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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Дмитрий Киселёв

Анатолий Пшеничный

Заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
сегодня отмечает 60-лет-
ний юбилей.

  II

Директор УФПС Свердлов-
ской области — филиа-
ла «Почты России», откры-
вая в Екатеринбурге первую 
«Почту будущего», сообщил, 
что скоро в городе будут пе-
реоборудованы ещё 12 отде-
лений связи.

  II

Уральский поэт и бард в 
день своего 70-летия рас-
сказал о… службе диплома-
та и сирийских команди-
ровках.
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Россия
Волгоград (II) 
Домодедово (I) 
Казань (III) 
Киров (III) 
Москва (I, II, III) 
Орск (I) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (II, 
III, IV) 
Сочи (II, IV) 
а также
Московская 
область (I) 
Оренбургская 
область (I) 
Республика 
Крым (III) 
Челябинская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (II) 
Беларусь (III) 
Бельгия (IV) 
Египет (I, III) 
Израиль (III) 
Иордания (III) 
Корея, Республика 
(I, IV) 
Нидерланды (IV) 
Пакистан (II) 
США (II) 
Сербия (I) 
Сирийская Арабская 
Республика (II, III, IV) 
Турция (II, III) 
Украина (III) 
Франция (II, III, IV) 
Швейцария (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ АН-148 В ПОДМОСКОВЬЕ НАЙДЕН ВТОРОЙ 
«ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»

Внешне его состояние оценивается как при-
годное для проведения экспертизы, переда-
ёт «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин вы-
разил глубокие соболезнования всем, кто 
потерял родных и близких в результате кру-
шения пассажирского самолёта в Москов-
ской области.

Борт «Саратовских авиалиний» разбил-
ся в минувшее воскресенье через несколько 
минут после вылета из Домодедово. Он на-
правлялся в Орск Оренбургской области.

КОЛИЧЕСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 
В ЕГИПТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В ПЯТЬ РАЗ

В прошлом году в Египте побывало 94 ты-
сячи российских туристов, что на 378 про-
центов больше относительно 2016 года. Об 
этом сообщается на сайте Ассоциации ту-
роператоров со ссылкой на управление по 
развитию туризма Египта.

Россияне провели в жаркой стране 991 
тысячу туристических ночёвок, что на 73 
процента больше, чем в в 2016 году. Наши 
соотечественники приезжали в Египет само-
стоятельно через третьи страны.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПОТРЕБОВАЛА ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Поводом стали несколько пожаров на 
стройплощадках, сообщает пресс-служба 
инспекции.

В список требований к участникам стро-
ительства входят: проверка исправности 
электропроводки и обогревательных при-
боров, соблюдение правил пожарной безо-
пасности, а также организация внеплановых 
противопожарных инструктажей, в том чис-
ле с привлечением переводчиков для ино-
странных рабочих.

К ЧМ-2018 СОТРУДНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДУТ СПЕЦПОДГОТОВКУ

В уральской столице сотрудники железнодо-
рожного вокзала, отвечающие за обслужи-
вание пассажиров, пройдут дополнительную 
подготовку, сообщает пресс-служба СвЖД.

Инспекторы входного контроля, которые 
будут обеспечивать безопасность на вход-
ных группах вокзала, пройдут спецподготов-
ку по работе с досмотровым оборудованием 
и методам визуальной диагностики психоэ-
моционального состояния посетителей.

oblgazeta.ru

Я уважаю президента Владимира Путина за то, 
что он поднял Россию с колен. Всё, что против него говорят 
на Западе, — чистая ложь. 

Эмир КУСТУРИЦА, сербский кинорежиссёр, кавалер ордена Почётного легиона, — 
вчера в интервью журналу «Hollywood Reporter» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

Елизавета МУРАШОВА
В администрации Екате-
ринбурга прошли обще-
ственные слушания по бла-
гоустройству Шарташского 
лесопарка. За представлен-
ный проект проголосова-
ли 92 человека из 102 со-
бравшихся. Несмотря на то, 
что большинству присут-
ствующих проект пригля-
нулся, вопросы и предло-
жения всё-таки возникли 
— сотрудники мэрии пере-
дадут их вместе с проектом 
на экспертизу в областное 
министерство природных 
ресурсов и экологии. 

ПРОЕКТ. Мероприятие неожиданно для городских чиновников вызвало ажио-таж. Старт был намечен на два часа дня, но к этому мо-менту очередь желающих по-пасть в зал не закончилась. Как сообщил глава комитета по экологии и природополь-зованию горадминистрации 
Егор Свалов, на слушания без права голоса пустили и тех, кто не является жителем Екатеринбурга. 

Представляя проект бла-гоустройства лесопарка,  замдиректора «УралДорТех-нологии» (компании, вы-игравшей конкурс на разра-ботку проекта) Ольга Горя-
ева заявила, что состояние лесопарка оценивается как неудовлетворительное: — На территории ча-сто можно обнаружить ку-чи мусора, идёт разрушение растительности. Обустрой-ство парка выполнено ещё в 1980-е годы — оно морально и физически устарело.Разработчики предлага-ют построить 7,7 километра 

велопешеходных дорожек, а на участках, где невозмож-но протянуть велодорожки, обустроят 3,3 километра пе-шеходных троп. На террито-рии парка появятся шесть детских площадок для де-тей от трёх лет и спортивные площадки. Для непрерывно-го велодвижения по восточ-ному берегу проложат мост над Александровским рвом. Также планируют обновить три входные группы на ос-новных подъездных путях — со стороны Егоршинско-го подхода, Шарташского ка-менного карьера, улиц Вы-

соцкого и Изоплитной. По всей территории парка сде-лают наружное освещение, а на существующих пляжных зонах появится насыпь из песка, разместятся шезлон-ги, раздевалки, мобильные установки с водой и туалеты. Кроме того,  будут отремон-тированы подъездные пути в лесопарк. 
ВОПРОСЫ. После доклада жителям предложили задать вопросы. Тренер Борис Кобе-

лев поинтересовался, како-ва судьба построенных в ле-сопарке  волейбольных пло-щадок, на которых выросло 

не одно поколение спортсме-нов — разработчики проек-та заверили, что их не тро-нут. Жительница ЖБИ Жан-
на пожаловалась, что в парке уже несколько месяцев выру-бают старые деревья, по сло-вам рабочих — в рамках бла-гоустройства. Руководитель Дирекции лесных парков 
Вадим Александров, кото-рый оказался в зале, заявил, что в рамках проекта ника-кого сруба зелёных насажде-ний не предусмотрено, а по-следние санитарные выруб-ки проводились с сентября по декабрь. Отвечая на во-просы участников слушаний, разработчики проекта также рассказали, что проезд авто-мобилей на территорию пар-ка будет закрыт, но при необ-ходимости карета скорой по-мощи сможет проехать по ве-лосипедным дорожкам.Группа жителей из посёл-ка Пески выразила беспокой-ство, что рядом с участками жителей будут установлены общественные туалеты, ар-гументируя это тем, что «у многих семей есть малень-кие дети, и лучше бы побли-

же к ним разместили детские площадки». Организаторы слушаний с замечанием со-гласились и включили его в протокол. Ещё одно предло-жение от горожан касалось организации проката и плат-ных парковок для велосипе-дов — Егор Свалов посовето-вал обратиться с инициати-вой к будущему директору ГБУ СО «Шарташский лесо-парк», которого выберут по результатам конкурса.Напомним, всего на соз-дание рекреационной зо-ны в Шарташском лесопарке планируют потратить более 37 миллионов рублей. Ожи-дается, что его благоустрой-ство закончится к 2020 го-ду. На сегодня в прибрежной зоне проведена уборка ава-рийных деревьев, дальней-шая расчистка территории вдоль велопешеходной до-рожки продолжится в марте-апреле. Обновлённый лесо-парк, по оценкам специаль-но созданной координацион-ной комиссии,  позволит еже-дневно принимать до 35 ты-сяч человек.

Каким будет Шарташский лесопарк?М
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В парке появится 7,7 километра 
велопешеходных дорожек

На пляжных зонах сделают насыпи из песка и установят 
шезлонги
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Биатлонист 
Антон Шипулин, 
по решению МОК 
не допущенный 
к Олимпиаде 
в Южной Корее, 
в минувшие 
выходные 
вышел на старт 
Всероссийской 
лыжной гонки 
в Екатеринбурге. 
Дистанцию 
в 10 километров 
спортсмен 
преодолел первым. 
В тот же день 
в забеге на 2025 
метров принял 
участие губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев

В отличие от Кореи дома Антону Шипулину всегда рады

      ФОТОФАКТ

Награда нашла героя — слева направо губернатор Евгений Куйвашев, олимпийская чемпионка Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион и победитель «Лыжни России-2018» Антон Шипулин с призовым сертификатом, двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Чепиков и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт

п.Черноисточинск (III)

Сысерть (I)

Ревда (III)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (III)

Нижняя Тура (III)
п.Платина (III)

Нижний Тагил (III)

п.Нейво-Шайтанский (IV)
Невьянск (I,III)

Кушва (III)

п.Висим (III)

Верхотурье (I,III)

Верхняя Тура (III)

Асбест (II)
Арамиль (I)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Елена АБРАМОВА
Вчера началась весёлая и 
сытная Масленая неделя. 
В выходные свердловчане 
дружно выйдут на массо-
вые гулянья. Как отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эль-
мира Туканова, муниципа-литеты конкурируют в про-ведении самого яркого или многолюдного праздника.В Сысертском ГО народ-ные гулянья пройдут на тер-ритории конноспортивного комплекса «Белая лошадь». Здесь можно будет покатать-ся на коньках и снегоходах, на санках и ледянках. Организа-торы праздника пообещали испечь 250 килограммов бли-нов по традиционным ураль-ским рецептам.

В Невьянске зимние за-бавы с играми, катаниями на санках и чаепитием с бли-нами будут организованы в сквере Демидовых у подно-жия башни. В Верхотурье про-воды зимы начнутся с театра-лизованного представления. Участников праздника ждут весёлые эстафеты, молодец-кие состязания в силе, лов-кости и смекалке, катание на лошадях и, конечно, традици-онный обряд сожжения чуче-ла Масленицы.В Арамиле в первом на Урале тематическом «Пар-ке сказов» волшебник Урал Мороз торжественно пере-даст свои полномочия весне-красне. Здесь гостей ждёт те-атральное представление с участием героев русских на-родных сказок, широкая яр-марка.

Средний Урал празднует МасленицуВчера на площади 1905 года 
губернатор Евгений Куйвашев и 
начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел РФ 
по Свердловской области Михаил 
Бородин вручили свердловским 
полицейским ключи от новых 
автомобилей.
Подразделениям ГУ МВД России 
по Свердловской области 
переданы 239 автомобилей 
различного назначения. Средства 
на приобретение этих машин 
были выделены из областной 
казны в рамках соглашения 
между правительством региона 
и Министерством внутренних 
дел России о софинансировании 
расходов по материально-
техническому обеспечению 
полиции. Автомобили будут 
распределены между разными 
муниципалитетами, но большинство 
из них получит полиция областного 
центра, так как ей предстоит 
обеспечивать общественный 
порядок на улицах города в период 
проведения матчей чемпионата 
мира по футболуП
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