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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Майзель

Леон Янин

Владимир Масленников 

Собственник крупного пред-
приятия, которое произво-
дит молоко, предлагает вне-
сти детское питание в спи-
сок социально значимых 
продуктов, чтобы на госу-
дарственном уровне кон-
тролировать цены.

  V

Житель Каменска-Ураль-
ского станет героем сериала 
«Реальные пацаны». Режис-
сёр заметила его в соцсети и 
пригласила на съёмки.

  V

20-летний стрелок из Лес-
ного завоевал серебро на 
Кубке мира и получил воз-
можность побороться за пу-
тёвку на Олимпиаду-2016.
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Россия

Алушта (II) 
Краснодар (V) 
Москва (VI) 
Пермь (V) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Севастополь (II) 
Симферополь 
(II) 
Судак (II) 

а также

Республика 
Крым (II) 
Ставропольский 
край (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Израиль (VI) 
Италия 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Китай 
(II, VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы
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Анна ИСУПОВА, с 1980 по 2014 гг. — библиотекарь, г. Екатеринбург:
— В 1980-е студенткой Че-

лябинского института культуры я 
изучала библиотечное дело и ув-
леклась поэзией. Как-то в мои 
руки попал сборник Ахматовой. 
Я была тогда молодая и влю-
блённая. Стихи потрясли! Мо-
жет, потому, что помогли понять 
себя и нахлынувшие чувства.  

Недавно перечитывала 
свой дневник той поры (хра-
ню!), там множество перепи-
санных её стихов. Я знала их 
наизусть, читала на студенче-
ских вечерах. А с 1980 года я 
стала жить в Екатеринбурге, 
работала в библиотеках. Радо-
валась каждому новому сбор-
нику Ахматовой, книгам о ней, 
которые начали поступать. В те 
перестроечные годы, когда на-
конец были отменены многие 
запреты, Россия только узнава-
ла этого поэта. До того, соглас-
но постановлению 1946 года, 
Ахматова считалась «типич-
ной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдей-
ной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и 
упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии…» 
— ну и т. д. Сколько мы провели вечеров поэзии в библиотеке. 
Сколько прочли стихов не только Ахматовой, но вообще поэтов 
Серебряного века! 

Летом 2008-го осуществилась моя давняя мечта — я побывала 
в музее Ахматовой в Петербурге! Как на первое свидание летела я 
по Литейному к Шереметевскому дворцу. Ахматова жила во дворце, 
но в такой нищете, что не позавидуешь. Единственное — она словно 
и не замечала этого. Была всегда «над бытом». Я ходила по кварти-
ре Ахматовой — и заново, вживую переживала те события её жиз-
ни, о которых знала из книг. Здесь в ноябре 1945 г. она принимала 
сотрудника Британского посольства, знатока русской поэзии Исайю 
Берлина и читала ему «Поэму без героя», суровый рассказ о Ленин-
граде в годы блокады, репрессий. Здесь в августе 1946 г. она узна-
ла о ждановском постановлении, после которого ей на долгие годы 
прилепили клеймо «полумонахиня — полублудница». Именно из 
этой квартиры сотрудники НКВД забрали её сына Льва Гумилёва…

После посещения музея стихи Ахматовой зазвучали для меня 
по-новому, наполнились подробностями. А в сентябре прошло-
го года я даже рискнула стать участницей поэтического марафона 
«Я научилась просто, мудро жить», посвящённого 125-летию со 
дня рождения Ахматовой, который проходил в Доме писателя. И 
читала свои стихи, адресованные ей, моему кумиру*.

*Ахматовский профиль… 
Но это же я!

И фотография точно моя!
И лоб, и горбинка — 

ну всё как у Анны…
Похожести наши 

всё-таки странны…Авария в Дегтярске была ликвидирована за несколько часовНастасья БОЖЕНКО
Вчера, 17 июня, около ше-
сти часов утра в областной 
центр МЧС поступило со-
общение об экстренном от-
ключении холодной воды в 
Дегтярске — города с насе-
лением 15 тысяч человек. 
Для координации работы 
по ликвидации аварии в 
Дегтярск немедленно вы-
ехал областной министр 
энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов. Через четы-
ре часа специалисты Водо-
канала восстановили водо-
снабжение.Отключить водоснабже-ние Дегтярска решили са-ми местные власти, когда 

из-за нарушения на филь-тровальной станции рез-ко ухудшилось качество во-ды. Социальные объекты, в частности, больницы пе-решли на резервные источ-ники, а для населения вла-сти организовали доставку питьевой воды из Ревды и Первоуральска.— Город почти не почув-ствовал неудобства. Реакция на аварию последовала неза-медлительно со всех сторон. Министр организовал меж-муниципальное взаимодей-ствие, так что даже если бы устранение неполадок затя-нулось, жители не остались бы без воды. Хорошо, что спе-циалистам удалось оператив-но решить проблему, — рас-

сказал «ОГ» глава Дегтярска Игорь Бусахин.Вчера же власти в Дегтяр-ске провели заcедание комис-сии по чрезвычайным ситу-ациям, на котором прогово-рили причины случившего-ся. По словам Николая Смир-нова, авария была вызва-на ростом потребления во-ды (в том числе для полива на садовых и дачных участ-ках) из-за сухой и жаркой по-годы, что привело к нехватке резерва коагулянтов — хими-катов для очистки. Специали-сты довели объём химикатов для очистки воды до норма-тивного, после чего началось наполнение резервуаров ка-чественной водой.
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Оппозиция боится «именных» выборов и угрожает бойкотомТатьяна БУРДАКОВА
Вчера политическая дис-
куссия, кипящая в стенах 
Заксобрания области, вы-
плеснулась за пределы ре-
гионального парламен-
та. Представители четы-
рёх партий («Справедли-
вой России», «Яблока», 
КПРФ и Российской пар-
тии пенсионеров за спра-
ведливость) провели пресс-
конференцию, на которой 
заявили о своём намерении 
организовать протестные 
акции против законопро-
екта об отмене выборов по 
партийным спискам в не-
больших муниципалитетах.Речь идёт о поправках в Избирательный кодекс Сверд-ловской области, по кото-рым во всех муниципалитетах Среднего Урала, где в местных думах насчитывается менее 26 депутатов, выборы в муни-ципальные думы будут прово-диться только по одномандат-ным округам. Напомним, се-годня такая система действует 

там, где в местной думе менее 20 депутатов. Если региональ-ный парламент примет рас-сматриваемые сейчас поправ-ки в областной избиратель-ный кодекс, то к списку муни-ципалитетов, где весь состав местной думы — это исключи-тельно депутаты-одномандат-ники, прибавятся ещё 30 тер-риторий.— Мы подготовили этот законопроект после консуль-таций с избирателями, — по-яснил один из авторов этих поправок, вице-спикер реги-онального парламента Вик-тор Шептий. — В небольших муниципалитетах жители хо-тят избирать в депутаты лю-дей, известных своими хоро-шими деловыми качества-ми. Согласитесь, такие вопро-сы, как вывоз мусора, благо-устройство территории, ре-монт систем водоснабжения вовсе не нужно политизиро-вать. Я считаю, что депутат, который умеет грамотно об-щаться с людьми, не ленится пешком обойти территорию своего одномандатного окру-

га, всегда победит на выборах вне зависимости от того, от какой партии он выдвигался.Обосновывая свои возра-жения против этого законо-проекта, руководитель фрак-ции «Справедливой России» в региональном парламенте Дмитрий Ионин привёл довод о том, что кандидатов, идущих по одномандатным округам, гораздо проще по каким-то формальным причинам снять с выборов, чем весь список вы-движенцев от какой-либо пар-тии. Однако сразу же возника-ет встречный вопрос: а нужно ли предлагать на выборы та-ких людей, которые не могут в точном соответствии с законо-дательством подготовить па-кет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата?— Я считаю, что такие по-правки в областной избира-тельный кодекс нужно вно-сить. Деление жителей не-больших населённых пунктов по партийным спискам вы-глядит абсурдно, — уверена Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. — Это приводит к лишним, ни-кому не нужным ссорам меж-ду соседями, друзьями. Да, на федеральном уровне необхо-димо сохранить партийные списки. Это позволяет чётко определить, по какому поли-тическому курсу хочет идти большинство россиян. Но ни один муниципалитет не мо-жет вести свою политическую линию вразрез с решениями, принятыми для страны в це-лом. На местном уровне депу-таты-одномандатники будут более эффективными.— Местная власть — самая близкая к жителям, — поддер-жала эту же точку зрения заме-ститель председателя Заксо-брания области,  руководитель фракции «Единая Россия» Еле-на Чечунова. — Естественно, в органах местного самоуправ-ления, в представительном ор-гане жители хотят видеть тех людей, которых знают лично и которым доверяют. В неболь-ших муниципальных образо-ваниях лидеры общественно-

го мнения хорошо известны жителям. Предлагаемая систе-ма расширит возможности го-лосовать за авторитетных лю-дей, которых граждане знают, уважают за профессиональ-ный и жизненный опыт.В региональном парла-менте признанным экспер-том по муниципальным про-блемам считают депутата, за-местителя председателя ре-гионального отделения Все-российского совета местного самоуправления Галину Ар-темьеву. Она по поводу гото-вящихся поправок в област-ной избирательный кодекс высказалась категорично: «Это хорошо, поскольку по-зволит нам избавиться от по-литической «шелухи». Когда речь идёт об одномандатных округах, намного выше веро-ятность, что депутатами из-берут не тех, кто умеет толь-ко пиарить самих себя, а тех, кто реально способен решать конкретные вопросы, важные для жизни муниципалитета».Хотя доводы в пользу вне-сения изменений в областной 

избирательный кодекс вы-глядят весьма убедительно, противники этого законопро-екта настроены решительно.— Нам не привыкать на улицах политикой зани-маться, — заявил на пресс-конференции депутат област-ного Заксобрания, справедли-воросс Александр Норицин.Рассмотрение спорного за-конопроекта в региональном парламенте запланировано на 23 июня. Но, по словам Дми-трия Ионина, накануне состо-ится совместное совещание трёх парламентских фракций (предполагается, что к депу-татам от КПРФ и «Справедли-вой России» примкнёт ещё и ЛДПР), на котором будет по-ставлен вопрос о бойкоте это-го заседания Заксобрания. Впрочем, если даже депутаты из этих трёх фракций не при-дут 23 июня на заседание, 29 депутатов-единороссов хва-тит для того, чтобы и кворум обеспечить, и такие поправки в областной избирательный кодекс принять.

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Ревда (I,II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,VI)

Камышлов (II)
с.Галкинское (II)

Каменск-Уральский (I,V)

Ивдель (V)

Дегтярск (I)

Верхотурье (II)

Берёзовский (V)

п.Алтынай (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Иван-чай (он же кипрей 
узколистный) — растение 
полезное и в наших краях 
крайне распространённое. 
Оно встречается буквально 
всюду — по обочинам дорог, 
в полях, на опушках… Но 
даже на такой — «сорной» — 
траве можно делать деньги 
— и неплохие. Ряд компаний 
Среднего Урала уже 
несколько лет производят 
из этого растения чай. Одно 
такое предприятие действует 
в Ревде уже два года

«Уральские 
предприниматели 

нашли способ 
заработать 

на «сорной» 
траве»

Она умрёт, если будет ничьей — пора вернуть эту землю себе
В прошлом 
году площадь 
необрабатываемых 
сельхозугодий 
в нашей области 
сократилась 
на 29 тысяч 
гектаров. Но ещё 
примерно 
50 тысяч га — 
заброшены. 
Правительство 
области ставит 
задачу вернуть 
всю эту землю 
в оборот


