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СЕГОДНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Дорогие уральцы!
Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международ-
ным днём музеев!

Этот праздник напоминает нам 
о значимости сохранения культурно-
исторического наследия, подчёрки-
вает важность научно-просветитель-
ской и воспитательной миссии музеев.

Свердловская область – один из круп-
нейших музейных центров страны. В Свердловской области рабо-
тает около 800 музеев, из которых 119 государственных и муници-
пальных. По итогам минувшего года количество посетителей музе-
ев увеличилось на 1,5 процента и составило 1815,8 тысячи человек, 
количество передвижных выставок выросло на 81 процент и соста-
вило 803 единицы. В Свердловской области в полном объёме вы-
полнено поручение Президента Российской Федерации по двукрат-
ному увеличению выставочных проектов к 2018 году: в 2017 году 
было реализовано свыше 4 тысяч проектов, что более чем в два 
раза превышает аналогичный показатель 2012 года.

Тема Международного дня музеев в этом году – «Музеи в эпоху 
гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».

Важнейшим событием в музейной сфере Свердловской обла-
сти в прошлом году стало открытие мультимедийного историческо-
го парка «Россия – Моя история», который демонстрирует самые 
современные подходы к организации музейного дела.

Музейные работники Среднего Урала используют в своей дея-
тельности передовые технологии и современные средства для по-
вышения интереса и привлечения посетителей в музеи, организуют 
тематические выставки, участвуют во всероссийских акциях. Так, 
в минувшем году в Свердловской области успешно прошли «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», «Ночь истории» и другие крупные все-
российские акции.

Уверен, что и впредь музейная сфера в нашем регионе будет раз-
виваться столь же успешно. Принятая в 2017 году программа «Пяти-
летка развития Свердловской области» предполагает реализацию це-
лого комплекса мер, направленных на повышение доступности и ка-
чества услуг в сфере культуры, создание условий, обеспечивающих 
реализацию культурно-творческого потенциала уральцев.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, ве-

сомый вклад в развитие культуры, укрепление патриотизма и граж-
данственности общества, большую просветительскую работу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в музейном деле!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Сергей Белоусов

Вадим Панов

Командующий войсками 
Центрального военного 
округа на встрече со студен-
тами УрФУ рассказал, как 
Вооружённые силы России 
ведут борьбу с международ-
ным терроризмом в Сирии.

  II

Глава Каменского городско-
го округа сообщил, что за-
долженность населения за 
жилищно-коммунальные 
услуги увеличивается с каж-
дым годом.

  II

Автор цикла «Тайный го-
род», серий книг «Анкла-
вы», «Герметикон», «Не-
превзойдённые» и других 
стал лауреатом главной 
премии XXXV международ-
ного фестиваля фантасти-
ки «Аэлита».
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Россия

Златоуст 
(V) 
Иркутск 
(VI) 
Москва 
(I, V) 
Новосибирск 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Тобольск 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Израиль (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Узбекистан 
(VI) 
Украина (VI) 
Эль-
Сальвадор (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАОБЛАЧНЫЙ ЗАБЕГСВЕРХНОВАЯ ЭРА

www.oblgazeta.ru

Выражаю Вам признательность за приём участников заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике. Благодаря профессионализму сотрудников 
министерства общего и профессионального образования, государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец молодёжи» были созданы все условия, 
чтобы каждый обучающийся смог продемонстрировать свои знания и умения. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, и.о. министра образования и науки РФ, 
в письме к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

 ЦИТАТА ДНЯ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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До конца года квартиры получат 2,7 тысячи дольщиков
Лариса СОНИНА, 
Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской области 
продолжается работа по ре-
шению проблемы обману-
тых дольщиков. В насто-
ящий момент идёт строи-
тельство 21 дома-долго-
строя на 16 площадках, где 
ждут квартиры более 3,5 
тысячи человек. Как сооб-
щил замминистра строи-
тельства и развития инфра-
структуры области Василий 
Сизиков, до конца текущего 
года планируется ввести 
в эксплуатацию 16 домов 
для 2,7 тысячи человек. 

Вчера вопрос обсудили на 
заседании комитета по раз-
витию инфраструктуры и жи-
лищной политике свердлов-
ского Заксобрания. Как от-

метил председатель комите-
та Валентин Лаппо, количе-
ство обманутых дольщиков в 
регионе значительно умень-
шилось.

– В настоящий момент уже 
построены пять домов в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске, в них засели-
лись 840 человек. Начали за-
селяться граждане, которые 
были признаны обманутыми 
дольщиками ещё в 1994 году 
– это тоже очень хороший по-
казатель, – отметил он.

Накануне министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Михаил Волков 
провёл заседание на площад-
ке долгостроя по адресу Бах-
чиванджи, 15, где вместо не-
добросовестного застройщи-
ка был привлечён новый ин-
вестор. В ближайшее время 
строители планируют при-

ступить к отделочным рабо-
там внутри дома, а в тёплое 
время года дом подключат к 
инженерным сетям и завер-
шат благоустройство придо-
мовой территории. При со-
блюдении графика работ осе-
нью объект введут в эксплуа-

тацию, а в декабре 152 доль-
щика смогут заехать в свои 
квартиры.

На другом проблемном 
объекте – ЖК «Первый Нико-
лаевский» работы идут с опе-
режением графика, отмечают 
в минстрое. Передавать квар-

тиры собственникам здесь 
планируют в сентябре. Сей-
час в доме идут внутренние 
работы. Количество постра-
давших граждан — 780 чело-
век.

Иным образом разреша-
ется ситуация с долгостро-
ем «Кольцовский дворик». Об 
этом объекте шла речь на за-
седании координационной 
межведомственной комиссии 
по защите прав дольщиков, 
созданной по поручению гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва. Как стало известно на за-
седании, тем, кто ждал свои 
квартиры в домах №1 и №2, 
входящих в состав жилком-
плекса, предложили обме-
нять их на помещения в до-
ме на Рощинской, 44, кото-
рый принадлежит Свердлов-
скому агентству ипотечного 
жилищного кредитования. Из 

169 дольщиков уже 102 пре-
доставили в САИЖК догово-
ры долевого участия. Дом №4 
имеет высокую степень го-
товности, и его планируют 
сдать в текущем году.

Завершается строитель-
ство скандально известной 
«Бухты Квинс», степень го-
товности жилкомплекса оце-
нивается как высокая. Одна-
ко возникла сложность в его 
подключении к очистным со-
оружениям Берёзовского: по-
скольку сети нуждаются в мо-
дернизации, принято реше-
ние подготовить проект вре-
менных локальных очист-
ных. По плану-графику объ-
ект введут в эксплуатацию до 
30 июня 2019 года. Помимо 
него в 2019–2020 годах пла-
нируют сдать 5 домов для 611 
граждан.
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Лёгкий нокдаун на Эльбрусе

Свердловчанин Алексей Пагнуев стал чемпионом России по скайранингу – бегу в горной 
местности, на высоте более двух тысяч метров. Он стал лучшим в дисциплине 
«Вертикальный километр» – дистанция 3 600 метров на Эльбрусе. Причём на финише 
он обогнал ещё одного представителя нашей области – Евгения Маркова
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Номер со вкусом
#Борщ  
по-английски 2 стр.

#родом  
из детства 4 стр.

#всё о ресторанах  
3 стр.

#На десерт  
5 стр.

Очередной номер 
«СверхНовой Эры» 
посвящён еде. 

Какие блюда 
любили в детстве 
известные жители 
уральской столицы? 

Из чего делают 
несладкие десерты? 

Действительно ли 
на кулинарных шоу 
всё по-настоящему? 

Что должен уметь 
идеальный официант? 

Как рестораторы 
Екатеринбурга 
воспринимают критику? 

Обо всём этом 
читайте в свежем 
выпуске

Туринск (VI)

Талица (VI)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,VI)

Североуральск (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I,VI)

с.Нижняя Синячиха (VI)
Нижний Тагил (I,II,VI)

п.Мартюш (II)

Краснотурьинск (VI)

с.Колчедан (II)
Каменск�Уральский (I,II)

Ирбит (VI)

Волчанск (II)

п.Висим (VI)

Верхотурье (VI)

Берёзовский (I)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Передача семьи Романовых Уралсовету». Художник В.Н. Пчёлин. 1927 год

Очередь обманутых дольщиков в регионе стремительно 
сокращается
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Каким он был, 
Николай II?
Сегодня – 150 лет со дня рождения последнего российского императора

Череда торжеств, 
посвящённых 
этой дате, 
откроется 
в Екатеринбурге 
общественным 
форумом, 
где выступят 
известные 
историки, писатели, 
философы 
и теологи. 
Они соберутся, 
чтобы 
подискутировать 
о роли Николая II 
в истории России. 
Выбор места 
неслучаен – 
столица Урала 
неразрывно 
связана 
с именем царя. 
Каким был Николай 
Романов? 
Как он встретил 
в Екатеринбурге 
свой последний 
юбилей?


