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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН КАРАНТИН ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ

В распоряжении губернатора, которое опу-
бликовано на сайте www.pravo.gov66.ru, со-
общается, что в список карантинных объек-
тов попали две площадки в Екатеринбурге. 

Это холодильная камера ООО «Торго-
вый дом «Экопродукт», расположенного на 
территории Насосного завода (ул. Кутузо-
ва, 15) и торговая площадка с холодильной 
камерой на территории выставочного цен-
тра «ИНЭКСПО» (ул. Громова, 145). На обо-
их объектах запрещена отгрузка мяса. Угро-
зы жизни и здоровью людей нет. 

АЛАПАЕВСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРАЗДНУЕТ 
120-ЛЕТИЕ

Более ста лет она является основной транс-
портной артерией для нескольких труднодо-
ступных районов.

По этой транспортной артерии почтальо-
ны еженедельно доставляют корреспонден-
цию для 1,5 тыс. жителей Ельничного, Гара-
нинки, Строкинки, Муратково, Санкино и Ка-
лача. Напомним, эту узкоколейку построили 
в конце XIX века для нужд местных лесопиль-
ных и металлургических производств.

НЕ ВСЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА СМОГУТ ПЕРЕЙТИ 
НА ПЕРВУЮ СМЕНУ

В школах Екатеринбурга по-прежнему не 
хватает мест для перевода всех учащихся 
на первую смену. Чтобы приступить к ново-
му графику учёбы, необходимо создать ещё 
как минимум 30 тыс. мест.

По информации мэрии города, для это-
го понадобится не только провести рекон-
струкцию старых образовательных учрежде-
ний, но и построить новые. Из ближайших 
планов - строительство здания начальной 
школы гимназии № 35 и пристроя к зданию 
гимназии № 47 на ул. Данилы Зверева. Это 
позволит принять ещё 1 050 учеников. Кро-
ме того, 1 200 новых учебных мест должны 
появиться на месте воинской части на пе-
рекрёстке Блюхера и Данилы Зверева - там 
также собираются построить новую школу.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Адамова

Анатолий Карпов

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской об-
ласти по решению местных 
депутатов стал Почётным 
гражданином Бисертского 
городского округа.

  II

Ветеран уральской жур-
налистики и издательско-
го дела, отметившая недав-
но 95-летний юбилей, поде-
лилась своими правилами 
жизни.

  V

Двенадцатый чемпион ми-
ра по шахматам, депутат Го-
сударственной думы, пред-
седатель попечительского 
совета Федерации шахмат 
Свердловской области от-
крыл в Екатеринбурге шах-
матный фестиваль «Eurasia 
open».

  VI
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Россия

Анапа (V) 
Минеральные 
Воды (V) 
Москва (VI) 
Пенза (VI) 
Ростов-
на-Дону (V) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Симферополь 
(V) 
Сочи (V) 

а также

Республика 
Чеченская (II))

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Израиль 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

Именно внутреннее единство страны является залогом её выживания. 
История столетней давности – замечательный пример, что проблемы 
безопасности в Европе не могут решаться в обход нашей страны. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – вчера, на торжествах, посвящённых годовщине 
вступления Российской империи в Первую мировую войну (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Главная интрига борьбы за пост мэра: Высокинский, Кожемяко, МаслаковОльга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА
В Екатеринбурге стартова-
ли трёхдневные собеседова-
ния с кандидатами на пост 
главы города. На старте из-
бирательной кампании всё 
было достаточно предсказу-
емо, но борьба оказалась го-
раздо любопытнее. Сейчас, 
помимо двух основных фа-
воритов: вице-губернато-
ра области Александра Вы-
сокинского и первого за-
местителя главы админи-
страции Алексея Кожемя-
ко, есть ещё один «козыр-
ный игрок» – вице-предсе-
датель Заксобрания обла-
сти Виктор Маслаков. И то, 
что такая интрига возмож-
на, многое говорит о столи-
це региона.Только что Екатеринбург доказал, что способна успеш-но принять чемпионат мира и другие международные собы-тия. Чтобы удержать город в этом «состоянии потока», нуж-но быть действительно силь-ным мэром – стратегом и хо-зяйственником одновременно.На пост заявились 22 чело-века, однако до этапа собеседо-вания дошли только 19 (жур-налист и общественник Ан-
тон Дербенев был исключён из списка участников, посколь-ку так и не предоставил справ-ку об отсутствии судимостей. Ещё два претендента – Игорь 
Широков и Оксана Михайлец-
кая – взяли самоотвод). Сре-ди них – представители самых разных сфер. Уже первый блок собеседований показал разрыв между уровнем их подготовки. В первой семёрке чёткие и под-робные стратегии представи-ли лишь двое – заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Александр Высокинский        и первый заместитель главы го-радминистрации Алексей Ко-жемяко.Александр Высокинский, который курирует стратегиче-

ское развитие территорий, в своём выступлении опирался на стратегически важные для Екатеринбурга проекты и при-вёл конкретные примеры того, как улучшить жизнь горожан.– В первую очередь, это ре-новация жилого фонда горо-да, в том числе пятиэтажек с хрущёвками. Во-вторых, созда-ние единой транспортной схе-мы внутри города и транспорт-ной сети, которая свяжет город с другими городами по прин-ципу высокоскоростной маги-страли Екатеринбург – Челя-бинск. В-третьих, внимание к удалённым районам города, а не только к центру.Уточняющий вопрос Алек-сандру Высокинскому задали только один: как совместить интересы Екатеринбурга и тех муниципалитетов, которые в него планируют включить?– Большой Екатеринбург уже прошёл большой путь. Сей-

час я не являюсь сторонником объединения. Думаю, что нас объединят экономические про-екты, – ответил Высокинский.– Спасибо. Всё чётко, понят-но. Всех убедили, – сказал Вале-
рий Чайников.Алексей Кожемяко в вы-ступлении ориентировался на план стратегического развития Екатеринбурга по семи направ-лениям, который был принят в мае этого года. Алексей Кожемяко отме-тил, что администрация плани-рует приобрести свою лабора-торию для контроля качества дорожных работ. Член комис-сии Азат Салихов его поддер-жал – к подрядчикам слишком много вопросов по качеству, и должного контроля со стороны городских властей нет.Сегодня свою програм-му представляет заместитель председателя Законодательно-го собрания области, депутат 

фракции «Справедливая Рос-сия» Виктор Маслаков. – Огромная удача для Ека-теринбурга и области, что у нас такие достойные и перспектив-ные кандидаты, – резюмиру-ет политолог Анатолий Гага-
рин. – Но комиссии будет слож-но выбирать, потому что и у 
Александра Высокинского, и 
у Алексея Кожемяко, и у Вик-
тора Маслакова есть боль-
шой опыт работы с муници-
палитетами и высокая про-
фессиональная подготовлен-
ность. Мы претендуем на то, чтобы Екатеринбург действи-тельно стал мировым городом, и ему нужно соответствующее лицо. Нужен чиновник без мун-дира, программа которого бу-дет сгустком инициатив, кото-рые реально воплотить. Нужен сильный, умный, смотрящий вперёд и слышащий людей гла-ва, который опирается на мне-ние профессионалов и при этом сам является профессионалом. Среди кандидатов есть специа-листы в какой-то одной сфере. Но уверен, что победитель при-гласит всех кандидатов, чтобы выслушать их предложения и затем использовать в общей программе развития города. – заключил Гагарин.

Предвыборные програм-
мы всех троих ключевых, по 
нашему мнению, кандидатов, 
мы представим в ближайших 
номерах «Облгазеты».

В новом сезоне Коляда проведёт
с публикой «тихий разговор»

Сегодня «Коляда-театр», по традиции раньше прочих, 
открывает новый сезон. В этом году Николай Коляда решил 
сосредоточиться на малой сцене. Но не забудет про гастроли 
и традиционный фестиваль «Коляда Plays» (на фото), 
который впервые пройдёт поздней осенью

п.Санкино (I)

п.Рефтинский (II)

п.Муратково (I)
Кушва (II,V) п.Калач (I)

п.Строкинка (I)
п.Гаранинка (I)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Александр
Высокинский

Алексей
кожемяко

Виктор 
мАслАкоВ

Семь тысяч танкистов Урала подняты по тревогеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Уральская танковая дивизия, 
подразделения которой дис-
лоцируются в том числе 
и в Екатеринбургском гарни-
зоне,  поднята вчера по тре-
воге в рамках тактического 
учения с боевой стрельбой, 
сообщает пресс-служба ЦВО.Учение проходит под руко-водством заместителя коман-дующего войсками ЦВО гене-рала-лейтенанта Юрия Пе-
трова. Более семи тысяч во-еннослужащих дивизии сей-час находятся на полигоне в Челябинской области. Столь масштабные манёвры в Ураль-ской танковой дивизии про-водятся впервые с момента её 

формирования. Ведь это со-единение, унаследовавшее во-инские регалии и боевую исто-рию прославленной в битвах Великой Отечественной вой-ны гвардейской Витебско-Новгородской танковой диви-зии, было вновь сформирова-но в составе войск ЦВО совсем недавно – в 2016 году.В начавшемся вчера учении задействованы более двух ты-сяч единиц военной техники, в том числе недавно поступив-шие на вооружение войск окру-га танки Т-72Б3, бронетран-спортёры БТР-82А, переносные зенитно-ракетные комплек-сы «Игла», а также фронтовые бомбардировщики Су-24, вер-толёты Ми-8МТВ-5 и Ми-24.

  КСТАТИ
Остальные пять участников первого блока собе-
седований либо застревали на какой-то одной 
теме, либо продвигали свои интересы.
 Юрист Надежда Абакумова предложила вместо 
подготовки к ЭКСПО-2025 сначала благоустроить 
набережную Исети – это полезнее.
 Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, 
что если он сядет в кресло мэра, то сделает всё, 
чтобы вернуть прямые выборы главы города.
 Массажист Сергей Зацарный сказал: «Иду в мэры, 
чтобы понять общение с людьми – что, где и как». 
 Замдиректора компании «Кулинар» Юрий Зи-
менко скандировал лозунги: «Каждый бюджетный 

рубль должен быть эффективно израсходован! Нач-
нём с благоустройства! Сквер Попова у главпочтам-
та: средства вложены немалые, а ступени у памятни-
ка – как морская волна в шторм! Кто принимал эту 
работу? Малюта Скуратов? Иван Грозный?»
 Гендиректор технопарка «Торгмаш» и председа-
тель Союза предпринимателей Сергей Зыков заявил, 
что городу нужно креативное население, удержание 
талантов, накопление человеческого капитала. И по-
лучить всё это помогут малый и средний бизнес. На 
вопрос комиссии, откуда взять деньги на проекты, 
Зыков ответил: «Из бюджета, перераспределим ста-
тьи затрат».

 О КОНКУРСЕ
Потенциальных мэров экзаменует конкурсная комиссия из шести че-
ловек. В её составе председатель областного избиркома Валерий Чай-
ников, глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, вице-губернатор 
Азат Салихов, советник губернатора Анатолий Гайда, временно испол-
няющий обязанности главы Екатеринбурга Виктор Тестов и председа-
тель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников.

Кандидаты представляют свои программы в алфавитном по-
рядке, по регламенту каждому даётся 15 минут, чтобы презен-
товать свою программу и план развития Екатеринбурга. Собесе-
дования проходят в открытом режиме и транслируются в пря-
мом эфире.

Три стратегии. Одно кресло
Главной интригой 
нынешнего лета 
стал конкурс 
на должность 
главы 
Екатеринбурга. 
Если в начале 
кампании всё 
было весьма 
предсказуемо, 
сегодня 
на пост «единого 
сильного мэра» – 
три серьёзных 
претендента. 
У каждого – 
огромный 
управленческий 
опыт, умение 
мыслить 
стратегически 
и чёткие 
программы 
развития города

вице-спикер 
Законодательного 

собрания 
Свердловской 

области

первый вице-мэр 
Екатеринбурга

вице-губернатор 
Свердловской 

области


