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11
свердловских 

мэров 
пошли под суд за последние 10 лет, 

из них девять получили 
реальный срок и двое — условный. 
Экс-градоначальники обвиняются 
в злоупотреблении должностными 

полномочиями и получении взяток, самая 
крупная из которых составила 

2,7 миллиона рублей. Интересно, 
что большинство осуждённых возглавляли 

города на севере Свердловской области: 
Кушву, Верхотурье (по два человека), 

Верхнюю Туру, Краснотурьинск, 
Лесной, Североуральск, а также Ирбит, 

Среднеуральск и ЗАТО Уральский 
(по одному человеку)

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дубичев

Анна Матвеева

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области назначен на пост 
спецпредставителя по вза-
имодействию с Екатерин-
бургской городской Думой.

  IV

Председатель президиу-
ма Свердловской областной 
экономической коллегии 
адвокатов считает, что но-
вый состав Общественной 
палаты должен укреплять 
связь с муниципалитетами.

  IV

Екатеринбургская писатель-
ница побывала в редакции 
«ОГ», где когда-то работала 
журналистом, и рассказала 
о своём сборнике рассказов 
«Девять девяностых», кото-
рый попал в финал «Боль-
шой книги».
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Россия

Байконур (V) 
Москва 
(III, V, VI) 
Санкт-
Петербург (III, VI) 
Сочи (III) 
Тюмень 
(VI) 
Челябинск 
(V) 
Югорск 
(VI) 

а также

Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I, VI) 
Беларусь 
(VI) 
Бразилия 
(V) 
Индия (I) 
Италия (VI) 
Китай (I) 
Латвия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
США (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (III, VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗОЛОТО ЦИФРА

RUSSIA ARMS EXPO-2015 КВАС

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

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

п.Шаля (II)

п.Уральский (II)

Талица (IV,V)Среднеуральск (I,II)

Серов (IV)

Североуральск (I,II)

д.Родина (II)
Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (III)

п.Малышева (II)

Лесной (I,II)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (IV)
п.Первомайский (II)

Ирбит (I,II,V)

Дегтярск (II,IV)

п.Гари (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (I,II)
Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (VI)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Сысерть (IV,VI)

Год 70-летия Победы

Партнёром «Иннопрома-2016» станет ИндияЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Индия приняла приглаше-
ние российского прави-
тельства стать основным 
партнёром следующей вы-
ставки «Иннопром», кото-
рая состоится в Екатерин-
бурге в июле 2016 года, со-
общает ТАСС. Информацию 
подтвердили в российском 
Минпромторге. Напомним, в декабре 2014 года министр промышленно-сти и торговли России Денис Мантуров на встрече с руко-водством Федерации индий-ских торгово-промышлен-ных палат предложил Ин-дии стать партнёром выстав-ки в Екатеринбурге. 19 ию-ня 2015 года, во время двух-сторонней встречи на Петер-бургском экономическом фо-руме, представитель индий-ского министерства по делам торговли и промышленности приняла приглашение, одна-ко широким кругам это стало известно только сейчас. 

По мнению губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, положитель-ный ответ Индии на пригла-шения российских руково-дителей свидетельствует о правильном векторе разви-тия отношений со страна-ми БРИКС, а также об эффек-тивности внешнеэкономиче-ских связей, установленных на региональном уровне. Как уточняет департамент информполитики губерна-тора,  Индия является посто-янным торговым партнёром нашей области. Так, Средний Урал поставляет в Индию машиностроительную и ме-таллургическую продукцию, а оттуда к нам идут товары фармацевтической промыш-ленности.Добавим, что в этом году выставка «Иннопром» прой-дёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, генеральный партнёр — Китай. Его экспозиция зай-мёт целый павильон площа-дью около 5 тысяч квадрат-ных метров.

Ольга КАЛУГИНА, пенсионерка, г.Екатеринбург:
— В этой книге воплотилась лю-

бовь моя к двум великим и многогран-
ным писателям, жившим в разные эпо-
хи. И тот, и другой внесли огромный 
вклад в мировую литературу и культу-
ру. Каждый — по-своему. А я благода-
ря обоим изменила отношение к поэти-
ческому и художественному творчеству, 
которым увлекаюсь на протяжении всей 
своей жизни. Начала иллюстрировать 
тексты, печатаюсь в сборниках, скоро 
выйдет моя вторая книжка стихов. Это 
делает жизнь насыщенной, интересной.

Ираклий Луарсабович  Андроников…
Я сразу встала в ряд его поклонников,
По радио прослушав «Устные рассказы»,
Которые до этого не слышала ни разу.
Артист, действительно, народный, мастер слова,
Сегодня вряд ли встретишь ты такого.
Талантливый писатель и знаток культуры русской,
Открыл неведомые грани лермонтовского искусства.
Всю жизнь свою он посвятил разгадкам тайн поэта
И исторические факты уникальные собрал со всего света.
А книга «ЛЕРМОНТОВ. Исследования и находки» стала
Собраньем прежних лет его работ и нового материала.
При помощи массмедиа, теле- и радиоэфира
Народ из наших городов, из уголков большого мира
Шлёт в дар науке неизвестные автографы, портреты,
Семейные реликвии, рисунки и стихи великого поэта.
Бесценные послания имеют важное значение 
О жизни Лермонтова изменяют наше представление!
Но, чтобы творчества всего «расшифровать» страницы,
Потомкам предстоит изрядно потрудиться…

от ведущей рубрики:
— Впервые в нашей рубрике автор преподносит свой 

монолог о книге поэтическим образом. Да, стихи самодеятель-
ные, но автор и не претендует на то, что предлагает «образец по-
эзии». Зато как искренне выражена любовь к двум выдающимся 
личностям, которые оказались плотно связанными в отечествен-
ной культуре.

В тридцатиградусную жару как никогда хочется освежиться парой глотков свежего кваса. 
Но знакомых с детства бочек на улицах Екатеринбурга не видно... 
Торговать разливным квасом  невыгодно?

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

«Медали едва не «украли»

Два свердловских 
самбиста, представляющих 
верхнепышминский спортклуб 
УГМК, — 26-летний Аймерген 
Аткунов (вес до 57 кг ) и 
32-летний Альсим Черноскулов 
(вес до 90 кг) — стали 
чемпионами первых Европейских 
игр, которые проходят в Баку. 
Уральцы победили, несмотря на 
то, что обоим пришлось вступить в борьбу даже 
без разминки…
Свердловчане завоевали на Евроолимпиаде уже пять золотых 
наград (кроме самбистов, на высшую ступень пьедестала 
почёта поднимались гимнастка-«художница» 
Анастасия Татарева — дважды — и спортивный гимнаст 
Давид Белявский)

 «Достойны осуждения»
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Если бы мы вели глобальные наблюдения из ближнего 
космоса, наверняка смогли бы зафиксировать подроб-
ности крушения самолёта над Украиной. 

Виктор ГРОХОВСКИЙ, профессор УрФУ, 
член Комитета РАН по метеоритам

На Среднем Урале уверены, что военно-технический форум «Армия-2015» (Московская область)
не стал и не станет конкурентом Нижнетагильской выставке вооружения и военной техники. 
Сегодня она стоит в одном ряду с Московским авиакосмическим и Санкт-Петербургским 
военно-морским салонами

«Санкциям вопреки» «Июнь. Хотим кваса!»

Владимир Винницкий
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Как и  на Универсиаде 2013 года в Казани, в Баку Аймерген 
Аткунов (справа) в финале выиграл у азербайджанского 
спортсмена Ислама Гасумова

Паразиты губят лес
Из-за 
несовершенства 
Лесного кодекса 
РФ Свердловская 
область может 
лишиться сотен 
гектаров елового 
леса. Яркий 
пример — 
под Ирбитом: 
деревья гибнут 
от корневой губки 
(паразит поражает 
корни и стволы 
деревьев). Больные 
ели необходимо 
убрать 
как можно быстрее, 
ведь зараза 
моментально 
распространяется. 
Но оперативно 
получить 
разрешение 
на вырубку 
больного леса 
не удаётся — 
чиновники 
не считают 
ситуацию 
чрезвычайной 


