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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Полякова

Сергей Новосёлов

Антон Шипулин

Заместитель председате-
ля Центробанка РФ заяви-
ла, что Центральный Банк 
практически завершил ре-
форму системы банковско-
го надзора.

  II

Директор института педаго-
гики и психологии детства 
УрГПУ полагает, что искус-
ственно выращивать вун-
деркиндов – опасно.

  III

Екатеринбургский биатло-
нист примет решение о за-
вершении своей карьеры 
этой осенью. Также спорт-
смен впервые рассказал о 
проблемах со здоровьем.

  IV

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

РГ
П

У
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

И
БА

-Е
ВР

О
П

А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Курск (I, IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Оренбург (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Владимирская 
область (III) 
Московская 
область (III, IV) 
Рязанская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(I, IV) 
Испания 
(IV) 
Китай 
(I) 
Латвия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТИХИЯ

НА «АЛЛЕЕ ПРАВИТЕЛЕЙ» В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ БЮСТ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

На церемонии открытия присутствовала вдо-
ва первого Президента России Наина Ельцина. 
Также на мероприятии выступил министр куль-
туры РФ Владимир Мединский.

«Именно при первом президенте мы полу-
чили свободу, получили возможность самосто-
ятельно делать свой выбор, определять свою 
судьбу, и это величайшее достижение эпохи Бо-
риса Ельцина», – отметил министр культуры РФ.

Напомним, как ранее сообщала «Областная 
газета», бюст первого президента работы Зура-
ба Церетели установлен по инициативе Россий-
ского военно-исторического общества. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СОЗДАЛ ОБЛАСТНУЮ КОМИССИЮ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

На Среднем Урале создана комиссия по под-
готовке и проведению в регионе Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Соответ-
ствующее распоряжение подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, контроль за испол-
нением распоряжения главы региона возложен 
на заместителя губернатора Александра Высо-
кинского.

В МЧС РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ ПАВОДКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

На реках Свердловской области продолжается 
активный ледоход. Под особым контролем на-
ходится вскрытие рек Ница, Тагил, Пышма. За-
вершается ледоход на реке Реж. Река Уфа ос-
вободилась ото льда в районе Красноуфимска. 

При этом уровни воды в реках колеблются 
в зависимости от перепадов температуры воз-
духа и выпадения осадков. В ближайшую неде-
лю обильных осадков и резкого снеготаяния в 
горах, способных существенно осложнить па-
водковую ситуацию, не ожидается. 

oblgazeta.ru

В тот момент, когда обозначился коренной перелом не просто в борьбе с ИГИЛ, 
а в борьбе с остатками террористов, была осуществлена провокация 
под предлогом использования химического оружия. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, — 
вчера, на пресс-конференции в Пекине (ТАСС)

 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!

  IV

  III

Урок парламентаризма от председателя областного парламентаЛариса СОНИНА
Председатель областного 
Заксобрания Людмила Ба-
бушкина провела вчера Урок 
парламентаризма в гимна-
зии №9 Екатеринбурга. Заня-
тие было приурочено ко Дню 
российского парламентариз-
ма, который отмечается 
27 апреля. Спикер регионального пар-ламента рассказала одиннадца-тиклассникам об истории пар-ламентаризма в России, упомя-нув все четыре дореволюцион-ные Государственные думы, ко-торые работали в 1906–1917 годах. Рассказала она и о систе-ме советов, существовавшей в СССР на протяжении более се-мидесяти лет, и о современном устройстве российской законо-дательной власти.Но особое внимание Люд-мила Бабушкина уделила истории, структуре и работе регионального парламента. По её словам, существующую систему органов представи-

тельной власти нужно знать любому гражданину, в том числе и школьнику. Особен-но подробным был её рассказ о деятельности областного молодёжного парламента. По словам Людмилы Бабушки-ной, депутатом молодёжного парламента может стать толь-ко человек, который готов ра-ботать, жертвуя личным вре-менем. Таких молодых людей с активной жизненной пози-цией, по её словам, у нас до-

статочно много: только на по-следних выборах в региональ-ную «молодёжку» на 50 депу-татских мест претендовал 441 человек.В конце урока председа-тель Заксобрания ответила на вопросы одиннадцатиклассни-ков. Школьники задавали во-просы о развитии информаци-онных технологий в Свердлов-ской области, о деятельности Роскомнадзора в связи с бло-кировкой мессенджера «Теле-

грам» и даже о любимой книге председателя Заксобрания.В заключение Людмила Ба-бушкина предложила школь-никам и директору гимназии 
Ларисе Кульковой направить 10 самых активных одиннадца-тиклассников в Законодатель-ное собрание — для того, что-бы ребята познакомились с ра-ботой областных законодате-лей и рассказали потом об этом одноклассникам.

Верхнетуринский завод с 300-летней историей ждёт масштабное обновлениеТамара РОМАНОВА
Верхнетуринский машино-
строительный завод уже 
почти три века поставляет 
вооружение армии – ранее 
царской, потом – русской, со-
ветской. В апреле 1943 года, 
75 лет назад, здесь изгото-
вили первую партию снаря-
дов, которые смогли проби-
вать броню фашистских тан-
ков «Пантера», «Тигр», не-
мецкой тяжёлой самоходно-
артиллерийской установки 
«Фердинанд». Сейчас пред-
приятие ищет своё место 
в нынешней жизни. Завод в Верхней Туре изна-чально был ориентирован на выпуск пушечных ядер, шты-кового железа, а также яко-рей и оснастки для флота. В за-водском музее есть несколь-ко ядер, которые были отли-

ты по заданию артиллерийско-го ведомства и топили турец-кие корабли во время русско-турецкой войны 1735–1739 го-дов. Здесь же – подшипники, на которых работали (а может, и сейчас работают) эскалаторы 
московского метро, первая мо-торная лодка, мини-паровая машина.Сейчас в уголке кабине-та гендиректора предприя-тия Вадима Никитина стоят изделия завода, которые мо-

гут дать достойный ответ «хо-рошим, новым и умным» ра-кетам американского прези-дента Трампа. Вадим Алек-сандрович прошёл хорошую школу управленца на Серов-ском механическом заводе, ко-торым четверть века руково-дит его отец – Александр Ни-
китин. Оба завода входят в структуру Техмаша концер-на «Ростех» и занимаются вы-пуском очень схожей продук-ции оборонного значения. По-добных предприятий до пере-стройки в области было око-ло двух десятков, остались на плаву два – в Серове и Верхней Туре.В 2015 году на ИННОПРОМе верхнетуринцы представили уникальную разработку – лёг-кую и универсальную пожар-ную машину, которая может пробираться через болота, ре-ки, лес. Сейчас на заводе изго-

товлены две такие машины, которые вызвали неподдель-ный интерес у служб МЧС, но пока идут длительные про-цессы лицензирования, подго-товки документации.– Думаю, в этом году мы процесс завершим. Другие ма-шины такого плана очень тя-жёлые, наша сделана на базе БМП, на неё можно навешать любое оборудование. Она мо-жет добраться туда, куда сей-час только вертолётом можно долететь, — рассказывает Ва-дим Никитин.С 1994 года завод освоил производство высоковольт-ных вакуумных выключателей ВБН-35, ВБНТ-35, ВБН-27,5, ко-торые пользуются большим спросом и применяются на тя-говых подстанциях железных дорог, в энергетике, энергоси-стемах предприятий.– В этом году мы заканчива-

ем испытание и сертификацию нового образца. Полным хо-дом идёт реализация большой инвестиционной программы, средства в которую вкладыва-ет Ростех. Строим два новых цеха для механического и куз-нечно-прессового производ-ства, и это лишь первый этап, предусматривающий полную модернизацию предприятия. Старый завод обретёт новые стены, технологии, возможно-сти, — поделился гендиректор.Но старыми стенами в сти-ле демидовской заводской ар-хитектуры тут дорожат, не со-бираются с ними расставаться. Красно-белое здание заводо-управления, построенное в на-чале ХIХ века на берегу пруда, украшает город, а в планах ди-ректора – в одном из цехов соз-дать музей с сохранением ста-рого производства.
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 ВКЛАД В ПОБЕДУ
В марте 1943 года, когда верхнетуринцы отправили в Уральский 
танковый добровольческий корпус 20 своих лучших рабочих, на 
завод приехал заместитель наркома боеприпасов Пётр Горемыкин 
со срочнейшим заданием.

– Нужно было наладить выпуск бронебойного снаряда для 152-мм 
пушки-гаубицы, которая была поставлена на шасси танка КВ, – расска-
зывает хранитель заводского музея Сергей Вахрушев. – Два полка 
таких пушек были изготовлены в Челябинске, но снаряды не могли про-
бить броню новых тяжёлых немецких танков. Первые 2,5 тысячи штук 
снарядов «Ударник» мы изготовили, и даже впервые в истории завода 
нам доверили их зарядить взрывчаткой. За это заводчан поблагодарил 
личной телеграммой Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин. 
Сотни тысяч реактивных снарядов для легендарной «Катюши», а также 
мин, авиабомб производства Верхнетуринского машиностроительного 
завода приближали победный май 1945 года.

Екатеринбургская 
женская 
баскетбольная 
команда «УГМК» 
в четвёртый раз 
стала клубным 
чемпионом Европы, 
обыграв 
в «Финале четырёх» 
Евролиги ФИБА 
сначала главного 
конкурента — 
курское «Динамо», 
а затем 
и в решающем 
матче венгерский 
«Шопрон». 
То, как 
баскетболистки 
играли в дебюте 
финального 
матча, можно 
показывать как 
видеоприложение 
к учебнику 
баскетбола

«Лисицы» – сильнейшие в Европе

На уроке, который провела Людмила Бабушкина, одиннадцатиклассники заинтересовались 
молодёжным парламентом

Московский ураган принёс на Средний 
Урал снегопады и шквалистый ветер

В воскресенье и понедельник в северных муниципалитетах 
Среднего Урала выпало от 20 до 40 сантиметров осадков 
в виде мокрого снега (местами почти месячная норма). 
Кроме того, синоптики и МЧС предупредили свердловчан 
о шквалистом ветре – до 20 метров в cекунду. Жители региона 
опасаются повторения московского сценария. 
Напомним, в выходные сильный ураган накрыл 
всю Центральную Россию

п.Шаля (II)

п.Уфимский (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II,III,IV)

п.Морозково (II)

п.Марсяты (III)
п.Старая Сама (III)

Красноуфимск (I,II)
Камышлов (III)

Ивдель (III)

Дегтярск (II)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (III)
п.Ачит (II)

п.Арти (II)

с.Андриановичи (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

РО
СС

И
Й

СК
О

Е 
И

СТ
О

РИ
Ч

ЕС
КО

Е 
О

БЩ
ЕС

ТВ
О

Памятник открыли 
в день памяти 

Бориса Ельцина, 
который ушёл 

из жизни 
23 апреля 
2007 года


