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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Якунин

Андрей Бриль

 Анатолий Праудин

Президент ОАО «РЖД» вче-
ра в Екатеринбурге провёл 
заседание Координацион-
ного совета по транссибир-
ским перевозкам.

  III

Полномочный представи-
тель НП «Российская гиль-
дия управляющих и девело-
перов» считает, что пробле-
ма рынка жилья — в финан-
совой системе, построенной 
на кредитовании через ино-
странные банки.

  III

Бывший режиссёр сверд-
ловского ТЮЗа вернулся в 
Екатеринбург, чтобы поста-
вить два спектакля. В ин-
тервью «ОГ» он заявил, что 
ТЮЗы исчезли как явление.
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Россия

Владивосток (III) 
Ижевск (VI) 
Москва (V, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 

а также

Республика 
Крым (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Латвия (VI) 
Монголия (III) 
Португалия 
(VI) 
Словакия (III) 
Узбекистан 
(III) 
Украина (III) 
Финляндия (III) 
Хорватия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (III) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Александрович
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

В 1986 году в Свердловске, на сцене ДК имени Свердлова, состо-
ялся первый официальный концерт группы «Наутилус помпили-
ус». И впервые она выступила именно под этим названием.

Ещё в 
1978 году пер-
вокурсники 
Свердловского 
архитектурного 
института Дми-
трий Умецкий 
и Вячеслав Бу-
тусов создали 
любительскую 
рок-группу 
«Али-баба и со-
рок разбойни-
ков». Когда оба 
уже закончи-
ли вуз, и Умец-
кий начал ра-
ботать в инсти-
туте «Уралтеплоэнергопроект», а Бутусов — в «Уралгипротран-
се», где вычерчивал на кульмане интерьер будущей станции метро 
«Уралмаш», они решили возродить группу, дав ей новое название 
— «Наутилус».

Пробный концерт обновлённого коллектива состоялся полу-
подпольно в октябре 1985 года — на сцене МЖК, где активистом 
и депутатом райсовета был приятель «наутилусов» Владимир 
Шахрин. Этот концерт ажиотажа не вызвал, но к сентябрю 1986-го 
ситуация резко изменилась. За неполный год группа записала 
два альбома, ставших классикой русского рока, — «Невидимка» 
и «Разлука» (последний был закончен за несколько дней до кон-
церта в ДК им. Свердлова). Успех во многом был вызван тем, что 
в «Нау» пришли профессиональный музыкант Алексей Могилев-
ский и поэт Илья Кормильцев.

Кормильцев, кстати, и предложил дополнить название груп-
пы словом «помпилиус». Это произошло потому, что в Москве 
ушедший тогда из «Машины времени» Евгений Моргулис соз-
дал группу с таким же названием — «Наутилус». Илья знал, 
что «Наутилус» — это не только название подводного корабля 
из романа Жюля Верна, но и род моллюсков, и один из их ви-
дов называется «наутилус помпилиус» (мама Ильи работала ге-
ологом, и поэт в детстве играл с окаменевшими останками та-
ких моллюсков).

5 сентября 1986 года, на открытии сезона в Свердловском 
рок-клубе, выступление «НП» стало настоящей «бомбой». Ког-
да парни с накрашенными глазами, в галифе и сапогах, в пол-
ной неподвижности стали петь про непьющего одеколон Але-
на Делона, зал сначала будто изморозью покрылся — слишком 
непривычно всё это это было… А уже через несколько меся-
цев кассеты с записью «Разлуки» «оккупировали» весь Совет-
ский Союз…

Группа быстро заслужила не только всенародную известность, 
но и официальное признание, получив в 1989 году премию Ле-
нинского комсомола. Правда, к тому времени «звёздный» её со-
став уже распался — Умецкий уехал в Москву. 

Александр ШОРИН

«Наутилус помпилиус» образца 1986 года 
(слева направо): Дмитрий Умецкий (бас-
гитара), Вячеслав Бутусов (гитара, вокал), 
Алексей Могилевский (клавишные, 
саксофон), Виктор Комаров (ударные)
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«Почта России» и пресса попробуют зарыть топор войныВладимир ВАСИЛЬЕВ
При Минкомсвязи России 
создан Экспертный совет 
по региональным печат-
ным СМИ. Об этом сообщил 
министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации Николай Ники-
форов. Одна их главных за-
дач совета — поиск выхода 
из тяжелейшей ситуации, 
сложившейся с доставкой 

газет и журналов после то-
го, как «Почта России» су-
щественно подняла тари-
фы на свои услуги.Повышение цены на до-ставку составило, напом-ним, от 20 до 100 процен-тов. Большинство изданий страны оказалось не в состо-янии платить такие день-ги. В результате некоторые отказались от сотрудниче-

ства с «Почтой России» и сей-час пытаются наладить соб-ственную систему распро-странения, но большинство газет и журналов оказались на грани исчезновения. Сама «Почта России» от ценово-го скачка тоже ничего не вы-играла, наоборот — её обо-рот одномоментно рухнул на 5 процентов.«ОГ» подробно писала об этом в номерах за 28 августа 

и 3 сентября. Анализируя пу-ти решения проблемы, мы констатировали, что самый оптимальный вариант выхо-да из кризиса — это перего-воры с участием всех заинте-ресованных сторон. И вот те-перь такое развитие событий становится реальностью.В Экспертный совет вош-ли 30 представителей отрас-ли — руководители крупней-ших региональных СМИ и из-

дательств, а также различных ассоциаций и организаций. В совет включён и главный ре-дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Предсе-дателем назначена исполни-тельный директор Альян-са руководителей региональ-ных СМИ России Софья Ду-бинская.Экспертный совет по ре-гиональным печатным сред-ствам массовой информации 

будет заседать по мере необ-ходимости, но не реже одного раза в год.Рекомендации совета бу-дут использованы при под-готовке первого общероссий-ского совещания по повыше-нию эффективности и кон-курентоспособности регио-нальных СМИ, который прой-дёт в ноябре 2014 года в Ека-теринбурге.

Транспортный салон «Магистраль» вернулся на родину российского паровозаГалина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле на-
чал свою работу шестой по 
счёту уральский транспорт-
ный салон «Магистраль». 
50 крупнейших российских 
компаний представляют 
на выставке инновацион-
ные образцы техники, кото-
рая скоро будет «рулить» на 
рельсовых, автомобильных 
и водных просторах.Церемонию открытия украсил театрализованный исторический пролог, посвя-щённый 180-летию россий-ского паровоза. Гостей вы-ставки приветствовали его создатели — Ефим и Мирон Черепановы. Гудок первой паровой машины дал старт транспортному салону.— Такие выставки пока-зывают мировому эксперт-ному сообществу и рядовым зрителям, на какой ступени развития находятся россий-ские транспортные техноло-гии и какие задачи способны 

решать наши учёные и про-мышленники, — заявил, от-крывая салон, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.И словно в подтверждение этих слов полигон заняла тя-жёлая техника. Тягачи, выпу-щенные на заводах НПК «Урал-вагонзавод», лихо прошли по-лосу препятствий, отбуксиро-вали железнодорожный состав и выполнили несколько танце-вальных па. Гусеничная маши-на компании «Витязь» показа-ла, как умеет плавать и штур-мовать горы, а пожарный ком-плекс верхнетуринского заво-да с ходу потушил огонь на по-бережье. Вторая часть демон-страционных показов была 

посвящена действиям служб МЧС. Спасатели продемон-стрировали отличную техни-ческую оснащённость и уме-ние использовать интеллекту-альные машины на воде, в воз-духе и на автотрассах.Познакомиться поближе с техническими новинками мож-но в двух выставочных пави-льонах и на демонстрационных площадках. Игорь Холманских и председатель областного пра-вительства Денис Паслер осмо-трели передвижной выставоч-но-лекционный комплекс РЖД, дорожно-строительные маши-ны и передвижной командный пункт МЧС. У линейки тяжёлой техники Уралвагонзавода гости детально познакомились с воз-

можностями машины по завин-чиванию свай и не отказали се-бе в удовольствии ещё раз про-тестировать новый низкополь-ный трамвай, который недавно на выставке «Иннопром» в Ека-теринбурге произвёл настоя-щий фурор.Проходящая в Нижнем Та-гиле после пятилетнего пе-рерыва «Магистраль» имеет множество отличий от преж-них выставок, но одна её тра-диция осталась неизменной. Как и раньше, здесь действу-ет дискуссионная площадка, ведётся проработка ключе-вых вопросов развития отрас-ли. Центральным событием первого дня работы выставки стало пленарное заседание, посвящённое постепенному импортозамещению на пред-приятиях, работающих для нужд транспортной сферы.Выставка продлится до 6 сентября. Посетить её могут и обычные горожане, правда, не бесплатно — входной би-лет стоит 300 рублей.

 ЦИТАТА
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Транспортное машиностроение является одной из базо-
вых отраслей региона. Наряду с традиционными направлениями 
— производством подвижного состава и электровозов, в области 
растёт выпуск городского рельсового транспорта и аппаратов ма-
лой авиации. 

Уборка урожая началась с опозданием на 25 дней

В Реже поженились беженцы с Украины
19-летний Геннадий Прудников и 17-летняя Яна Рын-
дя, прибывшие на Урал из Луганской области, хотели за-
ключить брак в неторжественной обстановке: средств на 
празднество у них, по понятным причинам, нет. Но режев-
ляне, тронутые «лав стори» беженцев, решили, что всё 
должно быть «по правилам». Купили костюм жениху, дали 
бесплатно напрокат свадебное платье невесте, подарили 
телевизор, микроволновку, мультиварку…
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Сотрудники режевского загса подготовили для молодожёнов 
сюрприз: в современные светские традиции были добавлены 
элементы украинского свадебного фольклора

Урожай в этом году 
в области выращен 
хороший — 
по оценкам, он 
на четверть больше 
прошлогоднего. 
Но из-за дождей 
созрел он поздно, 
и с уборкой 
возникли проблемы. 
В прошлом году 
на 2 сентября 
было убрано 45,4 
процента зерновых, 
а нынче — только 
6,7 процента… 

Тугулым (III)

Талица (III)

Реж (II)

Нижний Тагил (I)

Кушва (V)

Красноуфимск (III)

п.Косулино (III)

Ирбит (III)

п.Гора (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Белоярский (III)

Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,V)


