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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Павловских

Георгий Амусин

Главврач Центральной го-
родской больницы в Ниж-
ней Салде организовал ак-
цию «Ночь флюорографии», 
чтобы люди, занятые днём, 
смогли пройти обследова-
ние вечером и даже ночью.

  II

Председатель ассоциации 
психотерапевтов Свердлов-
ской области уверен, что си-
стема воспитания детей в 
разновозрастных организа-
циях может быть эффектив-
ной, если только её не навя-
зывают «сверху».

  III

Художественный руководи-
тель балетной труппы Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета стал хореогра-
фом-постановщиком вто-
рого сезона проекта «Боль-
шой балет» на телеканале 
«Культура».

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Киров 
(III) 
Москва 
(III, IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тверь 
(III) 

а также

Пермский 
край (III) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Бельгия 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РАРИТЕТ

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

Владимир СУТЫРИН, прозаик, член Союза писателей России:
— Писатель происходит из 

читателя, а читатель — из си-
стематического посетителя би-
блиотеки. Сегодня по роду за-
нятий мне приходится быть або-
нентом многих библиотек, но 
когда-то я пришёл в читальню 
впервые — после того, как учи-
тельница в классе третьем дала 
нам задание прочесть про кого-
нибудь из пионеров-героев. Так 
я попал в помещение с невидан-
ным прежде количеством книг. 
От высоты стеллажей и оби-
лия разнообразных, незнакомых 
прежде обложек дух захватыва-
ло… Моей первой библиотечной 
книжкой стала повесть о Павли-
ке Морозове. После неё я перечёл, пожалуй, всё, что было о ребя-
тах — героях Великой Отечественной. Лёня Голиков, Валя Котик, 
Зина Портнова, Витя Коробков… Благо, тогда не было недостатка 
в подобной литературе. За давностью лет уж не помню ни назва-
ний, ни авторов тех книжек, а вот воинские подвиги мальчишек и 
девчонок, описанные в них, до сих пор памятны…

Впрочем, одно название я уже не смог забыть: «Улица младше-
го сына» Льва Кассиля и Макса Поляновского — повесть о юном 
партизане подземных Аджимушкайских каменоломен в черномор-
ском городе Керчи Володе Дубинине. И немудрено: у пионеров мо-
его времени эта книжка была, что называется, в тренде. И собы-
тия необычные, и образ героя запоминающийся, ну и писатель Лев 
Кассиль — признанный мастер повествования для детворы (он ав-
тор столь же известных книг «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь 
Республики», «Черемыш — брат героя»). Как я узнал позже, в 
годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль вместе с други-
ми московскими литераторами был в эвакуации в Свердловске. А 
«Улица младшего сына» написана уже после освобождения Крыма 
и через два года получила высшую в СССР литературную премию. 
Вместе с соавтором Л. Кассиль добился своей повестью главно-
го: Володе Дубинину хотелось подражать в его осознанной непри-
миримости к врагам, в его беззаветной любви к Родине, ради сво-
боды которой он пожертвовал самым дорогим — жизнью. Как пи-
сали авторы в предисловии к повести, в ней всё «…правда, столь 
прекрасная, строгая и чистая, что не было нужды приукрашивать 
её». И я рад, что в наши дни герой этой прочитанной мной когда-то 
книжки после того, как его родной Крым волею судеб более двад-
цати лет пребывал как бы за кордоном, снова влился в число рос-
сиян, защищавших нашу землю в лихую годину.

P.S. Воспитание патриота — это забота государства. Считаю не-
лишним напомнить об этом в Год литературы, ибо многие мои со-
ратники по перу готовы принять в этой деятельности активное уча-
стие. Вспомнят ли о нас те, от кого это зависит? Будем надеяться…

АН
АС

ТА
СИ

Я 
КО

ЗМ
И

Н
А

PA
N

O
R

AM
IO

.C
O

M

п.Уральский (II)

Талица (II)

Тавда (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Реж (III)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II)

п.Махнёво (II)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сысерть (II)

Публичные мероприятия в Екатеринбурге теперь будут проводиться только с разрешения областной властиТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 14 июля, региональ-
ный парламент принял за-
кон о передаче руководству 
Свердловской области пол-
номочий по согласованию 
времени и места проведе-
ния массовых мероприятий 
в Екатеринбурге.Официально новый закон касается «городов с населе-нием свыше 500 тысяч чело-век», а также тех случаев, ког-да какое-либо публичное дей-ство должно состояться на территории нескольких му-ниципалитетов. Но на Сред-нем Урале есть только один город с населением более по-лумиллиона жителей — это Екатеринбург. И до сих пор все разрешения на проведе-

ние в столице Урала митин-гов, шествий и так далее вы-давала мэрия.Законопроект внесли три депутата — Дмитрий Ша-дрин из фракции КПРФ, а так-же единороссы Анатолий Ма-терн и Сергей Чепиков.— Вы предлагаете та-кой закон из-за того, что мэ-рия Екатеринбурга, на ваш взгляд, не справляется с ис-полнением этого полномо-чия? — спросил у авторов за-конопроекта депутат Андрей Альшевских (который, кста-ти, в итоге проголосовал за принятие этого законопро-екта).— Да, я считаю, что адми-нистрация Екатеринбурга с этим не справляется, — от-ветил Дмитрий Шадрин. — У нас есть конкретные приме-

ры, когда представители на-шей партии приходили в мэ-рию в восемь-девять часов утра, чтобы подать заявку на проведение мероприятия, а нам отказывали на том осно-вании, что такую заявку уже подало другое общественное объединение. Это выглядело очень странно, поскольку на-ши представители приходи-ли первыми — к открытию мэрии — и в первый день по-дачи заявки. Почему-то мне 

кажется, что в уполномочен-ном органе Свердловской об-ласти такого не будет, — от-ветил Дмитрий Шадрин.Кроме того, с точки зре-ния авторов законопроекта, на уровне областной власти проще обеспечить безопас-ность участников массовых акций, в частности, скоорди-нировать деятельность поли-цейских.Поскольку принятый ре-гиональным парламентом за-кон вступает в силу через де-сять дней после его офици-ального опубликования, мож-но предположить, что уже в начале августа публичные мероприятия в Екатеринбур-ге будут проводиться только по согласованию с областной властью.

Принять : отклонить

34 : 3
(трое воздержались)

Вячеслав Самодуров
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 ГОЛОСОВАНИЕ  ПОВЕСТКА ДНЯ

На юбилейное заседание 

региональный парламент 

вынес 54 вопроса

Вчера в Екатеринбурге началось последнее в весенней сессии засе-
дание Законодательного собрания Свердловской области.

Если считать от декабря 2011 года, когда начал свою работу 
нынешний созыв регионального парламента, это 50-е заседание. В 
его повестку включено 54 вопроса, поэтому депутаты будут диску-
тировать два дня — 14 и 15 июля.

33 законопроекта вынесены для рассмотрения сразу в трёх 
чтениях. Самыми резонансными являются законопроекты, касаю-
щиеся:
 проведения массовых мероприятий в регионе,
 размещения рекламных конструкций
 и продолжения реформы местного самоуправления.

Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен проект област-
ного закона о промышленной политике.Первоуральск побратался с китайским ХайларомАлла БАРАНОВА

В министерстве междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердлов-
ской области вчера, 14 ию-
ля, было подписано согла-
шение о взаимодействии 
в развитии торгово-эконо-
мического и гуманитарно-
го сотрудничества в рамках 
побратимских отношений 
между городами Хайлар 
(КНР) и Первоуральск.Вчера же Первоуральск встречал гостей из «братско-го» города. Начальника кан-целярии иностранных дел го-рода Хайлара Сюй Хайтаня и начальника управления тор-говли и коммерции Дин Юня принимали  глава городско-го округа Первоуральск Ни-колай Козлов и глава админи-страции  Алексей Дронов.Гости Первоуральска с осо-бым вниманием отнеслись к направлениям развития го-рода, поскольку именно инве-стиции — одно из важнейших направлений взаимодействия Хайлара и Первоуральска.

В свою очередь, Сюй Хай-тань рассказал уральцам о своём родном городе, осо-бо отметив, что побратимы — ровесники. Хайлар, так же, как и Первоуральск, основан в 1734 году.— Мне очень хотелось по-сетить ваш город, особенно после того, как услышал от-зывы вице-премьера Госсо-вета Китайской Народной Ре-

спублики Ван Яна. От себя до-бавлю, что чувствую тепло и надёжность, идущие от вас, — подчеркнул Сюй Хайтань.Подписание соглашения муниципалитетов стало ито-гом переговоров, состояв-шихся на площадке VI Меж-дународной промышленной выставки «Иннопром-2015» в Екатеринбурге между ру-ководством Уральской тор-
гово-промышленной палаты, а также администраций Пер-воуральска и Хайлара.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай КОЗЛОВ, глава город-
ского округа Первоуральск:

— Есть несколько при-
чин, по которым мы выбра-
ли Хайлар в качестве побра-
тима. Во-первых, побратимы 
— это города, схожие по не-
скольким параметрам. У нас 
и в Хайларе примерно оди-
наковое количество жителей. 
Оба города — спутники мега-
полисов: мы — Екатеринбур-
га, они — Хух-Хото. Наши го-
рода сравнимы и по промыш-
ленному развитию, и по куль-
турному уровню. Важно, что в 
Хайларе есть опыт изменения 
экономики, который интере-
сен для Первоуральска. Точ-
но так же руководство Хайла-
ра интересуется нашим опы-
том, успехами и достижени-
ями. Уверен, что сотрудниче-
ство будет перспективным и 
взаимовыгодным.

Город Хайлар расположен в северо-восточной части Китая, 
входит в состав автономного района Внутренняя Монголия. 
Население, по данным Википедии, — 250 000 человек. 
Основные производства: мясомолочная, мукомольная, 
кожевенно-меховая, текстильная промышленность. Развита 
сфера транспорта и логистики

  III

«ГАЗ-21»: мечта коллекционера

Ровно 45 лет назад, 15 июля 1970 года, с конвейера Горьковского 
автомобильного завода сошла последняя легендарная 
«Волга» — ГАЗ-21. Несмотря на годы, эти автомобили 
до сих пор колесят по российским дорогам, в том числе — 
на Среднем Урале. Цена на отреставрированную 
«двадцать первую» в Екатеринбурге сегодня доходит 
до двух миллионов рублей

Если тебе 25 и родители не подарили квартиру...
 ...тогда стоит 
повнимательнее 
изучить условия 
вступления 
в федеральную 
программу «Жильё 
для российской 
семьи», которая 
стартовала 
и в двенадцати 
муниципалитетах 
Свердловской 
области. График 
застройки 
утверждён, 
и за возведением 
будущего жилища 
можно будет 
наблюдать 
в режиме 
онлайн


