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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Панков

Николай Кудряшов

Николай Михайлов

Нападающий «Автомоби-
листа» забросил победную 
шайбу в ворота «Торпедо» 
и обеспечил первую в КХЛ 
победу над нижегородским 
клубом.

  VIII

Машинист электровоза из 
Кушвы всё свободное время 
посвящает лыжному спор-
ту — и даже трижды вы-
игрывал гонки на призы 
«Областной газеты».

  VII

Директор Свердловского об-
ластного фильмофонда воз-
главит первоуральский Ин-
новационно-культурный 
центр — первый в России.
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Россия
Владивосток (VIII) 
Иркутск (VIII) 
Казань (VIII) 
Калуга (VIII) 
Кемерово (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Москва (VIII) 
Мытищи (VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Нижний Новгород 
(I, VIII) 
Новокузнецк (VIII) 
Омск (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Сочи (VIII) 
Ульяновск (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Беларусь (VIII) 
Германия (VIII) 
Киргизия (II) 
Корея, Республика 
(VIII) 
Монголия (I) 
Польша (VIII) 
Португалия (VIII) 
США (III, V) 
Турция (V) 
Украина (VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (VIII) 
Хорватия (VIII) 
Чешская 
Республика (VIII) 
Швеция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из наших героев рассказыва-
ет о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную 
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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Павел КОБЕР
На площадке форума вы-
сотного и уникального 
строительства 100+ Forum 
Russia, проходящего в эти 
дни в Екатеринбурге, объ-
явлены итоги первого ре-
гионального градострои-
тельного конкурса дости-
жений и инноваций в сфе-
ре недвижимости «Строи-
тельный Олимп».Цель конкурса — выяв-ление лучших компаний в сфере девелопмента, стро-ительства и недвижимости, внёсших серьёзный вклад в развитие Екатеринбурга и Свердловской области.На участие в конкурсе за-явились более 30 строитель-

ных компаний, которые пред-ставили 67 различных объек-тов недвижимости, постро-енных за последние три го-
да в 11 муниципалитетах на-шей области. В состав жюри вошли 25 экспертов — пред-ставители органов власти, от-

раслевых союзов и ведущих девелоперских компаний ре-гиона.— В прошлом году на 

Среднем Урале было постро-ено более 2,4 миллиона ква-дратных метров жилья — это лучший показатель за весь постсоветский период. И значительная часть но-востроек находится за пре-делами Екатеринбурга, — отметил на церемонии на-граждения областной ми-нистр строительства и раз-вития инфраструктуры Сер-
гей Бидонько. — Также ра-дует, что застройщики от-ветственно подходят к сво-ей работе. Строят по совре-менным, зачастую — уни-кальным проектам. Наде-юсь, что эти тенденции в будущем сохранятся, а кон-курс станет ещё одним до-полнительным стимулом для компаний преображать 

облик наших городов — строить красивые и функ-циональные объекты.«Областная газета» не только выступила стратеги-ческим медиапартнёром кон-курса «Строительный Олимп», но и учредила специальный приз за «самый оптимистич-ный объект». Мы выбрали его не по презентационным фото-графиям, а в результате жур-налистской командировки, пообщавшись с проектиров-щиком и заказчиком проек-та, побывав на самом объек-те и оценив его важную соци-альную значимость для тер-ритории. 
Подробнее 
о нашем 
победителе 

  В области появилось шесть «олимпийских» объектов

Станислав БОГОМОЛОВ, Александр ПОЗДЕЕВ
Управление СКР по Сверд-
ловской области проводит 
следственные действия в 
отношении подозреваемых 
в применении пыток ше-
стерых сотрудников поли-
ции — идут допросы и обы-
ски. Расследование касается 
дела по подозрению в убий-
стве, которое было возбуж-
дено в конце марта прошло-
го года. В процессе разбира-
тельств сотрудники поли-
ции подвергли троих задер-
жанных физическому на-
силию и психологическому 
давлению, пытаясь выбить 
из них признание.Как установили следова-тели СКР, полицейские по од-ному заводили в отдельный кабинет подозреваемых, где пытали и избивали их, одно-му из подозреваемых угрожа-ли справить на него нужду и изнасиловать. Он не выдер-

жал издевательств и огово-рил себя. Другому задержан-ному после побоев впослед-ствии пришлось удалить селе-зёнку. Полицейские оформи-ли признание, посчитали де-ло раскрытым и передали в СКР по Свердловской области. Вот здесь-то, в ходе расследо-вания, всё и стало выясняться. Было доподлинно установле-но с помощью оперативников УФСБ и полицейской службы безопасности, что избитые по-дозреваемые никакого отно-шения к убийству не имели.— На момент совершения преступления задержанные занимали различные долж-ности в отделе полиции №29 ОВД Заречного, — рассказал «ОГ» официальный предста-витель свердловского управ-ления СКР Александр Шуль-
га. — Среди подозреваемых — начальник отдела полиции 
Александр Дубровин, началь-ник отдела угро Александр 
Махаев, старшие оперуполно-моченные угро Эдуард Удар-
цев и Абай Маманов, а так-

же начальник отделения по расследованию особо тяжких преступлений управления угро полицейского главка Ев-
гений Власов и оперуполно-моченный этого же отделения 
Анатолий Куриленко.Предъявлено обвинение пятерым задержанным нака-нуне сотрудникам свердлов-ской полиции, в настоящее время ведётся розыск ещё од-ного подозреваемого в при-частности к пыткам и избие-ниям задержанных.— Позиция начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина в таких ситуациях всегда была и остаётся предельно чёткой — кто бы ни преступил черту закона, он должен понести за-служенное наказание вне за-висимости от званий, долж-ностей и былых заслуг, — про-комментировал ситуацию ру-ководитель пресс-службы по-лицейского главка Валерий 
Горелых.

Пятеро свердловских полицейских задержаны за пытки подозреваемых      ФОТОФАКТ

Вчера, 24 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) провёл 
встречу с председателем Великого государственного хурала Монголии Зандаахугийном 
Энхболдом. По словам главы региона, по итогам 2014 года взаимный товарооборот между 
Монголией и Свердловской областью составил 43 миллиона долларов — это самый высокий 
показатель за последние пять лет. Средний Урал поставляет в Монголию механическое 
оборудование, а она нам — минеральную продукцию. 

Евгений Куйвашев также сообщил, что в настоящее время проводятся рабочие встречи с 
национальным авиаперевозчиком Монголии «МИАТ — Монгольские авиалинии» по открытию 
прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Улан-Батором: это должно открыть новые 
перспективы развития туризма.

В завершение встречи господин Энхболд пригласил делегацию Свердловской области в 
2016 году посетить мероприятия, посвящённые 95-летию Монголии, и предложил провести 
«Дни Екатеринбурга в Монголии»
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 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

 В номинации «Лучший жилой комплекс 
класса «эконом» и «комфорт» в Свердловской 
области» победителем стал ЖК на улице Крас-
ных Героев в Берёзовском (застройщик «Брусни-
ка. Екатеринбург»).

 ЖК «Квартал художников» (застройщик 
«НКС-Девелопмент») взял верх в номинации 
«Лучший жилой комплекс класса «эконом» и 
«комфорт» в Екатеринбурге».

 В номинации «Лучший объект офисной не-
движимости» победил бизнес-центр Clever Park 
(застройщик «Уралбилдинг»).

 ТРЦ «Гринвич» (застройщик «Общество 
Малышева 73») одержал победу в номинации 
«Лучший объект торговой недвижимости».

 «Лучшими социальными объектами» при-
знаны «Уральский клинический лечебно-реаби-
литационный центр» в Нижнем Тагиле (застрой-
щик ООО «Госпиталь восстановительных инно-
вационных технологий») и Театр юного зрите-
ля в Екатеринбурге (заказчик проекта «Управле-
ние капитального строительства» Екатеринбур-
га, генеральный подрядчик — Некоммерческое 
партнёрство «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс»).

 В персональной номинации «Призна-
ние» за личный вклад в развитие девелопмен-
та Свердловской области победителем стал ге-
неральный директор ООО «УГМК-Холдинг» 
Андрей Козицын.

Сегодня «ОГ» 
запускает новый 
ежемесячный 
спецпроект, 
посвящённый 
здоровью.

Первый выпуск 
проекта 
«Медицина» — об 
иммунитете. Наши 
гости — главный 
эпидемиолог 
Министерства 
здравоохранения 
России Николай 
Брико, главный 
свердловский 
детский иммунолог 
Ирина Тузанкина 
— рассказывают 
о том, вредно ли 
ставить прививки 
и почему дети 
часто болеют. 
Также мы 
публикуем 
полный 
календарь прививок

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:
— Сейчас я понимаю, что те вещи, ко-

торые воздействовали на тебя в детстве, 
определяют внутренний стержень — ты по-
том из них и состоишь. Так вот, в возрас-
те двенадцати — тринадцати лет я прочи-
тал книгу забытого ныне советского писа-
теля Степана Злобина «Степан Разин». И я 
остался ею совершенно потрясён. 

Помню, как сильно впечатлил меня 
один момент — казнь Степана Разина. Ему 
сначала отрубили руку, затем — ногу, а сле-
дом должны были казнить его брата — 
Фрола Разина. И Фрол, испугавшись всего этого кровавого действа, 
закричал: «Я знаю государево дело!», то есть он был готов открыть 
какие-то секреты, чтобы его помиловали. И Разин — уже без руки и 
без ноги — поворачивает голову и кричит: «Молчи, собака!» Меня в 
детстве потрясала эта сила характера, эти представления о чести. Я 
этим был пронзён насквозь — казалось бы, какая ему разница! Ему 
голову отрубят через несколько секунд, но ему настолько важно, что-
бы никто не дал слабину рядом с ним, тем более родной брат.

Потом, когда я смотрел какие-то фильмы — «Храброе сердце» с 
Мэлом Гибсоном, «Робина Гуда», я, конечно, всегда думал, что у нас, в 
России, есть такие же фактурные персонажи (быть может, даже более 
выразительные!), и они гораздо острее отзываются в нас.

Степан Разин, что характерно, был ровесником и современником 
других персонажей — тоже культовых — он родился примерно в одно 
время с Д’Артаньяном и капитаном Морганом — прообразом героя из 
«Пиратов Карибского моря». Гипотетически они все могли даже встре-
титься где-нибудь в Средиземном море. И в детстве, конечно, меня 
очень занимал вопрос, кто бы из них победил? Я, конечно, ставил на 
Разина.

Пушкин говорил, что Разин — единственное поэтическое лицо 
России. Его впечатляло количество народных песен об этом персона-
же, который был, конечно, злодеем и душегубцем. Но было — поми-
мо злодейства и душегубства — что-то в нём такое, что подкупало и 
заставляло слагать эти самые песни. Особое чувство свободы, стрем-
ление к справедливости, что-то ещё… Что-то, что находило отклик в 
каждом.

Но дело даже не в этом. Глядя на всех этих персонажей — разин-
ских мужиков, есаулов, казаков, на всё это бесшабашное, бунтарское, 
пиратское их поведение, я понимал, что в этом, наверное, и вырисовы-
ваются какие-то черты нашего национального характера. 

Эта книга взрастила моё сознание, и с тех пор оно не подверже-
но новейшим представлениям о том, каким должен быть человек. Мне 
кажется, что мы остаёмся по-прежнему теми же. Я ведь всех этих пер-
сонажей встретил потом в жизни — кого-то в своих командировках в 
Чечню, кого-то на Донбассе… Этих казаков, стрельцов — одним сло-
вом, русского бесшабашного человека, распахнутого настежь. Он по-
рой беспощаден, порой — резок, он спасает и вершит, и при всём 
этом в нём есть какая-то высокая нота. Я и сам такой.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Врачи личным примером доказывают нам, что вакцинация — дело необходимое. На фото — главный врач ЦГБ №3 (Екатеринбург) 
Александр Гальперин

Болейте смелее!Медики призывают не бояться вирусов и инфекций, но своевременно ставить профилактические прививки
Тавда (VII)

Серов (II)

Реж (VI)
Первоуральск (I,VIII)

Нижний Тагил (I,II,V,VII)

Кушва (I,VII)

Краснотурьинск (VII)

с.Косой Брод (VII)

Карпинск (II)

Камышлов (V)
Заречный (I)Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (I)

п.Арти (V)

Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI,VIII)


