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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шатохин

Виталий Дунин

Вадим Денисов

Директор по развитию ОАО 
«Артинский завод» уверен, 
что пришло время «косно-
го ренессанса» и обычная 
ручная коса возвращается в 
крестьянские хозяйства.

  V

Гендиректор агрокомбина-
та «Белореченский» вместе 
со своими партнёрами реа-
лизует проект стоимостью 
в 400 миллионов рублей по 
возрождению семеновод-
ства картофеля местной се-
лекции.

  III

Начальник отдела призы-
ва военного комиссариа-
та Свердловской области 
сообщил, что нынче в ар-
мию ушли 4 226 уральцев, 
из них четверо — в науч-
ную роту.

  III
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Россия

Альметьевск (VI) 
Белоярский (III) 
Казань (V) 
Краснодар (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижневартовск (V) 
Ростов (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тамбов (V) 
Томск (V) 

а также

Астраханская 
область (VI) 
Кировская 
область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (VI) 
Беларусь 
(V, VI) 
Великобритания 
(VI) 
Казахстан 
(V, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (VI) 
Словения 
(VI) 
Украина (I, VI) 
Чешская 
Республика (III) 
Чили (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


«ЛЕГЕНДА О СТАРИКЕ 
БУКАШКИНЕ»ПЕРВОЕ МЕСТО НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

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.

Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда 
берут слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Станислав БОГОМОЛОВ, заведующий сектором отдела 
общественных проблем:

— Поскольку вырос я в не-
большом леспромхозовском по-
сёлке, с хорошими книгами у нас, 
прямо скажем, была напряжён-
ка. В небольшой библиотеке всё 
было перечитано. Нас, книгоче-
ев, трое-четверо мальчишек было 
и интересные книжки переходили 
из рук в руки. Таким вот образом 
попало мне довольно старенькое, 
без обложки, издание «Приклю-
чения Шерлока Холмса». Сказать, 
что это было потрясение — ниче-
го не сказать. Это было открытие 
целого мира — дедукции, постро-
ения сюжета, когда читатель держится в напряжении и намёки дела-
ются вроде бы в одну сторону развития сюжета, а в конце всё пере-
ворачивается с ног на голову и картина преступления становится яс-
ной и понятной. С этой книги я навсегда полюбил детективы. 

Но дело даже не в интриге и не в способах раскрытия загадоч-
ных преступлений. Мне были интересны и бытовые детали, и то, на-
пример, что Холмс часто использовал газеты для сбора или, наобо-
рот, для распространения информации. Мы-то, кроме районки, тог-
да ничего не видели. А оказывается, газеты-то вона какие бывают — 
и со светской хроникой, и с объявлениями странного содержания. 
Это был первый «звоночек» интереса к профессии журналиста.

Был и второй. «Приключения Шерлока Холмса» были каким-
то очень старым изданием, и верный помощник сыщика там на-
зывался «доктор Уотсон». Чуть позже встретилось другое изда-
ние, с нечитанными ещё рассказами, и каково же было удивление, 
когда я прочитал — «доктор Ватсон». Как так? Загадка. С мудрё-
ным словом «транскрипция» я познакомился значительно позже 
и узнал, что в английском языке буква W может произноситься и 
читаться и как «уот», и как русское «В», но это случилось позже, а 
тогда никто мне это разночтение объяснить не мог: в школе-вось-
милетке был только немецкий язык, английского никто не знал.

Тогда и проснулся интерес к точному значению слова. А даль-
ше — больше. Стал задумываться о причинно-следственных свя-
зях происходящего вокруг. Почему один дом, скажем, срублен 
«в чашку», другой «в лапу», а третий, старинный, в «ласточкин 
хвост»? Чем не расследование? Пусть не как у великого сыщи-
ка, но тоже интересно. И профессия журналиста во многом напо-
минает работу следователя. Ведь прежде чем о чём-то рассказать 
читателям, надо самому разобраться в предмете, о котором гово-
ришь, а то ведь засмеют. Так, во многом благодаря той потрёпан-
ной книжке и был сделан выбор профессии. Да что там профес-
сии. Когда учились в университете, у нас говорили, что журнали-
стика — это не профессия, это образ жизни…

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
СЕЗОН 2015/2016

Место Команда ГЗ ГП

1 Урал 2 0

2 Зенит 2 1

3 ЦСКА 1 0

4 Крылья Советов 1 0

5 Краснодар 1 0

6 Локомотив М 1 0

7 Спартак 2 2

8 Уфа 2 2

9 Ростов 1 1

10 Терек 1 1

ГЗ – Забитые голы      ГП – Пропущенные голы

Терек и МИТОС счет не открыли

Овер тайм подготовка к новому сезону Терека и молодежного состава грозненцев

Ярослав Годзюр Получил обычный синяк Бывает

Видеообзор матча Ростов Терек

Терек начнет сезон матчем против клуба МИТОС

Команда

Сезон

Новости

Пресса

Клуб

Общение

Билеты

Галерея

Кабинет

Ахмат
Арена

Источник: fc-ural.ru
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Первые 
переселенцы 
с Украины прибыли 
в Свердловскую 
область в конце 
июня прошлого 
года. В 20-х 
числах июля поток 
беженцев достиг 
своего пика — 
их доставляли 
сотнями на поездах 
и самолётах МЧС, 
открылись 
24 пункта 
временного 
пребывания. 
За год Средний 
Урал принял 
9,5 тысячи 
переселенцев 
с Украины, 
кто-то из них 
обрёл здесь новый 
дом, кто-то — 
отправился 
в дальнейший 
путьВето, наложенное Евгением Куйвашевым, оказалось юбилейным — 10-м по счётуТатьяна БУРДАКОВА

На прошлой неделе Евге-
ний Куйвашев отказался 
подписывать областной за-
конопроект об изменении 
названия должности градо-
начальника Екатеринбурга. 
Нынешний глава региона 
своим правом вето восполь-
зовался впервые, а вот его 
предшественники, как вы-
яснила «ОГ», отклоняли за-
коны девять раз. Так что — 
своеобразный «юбилей».

История вопросаВпервые глава региона не согласился с мнением област-ных депутатов в 1996 году. Предметом спора между тог-дашним губернатором Эду-ардом Росселем и региональ-ным парламентом стал закон «О контрольных функциях Законодательного собрания Свердловской области в сфе-ре бюджета и финансов».Самым удивительным по 

части «ветопада» в истории Среднего Урала был 1997 год. Эдуард Россель тогда пять раз (!) использовал своё право не подписывать регио-нальные законы.В последующие годы накал споров между губернатором и парламентариями снизился, и вето стало весьма редким яв-лением: один случай зафик-сирован в 1999 году, один — в 2007-м, один — в 2009-м…Из четырёх руководителей 

области самый «ветолюби-вый» — Эдуард Россель: он от-клонял законы 9 раз. Однаж-ды это сделал Евгений Куйва-шев. Алексей Страхов и Алек-сандр Мишарин своим правом не воспользовались ни разу.
Вето — 
это ещё не финалСамое интересное заклю-чается в том, что из девяти слу-чаев разногласий между Заксо-

бранием и первым губернато-ром региона  в семи побежда-ли депутаты: они преодолева-ли вето при повторном голосо-вании, и спорный закон всту-пал в силу. Первый раз Эдуарду Росселю удалось настоять на своём только в 2007 году.— Хочу подчеркнуть, что термин «вето» специалисты не используют. Корректная формулировка — «право от-клонить закон», — поясни-ла «ОГ» консультант-эксперт 

в сфере законодательства На-дежда Абакумова. — Губер-натору депутаты направля-ют принятый закон для под-писания и опубликования. Ес-ли глава региона пользует-ся своим правом не подписы-вать закон, то этот документ возвращается обратно в Зак-собрание. После этого соби-рается согласительная комис-сия из депутатов и представи-телей администрации губер-натора. Они проводят перего-воры: либо договариваются о некоем общем решении, либо нет. На ближайшем после от-клонения закона заседании Заксобрания депутаты долж-ны ещё раз рассмотреть спор-ный документ. Если в его под-держку проголосуют две тре-ти парламентариев, то губер-наторское вето считается пре-одолённым. Если этого не про-исходит, то законопроект счи-тается отклонённым уже са-мим Заксобранием.Таким образом законопро-ект о наименовании должно-

сти Евгения Ройзмана пока не является отменённым — он завис до октября 2015 го-да, когда региональный пар-ламент на первом заседании осенней сессии обязан будет вернуться к этому вопросу. Ес-
ли тогда в поддержку доку-
мента проголосуют 34 депу-
тата (две трети парламента-
риев), то должность «глава 
Екатеринбурга — председа-
тель Екатеринбургской го-
родской думы» всё-таки пе-
рестанет существовать. На-помним, 14 июля в ходе голо-сования по этому законопро-екту в его поддержку выска-зался 31 депутат — этого до-статочно для одобрения зако-на (26  и более голосов), но ма-ло для преодоления вето. Од-нако на том заседании отсут-ствовали десять парламента-риев. Их точка зрения неиз-вестна. Следовательно, суще-ствует вероятность, что губер-наторское вето может быть преодолено.

Не гневите бывшего тренера
Футбольный клуб «Урал» впервые победой открыл сезон 
в Российской футбольной премьер-лиге. В стартовом туре 
нового чемпионата екатеринбургская команда нанесла 
гостевое поражение краснодарской «Кубани», несмотря 
на то, что в состав команды соперников входили 
бронзовые призёры Евро-2008 Андрей Аршавин 
и Роман Павлюченко 

Сам собой включается
Светофор на дороге из Екатеринбурга в Берёзовский первым 
подключили к солнечным панелям в порядке эксперимента. 
К сожалению, их мощности не хватило, и сейчас он работает 
на смешанном электроснабжении. Но солнечные  панели 
оказались вполне пригодны для других, мигающих  
светофоров, и для освещения пешеходных 
переходов вечером и ночью
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ВЕТО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАКОНЫ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ

1996

ВЕТО ПРЕОДОЛЕНО ВЕТО НЕ ПРЕОДОЛЕНО ТЕКУЩЕЕ ВЕТОВЕТО НЕ БЫЛО

1997 19981994-
1995

1999 2007 2008 2009 20152000-
2006

2010-
2014

1 1

1

1

1

5

Источники: «Доклад о состоянии законодательства Свердловской области за 1994–2008 годы», 
    данные из открытых источников

Завтра на площадке Уральского ГЦСИ состоится показ 
документального фильма Светланы Абакумовой «Легенда 
о Старике Букашкине». Фильм уже был отмечен на нескольких 
форумах, в том числе он попал в информационную программу 
фестиваля документального кино «Россия». Сегодня 
на страницах «ОГ» Светлана Абакумова вспоминает о том, 
как шли съёмки картины и о первой встрече с необычным 
художником

«Мы с Букашкиным похожи – 
он тоже был бедным»

За год область приняла 9,5 тысячи беженцев
Вчера, 21 июля, Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о присоединении Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ) к Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС). 
Это значит, что Региональная энергетическая 
комиссия будет упразднена.

РЭК Свердловской области 
доживает последние дни   III

п.Шаля (V)

п.Туринская Слобода (II)

Талица (V)

Сысерть (II,V)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

п.Рудничный (II)

п.Рефтинский (V)

Полевской (II,III)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (V)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

Кушва (II)
п.Коптелово (II)

д.Коптяки (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)
п.Лебяжье (II)

Ирбит (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (II,VI)

п.Верхнее Дуброво (V)
Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (III)

Асбест (V)

Арти (V)Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)


