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ЛЮДИ НОМЕРА

Хайдар Мансур Хади

Сергей Карякин

Алиса Гусева

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Ирака в России 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, можно ли 
считать наши страны союз-
никами.

  II

Семилетняя екатеринбур-
женка после победы в чем-
пионате мира по менталь-
ной арифметике прослави-
лась в шоу Максима Галки-
на.

  V

Свердловский гонщик, по-
бедитель ралли-рейда «Да-
кар-2017» в зачёте квадро-
циклов переходит в новый 
для себя класс — багги.
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Россия

Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
Кыштым (II) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Пермский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Армения (VI) 
Беларусь (VI) 
Великобритания 
(I, VI) 
Германия (I, VI) 
Грузия (VI) 
Дания (VI) 
Ирак (I, II) 
Иран (II) 
Канада (VI) 
Катар (VI) 
Кипр (VI) 
Китай (I) 
США (I, VI) 
Саудовская 
Аравия (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ОГ» ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН ВЫПИСАН 
ИЗ СТАЦИОНАРА

Врачи выписали Дмитрия Полянина из стаци-
онара. Самочувствие главного редактора «ОГ» 
оценивается как удовлетворительное.

По словам самого Дмитрия Полянина, вра-
чи назначили ему длительное лечение. Напом-
ним, нападение на главного редактора издания 
было совершено вечером 12 апреля. В резуль-
тате инцидента он получил закрытую черепно-
мозговую травму и перелом ребра. После на-
падения несколько дней провёл в больнице.

По факту избиения главного редактора 
«ОГ» возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 112 Уголовного кодекса России «Умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН

В мэрии Екатеринбурга утвердили новый жи-
лой микрорайон. Территории в Чкаловском 
районе присвоили наименование «Зеленобор-
ский-1».

Новый микрорайон будет располагаться в 
Горном Щите (Чкаловский район) на площади 
42 га. Участок предназначен для строительства 
малоэтажных домов дачного типа. Ожидаемая 
численность населения — 543 человека. 

НА ТРАССЕ ЕКАТЕРИНБУРГ — ПЕРМЬ ПРОИЗОШЛА НОЧНАЯ ПОГОНЯ 
СО СТРЕЛЬБОЙ

В ночь на 18 апреля на трассе Екатеринбург — 
Пермь произошла погоня со стрельбой. 
Для того чтобы задержать лихача, полицей-
ским пришлось применить табельное оружие 
и прострелить колёса автомобиля.

Преследование началось около 2:50 на 
улицах уральской столицы. Гонщик на автомо-
биле «Ниссан Тиида» грубо нарушал правила 
дорожного движения. Машину удалось оста-
новить в посёлке Новоалексеевка после того, 
как все четыре колеса были пробиты. В ма-
шине находились пять человек, четверо ранее 
были судимы. 

С 1 МАЯ РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ ХАЙНАНЬ БЕЗ ВИЗ

Власти Китая разрешат россиянам посещать 
остров Хайнань без виз. Нововведение вступит 
в силу уже с 1 мая.

Решение принято в рамках поддержки ре-
ализации политики открытости острова. Без-
визовый режим будет расширен для иностран-
ных туристов из 59 стран. Изменения коснут-
ся не только организованных туристических 
групп, но и путешественников, приезжающих 
на остров в индивидуальном порядке.

oblgazeta.ru

Только полноценный прокурорский надзор за деятельностью органов следствия 
и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела (в частности, в отношении 
следователей) может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона. 

Юрий ЧАЙКА, генеральный прокурор России, — 
вчера, в Совете Федерации РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!
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Учёные Коуровской обсерватории нашли новую экзопланету*Лариса ХАЙДАРШИНА
Обнаруженная планета вра-
щается вокруг звезды, по-
хожей на Солнце, в участке 
галактики неподалёку от 
созвездий Лебедь, Кассио-
пея и Большая Медведица.Учёные международного проекта, основанного в Коу-ровской астрономической об-серватории Уральского феде-рального университета, пред-положили, что в районе со-звездий Лебедя, Кассиопеи и Большой Медведицы есть че-тыре планеты.— Мы написали про-граммное обеспечение для анализа данных, которым может воспользоваться практически любой желаю-

щий, а не только специали-сты с дорогостоящей техни-кой, — поясняет Вадим Кру-
шинский, инженер-иссле-дователь Коуровки. — Этот софт получили астрономы-любители из разных угол-ков земного шара. Для того чтобы собрать доказатель-ства существования плане-ты, надо при помощи аппа-ратуры отснять десятки ты-сяч кадров и сопоставить их. При анализе такой съём-ки отсеялись три кандида-та, остался лишь один. Ин-тересно, что первые дока-зательства, что эта плане-та существует, были получе-ны астрономом-любителем из штата Массачусетс в США с помощью телескопа с диа-метром зеркала всего 28 см. Спектральный анализ по-зволил узнать массу плане-ты, после чего ей дали имя: 
это первая экзопланета в 
мире, имеющая русское на-
звание Коуровка.Научное имя найденной 

планеты — KPS-1b, то есть Kourovka Planet Search (так называется сама програм-ма, созданная астрономами: Коуровский планетный по-иск). Цифра 1 — номер пла-неты в обнаруженной систе-ме, литера «b» — указание на планету («а» называют звёзды). По размерам вновь найденная планета сопоста-вима с Юпитером, а по тем-пературе на ней — с пер-вой планетой Солнечной си-стемы Меркурием. KPS-1b оборачивается вокруг сво-ей звезды за 40 часов, это очень быстро, а значит, она находится очень близко от звезды.Соавтор научной публика-ции о новой экзопланете Ва-дим Крушинский объяснил, что открыта не только сама планета, но и звёздная систе-ма, где она находится. При на-блюдении за ней, вероятнее всего, будут обнаружены и другие планеты.

«Любой неосторожный шаг — это удар в спину людям и интересам страны»
ОТ РЕДАКЦИИ. В предыду-
щем номере «Облгазеты» 
вышел материал «Тучи 
над Титановой долиной», 
посвящённый обсуждению 
в Госдуме законопроекта 
об ответных действиях на-
шей страны на антирос-
сийскую политику США. 
В регионах сейчас идут 
оживлённые дискуссии, 
не нанесут ли контрсанк-
ции серьёзный ущерб на-
шим собственным пред-
приятиям? Например, кор-
порации «ВСМПО-Ависма», 
которая поставляет за ру-
беж титан. Окончатель-
ное решение будут прини-
мать с учётом обществен-
ного мнения. Вчера мы по-
лучили отклик от Владис-
лава ТЕТЮХИНА, почётного 
гражданина Свердловской 
области, одного из основа-
телей и бывшего директо-
ра корпорации.

Владислав ТЕТЮХИН — 
специально для «ОГ»

Сегодня гражданское авиа-
строение — один из наибо-
лее брендовых высокотех-
нологичных международ-
ных проектов с точки зре-
ния как производства, так 
и потребления.Участие в создании авиа-ционной техники — исклю-чительно престижный и от-ветственный удел немногих стран, даже из числа высоко-развитых. Несмотря на все су-ществующие проблемы, Рос-сийская Федерация входит в этот международный альянс создателей гражданской ави-ационной техники, произво-дя для него высококачествен-ные изделия из титановых сплавов, соответствующие всем требованиям междуна-родных контрактов. Объёмы 

впечатляют: 22–25 процен-
тов потребности авиации в 
титане! Об этом могли толь-ко мечтать создатели тита-новой индустрии в Советском Союзе, закладывая в 50-е го-ды прошлого столетия мощ-ное промышленное произ-водство этого металла на Ура-ле — традиционном лидере отечественной металлургии.В тяжёлые непредсказуе-мые 90-е годы именно с Урала пошёл сигнал о том, что Россия живёт и может генерировать одно из самых технологичных производств в современном мире — титановое производ-ство. В эти годы была откры-та дверь или построен мост в Европу и через океан практи-чески ко всем самым извест-ным и мощным авиастроите-лям мира. С 1993 года начались опытные поставки изделий из титана во Францию, Германию, Англию, Соединённые Штаты 

для авиационных заводов и их субподрядчиков. С 1994 года — серийные поставки. В рам-ках российско-американской комиссии «Гор — Черномыр-дин» был подписан первый в истории Америки и корпора-ции Boeing контракт на постав-ку российских изделий из ти-тана. Одновременно поставки велись всем европейским ком-паниям, которые вошли в кон-церн Airbus. К 1995 году экс-порт титановых изделий с ну-ля достиг 70–75 процентов — более 20 процентов мирового производства. Это был реаль-ный прорыв в одну из самых элитных сфер.При этом начиная с 90-х годов и по сегодняшний день со всеми авиастроительными компаниями и их субподряд-чиками сохраняются самые справедливые, честные парт-нёрские отношения, основан-ные на высоком качестве по-

ставляемой продукции, дове-рии к ней и продуктивных, ува-жительных отношениях меж-ду сотрудниками компаний на всех уровнях. Это, безуслов-но, успех! Пример интеграции российского титанового про-изводства в мировое, пример взаимовыгодного и мотивиру-ющего к развитию сотрудни-чества, результатами которого пользуется подавляющее боль-шинство жителей планеты. Ка-кое-либо причинение ущерба этому взаимодействию было бы непростительной ошибкой для стратегических интересов России и её участия в техноло-гическом прогрессе.Сегодня национальная до-ля титана в мировом произ-водстве соизмерима с нашим провозглашённым националь-ным достоянием — газом и нефтью, с одной поправкой — титан связан с высокими пер-спективными технологиями.

Низкий поклон и громад-ная благодарность всем лю-дям, которые внесли свой вклад в развитие, становле-ние титановой отрасли в Рос-сийской Федерации. Это учё-ные, конструкторы, техноло-ги, инженеры, высококвали-фицированные рабочие, кото-рые уже 60 лет несут эту труд-ную и важную для страны вах-ту. Сегодня в производстве за-действованы более 20 ты-сяч человек — жители Сверд-ловской области и Пермско-го края. Поэтому когда мы го-ворим о титане и корпорации ВСМПО-Ависма, это не толь-ко Россия и её стратегические интересы, это ещё судьбы со-тен конкретных людей, их на-стоящего и будущего. Любой неосторожный шаг — это удар в спину этим людям и интере-сам страны в высокотехноло-гичном секторе экономики.

В Верхней Пышме прошёл Кубок губернатора Свердловской области по спортивным бальным 
танцам. В этом году на соревнованиях был установлен рекорд — впервые за 18 лет в турнире 
приняли участие около 4 000 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет из 17 регионов России, 
а также Белоруссии, Казахстана и Эстонии. По итогам турнира организаторы вручили 68 наград, 
а кульминацией двухдневных состязаний стал гала-концерт, в программу которого попали 
выступления полуфиналистов и финалистов Кубка. В исполнении живого оркестра прозвучали 
мелодии для венских вальсов, танго, фокстротов, зажигательные ритмы самбы, ча-ча-ча, 
пасадобля, джайва и румбы. Украшением мероприятия стали показательные выступления лучших 
танцоров — особенно зрителям запомнятся номера от финалистов чемпионата мира Альфреда 
Махмураджаева и Ксении Важениной (на фото слева) и чемпионов кубка мира по бачате Евгения 
Лисунова и Кристины Валишевой (на фото справа)

      ФОТОФАКТ

*Экзопланета — так называют 
все планеты вне Солнечной си-
стемы, в том числе и те, на кото-
рых может быть жизнь. С начала 
астрономических наблюдений их 
открыто более 3 000.

п.Уральский (II)

п.Тугулым (II)

Тавда (V)

Среднеуральск (II)

Серов (II,VI)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Коуровка (I)

с.Новоалексеевское (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

Камышлов (V)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II,VI)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Верхнее Дуброво (II)п.Билимбай (II) Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)п.Атиг (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Умный регион»Средний Урал ждёт полная цифровая трансформация
Концепция «Умный 
регион» была 
представлена вчера 
в Екатеринбурге. 
Это программа 
развития цифровой 
экономики, которая 
коснётся не только 
Екатеринбурга, 
но и многих 
муниципалитетов 
Свердловской 
области. «Умные» 
сервисы охватят 
сферы управления, 
здравоохранения, 
культуры и туризма, 
образования, ЖКХ, 
безопасности. 
Как отметил 
губернатор Евгений 
Куйвашев — 
превратив 
Свердловскую 
область в «Умный 
регион», 
мы будем 
полностью 
соответствовать 
идее, которую 
предлагаем миру 
для ЭКСПО-2025


