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600 млн 

потратила 
«Единая Россия» 

на проведение 
предварительного 

голосования 
по всей стране

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Александр Савёлов

Сергей Гандлевский

Вице-премьер свердлов-
ского правительства при-
гласил в экспертный со-
вет по разработке генпла-
на «Большого Екатеринбур-
га» всех заинтересованных 
бизнесменов.

  III

Единственный легальный 
фермер нижнетагильских 
сёл разводит экзотических 
птиц и мечтает наладить де-
ревенский туризм.

  III

Поэт  и  прозаик, сотрудник 
журнала «Иностранная ли-
тература» в числе участни-
ков Всероссийского фести-
валя  литературных журна-
лов «Толстяки  на  Урале» за-
ложил аллею в ЦПКиО Ека-
теринбурга.
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Россия

Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Чебаркуль 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(I) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июня

Открытость информации обо всех ремонтах позволит 
общественникам следить за работой дорожников.

Василий СТАРКОВ, глава Управления автомобильных дорог 
Свердловской области — о размещённом на сайте ведомства перечне 

дорожных участков, где планируется провести 
или уже проводится ремонт

 ЦИТАТА ДНЯ
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На базе Уральского 
федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина открылся 
волонтёрский центр для 
проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 
года. В Москве старт 
кампании дал Президент 
России Владимир Путин, 
в Свердловской области 
символическую кнопку 
нажали (слева-направо) 
вице-премьер областного 
правительства Сергей 
Швиндт, который курирует 
подготовку области к 
чемпионату мира, первый 
заместитель председателя 
правительства Владимир 
Власов и первый проректор 
УрФУ Дмитрий Бугров. 

Подать заявку на участие в 
программе все желающие 
могут в течение этого года. 
Сделать это можно как 
через официальный сайт 

FIFA, так и в волонтёрском 
центре в УрФУ. В первый 
день заявки оставили 
уже несколько десятков 
человек

На ОГЭ* — на... трактореДевятиклассники из таборинской деревни Пальмино сняли ролик о том, какими экстремальными способами добирались до места проведения экзамена

В столице Урала 

начался предпоследний саммит 

Россия—Евросоюз

Три года назад в Екатеринбурге стартовал 31-й по счёту саммит 
Россия—Евросоюз.

Саммит длился два дня, российскую делегацию возглавлял Прези-
дент России Владимир Путин, а делегацию ЕС — председатель Европей-
ского совета Xерман ван Ромпёй и председатель Европейской комис-
сии Жозе Мануэль Баррозу. Пленарное заседание саммита проходило 
в Доме Севастьянова. Перед началом саммита Владимир Путин уже в 
Екатеринбурге провёл неофициальную встречу с европейскими пар-
тнёрами. И уже тогда речь шла не только об экономике и визах, но 
и о ситуации в Сирии. Последнее, пожалуй, единственное, что оста-
лось неизменным с той поры. Так, Путин неоднократно подчёркивал, 
что «любые попытки повлиять на ситуацию силой, прямым военным 
вмешательством обречены на провал и неизбежно повлекли бы тя-
жёлые гуманитарные последствия». Слова российского президента, 
прозвучавшие в Екатеринбурге, оказались пророческими. 

По визовому вопросу Европа и Россия так и не смогли догово-
риться. Но были и положительные итоги: так, глава  Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов и 
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон 
подписали соглашение о борьбе с оборотом веществ, из которых 
можно приготовить наркотики (прекурсоров).

Саммит Россия—Евросоюз — далеко не первое крупное меж-
дународное событие, площадкой которого стал Екатеринбург. Ранее 
здесь прошли переговоры Президента РФ Владимира Путина и кан-
цлера ФРГ Герхарда Шрёдера, саммиты ШОС и БРИКС, встреча Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Следующий, 32-й саммит Россия—ЕС состоялся зимой 2014 года 
в Брюсселе, а 33-й саммит планировалось провести в июне того же 
года в Сочи, но европейская сторона отказалась. В итоге саммит Рос-
сия—Евросоюз вновь провели в Брюсселе и… без участия России. 
Причиной, как нетрудно догадаться, стала ситуация на Украине.

Анна ОСИПОВА

      ФОТОФАКТ

Из-за разлива реки Тавды Алексей Головин и Егор Машкович едва не опоздали на *основной государственный экзамен (ОГЭ). 
До пункта проведения испытаний они вместе с директором школы добирались на трёх видах транспорта — на автомобиле, тракторе и пароме. 
Времени в дороге ребята не теряли: вместо того чтобы повторять формулы, они записали видеоролик о необычном путешествии...
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В области начнут выпускать каркасы для самолёта «Сухой суперджет»Екатерина БОЙБОРОДИНА
Во втором квартале 2017 
года в Краснотурьинске, 
в индустриальном парке 
«Богословский», наладят 
производство элементов 
силового каркаса граж-
данских судов для 
«Сухого». Об этом агентству ТАСС заявил президент группы компаний «Энергия» Сергей 
Гуськов. Реализацией проек-та займётся якорный рези-дент индустриального пар-ка — компания «Эпсилон» (входит в группу компаний «Энергия»). Общий объём ин-вестиций в проект составит 8 млрд рублей.— Проект ориентирован на производство деталей кар-касной группы для граждан-

ских авиасудов, наш потреби-тель — это государственные авиационные заводы и пре-жде всего компания «Сухой». В ближайшие два месяца нач-
нётся строительство быстро-возводимого здания на тер-ритории парка, — отметил Гуськов.

В Екатеринбурге накрыли крупную банду хакеровАлёна ХАЗИНУРОВА
Сотрудники ФСБ и МВД Рос-
сии провели крупнейшую в 
истории страны операцию 
по задержанию группы ки-
берпреступников. Они на-
крыли банду из 50 хакеров, 
похитивших 1,7 миллиарда 
рублей с банковских счетов 
с помощью вируса. В окрест-
ностях Екатеринбурга задер-
жаны 14 из них, причём трое 
— организаторы банды.Как сообщила официаль-ный представитель МВД Рос-сии Ирина Волк, злоумышлен-ники похищали средства с рас-чётных счетов юридических лиц, а также с корреспондент-ских счетов самих банков. С се-редины прошлого года по всей стране зафиксировали 18 це-левых атак на автоматизиро-ванные рабочие места клиен-тов банков. Общий ущерб пре-высил три миллиарда рублей, при этом полиция смогла пре-дотвратить возможный ущерб на сумму больше двух милли-ардов рублей, вовремя забло-кировав фиктивные платёж-ные поручения. Официаль-ной информации о том, какие конкретно кредитные учреж-дения пострадали, пока нет. Но некоторые СМИ, напри-мер ТАСС, сообщают, что ата-

кам были подвергнуты шесть банков, в том числе Металлин-вестбанк, Русский междуна-родный банк (РМК), «Метро-поль» и «Регнум». Заявляют также и о том, что хакеры пы-тались похитить средства в од-ной из дочерних организаций Сбербанка, однако служба ки-бербезопасности успешно от-разила эту атаку и передала материалы в МВД и ФСБ. Следственные действия шли одновременно в 15 реги-онах страны, всего провели 86 обысков. У подозреваемых си-ловики изъяли компьютер-ную технику, смартфоны, сим-карты, печати и банковские карты, оформленные на под-ставных лиц, а также финан-совые документы и значитель-ные суммы денег. Следствен-ный департамент МВД уже воз-будил по этому факту уголов-ное дело по статьям «Органи-зация преступного сообщества и участие в нём» и «Мошен-ничество в сфере компьютер-ной информации». Для 18 по-дозреваемых, по данным Цен-тра общественных связей ФСБ России, избрана мера пресе-чения в виде заключения под стражу, они доставлены в след-ственные изоляторы Москвы авиацией Национальной гвар-дии. Трое киберпреступников — под подпиской о невыезде, 

остальные пока остаются на свободе. Следственные и опе-ративно-розыскные меропри-ятия продолжаются.По словам директора Ин-ститута математики и компью-терных наук УрФУ Магаза Аса-
нова, единственный гаранти-рованный способ защитить компьютер — это полностью отключить его от Интернета. В любом другом случае «дырка» в системе безопасности всегда найдётся. Поэтому нельзя точ-но сказать, кто виноват в этой ситуации больше — продви-нутые хакеры или недоглядев-шие службы безопасности бан-ков. Несмотря на то, что студен-ты и выпускники УрФУ не раз доказывали высокий уровень подготовки в области програм-мирования, Магаз Асанов не ве-рит, что среди 14 уральских ха-керов могли быть его ученики.— Мы не занимаемся ха-керством, наоборот, разраба-тываем методы защиты, — добавил Магаз Асанов. — Сре-ди моих учеников нет тех, кто хулиганит и лезет в банки. Ов-чинка выделки не стоит! Я ни-сколько не удивлён, что бан-дитов нашли. Как бы они ни шифровались, всё равно сле-ды остаются. По ним рано или поздно можно вычислить пре-ступников.

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» 
Виктора и Наталью Хворовых из Тавдинского района, воспитавших семерых детей.
Орден «Родительская слава» учреждён в мае 2008 года. Награда вручается родителям 
или усыновителям, которые воспитывают или уже воспитали семь и более детей, хорошо 
заботятся об их здоровье, образовании, духовном, физическом и нравственном развитии.
Чета Хворовых стала пятой супружеской парой из Свердловской области, награждённой 
орденом «Родительская слава»
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МОСКВА. КРЕМЛЬ

с.Елизаветинское (III)
п.Черноисточинск (III)

Тавда (I,III)

с.Таборы (I,II)

д.Пальмино (I,II)

Сысерть (III)

п.Пуксинка (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (I,IV)

с.Кировское (II)

д.Швецова (II)

Ирбит (III)

п.Еланский (IV)

с.Малая Лая (IV)

п.Гари (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Запуск производства деталей для авиасудов намечен 
на второй квартал 2017 года


