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  VI

Семейный клан. Былое и мы
«ОГ» начинает 
проект «Вчера. 
Сегодня. Завтра?»  
– диалоги  
с известными 
уральцами  
о нравственных 
изменениях 
общества.  
В турбулентности 
нынешнего 
глобального мира 
«маленький» homo 
sapiens иногда 
сам, образно 
говоря, ставит себе 
подножки, умножая 
проблемы, а иногда 
готов предложить 
разумные решения 
этих проблем.  
Где и как именно?.. 
«ОГ» приглашает  
к разговору  
и читателей.

Первый диалог –  
о семье, нынешней 
«разобщённости 
близких душ». 
Отселяя детей, 
уезжая от родителей, 
что мы теряем  
при этом?

Почему мы всё реже хотим жить с близкими под одной крышей?

Чтобы наглядно представить проблему, «ОГ» с помощью компьютера трансформировала живописный семейный портрет XIX века. 
Так было — так стало…
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Артём Коржиманов

Микко Хаутала

Командующий войсками 
ЦВО рассказал, что в коман-
дировках в Сирии побыва-
ли около 8 тысяч военно-
служащих округа. Более 
трёх тысяч из них удостое-
ны высоких государствен-
ных наград.

  II

Сотрудник Института при-
кладной физики РАН и попу-
ляризатор науки рассказал, 
как не стать жертвой мни-
мой научной сенсации.

  V

Посол Финляндии в России 
прибыл в Екатеринбург, что-
бы наладить торгово-эконо-
мическое и гуманитарное 
сотрудничество нашего ре-
гиона и его страны.

  II
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Россия

Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 

а также

Московская 
область (II) 
Пермский 
край (II) 
Республика 
Татарстан (VI) 
Свердловская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам 
(VI) 
Италия (V) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
США (I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Таджикистан 
(II) 
Финляндия 
(I, II) 
Швейцария 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОРДЕНСКОЕ СОБРАНИЕ» ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

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

Коттедж 

по цене квартиры?

Это РЕАЛЬНО!
  V  

Тел.: 8 (343) 221-60-70

www.dom96.ru

Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

На трассе в Свердловской области опрокинулся автобусОксана ЖИЛИНА
На территории области за-
регистрировано несколько 
ДТП из-за непогоды. Вчера в 5:45 на 45-м киломе-тре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск опрокинулся рейсовый автобус с 30 пассажи-рами, следовавший со стороны Режа в уральскую столицу. Уста-новлено, что водитель не учёл метеорологические условия и, не справившись с управлени-ем, допустил съезд с дороги и опрокидывание. В результате ДТП четыре человека получили травмы. Обстоятельства проис-шествия выясняются.По данным ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области, к ликвидации последствий происшествия привлекались шесть спасателей. Они помог-

ли пассажирам выбраться из автобуса и для предотвраще-ния возгорания ТС отсоеди-нили клеммы аккумулятора. Пострадавшие были переда-ны врачам, остальные пасса-жиры продолжили движение на попутном транспорте.Напомним, ранее сверд-ловчан предупреждали о 

сложной ситуации на дорогах области из-за снегопада. На региональные автовокзалы было направлено предупреж-дение о возможном прекра-щении движения междуго-роднего пассажирского транс-порта в тёмное время суток для исключения ЧС.

От санкций США к владельцу «Русала» может пострадать 13 тысяч свердловчанАлександр АЗМУХАНОВ
В начале апреля в но-
вый санкционный список 
США попал владелец «Ру-
сала» Олег Дерипаска, и 
на фоне этой новости ак-
ции компании рухнули. На 
днях в минфине США зая-
вили, что ограничения мо-
гут снять, если Дерипаска 
откажется от части акти-
вов компании и от контро-
ля над ней. Средний Урал 
следит за ситуацией с осо-
бой настороженностью – 
на территории области на-
ходятся предприятия «Ру-
сала».

СИТУАЦИЯ. Пока Олег Дерипаска решение об отка-зе от части активов не при-нял. Пресс-секретарь Прези-дента России Дмитрий Пе-
сков, комментируя ситуа-цию, подчеркнул, что заяв-ления США о возможном сня-

тии санкций носят гипотети-ческий характер. Между тем сейчас юристы и производственники компа-нии оценивают наложенные ограничения и последствия отказа иностранных и неко-торых российских трейдеров от закупки алюминия. Кроме того, прорабатывается воз-можность расплачиваться за продукцию в долларах (это предусмотрено экспортными контрактами), несмотря на санкции.Как рассказал «Областной газете» на условиях аноним-ности один из топ-менеджеров «Русала» по УрФО, руковод-
ство за помощью к регио-
нальным властям не обра-
щалось, поскольку урегули-
рование таких ситуаций – в 
большей степени компетен-
ция государства.— Сейчас мы практически в круглосуточном режиме ре-шаем неимоверное количе-

ство вопросов по взаимодей-ствию с нашими партнёрами. Например, небольшой евро-пейский заводик, покупаю-щий у нас фольгу, может по-пасть под санкции, потому что приобретает нашу про-дукцию за доллары. Тем не менее все предприятия в на-стоящее время работают в штатном режиме, никаких со-кращений не планируется. Со всех сторон мы слышим слова поддержки, – сказал он.Однако на местах ситуа-цией обеспокоены. На днях глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, где располо-

жены три предприятия «Ру-сала», поручил депутатам местной думы разработать финансовые и нефинансовые предложения поддержки за-водов в рамках существую-щих программ. А сотрудни-ки алюминиево-порошково-го комбината обратились в газету «Вечерний Красноту-рьинск» с анонимным пись-мом о том, что «коллектив уже месяц находится в нео-пределённом состоянии, по-скольку их заказы алюмини-евых порошков в марте были перенаправлены на другой завод». Хотя в пресс-службе 

Богословского алюминиево-го завода отметили, что пред-приятия компании работают в штатном режиме.
ИСТОРИЯ. Создание ком-пании, ориентированной на внешние рынки, было делом всей жизни многих бизнес-менов. Заводы по производ-ству алюминия, построенные во времена СССР и вошедшие в структуру холдинга, соз-давались для потребностей внутреннего рынка ушед-шей сверхдержавы. Достаточ-но сказать, что на пике своего могущества в конце 80-х го-дов прошлого века Советский Союз занимал второе место в мире по выпуску самолётов. С авиазаводов в 1989 году было выпущено 517 летательных аппаратов, из них 220 самолё-тов и 297 вертолётов.Большие объёмы сырья шли на изготовление алюми-ниевой брони, которую ис-пользовали для танкостро-

ения, судостроения, для за-щиты транспортно-пусковых контейнеров ракетных ком-плексов. Только 15, макси-мум 20 процентов алюминия шло на экспорт, сегодня циф-ры поменялись с точностью до наоборот. Россия, занимая 16 процентов мирового рын-ка производства алюминия, потребляет всего 3 процен-та мирового объёма произве-дённого металла.Сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что для решения проблемы необхо-димо выкупать у «Русала» произведённую продукцию для создания государствен-ного резерва лёгкого метал-ла. Эти активы нельзя аре-стовать или наложить на них санкции, поскольку они хра-нятся у нас, чтобы потом за-пустить торговлю обезличен-ным алюминием на площадке Московской биржи.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НОТАРИАТА

Уважаемые нотариусы и работники нотариальных палат!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Более полутора веков назад, в 

1866 году, российский император 
Александр II подписал «Положение 
о нотариальной части», учреждаю-
щее в стране должность нотариуса 
и институт нотариата.

В современной жизни нотари-
альное сообщество играет важную 
роль в обеспечении правовой защищён-
ности населения, повышении юридической грамотности, поддер-
жании стабильности в обществе и создании благоприятных усло-
вий для социально-экономического развития.

Благодарю нотариусов Свердловской области за большую ра-
боту по охране прав уральцев, повышению правовой культуры на-
селения, за весомый вклад в укрепление позиций гражданского 
общества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в вашей ответственной работе на благо Свердловской области 
и всех уральцев!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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В Свердловской области действуют шесть предприятий компании, 
из которых Богословский алюминиевый завод, расположенный в 
Краснотурьинске, является градообразующим. Заводы «Русала» 
также находятся в городах Михайловске, Каменске-Уральском и 
рудник – в Североуральске. В общей сложности на них трудятся 
около 13 тысяч человек.

Автобус с 30 пассажирами опрокинулся на автодороге 
Екатеринбург – Реж – Алапаевск
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Первая негосударственная телекомпания 
Екатеринбурга «4 канал» нынче масштабно отмечает 
свой день рождения – в эфире и вне эфира. 
Вот такие презенты – торты преподнесены друзьям 
и партнёрам, в том числе и «ОГ». 

Взаимно от «ОГ»: «Многие лета, коллеги!»

На третьем этаже Заксобрания 
Свердловской области открылась 
выставка портретов великих 
женщин России, награждённых 
орденом Святой великомученицы 
Екатерины. Выставку «Орденское 
собрание» организовали Фонд 
Святой Екатерины и Женское 
православно-патриотическое 
общество. По словам епископа 
Среднеуральского Евгения, 
то, что такая выставка открылась 
именно в стенах ЗССО, 
не случайно – именно здесь 
рождаются те правила 
и принципы, по которым 
живут свердловчане. Орденом 
награждались исключительно 
женщины. В их числе – российские 
императрицы Екатерина Первая, 
Мария Фёдоровна, Елизавета 
Алексеевна, Александра 
Фёдоровна, великие княгини 
и статс-дамы императорского 
двора. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина напомнила, 
что в числе награждённых орденом 
– и Наина Иосифовна Ельцина.
– То, что мы сегодня проводим 
исторические параллели, говорит 
о том, что мы помним прошлое 
и верим в хорошее будущее, – 
подчеркнула председатель ЗССО

Североуральск (I)

Реж (I)

Первоуральск (II)

Михайловск (I)

п.Михайловский завод (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V)
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