обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Цитата дня
наши ведущие компании — это многотысячные коллективы, очень
важные рабочие места для страны. При ухудшении их положения,
конечно, мы будем оказывать им поддержку.

Только то, !
что Важно

аркадий дВорКоВич, вице-премьер рф, — вчера, о поддержке компаний,
подпавших под санкции СШа (таСС)

Полная ВерСия (индеКСы 53802, 73813, П3110, П2846)
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люди номера

николай Смирнов

алексей кунилов

Министр энергетики и ЖКХ
области заверил: если цена
на вывоз мусора резко вырастет — сумма будет частично компенсирована за
счёт бюджета.

II
Павел Косинцев

Вторник, 10 апреля 2018 года

В Нижнем Тагиле запущена
самая чистая доменная печь
деПарТаМенТ инфорМПолиТики свердловской обласТи

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Павел ворожцов

Старший научный сотрудник Института экологии
растений и животных УрО
РАН объяснил, зачем в этом
году в российских вузах введут специальность «археология».

бойцовская организация кёкусин

Двукратный чемпион мира по киокусинкай ушёл из
профессионального спорта
и сосредоточился на тренировках ребят из детдомов и
детей с ограниченными возможностями.

IV

l ПОПОЛНяЕМ
ЕКАРтУ
ОНЛАйН. С 5 апреля в тестовом
режиме запущен Сервис отложенной покупки билетов — в
городе появилась возможность
пополнять Екарту на официальном сайте с банковской карты. Во время работы в тестовом
режиме специалисты советуют вносить оплату минимум за
сутки до поездки.
l ПЛАтИМ ЗА ПРОЕЗД
бЕЗНАЛОМ. В городе началось
тестирование оплаты проезда

в этом году трамвайный парк города пополнится 5 новыми вагонами. новые трамваи будут закуплены в связи со строительством
новой трамвайной линии екатеринбург — верхняя Пышма. Помимо трамваев, мэрия планирует закупить два новых поезда метро
по четыре вагона в каждом, чтобы заменить вагоны, срок эксплуатации которых истечёт уже через два года.

банковской картой с бесконтактным режимом. С 9 апреля
такая возможность появилась
в трамваях и троллейбусах, а с
10 апреля — в автобусах. Стоимость проезда такая же, как
и при наличном расчёте — 28
рублей. Новый формат оплаты
планируют тестировать около месяца. Если сервис будет
пользоваться популярностью
— уже в мае его внедрят на постоянной основе.
— В метро такая система
работает уже давно. Однако я

не исключаю, что могут произойти какие-то сбои. Тестовая эксплуатация выявит все
преимущества и недостатки,
— заверил журналистов замглавы горадминистрации по
вопросам
благоустройства,
транспорта и экологии Евгений Архипов.
l ЭКОНОМИМ ВРЕМя. В
этом году на восьми улицах
Екатеринбурга появится 13
километров выделенных полос для движения общественного транспорта. Приоритет

ни. Итальянец ясно дал понять,
что не нуждается в услугах ни
Олега Шатова, ни нападающего
сборной России Артёма Дзюбы, при этом предъявляя обоим претензии.
— Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его
любимый левый фланг, потом
ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него
это было большим унижением, — рассказывал в интервью
«ОГ» президент «Урала» Григорий Иванов. — Олег этого не
заслужил, он всегда был предан
футболу, никогда не сачковал.
А сейчас его обвиняют, что он
что-то не сделал. Я не понимаю
таких тренеров. Это его чемпионат мира впереди, как можно
его не ставить?
На финишной прямой зимнего трансферного окна Шатов
и Дзюба сумели договориться об арендах. Правда, ситуации отличаются: Артём отправился в Тулу за счёт «Зенита», а
вот Олег был вынужден заплатить питерскому клубу 25 миллионов рублей за свою аренду
в «Краснодар». Просто в голо-

ве не укладывается: игрок сам
платит за то, чтобы его выпустили на поле.
Шатов понимал, что, оставаясь в «Зените», он пролетит
мимо домашнего чемпионата
мира. Тагильчанин не вызывается в национальную сборную,
единственный способ вернуться — доказывать свою состоятельность игрой. Однако Манчини такую возможность Олегу
давать не хотел.
Перейдя в «Краснодар»,
Шатов получил место в основном составе. Встреча с питерским «Зенитом» показала, что его рано списывать со
счетов. Олег повёл себя как
настоящий мужчина: он заплатил ещё 10 миллионов рублей (такой пункт предусмотрен в контракте), чтобы выйти на поле против своей бывшей команды. Вышел и передал пламенный привет и Роберто Манчини, и руководству
«Зенита»: уже на 22-й минуте
красивым ударом Шатов открыл счёт в матче, провёл на
поле 80 минут, после чего был
заменён (на 59-й минуте та-

Олег Шатов: «Я доказал
самому себе, что ещё могу играть»
Данил ПАЛИВОДА

В главном матче 25-го тура
чемпионата России по футболу встречались питерский
«Зенит» и «Краснодар». Помимо спортивной составляющей (обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон),
матч стал интересен другим
фактом. В составе «Краснодара» против своей бывшей команды сыграл самый талантливый свердловский футболист современности — Олег
Шатов.

В составе сине-бело-голубых Олег Шатов выступал с
2013 года. Тагильчанин блестяще влился в коллектив и показывал футбол высочайшего
уровня. Однако смена главных
тренеров «Зенита» привела к
тому, что Шатов стал превращаться из крепкого игрока основы в резервиста.
Началось всё при румынском специалисте Мирче Луческу, продолжилось и закончилось при Роберто Манчи-

гильчанин получил травму, но
через боль отыграл ещё 20 минут). «Краснодар» одержал победу (2:1), а Олег на скамейке запасных не смог сдержать слёз.
— Это эмоции, — приводит
слова Шатова официальный
сайт «Матч ТВ». — Всегда, когда сталкиваешься с несправедливостью, ты проходишь ситуацию с высоко поднятой головой. Только тогда у тебя настоящие, искренние эмоции. Я плакал не из-за того, что забил «Зениту», не из-за того, что мы выиграли, а что просто нашёл в себе силы. Я доказал самому себе,
что ещё могу играть. В несправедливой жизни можно рассчитывать только на себя.
Шатова провожали овациями. Питерские болельщики приняли сторону Олега, и
он это видел. Эту игру видел и
главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Шатов на правильном пути: если
травмы не будут ему мешать,
то возвращение в сборную не
за горами.

Тавда (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

россия

Планета

кемерово
(I)
краснодар
(I, IV)
Москва
(I, II, IV)
санктПетербург
(I, IV)
Тольятти
(IV)
Тула (I)

нидерланды
(IV)
норвегия
(IV)
сШа
(I, IV)
сирийская
арабская
республика
(I)
Турция
(I)

а также
Пермский
край (III)
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ПоСледние ноВоСти

роССийСКий рыноК аКЦий обВалилСя

чие транспорта на маршруте
и время его прибытия на остановку. Работу общественного
транспорта отслеживает Центр
управления пассажирскими перевозками.
— На сегодня нам видны
все маршруты — в том числе и
коммерческие, — подчеркнул
Архипов. — Где находится тот
или иной транспорт, каждый
может узнать в мобильном
приложении «Hubb: городской транспорт» и на сайте
маршрут.екатеринбург.рф.
Кроме того, в этом году весь
общественный транспорт города оснастят устройствами «АвтоГРАФ», которые позволят
уже самим водителям видеть
расстояние до предыдущего
транспортного средства и отставание от следующего, чтобы
избегать несоблюдения интервала следования.

6

индекс московской биржи в начале торгов в
понедельник, 9 апреля, упал сразу на 3,4 процента, до отметки 2203,3 пункта, а индекс
ртС — на 4,2 процента до отметки 1184,9 пункта. далее падение рынка акций рф только усилилось, и к середине дня индексы мосбиржи и ртС теряли уже 9-11 процентов.
агентство «блумберг» отмечает, что падение российских рынков — рекордное за последние два года — произошло на фоне обострившейся ситуации в сирии и новой волны
антироссийских санкций со стороны сШа.

l ВыбИРАЕМ МАРшРУты. В этом году в Екатеринбурге появится четыре новых
маршрута и исчезнет несколько дублирующих. В прошлом
году комитет по транспорту
провёл 13 аукционов на маршруты, срок действия договоров
по которым закончился, однако муниципальные контракты заключили только на два
из них — №054 и №22. Ближайший конкурс состоится по
маршрутам №06, №09, №045
и №63 — по ним уже готовится конкурсная документация.
В апреле будут проведены торги на новый маршрут №53 —
по нему транспорт будет ездить от микрорайона Солнечного до Железнодорожного
вокзала. Предположительно,
маршрут появится на улицах
города с 1 июня.

С 1 июля В роССии ожидаетСя роСт КоммунальныХ
Платежей Примерно на 4 ПроЦента
По словам главы министерства строительства и жКХ россии Михаила Меня, за последние 2–3 года это одно из самых низких
повышений в данной отрасли.
он также подчеркнул, что региональные
представительства федеральной антимонопольной службы будут внимательно следить
за динамикой цен в каждом субъекте рф.
TURKISH AIRLINES будут чаще летать из Стамбула
В еКатеринбург
Как сообщает пресс-служба авиакомпании,
начиная с 4 июня улететь из Стамбула в
уральскую столицу можно будет пять раз в
неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам.
рейсы будут выполняться на самолётах
Boeing 737–800, оснащённых индивидуальной
системой развлечений на борту. воздушные
суда будут вылетать из стамбула в 00:30 и прибывать в екатеринбург в 6:45 по местному времени. из екатеринбурга самолёты будут вылетать в 7:40 и приземляться в Турции в 10:30.

ХриСтоС ВоСКреСе!

ПоСещаемоСть тЦ еКатеринбурга СнизилаСь на 8,8 ПроЦента

Павел ворожцов

Екатеринбург готовится к перестройке сети общественного транспорта, которая запланирована на 2019 год.
Ряд перемен произойдёт уже
в этом году — «Облгазета»
рассказывает о самых значимых.

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

II

троллейбусам, автобусам и
маршрутным такси будет дан
на улицах Малышева, Щорса, Розы Люксембург, Чапаева,
Белинского, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Вильгельма де Геннина. Выделенки на
улицах Малышева и Щорса согласовываются с областным
ГИБДД.
К работам приступят в мае,
как только установится стабильная тёплая погода. Впервые в этом году за выполненную работу подрядчики будут
нести гарантийные обязательства — в течение полугода дорожники будут следить за состоянием разметки.
l ИщЕМ СВОй тРАНСПОРт НА КАРтЕ. На двух десятках остановочных комплексов города появятся информационные табло, которые позволят отслеживать нали-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

область

Сысерть (III)
Каменск-Уральский (IV)

Вчера на нижнетагильском металлургическом
комбинате торжественно запустили новую
доменную печь. она способна выдавать
до двух с половиной миллионов тонн чугуна
в год, при этом обладает лучшими в отрасли
технологическими параметрами.
Как отметил губернатор области евгений Куйвашев
(на фото слева), новая печь — это один из
крупнейших инвестпроектов последних лет, который
имеет высокую социальную значимость.
С одной стороны — позволяет предприятию
сохранить квалифицированных сотрудников,
с другой — сводит к минимуму загрязнение
городской атмосферы

КСтати

география
номера

Верхняя Пышма (I)

Пять главных транспортных новшеств,
которые ждут Екатеринбург в 2018 году
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

www.oblgazeta.ru

с.Туринская Слобода (III)

III
марсель мансуров

№ 61 (8361).

Как в екатеринбурге встречали Пасху
В минувшие выходные в уральской столице отпраздновали
самый главный христианский праздник. главным
местом пасхального богослужения стал Свято-троицкий
кафедральный собор. богослужение провёл митрополит
екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Всего в Свято-троицком кафедральном соборе собралось
несколько тысяч горожан и гостей города. ещё более пяти
тысяч человек прошли днём в крестном ходе.
Как отмечают в екатеринбургской епархии,
масштабные мероприятия собрали
ещё больше участников, чем в прошлом году

III

аналитики компании Watcom подсчитали,
как трагедия, произошедшая в торговом
центре «зимняя вишня» в Кемерово, отразилась на общей посещаемости российских
тЦ. Сильнее всего трафик снизился в екатеринбурге — на 8,8 процента.
в целом спад интереса россиян к торговым центрам оценивается как незначительный. в Москве Shopping Index (показатель,
отражающий в том числе и динамику посещаемости) сократился на 5,8 процента. а в
санкт-Петербурге специалисты даже зафиксировали рост числа посетителей в Тц — на
1,6 процента.
oblgazeta.ru

