ЦИТАТА ДНЯ
Особо отмечу огромный вклад, который Вы вносите
в развитие межрелигиозного и межнационального
диалога, в укрепление мира и общественного
согласия в нашей стране.
Владимир ПУТИН, Президент РФ, — поздравляя Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с 70-летием
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Сладко ли живётся
в Беларуси?



ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Возовикова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Педагог по художественной
гимнастике и черлидингу
из Екатеринбурга стала второй на Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования.

Ольга Абросимова

ПРЕСС-СЛУЖБА УГГУ

Воспитатель детского сада
из Красноуфимска собрала
более 300 экземпляров окаменелостей возрастом примерно 280–290 миллионов
лет.
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН

Иван Штырков

IV

Елена АБРАМОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера в Екатеринбурге состоялось подведение итогов
главного в Свердловской области семейного конкурса
«Семья года». В нём победила семья Киреевых из Тавды.
В финал вышли также супруги Икрины из посёлка Троицкий Талицкого городского
округа и супруги Мельниковы из Новоуральска.

Вся семья Киреевых, включая годовалую Анастасию, очень рада победе
даниями. Конечно, в начале
для нас провели мастер-классы, — отметил Пётр Киреев. —
Наш фильм был о том, как правильно следить за здоровьем и
заниматься физкультурой. Эта
тема нам близка. Мы с женой
каждое утро выходим на пробежку, мальчики занимаются
тхэквондо. А пластилиновый

ниях — художественных, музыкальных, танцевальных, спортивных. Поскольку 2016 год
объявлен Годом кино, часть заданий была связана с этим видом искусства.
— Мы снимали фильм и
создавали
пластилиновые
мультики. Многие из нас впервые столкнулись с такими за-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ловской области 24-й раз. Как
обычно, он стартовал весной
и проходил в несколько этапов: на уровне муниципалитетов, территориальных округов
и региона. В финальный этап
вышли 12 семей. В течение пяти дней они жили на базе отдыха «Белая лошадь» и участвовали в самых различных состяза-

Вчера, в понедельник, показатели резко поменялись. Температура воздуха с минус 20 градусов
поднялась до минус 9, а давление упало до 761 мм ртутного столба

Зафиксировано самое высокое
давление за последний век
Елена АБРАМОВА

В воскресенье коллега-журналист Леонид Поздеев заметил, что стрелка на его
барометре впервые за 20
лет превысила 755 миллиметров. Для нашего региона, с учётом высоты места
над уровнем моря, норма —
740 миллиметров ртутного столба.

— Действительно, 20 ноя-

бря атмосферное давление в
Екатеринбурге было на грани
рекорда, — подтвердила «ОГ»
главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. — Рекордный
показатель был зафиксирован
зимой 1910 года — стрелка барометра достигла 771 миллиметра ртутного столба. В воскресенье, в первой половине дня, давление было на три
миллиметра ниже, чем рекорд.
Почти рекордные пока-

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Тавда (I)
Алапаевск (III)

Эти яблоки хоть
и разные, но все
одного сорта,
вида и вкуса.
Как утверждают
белорусские
чиновники, регионы
Белоруссии
тоже мало
отличаются друг
от друга по уровню
жизни, системе
управления,
благоустройству…
В качестве примера
российским
журналистам
была показана
Могилёвская
область
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АО «Александрийское» знаменито не только своими яблоками. Предприятие располагается на территории Александрийского
сельсовета — малой родины Александра Лукашенко

В конкурсе «Семья года» победила полиция

У Юлии и Петра Киреевых
трое детей — сыновья Станислав и Владислав и маленькая
дочка Анастасия.
— У нас обычная семья. Мы
с мужем — сотрудники полиции, рабочий день ненормированный, поэтому воспитывать
ребятишек помогают бабушка с дедушкой, — рассказала
Юлия. — В подобном конкурсе мы участвуем впервые, были очень удивлены, когда вышли в финальный этап, потому
что все семьи, с которыми мы
состязались, задорные, творческие, активные и каждая из них
по-своему интересна.
В этом году конкурс «Семья года» проводился в Сверд-

www.oblgazeta.ru

Российские журналисты попробовали белорусские яблоки
и поговорили с президентом
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Екатеринбургский боец смешанных единоборств одержал победу над бразильской легендой ММА Антониу Силвой.
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затели обусловлены очень
мощным антициклоном, который всю минувшую неделю господствовал над Свердловской областью. Среднесуточная температура была на
10–12 градусов ниже нормы,
столь низких температурных
показателей в ноябре не было с 1998 года. С понижением температуры атмосферное давление, как известно,
повышается.

Финалисты
Мельниковы признались, что им очень
грустно от того, что конкурс завершился.
— На всех этапах мы занимались очень интересными вещами и общались с замечательными людьми, — подчеркнула Юлия Мельникова. А её муж
Сергей поделился секретом семейного счастья:
— Главное — слышать
друг друга и уважать мнение
каждого члена семьи, будь то
муж, бабушка или дети.
Как отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов,
конкурс «Семья года» — одно
из ключевых мероприятий в
нашем регионе, популяризирующих семейные ценности.
— В конкурсе могут участвовать все, кто пожелает, мы
не ставим границ. Примерно
пять лет назад участвовали порядка 150 семей, а в этом году — уже около 300. Мы очень
благодарны участникам за активную позицию и за то, что
они дают положительный пример всем уральским семьям, —
сказал Андрей Злоказов.

ли очень быстро потушили
огонь, то высокий забор вокруг сада № 108 сделать это
не позволил — веранда выгорела почти полностью.
— Злоумышленника зафиксировала одна из камер
видеонаблюдения,
когда
он поджигал веранду. Есть
описание этого человека
и со слов свидетелей, его
ищут, — рассказали «ОГ» в
пресс-группе УМВД России
по Екатеринбургу. — Однако есть подозрение, что
разные детские сады поджигали разные люди. Все
заведующие дошкольными
учреждениями предупреждены об опасности и должны организовать усиленное наблюдение за территорией.
Но ни у кого нет возможности выставить охрану у каждой веранды. А в

некоторых дошкольных учреждениях и вовсе нет сторожей. Пожары начинаются уже после того, как дети
уходят домой — к счастью,
от огня ни в одном из 11
случаев никто не пострадал.
Полицейские предполагают, что массовые поджоги
веранд начались после того,
как сюжеты о первых пожарах в детских садах Екатеринбурга попали на телевидение. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих какой-либо информацией о поджигателях, сообщать в ближайший территориальный отдел полиции либо по телефону 02.
Уголовное дело по фактам
поджогов пока не возбудили, ведётся процессуальная
проверка.

В Екатеринбурге сгорели
уже 11 веранд в детсадах
Лариса ХАЙДАРШИНА
Поджоги во дворах садиков в уральской столице начались 16 ноября —
горели деревянные постройки, которые служат
для хранения игрушек и
укрытия детей от непогоды.

Первые веранды подожгли на Синих Камнях на
бульваре Есенина и на улицах Панельной и Сыромолотова в районе ЖБИ. Потом
загорелась деревянная постройка на улице Краснофлотцев на Уралмаше. А на
прошедших выходных злоумышленники
подожгли
ещё две веранды в садиках на Шарташе — по улицам Фабричной и Проезжей.
И если в садике № 219 (на
Фабричной) местные жите-

Новоуральск (I)
п.Троицкий (I)
Талица (I)
Белокаменный (III)
Красноуфимск (I,III)
Екатеринбург (I,III,IV)

Россия
Выборг (III)
Геленджик (IV)
Краснодар (IV)
Красноярск (III)
Курган (III)
Москва (I, III, IV)
Санкт-Петербург (III)
Тюмень (III)
Челябинск (IV)
а также
Калининградская
область (II, III)
Курганская область (IV)
Ленинградская
область (IV)
Республика Татарстан (IV)
Смоленская область (III)
Томская область (IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

мультфильм снимали на тему
«Мама это…».
— Наша мама — это нежность и доброта, она с нами
играет, занимается и всегда помогает, когда мы сталкиваемся
с трудностями, — добавил сын
Станислав.
А финалисты Икрины снимали приключенческий фильм
о том, как мама и папа с маленькими детьми отправились на
рыбалку и встретили медведя.
В реальности Икрины с живым
медведем в лесу не сталкивались, в основу фильма легла выдуманная история — дети фантазировали с удовольствием.
— Мы пытаемся принимать
участие во всех конкурсах, которые проходят в Талицком городском округе, потому что детям это нравится. Сейчас уже
готовимся к новому конкурсу
«Супермама», который будет
проходить в нашем муниципалитете, — рассказала Екатерина Икрина.
Она — домохозяйка, муж
преподаёт технологию в школе. По его словам, воспитывать
троих детей совсем не тяжело,
наоборот, — с ними весело и
интересно.
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Планета
Беларусь (I, II)
Зимбабве (IV)
Израиль (IV)
Канада (IV)
Китай (II, IV)
Колумбия (IV)
Норвегия (IV)
США (IV)
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На Урале создано первое в стране
непартийное политическое движение
В 1993 году в Екатеринбурге
было презентовано непартийное
политическое движение «Преображение Урала». Это было первое
подобное региональное объединение в России. Возглавил движение Эдуард Россель.
Решение о создании «Преображения Урала» было принято по- Считается, что на флаге
сле ликвидации указом Президен- «Преображения Урала»
та РФ Уральской Республики. Ор- изображён золотой сокол,
ганизатором движения выступил
однако геральдисты
Алексей Воробьёв, а политическим подвергли его критике,
координатором долгое время оста- утверждая, что это «голубьвался Антон Баков. Ему же пригорлица, к тому же без
надлежит идея создания флага и хвоста»
герба «Преображения Урала» — в
центре бело-зелёно-черного полотнища был изображён золотой сокол с поднятыми крыльями. Позже этот флаг был одним из претендентов на принятие в качестве официального символа региона.
Первые выборы, в которых принимало участие «Преображение
Урала», прошли 10 апреля 1994 года. Тогда «Преображение» получило три из 28 депутатских мандатов. В Областную думу прошли Сергей Дубинкин, Игорь Мишин и сам Эдуард Россель, который был избран председателем думы. В новом составе законодательный орган принял Устав Свердловской области, почти полностью повторявший Конституцию Уральской Республики, которая,
среди прочего, подразумевала выборы губернатора региона. В то
время нигде больше в России руководителей региона не выбирали
— их назначал президент. Первые такие выборы прошли на Среднем Урале в августе 1995 года.
Это стало ключевым событием в деятельности «Преображения
Урала». Среди девяти кандидатов, участвовавших в первом туре голосования, определились два явных лидера — Россель и бывший
в то время главой областной администрации Алексей Страхов. Разрыв между ними был всего 2,8 процента. Однако во втором туре
выборов с большим перевесом (59 процентов голосов) победил
Эдуард Россель.
Выборы в Законодательное собрание Свердловской области
1996 года также были успешными — «Преображение» набрало
35,2 процента голосов избирателей и получило шесть мандатов из
14. Но уже через два года движение ждал провал. На выборах в
1998 году «Преображение Урала» получило всего 9,26 процента голосов и два мандата из 14. После этого тяжёлого поражения Россель был вынужден отказаться от самой идеи и даже от использования названия «Преображение Урала».
Активисты движения создали сначала избирательный блок
«Единство Урала», позже — «За родной Урал», но ни одна из этих
организаций долго не просуществовала. Ужесточение закона о политических партиях в начале 2000-х годов окончательно уничтожило региональные партии.
Алёна ХАЗИНУРОВА

