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п.Шаля (I)

п.Черноисточинск (V)

д.Унже-Павинская (V)

п.Сабик (I)

Ревда (I)

с.Петрокаменское (V)

п.Першино (I)

Первоуральск (V)

Нижняя Салда (V)
Нижний Тагил (I,V)

Невьянск (I,V)
с.Мурзинка (V)

c.Мезенское (I)
с.Косулино (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I)

Заречный (I)

п.Гари (I)

п.Гагарский (I)

п.Висим (V)

п.Верх-Нейвинский (I)

Верхняя Тура (I)

Богданович (I)
п.Белоярский (I)

Асбест (VI)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Данилова

Андрей Пичугин

Ирина Владыкина

Заведующая лаборатори-
ей морфологии и биохимии 
Института иммунологии и 
физиологии УрО РАН расска-
зала, в лечении каких забо-
леваний могут помочь зна-
ния о генетике.

  V

Нижнетагильский слесарь 
написал 17 краеведческих 
книг. Вдохновение черпает 
в путешествиях: проклады-
вает собственные маршру-
ты по горам и рекам Средне-
го Урала.

  V

Директор Музея истории 
Екатеринбурга в рубрике 
«Афиша недели» призна-
лась, что участвовать в раз-
личных квестах не стала бы, 
потому что драйва в жизни 
ей и так хватает.

  IV
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Россия

Казань (IV, VI) 
Красноярск (VI) 
Минусинск (VI) 
Москва (VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (IV, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тула (II) 
Уфа (VI) 

а также
Республика 
Северная Осетия — 
Алания (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан 
(VI) 
Бельгия (VI) 
Великобритания 
(IV, V, VI) 
Германия (VI) 
Ирландия (VI) 
Канада (V, VI) 
Норвегия (I) 
США (V, VI) 
Сингапур (VI) 
Словакия (VI) 
Финляндия (II) 
Франция (IV, VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

ЛЕГЕНДЫ РОКА — СТУДЕНТАМ
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По случаю празднования 
Дня знаний в Екатеринбурге 
выступила легендарная 
российская рок-группа «Парк 
Горького». Вечером на площади 
перед главным корпусом УрФУ 
собрались школьники, студенты 
и, конечно же, давние поклонники 
знаменитого коллектива. После 
исполнения нескольких хитов 
группы — таких как «Stare» и 
«Stranger» — на сцене появилась 
и переживающая сегодня пик 
популярности Ольга Кормухина, 
которая, кстати, является супругой 
гитариста и автора большинства 
песен «Парка Горького» Алексея 
Белова (на фото). Рок-певица 
порадовала публику новыми 
работами и композициями из 
полюбившегося всем альбома 
«Падаю в небо». А завершили 
музыканты выступление одной 
из своих популярнейших песен — 
«Moscow Сalling»

Когда начнётся «горячий» сезон?
Прохладное начало осе-
ни внесло свои корректи-
вы в сроки отопительного 
сезона: в некоторых муни-
ципалитетах он стартовал 
на две недели раньше, чем 
обычно. «ОГ» выяснила у 
глав, когда «горячий» пери-
од начинается в их округах?

Василий               
ЛАНСКИХ, 
глава ГО 
Заречный:— Раньше начать отопи-тельный сезон постановили на заседании комиссии по тепло-снабжению — кроме админи-страции, в неё входят предста-вители Белоярской АЭС, город-ской котельной и тепловых се-тей. Всё было готово, так что к 1 сентября решили подклю-чить к теплоснабжению объек-ты соцкультбыта. Тянуть с те-плом в жилом комплексе тоже не будем: по прогнозам синоп-тиков, среднесуточная темпе-ратура пока не поднимется вы-ше установленных восьми гра-дусов. Даже если погода резко изменится на пару дней — луч-ше лишний раз открыть фор-точку в тёплой квартире, чем мёрзнуть в остывшем доме. Ещё два-три года назад у нас накапливались долги за тепло-снабжение (эту задолженность планируем погасить до конца года), но в прошлом году, ког-да единой теплоснабжающей организацией стала Белояр-ская АЭС и удалось модернизи-ровать городскую котельную, проблема решилась. Ресурсни-ки видят наш подход и охотно идут  навстречу.
Александр          
ЛЫЖИН, глава 
Гаринского ГО:— У нас в посёлке холод-но, на улице все-го +2, поэтому мы уже запусти-ли котельные, которые греют садик и школы. Пресловутые «пять суток» с низкой средне-суточной температурой не от-считывали, пустили тепло уже на третьи. Садик начали под-

тапливать ещё неделю назад, школы — в выходные, так что в День знаний ребята пришли в тёплые классы. В прошлом го-ду тоже из-за холодов начина-ли отопительный сезон рань-ше: комфорт детей — прежде всего. И не беда, если неожи-данно вернётся бабье лето. Ко-тельные работают на дровах, и достаточно просто бросать в топку поменьше поленьев.
Андрей                 
МОКРЕЦОВ, 
глава ГО 
Ревда:— Летом в Ревде капиталь-но ремонтировали теплосеть, сейчас работы почти заверше-ны, осталось смонтировать за-порную арматуру. Поэтому ото-пительный сезон планируем запустить вовремя. С середины сентября по плану начнут под-ключать объекты соцкультбы-та, и в первую очередь — дет-сады и школы. До конца месяца будет тепло и в жилых домах.
Елена                    
ПЛОХИХ, 
глава Верх-
Нейвинского 
ГО:— Накануне побывала в школах — из-за по-годы в классах прохладно, так что уроки пока приходится со-кращать. К началу отопитель-ного сезона готово всё, но каж-дый год складывается одна и та же ситуация: пуск тепла оттяги-вают задолженности за газ. 
Евгений               
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянского 
ГО:— В Невьян-ском городском округе идёт за-мена теплоисточников. Запу-скаем нынче две котельные, строительство которых было начато в прошлом году. Три га-зовых строим в концессии с ин-вестором. Ещё одну — уголь-ную в селе Аятском —  полно-стью модернизируем. Стройки не помешают своевременному 

началу отопительного сезона. 14 сентября заполним сети, а с 21 — начнём обогрев.
Александр          
БРЕЗГИН, 
глава ГО 
Верхняя Тура:— Сети прак-тически готовы, в работе ещё небольшой уча-сток в 200 метров, будет го-тов к 15 сентября. Семь имею-щихся котельных тоже подго-товили. Три из них — газовые, остальные работают на дро-вах. За газ наши ресурсники имеют серьёзную задолжен-ность — 27 миллионов рублей. Среди жителей много должни-ков, порядка 200 человек на-копили долги свыше пяти ты-сяч рублей. По долгам работа-ем с населением, но подвижек не видно. По началу отопи-тельного сезона  — это един-ственная проблема.
Владимир            
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамильского 
ГО:— Два го-да назад муниципалитет взял курс на модернизацию жилищ-но-коммунального хозяйства: в этом году, например, около пяти миллионов рублей ушло на замену изношенного обо-рудования новым, энергоём-ким, заменили два километра сетей в сельских населённых пунктах. Такой подход позво-ляет минимизировать потери, связанные с подачей тепла. Го-род полностью готов к запуску тепла, котельные сельских на-селённых пунктов ждут толь-ко подачи электроэнергии — этот вопрос будет решён на следующей неделе.  Поэтому отопительный сезон будем на-чинать по утверждённому гра-фику, к середине сентября. Тем более, что пока среднесуточ-ная температура в течение пя-ти дней не опускалась ниже восьми градусов. 

Записали
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА

Константин ПУДОВ, помощник Аркадия Чернецкого, члена Совета 
Федерации от Свердловской области:

— В детстве я, как и мно-
гие мои сверстники, запоем чи-
тал приключенческую литерату-
ру. Для нас, советских школьни-
ков, читать было такой же жиз-
ненной потребностью, как и ды-
шать — все книги Джека Лондо-
на, Жюля Верна, Рафаэля Саба-
тини были прочитаны от корки 
до корки. Мы проживали с геро-
ями этих книг их полные собы-
тиями жизни. А роман «Два ка-
питана» Вениамина Каверина в 
какой-то момент стал настоль-
ной книгой для мальчишек на-
шего двора конца 70-х — начала 
80-х — пример того, как делать 
самого себя. Я сейчас вспоми-
наю, что, когда меня призвали в армию, даже мысли не было, как 
сейчас принято говорить, «откосить». Более того, друзья и зна-
комые, которые по каким-то причинам не были призваны, пере-
живали и где-то даже нам завидовали. Некоторые из моих одно-
классников уже в школе совершали прыжки с парашютом, гото-
вили себя к службе в десантных войсках. Думаю, что такое отно-
шение к армии как почётному для мужчины делу формировалось 
у нас и под воздействием тех книг, которые мы читали.     

Если же говорить о книге, которая произвела на меня наи-
большее впечатление уже во взрослом возрасте, то, конечно же, 
роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Это тоже отчасти 
приключенческая книга, в которой автор рассказывает о своей на 
редкость бурной жизни: бывший наркоман и грабитель, он сбе-
жал из австралийской тюрьмы и в результате долгих странствий 
оказался в Индии, где многое переосмыслил. Привлекает то, что 
такое призведение  написал непрофессионал в литературе, по-
учителен пример героя, не сломавшегося под грузом выпавших 
на его долю трудностей, научившегося анализировать события и 
делать свои оригинальные выводы.

В книге много философских размышлений, но читаются они 
очень легко. У меня даже возникло сравнение с «Войной и миром», 
где Лев Толстой тоже часто отвлекался на длинные, на несколь-
ко страниц, философские размышления, но продраться через них 
школьникам было порой нелегко. Автор «Шантарама» даже о са-
мых, казалось бы, серьёзных проблемах говорит простым совре-
менным языком, многие его фразы — готовые афоризмы.

Конечно, сейчас уже вряд ли какая-то книга способна так 
уж резко изменить мою жизнь, но «Шантарам» помог на многие 
окружающие нас вещи посмотреть иначе. Лет пять назад было 
сообщение, что Грегори Дэвид Робертс вот-вот опубликует про-
должение. Жду с нетерпением.        

Записал Евгений ЯЧМЕНЁВ

Под Белоярским перевернулся грузовой поезд
Вчера на перегоне Мезенский — Гагарский в Белоярском городском округе с рельсов сошли 
локомотив и пять грузовых вагонов поезда. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС 
по Свердловской области, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
Движение пассажирских поездов организовано в объезд через станции Арамиль, 
Каменск-Уральский и Богданович. Курсирование электропоездов на направлении 
Екатеринбург — Богданович будет ограничено до станции Косулино.
Напомним, что это не первая подобная ситуация за последнее время. В марте 2015 года 
на перегоне «Ивдель-2 — Першино» с рельсов сошли шесть вагонов товарняка, загруженного 
железобетонными изделиями. Обошлось без жертв, но тогда сильно пострадали вагоны, груз 
и железнодорожное полотно. В ноябре 2014 года недалеко от станции Сабик (Шалинский ГО) 
произошло столкновение товарного и пассажирского поездов — последний перевозил 280 
человек. В аварии никто не пострадал, испугом отделалась экспедитор почтово-багажного 
вагона, который сошёл с рельсов

Уральцы переходят на рублёвые вклады
Если раньше 
население 
предпочитало 
активно брать 
кредиты, то сегодня, 
наоборот, стремится 
копить деньги 
на банковских 
вкладах, причём 
в рублях. За первое 
полугодие 
2015 года 
в банках Уральского 
федерального 
округа произошло 
увеличение 
объёма рублёвых 
депозитов 
на 30,6 процента, 
в то время 
как валютные 
вклады 
уменьшились 
на 5,3 процента


