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Банка России с 14 июня

ЛЮДИ НОМЕРА

Тамара Алайба
Доверенное лицо Бориса 
Ельцина, а ныне советник 
ректора Института между-
народных связей (Екате-
ринбург) раскрыла секреты 
первой избирательной кам-
пании будущего президента 
страны.

  III

Легендарная свердловская 
спортсменка, четырёх-
кратная чемпионка СССР 
по художественной гимна-
стике празднует юбилей.

  IV

Игрок сборной России 
по футболу во время учёбы 
в школе подавал надежды 
в математике, а теперь при-
меняет свои аналитические 
способности на поле.
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Россия

Иркутск (IV) 
Казань (I, II) 
Красноярск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, II, III) 
Чебаркуль (I, II) 
Челябинск (II) 

а также

Алтайский край (III) 
Курганская 
область (III) 
Оренбургская 
область (II) 
Республика 
Дагестан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Афганистан (III) 
Беларусь (II, III) 
Бельгия (II) 
Бразилия (II) 
Великобритания 
(II, IV) 
Германия (II) 
Грузия (III) 
Индия (II) 
Казахстан (II, III) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Нидерланды (II) 
США (II) 
Таджикистан (III) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕКАТЕРИНБУРГ. РЕЗИДЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11июня

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Сердечно по-здравляю вас с Днём России!Россия — сильная, незави-симая, могучая держава, в жиз-ни которой были тяжкие испы-тания и славные победы, суро-вые невзгоды и массовый ге-роизм народа. Через все испы-тания, которые выпадают на её долю, Россия проходит уверен-но и достойно, укрепляя свою мощь и славу.Для каждого человека Рос-сия начинается с малой Роди-ны. Поэтому у этого праздника есть не только общенародное, но и личное измерение, напря-мую связанное с яркими жиз-ненными событиями, профес-сиональными успехами и до-стижениями, искренней любо-вью к своей стране.Свердловская область вно-сит достойный вклад в даль-нейшее развитие и процве-тание страны. Об этом убеди-тельно говорят итоги 2015 го-да и предварительные резуль-таты первых месяцев 2016 года. Свердловская область успешно адаптировались к но-вым экономическим условиям. В 2015 году объём отгру-женной промышленной про-дукции превысил 1,7 трилли-

она рублей. Выросли объёмы производства в сельском хо-зяйстве. Благодаря мерам, при-нятым для улучшения демо-графической ситуации, про-должился прирост населения, Свердловская область стала одним из первых регионов Рос-сии, где обеспечена 100-про-центная доступность дошколь-ного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2015 году в Свердловской области было построено и сдано 2 мил-лиона 478 тысяч квадратных метров жилья. Это рекордный показатель последних лет.Уважаемые уральцы! Мы не закрываем глаза на те не-достатки и проблемы, которые сегодня мешают нашей стране, Уралу, Свердловской области. Мы готовы трудиться и побеж-

дать во имя дальнейшего раз-вития и процветания России.Наша любовь деятельна и созидательна. Ведь Россия у нас — одна на всех, Урал — один на всех, и мы едины как великий народ великой страны.Сегодня Свердловская об-ласть стоит на пороге больших перемен. Мы должны добить-ся роста поступлений в област-ной и местные бюджеты, уве-личения притока инвестиций. Новые стимулы для развития должны получить наши моно-города. Мы должны сохранить и развить достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строи-тельстве. Необходимо выво-дить на более высокий уро-вень реализацию инфраструк-турных проектов в энергетике, дорожном строительстве, мо-дернизации системы ЖКХ.Давайте всегда помнить, что процветание России начи-нается с каждого из нас, идёт от сердца, от души, от нашей на-целенности на перемены. По-здравляя вас с праздником, ис-кренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих си-лах и завтрашнем дне, опти-мизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днём России!

Дорогие земляки, с Днём России!
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы! От име-ни депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской области поздравляю вас с го-сударственным праздником — Днём России!Для всех нас этот день стал возможностью ещё раз выразить чувство гордости за свою страну. Именно лю-бовь к Отчизне помогала рос-сиянам на протяжении веков выигрывать все войны, от-стаивать независимость сво-ей Родины, осваивать новые территории, совершать во имя своей страны подвиги и открытия.Сегодня мы, депутаты За-конодательного собрания Свердловской области, видим свою задачу в создании зако-нов и поддержке мероприя-тий, которые укрепляют рос-сийскую государственность, сохраняют историческое и культурное наследие нашего народа, развивают межнаци-ональные и межкультурные связи, укрепляют авторитет России в мире.Честь и достоинство на-шей Родины мы, уральцы, крепим своими достижени-

ями в промышленности и в сельском хозяйстве, в науке и образовании, в культуре и спорте. Наш вклад в развитие России — это трудовые успе-хи, а также наши крепкие се-мьи, в которых с каждым го-дом рождается всё больше де-тей.Депутаты Законодатель-ного собрания уделяют при-стальное внимание патрио-тическому воспитанию под-растающего поколения, по-нимая, что патриотизм — это фундамент российской государственности и неза-висимости. В регионе по инициативе и при поддерж-ке депутатов была созда-на летопись подвигов Геро-ев России — наших земля-

ков. В Свердловской обла-сти развиваются кадетское и поисковое движение, про-водятся военно-патриотиче-ские эстафеты и фестивали для школьников и студен-тов. Депутаты Заксобрания одними из первых в стране приняли региональный за-кон о патриотическом вос-питании граждан.В нашем регионе осущест-вляется модернизация про-мышленного комплекса, от-крываются новые производ-ства, предпринимаются ре-шительные шаги по переходу к инновационной экономике, успешно реализуются круп-нейшие международные про-екты. Трудолюбивым и та-лантливым уральцам любая задача по плечу.Дорогие земляки! В этот праздничный день мне хоте-лось бы пожелать вам и ва-шим близким мира, счастья, здоровья, успехов, благополу-чия. Пусть это лето подарит всем уральцам много солнеч-ных дней, прекрасный уро-жай и хороший отдых во вре-мя отпуска и каникул!Пусть наша Родина, наша любимая Россия будет про-цветающей, сильной, незави-симой, прогрессивной держа-вой! С праздником, дорогие земляки! С Днём России!

Олег Шатов
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Все Герои России-свердловчане — 
в сегодняшнем номере «ОГ»
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Лилия Назмутдинова
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Вчера в преддверии Дня России глава региона Евгений Куйвашев вручил государственные 
и региональные награды выдающимся уральцам. Почётную грамоту Президента Российской 
Федерации из рук губернатора получил Валерий Руденко, главный научный руководитель 
Нижнетагильского института испытания металлов, который стоял за созданием международной 
выставки вооружения в Нижнем Тагиле. Звание «Почётный гражданин Свердловской области» 
присвоили двум свердловчанам. Посмертно его удостоился последний советский руководитель 
Среднего Урала Владимир Кадочников — награду получила вдова политика Людмила Кадочникова 
(на снимке справа). Также звания был удостоен уральский художник Миша Брусиловский, который 

стал 51-м почётным гражданином области. Знаками отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени награждены тренер сборной команды региона по шахматам Наум Рашковский 
(на снимке слева) и директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила 
Скосырская, которая руководит учреждением уже четверть века. Президент группы компаний 
«Кировский» Игорь Ковпак (на снимке в центре) получил знак отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» за вклад в благотворительную деятельность. Ещё семь свердловчан стали 
обладателями памятной медали «Патриот России» — она вручается деятелям, внёсшим большой 
вклад в работу по патриотическому воспитанию граждан

В Свердловске построили завод, 
на котором сделали самое большое 
в СССР количество «катюш»
В 1932 году Народный комиссариат тяжёлой промышленности при-
нял постановление №422 о строительстве в Свердловске комбина-
та «Уралэлектромашина». В результате этого в нынешнем Екатерин-
бурге появились несколько заводов и жилой микрорайон Эльмаш.

В амбициозных планах первых советских пятилеток значилось 
возведение гигантских металлургических предприятий в центре 
СССР. И нужны были соответствующие им крупные машинострои-
тельные заводы, чтобы обеспечить металлургию оборудованием. 

Поблизости от северной окраины Свердловска, вдоль Верхо-
турского тракта, находились залежи торфа — это и стало решаю-
щим в выборе места для возведения машиностроительных заво-
дов (торф был нужен как топливо). Проектировали комбинат в Ле-
нинграде с привлечением к работе самых квалифицированных спе-
циалистов. После они прибыли в Свердловск налаживать производ-
ство, готовить местные кадры.

Подготовительные работы начались уже летом 1932 года. В 
районе теперешней станции метро «Машиностроителей» основали 
рабочий посёлок. Сначала построили 20 бараков и дома коридорно-
го типа, а после — баню и клуб.

Затем началось строительство соцгородка на территории со-
временного Эльмаша. В лесу вырубили просеку и проложили грун-
товую дорогу. Сейчас здесь находится улица Краснофлотцев. Уже 
через год, в июле 1933-го, был заложен фундамент первого из за-
водов — аппаратного. Спустя ещё год, 15 июля 1934-го, запустили 
опытное производство завода «Уралэлектромашина». 

За пять лет до войны этот завод ещё не был в числе ведущих 
электротехнических предприятий. В одном корпусе и небольшом 
здании с литейным и кузнечным участками трудились 1 200 чело-
век. Но уже в 1940 году выпуск продукции увеличивается по сравне-
нию с 1935-м в 13 раз. «Уралэлектромашина» стала самым мощным 
на Урале многоотраслевым электротехническим комбинатом. В годы 
войны завод отправил на фронт 1 751 «катюшу» — в несколько раз 
больше, чем любое профильное предприятие Советского Союза. 

Сегодня предприятие называется «Уралэлектротяжмаш», и 
он — лидер отечественного высоковольтного аппаратостроения и 
трансформаторного оборудования, крупнейший разработчик и из-
готовитель газотурбинных ТЭЦ. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

п.Сосьва (III)

Серов (III)

Реж (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

Новая Ляля (III)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Лесной (III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)

п.Коптелово (IV)

Дегтярск (III)

п.Гари (III)

п.Верх-Нейвинский (II)

д.Берёзовка (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Среди препятствий одно из самых зрелищных — это брод: грязь и брызги во все стороны. Победный рёв двигателя — 
и многотонная машина вылетает на поверхность как пробка из бутылки

Танковый биатлон впервые прошёл на Урале
В этом году финал 
всеармейских 
соревнований 
по танковому 
биатлону впервые 
прошёл 
не под Москвой, 
а на Чебаркульском 
полигоне. Кроме 
окружных команд, 
в них приняли 
участие экипажи 
Тихоокеанского 
и Северного 
флотов, а также 
Московского, 
Казанского 
и Дальневосточного 
военных училищ. 
На полигоне 
за зрелищными 
состязаниями 
следили 
и корреспонденты 
«ОГ»


