные опросы проведены среди 
россиян с 4 по 10, с 11 по 17, с 18 по 24 и 
с 25 по 29 января. Каждый день опрашива-
лись по 600 респондентов не менее чем в 80 
регионах России.

Отмечается, что второе место в рейтин-
ге доверия занимает министр обороны РФ 
Сергей Шойгу (проголосовали 18 процентов 
опрошенных). На фоне снижения показателя 
председателя правительства России Дмитрия 
Медведева (до 12,9 процента в конце года) 
третью строчку занял министр иностранных 
дел России Сергей Лавров (13,3 процента).

 
ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ УСЛУГАМИ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СВЫШЕ 187 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

С 28 декабря 2017 года по 9 января 2018 года 
услугами аэропорта Кольцово воспользова-
лись свыше 187 тысяч пассажиров. Об этом 
сообщает департамент стратегических комму-
никаций холдинга «Аэропорты регионов».

Минувшие праздники принесли ещё и 
новый рекорд: 29 декабря 2017 года аэро-
порт обслужил 17 122 пассажира — это са-
мый большой пассажиропоток за одни сут-
ки, зафиксированный в новогодние дни со 
времени распада СССР.

Самыми популярными направлениями 
прошедших новогодних каникул стали Мо-
сква, Санкт-Петербург и Сочи. 

СЛИШКОМ ТОНКИЙ ЛЁД: В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СПАСАТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОСТИ ПРОГУЛОК ПО ИСЕТИ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области, любители гулять 
по льду рискуют собственной жизнью.

Отмечается, что в данный момент тол-
щина льда на Исети — от 20 до 45 см. Одна-
ко, по словам спасателей, такой показатель 
не гарантирует безопасность. На пруду есть 
свои особенности, и провалиться на этом 
месте проще простого.

«Самое главное, что непредсказуемо мо-
жет быть подо льдом, здесь везде сброс тё-
плой воды, в частности, с метро», — рассказал 
старший государственный инспектор по мало-
мерным судам Центра ГИМС МЧС России по 
Свердловской области Евгений Хренков.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

С 1 февраля в наземном транспорте Екатеринбурга введут пересадочный тарифТатьяна МОРОЗОВА
В региональном центре 
в течение ближайшего ме-
сяца появится пересадоч-
ный тариф оплаты проезда 
в наземном общественном 
транспорте. Об этом сооб-
щил журналистам предсе-
датель комитета по транс-
порту, организации дорож-
ного движения и развитию 
улично-дорожной сети ад-
министрации Екатеринбур-
га Игорь Федотов.Пересадочный тариф, бо-лее известный как повремен-ной, тестировали в столице Урала с июля прошлого года: сначала в трамваях и трол-лейбусах, затем на муници-пальных автобусах, а далее — на коммерческих марш-рутках. По словам Игоря Фе-дотова, результат и отзывы добровольцев оказались по-ложительными, технических трудностей выявлено не бы-

ло. Так, около 80 процентов пользователей карты «30 ми-нут» успели сделать мини-мум одну пересадку. Карта «60 минут» позволила совер-шить две и более пересадок порядка 70 процентам своих владельцев.В связи с этим с 1 февраля пересадочный тариф оплаты проезда перейдёт из тесто-вого режима в постоянный. Поездка по тарифу «30 ми-нут» будет стоить, как обыч-но, 28 рублей. Тариф «60 ми-нут» обойдётся в 40 рублей. Воспользоваться ими мож-но будет на всех видах муни-ципального и коммерческо-го транспорта, курсирующе-го по городу. Исключение со-ставит только метро — здесь ещё ведутся работы по обору-дованию турникетов под но-вые тарифы.— В конце января можно будет либо приобрести новую Екарту, либо перепрограмми-ровать имеющуюся. Отмечу, 

что эти тарифы — дополни-тельные и не отменяют ника-кие существующие. Жители, которые считают повремен-ные тарифы выгодными, мо-гут перейти на них, а те, для кого они не очень удобны, мо-гут использовать другие та-

рифные планы, — рассказал Игорь Федотов.Между тем сами тестиров-щики пересадочных тарифов находят в нововведениях не только плюсы, но и минусы. Так, чтобы сориентировать-ся по маршрутам, лучше все-

го использовать мобильное приложение «Транспорт Ека-теринбурга». Однако пользо-ватели жалуются, что в при-ложении отражается не весь транспорт — можно вовремя не успеть на нужный автобус или трамвай.При этом нередко пере-садки превращаются в «кросс по пересечённой местности». Расстояние между остановка-ми — весьма солидное, и пре-одолевать его приходится, ожидая зелёного света на пе-рекрёстках. Вместе с тем пе-ребежки от светофора к све-

тофору не для всех являют-ся удовольствием. Более того, при таких условиях сэконо-мить время не всегда получа-ется, зато зачастую приходит-ся расходовать нервы…И напоследок совет бы-валых: «Когда вы садитесь в первый вид транспорта, не торопитесь к кондуктору с валидатором. Зато вторую и тем более третью оплату про-езда нужно сделать как мож-но быстрее — промедлите минуту, и придётся платить лишние 28 рублей».

 СПРАВКА «ОГ»
При использовании пересадочного тарифа время начинает отсчёт 
с того момента, когда первый раз карта подносится к валидато-
ру — после этого в течение получаса или часа можно пересесть 
сколько угодно раз. При этом время действия абонемента огра-
ничивается не моментом окончания поездки, а моментом оплаты 
проезда в следующем транспорте — терминал сам определяет, ис-
текло ли время по активированному абонементу. Если время не ис-
текло, то списание денег не происходит.
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При использовании Екарты с повременным тарифом 
на квитанциях отображается время, которое можно 
использовать для пересадки

Предвыборная кампания набирает оборотыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в полночь Централь-
ная избирательная комиссия 
(ЦИК) РФ прекращает приём 
документов от кандидатов 
в Президенты России, выдви-
нутых политическими пар-
тиями. Регистрация самовы-
движенцев, напомним, была 
завершена 7 января, так что 
в ближайшие дни нам будет 
известен полный список пре-
тендентов на высшую госу-
дарственную должность. Пока же в ЦИКе продол-жится проверка поданных до-кументов, после которой кан-дидаты в индивидуальном по-рядке получают право откры-вать избирательные счета и начинать сбор подписей изби-рателей в свою поддержку. Одновременно ЦИК реги-стрирует списки доверенных лиц кандидатов в президенты. Таких списков ЦИК утвердила 

уже четыре. Первой свой спи-сок (весьма короткий — всего из трёх доверенных лиц) пода-ла Ксения Собчак 26 декабря 2017 года. После новогодних праздников на заседаниях ЦИК 9 и 10 января утверждены ещё три списка. Владимира Жири-
новского в регионах России бу-дут представлять 113 доверен-ных лиц, Григория Явлинского — 106, Бориса Титова — 120.10 декабря начал форми-рование списка своих доверен-ных лиц и Владимир Путин. В ходе посещения Тверского ва-гоностроительного завода он объявил своим доверенным лицом в Тверской области ге-нерального директора этого предприятия Андрея Соловья.В тот же день в Москве Вла-димир Путин встретился с чле-нами своего предвыборного штаба и назначил трёх сопред-седателей штаба. Ими стали гендиректор завода «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, директор Цен-

тра детской гематологии и он-кологии имени Димы Рогачё-ва Александр Румянцев и ру-ководитель образовательного центра для одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва.Журналисты отмечают, что в избирательный штаб Вла-димир Путин прибыл вместе с руководителем движения «Волонтёры Победы» Ольгой 
Амельченковой. Он пообщал-ся с волонтёрами, которые про-веряли подписные листы в его поддержку.Свердловским отделением «Волонтёров Победы» руково-дит Эльдар Валиуллин. А кто будет представлять наш реги-он в списке доверенных лиц Владимира Путина, станет из-вестно в ближайшие дни. 
Подробнее 
о нынешнем этапе 
избирательной 
кампании
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Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в текущем году: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.
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Серов (II)

с.Трифоново (II)

д.Урмикеево (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сергей Карякин 
из-за травмы 
выбывает 
из «Дакара»

Победитель ралли 
«Дакар-2017» 
в классе квадроциклов 
Сергей Карякин, 
который накануне 
выиграл четвёртый 
этап и шёл 
на втором месте 
в общем зачёте, 
в ходе пятого этапа 
попал в аварию. 
Медики 
диагнонстировали 
у екатеринбургского 
гонщика закрытый 
перелом, так что 
продолжить участие 
в самом популярном 
автомарафоне 
Сергей Карякин 
не сможет

Сегодня в России 
отмечается 
День работника 
прокуратуры — 
службы, созданной 
Петром Первым 
в 1722 году. Накануне 
корреспондент «ОГ» 
побеседовал 
с человеком, который 
нечасто появляется 
на страницах газет 
и телеэкранах — 
прокурором 
Свердловской 
области Сергеем 
Охлопковым. С одной 
стороны, работа 
в прокуратуре — 
это боль, 
человеческие 
обиды, а с другой 
—возможность 
приносить реальную 
пользу людям. 
«И спасибо нам 
говорят 
не каждый день, 
но всё же говорят», — 
рассказывает 
Сергей Охлопков

«Спасибо нам говорят, но не каждый день»


