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Дело о нападении на главреда «ОГ» передано в СКРНина ГЕОРГИЕВА
Прокуратура изъяла из поли-
ции уголовное дело о напа-
дении на главного редактора 
«Областной газеты» 
и передала его в Следствен-
ный комитет России. Как рассказал сам Дми-
трий Полянин, в постанов-лении указано, что в дей-ствиях нападавших усматри-ваются признаки преступле-ния, предусмотренного ста-тьёй 144 УК РФ («Воспрепят-ствование законной профес-сиональной деятельности журналиста»). Санкция ча-сти третьей этой статьи (дей-ствия, соединённые с насили-ем над журналистом) предус-

матривает до шести лет ли-шения свободы.— Благодарю всех журна-листов и главных редакторов СМИ, Центр защиты прав СМИ, Фонд защиты гласности, Союз журналистов России и его ре-гиональное отделение в Сверд-ловской области, Альянс «АРС-пресс», журфак УрФУ, регио-нальное отделение партии «Единая Россия», губернатора Свердловской области, депута-тов Государственной думы ФС РФ, а также наших коллег из Ор-ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пред-ставительства Европейского со-юза в России, Европейской фе-дерации журналистов, — отме-тил Дмитрий Полянин.

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Турчак

Альфредо Вере

Елена Шанина

Секретарь Генсовета пар-
тии «Единая Россия» сооб-
щил, что не обнаружил се-
рьёзных нарушений в орга-
низации предварительного 
голосования по отбору кан-
дидатов на выборы в горду-
му Екатеринбурга.

  II

Спортивный обозреватель 
газеты «Perú21» считает, 
что главная проблема перу-
анской команды на ЧМ-2018 
по футболу – в отсутствии 
чувства победы.

  III

Руководитель селекционно-
технологического центра по 
картофелю ФГБНУ «Ураль-
ский НИИСХ» поделилась со-
ветами по посадке самой по-
пулярной среди свердлов-
чан огородной культуры.
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Россия

Москва 
(I, III) 

а также

Московская 
область (III) 
Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 
Ямало-
Ненецкий АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Египет (III) 
Исландия (III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Канада (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (III) 
Мексика (III) 
Нидерланды (I, III) 
Перу (I, III) 
США (III) 
Сенегал (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА ВАЖНО

Я считаю, что это должен быть плавный, переходный, 
спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного 
возраста надо на десять лет. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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В Екатеринбурге завершился международный турнир 
по волейболу среди женских команд. Кубок Ельцина достался 
сборной Нидерландов. Вручила награду вдова 
первого Президента России Наина Ельцина

О чём в детстве мечтала Лена Ельцина?Юлия ШАМРО
Сегодня – День пионерии. 
К этому дню «Облгазета» 
решила рассказать исто-
рию из пионерского дет-
ства дочери первого Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина Елены. В прошлом году, ле-том, вышла книга мемуаров 
Наины Ельциной «Личная жизнь». В книге бывшая пер-вая леди много говорит об истории своей семьи, не об-ходится и без рассказа о до-черях, Елене и Татьяне.Именно там и описана история, которая привлекла внимание журналистов «Обл-газеты». В 1972 году 14-лет-няя Лена Ельцина (сейчас – Окулова) была в «Артеке» в качестве делегата Пято-го Всесоюзного слёта пионе-ров, который был посвящён пятидесятилетию пионерии. На слёте присутствовали по-сланцы зарубежных детских и юношеских организаций пятьдесят одной страны. На смене, а именно 2 августа в 8.30 утра, пионеры, по дав-ней романтической лагер-ной традиции, отправили с пирса «Морской» в нейтраль-ные воды бутылки с пись-мами, в которых лежали по-слания, адресованные ино-странным друзьям с призы-вами к миру. Тот день слёта была объявлен днём мира и солидарности. Наша героиня не стала исключением. Опе-рация называлась «Бутылоч-ная почта», её участниками стали представители делега-ций всех союзных республик.Каким-то неведомым об-разом именно Ленино пись-мо «всплыло» и оказалось в редакции журнала «Вожа-тый», где и было опублико-вано. Да ещё и вместе с до-машним адресом Ельциных: СССР, Свердловск, Л-14, пере-улок Воеводина, дом 4, квар-

тира 24: здесь семья прожи-вала около пяти лет, с 1971 по 1976 год, окна их кварти-ры выходили прямо на Пло-тинку.– Со всех концов страны посыпались письма, – расска-зывает Наина Иосифовна. – Даже солдаты писали – они же не знали, сколько лет ав-тору письма. Она не успевала эти письма даже читать.В архиве Свердловской областной библиотеки для детей и юношества «Област-ная газета» разыскала 11-й номер «Вожатого» за 1972 год, в котором было напеча-тано письмо Лены. Материал с письмом назывался «Пятый всесоюзный».«...Самая высокая, самая заветная мечта, чтобы на всей планете был мир, чтобы все дети могли жить и учить-ся под таким же чистым не-бом, как мы, советские люди. Чтобы они не плакали от го-ря, не знали, что такое взры-вы от бомб», – пишет Лена в своём послании.Своё письмо она завер-шила призывом к читателю письма вместе с ней сказать: «Пусть всегда будет мир!»Авторы материала в жур-нале «Вожатый» отметили, что не исправили в письме ни одного слова, ни одной запятой. Также журналисты «Вожатого» выразили уве-ренность, что Лена должна вырасти «настоящим другом, верным товарищем».– Лена была очень актив-ной. Ещё в пятом классе она стала командиром детско-го клуба «Ласточка», кото-рый находился в нашем дво-ре. В клубе работали кружки, спортивные секции, ребята из нашего, да и из соседних дворов любили там прово-дить время после школы. Но расположен был клуб в под-вале. Лена сама пошла в ЖЭК, потребовала, чтобы «Ласточ-ке» подыскали другое поме-

щение. И своего добилась, – рассказывает в автобиогра-фии Наина Ельцина. – Ле-на была и председателем со-вета пионерского отряда, и комсоргом… Она не была вы-скочкой, просто однокласс-ники относились к ней с ува-жением. Все эти обществен-ные нагрузки она восприни-мала всерьёз, отдавала им кучу времени.

Сегодня Елена Окулова избегает публичности, она полностью сосредоточилась на семье, о чём, по словам Наины Ельциной, «совсем не жалеет», у неё трое детей и уже пятеро внуков.
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Чем и как живут 
современные 
пионеры?

Утверждён новый состав 
Правительства России
Президент РФ Владимир Путин принял предложения по персо-
нальному составу нового кабинета министров, которые в пят-
ницу ему представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
сообщает пресс-служба Кремля.

– Мы с вами в предварительном порядке обсуждали прак-
тически все кандидатуры, сегодня с утра ещё по некоторым 
дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом рабо-
ты, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках ра-
боты. Я согласен, – сказал он на встрече с Дмитрием Медведе-
вым.

Итак, первым вице-премьером назначен Антон Силуанов, 
который также стал министром финансов. Вице-премьерами 
стали Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер – пол-
пред в Дальневосточном федеральном округе), Ольга Голодец, 
Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Горде-
ев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер – ру-
ководитель аппарата Правительства).

МЧС возглавил Евгений Зиничев, сменив на этом посту Вла-
димира Пучкова. Главой МИД переназначен Сергей Лавров, 
министром обороны – Сергей Шойгу, министром юстиции – 
Александр Коновалов, министром промышленности и торгов-
ли – Денис Мантуров, главой Минэкономразвития РФ – Мак-
сим Орешкин, министром энергетики – Александр Новак, мини-
стром культуры – Владимир Мединский.

Главой Министерства здравоохранения вновь назначена 
Вероника Скворцова, министром труда и социальной защиты – 
Максим Топилин, министром спорта – Павел Колобков, 
министром просвещения – Ольга Васильева, а главой нового 
Министерства науки и высшего образования – бывший 
глава Федерального агентства научных организаций Михаил 
Котюков.

Министром цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ стал Константин Носков. Министром сельского хо-
зяйства – глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, главой 
Минтранса – Евгений Дитрих, министром по делам Северного 
Кавказа – Сергей Чеботарёв.

Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства возглавил губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев. Министром природных ресурсов и экологии стал 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ко-
былкин.

Татьяна МОРОЗОВА

Дверь в новую жизньНа Среднем Урале приступили к формированию рынка арендного жилья

Впервые вопрос 
о создании такого 
рынка поднимали 
ещё пять лет назад, 
но только сейчас 
в муниципалитетах 
начали реализацию 
«пилотных» 
проектов. Пока 
в числе первых – 
Нижнетуринский, 
Тавдинский 
и Новоуральский 
городские округа

Тавда (I,II)

с.Таборы (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Тура (I,II)

Нижняя Салда (II)
Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (A)

Ирбит (II)

Богданович (II)

с.Андрюшино (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)


