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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Машков

Алексей Коробейников

Сергей Пархоменко

Мэр Новоуральска считает, 
что управлять закрытым го-
родом ему помогают навы-
ки, полученные на журфаке.

  II

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти пообещал, что жите-
ли разваливающегося об-
щежития на Малышева, 138 
в Екатеринбурге не останут-
ся без крыши над головой. 

  II

Журналист, один из осно-
вателей «Диссернета» рас-
сказал «ОГ», что чаще всего 
подделывают диссертации 
по экономике.
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Россия

Краснодар 
(III) 
Москва 
(II, IV) 
Ростов-
на-Дону (III) 

а также

Республика 
Марий Эл (IV) 
Республика 
Татарстан (IV) 
Саратовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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В минувшем году прирост запасов золота 
составил 6404 килограмма.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(из поздравления ко Дню геолога)

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1989 году в Свердловске состоялся финал первого областного 
конкурса красоты «Уральская красавица-89».

Инициатором конкурса 
выступил Дворец культуры 
«Урал». В нём же и прошли 
все три тура.

Заявки на участие пода-
ли почти 400 девушек из раз-
ных уголков области. К фи-
налу число конкурсанток со-
кратилось до 16, а число го-
родов, имеющих своих пред-
ставительниц, — до одного: 
в решающем туре за победу 
боролись только жительницы 
областного центра.

По итогам пяти конкур-
сов победительницей была 
признана 18-летняя мане-
кенщица Злата Уфимцева. 
В качестве приза она полу-
чила бесплатную путёвку в 
Италию.

Через полтора месяца — 
в мае 1989-го — Злата пред-
ставляла область на первом 
общесоюзном конкурсе кра-
соты «Мисс СССР». Сверд-
ловчанка прошла отборочный тур, но в финале выбыла после пер-
вого испытания.

Сейчас областные конкурсы красоты на Среднем Урале не про-
водятся, а в «Мисс Россия» от нашего региона участвует «Мисс 
Екатеринбург».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Злата Уфимцева, помимо 
«Уральской красавицы-89», 
выиграла ещё и самый 
первый конкурс красоты, 
прошедший в области, — 
«Мисс УПИ-88»
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«Автомобилист», Кольцово и филармония обманули уральцевПётр КАБАНОВ, Елизавета МУРАШОВА
Вчера, 1 апреля, во многих 
странах мира (в том числе, 
конечно, и в России) отме-
чали День смеха. Как обыч-
но, Интернет пестрил все-
возможными розыгрышами. 
«ОГ» собрала самые интерес-
ные (на наш взгляд) шутки, 
которые появились вчера на 
сайтах различных организа-
ций Свердловской области. 
Некоторые на эти сообще-
ния повелись…

 В службе авиационной безопасности Кольцово по-явился новый сотрудник — 

учёный кот Василий. «Кот прошёл обучение по специ-ально разработанной кино-логическим подразделением программе, учитывающей от-личия в повадках котов и со-бак. Если эксперимент даст положительный результат, количество котов в служ-бе авиационной безопасно-сти аэропорта будет увеличе-но», — сообщалось на офици-альной странице аэропорта в соцсети.
 Журналисты портала «Кушва-онлайн» обнадёжили кушвинцев открытием в горо-де филиала «Макдональдса». В меню ресторана — бургеры для правшей и левшей, пель-

меньбургеры (пельмени с мясной начинкой, вложенные в ароматную булочку с кунжу-том, приправленные пряны-ми соусами и листьями свеже-го салата), шаньгетсы (шань-ги с куриной начинкой) и ви-таминизированный карто-фель фри, обогащённый йо-дом, кальцием и другими ми-неральными веществами. К традиционным напиткам до-бавятся сливовый компот с кубиками льда и кола с клюк-венным морсом, а мороженое будут подавать в стаканчиках с подогревом.
 С пометкой «ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!» ХК «Автомобилист» объявил о решении о смене на-

звания клуба. «В связи с при-ближающимся юбилеем сверд-ловского хоккея, было приня-то решение о смене названия клуба! С сезона 2016/2017 ко-манда будет называться ОДО (Окружной дом офицеров). От-метим, что решение далось ру-ководству нелегко, были мно-гочисленные совещания и спо-ры по этому вопросу, но реше-ние уже принято, и бумаги об изменении названия и цве-тов клуба подписаны руковод-ством лиги», — написал клуб в соцсети.
 Не отстала и культура. Так, Свердловская филармо-ния объявила о присвоении се-бе имени композитора Хрен-

никова. «Многие из вас на-верняка задавались вопросом: «Почему у всех крупных фи-лармоний есть имя, а у нашей нет?». В минувший понедель-ник мы узнали нечто интерес-ное: после фестиваля «Безум-ные дни», который мы прове-ли в сентябре, на сайте сбора петиций change.org возникло предложение энтузиастов «ис-править историческую неспра-ведливость». В качестве кан-дидата, чьё имя мы должны присвоить, выдвинут Тихон Хренников. Сейчас эта идея на-ходится на рассмотрении у ми-нистра культуры», — сообщи-ли в пресс-службе.

Владимир Путинввёл в действие национальный план противодействия коррупцииНаталья КУЗНЕЦОВА
План рассчитан на 2016–
2017 годы. Документ был 
опубликован вчера, 1 апре-
ля, на интернет-ресурсе гла-
вы государства.Как следует из указа, до 15 мая текущего года главы фе-деральных органов государ-ственной власти обязаны вне-

сти в соответствующие пла-ны ведомств изменения. По-правки направлены на дости-жение определённых результа-тов в работе по предотвраще-нию коррупции и обеспечению контроля. До 10 июня главы ве-домств должны представить доклады о проделанной работе.Правительство России обя-зано провести проверку испол-нения обязанностей чиновни-

ков действовать только в ин-тересах службы и не преследо-вать личную выгоду. Главы ре-гионов обязаны выполнить та-кую же работу на уровне субъ-ектов. В частности, они долж-ны обнаруживать случаи на-рушения государственными и муниципальными служащими требований о предотвращении или урегулировании конфлик-та интересов.

Отметим, что в конце марта губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев под-писал указ о противодействии коррупции. Глава региона обя-зал государственных и муници-пальных служащих сообщать о личной выгоде при исполне-нии служебных обязанностей, которая может привести к кон-фликту интересов.

Закат культуры«Ночь музеев», «Вечер музеев», «Ночь искусств», «Библионочь», «Ночь музыки», «Ночь театров», «Ночь кино»...

Кот Василий будет работать 
в аэропорту Кольцово лишь 
один день в году — 1 апреля
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В Екатеринбурге, в Окружном доме офицеров, прошло 
торжественное празднование Дня единения народов Беларуси 
и России. На торжества пришли генеральные консулы Китайской 
Народной Республики и Вьетнама, депутаты Заксобрания области, 
ветераны войны, освобождавшие Беларусь в ходе операции 
«Багратион».
Руководитель отделения посольства Республики Беларусь 
в Екатеринбурге Станислав Матук вручил главному редактору 
«Областной газеты» Дмитрию Полянину благодарность 
от чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России 
Игоря Петришенко за активное и объективное освещение 
белорусско-российских отношений. Он рассказал, что впервые 
такой благодарностью отмечен руководитель одного 
из свердловских СМИ. Напомним, что «ОГ» не раз писала 
о белорусах, проживающих на Урале, а также о деловых связях 
нашего региона и Беларуси. Кроме того, у самого Дмитрия 
Полянина — белорусские корни.
— День единения народов Беларуси и России, можно сказать, 
для меня родной праздник, потому что я — иллюстрация этого 
единения, у меня мама — белоруска, а отец — русский. 
Я очень рад, что получил эту награду и могу поздравить 
с этим своих родителей, — поделился Дмитрий Полянин

В Свердловской области стартовал Год Владислава Крапивина
В числе организаторов про-
екта — Свердловская област-
ная библиотека для детей 
и юношества, пресс-центр и 
парусная флотилия «Кара-
велла» им. Аркадия Гайдара, 
Содружество детских писате-
лей Урала, муниципальные 
библиотеки.Ожидается, что жизни и творчеству нашего земляка будут посвящены многие мас-

штабные мероприятия. Среди них — неделя детской и юно-шеской книги, региональный «Фестиваль неПрочитанных книг», соревнования по город-скому ориентированию с лите-ратурным сюжетом «Синий го-род на Садовой». Посетителям областной библиотеки для де-тей и юношества представят панорамную экспозицию «Та сторона, где ветер…», програм-му летнего чтения «Летняя ре-

гата». Запланировано прове-дение «Крапивинского фести-валя», областного конкурса для детей и юношества «Сказ-ки Капитана», конкурса лите-ратурного творчества «Эхо Ко-мандора», молодёжного интер-нет-фестиваля «BookNet. Миры Владислава Крапивина». Кро-ме того, весной 2016 года в Ин-тернете начнёт свою работу виртуальный клуб «Острова и капитаны. XXI век». 

Напомним, решение прове-сти Год Владислава Крапивина представители Свердловской областной библиотеки для де-тей и юношества озвучили в октябре 2015 года.Познакомиться с полным планом мероприятий Года Вла-дислава Крапивина, узнать но-вости с площадок можно на официальном сайте проекта 
www.open-book.info.

В этом году 
в России могут 
появиться 
«Ночь искусств» 
и «Ночь кино» —
последняя станет 
в Свердловской 
области 
уже седьмой 
акцией 
«на закате». 
Но так ли эти 
ночные походы 
по музеям, театрам 
и библиотекам 
поддерживают 
уровень 
культуры?


