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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-
премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2сентября

    ЦИФРА

  II

5 метров
– оладушку такой длины

испекли в Первоуральске.
Её съели 

за 20 минут

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Володин

Денис Паслер

Любовь Рау

Депутат Екатеринбургской 
Думы выделил 15 миллио-
нов рублей из собственных 
средств на возведение па-
мятника труженикам тыла, 
фронтовым бригадам и де-
тям войны.

  III

Председатель областного 
правительства дал эксклю-
зивное интервью коррес-
понденту «ОГ». В поле. Под 
дождём.  

  III

Фельдшер-лаборант поли-
клиники из Карпинска уз-
нала в детдомовце с редкой 
фамилией своего родствен-
ника и забрала его к себе.
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Россия

Грозный (VI) 
Иркутск (VI) 
Кемерово (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (V, VI) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (VI) 
Томск (V) 
Тула (VI) 
Хабаровск (VI)

а также

Республика Крым 
(III, V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания (VI) 
Казахстан (V, VI)
Украина (I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Шаля (III)

Тавда (II)

Сысерть (II,III)

Первоуральск (II,VI)

Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (V)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (V,VI)
Карпинск (V)

Карабашка (II)

Каменск-Уральский (I,V)

Верхотурье (V)

Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

10 лет назад (в 2004 году) в Каменске-Уральском был установ-
лен памятник – самолёт-истребитель Як-7 – в честь 65-й годовщи-
ны выплавки первого алюминия на Уральском алюминиевом заво-
де (УАЗе).

Уральский алюминиевый завод, первая очередь которого была 
пущена в сентябре 1939 года, стал четвёртым по счёту предприя-
тием в СССР по выпуску алюминия, а к 1941 году там уже выпуска-
лось 36 процентов алюминия и 33 процента глинозёма Советско-
го Союза. В начале Великой Отечественной войны все три предпри-
ятия, открытые раньше уральского завода (Днепровский, Волхов-
ский и Тихвинский заводы) перестали существовать, и Каменск-
Уральский остался единственным в стране городом, где произво-
дился алюминий. Пришлось (за счёт эвакуированных людей и обо-
рудования) резко поднимать производительность.

Завод выпускал лишь алюминиевые полуфабрикаты, а не са-
молёты, однако в 1943 году уазовцы стали собирать деньги на соб-
ственную эскадрилью. На самолётах, купленных на собранные 
деньги (а собрать удалось 2 миллиона 258 тысяч рублей), писали 
«Уральский алюминщик».

КСТАТИ. Эскадрилья «Уральский алюминщик» – это не кон-
кретное воинское подразделение, а лишь указание на количество: в 
данном случае – 15 самолётов, каждый из которых воевал в соста-
ве разных формирований.

Александр ШОРИН

Эскадрилья «Уральский алюминщик» состояла 
из одномоторных истребителей «Як-7» и «Як-7Б». 
Один из таких самолётов и был использован для памятника 
в Каменске-Уральском
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Вчера в России стартовала новая программа утилизации автомобилейАлла БАРАНОВА
В течение четырёх месяцев, 
с 1 сентября до 31 декабря, 
российские автомобилисты 
могут, обратившись к ак-
кредитованным дилерам, 
сдать старое авто и полу-
чить как минимум 50 тысяч 
рублей на покупку нового.Премию за утилизацию се-годня выплачивают в 12 стра-нах Европы, и весьма успеш-но: программа помогает уве-личить продажи на 30–40 процентов. Задача программ такого рода – поддержка ав-торынка в связи с падением спроса на новые машины.

В Минпромторге России рассчитывают, что за четы-ре месяца утилизации бу-дет продано более 170 ты-сяч новых автомобилей раз-ных классов, произведённых в России, – от легковых мало-литражек до грузовиков. Вос-пользоваться программой смогут и простые граждане, и юридические лица.Важно, что на сей раз ути-лизации подлежат легковуш-ки, грузовики и автобусы. При утилизации старой лег-ковой машины можно рас-считывать на скидку от 50, грузовика – до 350 тысяч ру-блей, причём можно сдать грузовик и купить легковую, 

можно – наоборот. Поддерж-ка автопрома обойдётся бюд-жету в 10 миллиардов ру-блей. Программа распростра-няется на полнокомплект-ные автомобили выпуска 1999 года и ранее, с разре-шённой полной массой не бо-лее 3,5 тонны. Важно: маши-на должна находиться в соб-ственности владельца не ме-нее года. Купить по програм-ме можно будет только авто-мобили отечественной сбор-ки, стоимость нового автомо-биля не ограничивается.Уже утверждены списки автосалонов, участвующих в программе на территории Екатеринбурга и Свердлов-

ской области (полный список опубликован на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru). В Сверд-ловской области поменять старую машину на новую можно будет в 45 салонах, ко-торые обслуживают 14 диле-ров разных производителей. 

Для того чтобы поменять автохлам на ваучер, владе-лец с полным комплектом документов должен прие-хать к официальному диле-ру на автомобиле, сдаваемом на утилизацию, или доста-вить его в салон любым воз-

можным способом. (При се-бе необходимо иметь распе-чатанный с сайта Минпром-торга России утверждённый бланк свидетельства об ути-лизации).В дилерском центре при-дётся оформить доверен-ность на выполнение опера-ций по снятию с учёта, пере-даче на пункт утилизации. Цена услуг по этому договору установлена в три тысячи ру-блей. После операций по сда-че «железной старушки» нуж-но выбрать и зарезервиро-вать новую машину и офор-мить договор покупки нового автомобиля со скидкой. 

  КСТАТИ

Первая программа утилизации старых автомобилей в России старто-
вала 1 января 2010 года. Закончить её планировалось 31 декабря 2010 
года, но по результатам работы проект продлили на год – до 31 декабря 
2011 года. На утилизацию из государственного бюджета было выделе-
но более 16 миллиардов рублей. За два года по программе было прода-
но 175 тысяч автомобилей. Восемьдесят процентов из них пришлось на 
продукцию «АвтоВАЗа». По итогам 2010 года рост продаж легковых ав-
томобилей составил 30 процентов по сравнению с 2009 годом.
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Единственный особняк – это школа
В самой восточной точке области – посёлке Карабашка Тавдинского городского округа – к началу учебного года открыли новую 
школу-детсад на 100 мест. Этого события жители ждали 10 лет: с тех пор, как старое здание сгорело. За это время численность 
карабашцев упала почти на тысячу – люди уехали, решив, что будущего у посёлка уже не будет. Теперь новая школа станет 
поводом остаться. Яркое современное здание среди старых деревянных домов режет глаз и в то же время внушает 
надежду. Вместе с новой школой в Карабашку впервые пришли блага цивилизации. Доходит до смешного, теперь, 
как говорят жители, здесь появился первый на посёлок цивилизованный туалет

Санкции не заменят переговоровЛеонид ПОЗДЕЕВ
На саммите Евросоюза, ко-
торый прошёл в субботу в 
Брюсселе, было принято ре-
шение срочно (в течение 
недели) разработать новый 
пакет санкций против Рос-
сии, «если она за это время 
не прекратит своё вторже-
ние на Украину».Этому предшествовала развёрнутая на Западе инфор-мационная кампания о якобы начавшейся на прошлой неде-ле «полномасштабной россий-ской агрессии», которой киев-ские власти попытались объ-яснить военные поражения своих силовиков на юго-вос-токе страны. Ведь ополчен-цы Новороссии к концу авгу-ста окружили несколько круп-ных группировок украинских войск близ Донецка и Луган-ска, освободили Новоазовск 

и вышли к крупному примор-скому городу Мариуполю.Серьёзные успехи опол-ченцев в пресечении сило-вой операции Киева, несу-щей смерть и страдания жите-лям Донбасса, отметил и Пре-зидент России Владимир Пу-тин, обратившийся 29 августа к руководителям Новороссии и украинским властям. Опол-ченцев он призвал открыть (чтобы избежать бессмыслен-ных жертв) гуманитарный ко-ридор для украинских воен-нослужащих, оказавшихся в окружении, а власти Украины – немедленно прекратить бо-евые действия и сесть за стол переговоров с представителя-ми юго-востока, чтобы мир-ным путём решать все нако-пившиеся проблемы.Ополченцы в ночь на 31 августа продемонстрировали готовность к таким перегово-рам, передав украинской сто-

роне 223 пленных украинских военнослужащих, о чём сооб-щило РИА «Новости». Вечером того же дня Вла-димир Путин дал большое ин-тервью телекомпании «Пер-вый канал», в котором в оче-редной раз призвал «присту-пить к содержательным пере-говорам по вопросам полити-ческой организации общества и государственности на юго-

востоке Украины с целью без-условного обеспечения закон-ных интересов людей, кото-рые там проживают».Президент России подчер-кнул, что и за несколько дней до этого, в разговоре со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Минске, они го-ворили о необходимости мир-ного разрешения конфлик-та. Причём речь шла именно о 

переговорах внутри Украины, потому что боевые действия на Донбассе – это не конфликт между Россией и Украиной, а внутриукраинский конфликт.По мнению Владимира Путина, Пётр Порошенко то-же стремится к установле-нию мира на Донбассе, но, по-скольку Украина находится в преддверии парламентских выборов, участникам выбор-ной гонки «хочется продемон-стрировать свою крутизну, а в таких условиях вряд ли най-дутся люди, которые ясно и чётко заявят свою позицию, направленную на поиски ми-ра, а не на военное решение проблемы».Владимир Путин расска-зал, что на встрече с Петром Порошенко они говорили и о том, что первопричина про-исходящих сегодня трагиче-ских украинских событий – это ошибка, «которая была со-

вершена в ходе вооружённого захвата власти». К этому при-частны и лидеры стран Запада, не пожелавшие учитывать по-следствия своего влияния на ситуацию на Украине и соот-ветствующую реакцию России.– Надо было иметь в виду, что Россия не может остать-ся безучастной к тому, что людей расстреливают почти в упор. Я имею в виду сейчас не руководство страны даже, а Россию как государство, на-род наш российский, – сказал Владимир Путин и добавил, что «соответствующая реак-ция, конечно, неизбежна, по-тому что там и родственни-ки, и друзья проживают, и всё настолько взаимосвязано, что те, кто что-то планирует на Западе или в других странах, должны хотя бы на шаг впе-рёд просчитать последствия того, что они делают».

 МНЕНИЕ

Анатолий СУХОВ, заместитель председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области:

– Мне часто приходится общаться с беженцами из восточных об-
ластей Украины, их рассказы о том, что происходит на их родине, 
вызывают боль в сердце. Конечно, надо усаживать участников кон-
фликта за стол переговоров и добиваться мира, как предлагает наш 
Президент. Но санкции Запада против нашей страны к этому отноше-
ния не имеют. Крым останется в составе России, потому что так ре-
шили сами крымчане на референдуме, а какой статус в составе Укра-
ины будут иметь Донецкая и Луганская области, – пусть решают сами 
жители этих регионов за столом переговоров с властями Киева.


