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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27августа

Екатеринбуржец Владимир Баушев (псевдоним — 
Пётр Повторный) в конце прошлого века написал 
поэму «Проза планет», в которой все слова (а их — 150 
тысяч!) начинаются на букву «П». В отпечатанной са-
миздатовским способом книге они заняли 534 страни-
цы. Баушев, который по своей профессии вовсе не ли-
тератор, а строитель, создавал свой труд 3 года. Ура-
лец почти в 8 раз  превысил результат гиннессовского 
рекордсмена из Польши, написавшего произведение из 
22 тысяч слов на одну букву.

  VI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Колотурский

Татьяна Баланчук

Иван Пермяков

Директор Свердловской фи-
лармонии размышляет о 
том, что необходимо сде-
лать для поднятия культур-
ного уровня уральцев. Ли-
га друзей филармонии объ-
единяет 22 тысячи любите-
лей музыки.

  III

Заместитель председате-
ля ресурсного центра «Се-
мья Димитрия Солунского» 
выступила с идеей создать 
центр взаимопомощи для 
многодетных семей.

  V

Народный артист России 
четыре года назад предло-
жил проводить фестиваль. В 
этом году «Лялинское поре-
чье» собрало более 350 ис-
полнителей со всей Сверд-
ловской области. Спел и сам 
инициатор праздника пес-
ни.
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Страна
Волгоград (IV)
Грозный (VI)
Златоуст (II)
Казань (IV, VI)
Комсомольск-
на-Амуре (V)
Краснодар (VI)
Красноярск (IV)
Махачкала (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Нижний Новгород (VI)
Омск (IV)
Пермь (IV, VI)
Ростов-на-Дону (IV, VI)
Самара (III, VI)
Санкт-Петербург (IV, VI)
Саратов (IV)
Томск (VI)
Хабаровск (I, V)
Челябинск (II, IV)
Ярославль (III),

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания 
(V)
Германия (V)
Египет (IV)
Исландия (VI)
Китай (V)
Монголия (V)
Сирия (V)
Тунис (V)
Чехия (V)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. О желании возглавить 
столицу области официаль-
но заявили четырнадцать 
человек, но мы решили сфо-
кусироваться только на тех, 
кто, по мнению «ОГ», входит 
в пятёрку главных претен-
дентов (по алфавиту). Каж-
дый день мы публикуем от-
веты на общие для всех кан-
дидатов вопросы.

В 1935 году извест-
ный на Урале медве-
жатник Мякоткин вы-
ехал в Карелию, что-
бы принять участие в 
борьбе с медведями. 

Охотник из На-
деждинска (ныне – 
город Серов) удосто-
ился чести быть при-
глашённым для ис-
требления медведей 
на другом краю стра-
ны за свои выдающи-
еся достижения. Га-
зета «Уральский ра-
бочий» характеризовала его как «убившего за свою жизнь 50 медве-
дей», а также рассказывала читателям о том, что перед отъездом он 
держал речь в Свердловском обществе охотников, обещая вернуться 
с трофеями, и убыл в Карелию вместе с тремя своими лайками.

Эта маленькая заметка привлекла наше внимание из-за другой 
публикации, тоже очень небольшой. 26 сентября та же газета вновь 
написала о Мякоткине и, уточняя на этот раз, что «охотник за свою 
карьеру убил 47 медведей», сообщала о том, что он трагически по-
гиб в Карелии во время охоты. Как сложилась судьба трёх его лаек, 
не сообщалось.

Александр ШОРИН

История, которая начиналась как 
подвиг, закончилась трагедией
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Рудольф ГРАШИН
Не секрет, что нынешние це-
ны на жильё для многих се-
годня просто неподъёмные. 
Но решить проблему крыши 
над головой вскоре можно бу-
дет путём приобретения жи-
лья экономического класса, 
то есть реализуемого по це-
нам, ниже рыночных. Строи-
тельство такого жилья разво-
рачивается по всей стране, в 
том числе и в Свердловской 
области.  Категории граждан, кото-рые могут претендовать на приобретение жилья экономи-ческого класса, определены по-становлением Правительства РФ № 1099. Всего таких кате-горий тринадцать. Среди них – граждане, имеющие трёх и бо-лее детей, участники накопи-

тельно-ипотечной системы жи-лищного обеспечения военно-служащих, работники бюджет-ной сферы. Для строительства жилья экономического класса Феде-ральный фонд содействия раз-витию жилищного строитель-ства (РЖС) выделяет земель-ные участки, которые на «гол-ландских аукционах», торгах на понижение, передаются за-стройщикам. Побеждает та фир-ма, что предложит конечную стоимость жилья ниже утверж-дённой Госстроем для региона, для Свердловской области на сегодня – это 40100 рублей за квадратный метр. Бонус для за-стройщика – финансирование из федерального бюджета стро-ительства инженерной  инфра-структуры будущего посёлка.Пока Фондом РЖС в нашей области рассматриваются два 

земельных участка, оба распо-ложены в Сысертском город-ском округе, вблизи областно-го центра. Один из них распо-ложен рядом с посёлком Ко-лос, под строительство жилья экономкласса там отдано 43,4 гектара, другой – в районе се-ла Черданцево – 50,9 гектара. В таких посёлках предполагает-ся малоэтажная застройка. Но, в принципе, посёлки с жильём экономического класса могут быть всех типов застройки – от индивидуальных домов и до многоэтажных.
В сегодняшнем номере 

«Областной газеты» в полной 
её версии на страницах 2-й и 
3-й публикуется постановле-
ние областного правитель-
ства, определяющее поря-
док формирования списков 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-

класса. Полное название доку-мента: постановление прави-тельства Свердловской области «О реализации Закона Сверд-ловской области от 27 февраля 2013 года №10-ОЗ «О формиро-вании списков граждан, имею-щих право на приобретение жи-лья экономического класса в со-ответствии с федеральным за-коном о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки».Кстати, муниципалитетам, где ведётся строительство та-кого жилья на землях фонда РЖС, этим же документом реко-мендовано «руководствоваться настоящим постановлением». В нём же дан список документов, которые должен предоставить в органы власти соискатель жи-лья экономкласса.   

Дом по кармануОпубликован документ, регламентирующий формирование списков граждан на приобретение жилья экономкласса

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Родители Мать: железнодорожница
Отец: железнодорожник

Мать: агроном
Отец: экономист 
сельхозпроизводства

Мать: железнодорожница
Отец: крановщик

Мать: воспитательница в 
детском саду
Отец: рабочий

Мать: рабочая
Отец: рабочий

Семейное положение Женат первым браком Женат вторым браком Женат первым браком Женат (подробности кандидат 
не раскрывает)

Женат первым браком

Дети Сын 24 года,  юрист,
дочь 8 лет,  школьница

От первого брака: сын  25 лет, 
выпускник УрГЮА, 
сын 18 лет,  студент.
От второго брака: 
дочь 12 лет, школьница, 
дочь 3,5 года, дочь 2,5 года, 
сын 5 месяцев

Сын 1,5 года Три дочери (подробности 
кандидат не раскрывает)

Сын 27 лет, экономист 
на заводе, дочь 25 лет, 
занимается научной 
деятельностью 

Спасатели с Урала прибыли в Приамурье, где третью неделю не отступает крупнейшее наводнение
Специалисты Уральского регионального центра 
МЧС расквартированы в посёлках Иннокентьевка и 
Чныррах. 
В субботу спасатели из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей отправились в Хабаровский 
край. На борту самолёта Ил-76 находились и 
пятнадцать специалистов Свердловской службы 
спасения. Пока в местах их дислокации относительно 
спокойно – самый высокий подъём воды ожидается 
3-10 сентября. Вчера корреспондент «ОГ» связался 
с руководителем группы спасателей в посёлке 
Иннокентьевка Александром Кононовым.

  V

Информация дана со слов кандидатов
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25 августа Средний Урал отметил День пенсионера. 
Начало торжествам положил концерт в Театре эстрады, 
где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вручил пенсионерам знаки отличия Свердловской 
области. Среди награждённых — Владимир Кот (на фото 
справа), председатель Екатеринбургского городского 
клуба ветеранов войны, труда и спорта, ветеран 
Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, 
заслуженный работник физической культуры РФ — он 
получил знак отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении»

«В Приамурье, где большая вода...»

«Концерты, лекции, кино...»

«Обратная связь»

Ситуация вокруг выборов главы Екате-
ринбурга вышла на федеральные телека-
налы. «Пятый канал» вывесил на Ютубе 
видеозапись телепередачи «Момент ис-
тины», где Андрей Караулов провёл жур-
налистское расследование о деятельно-
сти кандидата на пост главы 
города Евгения Ройзмана.

ПОЙМАЛИ 
В СЕТИ
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  III

c.Черданцево (I)

Сысерть (I)

Серов (I,II)

Североуральск (II)

д.Савинова(II)

д.Полушина (II)

Новая Ляля (I,II)

п.Нижняя Синячиха (VI)Нижний Тагил (II,IV,VI)

Невьянск (II)

п.Красный Адуй (II)

Красноуфимск (II)

д.Колташи (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (V)

п.Именновский (II)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

c.Верховино (II)Верхняя Пышма (II,III,VI)

п.Валериановск (II)

Артёмовский (V)

п.Арамашево (II)
Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


