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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кириченко

Александр Румянцев

Станислав Востоков

Вице-спикер думы Верхнего 
Тагила избран главой город-
ского округа.

  II

Главный внештатный дет-
ский специалист-гематолог 
Минздрава РФ считает, что 
Свердловский центр дет-
ской онкогематологии — 
лучший в России.

  III

Писатель, лауреат самой 
престижной российской 
детской литературной пре-
мии «Книгуру», рассказал, 
как ему удалось подобрать 
ключик к самой непростой 
читательской аудитории.
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Россия

Магнитогорск 
(III) 
Москва 
(I, III, IV) 
Новый 
Уренгой 
(I) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Тюмень 
(III) 
Уфа (III) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Катар (I) 
Польша 
(III) 
США (I, IV) 
Саудовская 
Аравия (I) 
Сербия 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Узбекистан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ХОЛДИНГ «РЖД» ОБЕСПЕЧИТ В МАЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
УЧАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ

К празднованиям 73-й годовщины Победы 
РЖД предоставят бесплатный проезд в мае 
инвалидам и участникам войны. 

Весь месяц они смогут ездить в ваго-
нах всех классов (включая СВ и «Люкс») 
и всех поездов, также в высокоскоростных 
поездах «Сапсан». С каждым инвалидом 
и участником Великой Отечественной 
войны бесплатно может проследовать 
один сопровождающий. Число поездок 
неограниченно.

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
УСТАНОВИТЬ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

В связи с участившимися случаями гибели 
детей при пожаре прокурор области Сергей 
Охлопков предложил главе региона Евгению 
Куйвашеву подумать об установке пожарных 
извещателей у многодетных и находящихся 
в социально опасном положении семей.

 Предполагается, что все затраты бу-
дут оплачены за счёт средств областного 
бюджета. Напомним, в 2017 году в регионе 
произошло 2 545 пожаров в жилых поме-
щениях, в результате которых погибли 269 
человек, в том числе 9 детей.

СВЕРДЛОВСКОЕ МОЛОКО ВТОРОЙ ГОД ПРИЗНАЮТ ЛУЧШИМ 
ПО КАЧЕСТВУ

Молоко от СПК «Килачёвский» второй год 
подряд занимает первое место на конкурсе 
«Лучшее качество молока среди поставщиков 
«Danonе» в России», сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Молоко проверяют на кислотность, 
плотность, антибиотики, соматические 
клетки, уровень содержания жира и бел-
ка. В этом состязании ежегодно участвуют 
свыше тысячи российских животноводче-
ских предприятий.

КОЛЬЦОВО ОКАЗАЛОСЬ НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО ДЕШЕВИЗНЕ 
АВТОПАРКОВКИ

Кольцово оказалось на второй строчке рей-
тинга аэропортов России с самой низкой 
стоимостью долгосрочной парковки. Такие 
данные опубликовал сервис OneTwoTrip.

На первой строчке рейтинга стоят аэ-
ропорты в Москве (Шереметьево), Перми 
(Большое Савино) и Новом Уренгое. Там 
неделя нахождения автомобиля на парков-
ке обойдётся в 1 400 рублей, а в Кольцово 
этот показатель  — 1500 рублей.

oblgazeta.ru

Выдвижение писательницы Анны Неркаги — единственного кочующего 
автора на Крайнем Севере — на соискание премии будет способствовать 
повышению интереса к ненецкой литературе.

Наталья ДВОРЦОВА, профессор Тюменского государственного университета, — вчера, 
после того, как УрФУ выдвинул Неркаги на соискание Нобелевской премии по литературе (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

Снегопад: пробки, ДТП, закрытые аттракционы Служба информации «ОГ»
К концу зимы Средний Урал 
накрыло снегом. Обильные 
осадки вызвали дорожный 
коллапс в уральской столи-
це и заторы на загородных 
трассах.

 Согласно данным серви-са «Яндекс.Пробки», утром 27 февраля Екатеринбург встал в 7-балльные пробки. На го-родских дорогах произошло несколько ДТП в разных ме-стах. Также под Первоураль-ском столкнулись сразу четы-ре легковых автомобиля. 
 Вчера на дорогах области работали более 400 снегоубо-рочных машин. Как сообща-ют в региональном Управле-нии автодорог, автовладель-цы могут передавать свои за-мечания по поводу состояния трасс и некачественной убор-ки на телефон горячей линии: 

8 (343) 262–50–65.

 Сотрудники ГИБДД в связи со снегопадами призы-вают автомобилистов исклю-чить длительные поездки и изменить стиль вождения в соответствии с погодными условиями.
 Кроме того, в екатерин-бургском ЦПКиО из-за плохих погодных условий закрыли каток и аттракционы (правда, всего на пару дней — до 1 мар-та). Сам парк открыт для посе-тителей с 6:00 до 24:00.

Новые жертвы «базовой стратегии» США на Ближнем ВостокеЛеонид ПОЗДЕЕВ
В феврале 2018 года инфор-
мационное пространство 
взорвалось сообщениями о 
новых боевых столкновени-
ях между поддерживаемыми 
США сирийскими оппозици-
онерами и подразделениями 
правительственных войск 
Сирии, в которых погибли 
граждане России. И хотя, как 
выяснилось, речь идёт не о 
«многих сотнях» погибших, 
как это пытались предста-
вить западные СМИ, офици-
альные лица нашей страны 
признали гибель несколь-
ких российских граждан, на-
ходившихся в Сирии по соб-
ственной инициативе. В том, 
что на самом деле происхо-
дит сегодня в этой ближне-
восточной стране, попытал-
ся разобраться корреспон-
дент «ОГ».

«АРАБСКАЯ ВЕСНА» ПО-
СИРИЙСКИ. Почти ровно семь лет назад — в конце февраля 2011 года — в столице Сирии Дамаске прошла антиправи-тельственная демонстрация, завершившаяся стычками с полицией, в результате кото-рых погибли около двадцати правоохранителей и демон-странтов. После этого волне-ния перекинулись и на другие города, а понимавший опас-ность дестабилизации обста-новки (по примеру недавних трагических событий в Ли-вии) сирийский президент Ба-
шар Асад пошёл на удовлетво-рение требований протестую-щих — в марте он отправил в отставку правительство стра-ны и предложил оппозиции поучаствовать в формирова-нии нового кабмина, затем от-менил действовавшее на тот момент в Сирии чрезвычай-ное положение и объявил ам-нистию политическим заклю-чённым.Но, как это часто бывает, уступки лишь подлили масла в огонь нараставшего протеста. Тем более, что протестующие получали моральную и мате-риальную поддержку из-за ру-бежа — Саудовской Аравии, Ка-тара и других стран — союзни-ков США на Ближнем Востоке. А попытки администрации Ба-

шара Асада силой принудить своих оппонентов к перегово-рам привели к созданию от-рядов «вооружённой оппози-ции», объединившихся затем в «Свободную сирийскую ар-мию».
ВМЕСТО ДЕМОКРАТИИ 

РАЗБУДИЛИ ИСЛАМСКИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ. На расширение военных действий против за-конного правительства эту ар-мию вдохновили и «диплома-тические усилия» США, пред-ставивших в Совет Безопас-ности ООН проект резолюции о смещении Башара Асада с должности президента Сирии, и передаче власти оппозицион-ному Сирийскому националь-ному совету во главе с Бурха-
ном Гальюном,  французским социологом сирийского проис-хождения. Резолюцию Совбез отклонил, но США и их союз-ники продолжили поддержку антиправительственных сил. Их не смущало, что среди вою-ющих против законного пра-вительства Сирии оказалось множество боевиков из «Аль-Каиды» и других экстремист-ских организаций.Ситуация обострилась, ког-да с территории соседнего Ира-ка в Сирию вошли боевые от-ряды запрещённого в РФ «Ис-ламского государства» (ИГ). В рядах «сирийской оппозиции» нашлось немало боевиков, близких по духу исламистам, так что к лету 2014 года значи-тельная часть территории Си-рии вошла в состав провозгла-шённого ими «халифата».

СВОЙ ПОРЯДОК В ЧУЖОМ 
ДОМЕ СИЛОЙ НЕ НАВОДЯТ. Тогда только американские по-борники «арабской весны» по-чувствовали серьёзность угро-зы, исходящей от ИГ, и объя-вили о создании «антиигилов-ской коалиции», к которой при-соединились 67 стран — союз-ников и сателлитов США. Бое-виков, воевавших против пра-вительственной армии Сирии, они поделили на исламистов и «умеренную вооружённую оп-позицию». Лигитимизировать коалицию в Совбезе ООН им также не удалось, тем не менее даже России они предложили присоединиться к своей коа-

лиции с условием признания нелегитимности Башара Аса-да. То есть США вознамерились вести войну на территории чу-жой страны без согласия её за-конного правительства. Рос-сия от этого решительно отка-залась.Авиация коалиции с авгу-ста 2014 года начала бомбить объекты ИГ в Сирии, но тер-ритория, захваченная «хали-фатом», от этого не сокраща-лась. Зато расширялась терри-тория, отторгнутая у сирий-ских правительственных войск «умеренной оппозицией». Ведь самолёты США и их союзни-ков часто «по ошибке» бомби-ли солдат правительственных войск Сирии, а «сирийская оп-позиция» получала щедрую по-мощь оружием и деньгами из-за рубежа.
ИСЛАМИСТОВ РАЗГРО-

МИЛИ ВКС РОССИИ И СИРИЙ-
СКАЯ АРМИЯ. Вот тогда-то на помощь сирийскому наро-ду пришла Россия. В сентябре 2015 года по просьбе законно-го правительства Сирии в стра-ну были направлены Воздуш-но-космические силы (ВКС) России. Они сразу же присту-пили к интенсивным и точным ударам по командным пунктам, базам и позициям исламистов. Получившая такую поддержку сирийская армия перешла в на-ступление и к концу 2017 года освободила территорию стра-ны. Отдельные районы, правда, остались под контролем гото-вых идти на переговоры с пра-вительством отрядов оппози-ции и курдов, тоже воевавших против ИГ. Но теперь, как неод-нократно заявлял Президент России Владимир Путин, си-рийскому народу самому пред-стоит определять дальнейшую судьбу своей страны, в том чис-ле путём поиска компромиссов между сторонами, воевавшими против экстремистов.

НУЖНЫ ЛИ СИРИИ ИНО-
СТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ? США устами своих официаль-ных лиц продолжают наста-ивать на отстранении от вла-сти Башара Асада. Но теперь в их политике прослеживается стремление к территориаль-ному разделу Сирии. С этим, в 

частности, связано нанесение американскими ВВС в январе 2018 года удара по подразде-лению сирийских правитель-ственных войск, которое они заподозрили в стремлении вы-теснить курдский отряд и аме-риканских советников с тер-ритории занятого ими объек-та. Именно тогда погибли не-сколько россиян (не военно-служащих), работавших по найму в сирийской армии.На Ближнем Востоке у США есть множество крупных, хо-рошо обустроенных военных баз. К тому же к услугам аме-риканских ВВС и ВМС там име-ется множество аэродромов их союзников. Но в ходе боевых операций против ИГ, как сооб-щалось в печати, американцы использовали также и бывшие авиабазы сирийской армии Табка, Рмейлан и Кобани, рас-положенные на территориях подконтрольных курдским бо-евым отрядам. Многие анали-тики уверены, что базирова-ние американцев в сирийских районах к востоку от Евфрата преследует долгосрочные це-ли. Опыт участия США в бо-
евых действиях на террито-
рии других стран свидетель-
ствует, что так просто их во-
енные контингенты никогда 
не покидают регионы, кото-
рые они считают стратеги-
чески важными для себя.Что же касается России, то во времена СССР наша страна пользовалась расположенной на территории Сирии неболь-шой военно-морской базой Тартус, куда корабли Среди-земноморской эскадры Черно-морского флота заходили для решения различных техниче-ских задач. Теперь же у России появилась на сирийской тер-ритории ещё и база ВКС Хмей-мим. Создававшаяся на вре-мя боевых действий против ИГ, она, видимо, тоже останет-ся там как постоянно действу-ющая. Потому что об этом Рос-сию официально попросило си-рийское правительство.В то же время Сирия неод-нократно заявляла о своём не-согласии с присутствием на её территории войск американ-ской коалиции. Но США про-должают гнуть свою линию.

Вчера в Каменске-Уральском в театре «Драма Номер Три» стартовал фотопроект «Живая Победа. История войны в лицах». Суть его состоит в реконструкции 
самых разных фотографий времён Великой Отечественной войны — снимков, отражающих атмосферу того времени и сохранившихся в семейных и других 
архивах. За этими снимками кроется удивительная история. В составе Уральского добровольческого танкового корпуса на фронт в 1943 году ушли три 
«свердловских артиста музкомедии». Так назвали танки, переданные бойцам актёрами Свердловского театра музкомедии. При зарплате 
в 120 рублей собрать 300 тысяч за боевую машину было невозможно. На самом деле коллектив театра создал фонд обороны. Артисты, супруги Мареничи, 
они на левом снимке, стоят на танке в центре, запечатлены во время проводов бойцов на фронт. Супружеская пара проехала с сольными концертами 
по всем оборонным заводам страны, к ним был приставлен кассир наркомата обороны, и заработанных концертами средств хватило. 
Концерты давали чуть ли не ежечасно — доходило до 19 выступлений в сутки
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  КСТАТИ
Как сообщает пресс-служба 
областного суда, житель Ека-
теринбурга отсудил 82 тысячи 
рублей за упавшую на машину 
глыбу снега. Автомобиль был 
припаркован возле дома №9 в 
переулке Банковский. Суд обя-
зал собственника здания — 
ОАО «Уралбиофарм» — воз-
местить нанесённый ущерб. 
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п.Черноисточинск (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (III)

п.Гари (II)

Верхний Тагил (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Проявление чувствПроект уральцев соединяет поколения с помощью старого фотоаппарата

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В регионе открыли первую ресурсную 
комнату для особых детей

Вчера в екатеринбургской школе №23 открылась первая 
в регионе ресурсная комната, предназначенная для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и располагающая самым современным оборудованием


