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ЛЮДИ НОМЕРА

Лидия Соломеина

Ирина Левина

Михалина Лысова

Работница Сосновского от-
деления птицефабрики 
«Свердловская» была при-
знана лучшей дояркой об-
ласти по итогам 2017 года и 
получила в подарок автомо-
биль.

  II

Директор Свердловского об-
ластного медицинского кол-
леджа рассказала, зачем сту-
дентам-медикам  19 направ-
лений волонтёрской дея-
тельности на выбор.

  III

Уральская биатлонистка 
и лыжница завоевала зо-
лото и серебро на XII зим-
них Паралимпийских играх 
в Пхёнчхане и стала пяти-
кратной паралимпийской 
чемпионкой.

  IV
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Россия

Выборг (IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(I) 
Москва (I, IV) 
Норильск (IV) 
Тобольск (III) 
Уфа (IV) 
Югорск (IV) 

а также

Красноярский 
край (IV) 
Пермский край (IV) 
Тюменская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Германия (IV) 
Индия (I) 
Казахстан (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Пакистан (I) 
Польша (I) 
США (I, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Словакия (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Разговор о выборах 18 марта 
2018 года я бы хотела начать с того, 
что мы выбираем Президента и Вер-
ховного главнокомандующего Во-
оружёнными силами страны. А это 
ответственность за безопасность 
страны. Напряжённость в ряде ре-
гионов мира растёт, а все мы хотим 
трудиться под мирным небом. И толь-
ко благодаря Президенту России со взве-
шенной позицией, с авторитетом в мировом сообществе возможно 
сдерживание ситуации, укрепление позиции России в мире.

Все мы хотели бы, чтобы наша страна развивалась быстры-
ми темпами. Важно, чтобы выравнивался уровень жизни в муници-
пальных образованиях с ориентиром на самые лучшие, самые ком-
фортные столичные города. Те, кто живёт в сельской местности 
или в малых городах, должны иметь доступ к медицинским, обра-
зовательным и другим услугам того же качества, что и в столицах 
регионов. А может быть, и выше, ведь именно с фермерских хо-
зяйств, с рабочих посёлков и малых городов начинается экономика 
страны. И люди, обеспечивающие её благосостояние, должны жить 
в современных, комфортных условиях.

Я обращаюсь к молодёжи. Вспомните, как много сегодня дела-
ется для того, чтобы дать вам возможности для реализации. Недав-
но завершился всероссийский открытый конкурс «Лидеры России». 
Из тысяч ярких, амбициозных молодых людей 103 лучших из лучших 
стали победителями и вошли в высший кадровый резерв страны. Пя-
теро из них — наши земляки — получили приглашение губернато-
ра Евгения Куйвашева войти в резерв его управленческой команды, 
принять участие в стажировках, а также войти в состав обществен-
ных советов органов исполнительной власти.

В конце февраля 2018 года избран уже четвёртый созыв Мо-
лодёжного парламента при Законодательном собрании Свердлов-
ской области. Из 481 кандидата из всех городов региона молодёжь 
выбрала 50 своих лучших представителей. Участие в политической, 
общественной жизни — это хороший базис для дальнейшего ка-
рьерного роста.

В Свердловской области с 2013 года действует региональный 
«Закон о молодёжи», благодаря которому реализуются программы 
поддержки по различным направлениям.

И сегодня очень важно понимать, что развитие этого курса бу-
дет зависеть от выбора, который будет сделан 18 марта на избира-
тельных участках. Уральцы никогда не стояли в стороне от полити-
ческого выбора России. Уверена, что современная молодёжь при-
дёт голосовать за своё будущее.

Уважаемые уральцы, я прошу вас 18 марта прийти на свои из-
бирательные участки и проголосовать за развитие России, за мир-
ное небо над нашей страной! Я приду и проголосую вместе с вами!

Раньше численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, 
измерялась десятками, сейчас она превышает семь тысяч человек. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя правительства РФ, — 
в ходе международного форума 

«Активное долголетие Москвы 2018»

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Только то, 

что Важно!

 ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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       В Екатеринбургской митрополии появилась четвёртая епархияВалентин ТЕТЕРИН
Священный синод доба-
вил Екатеринбургской ми-
трополии четвёртую епар-
хию. К Екатеринбургской, 
Каменской и Нижнетагиль-
ской добавилась Серов-
ская, выделенная из соста-
ва Нижнетагильской.Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, такое решение при-нято 7 марта на первом в 

этом году заседании Священ-ного синода Русской право-славной церкви. Встреча про-шла под председательством Святейшего Патриарха Ки-
рилла в Даниловом монасты-ре в Москве.В ходе заседания Священ-ного синода был заслушан рапорт Преосвященного ми-трополита Екатеринбургско-го и Верхотурского Кирилла с предложением образовать новую епархию на террито-рии Свердловской области.

Решением Священного синода правящим архиере-ем новой епархии назначен игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии. Он будет иметь ти-тул «Серовский и Красноту-рьинский». О его месте наре-чения и хиротонии во епи-скопа по возведении его в сан архимандрита будет из-дан соответствующий указ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава Нижнетагильской епархии, 

в свою очередь, будет име-новаться «Нижнетагиль-ский и Невьянский».Отметим, что Серовская епархия будет действовать в административных гра-ницах Верхотурского, Вол-чанского, Гаринского, Се-ровского, Сосьвинского, Се-вероуральского, Ивдельско-го, Нижнетуринского, Ново-лялинского городских окру-гов, Краснотурьинска, Кар-пинска и Пелыма.

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

КА
Д

Р 
И

З 
И

Н
ТЕ

РВ
ЬЮ

 А
М

ЕР
И

КА
Н

СК
О

М
У 

ТЕ
Л

ЕК
АН

АЛ
У 

N
BC

 / 
KR

EM
LI

N
.R

U

В интервью американскому телеканалу президент затронулряд острых тем Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин встретился с журна-
листкой американского те-
леканала NBC Мегин Келли. 
Интервью записывалось 
1 марта в Московском Крем-
ле и 2 марта — в Калинингра-
де. Полностью опубликовано 
на сайте kremlin.ru 10 марта.

О ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ. Начать разговор журналист-ка предложила с новостных поводов, которые Президент России создал в процессе огла-шения своего Послания Фе-деральному Собранию. И сра-зу задала провокационный во-прос: не объявляет ли Россия своими разработками ракет, делающими бесполезной аме-риканскую систему ПРО, новую «холодную войну»?Владимир Путин напом-нил, что гонку вооружений на-чала не Россия, что разработ-ка нами новых систем оружия — это ответ на односторон-ний выход США в 2002 году из Договора по противоракетной обороне. Мы долго отговарива-ли американских партнёров не делать этого, затем предлага-ли США объединить усилия на-ших стран в обеспечении стра-тегической безопасности, но нас не услышали.В то же время Владимир Путин подтвердил готовность продолжить диалог по Дого-вору об ограничении страте-гических наступательных во-

оружений (СНВ-3), срок дей-ствия которого скоро заканчи-вается. «Мы согласны на сокра-щение либо на продолжение действующих условий, на со-кращение носителей ядерного оружия, сокращение боеголо-вок. Но теперь, когда у нас по-является оружие, которое лег-ко преодолевает все системы ПРО, для нас не так критично снижение количества балли-стических ракет и боеголовок», — подчеркнул он.
О «ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ» В 

АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ. Этой надуманной проблеме журналистка отвела большую часть своей беседы с россий-ским лидером. Напомнив, что в пресловутом докладе Мюл-
лера о вмешательстве в выбо-ры президента США выдвину-ты обвинения против трёх рос-сийских компаний и 13 росси-ян, Мегин Келли спросила Вла-димира Путина, намерен ли он реагировать на это.— У нас достаточно слож-ные отношения — между США и РФ. И часть наших людей име-ют своё собственное мнение по поводу этих отношений, но на уровне правительства, на уров-не Президента РФ никогда ни-какого вмешательства во вну-триполитические процессы в США не было и нет, — пояснил Владимир Путин. И заметил, что это как раз Соединённые Штаты постоянно вмешива-ются во внутриполитическую жизнь в России и даже не отри-цают этого.

— Что они нам ответили в последний раз? «Да, мы вмеши-ваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несём де-мократию, а вы нет, вы не мо-жете». Вы считаете, это циви-лизованная постановка вопро-са в международных делах? — ответил Путин вопросом на вопрос. И пояснил, что в Рос-сии даже нет таких инструмен-тов для вмешательства во вну-тренние дела других стран, ка-кие есть в США.Он напомнил, что у РФ нет таких мощных мировых СМИ, как CNN, что почти весь Ин-тернет управляется и контро-лируется из США, а единствен-ный наш телеканал, активно работающий на американскую аудиторию — Russia Today — объявлен в Штатах иностран-ным агентом. Россия неодно-кратно предлагала догово-риться о правилах поведения в киберпространстве, но амери-канская сторона упорно отка-зывается.А на реплику, будто из-за вмешательства в американ-ские выборы РФ терпит ущерб от западных санкций, Влади-мир Путин ответил, что санк-ции связаны не с мифическим российским вмешательством в выборы в США, а с их желанием остановить развитие России. «Эта политика сдерживания России проводится уже десят-ки лет время от времени. Сей-час опять к ней вернулись, — подчеркнул он и добавил, что сдержать Россию не удалось и 

не удастся никогда. — Зачем это делать? Мы предлагаем со-трудничать».
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕН-

ТА РОССИИ. Мегин Келли соч-ла необходимым напомнить Владимиру Путину, что ему 65 лет, и «многие люди в этом возрасте уже задумываются о том, чтобы сбавить обороты». В ответ российский лидер за-метил, что в мире много дей-ствующих политиков, кото-рые старше его, тем не менее активно работают. Конечно, американка не могла не задать Владимиру Пу-тину вопроса о его отношении к оппозиции и, в частности, к 
Навальному. На что Владимир Владимирович заметил, что у политических сил, которые представлены такими людьми, нет программы развития. То, что они вскрывают проблемы, он приветствует, но для пози-тивного развития страны это-го совсем недостаточно. «По-тому что только сосредоточить внимание на проблемах — это не просто мало, а это даже опас-но, так как может вести к раз-рушениям, а нам нужно созида-ние», — сказал он.— Но всё равно, симпатизи-рую я кому-то, или, наоборот, мне кто-кто не нравится, кан-дидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончатель-ное решение примут граждане Российской Федерации, — ре-зюмировал Владимир Влади-мирович.

В Кушве будут делать самые большие валки в РоссииГалина СОКОЛОВА
Кушвинский завод прокат-
ных валков закончил модер-
низацию литейного произ-
водства, которая позволит 
предприятию выпускать са-
мые большие валки в России. 
В пуске новых плавильных 
печей принял участие губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. После модернизации от вальцелитейного цеха, рабо-тающего в Кушве с 1964 го-да, остались только стены. Всю «начинку» заводчане поменя-ли, следуя требованиям заказ-чиков. Листопрокатные ста-ны во всём мире становятся всё масштабнее, следователь-но, и валки для них требуются огромных размеров. Чтобы на-чать производство востребо-ванной у прокатчиков продук-ции, кушвинцы перестроили весь цех, вложив в модерниза-цию порядка 1,4 миллиарда ру-блей.— Чтобы выпускать вал-ки длиной до 9 метров, первым делом в цехе заменили краны на более мощные, потом уста-новили новые печи для подо-грева шихты, ковшей и закали-вания заготовок, — рассказала бригадир машинистов кранов 
Светлана Лошагина.

Последним аккордом стала установка двух индукционных плавильных печей с высокими технологическими характери-стиками.В пуске печей принял уча-стие Евгений Куйвашев. Вме-сте с председателем совета ди-ректоров завода Радием Гима-
летдиновым глава региона из аппаратной дал напряжение на тигель, где был установлен пу-сковой слиток. Во второй пе-чи уже шла плавка, вскоре за-водчане и их гости стали сви-детелями выпуска раскалённо-го металла.Цех, где начинается путь кушвинского валка, полностью готов к жёсткой конкуренции на мировом рынке. Уже сегодня завод снабжает своей продук-цией крупнейшие металлурги-ческие предприятия России, а также заводы в Польше, Индии и Пакистане. 40 процентов вал-ков идёт на экспорт. На достиг-нутых результатах кушвинцы останавливаться не намерены. В их планах замена оборудова-ния в механообработке.По словам Радия Гималет-динова, после реконструкции вальцемеханического цеха пе-ред кушвинцами откроются новые горизонты. Например, можно будет поставлять валки в Японию.

Три заявления Путина

Радий Гималетдинов (справа) показал Евгению Куйвашеву 
валки нового поколения

п.Шаля (II)

п.Тугулым (II)

п.Сосьва (II)

Серов (II)
д.Поспелкова (II)

Полевской (II)

д.Никитино (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)

с.Некрасово (II)

с.Сосновское (II)

д.Морозково (II)
д.Семёнова (II)

п.Пасынок (II)

п.Махнёво (II)Кушва (I)

Краснотурьинск (II,III,IV)

Ирбит (II,III)

Ивдель (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)
п.Ачит (II)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Общение 
президента 
с журналисткой 
длилось полтора 
часа. За это время 
она успела задать 
ему почти сотню 
вопросов


