
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 11 декабря 2014 года                          № 229 (7552).      www.oblgazeta.ru

  III

 ЦИФРА

  VII

1,5 
миллиона
составила сумма 

взятки, 
на которой попался 
екатеринбургский 

судебный 
пристав

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Филиппенков

Ян Габинский

Вадим Шишкин

Глава некоммерческого 
партнёрства «Союз малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области» считает, 
что в своём Послании Пре-
зидент РФ сделал большой 
шаг навстречу бизнес-сооб-
ществу.

  III

Главный кардиолог  УрФО 
признался корреспонденту 
«ОГ» в том, что очень любит 
болеть. За уральских спорт-
сменов. 
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19-летний уралец будет 
представлять нашу стра-
ну на этапах Кубка мира по 
прыжкам с трамплина, ко-
торые пройдут в эти выход-
ные под Нижним Тагилом.
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Россия
Владивосток (VIII) 
Иркутск (VIII) 
Касли (VIII) 
Москва (III, IV, VII) 
Пермь (VIII) 
Сатка (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Германия (VIII) 
Испания (VIII) 
Италия (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Новая Зеландия 
(VIII) 
Норвегия (VIII) 
Польша (VIII) 
США (VIII) 
Словения (VIII) 
Финляндия (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Япония (VIII) 
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11декабря

25 лет назад (в 1989 году) в 
Свердловске ввели талоны 
на спиртные напитки, что 
вызвало в городе настоя-
щий бунт.Первые продуктовые кар-точки времён перестройки по-явились на Урале в 1985 году – в Кургане, где по ним покупа-ли масло и мясо. В Свердловске в конце 80-х – начале 90-х го-дов были карточки на многое: от чая и мыла до табачных из-делий. Однако самый большой резонанс получили первые та-лоны на спиртное, введённые в декабре 1989 года.Введение талонов сразу же породило очереди, а в канун новогодних праздников – настоя-щий бунт. Тогда многотысячная толпа, собравшаяся в очереди у Центрального гастронома на проспекте Ленина, перекрыла трамвайное движение.Эти события, которые потом называли «водочным» или «винным» бунтом, переросли в стихийный митинг на крыль-це Уральского госуниверситета. По требованию народа были вызваны председатель Свердловского облисполкома Влади-мир Власов, его заместитель Игорь Осинцев и первый секретарь Свердловского горкома партии Владимир Кадочников.Финал этих событий в Свердловске, которые получили ре-зонанс по всей стране, столичная газета «Панорама» описыва-ла так: «Бюро горкома щедро влепило выговоры руководите-лям торговли и обратилось в ЦК и Совмин с требованием «не-отложно обеспечить продуктами питания». Тем вроде и кончи-лось. Уже на следующий день водки было – залейся, продавали даже икру и – в довесок – импортные сапоги».

Александр ШОРИН

Талон на водку действовал 
и на покупку вина или 
шампанского (потом стали 
писать «винно-водочные 
изделия»), однако проблема 
заключалась в том, что 
отоварить эти талоны было 
практически невозможно
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  IIIВ мире, где властвует Интернет, многие из нас уже совсем забыли или даже не представляют себе, как здорово утром, за чашечкой крепкого чая или ароматного кофе, почитать свежий выпуск газеты, пролистать её страница за страницей, либо передать газету сидящему рядом родственнику или другу и вместе обсудить актуальную новость...
С 5 по 15 декабря 2014 года на «Почте России» 
вы можете подписаться на «Областную газету» 

со скидкой 10 процентов.
А в единый день подписчика*, который состоится 12 декабря, 

вы можете принять участие в праздничном мероприятии 
и не только подписаться на «Областную газету», 
но и поучаствовать в розыгрыше призов от «ОГ».

* Единый день подписчика с розыгрышем призов 
от «Областной газеты» пройдёт в отделении 

Екатеринбургского почтамта, 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 39.

      ФОТОФАКТ

Вчера глава региона Евгений Куйвашев вручил награды лауреатам премии губернатора 
Свердловской области – педагогическим работникам.

Заявки на участие в конкурсе, который проводился по шести номинациям, подали 337 
педагогов изо всех муниципалитетов области. Во второй тур вышли 30 учителей, и только 
18 из них получили премии. Причём вознаграждение за первое место составило 270 тысяч 
рублей, за вторые и третьи места – по 220 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно.

Первым награду в номинации «педагог образовательного учреждения» получил учитель 
физики Уральского гуманитарного колледжа Михаил Рулёв (на фото). Михаил участвует в 
конкурсе уже в третий раз, и только сейчас ему улыбнулась удача. Главный секрет этого 
учителя в том, что он старается сделать интересным и понятным свой, весьма сложный, 
предмет. Его ученики рисуют портреты знаменитых учёных, пишут стихи и даже разыгрывают 
сценки. 

Продолжение темы
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Председатель правительства России подвёл итоги годаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в прямом эфире по пя-
ти федеральным телекана-
лам прошла ежегодная про-
грамма «Разговор с Дмитри-
ем Медведевым». «ОГ» вы-
брала пять главных тем из 
ответов председателя прави-
тельства.

О своей работеДмитрий Медведев начал разговор с оптимистическо-го утверждения, что в этом го-ду правительство «добилось результата, к которому давно стремилось».– У нас теперь есть сбалан-сированная бюджетная систе-ма, и по итогам года отмечает-ся небольшой экономический рост, – заявил он.
О рубле 
и инфляцииПремьер признал, что ин-фляция, которую правитель-ство обещало удержать на уровне пяти с половиной про-центов, уже превысила девять процентов. А причины паде-ния курса рубля Дмитрий Мед-ведев видит не только в том, что цена на нефть на мировом рынке снизилась почти вдвое и на нашу страну воздействуют санкциями, но и в том, что «не-гативные тенденции в эконо-мике копились несколько лет, и фактически мы не выходили из кризиса 2008 года».С утверждением, будто вла-стям выгодно ослабление руб-ля, поскольку обесцениваю-щейся национальной валютой легче наполнять бюджет, глава правительства не согласился. «Девальвация не может быть кому-то выгодна, а кому-то нет, – сказал он. – Ослабление курса рубля – это данность, с которой мы столкнулись. Хотя она име-ет и положительные, и отрица-тельные стороны».Среди главных минусов девальвации премьер назвал снижение покупательной спо-собности населения, но заве-рил, что правительство будет и впредь индексировать зара-

ботную плату бюджетникам и пенсии всем категориям пен-сионеров. К тому же Дмитрий Медведев уверен, что рубль скоро укрепится, и предосте-рёг «от принятия скоропали-тельных решений», как это бы-ло в 2008 году.– Тогда из-за такого же ос-лабления национальной валю-ты люди бросились в обмен-ники, но впоследствии рубль укрепился, и те, кто скупал иностранную валюту, прогада-ли, – напомнил он.
О пользе санкцийДмитрий Медведев не со-гласился с утверждения-ми журналистов, будто пра-вительство недооценило се-рьёзность последствий запад-ных санкций, преподнося их как стимул к развитию соб-ственных производств. «Санк-ции вредны для всех участни-ков мирового рынка, – сказал премь ер. – Но нам они показа-ли весь вред «иглы импорта», на которую мы подсели. Нам надо самим производить кон-курентоспособные товары, так что санкции – это не стимул, а вызов, на который мы должны ответить».По словам Дмитрия Мед-ведева, шаги по импортозаме-щению уже делаются. Если не-сколько лет назад в торговые сети отечественному произво-дителю рыбы, мяса, овощей не-возможно было пробиться, то сейчас по мясу птицы у нас уже 100-процентная обеспечен-

ность, по свинине – 80–85, по говядине – 65–70 процентов.В промышленности за год в России открыто порядка трёх-сот новых средних и крупных предприятий. Это нефтехими-ческий комбинат, автомобиль-ные производства, новые мощ-ности в фармацевтике, метал-лургии, трубной промышлен-ности.
О бизнесеНе согласился премьер и с утверждением, будто ситуа-ция с малым бизнесом в стра-не ухудшается. Такое, по сло-вам Дмитрия Медведева, он слышит начиная с середины 90-х годов, но это не так. «У нас пять миллионов субъектов ма-лого бизнеса, в котором заняты 25 процентов трудоспособного населения. Это гораздо боль-ше, чем было несколько лет на-зад», – заявил он.Говоря о необходимости возврата отечественного биз-неса из офшоров, Дмитрий Медведев сказал, что и эту про-блему за две недели не решить. Чтобы создать в стране такие же благоприятные для веде-ния бизнеса условия, какие соз-даны там, куда убегает наш ка-питал, тоже потребуются годы.
О главномГлавным событием ухо-дящего года премьер назвал возвращение Крыма в состав России.

Возрождение старательского промысла даст региону не менее двух миллиардов рублей в год
Губернатор области 
Евгений Куйвашев 
поручил 
до начала 
февраля 
подготовить 
предложения 
по изменению 
федерального 
законодательства 
с целью развития 
старательства

Дмитрий Медведев считает, что санкции – это вызов, на 
который мы должны ответить
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Сысерть (VIII)

Среднеуральск (II)

Реж (II)

Ревда (VIII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III,VII,VIII)

Нижние Серги (VIII)

Кытлым (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VIII)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (III,VII)

Верхний Тагил (II)

Байкалово (VII)

Арти (VIII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)


