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Директором ЕЭСК назначен бывший министр энергетики и ЖКХ регионаАлла БАРАНОВА
Совет директоров Екате-
ринбургской электросете-
вой компании (ЕЭСК) при-
нял решение об избрании 
на должность директо-
ра предприятия Юрия Ше-
велёва, который в послед-
ние месяцы временно ис-
полнял обязанности главы 
ЕЭСК.  Контракт с новым 
директором подписан на 
три года.С избранием на долж-ность Юрия Шевелёва по-

здравил генеральный ди-ректор ОАО «Россети» Олег Бударгин, находящийся с ви-зитом в Екатеринбурге в ка-честве участника междуна-родной промышленной вы-ставки «Иннопром». Выдви-жению кандидатуры Юрия Шевелёва на пост руково-дителя ЕЭСК способствовал большой опыт управленца в сфере энергетики и оценка его профессиональной де-ятельности со стороны ру-ководства области и «МРСК Урала».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Суслопаров

Евгений Ханчин

Глава администрации 
Асбеста получил «неуд» 
от депутатов за работу в 
2014 году.

  II

Директор комплексного 
центра социального обслу-
живания населения «Мала-
хит» рассказала о тактиль-
ном парке для колясочни-
ков, который появится в 
Екатеринбурге в 2016 году.

  V

Композитор-аранжиров-
щик, ударник, лидер ека-
теринбургского ансамбля 
«Изумруд» считает, что по-
литика ещё больше подо-
гревает в Европе интерес к… 
русской народной культуре.
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Россия

Глазов (VI) 
Ижевск (VI) 
Казань (III, VI) 
Москва 
(I, III, V, VI) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сочи (I, VI) 
Челябинск 
(III, VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Китай 
(III) 
Корея 
(VI) 
Сербия 
(VI) 
Тайвань 
(Китай) (VI) 
Турция (VI) 
Франция 
(VI) 
Швейцария 
(VI) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВАЯ АРЕНА

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

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий ШЕВЕЛЁВ родился в 1962 году в Пер-
воуральске. Трудовую деятельность начал в 
1979 году на Первоуральской ТЭЦ Свердлов-
энерго, где прошёл путь от электрослесаря до 
главного инженера. С 2003 года занимал руко-
водящие должности в ОАО «Свердловэнерго» 
и ОАО «Свердловская энергосервисная компа-
ния». С 2006 по 2008 год работал в должности 
заместителя министра промышленности, энер-
гетики и науки Свердловской области; с 2008 по 
2011 год возглавлял областное министерство энергетики и ЖКХ. С 2011 
по 2013 год Юрий Шевелёв был директором ООО «Башкирские распре-
делительные электрические сети». С 2013 года до февраля 2015-го за-
нимал должность заместителя гендиректора ОАО «МРСК Урала».

Любовь ГРУНИНА, филолог, г. Екатеринбург:
— В детстве самостоятельно, до 

обязательного школьного прочтения, 
открыла рассказы Чехова. Читала и 
перечитывала с наслаждением, но не 
догадывалась, что нашла «своего» 
автора. Навсегда. Выпускное сочине-
ние написала по «Вишнёвому саду», 
первую курсовую работу в УрГУ — по 
повести «Степь», темой первого до-
клада на спецкурсе выбрала «Чехов-
ские мотивы в драматургии Леоно-
ва». Потом к Чехову возвращалась 
постоянно — вместе со школьника-
ми, абитуриентами, студентами.

Когда в 1980-е появились книги Людмилы Петрушевской, об-
радовалась — вдруг узнала чеховский внимательный и сочув-
ственный взгляд, интонацию как бы бесстрастного рассказчика, 
редкий дар показать в небольших рассказах драмы повседневно-
сти. Мало кто способен в современной литературе скупыми сред-
ствами — и так много выразить! (Сегодня таким событием для 
меня стали переводы рассказов Нобелевского лауреата Элис Ман-
ро: критики называют её наследницей Чехова).

На сцене Чехов чаще всего был просто скучен, пока не увиде-
ла «Чайку» Георгия Цхвиравы (Екатеринбургский ТЮЗ), «Даму с 
собачкой» Камы Гинкаса (Московский ТЮЗ) и «Дядю Ваню» Ри-
маса Туминаса (театр Вахтангова).  Такие неожиданные, захваты-
вающие спектакли. И очень разные.

В камерной екатеринбургской «Чайке» стихия любви и стихия 
творчества одновременно спасают от монотонного существования 
и разрушают надежды. У каждого слышна печаль, что он прожи-
вает не свою жизнь… В московской «Даме с собачкой» роман Гу-
рова и Анны Сергеевны начинается в цирковом ключе: рядом с ге-
роями разыгрывают «переживания» два клоуна. А потом… Мно-
гим знакомо это состояние, когда было весело-весело, и вдруг 
понимаешь, как страшно и трудно выбрать судьбу… «Дядя Ваня» 
вахтанговцев — просто фантастическое зрелище про то, как 
«шутя играя» разбиваются сердца…  

Это были мои сценические открытия (в искусстве всегда инте-
ресны варианты) Чехова. Но были и кинематографические. Не за-
быть необыкновенно тонкого и точного прочтения Чехова в филь-
мах Киры Муратовой «Чеховские мотивы» и «Анюта». Или соку-
ровский «Камень», где герой один-единственный — Антон Павло-
вич, и это совсем другой образ, нежели хрестоматийный.

Позже была ещё книга английского профессора Рейфилда 
«Жизнь Антона Чехова», по-новому открывающая талант и дисци-
плину писателя, его энергию и человечность. И фильм 2014 года 
«Братья Ч», где Чехов молод, влюблён, много работает, уже попу-
лярен у русского читателя, фактически глава большой семьи, пы-
тается решить неразрешимые проблемы… 

В общем, с течением лет мне всё более интересна «этимология» 
чеховской интонации. Откуда она у писателя? А — в нашей жизни?

Надежда Толстоброва
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Качество питьевой воды в распределительной 
сети Екатеринбурга в июне
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Самая чистая холодная вода в Екатеринбурге — на ВИЗеЛариса ХАЙДАРШИНА
Екатеринбургский Водока-
нал обнародовал результаты 
исследования питьевой воды 
в разных районах областного 
центра. В целом вода из «хо-
лодного крана» соответству-
ет санитарным нормам, пре-
вышение — только по содер-
жанию марганца, зато сразу 
в пяти районах: Кировском, 
Октябрьском, Орджоникид-
зевском, Чкаловском и Же-
лезнодорожном.Предприятие, снабжаю-щее жителей Екатеринбур-га питьевой водой, проверяет её качество постоянно — ина-че нельзя — она должна быть безопасной для потребителей.— За месяц мы берём око-ло 400 проб, — рассказыва-ет Галина Ницак, исполняю-щая обязанности руководите-ля центральной лаборатории МУП «Водоканал». — График проведения исследований со-гласовывается с Управлени-ем Роспотребнадзора — рай-оны участвуют в равных про-порциях. Чуть больше воды для анализа забираем в Верх-Исетском районе, поскольку там довольно большой част-ный сектор. Обязательно про-веряем все колонки. Кстати, получается, что вода в них чи-ще той, которая приходит в краны: в колонках мы её жёст-ко контролируем, а вот в квар-тирах — уже не можем.  

Дело в том, что постав-щик питьевой воды отвечает за качество живительной вла-ги лишь до распределения в здания — жилые и офисные. Дальше ответственность за воду в трубах несут управля-ющие компании и ТСЖ. И ес-ли на распределителе Н
2
О име-ет вполне приличные показа-

тели, то по пути в краны она успевает измениться — во-первых, собирает грязь ста-рых труб. Во-вторых, смешива-ется с застоявшейся и потому испортившейся водичкой из труб в нежилых помещениях. В-третьих, в неё попадает го-рячая вода из смесителей — а кипяток из-под крана в ураль-

ской столице уж точно не со-ответствует санитарным нор-мам — зачастую и воняет (про-стите!), и ржавчиной отдаёт, а порой просто грязнющий (см. 
«ОГ» за 21 марта 2015 года, 
13 и 16 декабря 2014 года). Так что все эти красивые дан-ные Водоканала о качестве пи-тьевой воды для нас, рядовых 

потребителей, в конечном счё-те могут оказаться малоин-формативны.Между тем в июне самой чистой оказалась питьевая во-да в Верх-Исетском районе. Здесь низкий показатель цвет-ности и меньше всего марган-ца (см. таблицу). Вода Орджо-никидзевского района на вто-ром месте: самое низкое в го-роде значение показателя «окисляемость перманганат-ная» — 3,94 миллиграмма на литр при нормативе 3. А ещё в холодной воде Уралмаша и Эльмаша меньше всего алюми-ния — 0,146 миллиграмма на литр при нормативе 5. Но тут надо сказать, что содержание алюминия вообще в воде Ека-теринбурга в четыре-пять раз ниже нормы. Так что этого хи-мического элемента горожа-нам бояться не стоит. В отли-чие от марганца: этот элемент соответствует норме, кроме ВИЗа, лишь в Ленинском рай-оне. В остальных его слишком много.— Употребление воды, чрезмерно обогащённой мар-ганцем, снижает интеллекту-альные способности у детей, — объясняет гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Тропина. — Постоянное употребление питьевой воды, в которой концентрация мар-ганца превышает 0,1 милли-грамма на литр, может спро-воцировать развитие заболе-ваний костной системы. Ещё 

марганец накапливается в пе-чени, и это ведёт к её токсиче-скому поражению. Отметим, что ни в одной из 400 взятых в июне проб холод-ной воды специалисты не наш-ли опасных для здоровья чело-века бактерий, вирусов и пара-зитов. Правда, отмечают спе-циалисты Водоканала, вода в кранах может иметь совершен-но иные характеристики. — В 2015 году удельный вес неудовлетворительных ре-зультатов проб питьевой воды по микробиологическим пока-зателям составил 1,9 процента, — сообщают в Свердловском управлении Роспотребнадзо-ра. — Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды регистри-руется в Орджоникидзевском и Октябрьском районах. Особенно проблемные участки со старыми сетями — в местах старой застройки, где трубы не меняли очень дав-но. Они есть и в центре города — по улице Бажова, например. Новые дома грешат неисполь-зуемыми квартирами и даже целыми этажами — там из-за застойной воды тоже непоря-док. Кроме того, вода ухудша-ется при обычном перекры-тии водоснабжения в стояке во время ремонта.— Вода должна быть про-точной, — поясняет Гали-на Ницак. — Только тогда она сможет оставаться чистой.  

Источник: МУП «Водоканал»
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В Екатеринбурге началось строительство ледовой арены 
«Неоплан». Это стало возможным благодаря победе 
екатеринбургской любительской хоккейной команды «Неоплан» 
(в честь неё и назван объект) в чемпионате Ночной хоккейной 
лиги, финал которой проходил в Сочи в мае 2014-го. Вместе 
с кубком Президент России Владимир Путин вручил 
победителям и сертификат на строительство на 100 миллионов 
рублей. Завершить возведение арены планируют за полтора 
года, и тогда она будет выглядеть, как на эскизе

«Неоплан»: лёд тронулся»

Первоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (V)

Лесной (III)
Кушва (II)

Качканар (V)

Камышлов (V)

п.Калач (II)

п.Ис (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)

Богданович (II)

Асбест (I,II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

      Екб — Харбин,       Москва — ПекинСЕГОДНЯЗАВТРА
Вчера 
в Екатеринбурге 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев обсудил 
с мэром Харбина 
Сун Сибинем 
вопросы участия 
Среднего Урала 
в российско-
китайском Экспо… 
А предыдущий 
глава нашего 
региона Александр 
Мишарин рассказал 
на Иннопроме 
о том, чем 
выгодна уральцам 
реализация проекта 
высокоскоростной 
магистрали 
Москва— 
Пекин


