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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Хлыбов

Джао Сяогуянь

Абдель Рахман эль-Баша

Верхнепышминский сам-
бист в числе четырёх сверд-
ловчан стал победителем 
Кубка Президента России.

  VI

Заместитель генерального 
директора государственной 
почтовой службы КНР обсу-
дил с областными властями 
проект, реализация которо-
го позволит сократить срок 
доставки товаров из Китая 
в 3-5 раз.

  III

Франко-ливанский пианист 
и композитор, принявший 
участие в фестивале «Бе-
зумные дни», встретился с 
читателями «ОГ».

  VI
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Россия
Анадырь (I) 
Грозный (VI) 
Казань (III, V) 
Калининград (I) 
Краснодар (VI) 
Курган (III) 
Москва (III, V, VI) 
Нижний Новгород (III) 
Новосибирск (III) 
Пенза (VI) 
Пермь (III, V, VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (III, VI) 
Томск (VI) 
Тюмень (III) 
Уфа (VI) 
Челябинск (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Китай (I, III) 
Ливан (I, VI) 
Марокко (VI) 
Молдова (VI) 
США (V, VI) 
Украина (VI) 
Франция (I, VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕВ ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

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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В конце девяностых в мировой кинопрокат вышел фильм «Бойцовский клуб», снятый по мотивам 
одноимённого романа Чака Паланика. С тех пор бойцовские клубы перекочевали из книги и её 
экранизации в реальность — в Интернете можно найти сотни подобных сообществ, и у многих 
— свой логотип. В Екатеринбурге тоже есть нелегальные организации, в которых мужчинам 
предлагается отточить искусство уличных боёв. Для занятий драчуны выбирают малолюдные 
места, чтобы не пугать обывателей, тренировки бесплатны. Здесь свои правила и минимум 
насилия: поединок ведут по взаимному согласию и прекращают по первому требованию одного 
из участников. Однако мнения о таких клубах расходятся: одни считают бойцовские клубы 
отличным способом выпустить пар и ощутить адреналин, которого не хватает в обычной жизни. 
А другие — всего лишь проявлением мужского инфантилизма… 
Корреспондент «ОГ» испытал правила екатеринбургского бойцовского клуба на себе   V  V

После заселения в студенческое общежитие первокурсники нередко видят удручающую 
картину: ободранные обои, грязные подоконники и обшарпанную мебель. Хочешь не хочешь, 
а приходится делать минимальный ремонт. Естественно, за свой счёт. Однако студентов УрФУ 
в этом году обрадовали: вуз готов вернуть им до четырёх тысяч рублей за самостоятельное 
обустройство «комнаты мечты».  Этих денег как раз должно хватить, чтобы привести жилище 
в порядок. Например, поклеить обои, покрасить оконные рамы и побелить потолок. Чтобы 
получить выплату, ребята должны запастись фотоаппаратом, чеками на купленные материалы 
и инструменты и терпением: деньги обещают перевести на студенческую карточку через три 
месяца после подачи заявления на компенсацию…

Один из 78
O

K.
R

U

Качканарец Михаил Дутчин стал единственным в округе фермером. Остальные 77 хозяйств — сдались

Анатолий ГАГАРИН, доктор фило-
софских наук, руководитель фи-
лиала «Фонда развития граждан-
ского общества»:

— Сама формулировка на-
звания рубрики «Книга-судьба» 
заставляет тщательно подумать, о 
каком же произведении действи-
тельно нужно сказать. Я назову 
то, что сопровождало меня в дет-
стве, юности, молодости — это 
роман «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. 

Так получилось, что именно 
эта книга была со мной при всех 
наших переездах, а было их до-
вольно много. Родился я в Ана-
дыре, в школу пошёл в Кали-
нинграде, потом учился на Ура-
ле, затем жил в рязанской дерев-
не и снова вернулся сюда — дело в том, что папа был то моряком, 
то журналистом, потом писателем… Книги, естественно, путеше-
ствовали с нами, большинство из них где-то оседало, а постоянно 
со мной ездила лишь парочка, среди которых был и роман Остров-
ского.  

Конечно, далеко не я один сформировался под влиянием этой 
книги. В молодости мы оценивали не художественные особенности 
произведения, а то, искренне ли написана книга, стоит ли ей ве-
рить. В жизни было много таких ситуаций, когда образ, стиль и по-
ведение главного героя оказывались довольно заразительными, 
и я часто ловил себя на мысли: «А как бы Павка поступил, что бы 
сказал?»

Мы были романтиками, и уже с девятого класса (в силу особых 
договорённостей) я ездил в стройотряды. Однажды мы оказались 
на севере Свердловской области — занимались ремонтом узко-
колеек, как и Павка Корчагин. Попали в проливной дождь и реши-
ли проявить себя как трудовые герои — работали так, как описано 
в книге. После двух дней такой работы (мы даже одежду не успе-
вали просушить) решено было прекратить геройство. Но при этом 
все мы поймали себя на мысли, что своим поступком буквально 
цитировали книгу. Судьба Павки оказалась для нас очень хорошим 
примером того, как надо преодолевать трудности, находить в себе 
силы, чтобы жить, чтобы добиваться целей, которые ставишь пе-
ред собой. В книге есть сила духа, которая показывает, что человек 
может очень много — а пожалуй, и сверх того. 

Сейчас я не могу заставить своего сына прочитать ни Остров-
ского, ни Майн Рида, Буссенар ему неинтересен, Жюль Верна он 
не читает, хотя читает много других хороших книжек… Возможно, 
нужна новая экранизация романа, которая бы вдохнула в него но-
вую жизнь, ведь он достоин того, чтобы популяризировать его сре-
ди молодёжи.

Записала Наталья ШАДРИНА

Татьяна МОРОЗОВА
Запуск тепла в Екатерин-
бурге традиционно начал-
ся с микрорайона ЖБИ. Но-
восвердловская ТЭЦ ста-
ла подавать горячую воду 
ещё в прошлое воскресе-
нье. Но она поступает в ос-
новном в теплопункты, где 
её «доводят до готовно-
сти», чтобы уже потом по-
дать в жилые дома.Горячими, а точнее тё-плыми, батареями пока мо-гут похвастаться лишь не-многие жители уральской столицы. Но в мэрии Екате-ринбурга считают, что спе-шить некуда — погода по-зволяет включать отопле-ние поэтапно.— Мы исходим из того, что сегодня есть законода-тельно установленный кри-

терий начала отопительного сезона — в течение пяти су-ток подряд температура воз-духа на улице не должна пре-вышать плюс 8 градусов. Со-ответственно, на следующий день за этим должен начи-наться отопительный сезон, — пояснил заместитель гла-вы администрации Екате-ринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко. — Оче-видно, в Екатеринбурге по-следние 10 дней среднесу-точная температура не опу-скалась ниже плюс 8 граду-сов, а в отдельные дни даже была 15–17 градусов выше нуля, да и в ближайшую неде-лю этот критерий достигнут не будет. Тем не менее отопи-тельному сезону дан старт.Первый этап пуска теп-ла в Екатеринбурге начал-ся 14 сентября, четвёртый (и последний) завершит-
ся 28 сентября. Какой дом в какую очередь подклю-чат к отоплению, можно уз-нать на сайте Центральной диспетчерской службы го-

рода (http://2223005.ru). При этом необходимо пом-нить, что многие ТСЖ в це-лях экономии решили на-чать свой собственный ото-

пительный сезон только 1 октября.Должники же тепло полу-чат в последнюю очередь. В настоящее время долг жите-лей Екатеринбурга за услуги ЖКХ превышает 3,5 милли-арда рублей. Из них 1,2 мил-лиарда — это долги тех, кто не оплачивает коммуналь-ные услуги более полугода. 

Последних вместо тёплой квартиры ждёт суд и высе-ление.Аварий, по словам ком-мунальщиков, стало в ра-зы меньше. Инвестиционная программа 2011–2013 годов позволила провести масштаб-ные ремонты, что кардиналь-но снизило число порывов те-плопроводов. Если в отопи-тельный сезон 2011–2012 го-дов было около 270 аварий, то прошлой зимой — 79, в три с лишним раза меньше.По данным Свердловской теплоснабжающей компа-нии, к настоящему времени в Екатеринбург начала посту-пать горячая вода для ото-пительной системы по ма-гистральным сетям от всех трёх основных источников (СУГРЭС, Новосвердловская и Свердловская ТЭЦ).

Екатеринбург обещают согреть к 28 сентября
Новосвердловская ТЭЦ начала подавать горячую воду для 
отопительной системы. Теплопунктам требуются всего сутки, 
чтобы распределить её по жилым домам. Нужна только 
команда сверху

 СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ

По состоянию на 15 сентября 
подача тепла началась в 42 из 
94 муниципальных образова-
ний Свердловской области, 
в том числе в Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском, Су-
хом Логе, Артёмовском. Сто-
процентное теплоснабжение 
потребителей обеспечено в 
Карпинске, Новоуральске и 
ЗАТО Свободный.

В 90-х годах  в 
стране наступил 
фермерский бум: 
в дань моде в 
нашей области 
свои хозяйства 
зарегистрировали 
четыре тысячи 
человек. Сейчас 
осталось только 
семьсот фермеров. 
Один из них — 
качканарец Михаил 
Дутчин, который 
дважды поднимал 
бизнес с нуля...

Туринск (III)

п.Староуткинск (III)
Среднеуральск (III)

п.Сосьва (II)

Серов (III,V)
п.Юрты (II)

с.Юрты (II)

Североуральск (II,III,V)

п.Свободный (I)

Полевской (II,III)

Новоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,III,V,VI)

п.Махнёво (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (II,III)

Качканар (I,II,III)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (V)

Дегтярск (II)

Волчанск (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,VI)
Богданович (III)

п.Бисерть (III)

п.Арти (III)

Артёмовский (I)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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