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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Каргаполов

Алексей Кунилов

Олег Шиловских

Начальник отделения по 
борьбе с мошенничества-
ми УМВД РФ по Екатерин-
бургу рассказал, как мо-
шенники чаще всего отни-
мают деньги у жителей сто-
лицы Урала.

  IV

Фотокорреспондент «Об-
ластной газеты» награждён 
почётной грамотой губер-
натора Свердловской обла-
сти за плодотворный труд, 
высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие 
журналистики.

  III

Генеральный директор Ека-
теринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия гла-
за», главный офтальмолог 
Свердловской области счи-
тает, что офтальмологиче-
ская помощь на Среднем 
Урале — самая доступная в 
России.
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Самара 
(I) 

а также

Пермский 
край 
(IV) 
Республика 
Башкортостан 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Китай 
(III) 
США 
(III) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ПОЙДЁМ ЗА ЕВРОПОЙ

www.oblgazeta.ru

Я против. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ, — вчера, в кулуарах Гайдаровского форума, по поводу 

идеи повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15 процентов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

СЕГОДНЯ — 84 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие свердловчане!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 84-й годовщиной 
со дня образования Свердловской области. День рождения нашего 
региона — праздник, близкий сердцу каждого уральца.

Наш край, расположенный на границе Европы и Азии, всегда 
был гарантом силы и мощи государства, одним из ключевых про-
мышленных, деловых и культурных центров страны. И сегодня 
Средний Урал продолжает вносить заметный вклад в развитие Рос-
сии, по ключевым макропараметрам входит в первую десятку реги-
онов-лидеров и обладает огромным потенциалом для дальнейшего 
качественного экономического и социального роста.

Каждый год в истории Свердловской области — новая страни-
ца в летописи свершений и достижений. Так, по итогам минувшего 
года наш валовой региональный продукт составил свыше 2 трил-
лионов рублей, а объём отгруженной промышленной продукции 
вырос почти на 13 процентов по сравнению с 2016 годом.

Мы начали реализацию программы «Пятилетка развития», раз-
работанной при участии опытных экспертов и широких групп населе-
ния, ведущих предпринимателей и общественных деятелей. Особенно 
важно, что программа была поддержана миллионами избирателями в 
ходе состоявшихся выборов губернатора Свердловской области.

2017 год также стал решающим годом подготовки Среднего 
Урала к чемпионату мира по футболу. Помимо проведения самих 
футбольных матчей, это грандиозный комплекс мероприятий — 
модернизация спортивной и транспортной инфраструктуры, а так-
же сферы гостеприимства, обеспечение безопасности жителей и 
гостей региона. Уверен, мы достойно справимся с этой задачей.

Параллельно мы работаем над большим стратегическим про-
ектом — продвижением нашей заявки на проведение в Екатерин-
бурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Этот проект поддержан на 
федеральном уровне. Конкуренция среди других претендентов вы-
сокая, но у нашего региона уже накоплен немалый опыт проведе-
ния международных выставочных мероприятий, включая промыш-
ленную выставку «ИННОПРОМ».

Дорогие уральцы!
Главный залог реализации всех поставленных перед Свердлов-

ской областью задач — это её жители. Именно вы — сильные, та-
лантливые, трудолюбивые люди — день за днём создаёте совре-
менную историю региона.

Благодарю вас за искреннюю любовь к родному краю, целеу-
стремлённость, ответственность и невероятную работоспособность. 

С праздником, земляки! Желаю вам счастья, здоровья, благо-
получия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ
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В идеале — семья 

Левада-центр опубликовал результаты социологического 
опроса, который был проведён в России в декабре прошлого 
года. Российское общество за последние 20 лет изменило 
отношение к семейным традиционным ценностям: 
их значение растёт с каждым годом

В Екатеринбурге появился Центр истории «Опорный край державы»Наталья ДЮРЯГИНА
Своё название изменил 
Центр истории Свердлов-
ской области. Официальное 
открытие центра под новой 
вывеской запланировано 
на сегодня. Коррективы наименова-ния центра его директор Ана-
толий Кириллов объясняет желанием расширить сферу деятельности организации, активную помощь которой оказывает уральское отделе-ние Всемирного русского на-родного собора:— Свердловская область была, есть и будет опор-ным краем державы. По-этому мы решили, что необ-ходимо сконцентрировать внимание именно на этом. Прежнее название суживало деятельность центра. Также в этом году мы отмечаем 75 лет со дня основания Ураль-

ского добровольческого тан-кового корпуса, что и сыгра-ло решающую роль в пере-именовании центра.Руководство центра под-готовило новые экспози-ции: о гибели царской се-мьи, о возрождении Урала, о танковом корпусе. Многие 

из них, по словам директора, передвинутся в мультиме-дийный парк «Россия — моя история», который открылся в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. Посещение этого парка, по задумке организа-торов, должно стать второй точкой для гостей Центра 

истории «Опорный край дер-жавы». Сотрудники центра написали и выпустили ряд новых книг: «Средний Урал в годы революции», «Сред-ний Урал. Век 21», «От Урала до Берлина и Праги». На са-мих же экскурсиях планиру-ется усилить рассказ об ос-новных событиях в нашем регионе, повлиявших на всю историю России. Посетители могут абсолютно бесплат-но оценить все новшества в экскурсиях в рамках про-граммы «Опорный край дер-жавы», которая продлится до 15 марта.Напомним, что ранее центр уже был переименован. С сентября 2015 года он стал называться Центром истории Свердловской области вме-сто Уральского центра Бори-са Ельцина в связи с откры-тием Президентского центра Бориса Ельцина.
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подписей 
собрано в поддержку выдвижения 

Владимира Путина на пост Президента России

ЦИФРА

Новые экспозиции в Центре истории на улице Коминтерна, 16 
можно бесплатно посетить до конца зимы

В портативном ракетодроме Захара Гусева для запуска модели 
используется электроэнергия
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В Свердловской области изобретательством занимаются три сотни школьниковЛариса ХАЙДАРШИНА, Александр АЗМУХАНОВ
Ещё год назад юных изо-
бретателей на Среднем Ура-
ле было в два раза мень-
ше, чем в этом году, — около 
150. Сегодня, во Всемирный 
день детского изобрета-
тельства, Лариса Жильцова, 
начальник отделения поли-
технического образования 
Свердловского областного 
Дворца молодёжи, рассказа-
ла, что развивают изобрета-
тельство юных в регионе не 
только в 55 центрах техни-
ческого творчества, но и в 
общеобразовательных шко-
лах, и в детских кружках.— Самостоятельно, без руководства взрослых, изо-бретения у детей появляют-ся крайне редко, — призна-ётся Лариса Жильцова. — Но стимулировать детскую изо-бретательскую мысль можно и нужно: это позволяет детям 

включиться в поиск и познать на практике многое из того, что в учебниках по физике, биологии, химии или матема-тике даётся скучным теорети-ческим языком. Изобретая, ре-бёнок осознаёт связь знаний с жизнью, — так что это очень важно и для образования.На прошедшей только что, 

в зимние каникулы, проект-ной смене в загородном лаге-ре «Таватуй» юные изобрета-тели получили задание при-думать, разработать и скон-струировать средство, кото-рое позволит обезопасить во-дителей на трассах с риском выхода крупных животных из леса. Что это будет? Взрос-

лые, придумавшие коварную задачу, ответа не знают. Но по опыту уверены: детские пыт-ливые умы проблему точно решат.Так, на прошлом фестива-ле «ТехноРегион» Андрей Фа-
деев из Камышлова предста-вил изобретение схожей слож-ности: установку, которая из-меряет гибкость позвоночни-ка и тазобедренных суставов. Ноу-хау принадлежит школь-нику от идеи до исполнения — и теперь изобретение полу-чает патент. Уже прошло все испытания — готово к произ-водству, может использовать-ся в медучреждениях.— Дети — изобретатели по своей природе, учителя мо-гут лишь направить эту энер-гию на решение конкретных задач, снабдить ребёнка нуж-ными знаниями, — говорит Жильцова. — Сможет учитель научить школьника видеть простое рядом, значит, поя-вится и изобретение. В рам-

ках Детской инженерной шко-лы у нас появились возмож-ности развивать технические способности детей — на это направлены и проектные сме-ны в лагере «Таватуй», почти в каждом муниципалитете дей-ствуют кружки и секции. Юный житель Верхней Пышмы Захар Гусев, кото-рому недавно исполнилось 9 лет, авиа- и ракетомодели-рованием занимается с пер-вого класса. На его изобре-тение «Электромагнитная пусковая установка для за-пуска ракет на основе пуш-ки Гаусса» как раз сейчас вы-даётся государственный па-тент. Придумать домашний космодром ему пришлось для того, чтобы осуществить свою мечту. Дело в том, что к участию в соревнованиях по этому виду спорта допускаются де-ти только с 10 лет. Но Захар тоже очень хотел попробо-вать, поэтому изобрел раке-

ту, в которой не использует-ся порох. — Я давно мечтал по-пасть на Всероссийский кон-курс юношеских чтений име-ни Королёва, который прохо-дит в Самаре, поэтому решил создать космодром — пуско-вую площадку для закрытых помещений, — поясняет Захар Гусев. — Свою ракету я назвал «ГЗ-1», поскольку в названи-ях самолётов и ракет исполь-зуются первые буквы имени и фамилии конструктора.По словам Захара, его изо-бретение — это почти «Гаусс-пушка», специалисты высо-ко оценивают выдумку юного изобретателя. Разработка верх-непышминца попала в фина-лы самых престижных конкур-сов по авиа- и ракетомодели-рованию: научно-технического творчества молодёжи (НТТМ, Москва) и фестиваля «От вин-та!», проходившего в рамках авиасалона МАКС-2017. 

Сысерть (II)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (III)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Полевской (III,IV)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Карпинск (III)
п.Сосновка (III)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Ивдель (IV)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (I,III)

п.Ачит (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Год прорывных проектов
Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную 
ежегодную 
пресс-
конференцию. 
Глава региона 
отметил, 
что 2018 год 
положит начало 
серьёзным 
проектам, которые 
позволят Среднему 
Уралу совершить 
грандиозный 
рывок. Приводим 
стенограмму 
встречи


