
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 13 апреля 2016 года                          № 64 (7873).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Мямин

Светлана Кузнецова

Микки Рурк

Бывший вице-мэр Екате-
ринбурга вернулся в градо-
строительный совет при гу-
бернаторе области после пе-
редачи градостроительных 
полномочий от городских 
властей на региональный 
уровень.

  II

Прокурор Екатеринбурга, 
которая инициировала про-
верку улично-дорожной се-
ти в уральской столице, зая-
вила, что больше 70 процен-
тов городских дорог не ре-
монтируются.

  II

63-летний  американский 
актёр  с боксёрским про-
шлым хотел  бы  провести 
бои в  тех местах, где начина-
ли его друзья, в том числе и 
в Екатеринбурге.
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Россия

Воркута 
(III)  
Москва 
(I, II, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Сочи 
(III) 
Томск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия 
(I) 
Испания (IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Литва (IV) 
Польша 
(IV) 
США (IV) 
Турция (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13апреля

Мы положительно относимся к идее сделать 
День космонавтики выходным. 
Для нас это профессиональный праздник.

Юрий МАЛЕНЧЕНКО, лётчик-космонавт, полковник, Герой Российской Федерации — 
в ходе сеанса связи экипажа МКС с пресс-центром ТАСС 12 апреля 2016 года (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На днях жителей улицы Новая в посёлке Староуткинск, расположенной на берегу реки Дарьи, 
испугало внезапное подтопление. Утром вода в посёлке начала стремительно прибывать 
из-за огромного ледяного затора в самом узком и мелководном участке реки: всего за полчаса 
ледоход нагромоздил в русле огромную запруду. За помощью староуткинцы обратились 
в администрацию городского округа. Для ликвидации затора пришлось привлечь всех 
представителей сильного пола администрации, аварийно-спасательные бригады, входящие 
в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, и личный состав 10-го отряда 
федеральной противопожарной службы по Свердловской области. Лёд убирали с помощью 
спецтехники и вручную, распиливая его бензопилами. В итоге уже через несколько часов 
реке открыли путь к Чусовой. Напомним, в Главном управлении МЧС России по Свердловской 
области развёрнут круглосуточный оперативный штаб по принятию мер безаварийного пропуска 
паводковых вод. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ежедневно 
докладывать ему о паводковой ситуации в регионе
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Взамен ресторанов в регионе открываются столовыеЕлизавета МУРАШОВА
Свердловчане меняют га-
строномические привыч-
ки: за минувший год в обла-
сти закрылись 4 ресторана и 
24 кафе, а взамен появились 
11 столовых, 20 буфетов, ка-
фетериев и магазинов кули-
нарии. Об этом сообщили «ОГ» в министерстве агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти. Как отметили в ве-домстве, впервые за несколь-ко лет рынок общественного питания сместился в сторону более низкого ценового сег-

мента и, соответственно, бо-лее низкого уровня обслужи-вания. Вместе с предприятиями закрытой сети питания (на за-водах, в медицинских и образо-вательных организациях) в на-чале года в Свердловской обла-сти насчитывалось 7 030 точек общепита. При этом доля пред-приятий высокого уровня об-служивания, которая и так не-велика относительно общего количества объектов, умень-шается. Сейчас в области ра-ботают всего 211 ресторанов и 1 107 кафе — за год их стало на 28 меньше.— В стране снизилась по-купательная способность на-

селения, в то время как цены на продукты возросли, — объ-ясняет заместитель министра АПК и продовольствия Сверд-ловской области Сергей Ша-
рапов. — Кроме того, сокраще-ние количества посетителей в ресторанном сегменте мог-ло быть связано с запретом на курение в общественных по-мещениях и с сокращением ассортимента товаров вслед-ствие продуктового эмбарго. 

Теперь рестораторы Ека-теринбурга и области начали подстраиваться под изменив-шиеся запросы населения. Предприятия более высокой ценовой категории прихо-дится или переводить в сред-ний ценовой сегмент, снижая себестоимость блюд за счёт использования более дешё-вых продуктов, или вовсе за-крывать. — В кризис традиционно 

закрываются те заведения, которые работали не очень стабильно: у них начинают-ся проблемы с арендой, вы-платой зарплаты сотрудни-кам. Но успешные кафе и ре-стораны остаются на плаву, — считает екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин (бары «Юность», «Алиби», ресторан «Огонёк»). — Лю-ди в кризис тоже экономят и идут, по их мнению, в более дешёвые заведения, напри-мер, в столовые. Хотя сегод-ня в открывающихся столо-вых обед стоит почти столь-ко же, сколько бизнес-ланч в хорошем кафе.Если в последние не-

сколько лет эксперты гово-рили о массовом закрытии столовых, то сейчас процесс пошёл в обратную сторо-ну: за последний год их чис-ло увеличилось  на 11 еди-ниц. Столовые открывают-ся даже на базе бизнес-цен-тров, где раньше преоблада-ли заведения более высокого класса (сразу две появились в бизнес-центре «Манхэттен»).  Кроме 2 453 столовых, в тер-риториях сегодня работают 1 644 буфета, кафетерия и магазина кулинарии. И всё чаще, как отметили в мини-стерстве, люди заказывают обеды прямо в офис.

  КСТАТИ
Рекордсменом среди федеральных сетей общепита, появившихся 
в нашем регионе, стала сеть «Пекарушка» — за год они открыли в 
городах области шесть кафе-пекарен. 

Легендарный разведчик вручил 
губернатору медаль
В 2004 году в Екатеринбург прибыл с визитом Джордж Блэйк, ле-
гендарный советский разведчик.

80-летний резидент приехал на Средний Урал, чтобы провести 
«творческую» встречу с сотрудниками управления ФСБ по Сверд-
ловской области. Помимо этого, разведчика принял губернатор 
Эдуард Россель, которому Блэйк подарил памятную медаль Служ-
бы внешней разведки России.

Свою карьеру Блэйк начинал в английской разведке, потом пе-
решёл на сторону СССР. Во время Второй мировой войны работал 
в Корее, Лондоне и Берлине. С 1951 года передал очень много цен-
ной информации советской разведке. Его «сдал» в 1961 году поль-
ский перебежчик. Судили Блэйка в закрытом режиме и приговори-
ли к 42 годам тюрьмы. Он сидел в знаменитой британской тюрь-
ме «Уормвуд-Скрабс» и бежал из неё через пять лет. Обстоятель-
ства побега были просто фантастическими. Сам Блэйк утверждает, 
что ему помогали сокамерники, но ясно, что без помощи советских 
коллег не обошлось. «Первый канал» снял даже фильм об этой 
истории — разведчик его одобрил.

Блэйк бежал в Восточную Германию, а уже оттуда — в СССР. 
Он последний живой представитель так называемой «Кембридж-
ской пятёрки» — группы британских разведчиков, которые сотруд-
ничали с Москвой из идеологических убеждений. По прибытии в 
Советский Союз он бесплатно получил квартиру в центре Москвы 
и дачу, где и живёт в последнее время. Ему также назначили пен-
сию. В ноябре 2012 года отметил 90-летие. С юбилеем его поздра-
вил Владимир Путин.

Блэйк награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, «За личное мужество», орденом Друж-
бы, медалями, нагрудными знаками «Почётный сотрудник госбезо-
пасности» и «За службу в разведке» (порядковый №1).

Станислав БОГОМОЛОВ

Советский разведчик Джордж Блэйк на заслуженном 
отдыхе. В разных интервью он не раз отмечал, 
что доволен тем, как сложилась его судьба, и рад, 
что Россия стала его второй родиной
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п.Староуткинск (I)

Серов (II)

Реж (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (II)
п.Билимбай (I)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера, в День космонавтики, региональное отделение ДОСААФ России и активисты 
Евразийского фонда национального наследия «Строганофф» представили в посёлке Билимбай 
полномасштабный макет головной части космического корабля «Восток-1», на котором совершил 
первый полёт Юрий Гагарин. Копию легендарного космического корабля окропили святой водой. 
Вместе с макетом самолёта «БИ-1», презентованного в прошлом году, она станет экспонатом 
будущего мемориального комплекса на территории посёлка

Вчера, 12 апреля, 
региональный 
оргкомитет 
«Единой России» 
окончательно 
сформировал 
список участников 
праймериз, 
которые планируют 
выдвигаться 
от партии 
на сентябрьских 
выборах в Госдуму. 
Много ли среди 
них лидеров 
общественного 
мнения 
и случайных 
людей? Будет 
ли партия 
использовать 
потенциал тех, 
кто не станет 
депутатом? Ответы 
дал секретарь 
регионального 
отделения «ЕР» 
Виктор Шептий 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ»

Решающий голосЛидер свердловских единороссов Виктор Шептий подвёл итоги выдвижения кандидатов на праймериз в Госдуму РФ


