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 ЦИФРА

  VIII

999
Таков коэффициент 

букмекеров 
на вероятность хоккейного 

клуба «Автомобилист» 
стать обладателем 

Кубка Гагарина. 
В этом случае выигрыш 
будет в 999 раз больше 

ставки

Самый долговекий главный режиссёр 
в уральских театрах – народный ар-
тист России Кирилл Стрежнев: на посту 
главрежа Свердловской музкомедии он 
уже 28-й сезон. Кстати, режиссёрский 
дебют на сцене этого театра состоялся 
почти на десятилетие раньше: в 1977-м 
выпускник Ленинградского институ-
та театра, музыки и кинематографии 
К.Стрежнев по приглашению театра по-
ставил здесь спектакль «Поздняя сере-
нада».

Кирилл Стрежнев – обладатель 
Золотой медали им. А.Д. Попова за 
режиссуру, лауреат премии губерна-
тора Свердловской области, много-
кратный лауреат областного фести-
валя-конкурса «Браво!», дипломант 
Всероссийской премии «Хрустальная 
роза Виктора Розова», дважды ла-
уреат национальной премии «Золо-
тая маска» в номинации «Лучший ре-
жиссёр в жанре оперетты/мюзикла» 
(2008, 2011).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Саули Ниинистё

Валентин Грипас

Агнешка Любомира Пиотровска

Президент Финляндии 
встретился с губернатором 
Евгением Куйвашевым. Гу-
бернатор выразил надежду, 
что его визит станет мощ-
ным стимулом к развитию 
сотрудничества области и 
Финляндии.

  III

Назначен на должность за-
местителя председателя 
правительства Свердлов-
ской области. Будет кури-
ровать вопросы подготов-
ки Среднего Урала к матчам 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году.

  III

Польский филолог и пере-
водчик приехала в Екате-
ринбург на юбилей нашей 
Музкомедии и встретить-
ся с давним другом — дра-
матургом Николаем Коля-
дой. У них есть интерес-
ный проект… 
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Россия
Архангельск (VII)
Иркутск (VII)
Краснодар (IV, VIII)
Москва (IV, VII, VIII)
Нижний Новгород (IV)
Обнинск (I)
Пятигорск (VII)
Санкт-
Петербург (I, VII, VIII)
Саратов (VII)
Сочи (VII)
Тверь (VII)
Тобольск (III)
Томск (VII)
Тюмень (III, VIII)
Челябинск (VII)
Югорск (VIII),
а также
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Грузия (IV)
Казахстан (VII, VIII)
Куба (I, VII)
Латвия (VII, VIII)
Литва (VII)
Польша (I, VIII)
США (VII)
Таджикистан (III, VII)
Таиланд (I, VII)
Украина (VII, VIII)
Финляндия (I, III)
Хорватия (I)
Чехия (VIII)
Эстония (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

50 лет назад (в 1963 году) было закончено строительство пер-
вого реактора Белоярской атомной электростанции в городе За-
речном.

Первый реактор Белоярской АЭС – это АМБ-100 («Атом боль-
шой мирный», на тепловых нейтронах, мощностью 100 МВт). С его 
пуском в апреле 1964 года Белоярка стала третьей по счёту (после 
Обнинской и Сибирской) промышленной атомной станцией СССР.

Реактор АМБ-100 проработал до 1981 года. К тому времени на 
станции одновременно функционировали сразу три реактора: два – 
на тепловых нейтронах (АМБ-100 и АМБ-200) и один на быстрых ней-
тронах (БН-600). Сегодня оба тепловых реактора законсервированы.

Действующий реактор – БН-600 работает с 1980 года, а строя-
щийся сейчас БН-800 планируют пустить в ближайшие годы.

Александр ШОРИН

     «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

Сегодня

НАМ НЕ СТРАШЕН ВАЛ ДЕВЯТЫЙ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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  III

Сегодня под Нижним Тагилом открывается IX Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов (Russia Arms Expo 2013)
Девятый раз 
на самом крупном 
в стране полигоне 
«Старатель» 
Нижнетагильского 
государственного 
демонстрационного 
центра вооружений 
и военной техники 
будет проходить 
грандиозное 
военное шоу 
с участием 
иностранных 
гостей и 
российских учёных, 
разработчиков 
и конструкторов. 
На показ военной 
техники, а также 
для участия 
в семинарах 
и конференциях 
уже прибыло 
больше 500 
зарубежных 
военных 
специалистов

Вчера по приглашению ре-
дакции «ОГ» на нашей тради-
ционной творческой летуч-
ке выступил профессор кафе-
дры истории журналистики 
УрФУ доктор политических 
наук Дмитрий Стровский. Разговор с ним продол-жил серию встреч «Област-ной газеты» с профессиона-лами, которые конструктив-но и аргументированно мо-гут оценить со стороны жур-налистский продукт. А нам такой взгляд интересен.Дмитрий Леонидович был эмоционален и крити-чен, спровоцировав даже по-лемику, особенно – с молоды-ми журналистами. Но диалог был равнозаинтересованный: о том, что есть тема и цель журналистского материала, о «мёртвых» и «живых» сним-ках на газетной полосе, содер-жательном и эмоциональном уровне подачи информации... В общем, договорились даже о новой встрече.
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Они не экстремалы. Скорее, миссионеры – несут в мир неиссякаемый оптимизм. И не беда, что часть 
из них сам этот мир никогда уже не увидят, потому как не видят они вообще. Два года назад необычная 
команда из Екатеринбурга, костяк которой составляют инвалиды по зрению и инвалиды-колясочники, 
начала проект «Паруса духа». Его итогом должно стать в 2015 году путешествие вокруг Старого Света, 
а потом и настоящая кругосветка по экватору. К нынешнему сентябрю прошло уже семь тренировочных 
этапов: начали с Хорватского похода, потом были Таиланд. Байкал, Куба, Средиземное и Северное моря.  
В сентябре наша команда покоряла Балтику. Бинокль у руководителя проекта, конечно, для антуража — 
Олег Колпащиков полностью ослеп после травмы…

«Вслепую по Балтике»

Белоярская АЭС с гордостью носит имя академика 
Курчатова, о чём свидетельствует барельеф на здании 
станции
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«Сейчас вынужден думать, прежде чем говорить»Две партии объявили вчерашнее заседание Гордумы Екатеринбурга нелегитимнымТатьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера в мэрии Екатеринбур-
га Евгения Ройзмана снача-
ла даже не все узнали — во-
преки обыкновению, он при-
шёл на заседание в строгом 
костюме с галстуком, хотя и 
сохранил свою характерную 
небритость. Вёл себя сдер-
жанно, скрывая внутреннее 
волнение.От этого заседания некото-рые ждали сюрпризов, и они были преподнесены: попыт-ка сорвать кворум. Народные избранники Олег Хабибуллин 

и Михаил Гаранин решили не участвовать в заседании. По их словам, в повестку неожидан-но включили пункт о форми-ровании комиссии по выборам сити-менеджера. Не пришли и многие другие их коллеги. По-этому встречу было решено провести с так называемым «малым кворумом». В итоге, в Думе приняли участие 23 из 36 депутатов. А вместо одного за-седания состоялось два — вто-рое спустя 10 минут.Это вызвало протест у Александра Буркова и Евгения Артюха. Лидеры региональных отделений партий «Справедли-

вая Россия» и «Партия пенсио-неров за справедливость» лич-но приехали в мэрию, чтобы рассказать о нарушениях рабо-ты нового состава Думы. «Мы считаем, что представители всех партий имеют право вы-двигаться в комиссию по выбо-рам сити-менеджера. В повест-ке не сказано, что на заседании будут выбирать членов этой комиссии. Причём саму повест-ку заседания многие депутаты получили только за день, а не за три, как положено», — зая-вил Евгений Артюх.По его словам, кворума (24 человека) на заседании не бы-

ло. «Сначала присутствовал только 21 человек, потом ста-ло 23. Что касается повторно-го заседания Думы, то оно мо-жет быть назначено не ранее чем через три дня и не позднее 7 дней после даты проведения первого. Мы будем оспаривать решение о проведении повтор-ного заседания», — сообщил Евгений Артюх.Несмотря на это, по резуль-татам голосования депутатов (воздержался только один) Евгений Ройзман официаль-но вступил в должность главы Екатеринбурга — председате-ля городской Думы. Открытым 

голосованием на заседании вы-брали и заместителя предсе-дателя Думы. Им стал депутат Виктор Тестов. Что касается конкурса на замещение должности сити-менеджера — «день икс» на-значен на 16 октября. В кон-курсную комиссию, которая выберет сити-менеджера, вош-ли председатель горизбирко-ма Илья Захаров, замглавы ад-министрации Сергей Тушин, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Алек-сандр Татаркин, депутаты Вла-димир Крицкий, Виктор Тестов и новый мэр Евгений Ройзман. 

Александр Якоб и Константин Киселёв взяли самоотвод. Ещё трёх членов комиссии должен избрать губернатор Свердлов-ской области.После заседания новоиспе-чённый глава ответил на во-просы журналистов. Вопрос «ОГ», напомнивший Ройзма-ну его слова о том, что придёт-ся расстаться с частью личной свободы в случае избрания гла-вой Екатеринбурга, он назвал «серьёзным»: «Сейчас я буду вынужден думать, прежде чем говорить», — ответил новый мэр.


