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4
золотых медали 

завоевала сборная России 
на этапе Кубка мира 

по биатлону

ЛЮДИ НОМЕРА

Тянь Юнсян

Станислав Набойченко

Евгений Рейн

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге  пояснил, ка-
кие доводы стали определя-
ющими при выборе ураль-
ской столицы для проведе-
ния Российско-Китайского 
ЭКСПО.

  II

Экс-ректор УГТУ-УПИ, глава 
Общественной палаты ре-
гиона получил знак отли-
чия Свердловской области 
«Спортивная доблесть».

  IV

Лауреат Государственной 
премии РФ и культовая фи-
гура в литературе XX века 
рассказал, как познакомил 
Бродского с Ахматовой.
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Россия

Казань (II) 
Кизел (I) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (II, IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (I, II) 

а также
Пермский край (I) 
Республика 
Крым (III) 
Республика Саха /
Якутия (IV) 
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Великобритания 
(I) 
Индия (II) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(II) 
Китай (I, II) 
Пакистан 
(II) 
США (III, IV) 
Украина 
(III) 
Эстония (IV)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26января

Человеческий капитал стал 
стратегическим вопросом для любого 
региона, который хочет получить новое 
технологическое развитие. 

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
о создании «Уральского научно-образовательного консорциума»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 27 января (CР)

19:00ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Уфа/
САЛАВАТ ЮЛАЕВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с губернатором Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ

Сегодня
Задать вопрос можно с 12 до 13.30 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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«Владимир Путин попросил Элтона Джона не обижаться на нас»
Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров вместе 
со своим напарником Владимиром Кузнецовым 
в прошлом году прогремели на всю планету, когда, 
представившись Владимиром Путиным и его пресс-
секретарём Дмитрием Песковым, поговорили 
по телефону с британским музыкантом Элтоном 
Джоном. Но, как сказал «ОГ» сам Алексей, подобные 
розыгрыши — уже давно не главное в их деятельности: 
теперь ребята, используя пранк-технологию, добывают 
общественно важную информацию, которая интересна 
не только многочисленным СМИ, 
но и правоохранительным органам…

В Москве состоялся восьмой в истории КХЛ «Матч звёзд». 
Екатеринбургский «Автомобилист» в сборной клубов Восточной 
конференции представлял нападающий Анатолий Голышев. 
Форвард сделал два хет-трика — по голам и передачам. Наряду 
с Сергеем Мозякиным он стал самым результативным в рядах 
своей команды. «Восток», тем не менее, уступил «Западу» — 
23:28 (рекорд звёздных матчей). Голышев блеснул и в так 
называемом мастер-шоу. В беге на круг он показал лучшее 
время среди игроков «Востока» — 13,59 секунды, уступив лишь 
пять сотых победителю этого конкурса «западнику» Брэндону 
Козуну. В другой забаве форвард исполнил буллит а-ля Робин 
Гуд. Первую стрелу он пустил во вратаря, а вторую — уже с 
приделанной к ней шайбой — в штангу. Голышев стал третьим 
игроком «Автомобилиста» в «Матчах звёзд». В прошлом году 
самым надёжным вратарём одного из заданий оказался 
Якуб Коварж, в 2014-м гол плюс пас себе в актив записал 
нападающий Фёдор Малыхин
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Тагильчане дошутились до Первого каналаАлёна ХАЗИНУРОВА
Команда КВН «Урал» из Ниж-
него Тагила в этом году бу-
дет играть в Высшей лиге. 
Такое решение было приня-
то по итогам фестиваля 
«КиВиН-2016», который про-
шёл с 11 по 24 января в Сочи.«Урал» будет первой ураль-ской командой, принимающей участие в Высшей лиге, за по-следние семь лет. Предыду-щее самое большое достиже-ние тагильчан — участие в по-луфинале Первой лиги в 2015 году. Как рассказал «ОГ» один из участников команды Па-
вел Балакин, «Урал» был соз-дан в 2012 году из двух команд — «Нижний Тагил» и «Сборная УрГПУ». В сегодняшнем соста-ве остались шестеро самых за-интересованных игроков.— К участию в Высшей ли-ге мы всегда стремились, но не ожидали, что пройдём, — рас-сказал Павел Балакин. — Мы считали, что нам пока ранова-то в «Вышку», но если нам да-ли такой шанс — надо пробо-вать. Перед выступлением на «КиВиНе» нервов, конечно, было много потрачено, но мы за четыре года уже привыкли к такому режиму. Сейчас мы бу-

дем активно готовиться к пер-вой игре, усиливать выступле-ние актуальными шутками, ка-ких требует современный КВН.На фестивале «КиВиН-2016» выступали 450 команд, из них в Высшую лигу прош-ли только 20, причём лишь во-семь из них имеют опыт игры в «Вышке». Давать какие-то про-гнозы на результат предсто-ящего сезона ребята из «Ура-ла» не рискуют и признаются, что пока не прошли 1/8 фина-ла, ещё не считают себя пол-ноценными участниками Выс-шей лиги. Первая игра тагиль-чан состоится 18 марта в Мо-скве. Она, как и все последую-щие игры Высшей лиги, будет показана на Первом канале.

Узнав о розыгрыше, Владимир Путин действительно позвонил 
Элтону Джону… Алексей Столяров (слева) и Владимир Кузнецов

Элтон Джон сильно удивился 
звонку Президента РФ
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  КСТАТИ
За все годы существования 
Высшей лиги КВН в ней при-
няли участие шесть сверд-
ловских команд: «Уральские 
дворники» (1986/1987, 1989, 
1991 годы), «Соседи» (1991 
год),  «Дрим Тим» (1993, 2000 
годы), «Уральские пельмени» 
(1995, 1996, 1997, 1998, 2000 
годы), «Не парни» (2006 год), 
«Свердловск» (2008 год).Две трети свердловских законопроектов внесли в Госдуму всего три депутатаМария ИВАНОВСКАЯ

Согласно «Рейтингу зако-
нотворцев», подготовлен-
ному московским Фондом 
«Институт социально-эко-
номических и политиче-
ских исследований» 
(ИСЭПИ) и Центром содей-
ствия законотворчеству, 
13 депутатов Госдумы от 
Свердловской области на 
протяжении трёх послед-
них сессий внесли всего три 
десятка законопроектов. 
И 20 из них предложили 
три человека.

Как пояснил «ОГ» дирек-тор по исследованиям ИСЭПИ 
Александр Пожалов, в осно-ве рейтинга — анализ количе-ства внесённых и результатив-ных (то есть рассмотренных на пленарных заседаниях в тече-ние сессии) законопроектов. В качестве авторов законопро-ектов учитываются только те депутаты, кто изначально вхо-дил в группу соавторов на мо-мент внесения проекта в Госду-му (нередко депутаты присое-диняются к законопроектам на более поздних стадиях, такие в рейтинге не учитывались).

Как показали результа-ты, из-за отсутствия собствен-ных законопроектов ни одно-го балла в рейтинге не набра-ли шесть свердловских депу-татов: Отари Аршба, Роман 
Чуйченко, Валерий Якушев, 
Зелимхан Муцоев, Констан-
тин Субботин, а также Ла-
риса Фечина, которая, прав-да, отработала пока лишь одну полную сессию.Четыре депутата (Николай 
Езерский, Александр Петров, 
Владимир Таскаев и Павел До-
рохин) отличались в среднем одной законодательной иници-

ативой за сессию, нередко — в составе широкой группы депу-татов.Наиболее активным пред-ставителем области по коли-честву законопроектов за все три сессии стал эсер Александр 
Бурков. Он внёс 10 законопро-ектов (и ещё один был откло-нён). Правда, в последний год он снизил активность — всего 3 законопроекта.В тройку лучших также вошли Валерий Черешнев и 
Геннадий Носовко — по 5 зако-нопроектов. 

80 лет назад (в 1936 году) Свердловск по приглашению обкома 
ВКП(б) посетила «героиня колхозного труда», инициатор соревнова-
ния пятисотниц Мария Демченко. 

Молодая украинка стала из-
вестна всему СССР в 1935 году, 
когда выступила на втором Всесо-
юзном съезде колхозников-удар-
ников. Тогда 22-летняя Мария по-
обещала Иосифу Сталину довести 
сбор сахарной свёклы до 500 цент-
неров с одного гектара. Обещан-
ное удалось не только выполнить, 
но даже перевыполнить: Демчен-
ко собрала 523, 7 центнера свёклы 
с гектара. У девушки появилось 
много последовательниц, так ро-
дилось движение пятисотниц. 

Визит в Свердловск был не 
первым для Марии — когда-то она 
жила в Кизельском районе (Перм-
ский край) и в 1927 году была у нас проездом. Этой историей девуш-
ка поделилась во время встречи с первым секретарём Свердловско-
го обкома ВКП(б) Иваном Кабаковым. Демченко отметила, что спустя 
девять лет просто не узнала город — так здорово он изменился. 

В этот раз Мария Демченко приехала на Урал, чтобы выступить на 
областном совещании трактористов. Девушка рассказала о своём тру-
довом подвиге и своей жизни. «Я живу за 4000 километров, но это ни-
чего не значит. Вы можете сесть на паровоз, приехать ко мне и посмо-
треть, как я работаю и как я живу. Зажиточно живу. А хочу жить ещё 
лучше. По заданию товарища Сталина я еду учиться на агронома. Учи-
тесь и вы, изучайте машины, трактор, автомобиль», — призывала 
Демченко. Вдохновить рабочих на новые подвиги и повысить произво-
дительность труда — такой была основная задача. Как минимум с пер-
вым девушка справилась: уже на заседании уральцы стали озвучивать 
повышенные планы. Так, лучший тракторист Артинской МТС Андреев 
пообещал выработать в 1936 году не менее 700 гектаров. Любопытная 
деталь: девушка говорила по-украински, но сложностей это не вызва-
ло — суть была понятна, кроме того, текст выступления на следующий 
день появился в газете «Уральский рабочий». Визит был коротким — 
уже вечером Мария Демченко отправилась на родину.

Анна ОСИПОВА

В Свердловске Мария 
рассказала в том числе 
о встрече со Сталиным
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Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


