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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Федина

Егор Свалов

Дмитрий Грозов

Заместитель начальника 
Уральского главного управ-
ления Банка России счита-
ет, что наибольший вклад в 
отклонение инфляции в ре-
гионе от среднероссийского 
показателя вносят платные 
услуги.

  II

Экс-глава комитета по эко-
логии и природопользова-
нию администрации Екате-
ринбурга назначен на долж-
ность замминистра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области.

  II

Уральский художник пере-
рисовывает отдельные ка-
дры советских фильмов в 
стиле аниме. Он перери-
совал культовые картины 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Бриллианто-
вая рука» и другие.

  IV
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Россия

Анапа (II) 
Владивосток (I) 
Евпатория (II) 
Кемерово (I) 
Керчь (II) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, IV) 
Новороссийск (II) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Севастополь (II) 
Симферополь (II) 
Судак (II) 
Ульяновск (IV) 
Феодосия (II) 
Челябинск (IV) 
Ялта (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (IV) 
Латвия (IV) 
Польша (I) 
США (I, II) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИД РОССИИ УСТРАИВАЕТ ОПРОС: КАКОЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВО США 
СЛЕДУЕТ ЗАКРЫТЬ? 

В списке претендентов три города: Екатерин-
бург, Владивосток и Санкт-Петербург. Действия 
по закрытию одного из консульств США явля-
ются ответом на закрытие консульства Рос-
сии в Сиэтле.

Впервые место закрытия генконсульства 
будут решать подписчики «твиттера» МИД Рос-
сии. В настоящий момент большинство прого-
лосовавших выступают за закрытие Генераль-
ного консульства США в Санкт-Петербурге. 

 
СОСТАВЛЕНА МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПЕРЕЛЁТОВ 
МЕЖДУ ГОРОДАМИ-ОРГАНИЗАТОРАМИ ЧМ-2018

Росавиация обнародовала предварительную 
маршрутную сеть регулярных авиарейсов меж-
ду городами-организаторами ЧМ-2018. В спи-
сок вошли 55 направлений, которые свяжут все 
11 городов, принимающих матчи международ-
ного футбольного первенства.

Формирование сетки будет завершено в на-
чале лета, после того как авиакомпании предо-
ставят полные графики своих регулярных по-
лётов в центральный банк расписания и сло-
тов ПАО «Транспортная клиринговая палата». 
На сегодня своё участие в программе подтвер-
дили 17 авиакомпаний, среди них —  «Ураль-
ские авиалинии».

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ 
ОБОЙДЁТСЯ НА 96 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ

На сайте госзакупок объявлен новый кон-
курс на выполнение первого этапа строитель-
ства трамвайной линии Екатеринбург — Верх-
няя Пышма. 

Теперь реализация проекта оценивается в 
2 миллиарда 220 миллионов рублей, что на 96 
миллионов превышает начальную цену торгов.

Согласно опубликованной документации, 
новый аукцион состоится 16 апреля. 

СПАСАТЕЛИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ СХОДА ВАГОНОВ 
СО ЩЕБНЕМ ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ

На железнодорожной станции Билимбай в Пер-
воуральском городском округе завершены ре-
монтно-восстановительные работы после схо-
да вагонов с щебнем. Движение поездов воз-
обновлено в полном объёме.

Сход вагонов на железнодорожной станции 
Билимбай произошёл вечером 26 марта. Опро-
кинулись четыре вагона со щебнем. По данно-
му факту следственными органами Уральского 
следственного управления на транспорте про-
водится доследственная проверка.

 oblgazeta.ru

Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте 
неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем 
столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, 
на совещании по ликвидации последствий пожара в Кемерово (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

Депутаты встретились с военнослужащими в КремлеЛариса СОНИНА
В Москве прошла тради-
ционная встреча призван-
ных из Свердловской обла-
сти солдат Президентского 
полка с земляками-ураль-
цами. Поддержать свердловских парней, несущих службу в од-ной из самых известных во-инских частей страны, прие-хали депутаты Государствен-ной думы РФ Сергей Чепиков и Сергей Бидонько, а также один из организаторов этой ежегодной встречи — депу-тат Законодательного собра-ния Свердловской области 
Сергей Никонов.Акция «Историческая па-мять», которая проходит при участии регионального отделе-ния Всероссийской обществен-ной организации ветеранов Президентского полка «Вым-

пел», становится уже традици-онной. Впервые уральские де-путаты приезжали поддержать земляков весной 2017 года.Как отметил координатор проекта Сергей Никонов, Сред-ний Урал — один из немногих субъектов РФ, откуда постоян-но дважды в год — 15 человек весной и 15 осенью — направ-ляют призывников в Прези-дентский полк. Интересно, что из свердловчан, отправивших-ся служить туда в 2017 году, двадцать парней — из Красно-уральска, Североуральска, Кач-канара и других городов севе-ра области.Сергей Бидонько рассказал, что депутаты намерены про-должать поддержку военно-служащих из родного региона: «Мы договорились с командо-ванием части, что будем встре-чаться несколько раз в году». Гости поинтересовались, как проходит у солдат полка 

боевая подготовка. Оказалось, что ребята постоянно очень ин-тенсивно тренируются, ведь со-всем скоро им предстоит уча-ствовать в инаугурации Прези-дента России Владимира Пу-
тина, которая пройдёт 7 мая, а затем — в Параде Победы.Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поде-лился с солдатами опытом и от-метил, что ребятам выпал уни-кальный шанс — служить в са-мом сердце страны. Взявший ответное слово от имени воен-нослужащих-свердловчан Ра-
сул Хаджиев выступил с про-никновенной речью. Он, в част-ности, сказал,  что весь прошед-ший год они с товарищами жи-ли воспоминаниями о малой родине, и когда земляки при-шли их поддержать, они все ощутили настоящий прилив сил и теперь уверены, что пре-одолеют все трудности.

Буревестник возвращается в Россию
1931 год. Возвращение писателя в СССР, вагон поезда остановился на пограничной 
с Польшей станции Негорелое. Через пять лет Горький умрёт в подмосковных Горках
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Сегодня — 150 лет со дня рождения Максима Горького. 
Юбилейный год писателя-классика, который больше 
известен как «апологет советской власти», «пролетарский 
писатель», — не просто памятная дата. В культурном 
пространстве России, в частности — в библиотеках, 
уже зафиксировано: в 2018-м интерес к творчеству 
Горького повысился. Более того — у россиян желание 
не просто перечитать его произведения, которые мы 
когда-то проходили по школьной программе, 
и что греха таить — чаще всего «проходили мимо». 
Сегодня у многих искренняя потребность понять, каким 
в действительности был «пролетарский писатель», 
драматург, мыслитель, в чём был угоден и неугоден 
власти, о чём в переломные для России годы 
предупреждал соотечественников. 
Он был самым издаваемым в СССР (общий тираж 
3556 изданий — почти 243 млн экземпляров, в чём 
основатель социалистического реализма уступил 
лишь Льву Толстому и Пушкину). Стоял во главе трёх 
крупных издательств — «Знание», «Парус» и «Всемирная 
литература», привнёс в книгоиздательскую деятельность 
новаторские идеи. Пять раз был номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе…
Но уральцы имеют основания быть особо пристрастны 
к Алексею Максимовичу и благодарны ему: в 1920-м 
Горький, как мог, содействовал созданию в столице Урала 
университета классического типа, позднее известного 
как Уральский госуниверситет, 
один из авторитетнейших вузов России

п.Шаля (III)

Сысерть (III)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I)

Кировград (I,III)

Качканар (III)

Верхняя Пышма (I)

п.Верхнее Дуброво (I)
п.Билимбай (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

      ФОТОФАКТ

Вчера сотни жителей Екатеринбурга пришли на площадь Труда почтить память погибших 
в страшном пожаре в Кемерово. Так они откликнулись на боль тех, кто потерял во время 
этой трагедии своих родных и близких. Всё происходило стихийно, о месте встречи  
договаривались в соцсетях, несли цветы, игрушки, а потом подолгу стояли молча, словно 
переживали вновь эту общую беду, многие плакали. Напомним, Президент России Владимир 
Путин подписал указ об объявлении 28 марта в нашей стране днём траура по погибшим 
во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поручил отменить сегодня все 
праздничные и развлекательные мероприятия в регионе

Ольга КОШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области постанови-
ло обеспечить населённые 
пункты региона чистой во-
дой на случай чрезвычай-
ных ситуаций — соответ-
ствующие документы на 
прошлой неделе подпи-
сал  глава региона Евгений 
Куйвашев. В список попали 
три десятка городов и по-
сёлков области — админи-
страциям муниципалите-
тов рекомендовали в тече-
ние ближайших пяти лет 
обеспечить обустройство 
скважин на 93 месторож-
дениях подземных вод. Не-
которые уже вплотную за-
нялись этим вопросом.

Александр 
ОСЬКИН, глава 
Кировград-
ского ГО:— Для Ки-ровграда «водная» пробле-ма —  это вопрос № 1, кото-

рый тянется ещё с 80-х го-дов прошлого века. Долгое время вода в городе подава-лась по часам. Проблема эта застарелая, а качество воды оставляет желать лучшего. Она подаётся из открытых источников — речки Ши-гирки и озера Шигирского, и не очищается. Бетонные резервуары, которые нахо-дятся в городе, — практиче-ски в аварийном состоянии. Но сегодня есть полное по-нимание, как эту застарелую проблему решить. При под-держке губернатора до кон-ца марта мы подписываем соглашение: 339 миллионов рублей будет направлено на строительство системы очистки воды и водозабора на Ежовской группе скважин в семи километрах от города — об этих скважинах и гово-рится в документе. Реализо-вать программу планируем в течение двух лет, после это-го мы полностью уйдём на подземные источники, раз-
веданные ещё в советское время. У нас появятся де-вять скважин, которые будут обеспечивать гарантирован-ную подачу в Кировград ка-чественной воды. А чтобы 

не потерять качество во вре-мя доставки воды до города, а затем по городским сетям, параллельно приводим в по-рядок сетевое городское хо-зяйство. Концессионное со-

глашение между правитель-ством области и поставщи-ком услуг по водоснабжению Кировграда «Облкоммун-энерго», который будет по данному соглашению выпол-нять работы по замене сети, — в стадии подписания.
Валерий 
КОНОПКИН, 
глава ГО 
Верхнее 
Дуброво:— В нашем городском округе 95 процентов насе-ления пользуется центра-лизованным водоснабже-нием, и важно, чтобы в слу-чае непредвиденных обсто-ятельств все подземные во-дные объекты были защи-щены от загрязнения и засо-рения. У нас на сегодняшний день используется 11 сква-жин с высоким качеством во-ды, каждая от 70 до 130 ме-тров глубиной. Безопасность каждой предусматривает це-лый комплекс мероприятий 

— обслуживание помещения, где находится эта скважина, сохранность санитарно-за-щитной зоны вокруг неё, ис-правная работа насосов и ли-ний электропередачи. В 2008 году были разведаны новые запасы воды. В перспективе будем изыскивать средства и готовить проектно-сметную документацию для разработ-ки этих месторождений.
Александр 
УСТИНОВ, 
глава ГО 
Красно-
турьинск:  — Те рекомендации, ко-торые были нам предписа-ны, мы уже выполнили. По поручению губернатора ещё раз выехали на оба место-рождения, проверили ограж-дения санитарно-защитной зоны — проще говоря, что-бы в заборах не было дыр, и организацию охраны на них: нареканий нет.

Муниципалитетам дали пять лет, чтобы решить вопрос с чистой водой

В ближайшие пять лет муниципалитеты должны позаботиться 
о том, чтобы и в резервных источниках водоснабжения вода 
была качественной и безопасной


