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ЛЮДИ НОМЕРА

 Алексей Белоусов

Татьяна Есаулкова

Борис Березовский

Новый глава Унже-Павин-
ского сельского поселения 
планирует  продолжить 
курс своего отца Василия 
Белоусова,  который воз-
главлял муниципалитет с 
2011 года.

  II

Управляющая филиалом 
банка ВТБ в Екатерин-
бурге, назначенная на эту 
должность накануне, рас-
сказала о планах по раз-
витию регионального под-
разделения.

  III

Российский пианист при-
знался, что фестиваль 
«Безумные дни» в Екате-
ринбурге по уровню уже 
сравним с его французским 
тёзкой.
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Россия
Глазов (VI) 
Красноярск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (V) 
Череповец (VI) 

а также
Алтайский край (V) 
Белгородская область 
(IV) 
Иркутская область (IV) 
Калужская область (IV) 
Костромская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Индия (III) 
Италия (VI) 
Канада (VI) 
США (VI) 
Саудовская Аравия 
(III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (IV) 
Украина (IV) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА УРАЛЕ

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
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«Ты посмотри, как вымахал!»
Станислав ЕРЁМИН, президент баскет-
больного клуба «Урал», заслуженный 
тренер России:

— В спорт я попал, с одной сторо-
ны, случайно, а с другой — вполне зако-
номерно. Я никогда не ставил перед со-
бой амбициозных целей: не думал о том, 
что непременно должен играть в сбор-
ной, обрести известность и зарабаты-
вать большие деньги. Но, оглядываясь 
назад, понимаю, что моя спортивная ка-
рьера была не просто удачей — прихо-
дилось преодолевать множество труд-
ностей, и, наверное, это замечал не только я, но и мои наставники.

Несмотря на увлечённость спортом (кроме баскетбола, я зани-
мался и в других секциях), чтение составляло огромную часть моей 
жизни. Записаться в библиотеку было большим событием. Помню, 
как, взяв книгу, я приносил её домой, с волнением открывал и спе-
шил прочитать, чтобы на следующий день взять новую…

Среди всех книг, тем или иным образом повлиявших на мою 
жизнь, наибольший отпечаток оставила «Детская энциклопедия» 
(издательства «Педагогика»). Ребёнком я страшно завидовал свер-
стникам, у которых на книжных полках стояли эти десять (во вто-
ром и третьем изданиях — двенадцать) томов. В то время эти кни-
ги казались мне чем-то недосягаемым — в семье не было возмож-
ности их приобрести.

Свою детскую мечту я осуществил, когда мне было далеко за 
двадцать и у меня уже подрастал сын. Я нашёл и купил серию для 
него и с огромным удовольствием перелистывал и читал их сам. 
Главное достоинство «Детской энциклопедии», на мой взгляд, со-
стоит в том, что она содержит необходимый каждому человеку ми-
нимум практических знаний во всех основных областях: географии, 
физике, математике, истории и других науках.

Постепенно привычка упорядочивать информацию преврати-
лась в привычку планировать и упорядочивать каждый свой день и  
саму жизнь, самому выстраивать её в соответствии со своими цен-
ностями. А детская любознательность — в стремление всё понять и 
объяснить. Для ребёнка такие качества очень важны.

Знания, в том числе школьные, часто сваливаются, что называ-
ется, в кучу, и человек оказывается не в состоянии их переварить. 
«Детская энциклопедия», напротив, предельно доступно, ёмко и ув-
лекательно рассказывала о самых простых вещах и процессах, по-
зволяя составить представление о том, как устроен мир, или, как 
было в моём случае, систематизировать уже имевшиеся знания.

Мы живём в цифровую эпоху, и порой немного грустно оттого, 
что книги всё больше утрачивают свою роль основного источника 
знаний. Я и сам сейчас, как ни печально в этом признаваться, редко 
беру в руки бумажную книгу, но «Детскую энциклопедию» вспоми-
наю с особым теплом и надеюсь, что таким изданиям всегда най-
дётся место в домашней библиотеке.

Записал Иван ОСЕНКОВ
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В начале сентября Верховный суд России подтвердил право жителей нашей страны 
защищать свою жизнь любой ценой, даже если для этого придётся нанести преступнику 
смертельные повреждения. Прецедентом стал оправдательный приговор жителю Алтайского 
края, убившему двух человек в целях самообороны. Скоро ли это решение войдёт в 
судебную практику на местах — сказать трудно. Юристы утверждают: для реальных 
изменений подобные случаи в высшем судебном органе должны стать постоянными. Пока 
же судьям трудно оправдать того, кто нанёс преступнику смертельные повреждения, пусть 
даже и обороняясь. Поэтому жертва, давая отпор, всё-таки должна думать о последствиях и 
рассчитывать силы

В минувшее 
воскресенье 
в 21 регионе 
страны выбирали 
губернаторов, в 
11 субъектах —  
депутатов местных 
парламентов, в  
нашей области 
выборы проходили 
в девяти 
муниципалитетах. 
«Тренировка»  
перед выборами в 
Госдуму наглядно 
показала расклад 
политических 
сил:  «Единая 
Россия» победила 
нокаутом...

Самые активные жители посёлка Берёзовая Роща (МО Красноуфимский округ) Павел Никитин и Евдокия Кузьмина пришли 
на избирательный участок к его открытию. Всего же в выборах депутата думы муниципального образования приняли участие 
чуть больше 30 процентов избирателей

В Свердловской области насчитывается семь зон с высоким радиационным фоном. Большая 
их часть обязана своим существованием как деятельности промышленных предприятий, так и 
природным условиям. Однако уральские учёные не считают уровень радиационной нагрузки 
опасным и уверяют, что его не стоит бояться по ряду причин...

Колонка 
губернатора 
о выставке 
«Russia Arms Expo»

 УЖЕ СОСТОЯЛИСЬ В 2015 ГОДУ

XII Международный 
театральный 
фестиваль 

им. А.П. Чехова

Международная 
промышленная 

выставка 
«Иннопром-2015»

Международный турнир 
женских волейбольных 
сборных команд Кубок 

Ельцина — 2015

Кубок мира среди 
молодёжных 

клубных команд 
по хоккею — 

2015

Чемпионат 
мира 

по гандболу 
— 2015 среди 

юношей

д.Унже-Павинская (I,II)

Сысерть (V)

п.Сосьва (II)

Реж (V)

Ревда (V)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,V,VI)

п.Махнёво (II)
Лесной (II)

Красноуфимск (II,V)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

п.Калья (II)

Заречный (V)

Дегтярск (II)

п.Гари (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

п.Белоярский (V)

Асбест (VI)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Разведка боем перед  кампанией 2016 года

Дмитрий ПОЛЯНИН, Павел КОБЕР
Небоскрёбы, как дети, для 
родителей растут незамет-
но. Вот так же и мы, гор-
дые и свободолюбивые 
жители Среднего Урала, в 
ежедневном напряжённом 
труде и бурных политиче-
ских баталиях не замети-
ли, как изменился и вну-
тренне, и внешне наш ре-
гион. То, что вчера мы на-
звали бы событием года, 
сегодня становится в ряд 
событий одной недели.Председатель Союза журналистов России Все-волод Богданов, 8 сентября принимавший участие в от-
крытии екатеринбургско-

го Дома журналистов, вы-сказал в приветственной речи своё удивление и вос-хищение тем темпом раз-вития, который сегодня де-монстрирует Свердловская область. Ужиная накану-не на 50-м этаже «Высоцко-го» и глядя на столицу Ура-ла с высоты парашютного прыжка, лидер российских журналистов так и сказал: 

«Не узнаю город, хотя был здесь всего два года назад. Здесь не было такого коли-чества небоскрёбов».Похожие эмоции испыта-ли гости, прибывшие из дру-гих городов и стран на Де-
сятую международную вы-
ставку вооружения (Russia 
Arms Expo), прошедшую в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сен-тября (подробнее — страни-

ца III). Мощь, энергия и ин-теллект Урала слились в ве-личественной постановке на полигоне «Старатель». Кстати, сотни особо важных участников выставки оста-новились в четырёх- и пя-тизвёздочных отелях, при-надлежащих крупнейшим гостиничным сетям. А оче-редной отель открылся в Нижнем Тагиле 7 сентября.

Отзвучали 60 концертов, которые с 11 по 13 сентя-бря в режиме нон-стоп оты-грали ведущие музыкан-ты планеты сразу на шести площадках Екатеринбурга в рамках международного 
музыкального фестиваля 
«Безумные дни» (страни-ца VI).Продолжают бушевать страсти по поводу произве-

дений художников и твор-ческих коллективов из двух десятков стран, представ-ленных в уральской столице на Третьей индустриаль-
ной биеннале современно-
го искусства.И это всего лишь од-на неделя на Среднем Ура-ле. Среди ближайших круп-ных мероприятий — чемпи-
онат Европы по настольно-
му теннису  в Екатеринбур-ге, который будет проходить с 25 сентября по 4 октября, и Международный форум 
высотного и уникального 
строительства, который со-стоится 23–25 сентября. Мы действительно не замечаем, как растут наши небоскрёбы и как меняемся мы сами.
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