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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Ольга Васильева

Михай I

Областной премьер во вре-
мя рабочей поездки в посё-
лок Монетный распорядил-
ся срочно снести старый 
опасный ФОК и в следую-
щем году начать строитель-
ство нового.

  II

Бывший замначальника 
управления по обществен-
ным проектам Администра-
ции президента назначена 
на должность министра об-
разования и науки РФ. Она 
стала первой женщиной на 
этом посту.

  III

Единственный из ныне жи-
вущих кавалеров ордена По-
беды был удостоен его в свя-
зи с тем, что в ночь с 22 на 
23 августа 1944 года, буду-
чи королём Румынии, разо-
рвал союз с Германией и пе-
решёл на сторону СССР.

  III
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Россия

Анапа (III) 
Волгоград (III) 
Москва (III) 
Новороссийск 
(III) 
Пермь (IV) 
Севастополь 
(III) 
Сочи (I) 
Тольятти (IV) 

а также

Республика 
Крым (III) 
Свердловская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (III) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания (III) 
Венгрия (III) 
Германия (I, III) 
Дания (III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Китай (IV) 
Молдова (III) 
Нидерланды (III) 
Норвегия (III) 
Польша (III) 
Румыния (I, III) 
США (III) 
Словакия (III) 
Украина (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23августа

Все вы помните известную фразу Черчилля о том, 
что учителя обладают властью, о которой премьер-
министры могут только мечтать. Справедливо.

 Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, — на Всероссийском 
августовском совещании педагогических работников (government.ru)
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Владимир Путин стоя аплодировал екатеринбургской группе «N.E.V.A»Наталья ШАДРИНА
Уральские музыканты из 
группы «N.E.V.A» сыграли на 
закрытии смены Всероссий-
ского молодёжного форума 
«Таврида». Это выступление 
посетил глава государства — 
Владимир Путин. После не-
большого концерта прези-
дент лично познакомился с 
нашими музыкантами. Ребята из группы «N.E.V.A» — одни из самых успешных выпускников «Тавриды» про-шлого года. Они стали фина-листом проекта «Главная сце-на», а потом со своей песней про Екатеринбург победили в патриотическом конкурсе «Я люблю тебя, Россия». Поэтому честь выступить перед главой государства — отнюдь не слу-чайна. Тем более что в сентя-бре уральский коллектив бу-

дет представлять нашу страну на международном музыкаль-ном конкурсе «Новая волна». — Мы узнали о том, что вновь поедем на «Тавриду», всего лишь за несколько дней, — рассказывает «ОГ» бас-гитарист группы Александр 
Мехоношин. — А когда приеха-ли туда, выяснилось, что будем петь перед Владимиром Пути-ным — это, конечно, был боль-шой сюрприз. Утром, в день, когда мы должны были вы-ступать на форуме, прилетел и Игорь Крутой — он вместе с нами и другими финалистами конкурса «Я люблю тебя, Рос-сия» начал репетировать наш номер. Ну, сами понимаете, всё должно было быть на высшем уровне, так что это трёхминут-ное попурри мы прогоняли раз 60 — не меньше. Но это был за-мечательный опыт, мы даже успели помузицировать вместе 

с Игорем Яковлевичем — мэ-тром, действительно музыкан-том от бога. И как приятно бы-ло, что на выступлении Игорь Крутой исполнил свою интер-претацию партии на клави-шах в нашей песне. А после но-мера к нам подошёл Владимир Владимирович. Он подумал, что все молодые музыканты на сцене из одного коллектива (наверное, у нас получился сла-женный, гармоничный номер) — тогда мы представились, и он отметил, что «Таврида» дей-ствительно объединяет. Уже сегодня группа «N.E.V.A» улетает в Сочи, где и будет проходить «Новая вол-на». Конкурс продолжится с 3 по 9 сентября, а пока музы-канты будут усиленно репе-тировать, чтобы у нас вновь появился повод для гордости за наших земляков. 

На Среднем Урале собрали первый «совет старейшин»Николай КОРОЛЁВ
В МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоялся первый в 
истории региона съезд по-
чётных граждан Средне-
го Урала. Как заметил в ку-
луарах собрания почётный 
гражданин Свердловской 
области, председатель пра-
вительства региона с 1996 
по 2007 год Алексей Во-
робьёв: «Урал — опорный 
край державы, опорный из-
за людей».В своём выступлении гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев отме-тил роль почётных граждан в сохранении промышленной и хозяйственной инфраструк-туры региона, в создании ба-зы для дальнейшего движе-ния вперёд.— Во многом именно уси-лиями людей, сидящих сей-час в зале, создавались богат-ство региона, его экономиче-ская мощь, слава Свердлов-ской области. Ваш житейский опыт, результаты профессио-нальной, служебной, обще-ственной деятельности, лич-

ные качества придают вам особый статус в обществе — статус старейшин: мудрых и опытных людей, к которым идут за советом и поддерж-кой, мнением которых доро-жат. Всего на Среднем Урале проживает тысяча почётных граждан региона и муниципа-литетов. Фамилии Карполь, 
Крапивин, Родыгин, Сысо-
ев, Тетюхин уже давно стали брендом, визитной карточкой области. В работе съезда так-же приняли участие члены Совета Федерации от Сверд-ловской области Эдуард Рос-
сель и Аркадий Чернецкий, депутат Государственной ду-мы Павел Крашенинников, председатель Законодатель-ного собрания области Люд-
мила Бабушкина. Когда приветственные слова были сказаны, речь за-шла о ключевых направлени-ях развития Среднего Урала.— Самая главная наша за-дача сейчас — сохранить ста-бильность в экономике, укре-пить реальный сектор, соци-альную сферу, поддержать инновационную активность, 

улучшить деловой климат, создать предпосылки для бу-дущего роста, — подчеркнул Евгений Куйвашев. Он отме-тил, что по итогам прошло-го года Свердловская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, и напомнил, что в 2016 году в рамках задач, поставленных Президентом России, на Сред-нем Урале начинается реали-зация Стратегии-2030.

Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, оценил услышан-ное:— Важно, что собрались промышленные генералы, дали наказ всем депутатам быть профессиональными с точки зрения законодатель-ного закрепления важных во-просов для жителей области и трудящихся.
По словам Аркадия Чер-нецкого, региону есть с чем сравнивать показатели раз-вития. Все уже успели за-быть о демографическом кризисе 90-х, когда смерт-

ность превышала рождае-мость на 37 тысяч человек в год. Сейчас Средний Урал — один из лидеров в стране по рождаемости.

IN
S

TA
G

R
A

M
.C

O
M

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

Р
А

Конкурс для сотрудников «Почты России». 
Призы — бытовая техника

Особенно по душе Владимиру Владимировичу пришлась финальная часть попурри — отрывок 
из песни группы «N.E.V.A» под названием «Страна». Глава государства поблагодарил музыкантов 
аплодисментами, а после выступления подошёл с ними познакомиться

Золотая НастяГимнастка Анастасия Татарева завоевала единственную для Свердловской области медаль высшей пробы на Играх в Рио

Анастасия Татарева — в поддержке сверху

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров, почётный гражданин региона:

— Во время съезда мы дали чёткий посыл тем, кто будет изби-
раться в сентябре: пора собирать камни, хватит нам всё делить. Лю-
бой депутат должен лоббировать на всех уровнях интересы Сверд-
ловской области. Такие съезды нужно проводить не часто, но раз в 
год обязательно. Почётные граждане ведут большую общественную 
работу, съезд позволяет сверить нашу деятельность с курсом, кото-
рый проводит во внутренней и внешней политике Президент России 
Владимир Путин и губернатор области. Мы на съезде президентский 
курс на созидание и спокойствие полностью поддержали.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель Общественной палаты 
Свердловской области, почётный гражданин региона:

— Было приятно встретить людей, которых знаешь не один де-
сяток лет. Политики, спортсмены, учёные. Они достаточно сделали 
для региона и стали примером для его жителей. Звание почётно-
го гражданина не дают просто так — только за серьёзные достиже-
ния. Опыт этих людей стараются использовать: почётных граждан 
привлекают для консультаций в различных сферах. Такие съезды, на 
мой взгляд, интересны и нужны. Там ставились акценты не только 
политические, но и нравственные. Нам ещё раз напомнили, что мы 
причастны к жизни региона, на нас тоже лежит ответственность за 
его развитие, и наше слово имеет вес.

Открыла торжественное собрание почётный гражданин 
Верхней Пышмы Берта Полякова, которая в этом году отмечает 
своё 90-летие

В заключительный 
день Олимпийских 
игр в Рио 
российские 
художницы  
завоевали золотую 
медаль в групповых 
упражнениях — 
уже на пятой 
Олимпиаде подряд! 
В составе сборной 
чемпионкой стала 
свердловская 
гимнастка 
Анастасия 
Татарева. Она — 
пятая олимпийская 
чемпионка 
по художественной 
гимнастике 
в области

В Екатеринбурге продемонстрировали 
«магнитофон XIX века»
В 1890 году в Екатеринбурге в зале Общественного собрания го-
рода впервые на Урале прозвучала запись человеческого голо-
са. Она была воспроизведена фонографом Эдисона, который тогда 
называли «Диво ХIХ века».

Фонограф 
американско-
го изобретате-
ля Томаса Эди-
сона,  как писа-
ла газета «Екате-
ринбургская не-
деля», был про-
демонстриро-
ван господином 
Киселевичем 
— представите-
лем российско-
го общества, ко-
торое устроило 
«турне» новинки 
по нашей стра-
не. Создан фо-
нограф был ещё 
в 1877 году, в те-
чение десяти лет дорабатывался. После Парижской выставки 1889 
года возможность увидеть это удивительное изобретение получили 
жители России, в том числе и уральцы.

Пришедшим 23 августа в зал Общественного собрания показа-
ли небольшой деревянный ящичек с несколькими валиками, колё-
сиками и слуховой трубой, а также элементами для подключения к 
источнику электричества. 

При помощи фонографа уральцы сначала услышали несколько 
музыкальных композиций, записанных ещё в Европе, а также рус-
ских песен, например, «Тройка», «Калинка». Корреспондент «Ека-
теринбургской недели» пишет: «Фонограф точно и ясно передаёт 
не только мотив, но и все особенности голоса, как природные так 
и механические. Правда, передача не особенно громкая: слуша-
ешь как бы поющего в значительной дали или за довольно плот-
ной ставней». Воспроизведение высоких нот фонографом сопро-
вождалось «металлическим звуком, портящим впечатление и яс-
ность передачи».

После этого была продемонстрирована запись звука и её момен-
тальное воспроизведение: господин Киселевич поблагодарил всех за 
внимание, а американский представитель — господин Дрезь — два 
раза кашлянул, произнёс несколько фраз и посвистел. Многие зрите-
ли восприняли то, что происходило на сцене, как волшебство.

Через несколько дней — 26 августа — новое изобретение по-
казали в Екатеринбурге ещё два раза — для учащихся и для разно-
возрастной публики.

КСТАТИ: Именно фонограф был первым в мире прибором, за-
писывающим звук. Благодаря изобретению Эдисона появилась и 
стала развиваться звукозаписывающая индустрия.

Татьяна СОКОЛОВА

Именно так выглядел фонограф Эдисона 
в 1890 году

п.Монетный (I,II)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


