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Вчера Банк России принял решение 
снизить ключевую ставку 
на 25 б.п., до 7,50% годовых

1 500
человек 

было эвакуировано вчера из ТРЦ «Карнавал» 
в Екатеринбурге в связи с пожаром 

на цокольном этаже здания

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Породнов

Дмитрий Голованов

Лидия Сёмкина

Гендиректор областно-
го Агентства по привлече-
нию инвестиций расска-
зал, что за четыре дня стенд 
Свердловской области на 
ИННОПРОМЕ-2019 посетят 
более тысячи представите-
лей деловых кругов Средне-
го Урала.

Председатель правления 
Союза журналистов Крас-
ноярского края обозначил 
проблему работы СМИ на 
матчах хоккея с мячом в свя-
зи с утверждением нового 
регламента.

  III

Доктор биологических наук 
рассказала о разнообразии 
выращиваемой на Урале си-
рени и секретах её пышного 
цветения.
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Россия

Иркутск 
(III) 
Красноярск 
(I, III) 
Москва 
(I, А) 
Санкт-
Петербург 
(I)

а также

Красноярский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(А) 
Китай 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

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

Каменск-Уральский (A)

Богданович (II)
с.Тыгиш (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина приехала 
в Екатеринбург, чтобы поддержать развитие школьного спортаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тила трёхкратная олим-
пийская чемпионка по фи-
гурному катанию, депутат 
Госдумы и член Генсовета 
«Единой России» Ирина Род-
нина. Сейчас она отвечает 
за реализацию партийных 
проектов, связанных с раз-
витием школьного и дворо-
вого спорта. В столице Сред-
него Урала она встретилась 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым и юными 
спортсменами. Первым делом Ирина Род-нина посетила резиденцию главы региона, обсудила с Ев-гением Куйвашевым развитие детского и массового спорта. По итогам встречи они подпи-сали рамочное соглашение о сотрудничестве. – Для меня как для ку-ратора большой партийной программы «Детский спорт», цель которой развитие спор-та по месту жительства и ме-сту учёбы, сегодняшнее согла-шение очень важно. Програм-ма предполагает строитель-ство быстровозводимых спор-тивных объектов. И совсем не-давно мы запустили новое на-правление «Дворовый фут-

бол» – это своеобразное на-следие чемпионата мира, ко-торый прошёл в России в про-шлом году, – рассказала Ири-на Роднина. – Сегодня Сред-ний Урал известен в области спорта. У вас уделяют огром-ное внимание созданию мате-риально-технической базы. Я надеюсь, что массовый спорт у вас будет иметь широкое развитие и будет также попу-лярен, как спорт высших до-стижений.Как рассказал губернатор, сегодня область действитель-но активно строит спортив-ные объекты, создаёт секции, готовит спортивный резерв.– Необходимо прививать школьникам здоровый образ жизни. Поэтому организация работы в школе – это важное направление. Не все становят-ся олимпийскими чемпиона-ми, но любить спорт молодые люди должны, – считает Евге-ний Куйвашев. – На регуляр-ной основе спортом у нас за-нимается 110 тысяч детей, и их число нужно увеличивать, в том числе – за счёт инстру-ментов, которые указаны в подписанном соглашении. Сейчас в Свердловской об-ласти функционирует 9 525 спортивных сооружений раз-личной направленности, в 

том числе 578 объектов го-родской и рекреационной ин-фраструктуры – это всевоз-можные площадки для ворка-ута и так далее. В рамках пар-тийного проекта единорос-сов «Детский спорт» особое внимание уделяется рекон-струкции спортзалов в сель-ских школах. По данным ми-нистерства образования и молодёжной политики обла-сти, в этом году планирует-ся отремонтировать 28 спор-тивных залов в муниципали-тетах, в прошлом году уда-лось обновить 24 зала. Вме-сте с тем остаётся потреб-ность в ремонтах ещё поряд-ка 100–120 спортзалов. Вечером Ирина Роднина посетила спортивно-оздоро-вительный комплекс «Кали-нинец», где наградила участ-ников городского этапа тур-нира дворовых команд по футболу.Как пояснила Ирина Род-нина, сейчас она видит прио-ритетом своей работы выпол-нение задачи президента – до-вести количество детей, ко-торые занимаются спортом на регулярной основе, до 80 процентов. Секретарь сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий, также присутство-вавший на церемонии награж-

дения, отметил, что частично эту задачу помог решить про-шедший в прошлом году чем-пионат мира по футболу – ко-личество ребят, которые на-чали заниматься этим видом спорта, за год выросло в два-три раза. Соревнования, итоги кото-рых подвели в Екатеринбур-ге, дали старт Всероссийскому фестивалю детского дворово-го футбола 6 х 6, который про-водится при поддержке пар-тии. Предполагается, что фе-стиваль пройдёт в три этапа. До конца августа соревнова-ния состоятся в муниципали-тетах, затем лучшие команды встретятся на региональных площадках. Финал фестиваля дворового футбола пройдёт в Санкт-Петербурге в послед-ние дни августа.Кроме того, Ирина Родни-на встретилась с активом ре-гионального отделения Все-российской федерации школь-ного спорта, президентом ко-торой она является. В регио-нах федерация занимается ор-ганизацией спортивного до-суга детей и молодёжи, а так-же разработкой всевозмож-ных регламентов и методиче-ских рекомендаций для систе-мы школьного спорта. 

Вячеслав Бутусов родился в Красноярске, но в 9-м классе 
вместе c семьёй переехал в Свердловск. Позже он поступил 
в Свердловский архитектурный институт
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Академический ждёт трамвай Анна ПОЗДНЯКОВА
В уральской столице стар-
товали общественные об-
суждения по проекту строи-
тельства трамвайной линии 
до Академического. Разго-
воры о том, что в микрорай-
он будет пущен трамвай, ве-
дутся ещё с 2007 года. Од-
нако тогда местные власти 
приняли решение отложить 
строительство трамвайной 
линии и вернулись к этой 
теме только в июне текуще-
го года. Сейчас в микрорай-он можно добраться толь-

ко на автобусах и маршрут-ках, а это затруднительно в часы пик. Мэр Екатеринбур-га Александр Высокинский говорил о том, что пробле-
ма пробок и транспортно-
го сообщения в Академи-
ческом должна быть реше-

на к юбилею Екатеринбур-
га в 2023 году, когда он по-
лучит статус восьмого рай-
она города.– Нам нужна эта трамвай-ная линия – она разгрузит движение на двух выездах из города, потому что любая 

авария на них сейчас приво-дит к транспортному коллап-су. Население Академическо-го растёт, и чем больше видов транспорта, тем лучше, – поде-лилась своим мнением с «Обл-газетой» жительница микро-района Елена. По данным администра-ции города, на 2013 год проект оценивался в сумму около 1,6 млрд рублей. Выяснить более свежую информацию о том, сколько будет стоить строи-тельство новой трамвайной ветки, в мэрии не удалось.Как сообщает пресс-служба мэрии, новая трам-вайная линия свяжет Акаде-

мический с центральной ча-стью города и другими круп-ными районами – Юго-Запад-ным, Верх-Исетским и Зареч-ным.– Планируется, что линия, отделённая от проезжей части улиц, будет обладать высо-кой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропу-стить по ней большой пасса-жиропоток, необходимый для доступности района.Познакомиться с проект-ной документацией и оста-вить свои пожелания горо-жане могут до 28 июня. До-кументы можно посмотреть 

на интерактивном стенде, расположенном на втором этаже городской админи-страции.Согласно проекту, предус-мотрено строительство вре-менного кольца с конечной остановочной станцией в рай-оне Преображенского парка и строительство трамвайной линии по улицам Вильгель-ма Де Геннина, Серафимы Де-рябиной до Волгоградской. В дальнейшем строительство ветки продлится по улицам Вавилова и Сахарова. Общая протяжённость линии соста-вит 6,7 километра. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области и вете-
раны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинско-
го работника!

Это одна из самых благород-
ных, ответственных и важных про-
фессий. Медики помогают сохра-
нить самое ценное, что мы имеем, – 
здоровье и жизнь. Именно поэтому 
развитию здравоохранения всегда уде-
ляется особое внимание.

По многим передовым технологиям лечения Свердловская об-
ласть входит в десятку лучших регионов страны, а по объёму оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи занимает второе ме-
сто в России. Мы успешно реализуем национальные проекты, вы-
полняем поставленные Президентом Российской Федерации зада-
чи в сфере здравоохранения. Так, уже сегодня продолжительность 
жизни в регионе превысила 71 год. В Свердловской области успеш-
но внедряются технологии «Бережливой поликлиники» и телемеди-
цины, эффективно решаются кадровые вопросы, реализуется пилот-
ный проект по онкологическому скринингу работников предприятий. 
В минувшем году существенно выросло количество диагностических 
исследований методом позитронно-эмиссионной томографии.

Большое внимание мы уделяем развитию первичного звена здра-
воохранения, в том числе в сельской местности. В 2018 году для му-
ниципалитетов закуплено 46 передвижных и модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, передвижной стоматологический кабинет, 
улучшены схемы маршрутизации пациентов с признаками инсульта и 
инфаркта. В прошлом году впервые за счёт средств областного бюд-
жета осуществлён целевой набор 50 студентов в ординатуру, кото-
рые впоследствии отправятся работать в малые города и сёла регио-
на. Это ещё одна мера, которая наряду с выплатой подъёмных на об-
заведение хозяйством и предоставлением жилищных сертификатов 
призвана решить проблему дефицита медицинских кадров основных 
специальностей в удалённых и сельских территориях.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм и ответственность, преданность делу и готовность всегда прийти 
на помощь, весомый вклад в социально-экономическое развитие реги-
она, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоро-
вья, новых успехов в работе, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Вячеславу Бутусову присвоено звание 
«Заслуженный артист России» 
Вячеславу Бутусову указом Президента России Владимира Путина 
присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 
с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Музы-
кант был лидером легендарной рок-группы Nautilus Pompilius, осно-
ванной в Свердловске в 1982 году.

Уверены, многие удивились, когда узнали об этой новости, ведь 
кажется – у кого, а у Вячеслава Бутусова это звание уж точно долж-
но быть. Ведь и группа Nautilus Pompilius, и её солист были и остаются 
любимы народом нашей страны. К наиболее известным песням кол-
лектива относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», 
«Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и другие. На-
помним, группа просуществовала до 1997 года. Затем Бутусов соз-
дал проект «Ю-Питер» (группа завершила свою деятельность в мар-
те 2017-го). 

Кстати, в 1989 году Вячеслав Бутусов в составе Nautilus Pompilius 
был удостоен премии Ленинского комсомола, в 2011 году был награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие 
музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. 

Наталья ШАДРИНА

Уважаемые читатели! 
Успевайте оформить подписку на расширенную социальную версию «ОГ»

(5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка!

20 июня заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года на Почте России 
по индексу П9856, цена на 6 месяцев 300 руб. 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие 2019 года, 
цена на 6 месяцев 300 руб.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В Екатеринбурге планируется строительство ещё одной трамвай-
ной линии – для связи микрорайона Солнечный с центральной ча-
стью города. Её протяжённость составит 1,8 км. Сейчас в этом ми-
крорайоне проживает 5 тыс. жителей, к концу этого года населе-
ние района увеличится до 7 тыс. человек. В стадии строительства 
находится более 150 тыс. квадратных метров жилья и социаль-
ных объектов. 

  II

Сыграют в одной команде
Вчера 
Ирина Роднина 
и Евгений Куйвашев 
подписали 
соглашение 
о сотрудничестве.  
Оно предполагает, 
во-первых, 
развитие 
совместными 
усилиями 
материально-
технической 
базы для занятий 
спортом в школах 
Свердловской 
области. 
Во-вторых, 
поддержку 
преподавателей – 
учителей 
физкультуры 
и руководителей 
всевозможных 
секций, а также 
развитие 
внеурочной работы
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