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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Ирина Анисимова

Председатель Заксобрания 
Свердловской области под-
вела итоги весенней сессии 
и наградила журналистов 
«ОГ» за лучшее освещение 
работы парламента.

  II

Педагог екатеринбургской 
музыкальной школы №12 
15 лет обучает слепых де-
тей игре на фортепиано по 
собственной уникальной 
методике.

  V

Министр транспорта и связи 
Свердловской области зая-
вил, что строительство меж-
дугородней трамвайной ли-
нии между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой начнёт-
ся в 2016 году, подрядчик 
уже найден.

  II
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Россия

Владивосток (I) 
Грозный (VI) 
Кисловодск (VI) 
Москва (IV, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, IV, V, VI) 
Сыктывкар (VI) 
Тюмень (V, VI) 
Челябинск (II) 

а также
Республика 
Башкортостан (IV) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(V) 
Испания 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИГИ В ЦИФРЕ НА СВЯЗИ

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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Уставный суд Свердловской 
области выразил благодарность 
редакции «Областной газеты» 
за плодотворное сотрудничество
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Александр Сидоренко

Галина ТИТОВА, в прошлом — воспитатель в детском доме 
г. Владивостока, ныне — екатеринбурженка:

— Помню, в детстве подарили 
мне на день рождения замечатель-
ную книгу Николая Носова «Фан-
тазёры». Там столько интересных 
историй! Я читала и перечитывала их 
взахлёб: днём — с подружками, но-
чью — под одеялом, с фонариком. 

Больше всего понравилась исто-
рия с «Мишкиной кашей». Только 
мы никак не могли понять, почему 
эта каша всё время куда-то убегала. 
У мамы ведь она ведёт себя вполне 
пристойно, никуда не бежит.

Сестрёнка Танюшка сообразила:
— Ребята всё делали не так! Во-первых, надо было закрыть 

дверь, а во-вторых, они, наверное, много воды налили!
Позвала я подружку, и решили мы втроём проверить Танюш-

кину версию, а заодно и маму порадовать готовым ужином. 
К эксперименту подготовились основательно: закрыли двери 

и окна, налили в кастрюлю немножко воды, высыпали целых пол-
пачки рисовой крупы — чтоб всем хватило, посолили и даже по-
сахарили. Поставили на огонь. Скорее бы эта каша сварилась! Но 
каша почему-то вариться не хотела. Совсем как у Мишки из книж-
ки. Мы всё ждали, ждали…

И вдруг я почувствовала: где-то что-то горит. Проверила всё-
всё, как папа учил: утюг, телевизор. Сестрёнка даже на лестнич-
ную площадку выглянула: может, это у соседей непорядок?

Нет, везде всё спокойно. А запах — сильней и сильней, и по-
хоже, идёт он прямо из нашей кухни. Тут подружка как закричит:

— Ой! Да ведь это каша подгорает!
Мы стали быстро-быстро мешать её сразу тремя ложками. 

Но она всё равно подгорала. Я вспомнила, что мама в кастрюли и 
сковородки добавляет масло. Быстренько схватила бутылку под-
солнечного масла, но оно почему-то выплеснулось мимо кастрю-
ли, и тут началось такое!..

Маленький огонёк на плите вспыхнул почти до потолка. На-
стоящий пожар! Мы так испугались!.. Хорошо, что мама вовремя 
пришла, всё потушила. Потом она приготовила вкусный ужин и… 
пообещала научить нас поварскому искусству.

Мы были прилежными ученицами: всё запоминали, повторя-
ли, а потом и сами стали изобретать что-то своё, необычное. 
С тех пор я полюбила готовить. И будущего своего мужа «пойма-
ла на удочку» замечательных обедов и ужинов. Наш дом стал лю-
бимым местом встреч друзей. Они с удовольствием приходят к 
нам на праздники, потому что знают: здесь опять смогут удивить 
их каким-нибудь новым блюдом. 

А иногда и без праздников звоню друзьям: «Приходи к нам 
на рюмочку чая: я что-то вкусненькое изобрела!» Все наши зна-
комые включились в эти посиделки, и тоже стараются создавать 
свои кулинарные изыски. Спасибо «Мишкиной каше»! Появление в регионе нового сотового 

оператора заставляет всех выбирать: 

что лучше — дорого или сердито?

В Свердловской области начал работать новый федеральный 
оператор сотовой связи — «Теле2». Он держит существенно более 
низкие цены, чем операторы-конкуренты, а это значит, 
что и без того насыщенный и стабильный рынок 
сотовой связи Среднего Урала ждут заметные перемены

Краснотурьинск станет территорией опережающего развитияВластелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в совеща-
нии по созданию террито-
рий опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОР) в моногородах, ко-
торое вчера, 22 июля, в Усо-
лье-Сибирском провёл пред-
седатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев.— На совещании были за-слушаны предложения от субъектов Федерации, касаю-щиеся создания территорий опережающего развития. Ра-бочей группе было предложе-но рассмотреть включение в перечень территорий опере-жающего развития нашего го-рода Краснотурьинск. Доку-менты подготовлены, будут 

сданы, и решение скоро будет принято. Создание в Красно-турьинске территории опере-жающего развития — это до-полнительные льготы и пре-ференции от федерации для людей, которые будут разви-вать на месте производства, а значит, новые рабочие места, инвестиции, новое качество жизни людей, — сказал Евге-ний Куйвашев.Создание территории опе-режающего развития на севе-ре Свердловской области по-зволит придать существенный импульс развитию и других муниципалитетов, располо-женных рядом, — Карпинска, Волчанска, Североуральска.По экспертным оценкам, ТОР в Краснотурьинске по-зволит до 2020 года создать новые рабочие места, не свя-занные с деятельностью гра-

дообразующих предприятий, сократить уровень безрабо-тицы, обеспечить совокуп-ный объём инвестиций в ос-новной капитал порядка 12 миллиардов рублей. Также на семь процентов будет увели-чена доля малых предприя-тий — до 16,5 процента. Вы-растут доходы населения: ожидается, что прогнозируе-мая среднемесячная заработ-ная плата к 2020 году возра-стёт в сравнении с уровнем 2014 года на 26 процентов.Стоит напомнить, что се-годня в Краснотурьинске на-чинает развиваться индустри-альный парк «Богословский», который предусматривает ре-ализацию 12 инвестиционных проектов и создание свыше двух тысяч рабочих мест.Напомним, что в рамках международной промышлен-

ной выставки Иннопром-2015, прошедшей в Екатеринбурге в первой половине июля, обсуж-далось формирование терри-торий опережающего разви-тия в «атомных» городах реги-она — Новоуральске и Лесном. Как пояснил первый вице-пре-мьер — министр инвестиций и развития Алексей Орлов, ве-дущее место в промышленном производстве этих городов за-нимают предприятия госкор-порации «Росатом». Это науко-ёмкие предприятия, использу-ющие современные техноло-гии, имеющие мощный науч-но-технический и производ-ственный потенциал. Вместе с тем закрытость этих терри-торий налагает определённые ограничения на их развитие. Создание ТОРов позволило бы решить эти проблемы.

Только 
за последние 
полгода 
в Свердловской 
области выявлено 
больше 
4,5 тысячи 
нарушений 
земельного 
законодательства. 
Например, после 
аэрофотосъёмки 
Нижнего Тагила 
выяснилось, 
что 620 гектаров 
земли самовольно 
захвачены 
местными 
жителями. 
Если в ближайшее 
время они 
не освободят 
эти территории 
или не оформят 
на них документы, 
нарушителей 
ждёт суд
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Стадион «Уралмаш» теперь — «банковский»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Первый домашний матч 
в рамках чемпионата Рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиги екатеринбург-
ский клуб «Урал» прове-
дёт на «СКБ-Банк Арене». 
Так будет называться ста-
дион «Уралмаш». Впервые 
в Свердловской области 
спортивный объект полу-
чил коммерческое имя. Тендер на приобретение названия стадиона выиграл «СКБ-Банк». Стартовая цена контракта, по условиям объ-явленного в конце июня аук-циона, составила 25 миллио-нов рублей. Новое название спортивный объект будет но-сить до 31 декабря 2017 года, то есть — до передачи стади-она в ведение ФИФА для ис-пользования при проведе-нии чемпионата мира по фут-болу-2018. На этой же арене уральцы с нынешнего сезо-на будут принимать всех сво-их соперников, первым из них станет действующий чемпион «Зенит» из Санкт-Петербурга (26 июля). О переименовании стади-

она представители клуба и банка собирались объявить только в пятницу, то есть зав-тра. Но информация «утек-ла» через официальный сайт Российской футбольной пре-мьер-лиги. РФПЛ, как и поло-жено по регламенту, заранее указывает место проведения всех матчей. Таковой в слу-чае с игрой «Урала» и «Зени-та» на сайте значится «СКБ-Банк Арена». Позже эту ин-формацию различным СМИ подтвердили и клуб, и банк.Практика продажи ком-мерческих прав на использо-вание названий спортивных объектов широко распростра-нена в мировом футболе. Ста-дион мюнхенской «Баварии» известен как «Альянц Арена». Спонсирует клуб немецкая страховая компания «Allianz». Стадион лондонского «Арсе-нала» носит имя «Эмирейтс». Права на его название приоб-рела авиакомпания «Emirates Airline». А построенный в про-шлом году стадион москов-ского «Спартака» сразу полу-чил имя «Открытие Арена». Это название, как и в случае с екатеринбургским «Уралом», тоже выкупил банк. 

Среднеуральск (II)

Серов (V)

Североуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,V)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)Карпинск (I)

Ивдель (V)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхние Серги (V)
Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

п.Малая Тавра (IV)

«СКБ-Банк Арена», которая вмещает 10 000 зрителей, стала 
первым из готовых объектов чемпионата мира-2018 в России
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А вы читаете легально?

За первые шесть месяцев этого года объём продаж платных 
электронных книг в России составил 500 миллионов рублей. 
По оценкам экспертов, к концу 2015 года эта цифра достигнет 
1,7 миллиарда рублей. Это — только легальные продажи, 
то есть меньшая часть, ведь пока около 90 процентов 
читателей скачивают книги у пиратов

Присвоил землю? Штраф!


