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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Кузнецов

Главный тренер екатерин-
бургского клуба «Динамо-
Строитель» и сборной Рос-
сии по индорхоккею расска-
зал «ОГ», почему в послед-
них неудачах его команд нет 
ничего катастрофического.

  VIII

Валерий Богданов

Тагильский ветеран полу-
чил поздравление с 95-ле-
тием от Президента России 
Владимира Путина.
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Россия
Курск (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Самара (VIII) 
Сызрань (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Электросталь (VIII) 

а также

Псковская область 
(VIII) 
Саратовская область 
(VIII) 
Смоленская область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (III, IV, VIII) 
Египет (IV) 
Иран (VIII) 
Испания (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Нидерланды (VIII) 
Норвегия (VII) 
Турция (VIII) 
Франция (VII, VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Швеция (VII) 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Владимир БЛИНОВ, писатель, архитектор-эколог, профессор Ураль-
ской архитектурно-художественной академии:

– Видите эту девочку? Лет в 
пять (только не смейтесь!) я даже 
был… влюблён в неё – такая лад-
ненькая, по моим детским пред-
ставлениям, она была, таким ую-
том веяло от этой картинки в кни-
ге. «Посветлело, побелело – вы-
пал первый снег…». А книжка на-
зывалась «Морозко».

Средне-Уральское книжное 
издательство выпустило её в 1940 
году. Мне – два года в ту пору. И 
на несколько лет этот родитель-
ский подарок стал моим откры-
тием мира. «Морозко» – сборник 
сказок и сказов, загадок-отгадок, стихов и пословиц. Всё - о зиме. 
Даже обложка у неё была – в настроение. Оранжевая, как манда-
рин (помните из детства сказочность и аромат мандаринок в Новый 
год?) А под обложкой – Фет, Некрасов, Пушкин, Бианки, Бажов, Ма-
мин-Сибиряк… Легендарная на Урале редактор Клавдия Васильев-
на Рождественская составила книгу так, что она ненавязчиво «рас-
тила» ребёнка. Меня учили по ней читать. Стихи отсюда я заучивал 
наизусть. Картинки раскрашивал или перерисовывал через «пере-
водку». И – учился рисовать (что, кстати, помогло мне в архитектур-
ной специализации).

А какие картинки были! Иллюстрировали «Морозко» из-
вестные книжные графики Е. Гилёва, Г. Вязников, А. Кудрин, 
А.Бормотов. Сегодня художники часто оформляют детские книги, 
как я говорю, «под дитя» – картинками, имитирующими детские ри-
сунки. А зачем ребёнку эти почеркушки?! Так он и сам умеет. Ре-
бёнку важно открывать мир во всей его красоте, сложности, под-
робностях. Тщательно прорисованные лирические иллюстрации 
«Морозко» воспитывали мировосприятие и вкус.

Удивительно: 1940 год, а в книге – ничего о Сталине! (мудрость 
издателей я оценил позже). Для «правильной» 
идеологии включён только 
рассказ «Ленин на ёлке». 
Остальное – нетленная клас-
сика.

На «Морозко» у меня и 
сыновья выросли. По 
очереди. Книжка 
старенькая, уже 
и корешка давно 
нет. Но на днях за-
брал её от младше-
го. Чтоб не затеря-
лась. Хочу, чтоб 
до внуков до-
жила…

идеологии включён только 
рассказ «Ленин на ёлке». 
Остальное – нетленная клас-

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области сооб-
щил, что вода в Екатерин-
бурге, поступающая с очист-
ных сооружений, лучше не-
мецкой, но теряет качество 
в старых трубах.

  III

Николай Смирнов
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К 300-летию Екатеринбурга в городе переименуют 8 улицАлександр ПОНОМАРЕВ
В Екатеринбурге прошло 
очередное заседание ко-
миссии по городским наи-
менованиям. Корреспон-
дент «ОГ» поговорил с пред-
седателем комиссии Всево-
лодом СЛУКИНЫМ и выяс-
нил, какие названия собира-
ются присвоить новым ули-
цам уральской столицы и 
будут ли переименовывать 
старые.

– Всеволод Михайлович, 
слышал, что во время за-
седания комиссии не обо-
шлось без споров…– Один из активистов на-стаивал на том, чтобы одна из новых улиц в посёлке Ком-прессорный носила название «Даманцев». В этом районе как 

раз живут участники совет-ско-китайского вооружённо-го конфликта 1969 года, кото-рый произошёл на острове Да-манский. Мы решили, что та-кое название – прямой намёк на бывшее противодействие двух стран. С Китаем у России сейчас хорошие взаимоотно-шения, и мы не хотели бы во-рошить старые споры. Поэ-тому договорились о том, что улица будет именоваться ней-трально – Даманская. Для од-них – просто географическое название, для других – память о случившемся.
– Почему отвергли пред-

ложение известных рок-
музыкантов переименовать 
улицу Володарского в Рок-
клубовскую?– А с чего вдруг мы долж-

ны были их поддержать? Ро-ком у нас увлекается сравни-тельно небольшая часть насе-ления, многие, наоборот, его не любят. Поэтому, чтобы по-том среди горожан на почве музыкальных и прочих при-страстий не возникало спо-ров, решили, что прежнее на-звание лучше не менять. Не-смотря на то, что Володарский и был большевиком, но людей не убивал. Вёл себя пристойно, интеллигентно, поэтому пусть улица в его честь останется.     
– Союз писателей тоже не 

поддержали.– Они предложили назвать новые улицы в честь ураль-ских поэтов Вячеслава Занад-ворова и Бориса Ручьёва. Но немногие горожане знакомы с их творчеством, начали бы шу-

меть с вопросами – а кто это? Поэтому мы попросили чле-нов Союза писателей предо-ставить нам подробную ин-формацию об их деятельно-сти, чтобы нам было что рас-сказать о них горожанам.
– Были предложения от 

ветеранов…– Да, они не могли решить, какое название для новой ули-цы выбрать: Фронтовых Свя-зистов или Фронтовых Ради-стов. Вроде, остановились на связистах – это более широ-кое понятие. Видите, в воен-ные годы их было много, и вы-брать чьё-то конкретное имя оказалось весьма затрудни-тельным делом.
– Какие ещё названия 

были одобрены?

– Совершенно точно новые улицы Екатеринбурга получат названия в честь армянского композитора Авета Тертеря-на (такое предложение посту-пило от армянской диаспоры) и фронтовика, поэта, журнали-ста Венедикта Станцева. Оба этих известных человека жи-ли и творили в уральской сто-лице, поэтому тут никаких во-просов не было. 
– Уже решено, какие 

именно улицы получат но-
вые названия?– С этим проблем нет. На-пример, есть запас в Академи-ческом районе. Также новые улицы появятся за главным корпусом УрФУ, но их мы пла-нируем назвать в честь извест-ных учёных и научных дисци-плин. 

– А переименовывать 
старые не собираетесь? – Собираемся. Принято решение до 300-летия Екате-ринбурга примерно восьми улицам города вернуть ста-рые названия. Первым делом изменения коснутся, конеч-но, улицы Сакко и Ванцетти. Как вообще можно было на-звать улицу в честь убийц?! Советская власть считала их защитниками рабочих, а по факту – они террористы. У этой улицы до этого было во-семь названий, выбрать мож-но любое. Например, раньше она именовалась в честь до-бропорядочного горного чи-новника Усольцева, у кото-рого был дом на этой улице. Почему бы не вернуть это на-звание?

Министру вручили «Синюю птицу»Анна ЗИНОВЬЕВА
19 февраля министру здра-
воохранения Свердловской 
области Аркадию Белявско-
му исполнительный дирек-
тор международной благо-
творительной обществен-
ной организации инвали-
дов «Союз пациентов и па-
циентских организаций по 
редким заболеваниям» Де-
нис Беляков вручил пре-
мию «Синяя птица».Аркадий Белявский полу-чил премию за большой вклад в развитие медицинской по-мощи «редким» пациентам региона. Свердловская об-ласть стала одной из первых, в которой реализована ведом-ственная целевая программа 

«Лекарственное обеспечение граждан, страдающих заболе-ваниями, включёнными в пе-речень жизнеугрожающих и хронических прогрессирую-щих редких (орфанных) забо-леваний, приводящих к сокра-щению жизни граждан или их инвалидности».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Премия «Синяя птица» уч-
реждена в 2010 году. Вруча-
ется политикам, чиновникам 
здравоохранения, врачам и 
экспертам. В предыдущие 
годы лауреатами, в частно-
сти, становились Валентина 
Матвиенко, Татьяна Голико-
ва, Светлана Медведева.

Нужен нам такой «О’Кей»?Рудольф ГРАШИН
Директорам восьми торго-
вых сетей, работающих на 
территории Свердловской 
области, вынесены проку-
рорские предостережения 
за различные нарушения, 
приводящие к незаконно-
му повышению цены.В последнее время чи-татели часто жалуются нам на дороговизну в магазинах. Рост цен особенно беспоко-ит пенсионеров. Этот звонок был от 79-летней жительни-цы Уралмаша, Нины Алексан-дровны.– Почему такая разница в ценах? В магазине на трол-лейбусном кольце, что на Коммунистической, молоко топлёное «Простоквашино» стоит 72 рубля, а в «Пятёроч-ке» на Бакинских Комисса-ров то же самое молоко – 51 рубль. Одна и та же ряженка в одном магазине стоит 36 рублей, в другом – 31. Поче-му магазины завышают цену и никто их за это не наказы-вает? – недоумевала она.Особенно обидно, что то-вар по дорогой цене доста-ётся чаще всего беднейшим слоям населения, тем же пен-сионерам. Ведь не все из них столь мобильны, что могут 

себе позволить ездить по ги-пермаркетам в поисках де-шёвых продуктов. Они идут в ближайший магазинчик, тот, что расположен в шаго-вой доступности. «С нашими ножками за ценами не уго-нишься», – говорила та же Нина Александровна.Да, в соответствии с дей-ствующим законодатель-ством, цены на товары в РФ не подлежат государственно-му регулированию. Но есть исключение – законом ого-варивается предельный уро-вень торговой наценки на детское питание. Кроме того, государство может вмеши-ваться в процесс ценообразо-вания, когда в течение трид-цати дней подряд рост цен на отдельные социально значи-мые продовольственные то-вары первой необходимости на конкретной территории превысит 30 процентов.По результатам прове-рок предприятий торговли, которые проходили в янва-ре-феврале этого года, про-куратура Свердловской об-ласти объявила предостере-жение о недопустимости  на-рушения законодательства руководству компании оп-товой и розничной торгов-ли ООО «Элемент-Трейд», в чьём ведении находятся ма-

газины сетей «Монетка» и 
«Райт». Как установил над-зорный орган, в период с ав-густа прошлого года по ян-варь 2015-го цены на некото-рые социально значимые то-вары там поднялись за счёт того, что торговая надбав-ка на них превысила 50 про-центов. Хотя ритейлеры ча-сто повторяют, что конку-ренция в торговле столь вы-сока, что завышать цены для них самих невыгодно и даже разорительно, оказывается, что иногда высокая торговая надбавка не мешает конку-ренции.По результатам тех же проверок аналогичные пре-достережения объявлены директорам магазинов сетей 
«Ашан», «Кировский», «Ме-
гамарт», «Елисей», «Звёзд-
ный дар» и «О’Кей». Проку-ратура установила увеличе-ние там розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольствен-ных товаров первой необхо-димости без каких-либо объ-ективных причин для этого.А вот более серьёзное прокурорское реагирование – дела об административ-ных правонарушениях – бы-ли возбуждены в отношении тех предпринимателей, ко-торые завысили регулируе-

мые государством цены на продукты детского питания. Например, на территории Ачитского городского окру-га реализовывалась продук-ция с торговой наценкой бо-лее 71 процента, при огово-рённой законом в пределах от 15 до 30 процентов. По-добные нарушения были вы-явлены в Невьянском город-ском округе, Железнодорож-ном и Верх-Исетском райо-нах Екатеринбурга, городах Талице, Карпинске, Красно-турьинске.  Также очень часто в хо-де этих проверок фиксирова-ли такое нарушение закона «О защите прав потребите-лей», как несоответствие це-ны, указанной в торговом за-ле, той, по которой товар от-бивают на кассе. Всего в ходе прокурорских проверок  бы-ло выявлено 270 нарушений законодательства РФ, внесе-но более 80 представлений, в суды направлено свыше 20 исков, возбуждено почти 150 дел об административных правонарушениях, объявле-но 165 предостережений. В пресс-службе областной про-куратуры сообщили, что над-зорные мероприятия в отно-шении предприятий торгов-ли будут продолжены.

Добыть камни – не проблема. Проблема – добыть лицензию
Попытка возродить 
на Среднем Урале 
старательский 
промысел 
столкнулась 
с серьёзной 
коллизией: 
добывать 
драгоценные камни 
можно только 
с лицензией, 
а получить 
её простому 
гражданину 
крайне сложно. 
Как решить 
этот вопрос, 
обсуждали вчера 
на совещании 
у губернатора

ных учёных и научных дисци-плин. звание?
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Аркадий Белявский – один из 8 лауреатов этого года

Туринская Слобода (III)

Талица (I)

Тавда (III)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (III)

Серов (II,III,VII)

Новоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Нижние Серги (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II)

Дружинино (III)
Верхняя Пышма (II,III)

Берёзовский (II)

Атиг (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)


