
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 24 октября 2013 года                          № 482-483 (7140-7141).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24октября

 ЦИФРА

  XI

20 043 445
рублей, 

собранных жителями 
Свердловской области 

в помощь пострадавшим 
от наводнения 

на Дальнем Востоке, 
вчера поступили 

в Хабаровск

Самый большой и полный указа-
тель по творчеству Павла Бажова, 
классика уральской литературы, вы-
шел в свет в 2011 году в Издатель-
стве Уральского университета. В 
600-страничном томе отражено прак-
тически всё, что написано и опубли-
ковано самим Бажовым и о Бажове 
почти за столетие. Уникальный науч-
ный труд создавался с 1913 по 2011 
год. Значительную долю выполнила 

Нина Витальевна Кузнецова, а про-
должила работу Валентина Васильев-
на Горева, библиографы Белинки.

Указатель стал победителем в но-
минации «Лучшая научная работа ре-
гиональных библиотек» на Всерос-
сийском конкурсе научных работ по 
библиотековедению, библиографии 
и книговедению 2010–2011 гг., а так-
же лауреатом премии имени Наркиса 
Чупина (2012 г.).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Шандор Молнари

Глеб Панфилов

Роман Чуйченко

Генеральный консул Вен-
грии в Екатеринбурге при-
нимал вчера гостей и по-
здравления по случаю на-
ционального праздника — 
Дня начала революции 
1956 года.

  III

Известный театральный и 
кинорежиссёр принял уча-
стие в проекте Свердлов-
ского театра драмы  «Ака-
демия драмы». Собствен-
но, он стал первой ласточ-
кой проекта.

  XII

Экс-главный редактор «Об-
ластной газеты» (с октя-
бря 2010 года по февраль 
2012 года) стал депута-
том Государственной Думы 
России. 

  III
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Россия
Москва (I, III, XI)
Челябинск (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (II, III)
США (II, XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

100 лет назад (в 
1913 году) в Екате-
ринбурге побывал 
знаменитый норвеж-
ский исследователь 
Фритьоф Нансен, ко-
торому за две неде-
ли до этого исполни-
лось 52 года. Он со-
вершал путешествие 
по восточной части 
России и задержал-
ся в нынешней сто-
лице УрФО всего на 
один день.

О своём путешествии Нансен впоследствии написал книгу, ко-
торую назвал «Через Сибирь». Вот отрывок из неё, посвящённый 
Екатеринбургу.

«Ночью миновали Челябинск и утром были между увалами 
восточного Уральского склона, на пути к северу, в Екатеринбург. 
Стояла чудесная белая морозная зима; кругом шёл густой лес, 
большей частью сосновый с примесью елей, отягчённый снеж-
ным убором; увалы, холмы, дорогу — всё занесло снегом. Вот 
где бы побегать на лыжах! Совсем рождественский пейзаж: такой 
знакомый, родной! Здесь, стало быть, уже окончательно устано-
вилась зима.

В Екатеринбург приехали утром и были встречены на вок-
зале городским головой, председателем местного отдела Гео-
графического общества, секретарём, членами и другими ли-
цами. Приём был самый радушный, и угощали нас на все 
лады. Я побывал в музее и познакомился с геологией и ми-
нералогией этой сказочно богатой страны. Каких-каких толь-
ко сокровищ не содержат её недра! Осматривали мы и цен-
ные археологические, и этнографические, и орнитологиче-
ские коллекции, представляющие большой интерес. Налюбо-
вались также всевозможными изделиями и украшениями из 
уральских камней и осмотрели немножко самый город, очень 
красивый.

После хорошего обеда в любезной семье инженера Беэра 
(Сергей Алексеевич Беэр в 1912— 1914 годах работал глав-
ным инженером Сибирских железных дорог России и имел в 
Екатеринбурге служебную квартиру. — «ОГ») состоялось со-
брание Географического общества, на котором я прочёл до-
клад о своем Енисейском путешествии. И здесь к новому мор-
скому пути в Сибирь отнеслись с большим интересом, хотя 
для Екатеринбурга путь этот и не может иметь значения. По 
отношению ко мне было проявлено много любезности: мне 
поднесли почётный диплом и красивый подарок из уральских 
камней на память о местной промышленности. Закончился ве-
чер тем, что нас отвезли в оперный театр, очень красивое зда-
ние, где мы прослушали первый акт оперы Чайковского «Пи-
ковая дама».

Поезд уходил в 8 час. 45 мин. вечера, и, к сожалению, нам 
нельзя было дослушать эту интересную музыку».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Фритьоф Нансен (в центре 
на переднем плане) во время 
посещения Екатеринбургского музея
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Памятник борцу с испанскими колонизаторами Лапу-Лапу появился в заброшенном парке 
посёлка Монетный под Берёзовским. Инициаторы установки необычного арт-объекта —
спортсмены местного отделения филиппинского боевого искусства арнис. 
На фоне белоствольных берёз загорелый вождь острова Мактан смотрится 
весьма колоритно

Конкурс двойников по-сысертскиРаспространителя лже-«ОГ» наказали на тысячу рублейИрина ОШУРКОВА
На этой неделе редакция 
получила уведомление от 
областного полицейско-
го главка об отказе в воз-
буждении уголовного де-
ла по поводу поддельной 
«Областной газеты», кото-
рая в начале сентября по-
пала к жителям Сысерти и 
её окрестностей. Причина 
– «отсутствие в действи-
ях неустановленных лиц 
события преступления». 
Крайним оказался только 
18-летний парнишка-рас-
пространитель: его нака-
зали денежным штрафом.Напомним, что под конец избирательной кампании нам пришлось столкнуться с невиданным доселе слу-чаем — контрафактной вер-сией «ОГ». Четвёртого сен-тября коллектив выпустил 

номер, где на первой поло-се красовался кадр из фран-цузского мультика, который озвучили екатеринбургские актёры. А пятого вечером жители сысертского микро-района Новый вытаскива-ли из своих почтовых ящи-ков лист такого же формата с логотипом «Областной» и оригинальными рубриками тоже от четвёртого сентя-бря, но с совершенно иным наполнением. Никаких вы-ходных данных на этой вер-сии не было. Но совершенно ясно, что игры с законом за-тевались ради двух статей, порочащих одного из кан-дидатов на пост главы Сы-серти.Собственно, не лишним в связи с этим будет напом-нить и то, что сие муници-пальное образование всё ле-то удивляло область беспре-цедентным предвыборным 
креативом: то объявят кон-курс эротического танца с колбасой на приз одного из кандидатов, то стражи пра-вопорядка задержат два ав-тобуса мигрантов, которые, по задумке, должны были 

попрошайничать по окрест-ностям и рассказывать жи-телям об их незавидном бу-дущем, если на предстоящих выборах они неправильно проголосуют. Так что, имея определённый опыт, поли-

тически подкованное мест-ное население научилось фильтровать информацию и отличать заказные акции от реальных дел. Номер с фаль-шивой «ОГ» тоже не прошёл — контрафакт тут же изо-бличили.Мало того, наш юрист Лилия Пустовойтова под-готовила заявление на имя начальника ГУ МВД по Свердловской области Ми-хаила Бородина с просьбой установить и привлечь к от-ветственности причастных к выпуску и распростране-нию поддельной «Област-ной газеты» — всё-таки бы-ли нарушены авторские права.В редакцию пришёл от-вет. В нём говорится, что по нашему обращению прове-дена проверка: «За распро-странение данной продук-ции был задержан и привле-

чён к административной от-ветственности Неустроев Николай Леонидович… Ми-ровым судьёй Сысертско-го района наложен штраф в размере 1000 рублей. Неу-строев Н.Л. пояснил, что не-известный мужчина нанял его в Екатеринбурге для рас-пространения данной про-дукции, … где изготовлена данная печатная продукция, ему неизвестно. Других лиц, распространяющих контра-фактное печатное издание, не выявлено».Сколько именно экзем-пляров подделки разошлось по району — достоверно ни-кому не известно. Очень хо-рошо, что задержали одного распространителя. Нам из-вестно, что клон «ОГ» попал и к жителям окрестных сёл, однако там никого не пойма-ли за руку…
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Настоящий номер Подделка

«Лапу-Лапу с уральским акцентом»

Таборы (IV)

п.Исеть (IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (XI)

Первоуральск (IV)

с.Новоипатово (II)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (XI)

п.Монетный (I,II)

п.Лосиный (II)

Красноуральск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,IV)

Ивдель (IV)

п.Гари (IV)

п.Верхнее Дуброво (XI)

Берёзовский (I,II)

Асбест (XI)

Артёмовский (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

п.Сагра (IV)

Сысерть (I,II)Ревда (IV)

с.Никольское (II)
д.Верхняя Боёвка (II)
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Финал на домуВ Екатеринбурге пройдут лучшие матчи баскетбольной ЕвролигиДарья МИЧУРИНА
Финал женской баскет-
больной Евролиги сезона 
2013/2014 вновь состоится 
в столице Урала. Матчи ре-
шающей стадии пройдут с 
7 по 13 апреля  в ДИВСе, на 
домашней арене действу-
ющего чемпиона турнира 
— клуба «УГМК». Каждый 
матч «Финала восьми» смо-
гут увидеть около пяти ты-
сяч зрителей.Екатеринбург дважды — в 2011 и 2013 годах — при-нимал решающие матчи Ев-ролиги. Решение о месте про-ведения финала в 2014 году приняло европейское отделе-ние Международной федера-ции баскетбола. — Прошлый год показал, что проведение финала Ев-ролиги на домашней арене УГМК — это хороший опыт, 

— рассказывает директор клуба УГМК Максим Рябков. — Тогда наша команда пока-зала очень высокий резуль-тат, и теперь надеемся вы-ступить не менее достой-но. Конечно, есть и опреде-лённые трудности: в свя-зи с тем, что Екатеринбург выбран местом проведения «Финала восьми», у нас по-является окно в календаре, так как мы не будем играть серию плей-офф в марте. По-этому сейчас думаем, каким образом трансформировать наш календарь, чтобы это окно заполнить. Но это неу-добство относительное, не-серьёзное. Главное, что на-ши болельщики опять уви-дят 16 матчей лучших ко-манд Европы плюс звёзд-ный состав УГМК в главных матчах сезона. Мы будем ра-ды всем — лишь бы трибуны были полные.

Итоговый турнир в тре-тий раз пройдёт с участием восьми команд (до 2011 го-да победителя определяли в формате «Финала четырёх»). По этой формуле команд ждёт групповой этап, стадия полуфиналов и финал.Игры женской Евроли-ги начнутся 6 ноября. Поми-мо екатеринбургского клу-ба, Россию на групповом эта-пе будет представлять орен-бургская «Надежда» и под-московная «Спарта энд К». Болельщики «УГМК» увидят «лисиц» в домашнем «Фина-ле восьми», если команда ква-лифицируется в следующий раунд соревнований. Кстати, УГМК уже дважды станови-лась чемпионом Евролиги — в 2003 и 2013 году. В нынеш-нем сезоне команда является главным претендентом на по-беду.

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил основные параметры бюджета области в ходе четырёх встреч с депутатами Законодательного Собрания
На встрече 
с фракцией 
партии 
«Единая Россия» 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил, 
что бюджет области 
будет верстаться 
в меру экономным, 
но законы 
социальной 
направленности 
должны 
выполняться 
неукоснительно


