Уже в продаже!

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

И.о. министра АПК и продовольствия
Свердловской
области на выездном заседании аграрного комитета
Заксобрания рассказал о состоянии отрасли, а также о
планах министерства на будущий год.

II

Валерий Чарушин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель УрО РАН принимает поздравления — 85
лет назад властями было
принято решение об организации на Среднем Урале
комплексной научно-исследовательской базы.

ТАСС

Дмитрий Дегтярёв

30 лет назад Борис Ельцин
взорвал политическую
систему СССР

Людмила Попова
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л.ПОПОВОЙ

Екатеринбурженка 21 октября 1997 года выиграла конкурс «Краса России»
и стала первой свердловчанкой, получившей статус
самой красивой девушки
страны.

УЗАКОНЕНА ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ. Одним из таких
нововведений является норма, позволяющая инспекторам останавливать автомобили для проверки вне постов
ДПС. Согласно тексту документа, «место, время, формы и методы осуществления надзора



вания — КАСКО. Как же быть
автомобилистам?
— Сейчас по новому регламенту ситуация даже
упрощается: если вы участник ДТП и вашей вины нет,
сотрудник выносит определение об отказе в возбуждении административного
производства, и в этот документ он вписывает всю необходимую информацию об
участниках дорожного происшествия, повреждениях
транспортных средств, всю
информацию по полисам
ОСАГО. И он отдаёт вам на руки этот документ. Вы его сдаёте в страховую компанию, и
это является основанием для
последующих оформлений, —
говорит Юрий Дёмин.
При этом он добавил, что
выдавать справки о ДТП в
Свердловской области пока
продолжат и после 20 октября,
параллельно будут консультироваться по новой схеме документирования ДТП с московским главком.

поводу нововведения начальник Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской
области Юрий Дёмин, «ничего сейчас никому показывать
не надо. У инспектора имеется полное основание для остановки водителя в любом месте».
ОТМЕНА СПРАВКИ О ДТП.
Непонимание вызывает положение нового регламента об
отмене справок о ДТП. До вчерашнего дня она являлась одним из главных документов, с
которым водитель обращался
в свою страховую компанию
по поводу возмещения причинённого в результате ДТП
ущерба. В МВД ссылаются на
то, что в законе об ОСАГО о ней
ничего не сказано, зато она
есть в ведомственных правилах страхования, утверждённых ЦБ. Также её непременно
будут требовать и страховые
компании, причём не только
по ущербу, возникающему по
полису ОСАГО, но и обязательствам добровольного страхо-



СНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ. Из текста нового регламента исчезла норма,
обязывающая
сотрудников
ДПС не препятствовать съёмке
их на видеокамеру. По мнению
Юрия Дёмина, видеосъёмка
водителями действий инспекторов часто является одной из
причин, провоцирующих между ними конфликтные ситуации. То, что эта норма исчезла
из регламента ГИБДД, не значит, что отныне она под запретом: право граждан на видеофиксацию и фотосъёмку действий стражей порядка предусмотрено законом.
ПРАВА НЕ ЗАБЕРУТ. Также
из регламента убрали уже недействующие нормы о снятии
номеров и изъятии у автомобилистов водительских прав.
— В части водительских
удостоверений… Мы уже забыли, когда последний раз изымали водительское удостоверение. На сегодня ничего не
изымается. Потому что изъятие водительских удостове-

Новая «1000 дворов»: на этот раз жители тоже платят
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В Лос-Анджелесе прошёл первый баттл между российским и американским рэперами. Столь
популярный в последнее время формат словесного поединка вышел за рамки просто баттла, а стал
ещё одной площадкой для выяснения отношений между двумя странами. Американец бросал острые
панчи (куплеты) про Советский Союз, коммунизм и ядерные бомбы, россиянин отвечал
выпадами про ситуацию с Украиной, убийство мусульман и «доминирование» США в мире
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МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Общественный резонанс «монологов о революции» уже многократно доказал: обратившись к теме, «ОГ» попала в десятку с главным
вопросом — «Что утратила и что обрела Россия в 1917 году?». Он
вызвал серьёзную, интеллектуально насыщенную полемику. Нет
однозначно принятых обществом ответов. Разные точки зрения
звучат с равной степенью убедительности. Но очевидно: потребность размышлять, извлекая из истории уроки, всё актуальнее. В
том числе на самом высоком уровне.
Владимир ПУТИН, Президент России, — в выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии»:
— Уже сегодня растущее неравенство формирует у миллионов
людей, у целых народов ощущение несправедливости и обделённости. И как результат — радикализация, стремление изменить положение вещей любым путём, вплоть до насильственного.
Кстати, это уже было в истории многих стран, в том числе и в
истории нашей страны, истории России. Когда вслед за успешным
технологическим, индустриальным рывком следовали драматические потрясения и революционные срывы, потому что не были вовремя разрешены накопившиеся социальные противоречия, не преодолены явные общественные анахронизмы.

Революция — это всегда следствие
дефицита ответственности

ПОЛИТТРИБУНА XXI ВЕКА?

«Вот скажи мне, американец, в чём сила?»

И.о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и замглавы администрации Екатеринбурга
по вопросам ЖКХ Владимир Гейко устроили рейд по дворам Екатеринбурга, чтобы проверить,
как идёт благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной среды». Практически
по всем 14 дворам работы оказались выполненными. Одним из них стал двор на Амундсена, 59 —
там установили не только детскую площадку, но и тренажёры, опробовать которые
взялся сам Николай Смирнов (на фото)
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рений предусматривает принятие соответствующего решения, которое находится в
компетенции суда, — пояснил
Юрий Дёмин.
Кстати, он предупредил,
что после вынесения судом решения о лишении права на
управление автомобилем водитель сам должен в течение трёх
дней сдать в ГИБДД своё водительское удостоверение.
ВЕРНИТЕ НА МЕСТО! И, наконец, нововведение, которое
можно трактовать как уступку
здравому смыслу. Теперь после
освидетельствования на наличие алкоголя и наркотиков,
если оно проводится в медучреждениях, в случае, если
опьянение не подтверждается, сотрудники ГИБДД обязаны вернуть водителя в то место, где его автомобиль остался и откуда его увезли на врачебную экспертизу. До этого
бедолагам частенько приходилось добираться до своего авто
на чём придётся.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РЕЙД ПО ДВОРАМ

с.Серебрянка (II)
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КАНАЛ KING OF THE DOT ENTERTAINMENT НА YOUTUBE

Вчера вступил в силу новый
административный регламент ГИБДД, заменивший
документ, действовавший
с 2009 года. В нём подробно
прописано, как сотрудники
дорожно-патрульной службы должны оформлять дорожно-транспортные происшествия, следить за тем, чтобы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного
движения. И хотя революционных изменений этот документ не несёт, некоторые его
новации были приняты автомобилистами весьма настороженно.

за дорожным движением сотрудниками полиции определяются руководителем подразделения ДПС». Стоит напомнить, что запрет останавливать транспортные средства вне постов ДПС, появился неслучайно: в 90-е годы и в
начале «нулевых» было немало случаев, когда под видом сотрудников Госавтоинспекции
совершались разбойные нападения на автомобилистов. Видимо, в Главном управлении
по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ
посчитали, что те лихие времена прошли навсегда и норма
устарела. Тем более, что остановка транспорта для проверки документов вне постов ДПС
стала сегодня обычным делом. Вот только грамотные водители при этом требовали у
инспекторов назвать причину остановки, в рамках какой
операции ведомства она проводится. Теперь эти вопросы
можно проигнорировать. Как
сказал вчера журналистам по

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Спустя год после знаменитого Октябрьского пленума. Борис Ельцин на XIX Всесоюзной конференции КПСС выступает с просьбой
о политической реабилитации

Новый регламент ГИБДД отменил справки о ДТП и обязал
инспекторов возвращать водителей после экспертизы на место
Рудольф ГРАШИН
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

21 октября 1987
года прошёл
пленум ЦК КПСС,
ключевым событием
которого стала речь
Бориса Ельцина,
который впервые
раскритиковал
генсека партии
Михаила Горбачёва
и призвал
разобраться, почему
«перестройка начала
пробуксовывать».
Завершил
выступление
Борис Николаевич
просьбой вывести
его из политбюро.
Это стало
поворотным
событием не только
в жизни будущего
первого Президента
России, но и в судьбе
страны
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№ 197 (8252).

как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший,
явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто
стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием.
Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были её
результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать,
позитивные последствия тех событий. И зададимся вопросом: разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути — не ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путём постепенного,
последовательного движения вперёд?
Вместе с тем общественная модель, идеология, во многом утопичные, которые на начальном этапе после революции 1917 года
пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали
мощный стимул для преобразований по всему миру (это совершенно очевидный факт, это нужно тоже признать), вызвали серьёзную переоценку моделей развития, породили соперничество и конкуренцию, выгоды из которых, я бы сказал, в большей степени извлёк именно так называемый Запад.
Что имею в виду? Это не только геополитические победы по
итогам так называемой холодной войны. Ответом на совсем другое,
ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения ХХ века. Имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации,
которая, напомню, ещё несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединённые Штаты.
kremlin.ru
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«Это была первая критика генсека»

30 лет назад Борис Ельцин взорвал политическую систему СССР
21 октября 1987 года в Москве прошёл очередной пленум Центрального комитета
КПСС, на котором рассматривался рутинный в общем-то
вопрос. Приближалась 70-я
годовщина Октябрьской революции и генеральный секретарь Михаил Горбачёв
представил членам ЦК на утверждение доклад, с которым намеревался выступить
на торжественном собрании,
посвящённом юбилею. Но
этому пленуму суждено было стать поворотным событием в жизни будущего первого Президента России Бориса Ельцина и всей страны.

«Политически
ошибочное»
выступление
Газета «Правда» опубликовала в те дни резолюцию пленума из двух пунктов, не имевших отношения к предстоящему 70-летию Октября: «1. Признать политически ошибочным выступление на пленуме первого секретаря Московского горкома партии т. Ельцина. 2. Рекомендовать Московскому горкому рассмотреть вопрос об освобождении т. Ельцина от обязанностей первого
секретаря МГК».
Одновременно во все первичные партийные организации Центральный комитет направил письмо с рекомендацией обсудить на закрытых партсобраниях поведение товарища Ельцина, «выступившего
на пленуме против проводимой партией политики перестройки и попытавшегося внести раскол в её ряды». Правда,
из содержания письма с длинным перечнем выступивших и
единодушно осудивших выступление Ельцина членов ЦК мало что можно было понять. Было ясно только, что в высшем
руководстве партии произошёл серьёзный конфликт.

Признанная «политически
ошибочной» речь Ельцина не
была опубликована в печати,
что только подогрело интерес
к ней. Стенограмма пленума
была опубликована в журнале
«Известия ЦК КПСС» только в
1989 году.
А осенью 1987 года эта ситуация привела к тому, что в
короткое время в общественном сознании Ельцин стал
символом борьбы с высшими
партийными руководителями, которых население было
склонно обвинять во всех своих бедах. Это ведь было время нарастания дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в государственной торговле, наложившегося на последствия плохо
продуманной и бездарно проводившейся антиалкогольной
компании. В Свердловске, например, это привело к проведению в ноябре 1987 года
первого в истории города несанкционированного митинга в поддержку Ельцина.

Крепкий
боевой товарищ
Между тем начиналось всё
как межличностный конфликт.
Напомним, что из Свердловска
в Москву на должность заведующего отделом строительства
ЦК КПСС Ельцин был переведён в апреле 1985 года по рекомендации Егора Лигачёва,
возглавлявшего тогда секретариат Центрального комитета. «Масштабный работник, сумеет повести дело», — так Лигачёв характеризовал Ельцина, представляя его товарищам
по Политбюро. А в декабре того же года уже по рекомендации генерального секретаря ЦК Михаила Горбачёва Ельцин был избран первым секретарём Московского ГК КПСС и
введён в состав кандидатов в
члены Политбюро. Выдвигая
Ельцина на важную в партийной иерархии должность руководителя столичной парторга-

КоММенТаРии

БОриС КАУфмАН / риА НОВОСти

Леонид ПОЗДЕЕВ

а через два с половиной года после октябрьского пленума,
на XXVIII съезде КПСС, Б. ельцин вышел из партии
низации, генсек охарактеризовал Бориса Николаевича как
«крепкого боевого товарища».
А всего через год и девять
месяцев те же Горбачёв и Лигачёв инициировали изгнание
Ельцина с партийных высот,
на которые сами же его и выдвинули.
Уж слишком рьяно масштабный работник с Урала
взялся проявлять свои боевые
качества в столице. Он полностью обновил состав горкома, заменил 40 процентов кадров административного аппарата партийных и хозяйственных органов Москвы, на треть
сократил количество муниципальных чиновников.

ми и скоординированной травлей со стороны Лигачёва и некоторых товарищей из состава
Политбюро».
«Эти товарищи становятся
удобными Вам, Михаил Сергеевич, а я неудобен и понимаю
это. И поэтому прошу освободить меня от должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС и обязанностей кандидата в члены
Политбюро ЦК КПСС», — писал
далее Ельцин, а завершил своё
послание словами: «прошу считать это письмо официальным
заявлением и думаю, что у меня не будет необходимости обращаться непосредственно к
пленуму ЦК КПСС».

ро Лигачёв покритиковал крутые методы работы Ельцина в
Москве. Лигачёва поддержали
и другие участники заседания,
а Горбачёв не только не заступился за своего выдвиженца,
но даже указал ему, что «стране
нужна перестройка, а не перетряска кадров», и посоветовал
«сделать выводы из товарищеской критики».
Какие выводы сделал Борис Николаевич, видно из письма, которое 12 сентября он написал Горбачёву. «Я всегда старался высказывать свою точку
зрения, даже если она не совпадала с мнением других», — писал Ельцин. Далее он сам обрушился с критикой стиля работы Лигачёва, который «переходит на стиль работы секретариата ЦК и копируется некоторым секретарями периферийных комитетов», в результате чего «партийные организации оказались в хвосте всех
грандиозных событий». Критику же в свой адрес Ельцин в
этом письме назвал «нападка-

Товарищеская
критика
или травля?

Жертвы «ельцинской чистки» стали жаловаться в ЦК, где
кадровыми вопросами ведал
Егор Лигачёв. 10 сентября 1985
года на заседании Политбю-

виктор ШеПТий, секретарь Свердловского регионального отделения партии «единая Россия»:
— такого казуса, который произошёл в ЦК
КПСС 30 лет назад, когда один из партийных руководителей выступил против проводимой политики, представить себе сегодня в нашей партии
не могу. Ведь по Конституции СССр КПСС была
единственной в стране партией, а «Единая россия» — это одна из партий, свободно действующих в нашей стране. да, «Единая россия» стала
правящей партией — и благодаря своей программе, направленной на благо всего народа, и благодаря партийной дисциплине. У нас есть споры и
дискуссии, но за 16 лет партия сформировалась,
и деятелей, коренным образом несогласных с её
политикой, в её руководящих органах нет. те высокие результаты, которых, в частности, добивается наша партия в Свердловской области, подтверждают, что сегодня «Единая россия» — это
хорошо организованная политическая структура.
анатолий гагаРин, политолог:
— Сегодня, по прошествии 30 лет, мы видим:
то, что произошло на октябрьском пленуме ЦК
КПСС, с одной стороны, связано с обычной внутриклановой борьбой в руководстве страны. Но с дру-

Голосовавших
против и даже
воздержавшихся
не оказалось

Кто знает, прошла ли бы
отставка Ельцина так же тихо, как, например, вывод из

гой стороны, это отразило объективные процессы, которые в любом случае должны были как-то
проявиться. Стечением обстоятельств Ельцин оказался тем человеком, в действиях которого они и
проявились. Конечно, за минувшие десятилетия в
стране произошли куда более масштабные события, на фоне которых произошедшее на пленуме в 1987 году выглядят как буря в стакане воды.
Но надо отдать должное Борису Ельцину, который
проявил себя в тех обстоятельствах смелым человеком, не побоявшимся выступить против признанного лидера партии. думаю, что именно с того
выступления начался рост популярности Ельцина и
его восхождение на вершину власти в россии. Возможно ли сегодня такое? Все аналогии хромают,
конечно, но выступления нынешних оппозиционеров — тоже в какой-то степени проявление противоречий внутри элиты. другое дело, что Наваль
ный и прочие всё же не выражают запросов и ожиданий большинства населения, так что я не вижу
среди них человека такого же масштаба, как Ельцин, который сумел в своё время из опального политика превратиться в человека, заручившегося на
время широкой поддержкой населения и в результате сосредоточившего в своих руках всю власть.

Политбюро Гейдара Алиева,
дай Горбачёв обычный ход его
письму. Но в сентябре 1987 года Горбачёв не ответил Ельцину. Зато спустя полтора
месяца заставил-таки Бориса Николаевича вопреки его
просьбе обратиться с заявлением об отставке непосредственно к пленуму ЦК.
Как уже было сказано, очередной пленум собрался в Москве 21 октября. После зачитки текста доклада, с которым Горбачёв собирался выступить на торжествах по случаю 70-летия Октября, председательствующий на пленуме
Егор Лигачёв спросил, есть ли
среди присутствующих желающие выступить. Желающих
не нашлось, но Михаил Горбачёв сказал: «У товарища Ельцина есть какое-то заявление.
Дадим ему слово».
Ельцин к выступлению явно не готовился, поэтому произнёс краткую речь, в которой частично повторил то, что
написал полтора месяца на-

Новая «1000 дворов»: на этот
раз жители тоже платят

депутаты и и.о. министра посетили местное агропредприятие ооо «Ямовский». Благодаря
господдержке здесь построили современную ферму с роботизированным доением на 400 голов

Власти назвали три проблемы
свердловских аграриев
Елизавета МУРАШОВА

На выездном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды
свердловского Заксобрания
в посёлке Заря Алапевского района депутаты заслушали доклад и.о. министра АПК
и продовольствия области
Дмитрия Дегтярёва о состоянии отрасли.

l УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЁМОВ
МОЛОКА становится одной из
проблем сельхозтоваропроизводителей. По словам Дегтярёва, позитивная динамика стала результатом серьёзной модернизации молочной отрасли — сегодня более 30 процентов молочного скота уже стоят
в новых или реконструированных помещениях, а благодаря господдержке в области работает 32 робота-дояра. Но количество покупателей у молочной продукции местных производителей снижается, а цена на
неё сейчас начинает расти.
— Старикам с пенсией в 12
тысяч покупать молоко по 40
рублей за литр накладно, —
попытался объяснить причину низкого спроса на молочку
глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. — Нужно обеспечить население картами, на которые они смогут купить толь-

ко важные для своего рациона
продукты — тогда и молоко будет продаваться.

l ПРОБЛЕМА ПОПАДАНИЯ В
ТОРГОВЫЕ СЕТИ, по словам
зампредседателя комитета по
аграрной политике Елены Тресковой, — это именно то, что
тормозит молокозаводы в реализации молока. Согласно Федеральному закону «О торговле», аграрии, которые планируют реализовывать свою продукцию в сетях, должны заплатить не только надбавку.
— Во всём мире существуют только торговые наценки, а
у нас ещё и бонус в размере 10
процентов от стоимости товара. Получается, суммарно надбавки, которые начисляются
нашим сельхозтоваропроизводителям, — это 40–50 процентов от стоимости товара. Это
неправильно. Работа с законом
«О торговле» — это поле деятельности депутатов Госдумы,
но депутаты от Свердловской
области почему-то за это не берутся. В ближайшее время мы
ещё раз выйдем на них с предложением эти бонусы убрать,
— сказала «ОГ» Елена Трескова.
l О НЕДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ для аграриев «ОГ» уже писала — после того как на федеральном уровне изменился порядок предоставления креди-

тов, получить их вовремя стало невозможно. По словам депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, многие из-за сбоя
не смогли вовремя начать посевную.
— С марта министерство
проводило ежедневный мониторинг предоставления кредитов для сельхозтоваропроизводителей. На проведение весенне-полевых работ молочные
заводы выделили около 900
млн рублей, 480 млн представили наши банки. За тех фермеров, которые не смогли получить поддержку, но смогли
взять кредиты, областной бюджет уплатил проценты. Неделю назад первый вице-губернатор Алексей Орлов встретился с заместителями председателя правления Россельхозбанка, обсудил нюансы взаимодействия региона и банка, —
рассказал Дмитрий Дегтярёв.
Как отметил по итогам заседания председатель комитета Сергей Никонов, общий
настрой комитета — в 2018
году сохранить объём государственной поддержки АПК.
Но, по словам председателя
Заксобрания Людмилы Бабушкиной, депутатам предстоит работа не только над
бюджетом на 2018 год, но и
над поправками в бюджет текущего года.

Во дворах Екатеринбурга,
где раньше и лавочек-то не
было, теперь появились детские площадки, спортивные
тренажёры и даже скейтпарк. И.о.министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов
и замглавы администрации
Екатеринбурга по вопросам
ЖКХ Владимир Гейко проверили, как идёт благоустройство, и выслушали благодарности и замечания от жильцов. Есть предположение,
что в отличие от программы
«1000 дворов», этот проект
окажется эффективным.

Проект
«Формирование
комфортной городской среды» в этом году реализуется в
33 муниципалитетах — это 99
дворов и 34 общественно значимых зон. В разговоре с журналистами Николай Смирнов
отметил, что все работы по
благоустройству в уральской
столице планируется закончить к 31 октября, в муниципалитетах — к 30 ноября. Практически по всем 14 дворам в
Екатеринбурге работы выполнены.
Теперь во дворе дома №54
по улице Агрономической красуется просторная игровая
площадка для детей. Здесь планируют проводить мероприятия, а зимой поставить новогоднюю ёлку. Кроме того, во
дворе обустроена ограждённая
площадка для выгула собак. Из
того, что было во дворе раньше, осталась лишь деревянная
горка — её покрасили в яркие
цвета, и теперь она сочетается
с общим ансамблем.
В соседнем дворе, на площадке между домом 40а на Агрономической и школой №61,
появился самый настоящий
спортивный комплекс. Здесь
установили несколько фигур
для скейтбордистов, там же появилась площадка для занятий
баскетболом и футболом, огороженная сеткой. Как рассказала жительница дома Елена Нестерова, этот комплекс двору был очень нужен — маленьких детей в доме почти нет, а
подросшим «заняться во дворе нечем, кроме распития пива
на лавочке». На обустройство

АлЕКСЕй КУНилОВ

ВлАдимир мАртьяНОВ

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

этих дворов потратили 11 миллионов рублей, из этой суммы
софинансирование от жильцов
составило 11 процентов — такое решение было принято самими жильцами на собраниях.
На вопрос журналистов о
том, зачем нужен финансовый
вклад от жителей, Владимир
Гейко ответил чётко: если жители не делают свой посильный вклад, долго площадка
не проживёт.
— Давайте вспомним программу «1000 дворов»: мы видим, если жители не принимали финансовое и трудовое
участие, то, к сожалению, через три-четыре года эти дворы
приходят в своё изначальное
состояние. Если житель принял непосредственное участие,
он будет более бережно относиться, но самое главное, если
он платит, то он следит за качеством выполненных работ, —
отметил Владимир Гейко. Дополнительных трат после благоустройства жильцам ожидать не стоит. Николай Смирнов дал понять, что обслуживание площадок входит в содержание территории, а «если ктото будет просить, отвечайте,
что Смирнов сказал — фиг!».
На встречу с главой ведомства вышли не только те, кто
доволен обновлением территории. Например, Галина Егоровна из дома 40а жаловалась
на то, что во дворе вырубили
деревья. Ей объяснили, что старые деревья стали попросту
опасны, поэтому на площадке высадили новые, к которым
впоследствии будут подсажены другие растения.
— Сначала наши жильцы
возмущались, но теперь мы
обеими руками за. Те деревья
— это старое поколение, им

всем по 60 лет, а сейчас молодые посадили: жасмин — это
же запах какой будет! — порадовалась старшая по дому 40а
Валентина Истомина.
Вторым двором, который
посетили гости, стал двор на
Амундсена, 59 — там также
установили детскую площадку
и тренажёры. На этих тренажёрах занимаются не только молодые люди, но и пожилые. Делегацией была замечена старушка, которая во время визита как раз занималась спортом, но, постеснявшись, сбежала от лишнего внимания. На
обустройство этого двора, в котором уже вовсю резвится ребятня, потратили порядка пяти миллионов рублей.
Из федерального бюджета нашему региону по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом
году было выделено порядка
350 миллионов рублей, в следующем году сумма увеличится почти втрое — до 900 млн.
В этот же проект включены работы по благоустройству набережной Исети: в этом году на
эти цели будет направлено 33
миллиона, в следующем году
объём финансирования составит не менее 100 миллионов
рублей.
Сейчас готовится программа на 2018–2022 годы, а общественные комиссии районов
города до 15 ноября принимают заявки от жильцов, которые
хотят, чтобы их дворовую площадку благоустроили. Специалисты отметили, что в приоритете будут заявки от тех дворов, где не обеспечен минимальный перечень — асфальтирование, освещение, наличие скамеек и урн.

зад Горбачёву, добавив слова о «пробуксовке перестройки». Своё выступление он завершил просьбой вывести его
из политбюро и освободить
от обязанностей первого секретаря Московского горкома
партии.
После этого начались незапланированные
прения.
Все, кому было предоставлено
слово, осудили выступление
Ельцина. Сегодня даже как-то
смешно читать слова члена
Политбюро ЦК Эдуарда Шеварнадзе, например, что Ельцин «своим безответственным выступлением совершил
предательство перед партией». Или такие слова идеолога
демократизации внутрипартийной жизни Александра
Яковлева: «Борис Николаевич, на мой взгляд, перепутал
большое дело, которое творится в стране, с мелкими своими обидами и капризами»…
По завершении прений
выступил и Михаил Горбачёв,
который обвинил Ельцина в

даниил Лейс
рассказал,
что площадку ему
показали друзья —
на следующий
день парень
вновь отпросился
у родителей,
чтобы осваивать
свой скейт

«попытке внести раскол в Московский горком партии и желании бороться с Центральным комитетом» и предложил рассмотреть вопрос об освобождении Ельцина от обязанностей первого секретаря
МГК КПСС.
Предложение поддержали
все члены ЦК, присутствовавшие в зале. Голосовавших против и даже воздержавшихся не
оказалось…
Сам Ельцин после опубликования стенограммы так сказал о своей речи: «Прочитал
своё выступление. Удивился слегка — мне казалось, что
выступил я тогда острее и резче, но тут, видимо, время виновато, с тех пор общество так
продвинулось вперёд, столько прошло острейших дискуссий… А тогда это была первая критика генерального
секретаря, первая попытка
не на кухне, а на партийном
форуме гласно разобраться,
почему перестройка начала
пробуксовывать».
В ноябре 1987 года Михаил Горбачев предложил Борису Ельцину должность первого
заместителя председателя Госстроя в ранге министра СССР,
на которую тот охотно согласился. «Но до политики я тебя
больше не допущу», — добавил
Горбачёв, завершая разговор.
Как показали последующие
события, Михаил Сергеевич недооценил крепость характера
уральца, а главное — не учёл,
что после конфликта авторитет Ельцина в обществе начал
стремительно расти. Оставаться в тени, как отстранённый в
1985 году Горбачёвым от членства в политбюро бывший первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, Борис Николаевич не
пожелал. К тому же многочисленные оппоненты советской
власти уже сделали Ельцина
своим знаменем.
Дальше началась совсем
уже другая история.

на Урале сдали
дорогу до Серебрянки,
отремонтированную по
поручению Президента РФ

вчера глава регионального минтранса Васи
лий Старков осмотрел дорогу до Серебрянки,
отремонтированную по поручению Президента РФ Владимира Путина. Фактически состоялась сдача объекта.
— теперь до Серебрянки можно беспрепятственно доехать. и заказчик, и подрядчик
со своими задачами справились. По поручению Президента россии Владимира Путина в
срок до 20 июня дорога была приведена в необходимое состояние для организации безопасного движения. Губернатор Евгений Куйва
шев принял решение выделить дополнительные средства и продолжить работы. Были выполнены «дефектовки», и в соответствии с
ними приняты технические решения. На протяжении дороги были сделаны водоотводы и
кюветы, — рассказал Василий Старков.
Как заявил замначальника Управления автодорог области Олег Мелихов, изначально контракт с подрядной организацией заключался до
20 октября — все работы в срок были сделаны.
Гарантия на работы составит четыре года.
— В зимний и весенний период сюда завезли необходимый объём скального материала и щебня, заготовлены водопропускные трубы. С началом летнего сезона была
начата укладка заготовленного материала.
Всего было вложено порядка 72 тысяч кубометров скального грунта и около 30 тысяч кубометров щебня, — пояснил Олег мелихов.
елизавета МУРаШова

ЭКСПо-2025 украсит
главный ледовый
городок Урала
в Уральской столице традиционный новогодний городок на площади 1905 года дополнят
композицией «ЭКСПо-2025 в екатеринбурге».
в настоящее время ведутся эскизные проработки этого праздничного элемента.
Как сообщает пресс-служба администрации города, предновогодними хлопотами занимается дирекция городских праздничных
мероприятий. Несмотря на то, что решение
о проведении Всемирной выставки на Урале
ещё не принято, композиция «ЭКСПО-2025 в
Екатеринбурге» будет частью ледовой инсталляции на главной площади города.
— Элемент ЭКСПО в ледовом городке
станет не только прекрасным праздничным
украшением, но и послужит популяризации
идеи проведения Всемирной выставки в нашем городе, — считают в горадминистрации.
Напомним, что Всемирные универсальные выставки ЭКСПО проходят раз в пять лет.
Выставка, на которую претендует Екатеринбург, будет действовать со 2 мая по 2 ноября
2025 года.
Татьяна МоРозова

«ОГ» представляет претенденток
на звание «Женщина года»

Наука умеет много…
Станислав БОГОМОЛОВ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Алёна БЫРТАЕВА (номинация «Социальная работа и благотворительность») — помощник генерального директора компании по переработке
промышленных отходов:
— Мы перерабатываем в месяц по 500 тонн
макулатуры, делаем из неё картон, туалетную
бумагу, бумажную упаковку, — рассказала она.
— В конкурсе участвую, чтобы привлечь внимание к этой теме.
Недавно Алёна вместе с екатеринбургским фондом «За детскую улыбку» была организатором праздника в библиотеке имени
Белинского для неизлечимо больных детей.
— Для детишек мы проводили игры и мастер-классы, устроили
угощение и фотосессию, а для мам — мастер-класс по макияжу и
причёскам, — рассказала Алёна.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Анна КАДНИКОВА (номинация «Социальная работа и благотворительность») — генеральный
директор агентства недвижимости:
— Для меня конкурс — это возможность заявить о себе, но не в профессиональном плане,
— подчеркнула она. — Я занимаюсь благотворительными проектами и хочу, чтобы как можно
больше людей в нашем регионе занимались благотворительностью.
Проекты, в которых участвует Анна, связаны с экологией, поддержкой воспитанников детских домов, развитием туризма, возрождением народных традиций.
— В рамках конкурса «Женщина года» мы вместе с дочкой учились приготовлению фирменных обедов в одном из кафе города.
Вечер прошёл очень позитивно, — рассказала Анна.
Организатором конкурса является Свердловская областная общественная организация «Русский клуб». Подать заявку можно до 1 ноября.
Подготовила Елена АБРАМОВА

85 лет назад на Среднем
Урале появилась академическая наука: 13 января 1932
года по ходатайству Президиума АН СССР и Уралобкома
ВКП(б) секретариатом ЦИК
СССР было принято решение об организации здесь
комплексной научно-исследовательской базы.

Так, в Свердловске появились институты химического, геологического и геофизического профиля. Созданный Уральский филиал АН
СССР (УФАН) возглавил академик Александр Ферсман.
Позже сюда вошли Ильменский заповедник и Уральский
физико-технический институт. В стране шла индустриализация, как хлеб, был нужен металл, это и определило основные научные направления в то время — добыча и
переработка рудного и нерудного сырья, химии минерального сырья и нефти, металловедения и термической обработке стали.
И как это потом пригодилось в войну! Добавились и
новые задачи: создание высококачественных
сталей
для танковой промышленности, качественного моторного топлива из высокосернистой нефти, лекарственных
средств из класса сульфаниламидов и приборов контроля
качества военной продукции.
Академик Патон, к примеру,
внедрил в Нижнем Тагиле автоматическую сварку танковой брони, не имеющую аналогов в мире. Американцы
по старинке клепали танки, а
немцы варили вручную.
В
послевоенные
годы УФАН становится комплексным научным центром.
Успешно развиваются научные школы благодаря таким
крупным учёным, как Вонсовский, Садовский, Есин,
Чуфаров, Смирнов, Постов-

ФОТОФАКТ

«В науки он вперит ум, алчущий познаний...» А.С. Грибоедов

УРО РАН В ЦИФРАХ
 38 институтов;
 7 научных центров;
 3 300 научных работников;
 673 доктора наук;
ский, Шварц, Красовский,
Булашевич. Теперь их имена носят уральские институты. В 1971 году филиал академии становится Уральским научным центром. Но
подлинным прорывом стало
создание Уральского отделения в 1987 году. Это второй,
30-летний юбилей, отмечавшийся на этой неделе. В чём
разница, спросите вы? Вопервых, в статусе. Во-вторых,
и это главное — и у филиала, и у центра не было своего
бюджета. Проще говоря, микроскопа не купишь без ведома и разрешения Москвы.
А теперь у УрО РАН просто
отдельная строка в бюджете академии, и, как распорядиться деньгами, отделение решает само. В своём выступлении на торжествах по
случаю юбилеев председатель УрО РАН Валерий Чарушин рассказывал, что од-

 1 800 кандидатов наук;
 31 действительный член РАН;
 52 члена-корреспондента РАН.
нажды попросил академию
помочь решить какой-то вопрос, связанный со строительством 100-квартирного дома для молодых учёных, академики сильно удивились: «Как? Вы умудряетесь ещё и дома строить?».
Он, кстати, уже заселён.
Третий юбилей — исполнилось 25 лет возрождению
Демидовской премии. Лауреатами её становятся учёные,
заслужившие признание своих коллег, без влияния каких-либо властных структур.
Очень высоко ценится в российском учёном мире.
Учёные были бы не учёными, если бы такой праздник отметили только торжественным собранием и непременным банкетом. Это тоже было, конечно, но завершилось новыми докладами. И
Чарушин, приняв все поздравления и подарки, прочёл лек-

«Вот скажи мне, американец, в чём сила?»

Рэп-баттлы в целом в последнее время имеют огромную популярность, выпуски с участием Оксимирона
в Интернете набирают миллионы просмотров, а участники становятся настоящими героями молодёжи. Про
выступления пишут в федеральных СМИ, их даже детально разбирают на кафедрах русского языка и стилистики в университетах.
Разве что ещё диссертацию
никто не написал, хотя, я думаю, и она не за горами. Это
новый культурный феномен, от которого никуда не
деться.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЧИ

кончится рядовыми сальными шутками и оскорблениями. Здесь каждый представлял свою страну, а Россия и
США любят посоревновать-

ся между собой, только дай
повод.
Дизастер
изначально
был в выигрышном положении: баттл проходил в Лос-

расширенную версию с ТВпрограммой по четвергам и
еженедельными тематическими вкладками. Огромный вклад
в развитие подписной кампании вносят сотрудники отделений почтовой связи и простые
почтальоны, которые и пенсию
доставят вовремя, и оформят
подписку на любимое издание, и помогут советом.
«ОГ» в рамках конкурса
«Подписка «ОГ»-2018» регулярно поощряет лучших работников отделений почтовой связи в Свердловской области и вручает подарки. Вот

и в этот раз начальник отдела подписки УФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России» Алёна Хомченко и заместитель
начальника отдела подписки
«ОГ» Марина Липовецкая
определили лучших почтовиков, показавших хорошие результаты по подписке на нашу газету.
— Подобные конкурсы отлично стимулируют работников УФПС Свердловской области. Думаю, что подписка
на «Областную газету» в следующем месяце будет прохо-

дить более активно. Что нас
радует особенно: не пропадает интерес к периодической печати. Старшее поколение активно старается прививать интерес к чтению газет и журналов своим детям
и внукам, — отметила Алёна
Хомченко.
Так, по итогам августа этого года звание «Лучший работник» получила оператор ОПС
Екатеринбургского почтамта
Ольга Дмитриевна Крупцова: её наградили от редакции
денежным призом в размере
1,5 тысячи рублей. Победителя-

ми в номинации «Лучшее ОПС»
стали три отделения почтовой
связи Красноуфимского, Асбестовского и Екатеринбургского почтамтов. Каждое из отделений получит премию по
1 000 рублей.
По итогам сентября лучшим работником почты по
подписке на «ОГ» признана начальник ОПС Камышловского почтамта Анна Юрьевна
Хомутова, её премия от «ОГ»
— 1,5 тысячи рублей. Лучшими ОПС признаны отделения
связи Новоуральского, Первоуральского, Краснотурьинско-

ОКСИМИРОН:

INSTAGRAM ДИЗАСТЕРА

ДИЗАСТЕР:

 «Я скажу сейчас для
 «Ты американский мувсех присутствующих здесь
сульманин и араб. Каково это,
русских и канадцев. Прислудержать флаг, покрытый кровью
шайтесь. Слышите? Это звук
твоего же народа? Два миллиотого, как наша страна ждёт,
на мусульман было убито США
пока ваша наконец долетит до
за последние 15 лет. Ну и что? Ты
Луны. В течение 10 лет мы, наверное, начнём колонивсё равно машешь флагом как Бритни Спирс».
зировать Марс. А вы, может быть, занимаетесь не сво «Вы хотите стандартизировать мир, чтобы
им делом, постоянно пытаясь имитировать нашу косвидеть его упорядоченным, но зачем? Почему бы
мическую программу?»
вам не остаться на своей территории и не оставить
себе ваш глобалистский рейх?»
«Сначала я удивился, насколько синхронно вы
« Хотите видеть, как наша страна горит и превышли, но затем я понял очевидную вещь — вы же комвращается в Балканы? Всё, что вы получите в отмунисты. Так что вы наверняка живёте в одном доме».
вет — ещё больше организованной преступности».
«Я слышал, что у вас 7 тысяч ядерных боеголовок. Что вы с ними собираетесь делать? Не пойми меня
 «Я видел, как всё было с Украиной, и это меня
неправильно, я бы хотел дружить с Путиным, потому что
волнует. Как два государства, которые были братьями, были одурачены и покошены теми, кто сидит ная знаю, что если бы у меня был бы шанс баллотироватьверху и до сих пор нас тасуют вместе, как будто ничеся в президенты США, он бы выбирал, кто выиграет».
« США всё ещё номер один, мы всё ещё поём
го не произошло. И только музыка притупляет боль».
 «Сейчас увидите российский авиаудар по
нашу старую песню, несмотря на то, что у нас просирийским войскам (указывает на Дизастера), они
блемы с руководством, люди всё ещё сильны вмеуступают сибирским танкам-амфибиям».
сте, так что шоу должно продолжаться».
Перевод: Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОКСИМИРОНА

Международный баттл
— совершенно другой уровень. После фразы Оксимирона «Я роняю Запад» стало очевидным, что дело не

Анджелесе, да ещё и на английском языке. И американский рэпер, в полной
уверенности своего превосходства, начал с политических шуток. Про Советский
Союз, про коммунизм, про
Путина.
И зал взрывался аплодисментами. Конечно, не обошлось без панчей (куплетов)
про великую Америку и её великий народ. И когда Дизастер закончил первый раунд,
он не сомневался в том, что
русскому рэперу его не переплюнуть.
Но с первой фразы Оксимирона стало понятно, что
на этот баттл он настраивался куда серьёзнее, чем на
поединок со Славой КПСС.
В России ему равных нет
(пусть никого не смущает
поражение от Гнойного), а
вот на международной арене своё превосходство нужно было доказывать. И хотя первая фраза прозвучала на русском, её смысл понял и Дизастер, и американская публика. Что уж говорить про русских зрителей,
которых, кстати, собралось
довольно много. «Вот ска-

«ОГ» поощрила лучших работников почты
Анна КУЛАКОВА

«Областная газета»
подвела итоги конкурса среди работников УФПС
Свердловский области
за лучшую организацию
подписки на 2018 год
за август и сентябрь.

«Областная газета» на сегодняшний день — единственное издание в регионе, которое выходит ежедневно. «ОГ»
любят десятки тысяч жителей
области и ежегодно оформляют подписку на социальную

цию «Принципы «зелёной»
химии в органическом синтезе». Это новое и чрезвычайно востребованное направление, призванное разработать
щадящие для природы и человека химические технологии.
Кстати, сами учёные это слово не очень любят, у них больше в ходу другое — исследователь и, если вдуматься, оно более точное.
И вот они всю неделю
на приуроченном к юбилеям научном форуме делились на площадках крупных институтов результатами своих исследований. По
100–150 докладов в день! А
темы-то, темы… Новые композитные материалы, восстановление биоресурсов,
ядерная медицина, патологии Севера, тяжёлые металлы в почве городов и совсем
неведомое «О чём танцуют
деревья?».
Есть такая шпаргалка для
карточного фокуса, и звучит
она так: «Наука умеет много
гитик». Иной раз и подумаешь: а чем наши учёные, то
бишь исследователи, не фокусники?

жи мне, американец, в чём
сила?» — именно этой фразой Данилы Багрова, главного героя фильма Алексея
Балабанова «Брат-2» Оксимирон начал своё выступление.
Ответные политические
шутки от россиянина звучали не менее остро. Никто не
ожидал от Оксимирона такого уровня владения английским языком.
— Оксимирон победил
в этом баттле. Как и всегда.
Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия. И
я знаю, как сложно строить
панчи на чужом языке. И он
достойно держался в своём
первом баттле на английском
языке против лучшего баттлрэпера в мире, — отметил Дизастер после баттла.
Судя по тому резонансу,
который вызвал баттл, подобные мероприятия обязательно ещё будут. Вопрос
только в том, есть ли в России исполнители уровня Оксимирона, или же мы увидим Окси в противостоянии
с другими иностранными рэперами?

го почтамтов. Каждое из них
получит по 1 000 рублей.
Конкурс для сотрудников «Почты России» продлится до 31 декабря этого
года, розыгрыш призов проходит ежемесячно. По итогам 6 месяцев будет выбран
лучший почтамт и вручён
суперприз.
Напоминаем, оформить
подписку можно в любом почтовом отделении области, в
редакции «Областной газеты», а также через Сбербанк
Онлайн.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Юлия ОТРОЩЕНКОВА (номинация «Бизнес») —
создатель и руководитель предприятия по производству изделий из природного камня:
— Мне 33 года, более десяти из них я работаю
в строительной сфере. Предприятие, которое я организовала, производит поребрики, плитку, брусчатку, а также декоративные изделия из гранита и
мрамора. Моё участие в конкурсе — попытка заявить, что и женщины могут быть успешными в сферах, которые традиционно считаются мужскими, — рассказала она.
Важным моментом для девушки стало и то, что все участницы, по задумке организаторов, должны проявить себя в специально
разработанной благотворительной программе.
— На прошлой неделе вместе с другими участницами конкурса мы организовали сбор подгузников, детского питания, игрушек,
сладостей и увезли подарки в Дом ребёнка при Нижнетагильской
женской исправительной колонии №6. Детки очень радовались,
меня удивило, что они первый раз увидели киндер-сюрпризы и не
понимали вначале, что с ними делать, — призналась Юлия.

В Лос-Анджелесе состоялся первый рэп-баттл между
американцем Дизастером
и российским рэпером Оксимироном. Международный рэп-баттл, безусловно,
отличался от отечественных по своему содержанию,
но интерес к этому событию был едва ли не больше, чем к нашумевшему поединку Оксимирона и Славы КПСС.

Благодарность

Три юбилея сразу отметили уральские учёные

В Свердловской области объявлен конкурс «Женщина года», принять в нём участие может любая жительница региона, независимо
от возраста, профессии и социального статуса. «ОГ» начинает знакомить читателей с участницами этого открытого состязания.

Данил ПАЛИВОДА

Суббота, 21 октября 2017 г.

«ОГ» продолжает поощрять своих читателей, оформивших
подписку на социальную расширенную версию издания
на 2018 год через «Карту лояльности». Очередной подарок
от редакции — билеты на уникальное мультимедийное шоу
для детей и взрослых «МультиКосмос» — получила Ольга
Васильевна Шаргина (на фото).
— Читаю «Областную газету» регулярно. Сразу
заинтересовалась вашим новым продуктом — картой. Шла
мимо киоска «Роспечать», увидела её в продаже и сразу
купила. Газету читаю, потому что не смотрю телевизор. Когда
уже падаю на диван без сил, беру в руки газету и совмещаю
приятное с полезным, — призналась Ольга Васильевна.
«ОГ» продолжит и дальше вручать подарки держателям
«Карт лояльности». Стоить ли говорить, что подписка на «ОГ»
в таком формате окупается моментально. А ведь картой
читатель будет пользоваться целый год — получать газету
в свой почтовый ящик и скидки от наших партнёров
на различные товары и услуги
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
проводит открытый аукцион № 9625/ОА-ЦМ/17 на право заключения договора аренды недвижимого имущества: части здания
контейнерного цеха № 14 по плану площадью 200,00 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,
362-й км в полосе отвода ж/д.:
Начальный размер арендной платы — 24 544,00 руб./месяц с
учётом НДС 18%;
Цель аренды — складирование и хранение грузов, материалов.
Аукцион будет проводиться 28 ноября 2017 года в 10:30 мест.
вр. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. вр.
13 ноября 2017 г.
Информация об аукционе и аукционная документация размещены
на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»); www.property.rzd.ru
(рубрика «Сделки с недвижимостью»); www.svzd.rzd.ru — раздел
«Региональные тендеры».
Дополнительную информацию о проведении аукциона, об объекте аренды можно получить по тел. (343) 380-14-72.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Юрий Андреевич
КОНЬШИН
Ушёл из жизни патриарх уральской
журналистики Юрий Андреевич КОНЬШИН. 13 ноября ему исполнилось бы
85 лет.
Вся творческая деятельность Юрия
Коньшина связана с «Уральским рабочим» — старейшей региональной газетой страны. Многие годы он руководил
отделом писем, которые тогда редакция
получала в огромном количестве. Каждое обращение в газету становилось
либо темой для острой публикации,
либо поводом для запроса в официальные инстанции. Но ни одно читательское
послание не оставалось без ответа, собственноручно написанного
заведующим отделом.
Большой популярностью в восьмидесятые-девяностые годы пользовались «Дни писем «Уральского рабочего», которые на основе читательской почты готовили сотрудники отдела, возглавляемого Юрием
Коньшиным. Резонанс, действенность материалов этих «Дней…» были
необычайно высокими. Не случайно опыт «Уральского рабочего»
подхватили областные издания других регионов страны.
Около четверти века Юрий Коньшин был внештатным корреспондентом ТАСС. Материалы уральского автора регулярно появлялись
в центральных изданиях, его статьи охотно печатали газеты «Труд»,
«Комсомольская правда». А некоторые публикации имели даже
международный резонанс. Так, Юрий Андреевич один из первых среди
отечественных журналистов «замахнулся» на очерк о генсеке Леониде
Брежневе, который потом был перепечатан в ряде зарубежных изданий.
Став руководителем собкоровской сети «Уральского рабочего»,
Юрий Коньшин сумел привлечь к выпуску газеты лучших журналистов
городских и районных изданий, которые по сей день признательны
мэтру за такое сотрудничество.
Уйдя на заслуженный отдых, Юрий Андреевич активно работал в
областном совете ветеранов, практически до последних дней руководил общественной приёмной «Уральского рабочего», много лет
на общественных началах вёл в «Уральском рабочем» тематическую
страницу «Ветеран». Особенно близкой ему была военная тема — в
годы Великой Отечественной войны он десятилетним мальчишкой
работал токарем на заводе, приближая Победу.
Заслуги Юрия Коньшина отмечены орденом Почёта, памятной
медалью маршала Г.К. Жукова, почётными грамотами, дипломами.
Для коллег Юрий Андреевич навсегда останется примером верности
профессиональному долгу, образцом трудолюбия, человечности и
доброты.
Совет ветеранов газеты «Уральский рабочий»
Прощание с Юрием Андреевичем Коньшиным состоится в Екатеринбурге в субботу, 21 октября, в ритуальном зале горбольницы
№7 (ул.Вилонова, 33). Начало гражданской панихиды в 12 часов.
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культпоХод

спектакль «свидетель обвинения»

Воркаут и паркур могут стать олимпийскими видами спорта

«Свидетель обвинения» —
детективная история по Ага
те Кристи от МХТ им. А.П. Чехова. Главную роль исполняет
заслуженная артистка Российской Федерации Рената Лит
винова. Она не только ключевая фигура детектива, но и актриса-прима, появление которой на сцене уже само по себе
— событие. Сюжет такой: адвокат берётся за, казалось бы, безнадёжное дело — его подопечного обвиняют в убийстве пожилой женщины, все улики
говорят о том, что он виновен. Единственный человек, который может подтвердить алиби обвиняемого — его жена. Также в спектакле заняты Игорь Верник, Евгения Добровольская,
Сергей Чонишвили.
22–23 октября, 19:00
адрес: театр юного зрителя, екатеринбург, ул. карла либкнехта, 48

Международный олимпийский комитет (МОК) поворачивается лицом к молодёжи.
Как заявил первый заместитель председателя Государственной думы России, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков,
МОК может рассмотреть вариант включения в программу Игр таких видов спорта,
как воркаут и паркур.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

концерт Би-2

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Одна из самых узнаваемых российских групп
XXI века вновь выступит в
столице Среднего Урала.
На концерте Би-2 представит свой новый, 10-й
по счёту альбом — «Горизонт событий». Свердловчане смогут увидеть
оригинальную сценографию, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. Кроме песен из нового альбома, группа, конечно, споёт и всем знакомые треки.
28 октября, 19:00
адрес: арена «уралец», екатеринбург, ул. Большакова, 90
подготовил пётр каБанов

Ирина Антоненко

Паркур — искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях. Препятствиями
служат как существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены и прочее), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время различных
мероприятий и тренировок).
Конечно, дебют воркаута и
паркура на Играх в лучшем случае может состояться в 2024
году, но семь лет пролетят незаметно. И общее направление дальнейших путей развития как раз сейчас самое время определять. Впрочем, президент федерации воркаута
России Максим Попов в беседе с корреспондентом «ОГ» заявил, что к официальному признанию даже на федеральном
уровне он и возглавляемая
им организация пока не стремятся. Дело в том, что на данный момент у этого вида физической активности нет даже официального признания
в виде соответствующей записи в реестре видов спорта Ми-

София Никитчук

нистерства спорта России. Зато есть тысячи площадок по
всей стране и сотни тысяч занимающихся.
— Пока воркаут как субкультура развивается больше на энтузиазме молодёжи,
чем директивами из министерства, — считает Максим Попов.
— Наша задача сейчас — это
массовость не на бумаге, а на
деле. Достигать её по строгим
регламентам не всегда получается, так что пока не спешим попадать в реестр Минспорта, а дальше видно будет.
Свердловская область, кстати, один из регионов-лидеров
в российском воркауте. По словам Глеба Цыбина, который
возглавляет это направление
на Среднем Урале, наибольшей
популярностью воркаут пользуется среди двадцатилетних
— студентов и молодых специалистов. Причём не только в
Екатеринбурге, но и во многих
других городах области.
Несомненный плюс воркаута по сравнению с многими
традиционными видами спорта — доступность. Даже строительство специализированной
площадки обойдётся не так уж

Лада Акимова

дорого, а ведь кроме того, есть
масса других возможностей поработать с собственным весом.
Плюс такая площадка не занимает много места — мечта Глеба
Цыбина, чтобы при всех новых
домах уже по проекту были предусмотрены такие площадки.
В перспективе инфраструктурная доступность наряду с популярностью может
стать важным плюсом в пользу включения воркаута в программу Олимпийских игр. Шутки шутками, но уровень требований к спортсооружениям достиг такого уровня, что уже по
пальцам можно пересчитать
города, которые в состоянии
принять Олимпийские игры.
Как заметил тот же Александр Жуков, анонсируя возможное принятие новых членов в олимпийскую семью,
большое значение будет иметь
потенциальный интерес со стороны рекламодателей. Понятно, что традиционные партнёры Игр будут заинтересованы
в том, чтобы на Олимпиадах
появлялись виды спорта, популярность которых набирает
обороты в XXI веке.
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фотограф из екатеринбурга Станислав Бе
логлазов стал призёром XI Международного фестиваля дикой природы «золотая черепаха», который прошёл в Москве. он получил
приз за фотографию молодого человека, который делал селфи со львом.
В этом году в фестивале приняли участие
представители из 130 стран. Лучшие снимки
выбирались из 11 000 фотографических работ.
— Интересно, никаких денежных иль
иных материальных призов, хоть как-нибудь
компенсирующих тревел-расходы или фототехнику победителям. Даже за первые места в
номинациях. Но! Подарили всем 100 финалистам по толстому фотоальбому со всеми финальными работами. Вот это — правильно, —
написал Станислав Белоглазов в своём аккаунте в Facebook после вручения премии.
Стоит отметить, что фестиваль «Золотая
черепаха» является одним из наиболее значительных эколого-просветительских мероприятий России и проводится в рамках программы
ООН по сохранению биоразнообразия Земли.
Станислав Белоглазов — известный свердловский фотограф и путешественник. В 1998
году начал работать фотографом-фрилансером. С 2001 года — штатный фотограф журнала
«Стольник». В 2002 году открыл фотоагентство
MAGNET, два года спустя — свою фотошколу.
нина георгиева

протокол

БаскетБол (женщины)
евролига
группа «в». «перфумериас авенида» (саламанка, испания) — «угМк» (екатеринбург, россия) — 56:43 (14:17, 18:9, 11:11, 13:6).
самые результативные: Гивенс (15), Элону, Домингес (по 13) — Мессеман
(11), Грайнер (10), Торренс (8).
= «Лисицы» проигрывают в Саламанке третий матч подряд.
= За пятнадцать лет участия в Евролиге «УГМК» лишь дважды набирала
менее 49 очков за матч.
= Показатели игроков, вызванных главным тренером «УГМК» и сборной
России Олафом Ланге на первый сбор национальной команды: Беглова (27 минут, 2 очка) Белякова (4,0), Мусина (1,0), Виеру не играла, Петрушина и Завьялова не попали в заявку на матч.
результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Надежда» — 58:63, «Латт»
— «Якын Догу Университеси» — 56:80, «Фамила» — «Фенербахче» — 62:49.
положение команд: «Перфумериас Авенида», «Якын Догу Университеси»
— по 2 победы (2 матча), «Фамила», «Надежда», «угМк» «Фенербахче» —
по 1 (2), «Фенербахче» — 1 (2), - по 1 (2), «Висла Кэн-Пак», Латт — по 0 (2).
Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет в гостях с «Якын Догу Университеси» 25 октября.
группа «а»: «Польковице» — «Шопрон» — 70:73, «Динамо» (К) — «ЛилльМетрополь» — 83:68, «Галатасарай» — ЗВВЗ УСК — 82:77, «Касторс Брэйн» —
«Бурж» — 66:78.
положение команд: «Динамо» (К), «Шопрон» — по 2 (2), «Бурж», ЗВВЗ
УСК, «Лилль-Метрополь», «Галатасарай — по 1 (2), «Польковице», «Касторс
Брэйн» — по 0 (2).

БаскетБол (мужчины)
куБок россии. 1/8 финала. первый Матч
«урал» (екатеринбург) — «парма» (пермь) — 66:71 (7:15, 19:16, 18:21, 22:19).
самые результативные: Незванкин (20), Глазунов (16), Луппо (12) — Вздыхалкин (18), Винник (16), Ухов (11).
Ответный матч 15 ноября в Перми.
суперлига. первый дивизион.
результаты матчей: «Купол-Родники» — «Спартак-Приморье» — 70:79, «Новосибирск» — «Самара» — 73:79, «Университет-Югра» — «Рязань» — 100:71.
положение лидеров: «темп-суМз-угМк» — 6 побед (6 матчей), «Самара»
— 5 (6), «Спартак-Приморье», «урал» — по 4 (6), ЦСКА-2 — 3 (3), «Химки-Подмосковье» — 3 (5)…

Полина Попова

Хоккей
регулярный чеМпионат кХл
результаты матчей: «Барыс» — «Адмирал» — 4:3, «Югра» — «Амур» —
3:2 Б, «Металлург» (Мг) — ЦСКА — 2:7, «Лада» — «Слован» — 5:1, «Локомотив» — «Нефтехимик» — 1:2, «Спартак» — «Авангард» — 3:2.
положение команд в восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (21
матч), «Авангард» — 41 (23), «Барыс» — 40 (23), «Нефтехимик», «Металлург»
(Мг) — по 39 (23), «автомобилист» — 38 (22), «Салават Юлаев», «Куньлунь» —
по 36 (23), «Трактор» — 32 (23), «Амур» — 29 (23), «Сибирь» — 26 (21), «Адмирал» — 23 (23), «Югра» — 21 (23), «Лада» — 19 (23).

Титул и год завоевания:
«Краса России – 1997»
Место рождения:
Екатеринбург
Возраст и рост: 17 – 175
Объёмы: 86-57-86

Титул и год завоевания:
«Мисс Россия – 2010»
Место рождения:
Екатеринбург
Возраст и рост: 18 – 177
Объёмы: 90-61-91

Титул и год завоевания:
«Мисс Россия – 2015»
Место рождения:
Снежинск
Возраст и рост: 21 – 177
Объёмы: 88-63-91

Титул и год завоевания:
«Краса России – 2016»
Место рождения:
Петропавловск (Казахстан)
Возраст и рост: 18 – 171
Объёмы: 86-61-89

Титул и год завоевания:
«Мисс Россия – 2017»
Место рождения:
Екатеринбург
Возраст и рост: 21 – 177
Объёмы: 86-61-86

Карьера после конкурса:
участие в конкурсе «Мисс
мира» (в финал не вышла);
съёмки в фильме Александра Абдулова «Бременские
музыканты & Co» (2000)

Карьера после конкурса:
участие в конкурсе
«Мисс Вселенная» (топ-15);
съёмки в 12 кинофильмах;
ведёт на ТНТ программу
о здоровье

Карьера после конкурса:
участие в конкурсе
«Мисс мира» (первая вицемисс, то есть второе место);
съёмки в телесериале
«София»

Карьера после конкурса:
участие в конкурсе
«Мисс Земля» (ноябрь 2017)

Карьера после конкурса:
участие в конкурсе
«Мисс мира»
(декабрь 2017)

Любопытный факт. На конкурсе «Мисс мира – 1997»
выступал сверхпопулярный
тогда пуэрториканский певец Рики Мартин. Людмила Попова оказалась прямо
за ним, и 4 c половиной минуты все смотревшие конкурс видели, как она лихо отплясывает под всемирный хит
«Uno, dos, tres». Запись выступления этого импровизированного дуэта легко найти в
«Ю-тьюбе».

Любопытный факт. Единственная победительница, которая завела персональный
сайт – irinaantonenko.ru. Правда, сейчас, набрав этот адрес,
читатель переадресуется на
страничку Ирины на сайте актёрского агентства.

Любопытный факт. В мае
2015 года на обложке екатеринбургского журнала
«Стольник» появилась фотография Софии, завёрнутой в
российский триколор. Кое-кому это показалось оскорблением национального флага.
Главный редактор и директор
издания были вызваны в прокуратуру «для беседы», была
начата проверка и в отношении самой девушки. В итоге прокуратура области заявила, что никаких нарушений не
выявила.

Любопытный факт. В основном
конкурсе 2016 года должны
были участвовать две свердловчанки: победительницы
екатеринбургского и областного этапов Юлия Игнатова
и Анастасия Суркова. А Лада
Акимова должна была выступать в категории «Юная Краса России». Однако к моменту
финала девушке исполнилось
18 лет, под стандарты «юных»
(то есть тех, кому не больше 17
лет) она перестала попадать, и
её решили допустить к участию
в главном конкурсе.

Любопытный факт. В народном опросе, который
организаторы конкурса
провели на своём официальном сайте перед началом финального этапа, Полина Попова заняла только
десятое место.

Успех Людмилы Поповой наши землячки не могли повторить более 10 лет. Зато
потом выиграли за семь лет 4 раза. А теперь

екатеринбурженкам принадлежат короны обоих отечественных
конкурсов красоты – и «Мисс Россия», и «Краса России»!
Раньше подобное случалось только однажды – в 2011 году, когда титулы достались
москвичкам.
Всего за 20 лет свердловчанки завоевали 5 национальных титулов. Чаще – 7 раз –
побеждали только представительницы столицы.
Из пятёрки наших победительниц коренными свердловчанками являются три:
Людмила Попова, Ирина Антоненко и Полина Попова.
«Краса России – 1997» Людмила Попова и «Мисс Россия – 2017» Полина Попова – из
Екатеринбурга, но они не родственницы, а просто однофамилицы.

ФОТО: СТАНИСЛАВ САВИН / MISSRUSSIA.RU / KRASAROSSII.RU

регулярный чеМпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) — Цск ввс (самара) — 3:2 от (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).
Шайбы забросили: Артамонов (2), Кожевников — Пушкарский, Д. Гареев.
= «Спутник», проигрывая 0:2, сравнял счёт за две с половиной минуты до
конца третьего периода, а уже на 23-й секунде овертайма Валентин Артамонов
забросил победную шайбу.
= У тагильчан, занимающих последнее 27-е место, теперь пять очков, у
идущего предпоследним ЦСК ВВС на три очка больше.
результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) — «Молот-Прикамье» — 5:4
ОТ, «Сарыарка» — «Торос» — 6:4, «Зауралье» — «Нефтяник» — 3:2, «Рубин»
— «Ижсталь» — 1:2, «Ермак» — «КРС Хэйлунцзян» — 4:3 ОТ, «Металлург»
(Нк) — «Ценг Тоу» — 3:1, «Челмет» — «Барс» — 3:2.
положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — 38 очков (15 матчей),
«Ижсталь» — 30 (16), «Сарыарка» — 29 (14)…
подготовил евгений ячМенЁв

Александр Ельняков член авторского коллектива
журнала «Красная бурда» позирует с флагом «ОГ»
на горе Аконкагуа —
самой высокой
в Западном полушарии
(её высота — 6 962 метра)

Открыта подписка на «Областную газету»

Красота по-уральски
Возраст Людмилы Поповой в день коронования –
17 лет. Она самая юная из наших победительниц. Двум
другим свердловским королевам было по 18 лет, а ещё
двум – по 21 году.
Объёмы груди-талии-бедёр у всех наших королев –
в районе классических 90-60-90.
Рост трёх из пяти девушек – 177 см.
Глаза у трёх королев голубые, у двух других –
карие

(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год
На 12 месяцев
На 6 месяцев

499

рублей

Подписной индекс – 09857

300

рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
 через Сбербанк Онлайн

ВадиМ МЕнаджиЕВ / андрЕй СарСадСких

На конкурс «Краса России – 1997» будущая победительница попала достаточно случайно.
Она
только-только
окончила школу и начала работать манекенщицей в агентстве «Глобусмодель». В её активе была
лишь одна (причём довольно скромная) победа – в региональном этапе конкурса
«Мисс Fa». На всероссийском финале в Ялте свердловчанка лавров не снискала, но зато «засветилась»
– и этого, как выяснилось
впоследствии, было достаточно... Конкурса «Мисс
Екатеринбург» тогда ещё
не существовало, и когда организаторам «Красы
России» потребовалась девушка из Свердловской области, Людмила оказалась
единственной, кого они
знали.
К числу фаворитов конкурса её никто не относил,
но жюри под председательством Вячеслава Зайцева выбрало именно её.
Возможно, сказалось то,
что знаменитый модельер
знал свердловчанку, поскольку она иногда работала и на московских показах. Кроме того, судьям
очень понравились доброжелательность и воспитанность уральской красавицы
– этим она сильно выделялась среди других претенденток.
Вскоре после завоевания всероссийской короны Людмила переехала в
Москву, где и живёт до сих
пор. Она окончила факультет лингвистики Российского университета Дружбы народов, вышла замуж,
родила дочь.
В последнее время увлеклась музыкой и даже
записала свой альбом.
Выглядит ещё лучше,
чем 20 лет назад.

Людмила Попова

доступность
воркаута
способствует росту
его популярности
у людей самого
разного возраста,
у всех, кто хочет
совершенствовать
свои физические
возможности

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

20 лет назад – 21 октября
1997 года – самой красивой девушкой страны впервые была признана свердловчанка: 17-летняя екатеринбурженка Людмила Попова стала «Красой России».

Остававшийся многие годы крайне консервативной организацией, Международный
олимпийский комитет сейчас готов на любые шаги, чтобы увеличить популярность
Игр среди молодёжи. В августе
прошлого года, утверждая программу Олимпиады 2020 года в
Токио, сессия МОК включила в
число олимпийских карате, сёрфинг, скейтборд, скалолазание,
а также вернула на Игры бейсбол и его женскую разновидность — софтбол. В то же время едва не оказалась за бортом
борьба — вид спорта, неизменно присутствующий на Олимпиадах с самых первых летних
Игр 1896 года в Афинах, и один
из совсем немногих, которые
были в чести ещё у древних
греков, у которых барон Пьер
де Кубертен в конце позапрошлого века позаимствовал
идею современных Олимпиад.
Воркаут (в переводе с английского — тренировка) —
любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках (турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях или вообще
без их использования, на земле). Основной акцент делается
на работу с собственным весом
и развитием силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя поразному: воркаутеры, уличные
(дворовые) спортсмены, уличные гимнасты, турникмены.

ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ

концерт ивана дорна
Известный украинский певец представляет в Екатеринбурге свой новый альбом — «OTD».
Иван и его так называемая «Дорнабанда», работали над новым
диском в полной информационной тишине, не сообщая ни малейших подробностей и крайне удивив всех результатом. —
Альбом получился таким разноплановым, потому что каждый
из «Дорнабанды» участвовал в
его создании в разных пропорциях и по мере своего желания,
— отмечал сам Иван Дорн.
26 октября, 19.00
адрес: «Tele-Club», екатеринбург, ул. карьерная, 16

екатеринбургский
фотограф получил приз
за селфи со львом

