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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Сорокин

Леонид Генин

Начальник Уральского 
управления автомобильных 
дорог рассказал, когда отре-
монтируют самые сложные 
федеральные трассы реги-
она.

  II

Научный руководитель Фи-
нансового университета 
при Правительстве РФ объ-
яснил, почему российский 
ВВП обязательно должен 
расти не менее чем на шесть 
процентов в год.

  II

Директор Екатеринбургско-
го центра по охране и ис-
пользованию историческо-
го и культурного наследия 
назвал памятники, которые 
достойны войти в список 
ЮНЕСКО.

  III
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Россия

Алушта (IV) 
Байконур (III) 
Курган (II) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (II) 
Тюмень (II) 
Челябинск (II) 
Шадринск (II) 

а также

Забайкальский 
край (IV) 
Республика 
Бурятия (IV) 
Рязанская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Бурунди 
(IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (II, IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  ЧТО ОСТАНЕТСЯ НА ПАМЯТЬ О ЧЕМПИОНАТЕ?

www.oblgazeta.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НЕВОЗВРАТНЫХ БИЛЕТАХ 
НА ПОЕЗДА

Нововведение вступит в силу с 1 января 
2019 года.

Принятие закона позволит пассажирам 
приобретать билеты на поезда дальнего сле-
дования по более выгодным ценам, посколь-
ку невозвратные билеты будут дешевле, чем 
обычные.

СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТВОРОГЕ, 
СМЕТАНЕ И МАСЛЕ

Роспотребнадзор предупредил жителей ре-
гиона о фальсифицированных твороге, сме-
тане и сливочном масле «Традиционное», 
«Любительское» и «Крестьянское» от произ-
водителя ООО «СкайМилк». 

Предприятие-призрак было выявле-
но санврачами Рязанской области. Органи-
зация поставляла молочную продукцию в 
лечебные и образовательные учреждения 
России. При этом установлено, что пред-
приятие не занимается производством мо-
лочной продукции и по адресу, указанному 
на этикетках, отсутствует. Материалы в от-
ношении лиц, производящих некачествен-
ную пищевую продукцию, направлены для 
проверки в МВД.

В КОЛЬЦОВО ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ 
ЦАРСКИМ МАРШРУТОМ»

В аэропорту Кольцово в преддверии прове-
дения в Екатеринбурге VI Международного 
туристского форума «Большой Урал-2018» 
открылась фотовыставка «Екатеринбург-
ским Царским маршрутом». Ещё одна фото-
экспозиция появится на железнодорожном 
вокзале.

На выставке будут представлены сним-
ки святых мест, храмов и монастырей Ека-
теринбурга, Верхотурья и Алапаевска. Этот 
проект разработан Екатеринбургской епархи-
ей по благословению Митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла в память 
100-летия подвига святой Царской семьи.

В МЕТРО ЕКАТЕРИНБУРГА СТАВЯТ НОВЫЕ РАМКИ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ

В Екатеринбурге стартовал монтаж допол-
нительных рамок безопасности на станциях 
метро. Всего закуплено 10 единиц оборудо-
вания для пяти станций.

Две новые рамки уже установлены на 
станции «Площадь 1905 года» вместо одной 
старой. Это увеличит пропускную способ-
ность пунктов досмотра в подземке.

oblgazeta.ru

Пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств 

и медицинских изделий, которые производятся в других странах. 
Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ, — вчера, 

на Российском симпозиуме детских хирургов

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Алексей Борисов
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Уральцы пройдут тест на знание истории Великой ОтечественнойЛариса ХАЙДАРШИНА
В субботу более 60 площа-
док в Свердловской области 
примут всех, кто желает про-
верить свои знания об исто-
рии Великой Отечественной 
войны.Очное тестирование нач-нётся 21 апреля в 11.00. Ни-какой предварительной реги-страции или записи перед те-стированием не требуется, по-яснил региональный коорди-натор проекта Максим Кырчи-
ков. В Екатеринбурге всех, кто интересуется историей родной страны, будут ждать в вузах.— На входе в главное зда-ние начиная с 10.00 будут де-журить волонтёры, — расска-зали «Облгазете» в Уральском государственном экономиче-ском университете. — Участ-ников теста по истории зареги-стрируют и проводят в зал для проверки знаний. Мы ждём аб-солютно всех — и детей, и пен-сионеров. Никаких ограниче-ний никому не предъявляем.

Акция в этом году в России проводится уже в третий раз. В прошлом году в ней приня-ли участие около 400 жителей Екатеринбурга, нынче ожида-ется не меньше участников. Всего в Свердловской области смогут проверить знания по истории Отечества примерно 6 000 человек, для этого в ре-гионе организованы 62 пло-щадки — и не только в горо-дах, но и в сёлах. Для сравне-ния: в соседней Челябинской области будут действовать всего 22 таких площадки.— В этом году мы участву-ем в тесте по истории вой-ны впервые, — говорит заве-дующая отделом обслужива-ния библиотеки в Позарихе Ка-менского ГО Ирина Кавнае-
ва. — Ждём, что на очную про-верку знаний придут пример-но 20 односельчан, в том чис-ле школьники. Мы специаль-но пригласили старшекласс-ников. У нас можно будет отве-тить на задания теста и онлайн — с момента открытия библи-отеки в субботу и до закрытия.

Учёные Московского го-сударственного университе-та разработали два вариан-та заданий — первый для оч-ного теста, второй для отве-тов через Интернет. Истори-ки из Екатеринбурга доба-вили региональный компо-нент. Пройти тестирование по истории Великой Отече-ственной войны онлайн мож-но будет 21 апреля на сайте 
кдг.рф (сайт проекта моло-дёжного парламента при Гос-думе «Каждый день горжусь Россией») с 00.00 до 24.00 по московскому времени.— Актуальность всеоб-щей проверки знаний по истории войны в последнее время возрастает, — счита-ет Максим Кырчиков. — Если мы будем лучше знать исто-рию своих предков, то таких ситуаций, которая произо-шла прошлой осенью в бунде-стаге, когда школьники рас-сказывали о «невинно погиб-ших» солдатах вермахта, у нас не будет.

Губернатор назвал шесть самых спортивных муниципалитетов Свердловской областиТатьяна МОРОЗОВА
Число любителей физкуль-
туры в регионе приближает-
ся к полутора миллионам че-
ловек. И это при том, что уро-
вень обеспеченности сверд-
ловчан спортивными соо-
ружениями едва достигает 
50 процентов. Такие данные 
прозвучали вчера на заседа-
нии областного правитель-
ства, основной темой кото-
рого стало создание условий 
для занятия физкультурой.В общей сложности в Свердловской области сейчас действует около 9 тысяч спор-тивных учреждений, в том чис-ле 397 объектов городской ин-фраструктуры. Только в про-шлом году было введено в строй 77 новых площадок.

Как рассказал губернатор 
Евгений Куйвашев, в 2017 го-ду лидерами по уровню разви-тия физкультуры стали Вол-чанск, Арамиль, Берёзовский, Староуткинск, Заречный и Ка-мышлов. Здесь массовым спор-том занимаются более 40 про-центов жителей. Высокие пока-

затели достигнуты ещё почти в трёх десятках муниципалите-тов. Так, в Каменске-Уральском физкультурой занимаются 37,6 процента от общего количества жителей.— Две трети площадок – возрастные. Они построены за-водами в 60–70-х годах прошло-

го века, их материально-тех-ническая база — соответству-ющая. Учитывая это, мы сде-лали ставку на три вида спорт-площадок: специализирован-ные спортивные сооружения, школьные стадионы и общедо-ступные площадки, — пояснил глава города Алексей Шмыков.

Его коллега из Кировград-ского ГО Александр Оськин рассказал, что сейчас систе-матически занимаются массо-вым спортом более 36 процен-тов жителей муниципалитета. В прошлом году начато строи-тельство ледовой арены. Здесь можно будет заниматься тремя видами спорта: хоккеем, фигур-ным катанием и шорт-треком.— В секции планируется набрать 270 детей, но записав-шихся почти в два раза боль-ше. Что удивительно, среди 
желающих заниматься хок-
кеем очень много девочек, — рассказал Александр Оськин.Что касается большого спорта, то в настоящее время в Свердловской области работа-ет 144 профильные школы, в них учится более 106 тысяч де-тей и подростков.

— В текущем году пла-нируется завершить рекон-струкцию стадиона «Юность» в Ирбите и спортивно-трени-ровочного центра по лёгкой атлетике в екатеринбург-ском комплексе «Калини-нец», построить спортивно-оздоровительный комплекс в Билимбае, — сообщил заме-ститель губернатора Павел 
Креков.Глава региона Евгений Куйвашев поставил перед чле-нами кабинета министров за-дачу расширить сеть спор-тивных объектов шаговой до-ступности. По его словам, ФО-Ки, стадионы, спортплощад-ки, корты должны стать обяза-тельными атрибутами и боль-ших городов, и малых населён-ных пунктов.

Теперь «ОГ» ещё и там

«Областную газету» теперь можно 
читать в мессенджере «ТамТам».  
На новом канале подписчикам 
будут предложены подборки 
самых актуальных новостей

www.oblgazeta.ru
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п.Шаля (II,III)

с.Туринская 
Слобода (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Среднеуральск (II)

п.Свободный (II)

с.Петрокаменское (II)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)
п. Чащино (II)

Невьянск (II)

Лесной (II,IV)

п.Кузино (II)

Качканар (I)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (I)

с.Калиновское (II)

Ирбит (I)

Ивдель (I)

Заречный (I)
с.Галкинское (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (I)

с.Бродово (II)

п.Билимбай (I)

Берёзовский (I,II)

с.Аятское (II)
Артёмовский (II)

Арамиль (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Почему сор остаётся в избе?
В преддверии 
«мусорной 
реформы» жители 
свердловских сёл 
отказываются 
платить за 
централизованный 
вывоз твёрдых 
бытовых отходов. 
Многие уверяют, 
что «платить 
не за что», 
и пытаются 
утилизировать 
мусор 
самостоятельно, 
но в итоге 
в округе 
растут свалки, 
а на местах 
разгораются 
конфликты

Собрать команду, города и стадион

Свердловчанка Марианна Фёдорова приняла участие в создании лимитированной серии 
открыток для ФИФА (на фото). По словам художницы, главным требованием оргкомитета 
было... полное отсутствие футбольной тематики. Организаторов интересовали только виды 
достопримечательностей города. Но открытки, конечно, это далеко не вся сувенирная атрибутика 
к чемпионату мира. Болельщики собирают наклейки, марки, кружки, брелоки, макеты… 
Мы предлагаем вам своеобразный гид по сувенирной и графической продукции 
Международной федерации футбола, которую можно купить в Екатеринбурге

 ВАЖНО

На заседании правительства региона также обсу-
дили ход декларационной кампании. В настоящий 
момент в открытом доступе размещена инфор-
мация о доходах и расходах за 2017 год губер-
натора и членов кабмина Свердловской области.

В числе тех, кто своевременно, то есть до 
1 апреля, представил сведения о доходах, — 
все главы 94 муниципальных образований и 
пять глав администраций муниципалитетов, 
председатель региональной Счётной палаты, 
руководитель областной Избирательной ко-

миссии, уполномоченные по правам человека, 
по правам ребенка и защите прав предприни-
мателей.

До 1 апреля декларации также должны были 
представить депутаты представительных органов 
местного самоуправления — это почти 1,5 тыся-
чи человек. Не отчитались только четверо из них 
— один в Ивделе, двое в Качканаре и ещё один 
в Галкинском сельском поселении. Неисполнение 
этой обязанности является основанием для до-
срочного прекращения депутатских полномочий.


