Началось!

ЦИТАТА ДНЯ

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

499

Мы предлагаем сохранить размер ставки платы
за капремонт в соответствии с текущим уровнем —
9 рублей за квадратный метр и не увеличивать его.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
Подписной индекс – 09856

Николай СМИРНОВ, и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области — вчера, на заседании правительства региона

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 20 сентября 2017 года

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



Медведи наступают

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

СТАНИСЛАВ САВИН

Председатель
Законодательного собрания Свердловской области довольна конструктивной работой
коллег в комитетах.

II
Сергей Айнутдинов

ОБЛАСТНОЙ ДИП

Председатель Свердловского реготделения Союза художников России вспоминает, что на творческой даче
«Челюскинская» закладывался художественный фундамент для многих молодых
художников.

Юрий Левин

ВАДИМ ДОЛГАНИН

Уральский писатель и журналист, 100-летие со дня
рождения которого отмечается сегодня, остался в истории литературы Урала почти 20-ю книгами, в их числе
«Автографы» — коллективный писательский портрет.
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IV

Вчера МЧС разослало экстренное предупреждение о резком похолодании
на Среднем Урале: в ночь
на 21 сентября ожидается до шести градусов мороза. При том, что до этого регион пережил не менее резкое потепление — в минувшие выходные в Екатеринбурге и окрестностях было +24…+25. Наши погодные катаклизмы связаны
с ураганами, пронёсшимися по Атлантике, а также со
вспышками на Солнце и с
накоплением парниковых
газов на планете.

Американское
издание
«Daily Mail» на днях опубликовало прогноз учёных на ближайшие десятилетия — специалисты предрекают Земле
климатическую катастрофу.
Учёные обещают, что после
гибели лесов Амазонии в одних регионах резко увеличится количество засух, а в дру-

гих будет больше наводнений
и ураганов. Пессимистичный
прогноз на фоне бушующих
на планете ураганов уже не
кажется таким уж фантастическим. За последние десять
дней планета пережила суперураганы «Ирму» и «Марию»
в Карибском бассейне Атлантического океана. Первый на
некоторых островах разрушил до 90 процентов построек, погибли 22 человека, пострадали десятки тысяч человек. «Мария» по разрушительной силе ожидается даже более сильная, чем «Ирма». Тем
временем в Тихом океане тоже стало неспокойно — на Сахалин и Курилы пришёл японский тайфун «Тилим». И это
ещё не всё: в Европе на Румынию обрушился ураганный
ветер со скоростью 100 километров в час — в городе Тимишоара 8 человек погибли, 70
раненых доставили в больницы. Затем тимишоарский ураган переместился на Украину.
К счастью, по дороге ослабел,
и западным соседям России

достался лишь порывистый
шквалистый ветер.

— Из-за чего у нас в сентябре то жарко, то вдруг —
заморозки? На уральскую
погоду так повлияли мировые природные катаклизмы последних недель?
— Для осеннего переходного периода характерны все
те явления, которые происходят с погодой по всему миру,
— отвечает главный уральский синоптик Галина Шепоренко. — Да, не каждый год
они бывают такие сильные,
но обычно случаются именно
осенью. Кстати, никаких сильных ветров на Среднем Урале в ближайшее время мы не
прогнозируем — нас ураганы обойдут стороной. От всех
океанов мы находимся слишком далеко, штормовые тайфуны для нас неактуальны. В
Свердловской области будут
дуть северные ветры, поэтому ожидается холодная погода. В ночь на 21 сентября будут сильные заморозки.

ФОТОФАКТ

— Есть ли связь резкой
перемены погоды на Среднем Урале с яркими вспышками на Солнце?
— Да, конечно, взрывы на
Солнце, сильнейшие за последние 12 лет, влияют на
магнитное поле Земли. Однако это влияние мало изучено
— оно опосредованное, несёт
общие изменения в погодноклиматической картине планеты. Одно ясно — бесследно
взрывы на Солнце для планеты не проходят.
Эколог, кандидат биологических наук, сотрудник департамента наук о Земле и космосе УрФУ Татьяна Радченко
поясняет, что все процессы в
атмосфере взаимосвязаны. И
если в одной части планеты
прошлись мощные ураганы, в
другой части эти процессы отзываются резкими переменами погоды.
— Когда учёные последние несколько десятков лет
говорили об опасном накоплении парниковых газов в
атмосфере, обыватели не вос-

Область
Сообщения о том,
что медведи стали
появляться близко
к людям, поступают
отовсюду, есть такие
случаи и у нас
в области. Причина
одна — запоздалое
и холодное лето
лишило зверей
привычной
пищи. Почти нет
медвежьего
лакомства —
кедровой шишки,
мало ягод и грибов,
рябины, черёмухи.
Вот и потянулись
косолапые к садам,
помойкам и свалкам,
коих у нас, судя
по государственному
докладу
«О состоянии
и об охране
окружающей среды
Свердловской
области в 2016
году», развелось
очень много.
Кстати, основные
выводы доклада
публикуются
сегодня в полной
версии «Областной
газеты»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

К началу октября теплом
будут обеспечены все жители области. Об этом заявил
исполняющий обязанности
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

— В соответствии с постановлением правительства РФ
отопительный сезон начинается, когда среднесуточная
температура в течение пяти
дней не превышает +8 градусов. По данным Гидрометцентра, такая «точка невозврата»
не пройдена, но тем не менее
уже с 12 сентября в ряде свердловских муниципалитетов начался отопительный сезон, —
заявил Николай Смирнов.

По данным МинЖКХ, на
момент сдачи номера в печать теплом было обеспечено 18 процентов жилфонда и
41 процент учреждений соцкультбыта. Полностью обогрели 14 муниципальных образований: городское поселение Верхние Серги, городской
округ Верхняя Тура, Тугулым,
Верхняя Салда, Малышевский и Пышминский городские округа, Усть-Ницинское,
Унже-Павинское, Слободо-Туринское, Сладковское, Краснополянское, Восточное сельские поселения, Пелым и
Краснотурьинск. В Екатеринбурге подача отопления стартовала с понедельника. Первым микрорайоном, жители
которого получили тепло в
дома, стал Академический.
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ЦИФРА

но быстрее, чем должно быть
по расчётам. И этому — не одна причина вроде исчезновения лесов Амазонии, а совокупность факторов. Интенсивно горят леса в Америке
— у нас, кстати, об этом мало пишут и говорят. Горят леса в Сибири. В мировом океане стало меньше планктона,
который выделяет большой
объём кислорода. А США при
этом отказывается выполнять условия Киотского протокола…
Если бы вода в океане была чуть более холодной, а ветер не изменил бы направления, и «Ирма», и «Мария» были бы слабее. Обычно за необыкновенно сильными разрушительными
ураганами
осенью (неважно, в какой точке мира) следуют аномально холодные зимы, а после
— жаркие, засушливые лета.
Если климатологи правы, то
следующая зима грозит быть
особенно морозной на Среднем Урале.

Отопительный
сезон стартовал в 66
муниципалитетах области
Ольга КОШКИНА

Вчера в Екатеринбурге в Храме-на-Крови перед началом Всенощного бдения состоялось
принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с десницей
великомученика прибыл на уральскую землю из Греции. Его доставил митрополит
Верийский Пантелеимон (Калпакидис), представляющий Элладскую Православную Церковь.
Мощи великомученика будут пребывать в Храме-на-Крови до 1 октября. Напомним, что
память святого Димитрия Солунского православные россияне всегда связывают с воинским
подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина
в пернатых доспехах, с копьём и мечом в руках

принимали эти речи всерьёз,
— говорит Радченко. — Глаза на то, что сегодня происходит с климатом, открываются лишь после того, как погодные катастрофы касаются нас
лично.
Для нас, жителей Урала, пока эти ситуации не так
опасны: подумаешь, вчера было +8 градусов, а сегодня +28.
По большому счёту, ерунда.
И даже обратное похолодание с +16 до –6 — неопасно
для жизни. Разве что гипертоники почувствуют головную боль и будут глотать таблетки от повышенного артериального давления. Это же
не ураган, который поломает
жильё и повалит деревья.
— Ураганы появляются по независимым от изменения климата причинам,
но их невероятная разрушительная сила связана именно
с ростом температуры на поверхности планеты, — объясняет Татьяна Радченко. —
Изменение климата происходит, и происходит значитель-
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Из-за ураганов в Атлантике
Средний Урал ждёт особенно морозная зима
Лариса ХАЙДАРШИНА

№ 174 (8229).

II

— Форсированная подача тепла на объекты жилого сектора не осуществляется, поскольку ожидается
потепление до 16–18 градусов, и увеличивать нагрузку на коммунальные платежи ни к чему, — заметил Николай Смирнов. — Поэтому
подключение объектов социальной сферы идёт в плановом порядке. В техническом
плане область готова к отопительному сезону на 99,9
процента, а те работы, которые предстоит завершить до
1 октября, не являются сдерживающим фактором для начала отопительного сезона.
К началу октября теплом будут обеспечены все жители
области.

2

депутата

представляют
непарламентские партии
среди 794 законодателей,
избранных в местные
думы Среднего Урала
10 сентября
2017 года
II

100

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?»
Николай Александрович БУХРЯКОВ, пенсионер, ветеран, ст. Таватуй,
Невьянский район:
— Читаю вашу газету и особо на первой полосе заметки про
революцию. Все пишут по-разному. А у меня ко всем и к редакции
тоже один вопрос: а сегодня какая власть в стране, как она именуется? Всё была советская, с 1917-го по 1990-й, а сейчас-то её как
называть? Я не совершенный дурак, но я не пойму.
Мне 70. Родился 9 мая 1947 года, честно прожил, пять лет отслужил, 40 — отработал, пенсия 16 тысяч рублей. Уехал из Екатеринбурга в 2003-м в сельскую жизнь. Дочери 44 года, живёт в Екатеринбурге, одна, мы с ней помогаем друг другу, отношения хорошие. А вот с
внуком не поддерживаю никаких взаимоотношений. Он не советский
(так бы я сказал), а я современность не совсем понимаю.
Инвалид, но оптимист. И живу, не ожидая особо никаких решений никакой власти, не уповая на неё. Выращиваю на огороде из
овощей, что могу, и цветы. Живу один (жену схоронил). Счастлив,
что жив и что сам себя обслуживаю.

И вот скажите, зачем мне думать
про революцию, которая случилась
100 лет назад, какое она имеет
ко мне отношение?
С ней ли, без неё ли — рассчитывать при любой власти лучше на
себя.
С уважением счастливый старикашка Бухряков Н.
P. S. Редакция сохранила самопредставление и стилистику автора письма.

Елизавета МУРАШОВА

В Законодательном собрании Свердловской области прошли заседания первых пяти профильных комитетов, где были рассмотрены проекты законов и постановлений, которые касаются предпринимательства,
социальной сферы и природопользования. Ожидается,
что они будут вынесены на
Заксобрание 25 сентября, однако пока повестка заседания не обнародована.

В числе рекомендаций комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству — создание автономной некоммерческой организации «Проектный
офис ЭКСПО-2025», которая
будет заниматься проектной
документацией для освоения
территории, где предполагается строительство инфраструктуры для организации международной выставки. А депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию
и охране окружающей среды
вынесут на заседание законопроект, касающийся внесения
изменений в областной закон

«Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области». Изменения, в частности, позволят увеличить предельные размеры земельных
участков, которые могут быть
бесплатно переданы Героям
Советского Союза, Героям РФ
и полным кавалерам орденов
Славы.
Подводя итоги первого года
работы депутатского корпуса
в новом составе, председатель
Заксобрания области Людмила Бабушкина отметила слаженную, конструктивную работу коллег в комитетах.
— Сегодня я с удовлетворением отмечаю, что комитеты очень серьёзно, глубоко рассматривают все законопроекты, все вопросы. Привлекают исполнительные органы
власти, и общественность, и
бизнес, чтобы вопрос не имел
возражений и претензий не
столько со стороны депутатов, сколько со стороны общественности. Эта качественная
работа и обеспечивает такое
спокойное рассмотрение на заседании Законодательного собрания, — отметила Людмила
Бабушкина.
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Их оставалось
только двое

Елизавета МУРАШОВА

В единый день голосования за мандаты в муниципальных думах в Свердловской области боролись
88 кандидатов из семи непарламентских партий —
«Партии РОСТА», «Патриотов России», «Родины»,
«Российской экологической партии «Зелёные»,
«Российской партии пенсионеров за социальную
справедливость», «Российского общенародного союза» и партии «Достоинство». Однако пробиться в
местные парламенты удалось только двум кандидатам — от «Патриотов России» и «Зелёных».

«Зелёные»

Вчера на заседании областного кабмина обсудили итоги газификации области за
последние пять лет.

За это время в сферу газоснабжения региона вложили
больше пяти миллиардов рублей и ввели в эксплуатацию
свыше двух с половиной тысяч километров сетей. Задачи в рамках «Пятилетки развития» — тоже амбициозные:
так, к 2021 году количество
жилых домов, имеющих техническую возможность подключения к сетевому природному газу на Среднем Урале,
должно быть увеличено минимум в два раза.
Как отметил глава региона Евгений Куйвашев, за пять
лет был совершён качественный рывок по газификации
Свердловской области. В 2017
году на реализацию меропри-

В полевскую думу второй
раз избрался кандидат от
партии «Зелёные» Андрей
Аникьев. Ещё двух представителей партии в этот раз
полевчане не поддержали.
Хотя в прошлом созыве думы работало сразу три депутата от партии «Зелёные»,
а в выборах участвовало четыре кандидата. Всего в
этом году региональное отделение партии выдвинуло
шесть кандидатов, помимо
Полевского — в Асбестовском ГО.
— В партии я состою около пяти лет, решил вступить
перед предыдущими выборами. Конечно, во время
избирательной
кампании
я сталкивался со сложностями, но не из-за того, что
представляю непарламентскую партию. Люди к моей
партийной принадлежности
относились адекватно, пото-

КСТАТИ

Плата за капремонт в Свердловской области не изменится. Такое
решение принято вчера на заседании правительства.
— На ваше рассмотрение вносится проект постановления «Об
установлении минимального размера взноса на капремонт общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области». Федеральным законодательством предусмотрена возможность индексирования размера ставки в соответствии с прогнозом уровня инфляции. Тем не менее мы предлагаем сохранить размер ставки платы в
соответствии с текущим уровнем — 9 рублей за квадратный метр и
не увеличивать его, — обратился Николай Смирнов к губернатору.

ятий по развитию сетей газоснабжения направили более одного миллиарда рублей.
Ставку делали на газификацию сельских населённых пунктов. В ближайшие пять лет
эта работа будет продолжена.
— В рамках нашей «Пятилетки развития» продолжение программ газификации
является одним из ключевых
направлений. Если говорить
укрупнённо, задача стоит следующая — к 2021 году коли-

«Патриоты
России»

Второй счастливчик —
кандидат от «Патриотов
России» Роман Нечкин —
избрался в думу Невьян-

чество домов, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям,
должно вырасти более чем в
два раза. А наша ближайшая
задача — не затягивая, ввести
в эксплуатацию все завершённые газопроводы, добиться
эффективного использования
вложенных средств, — заявил
Евгений Куйвашев, добавив,
что из 40 сданных в этом году
объектов 35 запущены в экс-

плуатацию, ещё пять остаются на контроле.
И.о. министра энергетики и ЖКХ области Николай
Смирнов добавил, что в этом
году работы завершат ещё на
23 из 27 строящихся газопроводов. Уже пустили в работу и наказы, которые вносили свердловчане в программу развития области. В числе
крупных проектов — начало
строительства в следующем
году второй очереди межпоселкового газопровода Первомайское — Камышлов. Это позволит подключить к сетевому природному газу восемь населённых пунктов Камышловского района, и строительство
второй ветки газопровода Реж
— Артёмовский, благодаря которой можно будет закольцевать две территориальные системы газоснабжения, тем самым увеличив их пропускную
способность.

Глава Красноуральска ушёл
в отставку после резонансной истории
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Вчера на заседании думы в Красноуральске официально сложил свои полномочия и.о. главы Вячеслав Грибов. Депутаты избрали нового спикера — им
стал глава местного фонда
поддержки предпринимательства единоросс Алексей
Медведев.

Эту информацию «ОГ»
подтвердил директор «Красноуральского рабочего» Ле-

онтий Коннов, которой присутствовал на заседании.
Вячеслав Грибов провёл
первую половину заседания,
которая завершилась рассмотрением вопроса о досрочном
прекращении его полномочий. Заявление об этом он подал сразу после выборов.
Депутат Юрий Мурзаев
предложил на пост председателя думы кандидатуру местного общественника Алексея
Медведева. Из 15 депутатов
за кандидатуру Алексея Медведева проголосовали 14.

— Это наталкивает на
определённые мысли, ведь в
новом составе лишь один депутат не состоит в «Единой
России». Но поскольку голосование было тайным, однозначно это утверждать нельзя, — сказал в разговоре с
«ОГ» Леонтий Коннов.
Вторую часть заседания
провёл уже новоизбранный
председатель думы. Резонансный вопрос о действительности диплома РГППУ
Вячеслава Грибова на заседании не поднимался.

Напомним, скандал начался после того, как оппозиционеры заявили о том,
что диплом РГППУ Вячеслава Грибова недействителен. На основании ответа из
педуниверситета, который
гласил, что диплом под указанным номером не выдавался, к делу подключились
правоохранительные органы. На данный момент по
этому факту правоохранительными органами проводится проверка.

дали Билалову 17 из 18 депутатов. Заместителем председателя стал также самовыдвиженец, редактор газеты
«Алапаевская искра» Светлана Вострикова.
Алапаевская дума достаточно ярко выделяется на
фоне других — 11 мандатов
здесь взяли самовыдвижен-

цы. Несколько человек всё же
состоят в партии, но выдвигаться от неё не стали. Сайгид Билалов также ранее состоял в «Единой России», однако принял решение выйти
из неё.
Также дума лишилась одного депутата — действующего главы Станисла-

ва Шаньгина, который сложил свои полномочия до избрания нового руководителя
округа. Как сообщает Светлана Вострикова, сейчас насчитывается девять кандидатов
на пост главы, одним из которых также числится Станислав Шаньгин.

Думу Алапаевска возглавил самовыдвиженец
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Председателем думы в Алапаевске стал самовыдвиженец Сайгид Билалов.

Новый созыв депутатского корпуса почти единогласно проголосовал за местного
бизнесмена. Свои голоса от-

Вчера на заседании правительства Свердловской области стала известна судьба поликлиники-долгостроя в Артёмовском.
Как сообщил губернатору Евгению
Куйвашеву глава Артёмовского Андрей Самочёрнов, по итогам экспертизы выяснилось,
что здание не подлежит восстановлению и
его можно только снести. И.о. главы министерства строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков добавил, что затраты на приведение здания в соответствие с
нормами в разы превышают затраты на строительство нового здания, поэтому здание будут демонтировать — сейчас разрабатывается проектное решение.
— Назовите сроки, когда оно будет разобрано? — уточнил Евгений Куйвашев.
— Проект будет готов до конца года.
Само здание планируем разобрать за полгода.
— Как только демонтаж здания будет закончен, необходимо сразу же приступить к
строительству — работа по этим проектам
должна быть параллельной, — поручил глава
региона. — Не должно быть так, что здание
снесли, а альтернативу не предложили. Для
жителей Артёмовского — это один из самых
наболевших вопросов.
Напомним, вопрос, касающийся недостроенной поликлиники в Артёмовском, поднимался в августе этого года во время визита Евгения Куйвашева в Артёмовский. Семиэтажный корпус стоит без присмотра больше
15 лет, его монтажные узлы и крепления уже
подверглись коррозии. В 2010 году разрабатывался проект на достройку здания — в нём
задумали разместить стационар на 100 коек и
поликлинику, но дальше планов дело не пошло. После проведённой в 2015 году проверки городской суд обязал администрацию
ограничить доступ людей в недостроенное
здание городской поликлиники.
Ольга КОШКИНА

Если Роман Нечкин (на фото справа) в прошлом составе думы Невьянского ГО не работал,
то Андрей Аникьев (на фото слева) будет работать в думе Полевского ГО уже второй созыв подряд,
поэтому уверен, что с коллегами из других партий удастся выстроить конструктивную работу
му что оценивали не партию,
а меня — по моим личным
заслугам, — рассказал «ОГ»
Андрей Аникьев. — Я шёл на
выборы по десятому округу,
куда входят сельские территории, и встречался с селянами. Я руководитель фермерского хозяйства, поэтому
люди меня хорошо знают. По
опыту работы в прошлом созыве не думаю, что у нас может возникнуть какое-то недопонимание с единороссами и представителями других партий. У нас нет чёткой
работы по партийным фракциям, мы больше взаимодействуем по решению конкретных вопросов в территориях.

ского ГО. В прошлом созыве представителей непарламентских партий не было. На выборах за мандаты,
помимо него, боролся ещё
один представитель «Патриотов России», а также кандидат от «Партии РОСТА», два
кандидата от «Российского общенародного союза» и
представители парламентских партий.
Оперативно связаться с
Романом Нечкиным «ОГ» не
удалось. Согласно данным,
опубликованным на сайте
облизбиркома, Роман Борисович преподаёт музыку в
школе посёлка Таватуй. Интересно, что в прошлом году он участвовал в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму — шёл по
Нижнетагильскому
одномандатному округу № 171.
«Патриоты России» в
этом году также планировали получить мандаты в думах Нижнего Тагила и Пер-

Среда, 20 сентября 2017 г.

Стала известна судьба
поликлиники-долгостроя
в Артёмовском

Из 794 депутатов, избранных в местные думы, только 2 —
представители непарламентских партий

До конца года достроят 23 газопровода

Ольга КОШКИНА

II

www.oblgazeta.ru

воуральска. Примечательно,
что в первоуральской думе
в прошлом году была представлена целая фракция от
этой партии, а на выборы по
одномандатным округам заявились 23 кандидата. Представитель фракции прошлого созыва Галлий Гарипов даже переизбрался в новый созыв, но уже от партии
«Справедливая Россия».
Как ранее пояснял «ОГ»
политолог Сергей Мошкин,
получение мандатов в муниципальных думах даёт партиям возможность участвовать без сбора подписей на
выборах в Законодательное собрание. Ранее таким
инструментом уже пользовались партии «Зелёные»,
«Народная партия», «За женщин России», «Партия пенсионеров за справедливость», выдвигая своих кандидатов в Заксобрание области.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В свердловском
Заксобрании
начались заседания
комитетов

Екатеринбург

В августе Евгений Куйвашев оценил состояние долгостроя —
вместо него теперь решили возвести новое, добротное здание

Магистральный подход:
мобильные приложения помогают следить за расписанием и ценами
Николай ПОЛИКАРПОВ
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской
железной дороги. Читайте
текстовую версию программы
на страницах «ОГ».

ОПЕРАТИВНО
ПРО ЭЛЕКТРИЧКИ
Летом и осенью на Свердловской магистрали активно обновляют пути — проводятся так
называемые «путевые» работы.
В это время возможны изменения в расписании поездов, чаще
всего — в пригородном сообщении. Между тем электричками
активно пользуются садоводы,
которые ещё не закончили сезон, студенты ездят на учёбу, а
жители ближайших к Екатеринбургу населённых пунктов — на
работу. Где и каким образом
пассажиры могут оперативно
узнавать обо всех изменениях?
С этим вопросом журналисты
Город FM 107,6 обратились в
пресс-службу СвЖД.
Эксперты рассказали, что на
ремонтируемых направлениях
поезда курсируют по специально
разработанным графикам, поэтому могут прибывать на станцию
раньше или позже обычного
времени. Железнодорожники
просят пассажиров отнестись с
пониманием к данной ситуации
и, планируя поездку, уточнять
расписание электричек. Тем
более что информация обо всех
изменениях появляется заранее.
На станциях и крупных остановочных пунктах соответствующие
объявления размещают рядом
с кассовыми окнами. На сайте
Свердловской пригородной компании www.svrpk.ru публикуют
в новостях. Проверить время
отправления и прибытия своего
рейса можно самостоятельно на сайте РЖД www.rzd.ru
в разделе «Пассажирам», в
единой справочной по бесплатному номеру 8-800-775-00-00 и
в мобильном приложении «Пригород». Для этого нужно указать
дату, станции отправления и прибытия или номер поезда.
В наше время мобильное
приложение — самый удобный
сервис. Ведь смартфон всегда
под рукой, поэтому посмотреть
расписание и купить билет можно очень быстро, независимо от
того, где ты находишься.
После авторизации пассажиру становятся доступны дополнительные функции «Избранные

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЖД

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина уверена, что
качественная работа в комитетах обеспечивает спокойное
рассмотрение законопроектов на заседаниях парламента

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ КАНДИДАТОВ
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пассажиры» и «Избранные
маршруты». Благодаря этому не
нужно каждый раз вводить данные, можно выбрать маршрут из
списка сохранённых, выбрать
пассажира (система заполнит
ФИО и паспортные данные
автоматически) и оформить
билет. Сохраняются и данные
банковской карты, поэтому при
покупке останется ввести только
CVV код, который система не
хранит в целях безопасности.
Также через приложение
можно оформить квитанцию на
провоз велосипедов, животных и
багажа. А тех, кто отправляется
в поездку из Екатеринбурга,
порадует возможность увидеть
в телефоне онлайн-табло железнодорожного вокзала. Это
значит, что перед поездкой
можно уточнить, во сколько и
на какую платформу прибывает
нужный поезд.
Еще один плюс — никаких бумаг! Распечатывать электронный
билет не придётся. Достаточно
сохранить его на мобильном
устройстве и показать контролёру прямо на экране. Вместе
с электронным билетом нужно
будет предъявить паспорт. Это
обязательное условие, о котором мобильное приложение
напомнит при оформлении проездного документа. Приложение

«Пригород» разработано для
Android и iOS. Скачать его можно бесплатно.

РЖД ПОМОЖЕТ
ПАССАЖИРАМ
СЭКОНОМИТЬ
НА БИЛЕТАХ
Отвечая на запросы рынка, РЖД активно развивает
электронные каналы продаж
проездных документов и в дальнем следовании. Буквально на
днях официальное мобильное
приложение «РЖД Пассажирам» было дополнено новым
сервисом «Ближайшие даты».
Он позволяет сравнивать стоимость билетов по указанному
направлению на ближайшие пять
дней (включая выбранную дату)
и подбирать оптимальные по
цене варианты поездки.
Услуга запущена в тестовом
режиме с актуализацией цен
один раз в несколько часов. Доступна она при обновлении приложения до последней версии.
Тут стоит напомнить, что
мобильное приложение РЖД
по продаже билетов на поезд
появилось в феврале 2016 года.
Сначала им могли пользоваться
только владельцы смартфонов
на платформе Android. В апреле
2017 года его запустили также

для платформ iOS и Windows
Mobile. После выпуска приложения работа по его улучшению не
прекращается.
В новой версии графическое
отображение схемы и свободных
мест в вагоне стало нагляднее, а
перечень услуг – информативнее. Переработано отображение
списка возможных фильтров,
добавлен фильтр поиска мест для
маломобильных граждан. Можно
выбрать дополнительные сервисы
– например, наличие Wi-Fi или
даже вагона для перевозки автомобиля (правда, пока они действуют не на всех направлениях).
Основные функции — расписание поездов и покупка билетов
— реализованы в удобном формате с учётом пожеланий клиентов. Можно выбрать тип вагона и
даже составить маршрут с пересадками. Приложение позволяет
добавлять маршруты и поезда в
«Избранные» – это очень удобно.
Можно почитать актуальные новости, получить справку и помощь
в разделе «Частые вопросы»,
просмотреть информацию о вокзалах или направить обращение
в общественную приёмную РЖД.
Также можно приобрести билеты
за бонусные баллы, отслеживать
свой бонусный счёт.
Приложение имеет единую
базу с сайтом РЖД, и если
пользователь ранее приобретал
электронные билеты на сайте,
регистрация не потребуется.
В «Личном кабинете» можно
сохранить сведения о пассажире, чтобы не вводить их в
следующий раз вручную. Также
через приложение можно просматривать билеты, которые
ранее были оформлены на сайте
– данные синхронизируются.
При покупке билета система
предложит сразу пройти электронную регистрацию, чтобы не
ходить за распечаткой в кассу, а
просто предъявить проводнику
посадочный купон на экране
мобильного устройства. Электронная регистрация возможна
практически на все поезда ФПК.
Приложение «РЖД Пассажирам» бесплатное, доступно в
онлайн-магазинах Google Play,
AppStore и Windows Store.
Комиссия за покупку билетов не
взимается.
Каждую среду в 18.15
и в пятницу в 9.45
слушайте
на радио Город FM 107,6
программу
о железнодорожном
транспорте
«Магистральный подход».

В тройку территорий риска, где пробы воды не соответствуют
нормам, входят Горноуральский, Каменский и Арамильский
городские округа

Чистой
воды
стало меньше
Рудольф ГРАШИН

В сегодняшней полной версии «ОГ» на страницах 13
и 14 публикуется постановление областного правительства, в котором содержатся выводы государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году».
Общий вывод можно сформулировать так: экологическая ситуация на Среднем
Урале оценивается как стабильная, но есть не самые
радостные цифры.

ВОЗДУХ. Суммарный объём выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников за год
уменьшился почти на 8 процентов. Этому способствовали как природоохранные мероприятия, так и уменьшение объёмов производства на
предприятиях и выработки
электроэнергии. В то же время
в прошлом году повышенный
уровень загрязнения атмосферы был зафиксирован в Краснотурьинске и Первоуральске, высокий — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском. Качество атмосферного воздуха в этих городах
разработчики доклада называют наиболее значимым риском
для здоровья населения.
ВОДА. Сократилось использование воды, причём

как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на производственные. В первом случае — на 3,3 процента, во втором — на 8,4 процента. Снижение забора водных ресурсов обусловлено в первую
очередь экономным их использованием. Также сократился сброс сточных вод, в
том числе и сброс загрязнённых сточных вод. Тем не менее качество воды в источниках централизованного
водоснабжения имеет тенденцию к ухудшению. Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой, уменьшилась с 71,3
процента в 2015 году до 66,6
процента в прошлом. Причина — неудовлетворительное
состояние распределительных сетей.
РАДИАЦИЯ И ЧС. В 2016
году в регионе было три ЧС
техногенного характера, 13
аварийных ситуаций и 16 радиационных происшествий.
К счастью, экологических последствий катастроф не зарегистрировано. Радиационная
обстановка на территории области за 2016 год существенно не изменилась и остаётся
удовлетворительной.
Также в документе подробно описано, как обстоят
дела с лесопользованием, отходами производства и экологическими программами в
регионе.

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.09.2017 № 479-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской
области»;
 от 15.09.2017 № 480-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.09.2017 № 663-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году»;
 от 14.09.2017 № 668-ПП «О внесении изменений в примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 14.09.2017 № 670-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 14.09.2017 № 680-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 14.09.2017 № 681-ПП «Об утверждении числа граждан, подлежащих
включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели
для федеральных судов общей юрисдикции, по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»;
 от 14.09.2017 № 685-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
 от 14.09.2017 № 687-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бородина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17-а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 688-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Атаманова», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 19/ул. Вайнера, 6, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 689-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба купца Е.А. Деласье: двухэтажный каменный дом; одноэтажный каменный флигель; ограда
и ворота; беседка-ротонда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, 34, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 690-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Клементьевой, где в 1905 г.
был тайный склад оружия», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Карла Маркса, д. 2/ ул. Цветоводов, д. 1, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и
осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле».
18 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 14592);
 от 14.09.2017 № 665-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов
в 2017 году» (номер опубликования 14593);
 от 14.09.2017 № 666-ПП «О создании координационного совета по реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (номер опубликования 14594);
 от 14.09.2017 № 667-ПП «О внесении изменения в Перечень документов,
подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП» (номер опубликования 14595);
 от 14.09.2017 № 669-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфер-

Медведи наступают
Почему звери стали чаще выходить к людям?
Станислав БОГОМОЛОВ

Среда, 20 сентября 2017 г.

Социальные пенсии
проиндексируют
Социальные пенсии россиян проиндексируют
на 4,1 процента с 1 апреля 2018 года. Об этом
заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин журналистам по итогам заседания Правительства РФ.
Напомним, социальная пенсия выплачивается нетрудоспособным гражданам России.
Она назначается по инвалидности, по случаю
утери кормильца и старости. Социальная пенсия индексируется ежегодно в зависимости от
роста прожиточного минимума пенсионера.

4 210

Сообщения о том, что медведи стали появляться
близко к людям, поступают
со всей России. Ленинградская область, Карелия, Камчатка, Сахалин, Краснодарский и Хабаровский края…
На Ямале на днях случилась трагедия, где медведь
насмерть загрыз мужчину буквально в десяти метрах от дороги. Не миновала медвежья лапа и наши
края.

В СЕРОВЕ в конце августа
медведя видели прямо в городе, в районе школы № 11
на улице Визе и у Серовского
молочного завода. Через несколько дней жители заметили косолапого в районе коллективного сада «Ёлочка» на
автодороге Серов — посёлок
Энергетиков.
А в ВОЛЧАНСКЕ садоводы три дня с опаской входили
на свои участки и выглядывали из всех окошек, прежде
чем выйти из домика. К семье
Титовых в сад приходил незваный гость. О его походах
сообщили госинспектору департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира
области Дмитрию Щукину.
Он проверил лес, и, поскольку зверь уже представлял реальную угрозу, к сожалению,
пришлось его застрелить…
Так же пришлось поступить и
в СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ, где медведь повадился шастать на
помойку одной из столовых.
На место выезжал начальник
оперативного отдела — госинспектор департамента по
охране животного мира Дмитрий Савин, который и организовал отстрел зверя…
Пару недель назад жители
небольшого городка НИЖНИЕ СЕРГИ-3 видели медведя недалеко от жилых домов.
— Собирали грибы и
отошли от огородов макси-
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медведей

насчитывается в регионе
в 2017 году.

Автовладельцы смогут
ездить на электричке
бесплатно

Для сравнения:
в 2008 году их было
2 779
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Этого мишку, который минувшим летом бродил в шалинских
лесах, сфотографировали местные охотники
мум на километр, — рассказал «ОГ» местный житель Андрей Черкасов. — Жена не заметила, увлеклась опятами, а
я увидел на опушке косматого — рыкнул на нас издалека, но приближаться не стал.
Жене я сказал, что дома, кажется, чайник на плите не
выключили. Она только тогда опята бросила, а так бы не
увёл (смеётся). А про мишку
уже дома сказал. Судя по реакции, правильно, что не в
лесу.
Жители того же городка говорят, что этим летом
и осенью мишку периодически встречают у железнодорожной станции Солдатка. Выходит к огородам и даже на пермскую трассу. Правда, один и тот же это медведь
бродит или разные — сказать
никто не может: в этих местах
в последние годы перевелись
охотники. Раньше их было
много, и они всегда приносили из леса вести — есть ли в
округе медведи, не проснулся ли «шатун» и не бродит ли
в поисках корма. Кроме того,
местный люд перестал дер-

тов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для содействия
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за
2016 год» (номер опубликования 14596);
 от 14.09.2017 № 671-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение
плана мероприятий по использованию медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, а также на
утверждение критериев отбора медицинских организаций для включения
в указанный план мероприятий» (номер опубликования 14597);
 от 14.09.2017 № 672-ПП «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника» (номер опубликования 14598);
 от 14.09.2017 № 673-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 14599);
 от 14.09.2017 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 298-ПП «О распределении
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2017 году» (номер опубликования 14600);
 от 14.09.2017 № 675-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 608-ПП «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Свердловской области» (номер опубликования 14601);
 от 14.09.2017 № 676-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»
(номер опубликования 14602);
 от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы» (номер опубликования 14603);
 от 14.09.2017 № 678-ПП «О внесении изменения в государственную программу
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 14604);
 от 14.09.2017 № 679-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 14605);
 от 14.09.2017 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда среди
организаций, расположенных на территории Свердловской области» (номер
опубликования 14606);
 от 14.09.2017 № 691-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выплатой на обзаведение хозяйством молодым специалистам, проживающим в сельской местности и работающим в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, в 2017 году» (номер опубликования 14607).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 11.09.2017 № 696-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 14608).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 11.09.2017 № 239 «О внесении изменений в Административный регламент
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предостав-

жать скотину, и полянки за
огородами заросли высокой
травой. К городку стали подходить и медведи, и кабаны, и
волки…
Причины того, что медведи так наглеют, в принципе,
очевидны: запоздалое и холодное лето не дало им нагулять жирок, а зима уже близко. Если на Дальнем Востоке
медведи обычно жируют на
рыбе, то нашим приходится
довольствоваться кедровой
шишкой. Жрут целиком, немного похрумкают, и все дела. Но в этом году по тем же
причинам шишки очень мало. Медведь в принципе всеяден, у него всё идёт в дело —
вершки-корешки, черви и лягушки, малина и мелкие зверушки. Но в этом году косолапому, видать, совсем край
пришёл, в лесу мало грибов и
ягод, почти нет рябины и черёмухи. А в саду они могут полакомиться корнеплодами,
оставшимися ягодами, падалицами яблок и груш. Идут к
людям, потому что возле них
на помойках всегда есть чтонибудь съестное.

Поэтому если не хотите
встретиться со зверем у себя
за огородом, не выбрасывайте
ничего съедобного. А вообще
на случай таких непредвиденных встреч департамент по охране животного мира разработал специальную памятку, она
размещена на сайте ведомства.
Госинспектор департамента по
охране животного мира в Североуральске Виктор Долгушин
советует: если медведь не проявляет признаков агрессии —
не встает на дыбы, не фыркает
(сначала всегда начинает фыркать, только потом рычать) и
не рычит, спокойно уйдите в
сторону. Ни в коем случае не
бегите, этим вы спровоцируете погоню. Если же мишка зафыркал или зарычал, пошумите ему в ответ. Есть под рукой
посудина — громко побейте в
нее ложкой или палкой.
Можно также повесить
на палку куртку и поднять
вверх, чтобы медведь подумал, что вы выше его ростом.
Это тоже поможет отпугнуть
зверя. В общем, не паникуйте
— и всё будет хорошо, зверь,
как правило, не горит желанием встретиться с человеком и быстро уходит.
Специалисты департамента предполагают, что из-за голодного и холодного лета у
медведей будут проблемы,
когда придёт время с первыми
морозами и снегами залегать
на зиму в берлогу. И чем ближе к холодам, тем беспокойнее
и опаснее станут звери.

ления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опубликования 14609).

Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 12.09.2017 № 319 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28» (номер опубликования 14610).
19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
от 05.09.2017 № 954-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении
земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306030:49, находящегося
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Верхнемакаровская,
45» (номер опубликования 14615);
от 05.06.2017 № 955-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» в отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0304006:16, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 63» (номер опубликования 14616);
от 05.09.2017 № 956-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка» в отношении
земельного участка c кадастровым номером 66:41:0704005:19, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 99а» (номер опубликования 14617);
от 11.09.2017 № 970-п «О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц
Латвийской — Яскина» (номер опубликования 14618);
от 11.09.2017 № 971-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:41:0511021:772, расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в
границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14619);
от 11.09.2017 № 972-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612042:11, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 176, находящегося в границах
территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского
типа)» (номер опубликования 14620);
от 11.09.2017 № 973-п «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0402027:72, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 56г, находящегося в границах территориальной зоны
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14621);
от 11.09.2017 № 974-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0106007:31, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 167/
ул. Ярославская, д. 49, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14622);
от 11.09.2017 № 975-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 143, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)» (номер опубликования 14623);
от 11.09.2017 № 976-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0512001:617,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, на северо-восток от п. Верхнемакарово, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14624);
от 11.09.2017 № 977-п «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

В Екатеринбурге автовладельцы смогут ездить бесплатно на электричке 22 сентября,
во Всемирный день без автомобиля. Достаточно будет предъявить контролёру водительское удостоверение и свидетельство
о регистрации ТС, сообщает пресс-служба
Свердловской железной дороги.
В Екатеринбурге городской электропоезд
проезжает через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская,
Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть.

Хакеры взломали
приложение для чистки
компьютера CCleaner
Неизвестные хакеры атаковали утилиту CCleaner,
предназначенную для оптимизации работы
операционной системы. Утечка данных могла
произойти у 2,27 миллиона пользователей, сообщается на сайте компании-разработчика.
— Мы обнаружили, что старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и
CCleaner Cloud 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Мы быстро разрешили проблему
и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал, — говорится в сообщении
компании-разработчика.
Установлено, что хакерам удалось встроить вредоносный код в указанные версии, выпущенные 15 и 24 августа. В результате на сервер,
расположенный в США, отправлялись IP-адреса
и список установленных приложений с компьютеров пользователей. Американские власти заблокировали доступ к серверу 15 сентября.
Добавим, CCleaner — бесплатная программа, которая способна сканировать файлы на
жёстком диске компьютера, удалять ненужные
данные и защищать от вредоносных программ.
Оксана ЖИЛИНА

ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0203058:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 39/ул. Ачинская, д. 26, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского
типа)» (номер опубликования 14625);
от 13.09.2017 № 979-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Солнечной — Железнодорожников —
Советской» (номер опубликования 14626);
от 13.09.2017 № 980-п «Об утверждении проекта межевания застроенной
территории в квартале улицы Академика Шварца — бульвара Тбилисского —
улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова» (номер опубликования 14627);
от 13.09.2017 № 981-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архитектора
Малахова — улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опубликования 14628);
от 14.09.2017 № 984-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Экодолье» в планировочном районе
«Горнощитский луч» города Екатеринбурга» (номер опубликования 14629);
от 14.09.2017 № 985-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе 9-го километра Сибирского тракта» (номер опубликования 14630);
от 14.09.2017 № 986-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Готвальда — Машинистов — Колмогорова
— Одинарки» (номер опубликования 14631);
от 14.09.2017 № 987-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Молодогвардейцев — Демьяна Бедного —
Патриотов — Панфиловцев» (номер опубликования 14632);
от 14.09.2017 № 988-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0205012:30, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 14, находящегося в территориальной зоне Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 14633);
от 14.09.2017 № 989-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0513032:2565, расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14634);
 от 14.09.2017 № 991-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0307079:1, расположенного в городе Екатеринбурге по 14 км Старомосковского тракта, находящегося в территориальной
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14635);
от 14.09.2017 № 994-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми
номерами 66:41:0513055:493,66:41:0513055:256,66:41:0513055:51,66:41:05130
55:263,66:41:0513055:42,66:41:0513055:137,66:41:0513055:54, расположенных
в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в границах
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)»
(номер опубликования 14636).

Приказы Управления архивами Свердловской области
от 13.09.2017 № 27–01–33/142 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива» (номер опубликования 14637);
от 14.09.2017 № 27–01–33/146 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Управлением архивами Свердловской области государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской
области от 18.07.2012 № 27–01–62» (номер опубликования 14638).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона)
найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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«Это был наш шанс»

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



В Екатеринбурге большой выставкой отмечают юбилей знаменитой творческой дачи «Челюскинская»

Валерий Гошко. Серия «Театральный сезон», «Маска Нерона»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В малом зале екатеринбургского Дома художника сегодня открывается персональная выставка литографий заслуженного художника
РФ, лауреата международных конкурсов графики, вице-президента
Российской академии художеств Валерия Гошко. Он тоже был в числе тех, кто работал на даче «Челюскинская», и сегодня остаётся ведущим графиком нашей страны.
По образованию Валерий Гошко художник-модельер, но, как отмечают коллеги по цеху, график — по призванию, успешно работающий как в области книжной, так и станковой графики. На экспозиции мы увидим как раз соединение интересов автора — серию «Головные уборы», где на головах прекрасных женщин — абсолютно
фантастические шляпы.
Эта выставка отличается от того, что вы увидите на «Челюскинской-70». Художник работает в технике цветной литографии, его
графика яркая, насыщенная, откровенная. Это, безусловно, жемчужина III Всероссийского фестиваля «Урал-Графо». Кстати, открывать выставку в Екатеринбурге будет сам Валерий Гошко.
шимся своей серией «Пушкиниана». Конечно, такие
знакомства были очень полезны для начинающих художников.
А ещё для молодёжи это
была настоящая путёвка в
жизнь, возможность зарекомендовать себя, показать
свои работы коллегам. Произведения лучших по итогам
заезда брали на крупные выставки.

— Это была великолепная акция Союза художников, — делится воспоминаниями с «ОГ» народный художник России Виталий Волович.
— По итогам каждого заезда
действительно была большая
выставка — и если работы
находили одобрение комиссии, то это считалось прохождением первого тура Всесоюзной республиканской выставки. Это был наш шанс. А

Валерий Гошко. Серия «Головные
уборы», «Гранат»

потом — такие дачи нас всех
объединяли, мы знали, что
происходит в стране — в самых разных её частях, подмечали тенденции, делились
опытом. Я очень сожалею, что
сейчас этого нет. Сейчас много информации, но она, конечно, компьютерная. А если
ты не компьютерный человек, то живёшь в полном неведении, что делают художники, например, в Челябинске или в Перми. Сообщество
художников распалось. Это
делает искусство более
провинциальным, местечковым. Поэтому возможности, которые давала нам
«Челюскинская», вспоминаю с большой благодарностью.
В Доме творчества была
собрана уникальная библиотека с художественными альбомами и редкими каталогами, также в «Челюскинскую»
часто наведывались известные писатели, поэты, режиссёры, что тоже давало толчок
для творчества.
— Я впервые побывал там
в 1986 году, — говорит председатель Свердловского реги-

СХР

Праздничная
экспозиция в Екатеринбурге сформирована из «золотого графического фонда» «Челюскинской» — на ней представлены
50 лучших произведений, которые когда-то были созданы
на этой даче. Многие из работ
сейчас находятся в коллекциях крупнейших отечественных музеев — Русского музея,
Государственного музея имени А.С. Пушкина.
На выставке можно увидеть работы Виталия Воловича, Сергея Айнутдинова,
Александра Муравьёва, Анатолия Якушина и других известных мастеров.
Каждый художник, который побывал на этой даче, отзывается о том периоде
с большой нежностью и называет мастерскую не иначе как «Челюха». Там собирались графики со всей страны, включая Сахалин, Магадан, Сибирь, Кавказ. На дачу любили приезжать и иностранцы — немцы, англичане. А всё потому, что творческая атмосфера там была потрясающая.
Дом творчества «Челюскинская» появился в 1947
году в живописных местах
Подмосковья.
Художникам
страны её подарил президент
Академии художеств СССР
Александр Герасимов. Так уж
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Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается масштабная выставка, посвящённая 70-летию со дня основания знаменитой творческой дачи
«Челюскинская», которая
в своё время была создана специально для художников. Через эту дачу прошли практически все лучшие графики страны, благодаря чему потом в разных регионах сформировались целые графические
школы.

вышло, что деревянную дачу
уничтожил пожар, и на её месте была возведена новая.
— Дом творчества «Челюскинская» представлял собой
красный и белый дома — всего за смену там могли разместиться до 50 человек, — рассказывает свердловский художник Александр Сивков.
— Мы заезжали на два месяца, и уже ничто не мешало
творчеству. Там было продумано всё. Мастерские для печати — отдельно литографная, офортная, гравюрная,
специальная комната для
кислот. Сюда съезжались все
— ксилографы, книжные художники, плакатисты, шрифтовики, мастера лаковой гравюры, прикладники. Мы работали с утра до ночи, прерываясь только на еду. Ну сами представьте — процесс
не всегда можно было остановить, ведь работали с кислотами, они травятся, там по
секундам проверяешь, чтобы
не упустить момент. Да и вообще все бытовые вопросы
были решены, приезжай и работай.
Попасть на такую дачу молодые художники могли через Союз художников,
заявив свой проект. Если
его утверждали — графика
приглашали на «Челюскинскую» на два месяца, оплачивая ему дорогу, проживание,
предоставляя необходимое
оборудование.
Но не только в этом дело. Главное, о чём вспоминают графики, бывавшие
на этой даче, — у них была возможность общения
с признанными мастерами (большинство из которых носили звания «народных» и «заслуженных). Они
общались с молодёжью, делились опытом. Сразу нескольким свердловским молодым художникам повезло
попасть в один заезд со знаменитым графиком Анатолием Зыковым, прославив-

СХР

Наталья ШАДРИНА

Виталий Волович.
«Роман о Тристане
и Изольде»

онального отделения Союза художников России Сергей
Айнутдинов. — В «Челюскинской» закладывался настоящий художественный фундамент у нас, молодых. Сейчас
этого очень не хватает. Конечно, там была потрясающая атмосфера, я до сих пор
дружу с теми, с кем там познакомился. Помимо работы,
мы участвовали во встречах,
творческих вечерах. Помню,
как задолго до всех мы увидели «Сказку сказок» Юрия
Норштейна и многое другое.
— Для меня «Челюскинская» — это становление души, — вспоминает епископ
Иннокентий (художник Яков
Яковлев). — Это встречи с
Распутиным, Астафьевым,
Крупиным, Жигулиным и
другими писателями-почвенниками, как их тогда называли. Главное, что «Челюскинская» заложила в людях, —
огромный творческий потенциал, который никогда не иссякал. Для каждого она стала
определяющей в его дальнейшей жизни, за что мы благодарны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о денежном вознаграждении российских спортсменов по итогам выступлений на зимних Олимпийских и
Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане
(Южная Корея).
Согласно документу, чемпионы Игр получат по 4 миллиона рублей. Серебряные призёры — по 2,5 миллиона рублей,
а бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Также подчёркивается, что размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим
подготовку победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр, будет определён в порядке, утверждаемом Минспорта РФ совместно с Олимпийским комитетом России.
Стоит отметить, что аналогичные суммы выплачивались медалистам Игр в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Рио-де-Жанейро-2016.
Андрей КАЩА



Мелодия «Битлз» для патриарха

ПРОТОКОЛ

БАСКЕТБОЛ

Пётр КАБАНОВ

В Свердловской области прошла регата «Кубок Коматека», после которой в регионе
официально завершился парусный сезон-2017. Накануне
финальных заездов из Международной федерации парусного спорта пришло важное сообщение — Екатеринбург выиграл право в августе
2018 года впервые провести
чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин.

Матчевые гонки — это формат, в котором участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках — каждый с каждым. По завершении этих гонок по сумме набранных очков
определяются полуфиналисты,
затем — финалисты, которые
и разыгрывают первенство. В
матчевых гонках все выступают на одинаковых яхтах. Самое
главное здесь — не показать
лучшее время, а быть впереди
соперника. К слову, это один из
самых зрелищных видов в парусном спорте. До 2012 года он
был в олимпийской программе.
Область в 2004 году уже
получала право на проведение
подобных соревнований. Тогда на Верх-Нейвинском пруду
впервые в России сошлись десять сильнейших в мире экипажей среди мужчин. Женские

команды приедут в Екатеринбург впервые. Соревнования
пройдут на акватории ВерхИсетского пруда.
— Такое решение было принято на заседании международной федерации в Лондоне,
— пояснил «ОГ» председатель
Федерации парусного спорта
Свердловской области Юрий
Крюченков. — Мы подавали
заявку два года назад, чтобы
провести чемпионат мира уже
в этом году, но уступили Финляндии. Но в этом году мы смогли победить, оставив позади и
Финляндию, и Португалию, и
другие страны. Екатеринбург в
плане парусного спорта становится известным городом. Нам
доверяют, потому что у нас хорошие условия. Мы уже проводили и чемпионат мира, и чемпионат Европы и не раз доказывали, что можем проводить соревнования на высоком уровне.
К слову, последним крупным соревнованием, которое
прошло на акватории ВерхИсетского пруда, стал пятый
этап Национальной парусной
лиги — крупнейшего проекта
Всероссийской федерации парусного спорта. И, по мнению
организаторов и яхтсменов,
это был лучший этап парусной
лиги в этом году. Так что переживать за Екатеринбург в плане подготовки и организации
не приходится.

… Его первое стихотворение
опубликовала газета «Пионер
Белоруссии». Сразу после школы был принят в редакцию газеты «Стяг коллективизации».
Перед войной окончил Высшие
курсы газетных работников
Красной армии. А в годы войны был корреспондентом газет
«На врага», «Сталинское знамя», «Фронтовик». В основном
на личном и пережитом основаны его книги «Комбат», «Я вернусь, мама!», «Оглянись», «Эхо
сороковых», «Генералиада»…
Но, удивительное дело, из почти 20 книг Юрия Левина все непременно вспоминают «Автографы» — своеобразный лирический репортаж о книгах, которые в разные годы были подарены Юрию Абрамовичу писателями-коллегами. Среди авторов-дарителей — Виктор
Астафьев, Константин Ваншенкин, Алексей Решетов, Николай Никонов, Юрий Трифонов, Геннадий Бокарев и имена
чуть менее «корифеистые». 117
книг. «Они рядом, на книжных
полках, — писал Ю. Левин. —
Греют душу. Когда мне одиноко
и неуютно, рука тянется к книге
— и пропадает тоска…»
Помню, как по выходу «Автографов» в 2007-м (десять лет
назад!) мы все, кто так или иначе работает с газетным или художественным словом, оценили гениальную простоту придуманного Левиным жанра: «Поступаю просто — протягиваю
руку к книжной полке, любой томик беру, и меня приветствует
друг-даритель, очень знакомый,
а порой малознакомый…» Просто вроде бы. Без литературных

Кубок России. Мужчины. Предварительный этап. Группа «Д».
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «АлтайБаскет» (Барнаул) — 90:75; «Нефтехимик» (Тобольск) — «Енисей-2» (Красноярский край) — 91:86; «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Тобольск) — 83:77; «АлтайБаскет» — «Енисей-2» (Красноярский край) —
86:74; «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Енисей-2» (Красноярский край) — 106:62; «АлтайБаскет» (Барнаул) — «Нефтихимик» (Тобольск) — 70:69.
Итоговое положение команд: 1. «Уралмаш» (Екатеринбург). 2. «АлтайБаскет» (Барнаул).
3. «Нефтехимик» (Тобольск). 4. «Енисей-2» (Красноярский край).
«Уралмаш» вышел в 1/16 розыгрыша Кубка России. В этом раунде екатеринбуржцы
сыграют с командой «Химки-Подмосковье». Встреча пройдёт 22 сентября в ДИВСе.

ХОККЕЙ

ВАДИМ ДОЛГАНИН

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Екатеринбург примет
чемпионат мира
по матчевым гонкам

Сегодня — 100 лет со дня
рождения Юрия Левина, известного уральского писателя и журналиста. Он много
сотрудничал с «ОГ», и самые
возрастные журналисты «Областной» (так же, как и коллеги-писатели) вполне могли называть его патриархом
в профессии. Но он отмахивался. Не считал правильной
«табель о рангах», в том числе возрастную, среди коллег.
А однажды и вовсе удивил,
когда, будучи уже в весьма солидных годах, на литературном междусобойчике вдруг
начал молодо пританцовывать под мелодию «Битлз».

В Чайковском (Пермский край) прошёл летний чемпионат России по лыжному двоеборью. В соревнованиях на нормальном трамплине (К-95) и кроссе на 7,5 км отличился
екатеринбуржец Самир Мастиев.
После прыжковой части соревнований
уралец, улетевший на 82,5 м, занимал скромное девятое место. На старте кроссовой части
Самир уступал лидеру Эрнесту Яхину (Башкортостан) почти две с половиной минуты.
Зато в беге Мастиев показал абсолютно лучшее чистое время (без учёта стартовых разрывов). Это позволило ему по ходу забега опередить всех, кроме Яхина. В итоге он финишировал вторым, уступив победителю 1 минуту 10 секунд.
Увы, во втором виде программы — прыжок на большом трамплине (К-125) и лыжероллерная гонка на 10 км — Мастиев попасть
на пьедестал не сумел. Он совершил очень
плохой прыжок на 100,5 м (13-й результат).
На старте гонки он проигрывал лидеру (им
вновь был Яхин, прыгнувший на 128,5 м) почти четыре минуты. По ходу гонки ему удалось
отыграть минуту и четыре позиции. В итоге
— девятое место.

Чемпионы
Олимпиады-2018
станут миллионерами

Больше фото —
на oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА

Через год, сразу после мирового футбольного первенства,
свердловчане смогут увидеть сильнейших яхтсменов планеты

Уральский двоеборец
отличился
на чемпионате России

Писатели-фронтовики были особым племенем в писательском сообществе Урала. Слева
направо: Л. Шкавро, Ю. Левин, Н. Петропавловский, Б. Шмерлинг

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Челмет» (Челябинск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:1 (Тридчиков, 2, Жульдиков, 6,
Безруков, 31 — Артамонов, 22);
«Сокол» (Красноярск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 4:0 (Потылицын, 15, Железнов,
47, Сёмин, 49, Гловацкий, 59);
«Ермак» (Ангарск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:2 (Юшков, 14, Локтев, 35, Михайлов, 40 — Скородумов, 46, Путилов, 55);
Результаты других матчей: «Ермак» — «Челмет» — 4:2; «Металлург» (Новокузнецк)
— «Горняк» — 2:4; «Молот-Прикамье» — 4:1; «Торос» — «Саратов» — 3:2 (ОТ); «Химик»
— «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:1; «Звезда» — «СКА-Нева» — 0:3; «КРС Хэйлунцзян»
— «Рязань» — 4:3; «Ценг Тоу» — «Буран» — 2:3; «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Сарыарка» — 1:2; «Ижсталь» — «Барс» — 4:3; «Нефтяник» — ЦСК ВВС — 2:0; «Металлург»
(Новокузнецк) — «Челмет» — 5:2; «Рубин» — «Зауралье» — 2:4; «КРС Хэйлунцзян» —
«СКА-Нева» — 2:3; «Ценг Тоу» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:2; «Молот-Прикамье»
— «Барс» — 3:4; «Торос» — ЦСК ВВС — 5:0.
Положение команд: «Нефтяник» — 11 очков (4 матча); «Динамо» (Санкт-Петербург)
— 11 (4); «Ижсталь» — 9 (4); «Ермак» — 9 (4); «СКА-Нева» — 9 (4); «Саратов» — 8 (4);
«Южный Урал» — 7 (3)… «Спутник» — 0 (3);
Нижнетагильский «Спутник» следующую домашнюю игру проведёт 23 сентября против «Звезды».
Подготовил Данил ПАЛИВОДА

НЕ ТОЛЬКО О ЛИТЕРАТУРЕ
Владимир БЛИНОВ, писатель, член высшего творческого совета Союза писателей России:
— Сегодня много спорят о том, какими должны
быть учебники истории, откуда черпать правду, например, о войне. От очевидцев! А Юрий Левин был не
только очевидцем — участником. Однажды он рассказывал: будучи собкором фронтовой газеты, должен был срочно доставить в редакцию материал с передовой, из Сталинграда. Переплывали Волгу на лодке. По ним, не зная, кто там в ночной тьме, лупили
из орудий с обеих сторон. «Очень страшно было», —
признавался, вспоминая, Юрий Абрамович. Но — материал был доставлен в срок.
В отличие от Юрия Абрамовича, я был дитя
войны. На 21 год младше. Но этот интеллигентный человек всегда обращался ко мне, пацану,
с высоты его возраста, на «Вы». И не только ко
мне — ко всем, кто составлял младшее поколение нашего писательского Союза. А ещё мы знали: напечатаешь стишок в журнале или рассказ
— Левин обязательно позвонит. В отличие от
иных, он умел замечать не только собственные
успехи.
Говорят, дети мало читают сегодня. Что —
дети?! Писатели друг друга не читают. Левин же и
его сверстники задавали иной тон взаимоотношений в писательском братстве.
изысков. Сначала — автограф,
следом — рассказ об авторе.
И вот тут — самое важное. «Хочу, чтобы о моих друзьях знал не только я, но и другие люди — мои читатели. Авторы дарёных мне книг личности талантливые, их творения значимы. А талант не может быть в забвении. Пусть он
дойдёт до каждого…»

Валентин ЛУКЬЯНИН, литератор, политолог, в
1980–1999 гг. — главный редактор журнала «Урал»:
— Однажды дома у нас встретились Юрий
Абрамович Левин и Василий Ефимович Субботин,
два участника штурма рейхстага, два свидетеля
этого крупнейшего события ХХ века. На столе стояла бутылка коньяка. Но они даже не притронулись
к ней. А мы с женой ходили мимо на цыпочках, понимая, как дорог для них этот разговор.
Для меня военный журналист Юрий Левин был человеком, к которому можно было обращаться с самыми сложными вопросами по войне. В их числе однажды оказалась кампания по сбору тёплых вещей для
фронта в сентябре 1941-го. По документам Госпартархива, их было собрано много. Но что с ними сталось? Куда были отправлены? Следы терялись. Спросил у Левина. И он мне, по сути, открыл глаза на пропагандистский смысл этой истории. Армия одевалась
согласно Уставу. Исключением в качестве «подарка
бойцу» могли стать разве что кисет, варежки, носки.
А всё, что собиралось в тылу с надрывом (вплоть до
женских жакетов и панталон — и такие истории прочёл я в партархиве), к фронту не имело никакого отношения. «Всё — для фронта, всё — для победы!»,
— святой призыв, но не стоило принижать его глупой
кампанейщиной. Словом, Юрий Абрамович не только знал правду о войне, но и развенчивал лжепафос.

Если принять во внимание,
что под обложкой одного из подаренных поэтических сборников 80 имён, то Ю. Левин в своих «Автографах» рассказал таким образом почти о 200 литераторах. Кстати, некоторые из
них видели Юрия Абрамовича
на том давнем литературном
капустнике в составе импровизированной четвёрки «Битлз». В

парике. С гитарой. Не скрывают
сегодня: были изумлены. Формой. Но человечески, по сути, он
оставался в своём жанре. В популярнейшей битловской «With
a little help from my friedns» поётся о великой силе дружеской
поддержки. В писательском сообществе Юрий Левин именно
так ощущал свой долг.

Александр Ельняков член авторского коллектива
журнала «Красная бурда» позирует с флагом «ОГ»
на горе Аконкагуа —
самой высокой
в Западном полушарии
(её высота — 6 962 метра)

Открыта подписка на «Областную газету»

(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год
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На 6 месяцев
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