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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Скрипин

Молодой менеджер из Верх-
ней Салды стал лауреатом 
шести международных во-
кальных конкурсов, среди 
которых — конкурс-фести-
валь эстрадных вокалистов 
во Франции.

  II

Директор Уральского кол-
леджа бизнеса, управления 
и технологий красоты ру-
ководит учебным заведени-
ем, где 60 процентов време-
ни студенты заняты практи-
кой.

  IV

Военком Свердловской об-
ласти рассказал, чего ждать 
будущим солдатам от ны-
нешней осени и почему 
у нас в регионе стали призы-
вать меньше срочников.
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Россия

Барнаул (VI) 
Владивосток (VI) 
Казань (IV) 
Москва (I, II, III, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (I, II, VI) 
Сергиев Посад (III) 
Скипидарск (V) 
Уфа (III, VI) 
Хабаровск (VI) 
Химки (VI) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ

 ТОЛЬКО В «ОГ»!

  III  IV

  VI

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

Год 70-летия Победы

Наталья Глебова
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Игорь Лямин
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Восемь молодых бойцов ОМОН из разных оперативных рот 8 октября 
успешно прошли квалификационное испытание на право ношения чёрного берета: 
в полном обмундировании и с оружием они преодолевали водные и огненные препятствия, 
часть маршрута бежали в противогазах по задымлённой местности — 
всего бойцы преодолели 8,5 километра испытаний

В День чтения «Областная газета» встретилась с героями рубрики «Книга-судьба». За чаем, 
в уютной обстановке гости говорили о книгах, которые меняют судьбы, о роли чтения 
и литературы в жизни каждого из них. Нашими гостями стали свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, 
литературный критик Леонид Быков и многие другие

Легендарные свердловские бренды

«Он нравился ещё до того, как его пробовали»

Судьба свердловских брендов советской эпохи сложилась 
по-разному. Одни из них (стиральная машина «Малютка» или 
велосипед «Атиг») совсем исчезли, другие (как, например, мо-
тоцикл «Урал») перестали быть массовыми… И только один 
товар не потерял за прошедшие годы абсо-
лютно ничего. 

«Уральские авиалинии» подставили крыло пассажирам «Трансаэро»Мария ИВАНОВСКАЯ
По просьбе Минтранса Рос-
сии ведущие отечествен-
ные авиакомпании нача-
ли перевозку пассажиров 
проблемного «Трансаэро». 
Среди перевозчиков, проя-
вивших «авиационную со-
лидарность», оказались и 
«Уральские авиалинии».Всех пассажиров обещают перевезти бесплатно. Вплоть до 15 декабря на всех вну-тренних рейсах «Уральских авиалиний» им будет предо-ставляться от десяти и бо-лее мест в салоне, сообщил «ОГ» пресс-секретарь «УАЛ» 
Сергей Антонов.

— Человеку, у которо-го есть билеты «Трансаэро», нужно взять в представи-тельстве этой авиакомпании «манифест прерванного по-лёта» и обратиться с ним на стойку регистрации «Ураль-ских авиалиний». Там пасса-жира зарегистрируют на бли-жайший рейс по тому же на-правлению, на которое был куплен билет. Если мест на этом рейсе не окажется, то пассажиру будет предложен вылет в другое, максимально близкое к необходимому вре-мя, — пояснил Сергей Анто-нов и добавил, что перевезён-ные таким образом пассажи-ры уже есть.Напомним, что авиаком-

пания «Трансаэро» не смог-ла рассчитаться с долгами в 250 миллиардов рублей, и сейчас кредиторы рассма-тривают вариант её бан-кротства. Продажа билетов на рейсы перевозчика бы-ла остановлена 1 октября. На 10 октября «Трансаэро» отменила 38 рейсов на вну-тренних и международных направлениях, в том чис-ле из Москвы в Екатерин-бург. По остальным направ-лениям из Кольцово (поми-мо Москвы, ещё 11 городов, включая Санкт-Петербург и Сочи) «Трансаэро» пока продолжает осуществлять полёты.

 Губернатор Евгений Куйвашев: Марк Твен — «Приключения 
Тома Сойера», Александр Пушкин — «Сказки».
 Председатель правительства Денис Паслер: Виктор Гюго — 
«Отверженные».
 Первый зампредседателя правительства Владимир Власов: Ва-
лентин Пикуль — «Фаворит».
 Первый зампредседателя правительства — министр инвестиций 
и развития Алексей Орлов: Михаил Булгаков — «Собачье сердце».
 Зампредседателя правительства — руководитель аппарата пра-
вительства Азат Салихов: Эрнест Хемингуэй — «Старик и море».
 Зампредседателя правительства Валентин Грипас: Аркадий Гай-
дар — «Судьба барабанщика».
 Зампредседателя правительства — министр финансов Галина 
Кулаченко: Уолтер Айзексон — «Стив Джобс».
 Зампредседателя правительства Сергей Зырянов: Робин 
Шарма — «Монах, который продал свой «Феррари».
 Зампредседателя правительства Владимир Романов: Эрих Ма-
рия Ремарк — «На Западном фронте без перемен».
 Зампредседателя правительства Яков Силин: Алексей 
Игнатьев — «50 лет в строю», Лев Толстой — «Война и мир».
 Руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин: 
Франсис Карсак — «Пришельцы ниоткуда».
 Министр культуры Павел Креков: Виктор Гюго — «Отвержен-
ные».
 Министр по управлению государственным имуществом Алексей 
Пьянков: Николай Карамзин — «История государства Российского».
 Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов: 
Эрих Мария Ремарк — «Три товарища».
 Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Леонид Рапопорт: Агата Кристи — «Рассказы об Эркюле Пуаро».
 Министр общего и профессионального образования Юрий 
Биктуганов: Иван Ефремов — «Час быка».
 Министр социальной политики Андрей Злоказов: Вениамин Ка-
верин — «Два капитана».
 Министр промышленности и науки Андрей Мисюра: Роберт 
Джордан — «Колесо Времени».
 Министр экономики Дмитрий Ноженко: Евгений Фёдоров — 
«Каменный пояс».
 Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов: Алексей Черкасов — «Чёрный тополь».
 Министр международных и внешнеэкономических связей 
Андрей Соболев: Михаил Шолохов — «Судьба человека», Михаил 
Булгаков — «Белая гвардия», Умберто Эко — «Имя розы», Эрих 
Мария Ремарк — «На Западном фронте без перемен».
 Министр здравоохранения Аркадий Белявский: Евгений 
Фёдоров — «Каменный пояс».
 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Николай Смирнов: Рафаэлло Джованьоли — «Спартак».
 Министр транспорта и связи Александр Сидоренко: Михаил 
Салтыков-Щедрин — «Карась-идеалист».
 Министр строительства и развития инфраструктуры Сергей 
Бидонько: Михаил Булгаков — «Собачье сердце».

Источник: пресс-служба министерства культуры 
Свердловской области

В День чтения, который вчера, 9 октября, празднова-
ли по всей России, губернатор Свердловской обла-
сти, председатель правительства и члены областно-
го кабинета министров назвали свои любимые книги:

Слияние, но не поглощение
п.Цементный (II)

Сысерть (III)

Среднеуральск (I,II)

п.Сосьва (III)

Серов (III,VI)

Реж (III)

Ревда (III,VI)

Полевской (III)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (VI)

Лесной (III)

c.Курганово (VI)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (III,VI)

Ирбит (VI)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (I,II,III)
Берёзовский (I,II)

Артёмовский (III)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев дал старт 
проекту «Большой 
Екатеринбург». 
Накануне 
он встретился 
с главами 
Берёзовского, 
Арамиля, 
Верхней Пышмы 
и Среднеуральска: 
они считают, 
что агломерация 
будет выгодна 
для всех, а главным 
образом — 
для простых 
жителей, ведь речь 
идёт о слиянии, 
но не о поглощении 
мегаполисом 
своих 
соседей

Это кекс «Свердловский». Спустя поч-
ти полвека после появления на свет он по-

прежнему любим во всей стране, а ежедневные объёмы его 
производства исчисляются тоннами!


