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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Ильичёв

Пламен Петков

Глава администрации Верх-
ней Салды рассказал, как 
строительство школы ста-
ло экзаменом для трёх сити-
менеджеров.

  II

Консул Болгарии вместе 
со своей супругой Илоной 
вернулся на Урал после пя-
тилетнего перерыва, что-
бы возглавить дипмиссию в 
Екатеринбурге.

  III

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти рассказал, почему Рос-
архив переподчинили главе 
государства.
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Россия

Воронеж (IV) 
Вяземский (II) 
Казань (IV) 
Москва (III) 
Нижний Новгород (I) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Алтайский 
край (III, IV) 
Курганская 
область (III) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, III) 
Украина 
(I) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗОНА РИСКА

9 772225 152000 16061

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
апреля

Острая внутрипартийная борьба есть во всех партиях, 
но публичной она стала только в «Единой России». 
У всех остальных эти вопросы решаются кулуарно.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Законодательного собрания Свердловской области 
(в эфире программы «Четвёртая власть» телеканала «ОТВ»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Капустин
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В 1919 году в Екатеринбурге был казнён белогвардейцами боль-
шевик Антон Валек, чьё имя до сих пор носит одна из улиц в центре 
уральской столицы.

Антон Валек родился в 
Харькове. В 1903 году, в воз-
расте 16 лет, вступил в пар-
тию большевиков. Вёл партий-
ную работу на Урале, в Средней 
Азии, в Сибири…

В начале 1919 года был на-
правлен на подпольную работу 
в Екатеринбург, который на тот 
момент находился под властью 
колчаковцев. За три месяца Ва-
лек сумел объединить разроз-
ненные группы большевиков, 
сформировать городской ко-
митет партии и стать его пред-
седателем. Однако контрраз-
ведка войск Колчака раскрыла 
подпольщиков и 1 апреля 1919 
года арестовала всю группу 
(около двадцати человек).

На рассвете 8 апреля 1919 года схваченных казнили на Васькиной 
горке, которая располагалась недалеко от Верх-Исетского завода (ныне 
это участок в районе улиц Репина и Заводская — рядом с жилым ком-
плексом «Репин-парк»). Подпольщиков по приговору должны были 
расстрелять, но казаки, которым накануне выдали водку, были пьяны 
— тогда им приказали рубить шашками, не слезая с коней. Антона Ва-
лека решили казнить последним — чтобы он видел гибель своих това-
рищей. Однако сердце большевика не выдержало увиденного: он упал, 
и его рубили уже мёртвого. Прожил Валек всего 32 года… После казни 
тела убитых были зарыты в неизвестных болотах. Могил не осталось.

В том же 1919 году, когда войска красных отбили город, и в 
Екатеринбурге установилась советская власть, городской совет ра-
бочих и солдатских депутатов переименовал Большую Съезжую 
улицу в улицу Антона Валека, которая так называется и сегодня.

Татьяна СОКОЛОВА

На этом фото Антон Валек 
похож на Эраста Гарина, 
сыгравшего жениха 
в советском кинофильме 
«Свадьба»
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Вода отрезала от «большой земли» уже десять деревень

В деревне Красный Бор Байкаловского района 28 домов на берегу реки Ницы оказались 
отрезаны от мира: мост подтоплен. Из-за паводка, который в этом году интенсивнее, 
чем в прошлом, ещё несколько населённых пунктов в Свердловской области остались 
без автомобильного сообщения. И в ближайшие дни затопленными могут оказаться 
территории 12 муниципалитетов, расположенных в бассейнах рек Туры, Сосьвы, 
Лозьвы, Тавды, Пышмы и Уфы

Владимир Путин проведёт прямую линию с россиянамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
14 апреля в 12.00 по мо-
сковскому времени в эфир 
нескольких российских те-
леканалов и радиостан-
ций выйдет ежегодная про-
грамма «Прямая линия с 
Владимиром Путиным», 
сообщает официальный 
сайт kremlin.ru.Сообщается, что как и в предыдущих программах (а нынешняя будет уже 14-й по счёту), глава государства в хо-де общения с россиянами от-ветит на интересующие их вопросы, касающиеся жизни 

страны и международной по-литики.Задать вопрос Президен-ту России, как и в предыду-щие годы, смогут не только приглашённые в студию про-граммы гости, но и те гражда-не, с которыми Владимир Пу-тин будет общаться во время прямых включений из рос-сийских городов, а также по-звонившие или направившие по другим каналам связи свои вопросы в центр обработки сообщений.Отправлять вопросы главе государства каждый желающий может через SMS и MMS с телефонов россий-

ских операторов связи на номер 
0-40-40 либо устно по телефону 

8-800-200-40-40 (звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный), а также через сайт 
moskva-putinu.ru и через специальную группу в социальной сети «ВКонтакте».Работа центра обработки сообщений началась 7 апреля в 12.00 московского времени и продлится вплоть до окон-чания программы.
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В Екатеринбурге с 2017 года будут производить 19-местные самолётыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 7 апреля, на терри-
тории аэропорта Уктус за-
меститель министра про-
мышленности и торгов-
ли РФ Андрей Богинский и 
председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер заложи-
ли «первый камень» но-
вого цеха Уральского за-
вода гражданской авиа-
ции (УЗГА), где будут соби-
рать 19-местные самолёты 
Л-410.Речь идёт о том, что при-надлежащее УГМК-Холдингу чешское предприятие Aircraft Industries доверит УЗГА сбор-ку своих самолётов.— Этот проект — боль-шой вызов для Среднего Урала. Сегодня многие горо-да России борются за право разместить у себя такие фи-нальные производства само-лётов, — прокомментировал «ОГ» Андрей Богинский. — В частности, подобные проек-ты хотели бы реализовать у себя Самара и Нижний Нов-город. Тот факт, что именно в вашем регионе сейчас созда-

ётся такое производство, да-ёт Екатеринбургу шанс стать одной из авиационных сто-лиц России.По словам гендиректора УЗГА Вадима Бадехи, на соз-дание производства потре-
буется около миллиарда ру-блей. Причём строительство будет вестись по-настоящему ударными темпами. Первые шесть 19-местных самолётов будут собраны в новом цехе уже в 2017 году. А общая про-

ектная мощность производ-ства — 12 самолётов в год. На неё предприятие выйдет в 2019 году. Напомним, до сих пор УЗГА выпускал только 4-местные учебно-трениро-вочные самолёты.

— На мой взгляд, Л-410 — это лучший в мире само-лёт для внутрирегионально-го авиасообщения. Мы гор-димся тем, что именно наше-му предприятию поручили реализацию этого проекта, — сказал Вадим Бадеха.Как добавил, отвечая на вопрос «ОГ», Денис Паслер, этот проект находится под особым контролем у Мини-стерства промышленности и торговли РФ.— В последнее время мы практически еженедельно общались по этому поводу с руководством Минпромтор-га РФ, обсуждали все дета-ли проекта, — отметил Де-нис Паслер. — Для Средне-го Урала очень важно появ-ление такого производства. С одной стороны, оно соз-даст условия для развития у нас внутрирегиональной авиации. А с другой стороны, даст хороший стимул для развития нашей промыш-ленности.Как сообщил Вадим Баде-ха, в будущем Уральский за-вод гражданской авиации на-мерен добиться, чтобы боль-шая часть деталей самолёта, 

получаемая сейчас из Чехии, выпускалась свердловскими предприятиями.— Сегодня ситуация с этим самолётом такова, что сырьё для производства ча-сти его комплектующих по-ставляется в Чехию из Рос-сии (например, металл — из Каменска-Уральского). По-том готовые детали возвра-щаются к нам для сборки. Конечно, такое положение дел лучше бы исправить. Мы запланировали поэтапную замену получаемых из Чехии деталей на отечественные аналоги. В частности, речь идёт о замене в течение бли-жайших лет импортных дви-гателей и бортового обору-дования, — рассказал Вадим Бадеха.Достоинство самолёта Л-410 в том, что он адаптиро-ван для работы в суровом се-верном климате. В частности, его можно оснастить лыжны-ми шасси для посадки на аэ-родромы Арктики. Это позво-лит в перспективе запустить из городов Свердловской об-ласти авиарейсы на Поляр-ный Урал.

С 2017 года Уральский завод гражданской авиации будет производить в год от 6 до 12 
таких 19-местных самолётов

д.Яр (II)

п.Шаля (II)
п.Староуткинск (II)

Серов (IV)

Реж (II)

Ревда (IV)

Полевской (IV)

п.Красный Бор (I,II)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (II)
п.Мурзинка (IV)

п.Михайловский Завод (IV)

п.Махнёво (II)

п.Храмцовская (IV)

Кушва (IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II,III)

с.Колчедан (IV)

Кировград (III)

п.Кедровое (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

п.Дружинино (II,IV)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Бокситы (IV)

с.Байкалово (I)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,IV)

предписания 
на устранение дефектов 

дорожного покрытия 
выдала в апреле 

должностным лицам 
Свердловская ГИБДД

Учатся на ошибкахМуниципальные власти назвали причины, по которым дома для переселенцев из ветхого жилья не удалось сдать вовремя
Не все новостройки 
для переселенцев 
из ветхого жилья 
удалось сдать 
вовремя. В восьми 
муниципалитетах  
Свердловской 
области 
14 домов до сих 
пор находятся 
в процессе  
строительства, 
хотя новосёлы 
должны были 
заехать в них 
ещё до Нового 
года. «ОГ» решила 
разобраться, 
что затормозило 
реализацию 
второго этапа  
региональной 
программы


