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Вячеслав Гагаринов

роман Цыпышев

александр радулов

Управляющий директор 
Синарского трубного заво-
да поздравил сотрудников 
и ветеранов предприятия с 
выпуском 35-миллионной 
тонны продукции и расска-
зал о планах на будущее.

  II

Председатель объединения 
«УралМолОт» пояснил, ка-
кие мотивы преобладают в 
творчестве молодых ураль-
ских композиторов.

  IV

Уроженец Нижнего Тагила, 
выступающий за клуб На-
циональной хоккейной ли-
ги «Даллас Старз», отказал-
ся от выступления за сбор-
ную России по хоккею.

  IV

И
з 

л
И

ч
н

о
го

 а
рх

И
ва

 р
. Ц

ы
п

ы
ш

ев
а

п
ре

сс
-с

л
уж

ба
 к

л
уб

а 
D

al
la

s 
st

aR
s

ал
ек

се
й

 к
ун

И
л

о
в

ал
ек

се
й

 к
ун

И
л

о
в

россия

анапа (I) 
Мариинск  
(IV) 
Москва (I, IV) 
омск (III) 
сочи (I, IV) 
суздаль (IV) 
Тюмень (IV) 
челябинск  
(IV) 
Югорск (IV) 

а также

Московская  
область (IV) 
республика крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

беларусь (IV) 
великобритания  
(IV) 
германия (IV) 
греция (III) 
Дания (IV) 
Италия (I) 
казахстан (IV) 
куба (III) 
Мексика (III) 
сша (I, III, IV) 
сирийская  
арабская 
республика (I) 
украина (III) 
Франция (IV) 
швеция (IV)

геоГрафия 
номера

«областная Газета» отмечена знаком отличия «золотой фонд 
Прессы-2018» I стеПени 

награду изданию вручили во вторник, на де-
ловом форуме российских сми «качественная 
пресса и перспективы её развития» в москве. 

кроме того, «облгазета» вошла в 10 луч-
ших газет россии по дизайну и удобству вос-
приятия информации.

В екатеринбурГе начнут штрафоВать Водителей  
за иГнорироВание ПаркоматоВ

Госдума рф приняла в первом чтении законо-
проект, обязывающий органы Гибдд переда-
вать муниципальным властям данные о соб-
ственниках транспортных средств. 

— Таким образом устраняется юридиче-
ское препятствие, не позволяющее выписывать 
штрафы за неоплату водителями парковки в 
центре екатеринбурга и других городов, власти 
которых установили паркоматы в зонах плат-
ной парковки, — пояснил в соцсетях свердлов-
ский депутат гД рФ Дмитрий Ионин.

рейтинГ ПоПулярных туроВ на море В майские Праздники 
ВозГлаВил крым

аналитики ассоциации туроператоров россии 
исследовали цены на туры по 12 популярным 
пляжным направлениям и выяснили, куда де-
шевле всего улететь на майские праздники.

лидирует группа с включённым перелётом 
по россии: на первом месте крым (37 тыс. на 
двоих на семь ночей с вылетом 28 апреля), на 
втором — сочи (42,3 тыс. руб.), на третьем — 
анапа (58,5 тыс. руб.). 

План По зачислению ПерВоклассникоВ В школы  
уральской столиЦы ВыПолнен на 78 ПроЦентоВ 

более пятидесяти образовательных учрежде-
ний уже завершили приём, но места ещё оста-
ются, сообщили в мэрии екатеринбурга. 

Детей, проживающих на закреплённой тер-
ритории, будут зачислять по 30 июня включи-
тельно, на незакреплённой территории — с 1 
июля по 5 сентября. 

трЦ «комсомолл» ВыстаВлен на Продажу 

собственники за 1 млрд рублей продают в ека-
теринбурге торгово-развлекательный центр 
«комсомолл». 

«комсоМолл» испытывал трудности с 
клиентским потоком ещё с 2014 года: тогда 
представители гИбДД через суд добились пе-
рекрытия подъездов к нему с дублёра сибир-
ского тракта.

oblgazeta.ru

нужно и дальше повышать социальный статус учёных, 
конструкторов, инженеров, тех, кто двигает отечественную науку 
вперёд и добивается настоящих прорывов. 

Владимир Путин, Президент россии, — вчера, на встрече с руководством  
российской академии наук и курчатовского института (риа новости)

 Цитата дня

6Последние ноВости

Полная Версия (индексы 53802, 73813, П3110, П2846)

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

Только то, 

что Важно!

  IIКаким будет Екатеринбург к 2030 году?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В Екатеринбурге заверши-
лась разработка стратегии 
развития муниципалитета 
до 2030 года. 3 апреля стра-
тегический план подписал 
глава администрации горо-
да Александр Якоб. В бли-
жайшее время документ 
рассмотрят в профильных 
комиссиях Екатеринбург-
ской гордумы — утвердить 
стратегию депутаты пла-
нируют 22 мая. Как пояс-
нил «Облгазете» замгла-
вы горадминистрации по 
стратегическому планиро-
ванию, вопросам экономи-
ки и финансам Андрей Ко-
рюков, по мере необходимо-
сти документ будет коррек-
тироваться. Пока, по про-
гнозам горадминистрации 
и экспертов, жизнь горожан 
в ближайшие 10–12 лет бу-
дет выглядеть так. 

Е К аТ Е Р и Н б У Р ж ц ы 
СТаНУТ жиТь ДОльшЕ. Пять программ в стратегии связаны с развитием челове-ческого потенциала. Соглас-но документу, к 2025 году общая численность населе-ния составит 1,5 миллиона, а продолжительность жизни увеличится до 71,5 лет. Так-же в муниципалитете пла-нируют увеличить число за-

регистрированных браков и уменьшить количество раз-водов. В сфере образования поставлена цель к 2025 году ликвидировать вторую сме-ну в школах. В ближайшие годы повысится интерес го-рожан к культурной жизни: в театры и музеи ежегодно будут ходить около миллио-на человек. 
В гОРОД ПРиДёТ бОль-

шЕ иНВЕСТиций. Предпо-ложительно к 2020 году в Екатеринбурге в 2,2 раза уве-личится число малых пред-приятий обрабатывающих производств, а качество фи-нансовых услуг будет соот-

ветствовать мировым стан-дартам, в десять раз боль-ше станет межрегиональных центров финансового управ-ления. Инвестиции в срав-нении с уровнем 2009 года к 2020 году вырастут в 2,7 раза.
аВаРийНОЕ жильё 

ПРаКТичЕСКи иСчЕзНЕТ. По прогнозам, к 2030 году увеличится доля благоустро-енных дворов, на 23 процента вырастет удовлетворённость жителей оказываемыми ус-лугами в коммунальной сфе-ре. Приблизительно вполо-вину сократится степень из-носа систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведе-ния, газоснабжения, электро-снабжения. В пять раз мень-ше останется аварийного и ветхого жилья.
ВыРаСТЕТ РыНОК ТО-

ВаРОВ и УСлУг. Направле-ние подразумевает, что в го-роде оптовый товарооборот вырастет в 2,5 раза, увели-чится количество торговых площадей и складских поме-щений, больше станет обо-рот общепита и в нём увели-чится количество посадоч-ных мест. Также в городе бу-дут строиться новые гости-ницы и объекты деловой ин-фраструктуры. Одновремен-

но с количеством новых объ-ектов с каждым годом будет расти число международных мероприятий и выставок, которые будут проводиться на территории города, а так-же вырастет туристическая привлекательность ураль-ской столицы: Екатеринбург должен войти в четвёрку са-мых посещаемых россий-ских городов.
ТРаНСПОРТ СТаНЕТ ДО-

СТУПНЕЕ. Сейчас это од-но из самых проработан-ных направлений страте-гии, которое предусматри-вает оптимизацию систе-мы общественного транс-

порта. В рамках страте-гии к 2020 году планирует-ся увеличить число пасса-жиров, передвигающихся на муниципальном транспор-те, до 380 миллионов чело-век (в 2009 году обществен-ным транспортом в год поль-зовались чуть меньше 256 миллионов человек), вырас-тет и общая протяжённость  сети общественного транс-порта — к 2020 году она со-ставит 875,8 километра (против 747,2 в 2009 году).Ожидается, что к 2020 го-ду в городе будут построены три путепровода, новые пар-ковки, будет создана система механизированных паркин-гов. Также в стратегии преду- смотрено создание транспорт-ных центров и пересадочных узлов на месте Северного ав-товокзала, в районе Ново-Мо-сковского рынка, по проспек-ту Космонавтов и на Ботанике.
УлУчшиТСя эКОлО-

гия. К 2025 году доля сточ-ных вод, сбрасываемых без очистки, составит не более одного процента, а объём от-сортированных отходов до-стигнет 400 тысяч тонн (это в два раза больше, чем в 2015 году). Кроме того, в городе станет больше зелёных на-саждений. 

Плата за тепло должна зависетьот погоды за окном. Так ли это?

Курс доллара  и евро резко выросЕлизавета МУРАШОВА
Официальный курс евро  
к рублю, установленный 
центробанком России  
на 11 апреля, по сравнению 
с предыдущим днём вырос 
на 4,97 рубля до 76,85 руб- 
ля. Курс доллара вырос  
на 3,80 рубля до 62,37 рубля. Напомним, в понедель-ник на российском фондовом рынке произошёл обвал, ко-торый эксперты связывают с новой волной антироссий-ских санкций со стороны США и обострением ситуации в Си-рии. Во второй половине дня в «чёрный понедельник» ин-

дексы Мосбиржи и РТС теря-ли 9–11 процентов. Пресс-секретарь Прези-дента РФ Дмитрий Песков связал обвал на фондовой бирже с эмоциональной реак-цией участников рынка. Цен-тробанк не увидел рисков для финансовой стабильно-сти из-за обвала рынка.— У Центробанка есть ши-рокий набор инструментов на случай, если возникнут ри-ски для финансовой стабиль-ности. На наш взгляд, пока применять какие-то систем-ные меры нет смысла, — за-явила глава ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина. 

Взлёт «Уралочки» пришёлся на то время, когда первым секретарём Свердловского обкома 
КПСС был Борис Ельцин. Он отчаянно болел за команду и помогал ей чем мог до последних лет 
жизни. Своё последнее чемпионство «Уралочка» завоевала в 2005 году в Москве на глазах 
экс-президента, который после матча спустился на площадку и лично поздравил 
свердловских волейболисток   III

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

Любимая команда Бориса Ельцина

В истории свердловского 
спорта было несколько 
команд, которые становились 
сильнейшими не только 
в стране, но и в Европе 
и даже в мире. Но только 
один из наших клубов не 
просто побеждал, а тотально 
доминировал в своём виде 
спорта. Это «Уралочка», 
которая в волейболе стала 
такой же легендой, 
как «Барселона» в футболе 
или «Монреаль канадиенз» 
в хоккее с шайбой. 

Эпоха «Уралочки» 
началась ровно 40 лет 
назад – 11 апреля 1978 года 
– и длилась более четверти 
века...
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около двух лет 
в свердловской 
области действует 
новый порядок 
расчётов  
за поставляемое 
тепло в жилые 
дома. согласно ему, 
размер платы  
за отопление 
зависит  
от температуры 
воздуха за окном. 
мы решили 
проверить, 
насколько 
квитанции 
свердловчан  
за октябрь-март 
2017 и 2018 
годов отражают 
показания 
среднемесячной 
температуры 
воздуха  
в эти же месяцы

Ревда (IV)

п.Синарский (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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   кстати
согласно стратегии, количество пассажиров метрополитена увели-
чится до 75 миллионов человек в год (в 2016 году эта цифра соста-
вила 49,2 млн человек). Этому может поспособствовать строитель-
ство второй ветки метро от Виза до жби (см. рисунок). новые стан-
ции появятся в ходе подготовки города к ЭксПо-2025 или в рамках 
инвестпроекта. 

накануне компания «Метрогипротранс» совместно с российско-
итальянским предприятием «MMB Project Rus» впервые представили 
материалы по программе инженерных изысканий для строительства 
второй линии метрополитена. по предварительным оценкам, новая 
линия обойдётся примерно в 72 миллиарда рублей (5,4–5,6 милли-
арда за каждый километр). однако в связи с новыми санкциями сша 
против россии и ростом курса евро, сумма может поменяться. 

согласно проекту, ветка будет состоять из 10 станций и про-
тянется на 14,6 километра. крайней станцией с вИза станет «за-
падная», далее по пути в восточную часть города станции: «верх-

Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «уральских комму-
наров», «площадь 1905 года», «Театральная», «восточная», «поли-
техническая», «каменные палатки» — конечная на жбИ.


