
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 24 сентября 2013 года                          № 436-437 (7094-7095).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24сентября

 ЦИФРА

  III

3
 километра

дороги Ивдель — 
Ханты-Мансийск 

осталось достроить. 
К концу года 
трасса будет 

готова

Самый «многодетный» творческий союз областного те-
атра и современного автора — Свердловская музкоме-
дия и Оскар Фельцман. В афише театра было 11 спек-
таклей композитора (при этом одно из произведений 
было поставлено дважды).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Слепухин

Игорь Картузов

Спартак Гогниев

Глава администрации Куш-
винского городского округа 
отстаивал свой пост в поли-
тической борьбе  полгода. В 
должности сити менедже-
ра он всего несколько дней, 
в самый разгар подготовки 
к зиме.

  II

Директор ООО «Картофель» 
считает, что при хранении 
мы теряем до четверти уро-
жая, а в иных хозяйствах – и 
до 40 процентов.  Урожай-то 
ведь не тот, что на полях, а 
тот, что в закромах. А с этим 
у нас проблемы. 

  IV

Нападающий «Урала»,  за-
бив в Самаре местным 
«Крыльям Советов», принёс 
екатеринбургской команде 
долгожданное очко в чем-
пионате России по футболу.
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Россия
Азов (VI)
Белгород (VI)
Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, IV, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Новокуйбышевск (VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(V, VI)
Саратов (IV, V)
Томск (VI)
Ханты-Мансийск 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (VI)
Венгрия (I)
Германия (III, VI)
Казахстан (III, VI)
Нидерланды (VI)
Румыния (II)
Чехия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2014 год - Год культуры в Свердловской области
Министерство культуры принимает предложения в план основных 
мероприятий по проведению в области Года культуры. Уже заплани-
рованы социально-культурные проекты, также предусмотрены суб-
сидии на улучшение жилищных и бытовых условий работников куль-
туры, на совершенствование системы оплаты труда. Документ также 
предусматривает строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию объ-
ектов культуры. Н
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Ваш собеседник — 
министр культуры 
Свердловской 
области 
Павел 
Владимирович 
КРЕКОВ 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.09.13

В 1935 году в деловом 
клубе Свердловска дал 
сеанс одновременной 
игры на 40 досках про-
тив лучших шахматистов 
города гроссмейстер Ан-
дрэ (Андор) Лилиенталь.

Это был самый 
успешный период в шах-
матной карьере шахма-
тиста, который родился в 
Москве, но в семье вен-
гров. В 1933 году Лили-
енталь на пятом «Турни-
ре наций» в Великобри-
тании разделил 2–3 ме-
ста с действующим чем-
пионом мира Алексан-
дром Алёхиным (причём 
в личной партии сыграл 
с ним вничью), в 1934 
году победил в двух международных турнирах, а в 1935-м сумел 
после эффектой жертвы ферзя победить Хосе Рауля Капабланку.

Очень любопытно складывалась личная жизнь Лилиента-
ля: оставаясь подданным Венгрии, он работал в Москве, трене-
ром в шахматной секции ВЦСПС, а в 1939 году совсем переехал в 
СССР, женившись на русской, и прожил в нашей стране до 1976 
года, когда, по просьбе матери, вернулся в Венгрию. Был трене-
ром двух чемпионов мира: Тиграна Петросяна и Василия Смысло-
ва. Умер в 2010 году в возрасте 99 лет.

К сожалению, не осталось записей о его сеансе 1935 года в 
Свердловске, результат этой игры также неизвестен.

Александр ШОРИН
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Лилиенталь был в Свердловске 
не раз. В один из своих приездов 
— в 1937 году — он установил 
здесь мировой рекорд, дав сеанс 
одновременной игры на 201 доске

Сергей АВДЕЕВ
Продавать крепкий алко-
голь после 23.00 в Сверд-
ловской области и боль-
шинстве регионов стра-
ны запрещено уже давно, 
больше двух лет. Но — продают. Ночные «шинки» работают кругло-суточно и без выходных. Выбери в поисковике нуж-ный сайт, закажи — и те-бе привезут среди ночи лю-бой напиток. И вот вдруг со-

общение по радио: в Екате-ринбурге закрыли несколь-ко интернет-магазинов, торгующих алкоголем.Неужели!? Тема-то нам давно знакома. «Областная газета» в статье «Если нель-зя, но очень хочется...» писа-ла о незаконной интернет-торговле алкоголем ещё 20 сентября 2011 года. А позже, 27 марта 2012-го, в публи-кации «Брелок на троих» мы рассказывали, как бут-легеры наладили с виду без-обидную торговлю «алко-

гольными» сувенирами. За-казываешь по e-mail любой копеечный брелок — и тебе через 40 минут в любой ко-нец большого города приве-зут этот брелок или магни-тик с «подарком» впридачу. «Подарок» выбираешь сам — вино, коньяк, виски. Бре-лок стоит как раз столько, сколько твой «подарок».Мы тогда уже писали, что такая замаскированная ночная торговля «водкой из компьютера» незаконна. За-прещена федеральным за-

коном №171. Но реакции на наши публикации не после-довало. И вот СМИ сообща-ют: замглавы Екатеринбур-га Сергей Тушин обратил-ся к начальнику городского управления МВД с просьбой проверить законность дис-танционной торговли алко-голем. Не прошло и три го-да...Звоним руководителю пресс-службы администра-ции города Денису Сухору-кову и узнаём от него, что меры уже приняты: глав-

ный полицейский Екате-ринбурга Игорь Трифонов доложил о закрытии шести интернет-сайтов, замечен-ных в незаконной деятель-ности. «Но таких сайтов мы выявили не менее деся-ти, – говорит Д. Сухоруков. – Больше половины их вла-дельцев уже привлечены к административной ответ-ственности, сайты закры-ты, и работа эта будет про-должена».  Закрыты — это хорошо. Но я снова набираю в по-

исковике те же ключевые слова: «алкоголь», «ночь», «Екатеринбург» – и сно-ва натыкаюсь на знакомые тексты:  «Большой выбор алкогольных напитков...до-ставим в любое время...». Сайтов восемь, не меньше. Если на закрытие шести компьютерных лавочек у властей города ушло два го-да, то сколько же ещё надо времени, чтобы искоренить ночных «интернет-шинка-рей» вчистую?..    

«Компьютерной» водки не будет? В Екатеринбурге закрывают интернет-магазины, торгующие алкоголем

ВПЕРВЫЕ! ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ БЕЖИТЕ...

В минувшее воскресенье на центральных улицах Екатеринбурга прошёл 
«Кросс нации-2013». В Свердловской области нынешние соревнования стали юбилейными, 
десятыми. В столице Урала в забеге приняли участие 42 тысячи человек. Самому 
младшему из них было четыре года, а самому возрастному — 78 лет. Вместе со студентами 
уральских вузов, жителями всех районов города на забег вышли и председатель 
правительства области Денис Паслер, депутаты Законодательного Собрания области, 
известные спортсмены и политики.

Екатеринбургский оперный поставил «Летучего голландца», который стоит первым в списке 
реформаторских сочинений Рихарда Вагнера. Лейтмотивная система, большие драматические 
сцены – всё было внове для первых зрителей оперы в Дрездене 170 лет назад, а оформление 
спектакля они оценили как «ненарядное, скудное, угрюмое». Спустя более чем полтора века о 
постановке «Летучего голландца» на Урале можно сказать – «неброская роскошь». 

  VI

СЕ
РГ

ЕЙ
 Г

УТ
Н

И
К

«Когда океан – не Н2О»

Талица (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Махнёво (II)

Кушва (II) Красноуральск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ивдель (II,III)

Верхотурье (II)

Берёзовский (V)

п.Баранчинский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

д. Хомутовка (V)
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Для замены Екатеринбурга на Краснодар нет оснований
Официальный 
представитель 
Международной 
федерации футбола 
(FIFA) Делия Фишер 
заявила, что нет 
оснований говорить 
о возможности 
выхода 
Екатеринбурга 
из программы по 
проведению матчей 
чемпионата мира 
по футболу 2018 
года. Разговоры о 
возможной замене 
Екатеринбурга 
на Краснодар 
беспочвенны, 
поскольку, как 
пояснил глава 
оргкомитета 
«Россия-2018» 
Алексей Сорокин, 
такой процедуры 
вообще не 
существует. 
Так что 
у проекта нового 
центрального 
стадиона 
(на снимке) есть все 
шансы воплотиться 
в жизнь


