ЦИТАТА ДНЯ

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

На 12 месяцев
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По прогнозу, в ближайшем будущем
на каждого человека на Земле будет приходиться
более 30 устройств с доступом в Интернет,
в том числе — различные бытовые приборы.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
Подписной индекс – 09856

Константин ТРЕТЬЯК, директор Екатеринбургского филиала
Ростелекома, о существующих и будущих интернет-проектах

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Суббота, 30 сентября — вторник, 3 октября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Безумная пятница

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Донник

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Владимир Лямин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Физкультурник из Каменска-Уральского в свои 89 лет
получил золотой знак «Готов к труду и обороне».
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Четыре муниципальные думы остались
без председателей
Галина СОКОЛОВА

Во многих свердловских муниципалитетах после 10 сентября составы дум кардинально изменились — многим депутатам потребуется время, чтобы научиться работать в команде. Пока же избранным думам нужно принять первое серьёзное
решение — выбрать председателя. С первого раза получилось не у всех, а в Верхней
Салде не вышло и с восьмого.

 ВЕРХНЯЯ САЛДА. Традиционно в муниципальной думе уверенное большинство было за командой «единороссов»,
поддерживаемой корпорацией
«ВСМПО-Ависма». Нынче такой
уверенности нет: у заводчан
только 11 мандатов из 20. Интересно, что в качестве оппонентов здесь выступают не оппозиционные партии, а самовыдвиженцы — местные бюд-

жетники и предприниматели.
На первых заседаниях предложены три кандидатуры на пост
председателя: начальник цеха
корпорации Игорь Гуреев, директор муниципального Центра культуры Яна Еловикова и
заместитель директора кадетской школы Алексей Попов.
Никто из них необходимых 14
голосов не набрал, хотя процедуру голосования неустанно повторяли в течение двух
дней. Следующая попытка состоится 3 октября.
В администрации города в
фальстарте думы усматривают
признаки политического кризиса.
 В ГОРНОУРАЛЬСКОМ И
СЕРОВСКОМ ГО депутаты намеренно не стали пока выбирать председателя, ограничившись выборами заместителей
и членов комиссий по отбору
кандидатур на пост мэра. Конкурсы уже объявлены. Когда в
этих муниципалитетах появят-

— Первоначально неприходящие на заседания депутаты были против моей кандидатуры на пост спикера. Теперь
я не претендую на этот пост.
До 5 октября, когда состоится
следующее заседание, мы проводим переговоры по этому и
другим спорным вопросам. Посредником согласилась выступить глава города Наталья
Робертовна Тихонова. Мы согласны на компромисс по многим вопросам, кроме тех, что
являются для нас принципиальными, — сообщила «ОГ» Наталья Крылова.
Асбестовские
депутаты
не склонны считать ситуацию кризисной, они работают: встречаются с избирателями, пишут обращения в надзорные органы. Провели также
совместное совещание с администрацией города по вопросам формирования бюджета на
2018 год.

ся главы, тогда дойдёт очередь
и до избрания спикеров. Получается, что до дня вступления в
должность вновь назначенных
глав отвечать за жизнь горноуральских сёл будет Николай
Кулиш, а в Серове продолжит
руководить Елена Бердникова.
 В АСБЕСТЕ — самая
сложная ситуация. Там не то
что выбрать председателя,
первого заседания дума провести не может — нет кворума.
На прошедших выборах 11 из
21 мандата получили представители КПРФ. Теперь на объявленные заседания думы приходят они плюс один член «Справедливой России». Официально все остальные депутаты в
командировках, отпусках и на
больничных. Но один раз это
могло быть стечением обстоятельств, а во второй уже похоже на систему. Депутат от
КПРФ Наталья Крылова считает эти действия саботажем.



«Областная газета» награждена за лучший спецпроект
на фестивале журналистов «Вся Россия», который завершился
в Сочи. Диплом вручили главреду «ОГ» Дмитрию Полянину
и замглавного редактора «ОГ» Дарье Белоусовой.
Проект «Вместе» о территориях Свердловской области занял
третье место среди газетных проектов страны.
«Вместе» запущен в январе 2017 года совместно с местными
газетами области и Свердловским творческим союзом
журналистов. В регионе 94 муниципальных образования,
и в каждом из них есть своё печатное издание. Мы предложили
им выйти за пределы своего района к читателям всей области.
Каждую неделю в «Областной газете» выходит страница,
посвящённая одной территории региона. С января
в проекте приняли участие 34 местные газеты

Выставку нынешний член
Совета Федерации от Свердловской области осматривал в компании с директором
Ельцин Центра Диной Сорокиной. Почти у каждого снимка он останавливался и рассказывал, когда и при каких
обстоятельствах это происходило. На одном из снимков он,
будучи председателем облисполкома, в июне 1991 года
встречает в аэропорту Кольцово кандидата в президен-

КОММЕНТАРИЙ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В екатеринбургском Ельцин Центре открылась выставка «Время первых. Россель и Ельцин», приуроченная к 80-летию первого губернатора Свердловской области. 33 снимка
Анатолия Семехина, Владимира Васильева, Дмитрия
Донского, Эдуарда Песова и
других фотографов, которые рассказывают об истории взаимоотношений двух
политиков, выставлены в
фойе кино-конференц-зала.

На выставке представлены и фотографии, которые в разные
годы сделал журналист «ОГ» В. Васильев. Один из его снимков,
ставший «лицом» выставки, привлёк внимание Э. Росселя
ты РСФСР Бориса Ельцина.
На другом — сопровождает
Ельцина во время визита на
Уралвагонзавод. Более всего внимание Эдуарда Эргартовича привлёк снимок, сделанный в 1999 году по дороге на избирательный участок вместе с супругой Аидой
Александровной и внуком
Александром — его первый

губернатор области раньше
не видел.
Несмотря на то, что отношения между Эдуардом Росселем и Борисом Ельциным
не были гладкими, на открытии выставки первый губернатор области говорил о первом Президенте РФ как о надёжном союзнике, о человеке,
которому доверял и чьим до-

Владимир ВАСИЛЬЕВ, журналист «ОГ»:
— Снимок, который размещён на всех афишах выставки, я сделал в сентябре 2006 года. Тогда в Екатеринбурге после долгого перерыва проходил хоккейный турнир на кубок губернатора. Главным
фаворитом считалась екатеринбургская команда «Автомобилист»,
а её соперником по финалу был другой екатеринбургский клуб —
«Динамо-Энергия». «Автомобилист», не сомневаясь в победе, подготовил для губернатора игровую майку клуба с эмблемой, номером один и надписью «Россель Э.Э.» на спине. Решающий матч
«шофёры» действительно выиграли и в паузе между финальной
сиреной и процедурой награждения эту майку вручили губернатору. Он её надел и пошёл в таком виде давать интервью. Я сперва
фотографировал Росселя как все — со стороны лица, но в общей
группе журналистов было довольно тесно, и удачного кадра не получалось. Я решил поискать другую точку съёмки. Обошёл губернатора и, только глянув на мизансцену, сразу подумал, что в таком
ракурсе есть какая-то метафора. Видимо, я не ошибся.

верием гордился. Оказавшись
во главе Свердловской области, Эдуард Россель отстаивал разграничение полномочий центра и субъектов, а в
1993 году, став одним из инициаторов создания Уральской республики, был отправлен Ельциным в отставку. Были в отношениях двух политиков и другие напряжён-

Волчанск (II)
Серов (I,II)

Нижняя Тура (II)
Верхняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,V,VI)
Кировград (II) Невьянск (VI)
Новоуральск (VI)
Первоуральск (III,V)
Верхняя Пышма (III,VI)
Асбест (I)
п.Дружинино (V)
п.Белоярский (II)
п.Решёты (V)
Каменск-Уральский (I,V)
Берёзовский (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Россия

Планета

Воронеж (V)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Красноярск (VI)
Москва (I, VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Сочи (I)

Германия
(VI)
Казахстан
(V, VI)
Румыния
(VI)
США (VI)
Франция
(VI)
Хорватия
(VI)
Швеция
(VI)
Эстония
(VI)
Япония
(VI)

а также
Архангельская
область (VI)
Пермский край (V)
Республика
Крым (VI)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

Эдуард Россель вспомнил «время первых»
Елизавета МУРАШОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В минувшую
пятницу более
150 объектов
Екатеринбурга
пострадали
в результате
шквала звонков,
предупреждавших
о якобы
заложенных
в них взрывных
устройствах.
Ни один из них,
к счастью,
не подтвердился.
Как сработали
силовики и какие
уроки следует
извлечь из этого —
в материалах
наших журналистов.
Кстати, редакция
«ОГ» также
стала жертвой
лжеминёров,
поэтому взамен
невышедшего
субботнего
номера сегодня
мы выпускаем
сдвоенный —
за субботу
и вторник

ЕЛЕНА ИНЬКОВА
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. ДЕМЕЖКО

Инна Демежко

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Какие уроки следует извлечь из масштабной серии лжеминирований,
парализовавшей Екатеринбург?

Ректор Уральского аграрного госуниверситета избрана
вице-президентом Российской академии наук. Кандидатуру уральского учёного предложил избранный
недавно президентом РАН
Александр Сергеев.

Программный
директор
XXVIII Открытого фестиваля документального кино
«Россия» вместе с «ОГ» выявила главные тенденции
современной документалистики.

№ 182-183 (8237-8238).
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ные ситуации. В частности,
как вспоминает сам Россель,
он дважды отказывал первому Президенту — в 1970-х он
отказался от назначения на
пост руководителя Нижнего
Тагила, а в начале 1990-х —
от должности председателя
Правительства России.
— Сейчас появилось много людей, которые нападают

на Бориса Николаевича — я
смотрю на них с большим сожалением. Из известных мне
политиков в Советском Союзе не представляю никого,
кто смог бы разрушить империю, которая создавалась 75
лет. Можно было идти разными вариантами, но была ситуация, которая заставила человека принять решение. Он
его принял. Я горжусь, что
работал с таким человеком,
— рассказывает Эдуард Россель. — Так случилось, что незадолго до его ухода из жизни
мы вместе ехали из Нижнего
Тагила, и он попросил у меня
извинения за то, что в 1993
году снял меня с работы. Он
сказал, что было много шума,
что если не остановить Росселя — по всей России пойдёт республиканизация. А потом добавил: «Давайте дадим
друг другу руки, как мужики,
и простим друг друга». У меня, конечно, вопросов не было. Если действительно была опасность для России — он
всё сделал правильно.

Светлана ЗАМАРАЕВА, народная артистка России, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»:
— Беда, беда… эта революция! Ничего полезного она не дала!
Сейчас уже открыты архивы, сняты фильмы, написаны книги с
изложением точных фактов того, какой могучей, сильной, крепкой
была Российская империя до этого жуткого переворота 1917 года.
И жизнь у людей была в достатке, и почитание родителей — свято в любой семье и в государстве в целом, и люди были за Царя. А
ведь ЗАСТАВИТЬ народ молиться за Царя и Отечество невозможно.
Это может идти только от сердца, по внутреннему убеждению… Но
первым делом люди именно эти молитвы, за Царя и Отечество, к
Богу посылали. Потребность души в этом была, здоровый дух был!
Буря революции всё смела. «Бес разрушения», о котором предупреждал Достоевский, настиг Россию. И вот Гражданская война,
территориальные потери, голод, репрессии, оголтелое безбожие,
бандитский расстрел Царской семьи и самого Государя — Хозяина
земли Русской!
Сегодня мы пожинаем плоды вытравливания Веры в человеке.
И ещё долго, похоже, будем пожинать.
Правда, во время следующей кровавой беды — Великой Отечественной войны — люди очнулись и стали открывать храмы… Мне
мама с папой и бабушка рассказывали, как во время обстрелов все
бежали в храм и просили, молили Боженьку и Богородицу о спасении. Верили. Обращались к этой последней надежде на Всевышнего. Не зная толком молитв, они молились как могли. А ведь к тому
времени уже десятки тысяч священников по стране были расстреляны. Сколько монахов в сталинских лагерях было погублено —
совершенно невинных людей…
Всё выдержал наш народ — с Божьей помощью. И великая Победа в мае 1945 года пришлась именно на Пасху! Представляете?!
О, сколько свидетельств в истории человечества, что без Бога всё
бессмысленно и разрушительно. Как только народ отступает от
Бога — так начинаются революции, войны, эпидемии. Тому, повторяю, есть бесчисленное количество фактических подтверждений в
истории.
Мы сейчас готовимся к скорбным памятным датам — 100-летию Октябрьской революции, 100-летию убиения Царской семьи.
Это же не просто круглые даты, которые нельзя не заметить. Именно сейчас очень важно сделать выводы, понять посланные нам уроки истории, чтобы не повторилось никогда впредь тех ужасных событий!
Здорово, что сейчас много литературы выходит в дореволюционном формате, без купюр в текстах. С детства, например, мы все
любим сказки Андерсена. Но, за редким исключением, не читали
их в оригинале. Так вот, помните — в сказке «Снежная королева»
Герда преодолела все страшные препятствия и испытания, победила могущественную королеву льда и спасла своего брата. А знаете,
что ей помогло справиться с этим?

Герда в самые трудные минуты
читала «Отче Наш»…

