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В Екатеринбургском метро запустили на линию два новых составаАнна ПОЗДНЯКОВА
Новые вагоны доставили 
в уральскую столицу из 
Московской области в се-
редине марта. Стоимость 
одного поезда составляет 
243 миллиона рублей. 
Вместе с журналистами 
и первыми пассажирами 
до станции «Площадь 
1905 года» в свеженьких 
составах проехал глава 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Как рассказал директор городского метрополитена 
Андрей Панаиотиди, анало-гичные составы ходят в Мо-сковском и Нижегородском метрополитенах. Система управления в них отличается от тех составов, которые сей-час находятся в метро, поэто-му шесть машинистов и спе-циалистов технических служб 

ездили на переобучение в Нижний Новгород.– После того как мы полу-чили поезда, две недели шла обкатка. Сейчас, когда маши-нисты прошли переобучение, мы пустим поезда на корот-
кие маршруты – надо посмо-треть, как они себя ведут при перевозке пассажиров. В мае пустим их под полную нагруз-ку, – прокомментировал он.Показывая, чем отличают-ся новые вагоны от старых, 

Панаиотиди отметил, что срок эксплуатации тележки у них 31 год, а не 16 лет, как у старых. В вагонах установ-лена новая система венти-ляции – воздух, поступаю-щий из тоннеля, проходит че-рез фильтры. Двери оснаще-ны системой противозажа-тия – они автоматически от-крываются, если есть какая-то помеха (на старых поездах машинист должен нажимать кнопку). В случае чрезвычай-ной ситуации покинуть со-став можно через кабину ма-шиниста – в передней части для этого опускается трап.По словам Александра Вы-сокинского, пассажиропоток в метро Екатеринбурга растёт, поэтому и появилась необхо-димость покупки новых соста-вов. В течение года будет при-обретён ещё один. Помимо этого, у 11 поездов заканчива-ется срок эксплуатации. К 2020 

году все они будут отправлены на капитальный ремонт, после чего смогут ездить ещё 15 лет. Стоимость ремонта одного по-езда – порядка 110 миллионов рублей. В связи с такими расхо-дами местные власти плани-руют увеличивать стоимость проезда в метро на сумму до 4 рублей. Напомним, в начале марта РЭК уже утвердил соот-ветствующий тариф. – Сейчас рабочие груп-пы занимаются этим вопро-сом. Решение будет приня-то в ближайшее время – нуж-но рассчитываться за новые и отремонтированные составы. Мы специально сначала сде-лали ремонт и закупили ва-гоны, чтобы люди видели, на что пойдут средства, – пояс-нил мэр. Также он сообщил, что в ближайшие два месяца во-прос по транспортной рефор-ме вынесут на думу. Там будет 

обсуждаться и цена проез-да. Как пояснил «Облгазете» её председатель Игорь Воло-
дин, на данный момент доку-менты рассматривает регио-нальное правительство, по-сле чего вопросом займутся местные депутаты.Высокинский также по-делился планами строитель-ства второй ветки метрополи-тена. В этом году будет опре-делён способ строительства ветки и подготовлена проект-ная документация. Например, поезда могут пойти друг над другом в одном тоннеле, а не в двух разных, как сейчас. Во-прос о строительстве сейчас активно лоббируется на фе-деральном уровне. Им зани-мается полпред президента в УрФО Николай Цуканов, а на прошлой неделе его взял на контроль премьер-министр 
Дмитрий Медведев.Екатеринбурженка стала первой вице-мисс РоссииНаталья ДЮРЯГИНА

В минувшие выходные 
в Москве выбрали новую 
«Мисс Россия», ею стала 
20-летняя Алина Санько 
из города Азов Ростовской 
области. А вот титул «Пер-
вая вице-мисс» завоевала 
нынешняя «Мисс Екатерин-
бург» Арина Верина. В конкурсе участвовали 50 девушек из разных реги-онов России – они соревно-вались в конкурсе талантов и национальных костюмов, сразились в подобие игры  «Что? Где? Когда?», а также прошлись по подиуму в ку-пальниках и вечерних пла-тьях. Главная победительни-ца получила корону из бело-го золота и три миллиона ру- блей. Арину Верину и вторую вице-мисс Ралину Арабову из Татарстана наградили гран- тами на обучение в любом ву-зе мира. Екатеринбургские краса-

вицы и прежде завоёвывали титулы престижных конкур-сов красоты. Так, Ирина Ан-
тоненко («Мисс Екатерин-бург-2009») в 2010 году ста-ла «Мисс Россия» и в 2011 го-ду вошла в топ-15 конкурса «Мисс Вселенная». А в 2015 году «Мисс Россия» стала «Мисс Екатеринбург-2014» 
София Никитчук, поз-же получившая титул «Пер-вая вице-мисс мира». В про-шлом году 20-летняя уралоч-ка Полина Костюк вошла в топ-10 конкурса «Мисс Рос-сия-2018». Отметим, что в этом году Свердловскую об-ласть на всероссийском кон-курсе представляла ещё одна екатеринбурженка Влада Са-
дирова – она подала заявку и прошла отбор, минуя регио-нальный конкурс красоты.

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Козак

Дмитрий Козловских

Анна Белоусова

Заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации пояснил, зачем 
в Екатеринбурге проведут 
GMIS-2019.

  II

Руководитель управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области назвал города с вы-
соким уровнем загрязнения 
воздуха.

  III

22-летняя екатеринбург-
ская пловчиха выиграла у 
трёхкратной чемпионки ми-
ра на дистанции 100 метров 
брассом и завоевала титул 
чемпионки страны.

  IV
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Россия

Казань (II) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тула (IV) 
Тюмень (III) 
Южно-Сахалинск (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Московская 
область (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Ростовская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, 
и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмёт верх. 

Александр ГРУШКО, заместитель главы МИД России, – вчера, в интервью 
«РИА «Новости», о тупике во взаимоотношениях альянса с РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Тавда (IV)

Сысерть (I)

Серов (III)

Реж (III,IV)

Ревда (III,IV)

Полевской (III,IV)

Первоуральск (III)
Новоуральск (IV)

Новая Ляля (IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Лесной (IV)

Кушва (IV) Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III,IV)

Кировград (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (III,IV)
Дегтярск (IV)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вопрос о повышении стоимости проезда на другие виды 
транспорта, помимо метро, пока не поднимается

Торжественный приём лучших работников предприятий 
и организаций региона, посвящённый приближающемуся 
празднику Весны и Труда, прошёл вчера в Екатеринбурге 
в резиденции губернатора Свердловской области. 
Шестнадцати уральцам из приглашённых на это мероприятие 
первый заместитель главы региона Алексей Орлов 
вручил Почётные грамоты и благодарственные письма 
губернатора области. В числе награждённых – председатель 
Орджоникидзевской районной организации профсоюза 
работников народного образования Светлана Даниленко 
(на снимке). В мероприятии приняли участие председатель 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина и 
руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области, 
депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских

На фото (слева направо): первая вице-мисс Арина Верина, 
«Мисс Россия» Алина Санько и вторая вице-мисс Ралина Арабова
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  044 Все  книги Бажова

Павел Петрович Бажов з а свою долгую 
��� 	
�� ���� ����� ���	
 � ���	�

«Ур альские  были»
(Из недавнего быта 
сысертских заводов).
1924. Екатеринбург.
80 стр. 5 000 экз.

«За сове тску 
пр авду»
(Из жизни Урмана).
1926. Свердловск. 
50 стр. 3 000 экз.

«К р асче ту!»
(Сысертский завод 
в 1905 году).
1926. Свердловск.
103 стр. 3 000 экз.

«5 ступе не й 
колле ктивиз ации»
О деревне 
Любиной.
1930. Свердловск. 
87 стр. 15 000 экз.

«Бойцы пе р вого 
пр из ыва»
(К истории полка 
«Красных орлов»).
1934. Свердловск. 
98 стр. 5 160 экз.

«Фор мир ование  
на ходу»
(К истории 254-го 
полка 29-й дивизии)
1936. Свердловск. 
125 стр. 6 000 экз.

«Малахитовая 
шкатулка»
(Уральские сказы).
1939. Свердловск. 
168 стр. 20 000 экз.

«Зе ле ная кобылка»
(Автобиографиче-
ская повесть).
1940. Свердловск. 
80 стр. 10 000 экз.

«Дальне е  – близ кое »
(Автобиографиче-
ская повесть). 1949. 
Москва / Свердловск. 
150 000 / 15 000 экз.

*Вышла под псе вдонимом

      ФОТОФАКТ

Семь раз отмерьГлавы семи районов Екатеринбурга получили не только права, но и повышенную ответственность перед жителями

Первый 
заместитель главы 
Екатеринбурга 
Александр 
Ковальчик 
рассказал, 
почему на окраинах 
мегаполиса 
возрождается 
местное 
самоуправление, 
как изменится 
жизнь городских 
территорий 
и о задумках 
к 300-летию 
столицы Урала
на полтриллиона 
рублей


