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Сила печатного словаКак «ОГ» остановила атаку плесени на дома свердловчан
С этой публикации 
стартовал цикл 
материалов 
«Дом с плесенью» 
о строительстве 
некачественного 
программного  
жилья

Последний, 20-й, дом с плесенью 
обнаружили в Верхотурье в феврале 
прошлого года, но и здесь все 
замечания уже устранили

В муниципалитетах теперь  
гораздо строже спрашивают  
с подрядчиков. Так, в Первоуральске 
дом отказались принимать до 
устранения даже мелких недочётов

В сентябре 2014 года «ОГ» рассказала  
о новых домах в Заречном, построенных  
по программе переселения из ветхого  
и аварийного жилья. После сдачи  
в эксплуатацию в них обнаружились 
серьёзные недоделки и появилась плесень. 
Дома назвали исключением из правила,  
но оказалось, что этот случай –  
не единичный. За три года «ОГ» насчитала 
20 проблемных программных домов  
в разных уголках области и подготовила цикл 
из трёх десятков публикаций. Тема задела 
за живое: нередко нам звонили коллеги 
из муниципальных изданий или просто 
местные жители и сообщали о «новом 
аварийном доме». На многочисленные 
«исключения из правил» обратили внимание 
на муниципальном и региональном уровнях,  
и с подрядчиков стали спрашивать втройне.  
И вот результат: тревожные звонки  
не поступают в редакцию уже целый год 

Примеры 
действенности 
газетного  
слова есть  
и у наших  
коллег в 
муниципалитетах. 
Самые 
вдохновляющие 
истории о том,  
как журналисты 
умеют спасать 
семьи, улицы и 
целые населённые 
пункты, – в нашем 
материале

СеГОДНя –  
ДеНь  

рОССИйСкОй  
ПечаТИ

ЛЮДИ НОМЕРА

Никита Тарасов

Диана Галимова

Школьник из Верхней Сал-
ды получил награду, учреж-
дённую Российским союзом 
спасателей.

  II

Студентка Уральского феде-
рального университета ста-
ла чемпионкой мира по ле-
долазанию среди юниров и 
готовится к первым взрос-
лым соревнованиям.
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Россия

Киров 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Новосибирск 
(II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тверь 
(II) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (I, IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Египет (IV) 
Индия (IV) 
Ирландия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Лихтенштейн (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Перу (IV) 
Португалия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, 
пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой 
экономической или политической конъюнктуры. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, — вчера, на совещании о мерах 
по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

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

Глава Ивдельского город-
ского округа считает, что ле-
сом должен распоряжаться 
муниципалитет.
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Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Телебашни Екатеринбурга: снести и построить зановоТатьяна МОРОЗОВА
Накануне в Интернете по-
явилась информация о строи-
тельстве в Екатеринбурге но-
вой радиотелевизионной пе-
редающей станции высотой 
236 метров — на этот раз не
 в центре города, а на про-
спекте Космонавтов. Обще-
ственность восприняла такой 
подарок неоднозначно: не 
успели с одной телебашней 
разобраться, как хотят стро-
ить другую. Впрочем, губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев тут же «ра-
зобрался» с недостроем. Вче-
ра в своём аккаунте в Инста-
граме он дал понять, что со-
оружение придётся сносить.Строительство в Екатерин-бурге новой телебашни анон-сировало Главное управление государственной экспертизы России.— Проект, рассмотренный Главгосэкспертизой,  предус-матривает строительство со-временной телебашни из ме-талла высотой 236 метров в Екатеринбурге по адресу про-

спект Космонавтов, дом 99 (в настоящее время это террито-рия недействующего радиоуз-ла), — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведом-ства 11 января.Напомним, недострой в центре города «остановился в росте» на отметке около 220 метров. Казалось бы, не про-ще ли достроить 16 метров и оснастить уже существующую вышку необходимой аппара-турой? Однако здесь в ход со-бытий вмешался вопрос соб-ственности. Строить новую телебашню будет Федераль-ное государственное унитар-ное предприятие «Российская телевизионная и радиовеща-

тельная сеть» (ФГУП РТРС). Оно же станет собственником сооружения. А владельцем ны-не существующей постройки в центре Екатеринбурга являет-ся Свердловская область (реги-ональный уровень). При этом вчера губернатор региона Ев-гений Куйвашев мягко, но на-стойчиво сообщил, что недо-строенную телебашню придёт-ся сносить.
— Я понимаю, что мно-

гие горожане росли рядом с 
недостроем, всю жизнь они 
смотрели на башню и при-
выкли к ней. Выражу своё 
мнение: всё-таки это неле-
по, иметь в центре прекрас-
ного современного города 

частично разрушенную бе-
тонную трубу, окружённую 
пустырём, — написал он на 
своей страничке в Инста-
граме.Губернатор отметил, что Свердловская область потра-тила большие средства на вы-куп башни и земли вокруг неё у федерального центра, нашла серьёзного и ответственного инвестора, который готов по-тратить немалые средства на строительство комплекса с но-вой ледовой ареной. В резуль-тате регион станет владельцем 40 процентов нового сооруже-ния, «то есть потраченные на выкуп деньги вернутся к нам имуществом».Между тем будущие вла-дельцы новой радиотелевизи-онной станции в столице Ура-ла предпочли воздержаться от комментариев, не сообщив да-же о её предназначении (ведь екатеринбуржцы в настоящее время как-то обходятся без неё, когда смотрят телевизор). По-этому вопрос остаётся откры-тым: а зачем новая телебашня вообще нужна?

Президент России назвал журналистику «замечательной, интересной, очень важной и нужной профессией»Леонид ПОЗДЕЕВ
В преддверии отмечаемого 
сегодня Дня российской пе-
чати Президент России Вла-
димир Путин провёл 
в редакции газеты «Комсо-
мольская правда» встречу 
с руководителями ряда рос-
сийских печатных средств 
массовой информации 
и информагентств. Речь шла 
о предстоящих выборах гла-
вы государства, мировой 
и внутренней политике, 
а также о проблемах журна-
листского цеха. 

О ВЫБОРАХ разговор за-шёл в самом начале встречи. Руководители СМИ обрати-лись к Владимиру Путину как к человеку, в очередной раз выдвинувшему свою канди-

датуру на предстоящие прези-дентские выборы. На вопрос о том, как он относится к то-му, что в этом году побороть-ся за высшую государствен-ную должность решили бес-прецедентно много претен-дентов, глава государства от-ветил, что «это нормально и хорошо». Ведь предвыборный период, по его мнению, хорош уже тем, что даёт людям повод и возможность «высказаться о проблемах страны, поговорить о путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем».— Главное — чтобы всё ве-лось в рамках закона и с со-блюдением каких-то этиче-ских, моральных норм. Я буду рад увидеть, услышать инте-ресные, красивые и полезные предложения по развитию 

страны, — подчеркнул Прези-дент России.
О НОРМАЛИЗАЦИИ ОТ-

НОШЕНИЙ С УКРАИНОЙ Не обошлось без вопросов о ситуации на Украине. Отве-чая на них, президент заявил, что ситуация на Донбассе мо-жет приобрести характер за-мороженного конфликта. И ещё раз подчеркнул, что ино-го выхода из этой ситуации, кроме реализации Минских соглашений в полном объё-ме, включая решение вопроса об особом статусе Донецкой и Луганской областей, нет. Тем не менее он выразил уверен-ность, что после нормализа-ции ситуации на Донбассе «бу-дут нормализовываться меж-государственные отношения между Россией и Украиной в целом».

О СИТУАЦИИ В ЭКОНО-
МИКЕВладимир Путин напом-нил, что в 2017 году в нашей стране отмечен 1,6-процент-ный рост ВВП и что набранный темп в экономике обязательно надо сохранить. Среди других положитель-ных моментов он отметил ми-нимальный уровень (всего 5,1 процента) безработицы в на-шей стране, снижение дефи-цита бюджета до 1,5 процен-та и значительное (до 2,5 про-цента) сокращение инфляции. Такого, по словам президен-та, в истории страны просто вообще ещё не было никогда, и это говорит «об очень хоро-шей фундаментальной осно-ве» нашего нынешнего, пусть и скромного пока, экономиче-ского роста.

— То есть в целом у нас на-строение должно быть хоро-шим, — сказал президент.
О РЕКЛАМЕ В ПРЕССЕГлавный редактор одного из изданий обратился к главе государства с просьбой разре-шить рекламу алкоголя в печа-ти, особенно во время проведе-ния спортивных мероприятий. Президент напомнил, что раз-решена реклама пива и отече-ственных вин, но главред по-просил включить в этот пере-чень ещё и виски… Мотивиро-вал он это тем, что сегодня «ре-кламный рынок, как шагрене-вая кожа, уменьшился в два раза».— Постараемся всё учесть, — сказал Владимир Путин, но добавил, что виски — это уж совсем плохо. И ответил вопро-сом на вопрос: «Вы хотите, что-

бы во время крупных спортив-ных мероприятий вы учили людей водку трескать?»Вспоминали руководите-ли СМИ на встрече и про ситу-ацию с удорожанием услуг до-ставки прессы «Почтой Рос-сии», обратившись к главе го-сударства с просьбой о субси-дировании ей подписки на пе-риодические издания.Поздравляя представите-лей СМИ с профессиональным праздником, Президент России назвал журналистику «заме-чательной, интересной, очень важной и сложной професси-ей… подчас опасной, но очень нужной». И выразил надежду, что талант и усилия предста-вителей журналистского цеха будут идти на благо обществу и гражданам России.
Д

ЕП
АР

ТА
М

ЕН
Т 

И
Н

Ф
О

РМ
П

О
Л

И
ТИ

КИ
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

Новым министром 

внешнеэкономических связей 

области стал проректор УрФУ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении но-
вого министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. Им стал Василий Козлов, работавший ра-
нее проректором по общим вопросам Уральского федерального 
университета, сообщили в департаменте информационной поли-
тики области. Новый министр приступит к исполнению обязанно-
стей с 15 января.

— Задачи, стоящие перед министерством международных 
и внешнеэкономических связей, более чем обширны. Свердлов-
ская область ведёт активную международную деятельность — и 
по продвижению региона, и по привлечению зарубежных инве-
стиций. Предлагаю вам заняться этой работой. Уверен, что ваши 
знания и умения придадут новый импульс развитию этих направ-
лений, — сказал губернатор Евгений Куйвашев на прошедшей 
вчера рабочей встрече с новым главой ведомства (на фото).

— Главой региона сегодня даны конкретные установки. Пре-
жде всего они связаны с большими мероприятиями — это прове-
дение матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и ра-
бота на победу города и Свердловской области в борьбе за право 
проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Кро-
ме того, все международные и внешнеэкономические проекты, на-
чатые ранее, будут продолжены, — отметил министр.

Василий Козлов родился в 1973 году, окончил Уральский го-
сударственный технический университет с дипломом инженера-
физика. В октябре 2007 года стал советником председателя пра-
вительства Свердловской области. На должность проректора по 
общим вопросам УрФУ назначен в июне 2010 года.

С 2013 года министерство международных и внешнеэкономи-
ческих связей возглавлял Андрей Соболев. С сентября 2017 года, 
после того как Евгений Куйвашев вступил в должность губернато-
ра и областное правительство сложило полномочия, Соболев воз-
главлял ведомство в ранге исполняющего обязанности министра. 

Елизавета МУРАШОВА

 СПРАВКА «ОГ»

Строительство Екатеринбургской телебашни, проектная высота кото-
рой должна была составить 361 метр, началось рядом с цирком в 1983 
году. Предполагалось, что телерадиосигналом с этой башни будут по-
крыты весь город и Свердловская область. В 1991 году из-за перебо-
ев с финансированием строительство было заморожено. В 2013 году 
Свердловская область приобрела телебашню у ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) почти за 500 милли-
онов рублей. Сегодня недостроенная башня, высота которой достиг-
ла почти 220 метров, — самое высокое сооружение в Екатеринбурге.

п.Шаля (III) Талица (III)

Серов (III)

Североуральск (IV)
п.Покровск-Уральский (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,IV)

п.Лобва (II)

Лесной (III)

Ивдель (I,II)

Верхняя Салда (I,II)

с.Бутка (III)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера в столице Урала в Духовно-просветительском центре 
«Царский» по случаю праздника Рождества Христова 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл 
праздничный приём. Присутствовали губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, представители органов 
государственной власти, общественных объединений и средств 
массовой информации, работники образования и культуры, 
которые вносят значительный вклад в духовно-нравственное 
развитие общества.
Кульминацией праздника стало награждение некоторых 
из присутствовавших гостей церковными наградами 
в ознаменование 100-летия восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви. Главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин (на фото справа) удостоен 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом юбилейной 
медали в ознаменование 100-летия восстановления 
Патриаршества. Высокую награду вручил митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Среди награждённых 
также Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и другие


