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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
ноября

 ЦИФРА

  IV

55 %
выпускников российских 
вузов работают не по той 

специальности, 
которая значится 

в дипломе

ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Сайдулин

Рома Минеев

Грегори Опелка

Житель Первоуральска, 
снявшийся в реалити-шоу 
«Сибирская рубка» телека-
нала «Дискавери», объяс-
нил «ОГ», почему задержи-
вается съёмка второго сезо-
на популярного шоу.

  II

11-летний екатеринбуржец 
возглавил команду Сверд-
ловской области, которая 
в конце ноября выступит в 
Сочи на Всемирной олимпи-
аде по робототехнике среди 
школьников.

  IV

Американский компози-
тор в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» рассказал, как соз-
давался мюзикл «Се ля ви», 
российская премьера ко-
торого вскоре состоится в 
Свердловском академиче-
ском театре музыкальной 
комедии.
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Россия
Архангельск (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Кемерово (VI) 
Киров (VI) 
Красногорск (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (IV) 
Тюмень (V) 
Ульяновск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (V) 
Череповец (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (III, VI) 
Испания (VI) 
Италия (II) 
Казахстан (VI) 
Китай (III) 
Нидерланды (III) 
США (III, VI) 
Украина (V) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
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Сегодня (8 ноября) отмечается Международный день КВН – клуба 
весёлых и находчивых. В этот день, в 1961 году, в эфир вышел 
первый выпуск студенческой игры, которая покорила миллионы 
людей в разных уголках планеты и стала самой долгоживущей 
передачей в истории отечественного телевидения.

Первые игры клуба были скорее находчивыми, нежели 
весёлыми, и больше походили на интеллектуальные соревнования 
вроде «Что? Где? Когда?». Затем каждый год добавлял всё 
больше юмора, веселья, свободомыслия и вольнодумства, 
пока остросоциальные шутки, высказанные студенческой 
молодёжью в прямом эфире, не привели к закрытию политически 

неблагонадёжной передачи. КВН исчез с экранов в 1972 году. 
Историки телевидения говорят, что это было самое яркое 
доказательство наступившего застоя… И только на волне 
перестройки, в 1986-м, началась новая эра возрождённого КВН.

Впрочем, про это уже много-много всего рассказано и 
написано. А вот как шутили весёлые и находчивые у нас, на 
Среднем Урале? Уральцы и, как нам кажется, свердловчане 
в особенности, очень многое сделали для этой игры и даже 
породили некий феномен под названием «уральский юмор», 
поэтому в свой «профессиональный» праздник заслуживают 
особого внимания.

В 1938 году в Свердловск при-
был по этапу осуждённый за анти-
советскую пропаганду поэт Нико-
лай Заболоцкий, который пробыл 
здесь два месяца в пересыльной 
тюрьме. Об этом позже он напи-
сал в мемуарах, которые впервые 
были опубликованы за рубежом 
под названием «История моего за-
ключения», а в 90-е годы прошлого 
века были изданы и в России.

Заболоцкий входил в ленин-
градскую группу поэтов-обэриутов 
(ОБЭРИУ – объединение реального 
искусства, самым известным пред-
ставителем которого был Даниил 
Хармс), отличительной особенно-
стью творчества которых было гро-
тескное и даже абсурдное изобра-
жение действительности.

В 1929 году он выпустил книгу 
стихов «Столбцы», которая имела скандальную славу, и многими при-
знавалась антисоветской, однако из-за неё он тогда никак не пострадал. 
Напротив, журнал «Звезда» опубликовал несколько его стихотворений, 
и поэт даже подготовил переиздание книги.

В этот период Заболоцкий уверился в том, что нашёл свой, непо-
вторимый стиль и стал работать в нём, несмотря на критику. А на жизнь 
зарабатывал детской литературой.

Арестован Заболоцкий был по обвинению в создании контрреволю-
ционной организации, но выдержал физическое насилие на допросах и 
вину свою не признал, поэтому в итоге был осуждён только на пять лет 
– за антисоветскую пропаганду. Содержался сначала в ленинградской 
тюрьме «Кресты», затем был отправлен по этапу через Свердловск в 
Сибирь, где работал на лесоповале под Комсомольском-на-Амуре.

После освобождения жил в Караганде, где подготовил одно из луч-
ших переложений на современный русский язык «Слова о полку Иго-
реве». Труд был оценён, в 1946 году ему разрешили переехать в Москву 
и восстановили в Союзе писателей. Там он снова вернулся к творче-
ству, во время «хрущёвской оттепели» стал популярен и получил всеоб-
щее признание как поэт. Однако здоровье его было подорвано, и в 1958 
году он умер от второго инфаркта.

Александр ШОРИН

В 1946 году, переехав в 
Москву, одно из своих 
стихотворений Заболоцкий 
назвал «Урал», однако в нём 
поэт описывал уральские 
самоцветы, а не тюремный 
быт

«ОГ» попала в тройку самых цитируемых региональных газет России*Александр ШОРИН
В рейтинге, подготовлен-
ном компанией «Медиало-
гия», «Областная газета» в 
III квартале нынешнего го-
да заняла 1-е место по ци-
тируемости среди газет об-
ласти и 3-е место – сре-
ди всех региональных пе-
чатных изданий страны. 
Рейтинг нашего издания – 
193,93 пункта.

 «ОГ» стала самым цити-руемым печатным изданием региона третий квартал под-ряд. В общеобластном рей-тинге мы по-прежнему нахо-димся на 8-м месте.   Среди региональных га-зет страны рейтинг выше, чем у «ОГ», имеют лишь два издания – владивостокская «Приморская газета» (252,87) и «Вечерняя Москва» (206,84). Среди всех СМИ Россий-

ской Федерации «ОГ» занима-ет 51-е место. По числу СМИ из всех областей, краёв и республик страны 25 активно цитиру-емых региональных средств массовой информации набра-лось лишь в Свердловской и Ленинградской областях. Да-же в Московской области их только 20, а в большинстве регионов – не больше 15 (а кое-где – даже десять).  Качество СМИ в раз-ных регионах сильно отли-

чается. Рейтинги выше 1 000 пунктов отслеживаются лишь в пяти регионах: Ле-нинградской, Московской и Свердловской областях, а также в Крыму и Татарста-не. Даже СМИ-аутсайдеры этих регионов имеют бо-лее высокий уровень цити-руемости, чем лидеры боль-шинства других областей страны. Самые высокие строчки 

рейтингов занимают инфор-магентства и интернет-СМИ. В регионах России на первом месте Fontanka.ru с рейтин-гом 1 579,44, а в Свердлов-ской области – Znak.com с рейтингом 1 175,45. 
*По итогам анализа ин-

декса цитируемости СМИ в 
49 регионах Российской Фе-
дерации
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 СПРАВКА «ОГ»

Индекс цитируемости – это 
показатель, учитывающий 
количество ссылок на ис-
точник информации в дру-
гих СМИ и влиятельность ис-
точника, опубликовавшего 
ссылку.

Последние 15 лет Сергей Синченко и его жена Светлана прожили в Италии – в пригороде Рима. 
Но когда на родине заболела мать супруги, Синченко приехали на Урал, в Шамары. Здесь глава 
семьи устроился в местный ДК – сначала сторожем-истопником, а потом ещё и возглавил 
детский кружок по вокалу…

Кочегар, который поёт
  II«Итальянец» Сержио»

Рубль пережил самую драматичную неделю за последние 15 летРудольф ГРАШИН
На текущей неделе рубль 
подешевел на 11 процен-
тов, чего не было с кризис-
ного 1999 года. А вообще 
российская валюта с нача-
ла года подешевела по от-
ношению к доллару на 40 
процентов.Рубль снижался каждый день, и на торгах Московской биржи в пятницу завершил неделю странными кульби-тами: падением, потом взлё-том и снова падением. В ито-ге официальный курс рубля на сегодня, установленный Центробанком, составил 47 рублей и 87 копеек за один доллар, что выше курса пре-дыдущего дня на 2 рубля 79 копеек. Евро за день подоро-жал на 2 рубля 77 копеек и, согласно официальному кур-су, стоит сегодня 59 рублей 31 копейку.«Падение рубля на 11 про-центов с прошлой пятни-цы невозможно объяснить привычными категориями» – такие комментарии гово-рят уже о бессилии банков-ских аналитиков внятно объ-яснить то, что происходит на российском валютном рын-ке. Прежние их ссылки на то, что рубль топят преслову-тые санкции, Украина, падаю-щая в цене нефть уже не рабо-

тают, и эти доводы никого не убеждают. Тогда что же про-исходит с рублём? Пока отве-та нет.Возможно, что следую-щая неделя станет решаю-щей для рубля. Ситуация по-хожа на натянутую струну. Ес-ли она не выдержит и порвёт-ся, тогда паника на бирже мо-жет перерасти в нечто боль-шее, охватывающее уже всё население. Если струна вы-

держит, то неизбежно после-дует возврат к исходному по-ложению. Тогда может после-довать мощнейший отскок рубля. Предпосылки к этому есть. Например, первый зам-пред ЦБ Ксения Юдаева счи-тает, что рубль сильно пере-продан и за этим неизбежно последует его восстановле-ние. Да и сам ЦБ, похоже, го-тов побороться за рубль. 

Свердловчане 
были чемпионами 
КВН один раз 
– в 2000 году 
успеха добились 
«Уральские 
пельмени» (на 
снимке – члены этой 
команды Дмитрий 
Брекоткин и 
Вячеслав Мясников). 
Но до этого наши 
ребята ещё дважды 
выходили в финал. 
Впервые это 
случилось четверть 
века назад – осенью 
1989 года, когда 
до решающего 
поединка добралась 
команда УПИ 
«Уральские 
дворники»

Как уральцы покоряли КВНК 25-летию первого крупного успеха «весёлых и находчивых» свердловчан «ОГ» воссоздала историю выступления наших команд
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В пунктах обмена цена евро перевалила уже за 60 рублей
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Шамары (II)

Шаля (II)

 Третий Северный (IV)

Серов (VI)

Первоуральск (II)

Полевской (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (VI)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


