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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Франсина–Доминик Лиштенан 

Роман Силантьев

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
заявил, что в этом году на 
развитие высокотехноло-
гичной медпомощи в регио-
не будет выделено дополни-
тельно три миллиарда ру-
блей.

  IV

Проректор УрФУ, профес-
сор Университета Париж 
IV—Сорбонна презентова-
ла у себя на родине науч-
ные достижения уральцев.

  IV

Эксперт-религиовед Мини-
стерства юстиции РФ, док-
тор исторических наук счи-
тает, что новообращённые 
мусульмане сейчас являют-
ся наиболее криминоген-
ной этноконфессиональной 
группой в России.
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Россия

Волгоград (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Ингушетия (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(I) 
Португалия 
(I) 
Франция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23марта

Для меня большая честь принять участие в праймериз 
именно на Среднем Урале. Область уникальная — 
здесь очень развита промышленность, большой потенциал 
с точки зрения интеллектуальной собственности.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Государственной думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
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Голосование на трёх уровнях«ОГ» составила полный список выборов, которые пройдут в этом году в Свердловской области
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50 лет назад (в 1966 году) в Каменске-Уральском был открыт па-
мятник синарским трубникам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мемориал был воздвигнут по чертежам свердловского архи-
тектора Фёдора Горшкова и художника Владимира Пермякова. На 
мраморных плитах обелиска высечены барельеф скорбящей ма-
тери и имена заводчан, павших в боях за Родину. Известно, что за 
годы войны орденами и медалями было награждено более пяти ты-
сяч сотрудников Синарского трубного завода. За обелиском выса-
жено семь елей, которые напоминают о том, что каждый седьмой 
из ушедших на фронт заводчан не вернулся домой. За деревьями 
начинается Аллея Памяти. Перед мемориалом всегда горит Вечный 
огонь, один из двух существующих в Каменске-Уральском. 

В 1975 году, в честь 30-летия Победы, по инициативе рабочих 
Синарского трубного завода мемориальный комплекс был допол-
нен памятником Воину-освободителю, отлитым из чугуна. Воин в 
плащ-палатке с мечом и щитом стоит на высоком пьедестале на-
против мраморного обелиска.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Теракты в БрюсселеАлёна ХАЗИНУРОВА
В столице Бельгии вче-
ра утром прогремела 
серия взрывов. На мо-
мент подписания номе-
ра в печать, по сообще-
нию ТАСС, число погиб-
ших было более 30 че-
ловек, число раненых — 
более сотни. По данным 
посольства РФ в Брюс-
селе, россиян среди по-
страдавших не было.Около 8:10 утра по мест-ному времени в зале выле-та международного аэро-порта произошло два взры-ва. В зале частично обва-лился потолок, вылетели стёкла витрин и фасада. По данным прокуратуры Бель-гии,  в аэропорту действо-вал как минимум один тер-рорист-смертник. Спустя час ещё один взрыв про-гремел в метро недалеко от центра города.Уровень террористиче-ской угрозы в Бельгии был 

поднят до максимального четвёртого, правительство приняло решение о закры-тии государственных гра-ниц. В столице прекра-тил работу общественный транспорт, были закрыты многие школы, детские уч-реждения и университе-ты. Совет ЕС отменил все встречи, запланированные на этот день в городе. Ра-бота аэропорта была при-остановлена, а самолёты, направлявшиеся в Брюс-сель, садились в соседних городах.По предварительным данным, теракты могут быть связаны с недавним арестом в Брюсселе главно-го подозреваемого в орга-низации прошлогодних тер-актов в Париже Салаха Аб-
деслама.Ответственность за тер-акты взяла на себя террори-стическая группировка «Ис-ламское государство» (за-прещена в РФ).

      ФОТОФАКТ

Президент РФ отметил заслуги 13-ти свердловчан
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вручил уральцам го-
сударственные награды РФ, 
награды Президента России 
и региональные знаки отли-
чия. Всего награждены 23 
человека, из них десять по-
лучили различные знаки от-
личия Свердловской обла-
сти (о многих из них «ОГ» 
уже рассказывала), заслуги 
остальных были отмечены 
на федеральном уровне. Депутаты-коммунисты поссорились из-за РежаАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Андрей Альшевских 
обвинил Свердловский об-
ком КПРФ и его первого се-
кретаря Александра Ивачёва 
в провале выборов в Реже, 
которые состоялись в ми-
нувшие выходные. Напом-
ним, из 20 мандатов 17 уш-
ли единороссам, а оставшие-
ся три — самовыдвиженцам. 
В результате депутаты из 
фракции КПРФ в региональ-
ном парламенте пригласили 
первого секретаря «в гости», 
чтобы тот поведал им о пла-
нах обкома на предстоящие 
выборы.«За время, как у руля нахо-дится Александр Ивачёв, парт-организация не демонстриру-ет высоких достижений. То ли неопытность, то ли слив по до-говорённостям. При нынешних раскладах имеются все основа-ния предполагать, что обком КПРФ сольёт выборы и в Заксо-брание. Александр Ивачёв, по-хоже, будет претендовать толь-

ко на два мандата — для себя и того парня (то есть спонсора). Поэтому мы и хотим дать слово А.Ивачёву, чтобы он ответил на все претензии», — написал на своей странице в Фейсбуке Ан-дрей Альшевских.В общении с «ОГ» парла-ментарий рассказал, что по-следние два года обком КПРФ совсем не взаимодействует со своей фракцией в ЗССО.— Обком не интересуется, как мы (действующие депута-ты) готовимся к предстоящим выборам. Меня, например, ни-кто не спрашивал, собираюсь ли я баллотироваться ещё раз, — говорит Альшевских. — В свою очередь я не владею ин-формацией, какие планы у них. Создаётся впечатление, что в обкоме уже всё предрешено.Также парламентарий от-метил, что в сентябре следу-ющего года в регионе прой-дут выборы губернатора, и если партия продолжит по-казывать такие же результа-ты, как в Реже, то им просто не хватит представителей в местных думах, чтобы выдви-нуть своего кандидата.

Дозвониться до Алексан-дра Ивачёва нам не удалось. Его позицию прокомменти-ровал другой член фракции КПРФ в региональном пар-ламенте — Вячеслав Вегнер, который накануне встретил-ся с ним. Парламентарий со-общил «ОГ», что Ивачёв не считает, что между обкомом и фракцией существуют раз-ногласия. И утверждает, что Альшевских «выворачивает» ситуацию. — Члены фракции не мо-гут вызвать первого секре-таря «на ковёр». Наоборот, это он может вызвать членов фракции, которые ему под-отчётны, — говорит Вегнер. — 23 марта у нашей фрак-ции пройдёт заседание, Алек-сандр Ивачёв там будет, что-бы уточнить все вопросы, ко-торые накопились. Обвинять Свердловский обком в том, что он не взаимодействует с фракцией в ЗССО, считаю не-уместным, так как я сам явля-юсь членом обкома. Я же не могу сам с собой не взаимо-действовать. 

ФИФА объявила даты матчей чемпионата мира-2018
Международная федерация 
футбола (ФИФА) опублико-
вала календарь чемпиона-
та мира, который пройдёт в 
11 городах России с 14 ию-
ня по 15 июля 2018 года. 
В Екатеринбурге состоят-
ся четыре игры групповых 
этапов. В группах будет по 
четыре команды. 
Подробнее — на oblgazeta.ru.
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Свердловская гимнастка 
Анастасия Татарева 
(в поддержке — сверху) 
в составе сборной России 
завоевала золотые 
медали во всех видах 
на этапе Кубка мира, 
который завершился 
в португальском Лиссабоне. 
Сейчас россиянки лидируют 
в общем зачёте Кубка мира. 
Татарева — двукратная 
чемпионка Европы 
и абсолютная чемпионка 
мира, она уже завоевала 
олимпийскую путёвку в Рио

Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени: 

 Виктор Королев — начальник 
конструкторского центра науч-
но-конструкторского бюро спе-
циальной техники ОАО «Про-
изводственное объединение 
«Уральский оптико-механиче-
ский завод»;
 Фёдор Павлов — слесарь по об-

служиванию и ремонту оборудо-
вания ОАО «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат».

Почётное звание «Заслуженный 
врач РФ»:

 Хийир Абдулкеримов — 
завкафедрой оториноларинго-
логии Уральского государствен-
ного медицинского университета 

(подробнее о нём — в ближай-
ших номерах «ОГ»).

Почётное звание «Заслуженный 
конструктор РФ»:

 Валерий Пупышев — началь-
ник центра комплексных разра-
боток отдела научно-конструк-
торского бюро специальной тех-
ники ОАО «Производственное 

объединение «Уральский опти-
ко-механический завод»;
 Сергей Тимофеев — руково-
дитель программы по встроен-
ным прицельным системам ОАО 
«Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механи-
ческий завод».

Почётное звание «Заслуженный 
металлург РФ»:

 Виктор Табатчиков — валь-
цовщик стана горячего прока-
та труб ОАО «Синарский труб-
ный завод».

Ещё семь уральцев были от-
мечены почётной грамотой и 
благодарностью президента.

Полный список — 
на oblgazeta.ru.

 СПИСОК НАГРАЖДЁННЫХ

В единый день 
голосования 
на территории 
Свердловской 
области пройдут 
выборы всех 
уровней —
федерального, 
регионального 
и муниципального. 
В некоторых 
случаях 
избирателям 
на участках 
будут вручать 
до шести 
бюллетеней 
в одни руки.  
Для удобства 
избирателей 
«ОГ» разъясняет, 
где и кого будут 
выбирать 
18 сентября

Талица (III)

Серов (II,III)

п.Свободный (III)

Реж (I,II)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

п.Лобва (IV)

Краснотурьинск (II)

Качканар (I)

Карпинск (III,IV)

Каменск-Уральский (I,III)

Дегтярск (III)

Берёзовский (III)

Асбест (III)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Расписание матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Место проведения - Центральный стадион («Екатеринбург Арена»)

Дата Время Группа Команды

15 июня 17:00 «А» 3-я и 4-я

21 июня 17:00 «С» 1-я и 3-я

24 июня 20:00 «Н» 4-я и 2-я

27 июня 19:00 «F» 2-я и 3-я

Отборочные матчи на всех континентах завершатся не позднее 14 ноября 
2017 года, после чего состоится распределение команд по группам. Пока 
известен лишь один участник — сборная России как хозяйка турнира.


