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74
партии 

смогут участвовать 
в выборах депутатов 

Государственной думы 
Федерального 
собрания РФ

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Юдин

Владимир Олькиницкий

Анастасия Татарева

Глава Белоярского город-
ского округа рассказал 
«ОГ», есть ли жизнь после 
сорванного отопительно-
го сезона.

  II

Шеф-повар рестора-
на «26/28»  утверждает, 
что салат «Цезарь» и па-
ста «Карбонара» убивают 
остальную кухню.

  III

Гимнастка из Екатерин-
бурга, выиграв в группо-
вом многоборье, стала  
двукратной чемпионкой 
Европы.
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Россия

Астрахань (IV) 
Дзержинск (IV) 
Казань (IV) 
Кострома (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Тобольск (IV) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 
Чебоксары (IV) 
Челябинск (III) 

а также
Республика Карелия 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Германия (IV) 
Израиль (IV) 
Индия (I) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Хорватия (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРАГЕДИЯ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21июня

Сейчас половина матрёшек в России — китайские.

Гульназ КАДЫРОВА, заместитель министра промышленности 
и торговли РФ, о проблеме российских народно-художественных 

промыслов — на фестивале «Золотая хохлома» (ТАСС)
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Уральский военный округ 

стал Краснознамённым

В 1974 году Уральскому военному округу (УрВО) вручили орден 
Красного Знамени.

Интересно, что указ Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении Уральского военного округа орденом Красного Знамени 
«за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи страны и её 
вооружённой защиты» был подписан за полгода до вручения орде-
на — 15 января 1974 года. Впрочем, такой разрыв между подписа-
нием документов и фактическим награждением был делом обыч-
ным: например, орден Ленина Свердловску вручили лишь спустя 
два года после присвоения (см. «ОГ» за 28 мая 2016 года).              

Войска УрВО на тот момент возглавлял генерал-полковник Ни-
колай Кузьмич Сильченко, который сам был награждён тремя ор-
денами Красного Знамени. Сильченко был командующим войсками  
округа десять лет (с 1970 по 1980 год), дольше него на этой долж-
ности никто не находился.

 Таким образом, с 1974 года округ стал добавлять к своему на-
званию эпитет «Краснознамённый» — Краснознамённый Ураль-
ский военный округ. Эта приставка сохранялась и после советской 
власти. В 2001 году, когда УрВО был объединён с Приволжским во-
енным округом, объединение по-прежнему оставалось Красно-
знамённым. Но в 2010 году вновь грянули преобразования, и Крас-
нознамённый Приволжско-Уральский военный округ был ликвиди-
рован. На его базе с присоединением части Сибирского военного 
округа был создан Центральный военный округ, в названии которо-
го упоминание об ордене не сохранилось. 

Орден Красного Знамени — это первый советский орден, одна 
из высших наград в Союзе. Им награждали за особые заслуги по 
защите Отечества (позже список расширился; например, некоторое 
время орден выдавали кадровым военным за выслугу лет). Причём 
наградить могли как конкретного человека, так и войсковые части, 
военные корабли, города и различные организации.

Анна ОСИПОВА

Евгений Куйвашев выразил москвичам свои соболезнования 

в связи с гибелью детей на карельском Сямозере

Об этом говорится в теле-
грамме, направленной мэ-
ру Москвы Сергею Собянину.«К этому трагическому событию мы относимся как к личному горю, скорбим вместе с москвичами, поте-рявшими своих детей, же-лаем скорейшего выздоров-

ления всем пострадавшим. Никакие слова, конечно, не смогут смягчить горечь утраты, уменьшить боль родителей, потерявших де-тей, но я надеюсь, что вы-ражение искренней челове-ческой поддержки, чувство сострадания и сопережива-

ния, которое испытывают сегодня все жители Сверд-ловской области, в какой-то мере поможет семьям по-гибших, укрепит их в том, что они не одиноки в сво-ём горе. Скорбим. Соболез-нуем», — говорится в посла-нии.
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Александр ПОЗДЕЕВ
Универсальный атомный 
ледокол «Арктика», спу-
щенный на воду на ми-
нувшей неделе в Санкт-
Петербурге, будет осна-
щён паровыми турбинами 
Уральского турбинного за-
вода, сообщили в департа-
менте информполитики гу-
бернатора области. 

Аналогичное оборудова-ние будет поставлено и на другие суда проекта 22220 — атомные ледоколы «Си-бирь» и «Урал».Ледокол «Арктика» стал первым из атомных ледоко-лов проекта 22220, постро-енных на судоверфи ООО «Балтийский завод — судо-строение» для ФГУП «Атом-флот». На сегодняшний день 

он является самым боль-шим в своём классе: его дли-на — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. «Аркти-ка» пройдёт итоговые ис-пытания и будет введена в эксплуатацию в конце 2017 года.Пока судостроители до-оборудуют «Арктику» у при-чальной стенки, на УТЗ уже 

ведётся работа над изготов-лением паровых турбин для «Сибири» и «Урала».Как сообщили «ОГ» в пресс-службе завода, вы-сокую манёвренность суд-ну и возможность варьиро-вать мощность обеспечива-ет применяемая на ледоко-ле атомная турбоэлектриче-ская установка нового типа. На Уральском турбинном за-

воде были разработаны и из-готовлены турбины низко-го давления и конденсато-ры для двух паровых турбин этой установки. Именно они будут приводить в движение гребные винты ледокола.Отметим, Уральский турбинный завод проекти-ровался под изготовление турбин для морских судов: изначально на предприя-

тии выпускались судовые турбины мощностью 16 и 22 мегаватта. Производ-ство паровых теплофика-ционных турбин было ос-воено уже в процессе раз-вития УТЗ. В настоящее время турбины для тепло-вых электростанций явля-ются основной продукцией завода.

Ледокол «Арктика» получит свердловские турбины

Этими членистоногими 
существами пугают. В 
природе их много, но 
их опасность сильно 
преувеличена. При укусе 
риск заболеть клещевым 
энцефалитом равен 0,05 
процента, клещевым 
боррелиозом — 0,29 процента

Откуда взялись 

клещи?

В минувшую 
пятницу 
Международная 
федерация лёгкой 
атлетики (ИААФ), 
опираясь на 
маловразуми-
тельный доклад 
Всемирного 
антидопингового 
агентства (англ. 
WADA), отстранила 
сборную России 
по лёгкой атлетике 
от участия в 
Олимпийских 
играх-2016. Среди 
тех, кто лишился 
возможности 
побороться за 
олимпийские 
медали, есть 
и несколько 
свердловчан. Один 
из них — бегун 
Андрей Минжулин 
— вчера в беседе с 
корреспондентом 
«ОГ» заявил, что он 
и его товарищи по 
несчастью готовы 
поддержать 
коллективный 
иск к ИААФ, если 
таковой будет 
подан
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Исчадие WADA
Свердловские 

легкоатлеты 
готовы бороться 
с разжигателями 

допингового скандала 
в судебном порядке

Елена ПАЛАТКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев в ходе рабочей встре-
чи с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Индии 
в Российской Федерации 
Панкаджем Сараном об-
судил вопросы готовности 
к проведению на Среднем 
Урале VII Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром», страной-пар-
тнёром которой выступает 
Индия.— Мы рассчитываем, что партнёрство Индии в выстав-ке «Иннопром-2016» позво-лит нашим индийским кол-легам по достоинству оце-нить имеющийся промыш-ленный и культурный потен-циал Свердловской области,  — сказал Евгений Куйвашев.Дипломат поблагодарил лидера Свердловской обла-сти за высокий уровень под-готовки региона к предстоя-щему мероприятию.— Я рад нашей встрече, по-скольку много слышал о том, 

как много у вас друзей в Индии, где вас высоко ценят за усилия по развитию партнёрских свя-зей с нашими предприятиями,  — сказал господин Саран. Посол отметил, что он и его коллеги ожидают от Ин-нопрома активизации взаи-мовыгодного сотрудничества с нашим регионом и страной.— В первую очередь, мы хотим представить народу России новые знания Индии в технической сфере. Мы хотим показать россиянам, что Ин-дия меняется, что сегодня — это современная промышлен-ная экономика. Мы должны пользоваться абсолютно лю-бой возможностью, чтобы уве-личить нашу взаимную тор-говлю, инвестиции. И, конечно 

же, мы ждём от выставки пре-восходных встреч между пред-ставителями бизнеса, чтобы эти переговоры вылились в конкретные результаты. Мы планируем также провести Дни Индии в Екатеринбурге, чтобы жители и гости города могли познакомиться с индий-ской музыкой, танцами, едой, — сказал Панкадж Саран.Хорошим доказательством высокого потенциала сотруд-ничества, по словам губерна-тора, является рост в первом квартале 2016 года показате-лей взаимного товарооборо-та, который увеличился более чем на 37 процентов, по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года. 

Губернатор обсудил с послом Индии готовность региона к Иннопрому

«Виновата не стихия»

п.Тугулым (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

Кушва (IV)

с.Краснополянское (II)

Ивдель (III)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

На данный момент своё намерение принять участие в Иннопро-
ме подтвердили 17 официальных представителей Республики Ин-
дия, в том числе представители шести индийских штатов (Маха-
раштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, Джаркханд, Телангана, Андхра-
Прадеш). Участие в главном промышленном форуме России также 
примут представители более 90 индийских компаний.


