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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Игорь Смольников

Борис Горнштейн

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области объяснил, кто из 
свердловчан сможет прого-
лосовать досрочно.

  II

Защитник национальной 
сборной России по футбо-
лу поплатился ухом за... чув-
ство юмора.

  IV

Заслуженный артист России 
рассказал, что у него общего 
с героем нового спектакля 
Свердловского театра дра-
мы «Филумена Мартурано».
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Россия

Волгоград (I) 
Катайск (III) 
Магнитогорск (I) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, II) 
Сочи (I) 
Суздаль (IV) 
Тула (I) 
Ялта (I) 

а также

Челябинская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (III) 
Бразилия (I) 
Великобритания (I) 
Гвинея (II) 
Германия (I) 
Грузия (I) 
Индия (I, II) 
Иран (II) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Китай (II) 
Нидерланды (IV) 
Пакистан (II) 
США (I, II, IV) 
Словакия (IV) 
Узбекистан (I) 
Франция (I, II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18июня

Свердловская область превращается в авиационный 
регион, многие стремятся им быть, 
но здесь это получается наиболее успешно.

Андрей БОГИНСКИЙ, замминистра промышленности и торговли РФ, 
на совещании, которое состоялось в Екатеринбурге и было посвящено 

перспективам самолётостроения в Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

Алёна ХАЗИНУРОВА
В 1996 году в Екатеринбур-
ге появился городской ин-
тернет-портал E1.ru. Тог-
да он назывался «Екате-
ринбург-онлайн» и разме-
щался по адресу info.mplik.
ru. За двадцать лет корпо-
ративный сайт местного 
провайдера превратился в 
крупнейший региональный 
портал страны. Создать свой сайт решил генеральный директор про-вайдера «УралРелком» Анато-
лий Лебедев. Довольно быстро сайт вырос в известный среди жителей Екатеринбурга раз-влекательный ресурс, где мож-но было общаться на любые темы. Это был один из первых в городе форумов и первых го-родских сайтов вообще. Интер-нет в те времена только на-чинал развиваться, большин-ство горожан использовали его лишь для отправки и по-лучения электронной почты. Интересно, что в течение дол-гого времени новые клиенты провайдера «УралРелком» при 

подключении получали диск с локальной копией сайта.Приносить деньги проект стал с 2002 года, когда на нём начали размещать рекламу и платные объявления. Посте-пенно появились тематиче-ские разделы «Новости», «Ра-бота», «Авто», «Отдых», «Не-движимость» и так далее. Во многом создатели E1 были первопроходцами. Например, первыми стали публиковать в Интернете объявления о продаже автомобилей и при-влекать читателей к написа-нию новостей. И до сих пор любой житель или гость Ека-теринбурга может отправить в редакцию описание или фо-то события, свидетелем кото-рого он стал.— Когда в городе проис-ходят крупные ЧП (пожары, потопы), у нас редакционная почта просто завалена сотня-ми писем, — рассказала «ОГ» главный редактор E1.ru На-
талия Попова. — В обычный день приходит несколько де-сятков сообщений. Часть из них становятся поводом для новости или расследования.

Сегодня на портале E1.ru зарегистрировано около мил-лиона почтовых ящиков. Еже-дневно редакция выпуска-ет более 50 новостей, кото-рые прочитывают около 240 тысяч человек. По-прежнему огромную роль в жизни пор-тала играют форумы — их бо-лее 150. Сегодня Е1.ru входит в сеть «Hearst Shkulev Digital», объединяющую городские порталы-лидеры в регионах России.Бывший главный редак-тор E1.ru Ринат Низамов на этой неделе сообщил о том, что переезжает в Но-восибирск, где будет зани-маться развитием всей се-ти городских порталов, вхо-дящих в холдинг «Hearst Shkulev Digital». По словам нового главреда Наталии Поповой, никаких крупных изменений в новостной по-литике E1 в связи со сме-ной руководства не предви-дится, перед порталом стоят прежние задачи, главная из которых — наращивание ко-личества посетителей.

Первый городской портал уральской столицы празднует 20-летиеЛУЧШИЕ НОВЫЕ МУЛЬТИКИ

Джавахарлал Неру и Индира 
Ганди в открытом автомобиле 
проехали по улицам 
Свердловска. Они совершенно 
не ожидали, что на Урале их 
ждут тысячи поклонников

Индира Ганди забралась в ковш 
уралмашевского экскаватора
В 1955 году в Свердловске с 
визитом находились премьер-
министр Индии Джавахарлал 
Неру и его дочь Индира Ганди 
(Ганди — фамилия мужа), ко-
торая станет первой женщи-
ной, возглавившей Индию.

Джавахарлал Неру вме-
сте с дочерью в тот год объ-
ехал половину Советского Со-
юза. В Свердловск Неру и Ган-
ди прилетели из Магнитогор-
ска вечером 17 июня на само-
лёте Ил-14.

Из аэропорта гости по-
ехали в Свердловск в маши-
не ЗИС-110 с открытым вер-
хом. Как писала в те дни газе-
та «Уральский рабочий», «на 
всём пути следования сверд-
ловчане горячо приветствовали главу правительства Республики 
Индии Джавахарлала Неру». И это не было преувеличением, люди 
стояли вдоль улиц чуть ли не от самого аэропорта. Дело в том, что 
незадолго до этого в кинотеатрах города начали показывать индий-
ский фильм «Бродяга». Драма пользовалась огромной популярно-
стью, а потому и гостей из таинственной Индии ждал весь Сверд-
ловск. Всем хотелось увидеть живых Джавахарлала Неру и Индиру 
Ганди, которые словно сошли с экрана. Особенно впечатляла Инди-
ра Ганди — очень смуглая 38-летняя женщина в ослепительно яр-
ких цветных нарядах. «Какая красивая индейка!» — восхищались 
свердловчане, не зная, как правильно назвать индийскую женщину.

Основная часть визита началась на следующий день, 18 июня. 
Утром Неру и Ганди отправились на Уралмашзавод. Индира сопро-
вождала отца в качестве секретаря и посещала с ним абсолютно 
все объекты, а на Уралмаше даже забралась в огромный ковш ша-
гающего экскаватора объёмом 14 кубических метров — в него за-
просто помещался «москвич». С тех пор в Индию было поставлено 
более 300 экскаваторов производства Уралмашзавода.

После осмотра цехов гостей повели в гости к одному из рабочих 
— показать, как живут обычные свердловские трудяги. Как после 
вспоминал почётный уралмашевец Сергей Агеев, квартиру тщатель-
но подготовили, даже завезли новую мебель и сервизы. Через день 
мебель потребовали вернуть в магазин, но ничего не вышло — чуть 
ли не силой, но хозяева отстояли внезапный подарок судьбы.

Кроме того, Неру и Ганди побывали в геологическом музее и во 
Дворце пионеров. Там премьер-министру и его дочери в торжествен-
ной обстановке повязали красные галстуки. Шутили, что теперь этот 
атрибут в Индии будут носить поверх сари, но мода не прижилась . 
На следующее утро, 19 июня, гости отправились в Ленинград. 

КСТАТИ. В этом году Индия будет страной-партнёром выставки 
Иннопром, которая ежегодно проходит в Екатеринбурге.

Анна ОСИПОВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат Европы по 
футболу, увы, уже вошёл в 
историю как турнир, худ-
ший с точки зрения обе-
спечения порядка и без-
опасности. Французские 
власти оказались не в со-
стоянии обуздать буйных 
британских болельщиков, 
много претензий и к рос-
сийским фанатам.Как заявил глава Всерос-сийского общества болель-щиков Александр Шпры-
гин, во время матча меж-ду сборными России и Ан-глии именно фанаты из Ека-теринбурга зажгли пиротех-

нику на трибуне марсель-ского стадиона «Велодром». Фактически подтвердил это и глава Союза болельщиков Урала (СБУ) Владимир Пе-
ретягин, заметив также, что приехали они во Фран-цию самостоятельно и орга-низация за них ответствен-ности не несёт. Впрочем, за-жжённые файеры не самое главное из того, что ставят в вину российским болель-щикам.Главное — это всё-таки трёхдневные битвы в Мар-селе с британскими фаната-ми, по следам которых двад-цать россиян были депорти-рованы из Франции, а трое руководителей фан-групп 

из Москвы и Тулы получили реальные тюремные сроки.Во французских местах ли-шения свободы они должны провести от года до двух. Ещё больше не повезло другим российским болель-щикам — возвращавшим-ся из Франции через Герма-нию. Эти насобирали в Кёль-не такой букет прегреше-ний, что им грозит до деся-ти лет тюрьмы.Международная федера-ция футбола (ФИФА) за про-исходящим во Франции на-блюдает со стороны, но на-блюдает наверняка при-стально — с прицелом на чемпионат мира 2018 года.— ФИФА категориче-

ски осуждает любые фор-мы проявления насилия и считает совершенно не-приемлемыми подобные безобразные действия во-круг футбольных мат-чей, которые совершают-ся меньшинством безмозг-лых дебоширов, не имею-щих отношения к футбо-

лу и настоящим болельщи-кам, — прокомментирова-ли «ОГ» ситуацию во Фран-ции в пресс-службе Между-народной федерации фут-бола. — Организация охра-ны порядка и безопасности на крупных мероприяти-ях масштаба чемпионатов мира и Европы мира очень 

сложная по своей приро-де. Тщательное планиро-вание безопасности чемпи-оната 2018 года началось сразу после того, как бы-ла выбрана страна — орга-низатор турнира. Уполно-моченные органы россий-ской власти реализуют все-объемлющую концепцию безопасности и Кубка Кон-федераций — 2017, и чем-пионата мира по футболу — 2018. В неё, безусловно, включаются уроки других мероприятий, в том числе Евро-2016 и Олимпиады в Рио-де-Жанейро, чтобы из-бежать повторения подоб-ных инцидентов.

ФИФА не допустит повторения марсельских событий на ЧМ-2018 в Екатеринбурге
  КСТАТИ

Вчера помощник Президента России Игорь Левитин заявил, что 
по аналогии с Сочи-2014 во время чемпионата мира по футбо-
лу будет действовать паспорт болельщика (fan-ID), который по-
зволит не допустить в страну людей, у которых уже были про-
блемы с законом. Высокопоставленный чиновник заявил также, 
что у каждой страны должны быть чёрные списки футбольных 
хулиганов, чтобы предотвратить их въезд в Россию.

В честь 80-летия 
«Союзмультфильма» 
в Ельцин-Центре 
состоялся показ лучших 
картин, сделанных 
на студии в 2015 году. 
В программу вошли 
12 короткометражных 
анимационных фильмов, 
среди которых 
как мультики из цикла 
«Весёлая карусель», 
так и отдельные 
авторские работы

  IV

Санкционный блицкриг провалилсяНа Петербургском экономическом форуме бывший президент Франции Николя Саркози заявил: «Я желаю, чтобы господин Путин объявил бы о снятии санкций со своей стороны, а мы, европейцы, последуем этому движению»
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21 января 2015 года 
президент США 
Барак Обама, выступая 
в Вашингтоне, заявил, 
что «Россия изолирована, 
а её экономика — 
в клочьях». Спустя год 
с небольшим 
«как никогда сильный» 
Запад просит 
«изолированную» 
Россию о прекращении 
санкционной войны...
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п.Тугулым (III)

п.Сосьва (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III)

п.Махнёво (III)

c.Мугай (III)

д.Маслова (III)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (III)

п.Билимбай (III) Берёзовский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


