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Радисты ЦВО встречают свой праздник на боевых постах Леонид ПОЗДЕЕВ
На Урале к Дню Радио почте-
ние особое не только потому, 
что именно наш земляк Алек-
сандр Попов изобрёл первый 
в мире радиоприёмник, но и 
потому, что свердловчанам и 
сегодня есть чем гордиться в 
этой сфере.Всем известно, например, что в Институте радиоэлек-троники и информационных технологий Уральского фе-дерального университета го-товят радиоинженеров высо-чайшего класса, а на многих предприятиях нашей области производят надёжные радио-электронные устройства раз-личного назначения. А как в канун очередной годовщи-ны Победы в Великой Оте-чественной войне не вспом-нить Свердловскую школу во-енных радистов, подготовив-шую для фронта тысячи спе-циалистов радиосвязи? Бо-евые традиции которых се-

годня продолжают их внуки и правнуки в войсках связи Рос-сийской армии.Старожилы Екатеринбурга помнят, что в военном городке на улице Луначарского (Оро-вайские казармы) на протяже-нии нескольких десятилетий размещался Сивашский Крас-нознамённый полк связи, по-

лучивший почётное наимено-вание и боевой орден за отли-чие на фронтах Великой Оте-чественной. В 2001 году полк переформировали в соеди-нение и перевели в Верхнюю Пышму, а в 2016-м – в 32-й го-родок Екатеринбурга, где в ка-нун Дня Радио побывали жур-налисты «ОГ».

– Здесь мы располагаем только помещением штаба, ка-зармами и парком техники, – пояснил командир соединения полковник Михаил Ращибин. – Помещений под учебные клас-сы у нас пока нет, но уже от-правлена на согласование про-ектная документация на строи-тельство учебного корпуса, ко-

торый рассчитываем получить в 2020 году.Пока же соединение ин-тенсивно занимается боевой учёбой на войсковых полиго-нах. Причём делает это весьма успешно. Так, группа связистов была недавно награждена ве-домственными медалями Мин-обороны РФ за отличие, прояв-ленное при выполнении задач стратегического учения «Вос-ток-2018». Батальоны соеди-нения тогда совершили мно-гокилометровый марш на от-далённый полигон Восточно-го военного округа, где успеш-но отработали задачи по ор-ганизации устойчивой связи между пунктами управления и абонентами при активном при-менении условным противни-ком средств радиоэлектронной борьбы. Интересуемся, а есть ли в планах обустройства город-ка проект строительства музея истории части?– Музея в планах нет, но мы начали оборудовать комнату 

боевой славы, – говорит заме-ститель командира соедине-ния по военно-политической работе подполковник Игорь 
Петухов.Судя по эскизу, который демонстрирует нам замполит, выглядеть комната будет не-плохо, но для воинской части с такой богатой историей она явно маловата. Тем более, что свои страницы в эту историю связисты продолжают писать и сегодня. Достаточно сказать, что начиная с 2016 года воен-нослужащие соединения ре-гулярно выезжают в длящи-еся по нескольку месяцев ко-мандировки в Сирию в соста-ве сводного батальона свя-зи ЦВО. Так, недавно вернув-шийся оттуда командир ра-диороты капитан Иван Ра-
зуваев был награждён меда-лью Жукова, а выезжавший вместе с ним командир взво-да старший лейтенант Андрей 
Скворцов – медалью «За воин-скую доблесть». 

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФЫ В ШЕРЕМЕТЬЕВО 
ПОГИБ 41 ЧЕЛОВЕК

5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100, летев-
ший по маршруту Москва – Мурманск, экс-
тренно приземлился в Шереметьево, после 
чего загорелся.

В результате катастрофы погиб 41 чело-
век, по аварийным трапам удалось эвакуи-
ровать 37 пассажиров. Из-за ЧП 6 мая в Ше-
реметьево было задержано около 80 само-
лётов, в том числе из Екатеринбурга.

Соболезнования родственникам по-
гибших выразили Президент РФ Влади-
мир Путин и глава кабмина Дмитрий Мед-
ведев. Следователи возбудили уголовное 
дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 
263 УК РФ (нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц). Рассматривается 
несколько причин происшествия, среди ко-
торых – неблагоприятные метеоусловия.

«УРАЛОЧКА-НТМК» – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Волейболистки свердловского волейболь-
ного клуба «Уралочка-НТМК» обыграли сво-
их соперниц из казанского «Динамо» 3:0 
(25:16, 25:10, 25:18) и тем самым выиграли 
в серии до трёх побед 3–1. 

Примечательно, что матч состоялся 
1 мая, в день рождения главного тренера 
«Уралочки» Николая Карполя.

Таким образом, «Уралочка» завоёвыва-
ет бронзовые медали чемпионата России по 
волейболу. Такой же результат команда по-
казала в сезоне 2017/2018. 

МАТЕРИАЛЫ «ОГ» ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА КОНКУРСЕ ОНФ 
«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Внештатный автор издания Алевтина Тры-
нова стала лауреатом конкурса ОНФ «Прав-
да и справедливость». Победу ей принес-
ла серия проблемных публикаций о ЖКХ-
конфликтах в Екатеринбурге.

На конкурс были направлены масштабное 
журналистское расследование «Это очень по-
хоже на терроризм: что известно о  коммуналь-
ных войнах Екатеринбурга», продолжение исто-
рии «Новые жертвы коммунального беспреде-
ла» и итоги круглого стола в редакции «Облга-
зеты» с участием экспертов и представителей 
ТСЖ и УК, пострадавших в ходе конфликтов – 
«Комитет битых» и пророческий стул».

Медиафорум ОНФ пройдёт в Сочи с 14 
по 16 мая. Ежегодно мероприятие посещает 
Президент РФ Владимир Путин. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Катаев

Фёдор Конюхов

Михаил Карпухин

Замглавы Краснотурьинска 
поделился планами по запу-
ску к 2021 году мусоросор-
тировочного завода в горо-
де с учётом наработок Тю-
мени.

  II

Путешественник установил 
очередной мировой рекорд 
– пересёк 55-й градус юж-
ной широты, на котором в 
Южном океане ещё не ходи-
ла ни одна вёсельная лодка.

  VI

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
УрГАУ рассказал, как пра-
вильно делать посевы и по-
садки ранних овощей.
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Россия

Биробиджан (III) 
Владикавказ (VII) 
Иркутск (VII) 
Казань (I) 
Касли (VII) 
Магас (VII) 
Москва 
(I, VI, VII, А) 
Мурманск (I) 
Новосибирск 
(VII) 
Санкт-
Петербург (VII, А) 
Сочи (I) 
Тобольск (VII) 
Тюмень 
(I, II, VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан (VII) 
Антарктида (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (III, VI) 
Кипр (I) 
Китай (VII) 
Новая Зеландия (VI) 
Перу (VI) 
США (I, А) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Таиланд (V) 
Турция (I) 
Узбекистан (VII) 
Франция (V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Важно, что два лидера ядерных государств разговаривают и решают проблемы 
безопасности. От того, как часто они разговаривают, зависит, насколько мир спит 
спокойнее. 

Анатолий АНТОНОВ, посол России в США, – по поводу телефонного 
разговора лидеров РФ и Соединённых Штатов Америки, 

состоявшегося 3 мая

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  VII

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

п.Шаля (I)
Талица (I)

Сысерть (I,VII)

п.Староуткинск (VII)

Серов (I)

Реж (I,VII)

Ревда (VII)
Полевской (VII)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

с.Нижняя Синячиха (VII)Нижний Тагил (II,VII)

Невьянск (VII)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II,III)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (I,VII)

Ивдель (II)

Волчанск (I)

Верхотурье (VII)

Верхняя Пышма (I,VII)

д.Верхние Таволги (VII)

Богданович (I)
Берёзовский (VII)

п.Ачит (II)

Арамиль (VII)

Алапаевск (I,VII,A)

Екатеринбург (I,VI,VII,A)

Уральским фермерам выделят 200 млн на развитие Юлия БАБУШКИНА
83 региона России, вклю-
чая Свердловскую область, 
получат поддержку из фе-
дерального бюджета на 
развитие крестьянско-фер-
мерских хозяйств (КФХ) и 
сельской кооперации. Об-
щая сумма средств соста-
вит 14 миллиардов рублей, 
свердловским фермерам 
выделено почти 200 мил-
лионов (соответствующий 
документ опубликован на 
сайте Правительства РФ). За счёт этих денег бу-дут субсидироваться про-екты создания и развития КФХ, возмещаться часть за-трат сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов, связанных с приобрете-нием имущества, сельскохо-

зяйственной техники, обору-дования, мобильных торго-вых объектов, а также закуп-кой сельскохозяйственной продукции у членов сельско-хозяйственного кооператива. Средства в регион поступят несколькими траншами, на-чиная с этого года и до 2021-го включительно. На днях областное пра-вительство утвердило пере-чень сельскохозяйственных организаций и КФХ, кото-рые в 2019 году получат суб-сидии на поддержку племен-ного животноводства (соот-ветствующее распоряжение № 188-РП от 26.04.2019 г. опу-бликовано на официальном портале правовой информа-ции www.pravo.gov66.ru).Всего в перечне – 43 му-ниципалитета, это колхоз «Урал» в Ирбите, агрофирма 

«Патруши» в Сысерти, пти-цефабрика «Свердловская» в Екатеринбурге, сельхозкоо-ператив «Ямовский» в Алапа-евском районе, а также КФХ, сельхозкооперативы и агро-фирмы в Первоуральске, Но-воуральске, Богдановиче, Су-хом Логе, Артях, Серове, Тали-це, Шале, Реже, Волчанске и других округах. Субсидии предоставля-ются в рамках госпрограммы развития сельского хозяй-ства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Конкретные суммы в документе не указа-ны – они появятся позже, со-общили в областном прави-тельстве. Известно, что сред-ства пойдут на развитие мо-лочного скотоводства, птице-водства и кролиководства. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас и ветеранов отрасли с професси-

ональным праздником – Днём радио!
Именно 7 мая наш выдающийся земляк Алек-

сандр Степанович Попов продемонстрировал своё 
изобретение и осуществил первый в мире сеанс ра-
диосвязи. Это событие, по сути, обусловило разви-
тие телекоммуникационных технологий, которые яв-
ляются основой современного технологического 
уклада и обеспечивают стремительный экономиче-
ский рост.

Поэтому у уральцев сформировано особое отно-
шение к этому празднику, развиваются и крепнут свя-
занные с ним традиции. Свердловская область – один 
из передовых регионов по уровню развития отрас-

ли связи. Высоким качеством подготовки профессио-
нальных кадров славится уральская радиотехническая 
школа. Наш регион заслуженно гордится высоким 
уровнем развития радио- и тележурналистики.  

Работники связи вносят весомый вклад в разви-
тие многих отраслей экономики. Сегодня Интернет, 
сотовая связь и другие телекоммуникационные техно-
логии становятся важными инструментами экономи-
ческого роста. Благодарю всех работников связи, ра-
диожурналистов, инженеров, техников за добросо-
вестный, профессиональный и ответственный труд на 
благо Свердловской области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творче-
ского вдохновения, хорошего настроения и дальней-
ших успехов в вашей ответственной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Вчера в Екатеринбурге 
на стене военного 
комиссариата 
Свердловской области 
участники Великой 
Отечественной войны 
Александр Леднёв 
(на фото слева) 
и Владимир Эккельман  
открыли памятную доску 
о деятельности 
военкомата 
во фронтовые годы. 
За годы войны он направил 
в действующую армию 
732 473 человека – 
в те годы это почти 
пятая часть жителей 
области. 207 673 из них 
погибли на полях сражений, 
393 стали Героями 
Советского Союза, 
а 71 – полными 
кавалерами ордена Славы.
Отметим, эскиз вновь 
открытой памятной доски 
создали сами сотрудники 
Свердловского военкомата   

В рамках 
VII Международного 
туристического 
форума 
«Большой Урал» 
свой потенциал 
представили 
16 муниципалитетов 
области. 
Многие 
свердловчане 
уже запланировали 
поездки в Анталью, 
на Кипр 
или в Сочи, 
однако есть люди, 
которые останутся 
на Урале. 
«Облгазета» 
составила 
топ-10 мест 
для активного 
отдыха 
в Свердловской 
области 
на майские 
выходные 
и сезон отпусков

      ФОТОФАКТ

www.oblgazeta.ru

Отдых на Урале: куда поехать в майские праздники?


