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1 500
народных дружинников

наберут на Среднем Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Кадырова

Людмила Бабушкина

Александр Стариков

Депутат шалинской думы 
взялась за... штангу и завое-
вала золотую медаль на от-
крытом турнире по  пауэр-
лифтингу.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассказала 
о том, почему считает удач-
ным визит уральской деле-
гации в Чехию.

  III

Советник ректората Урал-
ГАХА стал единственным на 
Урале обладателем звания 
«Народный архитектор РФ».

  IV
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Россия

Десногорск (I) 
Москва (IV, VI)

а также 

Скипидарск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай (IV) 
Малайзия (IV) 
Сингапур (IV) 
Хорватия (I) 
Чешская Республика 
(I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСКЛЮЗИВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

п.Шаля (II)

п.Туринская Слобода (III)

Туринск (III)

Талица (III)

Сысерть (III)

п.Сылва (II)

Серов (VI)

Реж (III)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Михайловск (III)

Кушва (II,III)

Красноуфимск (III)

п.Килачевское (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,IV,VI)

Богданович (II)

п.Байкалово (III)

Асбест (III)

Шиловка (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Год 70-летия Победы

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
Юлия ПОДЛУБНОВА, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала 
ХХ века», доцент кафедры русского языка УрФУ:

– Когда думаю о книгах свое-
го детства (именно они влияли на 
становление, как потом, в юности – 
русская классика XIХ-ХХ веков), то 
в списке «обязательно к чтению» 
помимо предсказуемых «Судьбы 
барабанщика», «Незнайки на Луне» 
или «Приключений капитана Врун-
геля» появляются произведения 
совсем неожиданные. Из-за сво-
ей неизвестности или неширокой 
известности. Каждое лето я езди-
ла к бабушке в Курганскую область. 
Шла вторая половина 1980-х – на-
чало 1990-х, время жгучей актуаль-
ности в тех периодических издани-
ях, которые семья выписывала и 
которые мной охотно поглощались, 
но у бабушки в завалах шкафов хранилось и нечто иное. Отличное от 
кошмарящей злободневности, собственно, тем и интересное. Целые 
пласты эпох. Отдельные номера «Крокодила» 1950–1960-х, детские 
приложения к «Огоньку», журналы 1970-х с повестями Юлиана Семё-
нова, даже какой-то польский журнал эпохи нашего застоя с голыми 
шахтёрами на обложке. Именно у бабушки я нашла и томик Сергея Го-
лицына с повестями«Сорок изыскателей» и «За берёзовыми книгами».

Повести так понравились, что я перечитывала их каждый свой лет-
ний приезд несколько лет подряд, а уже во взрослом возрасте увез-
ла книгу к себе домой. Выискивая в Интернете информацию об авто-
ре, нашла его «Записки уцелевшего», из которых узнала о княжеском 
происхождении и многолетнем опыте выживания в Союзе на грани 
физического уничтожения.

Несмотря на обстоятельства судьбы, повести Голицына очень свет-
лые. Главный герой – человек, немного оторванный от действительно-
сти, но любящий детей и приключения. С группой пионеров он ищет 
сначала странный портрет, написанный крепостным художником, а за-
тем отправляется в туристический поход за берёзовыми книгами. Дей-
ствие происходит в старинных русских городах, хранящих многие за-
гадки, которые открываются любознательным и храбрым детям. На-
верное, самое привлекательное в повестях Голицына – удачное соче-
тание детективного сюжета, юмористической интонации, лёгкой сен-
тиментальности и  краеведческого содержания. Верный ключ к серд-
цам читателей! Именно такие книги ненавязчиво формируют интерес 
к истории, географии страны. А главное – приобщают читателя к изы-
скательству: увлекательной научной деятельности по разгадыванию 
загадок, оставленных прежними поколениями. Возможно, и мой при-
ход в музейную сферу не случаен. Он – оттуда, от книг Голицына...

Книга Голицына не устарела и по сей день. Более того, к её воспри-
ятию добавляется ещё один слой, связанный с атмосферой 1960-х, ро-
мантикой дорог и турпоходов. Наверное, это и привлекло юного изыс-
кателя, приобщившегося к эпохальным тайнам бабушкиного шкафа…

На Белоярской АЭС – новый директорЕлена АБРАМОВА
Вчера, 22 мая, генеральный 
директор концерна «Рос-
энергоатом» Евгений Рома-
нов представил коллекти-
ву БАЭС нового руководи-
теля. Им стал Иван Сидо-
ров, который прежде зани-
мал должность заместите-
ля главного инженера Смо-
ленской АЭС.– Михаил Баканов, воз-главлявший Белоярскую АЭС с 2010 года, освобождается от должности директора в свя-зи с уходом на пенсию, – сооб-щил «ОГ» заместитель руко-водителя управления инфор-мации и общественных свя-зей БАЭС Роман Топорков.

Отметим, что с Белояр-ской АЭС связана вся трудо-вая биография Михаила Бака-нова: в разных должностях он работал на электростанции с 1978 года.
Прежде именно БАЭС как одна их старейших в России была кузницей кадров для дру-гих атомных электростанций.Участники интернет-фо-румов города Заречного вы-

сказывают предположение, что причина смены руковод-ства – задержка энергетиче-ского пуска энергоблока на быстрых нейтронах БН-800. Когда в декабре 2013 года со-стоялся физический пуск но-вого реактора, на станции со-общили, что энергетический пуск намечен на август 2014 года. Затем его перенесли на декабрь 2014 года, но БН-800 до сих пор не выдаёт элек-троэнергию в сеть. Между тем от успешности реализа-ции проекта «БН-800» зави-сит судьба следующего про-екта Росэнергоатома – «БН-1200»,  который также может быть реализован на площад-ке БАЭС.

ЗНАК КАЧЕСТВА

ЦИФРА

 ДОСЬЕ «ОГ»

Иван СИДОРОВ родился в 1963 
году в Алапаевске. Окончил 
УПИ по специальности «Атом-
ные электростанции и установ-
ки». Работал на Смоленской 
АЭС, расположенной в горо-
де Десногорске, с реакторами 
РБМК-1000. Прошёл все ступе-
ни карьерной лестницы от опе-
ратора реакторного отделения 
до первого заместителя главно-
го инженера по эксплуатации. 

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

 

Алла БАРАНОВА
Платить за горячую и хо-
лодную воду по счётчикам 
становится всё выгоднее. 
С 1 июня постановлением 
РЭК вводятся повышающие 
коэффициенты для тех, кто 
до сих пор не установил 
счётчики и оплачивает го-
рячую и холодную воду по 
нормативам.Право вводить такие ко-эффициенты региональные власти получили в соответ-ствии с постановлением пра-вительства РФ № 1380 «О во-просах установления и опре-деления нормативов потре-бления коммунальных услуг» с 1 января 2015 года. Тогда и начали беспокоиться те, кто до сих пор не сомневался: де-шевле лить воду не жалея и не тратиться на счётчик.Эффект от внедрения при-боров учёта первыми ощути-ли в больших семьях. Уста-новка счётчика помогла со-кратить платежи за холодную и горячую воду на 30–50 про-центов только за счёт рацио-нального расходования.Вскоре стала очевидна и «глобальная» экономия. К примеру, в Екатеринбур-ге за последние пять лет по-дача холодной воды в систе-му водоснабжения уменьши-лась на 27 процентов. Потре-бление сокращается при том, что строятся новые дома, офисные здания, за несколь-ко лет в областном центре 

вырос огромный район Ака-демический.Конечно, сам по себе счёт-чик сэкономить не поможет. Но он позволяет контроли-ровать расходы, и люди уже автоматически заворачива-ют краны, а не смотрят рав-нодушно на льющуюся воду. Кроме того, помогают сокра-тить расход воды современ-ные стиральные и посудомо-ечные машины: они куда ме-нее ресурсоёмки, чем их пред-шественницы.

Тем не менее резервы есть, и весьма существенные. По данным министерства энергетики и ЖКХ области, индивидуальными прибора-ми учёта воды не оснащены ещё более 40 процентов квар-тир. Общедомовых счётчиков нет пока более чем в 30 про-центах многоквартирников.Теперь тем, кто до сих пор не установил приборы учёта, следует поторопиться. С 1 ию-
ня 2015 года норматив по-
требления коммунальных 

услуг по холодному и горя-
чему водоснабжению в жи-
лых помещениях и на обще-
домовые нужды на террито-
рии Свердловской области 
увеличится на 10 процен-
тов, с 1 июля до конца года 
– на 20 процентов. Возмож-но, что с 1 января 2016 года норматив будет увеличен ещё раз. То есть если раньше вы оплачивали в месяц, к приме-ру, 4,85 кубометра холодной воды, то с 1 июня придётся оплачивать 5,335, а с 1 июля– 5,82 кубометра.– Повышение нормати-ва поможет стимулировать установку приборов учё-та и, соответственно, более полно оплачивать фактиче-ское потребление всех ви-дов ресурсов, – сказал «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. – Кроме того, эта мера в дальнейшем по-может добиться более спра-ведливого распределения платы за общедомовое по-требление.

 СКОЛЬКО СТОИТ ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?

Понятно, что установка приборов учёта сама по 
себе недёшева – 700 рублей нужно выложить за 
один-единственный прибор учёта воды, а на квар-
тиру их нужно или два, или четыре. Плюс плата за 
работу, поверку, дополнительное оборудование. 
Итого 3,5–3,7 тысячи.

Мы поговорили с несколькими фирмами 
по установке приборов учёта и везде услышали 
одно и то же: спрос с начала года постоянно ра-

стёт, причём электросчётчики берут активнее, что 
вполне понятно – нормативы на электроэнергию 
были увеличены ещё с 1 января 2015 года. Воз-
можно, после выхода постановления РЭК резко 
возрастёт спрос и на «водяные» счётчики. Цены 
ни в одной из фирм на все виды приборов учё-
та пока повышать не собираются, но очередь на 
установку увеличивается, так что стоит поторо-
питься.

ГВС ХВС Электрическая 
энергия

Оснащённость многоквартирного жилищного фонда 
Свердловской области приборами учёта
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Источник: министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
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Тепловая
энергия

Илья Хлыбов (справа), самый титулованный самбист 
Свердловской области, только что вернулся на Урал из 
Хорватии, где во второй раз стал чемпионом Европы. До начала 
подготовки к следующим соревнованиям – Европейским играм 
– у спортсмена несколько дней отдыха. «ОГ» воспользовалась 
этим обстоятельством, чтобы поговорить с борцом – о самбо, 
о театре и о том, как он выполнил обещание, данное невесте

«Неудачи нужны. Когда всё идёт хорошо, 
перестаёшь это ценить»   VI

  IV

В советские годы было в 
почёте такое понятие, как «знак 
качества». В прямом смысле – 
для товаров и разнообразной 
продукции, в переносном – 
в образовании, медицине, 
строительстве. В новой 
рубрике мы будем говорить с 
настоящими профессионалами 
о том, чему нынешним 
специалистам стоило бы 
поучиться. Сегодняшний герой 
– «дорожный профессор» 
из Верхней Пышмы Николай Агеев рассказал «ОГ», почему 
раньше дороги держались десятками лет, а сегодня 
приходится каждый сезон латать дыры 

«Ты дорожник или сапожник?!»

Если нет счётчиков, то с 1 июня будете платить на 10 процентов больше
Такие приборы учёта 
скоро появятся 
в большинстве 
квартир

 ЦИТАТА

«Ни один врач, видевший женщину после 
криминального аборта, не будет ратовать за запрет 
бесплатных прерываний беременности» 

(Наталья ЗИЛЬБЕР, главный акушер-гинеколог 
Свердловской области)   IV


