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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днём оружейника!
Для нашего региона этот 

праздник имеет особое значе-
ние. Свердловская область яв-
ляется одним из крупнейших 
российских центров оборон-
ной промышленности. В ре-
гионе работают более 40 
промышленных предприя-
тий, научных организаций, 
конструкторских бюро, кото-
рые производят продукцию во-
енного назначения: технику, оружие, 
боеприпасы, системы управления и связи, оборудование 
и приборы для авиации и космической отрасли. Уральские 
предприятия входят в крупнейшие российские системные хол-
динги и корпорации: Ростех, Роскосмос, Росатом, ВКО «Алмаз-
Антей» и другие.

В этом году в Послании Федеральному Собранию Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин говорил о возрос-
ших возможностях Вооружённых сил России, об уникальных 
созданных образцах нового стратегического оружия, о талант-
ливых учёных, инженерах, конструкторах и рабочих оборонной 
отрасли. Во многом эти слова относились и к работе оборон-
ных предприятий Свердловской области, которые тради-
ционно вносят весомый вклад в укрепление обороноспособно-
сти России, в создание новых уникальных видов военной про-
дукции.

В годы Великой Отечественной войны Средний Урал был ос-
новной оружейной кузницей страны. Сегодня уральские оружейни-
ки достойно продолжают традиции, производят самое современное 
высокотехнологичное вооружение для Российской армии, разви-
вают инновационные наукоёмкие технологии, наращивают выпуск 
продукции гражданского назначения.

Уважаемые работники и ветераны оборонных предприятий 
Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, про-
фессионализм, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области и укрепление обороноспособности 
России.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей ответственной и нужной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Лиханов

Андрей Рожков

Глава Верхотурья не смог 
разъяснить областному 
стратегическому совету, как 
власти округа будут привле-
кать туристов для развития 
территории.

  II

Капитан «Уральских пель-
меней» в интервью «Област-
ной газете» раскрыл секрет 
формулы для шуток.

  III

Главный тренер «Урала» 
приблизил свою отставку, 
его подопечные вновь не 
смогли одержать победу в 
матче Премьер-лиги.

  IV
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Россия

Биробиджан (III) 
Владивосток (III) 
Калининград (III) 
Керчь (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новосибирск (III) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тюмень (III) 
Челябинск (I) 

а также

Калужская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, IV) 
Израиль 
(II) 
Испания 
(I) 
Китай 
(I, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(II) 
Франция 
(IV) 
Черногория 
(II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ«ПОЙМИ: ТЫ – ЖИВАЯ!»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Южаково (II)

п.Шаля (III)

с.Туринская Слобода (III)

п.Тугулым (III)

Талица (III)

Тавда (III)

п.Староуткинск (I,III)

Серов (III,IV)

Североуральск (III)

Ревда (III)

Полевской (III)

Первоуральск (III)

с.Бызово (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Нижние Серги (I,III)

Невьянск (II,III)

с.Мурзинка (II)

Лесной (IV)
Кушва (III) Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

Дегтярск (III)

п.Гари (II)

Волчанск (III)

Верхотурье (I,II)

п.Верхняя Синячиха (II)Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (II,III)
п.Верх-Нейвинский (III)

Богданович (III)

с.Байкалово (I,III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера секретарь регионального организационного комитета 
чемпионата мира по футболу FIFA, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 
вручил коллективу «Областной газеты» благодарность 
за активное участие в организации и проведении чемпионата 
мира по футболу в Екатеринбурге. Также грамоты получили 
обозреватели «ОГ» Данил Паливода и Пётр Кабанов
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Сельские главы – на выход! 

В сельских администрациях Свердловской области началась 
оптимизация. Там, где селяне выступили в защиту 
своих глав, их оставили. Где промолчали – упразднили

«Урал. Опера. Балет» 
открыл новый сезон 
пуччиниевской «Турандот». 
Отличительная 
особенность спектакля 
– живописность. 
Вдохновлённый китайскими 
мотивами, художник 
Дирк Хофакер создал 
на сцене гигантскую 
мобильную конструкцию, 
которая превращается 
то в бамбуковые заросли, 
то в крепостную стену 
старого города, 
то в интерьеры 
императорского дворца, 
и дополнил картину 
костюмами в стиле фэнтези 
с ориентальными 
деталями. Головной убор 
Турандот (на снимке), 
авторская работа 
дизайнера Светланы 
Корбан, – самостоятельное 
произведение 
искусства

Дмитрий Парфёнов
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Самое чистое место Среднего Урала

Выпускники 9-х классов будут сдавать устный экзамен по русскому языкуЛариса ХАЙДАРШИНА
В наступившем учебном го-
ду девятиклассников 
и одиннадцатиклассников 
ждут перед выпуском 
из школы два нововведе-
ния. Одним придётся про-
ходить собеседование 
по русскому языку, 
и это станет допуском 
к Государственной итого-
вой аттестации (ГИА). Дру-
гие в качестве иностран-
ного языка смогут сдавать 
ЕГЭ по китайскому. В Свердловской обла-сти прошла последняя в этом году пересдача ЕГЭ – 90 человек сдавали базо-вую математику, семь – рус-

ский язык. В этот день Ека-теринбург посетил руково-дитель Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов. Пересдать эк-замен в следующий раз вы-пускники 11-х классов смо-гут снова лишь в следую-щем году. А вот пересда-ча для девятиклассников в сентябре ещё планируется. Их же ждут и самые значи-тельные изменения в ходе Государственной итоговой аттестации. 

9-Й КЛАСС. В Министер-стве просвещения решили, что надо повысить уровень владения устной речью у со-временных школьников, и ввели начиная с этого учеб-ного года новое выпускное испытание для 9-х классов. 

Уже в декабре они должны будут пройти собеседова-ние с отметкой «зачёт». Ес-ли получат «незачёт», то к выпускным экзаменам их не допустят, и придётся ухо-дить из школы без докумен-та об окончании основного образования, со справкой. Это значит, что и дальней-шее образование они про-должить не смогут. – Темы для итогового со-беседования по русскому языку уже опубликованы на сайте ГИА, – рассказала «Об-ластной газете» начальник отдела аттестации мини-стерства общего и профес-сионального образования Свердловской области Та-
тьяна Умнова. – И ученики, 

и учителя могут воспользо-ваться ими для подготовки. Свердловская область пока-зывает стабильно высокие знания русского языка, и мы полагаем, что этот экзамен не вызовет особой сложно-сти. Новое испытание пока-жет, насколько они владеют средствами русского язы-ка, как могут строить диа-лог и рассуждать на задан-ную тему. Специалист по-ясняет, что таким образом можно будет проверить, в какой степени выпускни-ки 9-го класса владеют рус-ским языком как государ-ственным. 
11-Й КЛАСС. О том, что китайский язык станет од-

ним из экзаменов по выбо-ру для выпускников сред-ней школы в России, гово-рили уже несколько лет. В этом учебном году наконец все подготовительные рабо-ты по его введению оконче-ны, и 11-классники смогут выбрать его для ЕГЭ по ино-странному языку. Это зна-чит, что кто-то будет сда-вать английский, а желаю-щие вместо него – китай-ский. Этот язык изучается факультативно в некоторых гимназиях региона, а ещё – в школе Конфуция при УрФУ.– Даже если сдавать ки-тайский язык пожелает один человек на террито-рии всей Свердловской об-ласти, то возможность сде-

лать это мы ему предоста-вим, – уверяет Татьяна Ум-нова. – Своих экспертов по китайскому языку на дан-ный момент у нас нет, но это не проблема. Сегодня все работы на ЕГЭ проверя-ются при помощи информа-ционных технологий, и эк-замен по китайскому языку примут у свердловских вы-пускников эксперты из дру-гих регионов России.У Свердловской области есть подобный успешный опыт. Каждый год на Сред-нем Урале ЕГЭ по испанско-му языку сдают по одному человеку, и сдают хорошо, а принимают этот экзамен эксперты из Челябинска.      

У экологов нет никаких претензий к Староуткинску: здесь чисты и воздух, и вода, и почва

Экологически 
безупречные уголки 
Свердловской 
области – 
в Нижнесергинском, 
Байкаловском 
районах и 
Староуткинском ГО. 
Таковы результаты 
мониторинга 
окружающей 
среды, который 
провело областное 
министерство 
природных 
ресурсов 
и экологии 
в 2017 году. 
За этот год 
воздух стал чище 
в Екатеринбурге 
и Каменске-
Уральском. 
А как в других 
местах?


