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Руководителем фракции «Единой России» 
в Госдуме избран Сергей Неверов
Своего нового руководителя думские единороссы выбрали вчера 
на внеочередном заседании фракции. Прежний лидер партии в Го-
сударственной думе Владимир Васильев 3 октября был назначен 
врио главы Дагестана.

Выступая перед началом голосования, спикер Госдумы Вяче-
слав Володин сообщил, что кандидатура Сергея Неверова была 
предложена председателем партии, премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, и одобрена Президентом РФ Владимиром Путиным.

Татьяна МОРОЗОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Руководители России / СССР, побывавшие на Среднем Урале
Александр I 

Первый визит главы государства на Средний Урал оказался и са-
мым долгим: император пробыл здесь четыре дня. За это время 
он осмотрел Монетный двор, Гранильную фабрику, золотоспла-
вочную лабораторию, а также несколько заводов (причём не толь-
ко екатеринбургских) – Верх-Исетский, Нижне-Исетский, Берёзов-
ский и Пышминский...

На Нижне-Исетском заводе к царю обратились староверы 
с просьбой разрешить им установить крест на их молельном 
доме. Царь разрешил... Этот момент впоследствии был увеко-
вечен русским художником, уроженцем Екатеринбурга Алек-
сеем Корзухиным в картине «Царь Александр I на Нижне-
Исетском железоделательном заводе в 1824 г.» (1877)

Никита Хрущёв 

Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущёв 
побывал в Свердловске 
дважды – с интервалом 
в пять лет: в июле 1956 
года и в марте 1961-го. 
В обоих случаях он при-
езжал для участия в со-
вещаниях, посвящённых 
развитию сельского хо-
зяйства, на которых вы-
ступал с большими до-
кладами.

Во время свое-
го второго визита Хрущёв вручил Свердловской об-
ласти «за успехи в развитии сельского хозяйства» 
высшую награду страны – орден Ленина.

КСТАТИ. На просторах Интернета встречается ут-
верждение, что Хрущёв приезжал на Средний Урал 
ещё раз – причём не один, а вместе с кубинским ли-
дером Фиделем Кастро. Эта сенсационная новость 
впервые была озвучена в декабре 2013 года на со-
вещании в администрации Екатеринбурга, которое 
было посвящено гостиничному бизнесу. Представи-
тели екатеринбургского отеля «Центральный» тог-

да заявили, что намере-
ны «отреставрировать и 
наполнить исторически-
ми экспонатами комна-
ту, в которой встреча-
лись Фидель Кастро и Ни-
кита Хрущёв». По сло-
вам отельеров, произо-
шло это в 1963 году. Ка-
стро тогда впервые посе-
тил СССР, и Никита Хру-
щев устроил ему 40-днев-
ное турне по Советскому 
Союзу. В Свердловске по-

литики гостили 13 и 14 мая. Историческая комната 
в «Центральном» находится на пятом этаже, под но-
мером 503.

Этому рассказу в 2013 году поверили многие 
уважаемые СМИ и опубликовали соответствующую 
информацию. Но на самом деле, как установила 
«ОГ», всё вышеизложенное – фейк. Кастро в 1963 
году встречался с Хрущёвым только в Москве, а по 
стране путешествовал без него. И в Свердловске 
кубинский лидер жил не в гостинице, а на прави-
тельственной даче в посёлке Малый Исток.

Михаил Горбачёв

Первый и последний Президент СССР 
побывал на Среднем Урале (в Сверд-
ловске и Нижнем Тагиле) 25-27 апре-
ля 1990 года. В перестройке многие 
уральцы к тому времени разочарова-
лись, и Горбачёва приветствовали вот 
такими плакатами...

Борис Ельцин 

Борис Ельцин – выходец из Свердловской области, и здесь 
он не просто бывал – прожил большую часть жизни. Но, бу-
дучи президентом, приезжал на родину всего три раза.

6 июня 1992 года Ельцин прилетел в Екатеринбург, что-
бы навестить свою мать, которая лежала в кардиоцентре 
(Клавдия Васильевна скончалась через девять месяцев – в 
марте 1993-го; похоронена в Москве).

В 1996 году Ельцин был в Екатеринбурге дважды – в 
феврале, когда он, выступая во Дворце молодёжи, объявил 
о своём решении принять участие в новой президентской 
гонке, и 14 июня, когда на Плотинке прошёл митинг-концерт, 
которым завершалась предвыборная кампания. 

В марте 1998 года Ельцин хотел провести в Екатеринбурге 
встречу с главами Франции и Германии, но по настоянию вра-
чей саммит был перенесён в подмосковный пансионат «Бор».

Владимир Путин 

Владимир Путин бывал на Среднем Ура-
ле чаще всех руководителей СССР/Рос-
сии – 7 раз. 

Причём в первые 8 лет своего пре-
зидентства он посетил область только 
дважды – в 2000 году он побывал в Ниж-
нем Тагиле на открытии выставки воору-
жений, а в 2003-м в столице Урала про-
шла его встреча с тогдашним канцлером 
Германии Герхардом Шрёдером. 

Зато после возвращения на прези-
дентский пост (в 2012 году) Путин бывает 
в Свердловской области почти ежегодно.

10 мая 2012 года (на четвёртый день 
после вступления в должность!) он приле-
тел в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод. В 
поездке президента сопровождал началь-
ник сборочного цеха УВЗ Игорь Холман-
ских, который стал знаменит на всю стра-
ну в декабре 2011-го – после выступле-
ния в поддержку Путина в прямом эфире 
в программе «Разговор с Владимиром Пу-
тиным. Продолжение». Через 8 дней по-
сле совместной поездки в Нижний Тагил 
Холманских стал полпредом Президента 
РФ в Уральском федеральном округе. 

В 2013 году Владимир Путин посетил 
Средний Урал дважды – 3-4 июня в Екате-
ринбурге проходил саммит Россия – ЕС, а 
11-12 ноября – 10 Форум межрегионально-
го сотрудничества Казахстана и России. В 
этот приезд президент, помимо Екатерин-
бурга, побывал ещё и в Верхней Пышме.

25 ноября 2015 года Путин прилетел 
на открытие Ельцин Центра. Кроме этого, 
он посетил Нижний Тагил.

Последний (пока последний) раз Пу-
тин побывал в Екатеринбурге 9-10 июля 
этого года – он открыл здесь выставку 
«ИННОПРОМ». 

Дмитрий Медведев

Третий Президент России стал первым главой го-
сударства, который приезжал на Средний Урал три 
года подряд.

15-16 июня 2009 года Дмитрий Медведев уча-
ствовал в проходившем в Екатеринбурге саммите 
ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

14-15 июля 2010 года встречался в уральской 
столице с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

В 2011-м Медведев побывал в Екатеринбур-
ге дважды: 1 февраля (главный пункт программы – 
участие в открытии памятника Борису Ельцину) и 28 
ноября (пуск станции метро «Ботаническая» и посе-
щение жилого микрорайона «Академический»).

Особые случаи

Три человека, руководившие 
страной, посещали Средний 
Урал, когда они ещё (или уже) 
не были первыми лицами госу-
дарства.

 26-27 мая 1837 года в Ека-
теринбурге побывал наследник 
престола Александр Николае-
вич (будущий Александр II). Став 
императором, Александр в 1861 
году отменил крепостное право, 
за что получил эпитет-прозвище 
Освободитель. В 1906 году на 
главной площади Екатеринбурга 
был установлен памятник царю. 

 В 1918 году в Екатерин-
бурге два с половиной месяца 
прожил захваченный большеви-
ками бывший российский импе-
ратор Николай II.

 Наконец, в 1928-1930 го-
дах в области жил и работал Ле-
онид Брежнев, который позднее 
возглавлял СССР на протяжении 
18 лет (1964-1982).

Сегодня исполняется 193 года со 
дня завершения первого визи-
та на Средний Урал главы госу-
дарства: с 7 по 10 октября* 1824 
года в Екатеринбурге и окрест-
ностях побывал император Алек-
сандр I. Впоследствии в регион 
приезжали ещё 5 действующих 
правителей страны, причём боль-
шинство – не по разу. По случаю 
пусть и не круглой, но годовщи-
ны «ОГ» решила вспомнить все 
«свердловские» визиты наших 
высших руководителей... Визитов 
в общей сложности было 18.

Чаще всего в область при-
езжали президенты Российской 
Федерации – 13 раз за 26 лет. 
Лидеры СССР были у нас всего 
трижды, а цари – и вовсе только 
однажды.

В личном «зачёте» по числу
     визитов на Средний Урал 
         лидирует Владимир Путин (7).

             * По новому стилю.
                       По старому – 25-28
                                          сентября.
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Герхард Шрёдер и Владимир Путин возле 
екатеринбургского Храма-на-Крови

1956. Хрущёв на митинге в Уктусском аэропорту

В 2011 году Дмитрий Медведев путь от аэропорта 
Кольцово до юго-запада Екатеринбурга 
проделал, сам сев за руль автомобиля

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма
Берёзовский

Наибольшее 
число городов 

области – 
по три – 

посетили 
Александр I 
и Владимир 

Путин

Зерно сомненияПочему рекордный урожай не снизит цены на продуктыАлександр АЗМУХАНОВ
В этом году в России ожи-
дается рекордный урожай 
зерна — порядка 130 мил-
лионов тонн. По логике это 
должно повлиять на цены, 
но, как выяснилось в раз-
говоре с производителями, 
снижения не предвидится, 
почему — попыталась выяс-
нить «ОГ». По мнению управляюще-го хлебокомбинатом «СМАК» 
Владлена Фуфарова, не толь-ко стоимость зерна сегодня определяет цену булки хлеба. В большей степени это делает конкуренция на рынке — це-ны и так снижены до миниму-ма. Если колебание цен на му-ку и будет, то только сезонное. Хороший урожай зерна влияет и на смежные отрасли сельского хозяйства — дешев-ле будет стоимость комбикор-

мов для расположенных в ре-гионе птицефабрик.— Снижение цен на ком-бикорма будет. Стоимость на-шей продукции на 95 процен-тов зависит от стоимости сы-рья. Зерно составляет до 70 процентов состава комбикор-мов, но хочу отметить, что в комбикормах есть и другие со-ставляющие, цены на которые растут, например, витами-ны, цены на которые взлете-ли в два раза. Несмотря на это, снижение цен произошло на 10–20 процентов, в зависимо-сти от состава корма, — про-комментировал Олег Хамья-
нов, заместитель генерально-го директора Богдановичско-го комбикормового завода.Не следует ждать и мгно-венного обвала цен на про-дукцию потребителей комби-кормов.— Во-первых, комбикормо-вые заводы имеют запас зер-

на, закупленного по прежним ценам — считает Басыр Ма-
гомедов, директор Кольцов-ского комбикормового завода. Говядина и мясо птицы, полу-ченные при потреблении де-шёвых комбикормов, посту-пят на прилавки торговых се-тей только спустя несколько месяцев после снижения цен на корма.По мнению директора пле-менного птицеводческого ре-продуктора «Свердловский» 
Алексея Грачёва, снижение цен никак не скажется на от-пускных ценах, поскольку производство яйца работает в убыток с апреля этого года.— Отпускные цены в про-шлом году составляли 42 ру-бля, в этом году они упали до 32 рублей при себестоимости десятка яиц в 35 рублей. Яич-ные фабрики находятся на грани, и если цена на входя-щее сырьё (комбикорма) не 

упадёт, нам не прокормиться. Картина очень плачевная.Тем не менее некоторые сельхозпроизводители уже объявили о снижении цен, но это скорее единичные акции, чем тенденция. Директор Среднеураль-ской птицефабрики Максим 
Максимов заявил, что уже с 9 октября и до конца месяца за-планировано снижение цен на отдельные виды продукции в фирменных магазинах, оно со-ставит до 8 процентов на чет-верть, голень, бедро и крыло:— Нельзя исключать про-дления этой акции, но пла-ны на более длительный срок спрогнозировать сложно: пшеница составляет в рацио-не птицы до 50 процентов, не-обходимо дождаться резуль-татов уборки соевых бобов и подсолнечника. Они будут из-вестны в декабре.

От адвокатов требуют российского образованияТатьяна МОРОЗОВА
В Госдуму РФ внесены по-
правки, согласно которым 
представителями в судах по 
гражданским и арбитраж-
ным спорам смогут быть 
только юристы с российским 
высшим профильным обра-
зованием. В настоящее время такая норма действует только для адвокатов, работающих по уго-ловным делам. Поправки рас-пространят её практически на всех юристов, занятых в судеб-ных процессах.— Неквалифицирован-
ная юридическая помощь, 
так же, как и медицинская, 
больше порождает пробле-
мы, чем их решает, — пояс-нил «ОГ» автор законопроекта, председатель комитета Госду-мы по государственному стро-ительству и законодательству 
Павел Крашенинников.Как сообщил «ОГ» предсе-датель президиума Уральской коллегии адвокатов Свердлов-ской области Ростом Марху-
лия, в настоящее время в реги-оне около 20 процентов людей, оказывающих правовую по-

мощь, не имеют соответству-ющей подготовки. Распростра-нение обязательного высшего юридического образования на судебных представителей по гражданским и арбитражным делам исключит такие воз-можности и повысит качество правовых услуг.Кроме того, поправки по-ставят заслон для иностран-ных юристов, которые не зна-комы с законодательством РФ. Им придётся сдавать экзаме-ны на знание российского пра-ва, а юридическим фирмам — получать аккредитацию на ра-боту в нашей стране.— В Свердловской обла-сти мало иностранных юри-стов. А вот в Москве и Санкт-Петербурге много представи-тельств зарубежных компа-ний, там часто иностранные адвокаты участвуют в судеб-ных заседаниях, — рассказал «ОГ» исполнительный дирек-тор Свердловского региональ-ного отделения Ассоциации юристов России Антон Ма-
нуйлов.Изменения в российское законодательство вступят в силу с 1 июля 2018 года.
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У граждан останется право самостоятельно защищать 
свои интересы в суде
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В связи с рекордным урожаем зерна в текущем году, в ближайшем будущем будет происходить существенное снижение цен 
на зерно. Так, например, в прошлом году фуражная пшеница стоила 9000 руб/т, на настоящий момент цена составляет 6000 руб/т. 
Также стоит отметить значительное изменение цены на ячмень: в 2016 году – 8300 руб/т, в 2017 году – 5500 руб/т

Александр Бурков 
назначен врио губернатора 
Омской области
Вчера известный уральский политик, пред-
ставитель партии «Справедливая Россия», 
был назначен временно исполняющим обя-
занности губернатора Омской области. О на-
значении в ходе рабочей встречи его проин-
формировал Президент России Владимир 
Путин.

Прежний губернатор Виктор Назаров 
ушёл в отставку по собственному желанию. 
Это уже девятый глава региона, ушедший в 
отставку за последние 15 дней. 

Напомним, Александр Бурков в 1999 году 
участвовал в выборах губернатора Сверд-
ловской области, вышел во второй тур выбо-
ров, однако по результатам голосования усту-
пил Эдуарду Росселю. На момент назначе-
ния врио губернатора Омской области — де-
путат Госдумы РФ, зампредседателя фракции 
«Справедливая Россия».

Елизавета МУРАШОВА

Из «Академического» 
можно будет выехать 
сразу на ЕКАД
Улица Амундсена может стать магистральной 
от проспекта Академика Сахарова до ЕКАДа. 
В областном минстрое прошли публичные слу-
шания, на которых единогласно приняли про-
ект обустройства автодороги.

— Это важный участок. Сейчас выезд 
из Академического — только на Объездную 
дорогу по Амундсена и по Вильгельма 
де Геннина, где постоянно образуются проб-
ки. Если участок сформировать, люди смо-
гут выехать на ЕКАД, — отметили в разго-
воре с «ОГ» представители  компании 
«ПроектУрал.ру». 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ


