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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Коньков

Дмитрий Чукреев

Евгений Чупраков

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти разработал законо-
проект о передаче градо-
строительных полномочий 
с муниципального уровня 
на региональный.

  III

Президент екатеринбург-
ского Фонда гражданской 
безопасности полгода назад 
вместе со своими соратни-
ками занялся изучением ка-
чества продуктов, продаю-
щихся в магазинах области.

  IV

25-летний боксёр из Ека-
теринбурга стал чемпио-
ном Европы по версии ВБО 
(WBO) — Всемирной боксёр-
ской организации.
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Россия
Жуковский (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (I) 
Пермь (III) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (V, 
VI) 
Стерлитамак (V) 
Тула (V) 
Тюмень (III) 
Челябинск (IV) 
а также
Республика Крым (VI) 
Республика 
Чеченская (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Аргентина (V) 
Беларусь (IV, VI) 
Великобритания (V) 
Германия (I, VI) 
Иран (I) 
Италия (V) 
Китай (VI) 
Португалия (VI) 
Румыния (VI) 
США (I, VI) 
Сербия (VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Украина (I, VI) 
Хорватия (VI) 
Ямайка (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ И МЕЖЕВАНИЕ
Какие земельные участки попадают под «дачную амнистию»? 
Обязательно ли проводить межевание и для чего это нужно? 
Что делать, если соседи нарушают установленные границы? 
Как узнать кадастровую стоимость своего имущества и мож-
но ли её оспорить? Как поставить земельный участок, квартиру 
или садовый дом на кадастровый учёт?
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заместитель 
директора — 
главный технолог 
Кадастровой палаты 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 15 до 16 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Завтра
Ольга ГОРНУНГ, заведую-
щая отделом отечествен-
ного и зарубежного искус-
ства Екатеринбургского 
музея изобразительных 
искусств:

— Как правило, самое 
сильное впечатление от 
того или иного произве-
дения искусства остаётся 
у человека в молодости. У 
меня так было с романом 
Франсуазы Саган «Не-
много солнца в холодной 
воде». Я прочитала его в 
16 или 17 лет. Помню, по-
советовала мне это про-
изведение моя приятель-
ница, которая была стар-
ше меня на несколько лет. 
В то время мы зачитыва-
лись журналом «Иностранная литература», где публиковалось 
то, чего ещё нельзя было найти в книжном варианте… И роман 
Франсуазы Саган на русском языке впервые появился именно 
там (в 1972 году. — Прим. «ОГ»).

Судьбу мою книга не перевернула, но вот на мироощущение 
и отношение к жизни повлияла точно. Это ведь было время же-
лезного занавеса — 70-е годы. Нас интересовало всё, где рас-
сказывалось о жизни, отличной от нашей, советской действи-
тельности — то, что было заманчиво, недоступно. А в романе 
«Немного солнца в холодной воде» этого было более чем до-
статочно…

Описание быта другой страны, поездок героев на море, со-
всем другой атмосферы, архитектуры, интерьеров, невероят-
ной истории любви, наконец… Эта неизвестная страна казалась 
нам не просто другой, а даже какой-то волшебной. Перед нами 
предстала необыкновенная, очень счастливая жизнь. Надо ли 
объяснять, что в то время многие из нас очень идеализирова-
ли Запад… 

Захватывающим оказался и сюжет, к тому же это произве-
дение нельзя назвать детективом или чисто женским любовным 
романом — совсем не пустая книга, она оказывала на молодых 
людей такое многоплановое воздействие.

Но когда уже позднее я перечитывала роман, особого впе-
чатления на меня он не произвёл. Более того, сейчас поймала 
себя на мысли, что забылись и подробности описания той не-
когда заманчивой жизни…

Сегодня любопытно, что сказала бы об этом романе совре-
менная молодая девушка. Может, она не найдёт там ничего но-
вого для себя, а может, такие вечные ценности, как любовь, 
дружба, верность актуальны в любое время?

Записала Наталья ШАДРИНА

Каждый третий день 2016 года 
будет выходным
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  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Дипломатическая изоля-
ция России, которую на 
протяжении минувших по-
лутора лет прочили нашей 
стране её заокеанские и за-
падноевропейские «пар-
тнёры», не состоялась. Осо-
бенно наглядно это прояви-
лось в последние дни.На протяжении минув-шей недели самой обсуж-даемой темой международ-ной политики было ожида-ние выступления Владими-
ра Путина на 70-й сессии Ге-неральной Ассамблеи ООН и итогов двусторонней встре-чи президентов США и Рос-сии в Нью-Йорке. Эти собы-тия состоялись вчера позд-ним вечером, уже после то-го, как этот номер «ОГ» был подписан в печать, но нака-нуне в интервью американ-ским телеканалам Си-би-эс и Пи-би-эс Владимир Путин вкратце рассказал, о чём на-мерен говорить. Он заявил, что хочет воспользоваться международной трибуной для того, чтобы дать россий-ское видение сегодняшних международных отношений, а также будущего самой Ор-

ганизации Объединённых Наций.ООН, по мнению россий-ского лидера, остаётся един-ственной универсальной международной организа-цией, которая призвана под-держивать мир во всём ми-ре и альтернативы которой сегодня нет. Но эта органи-зация должна меняться — в том числе и для более эффек-тивного объединения усилий мирового сообщества в борь-бе с такими глобальными угрозами, как терроризм.Президент РФ отметил, что уважать суверенитет дру-гих стран — это значит не до-пускать государственных пе-реворотов и незаконного сме-щения легитимных властей. Россия, по его словам, никог-да не принимала участия в свержении законной власти в других странах. А США да-же не скрывают, что, напри-мер, на Украине они откры-то поддерживали (в том чис-ле деньгами) тех, кто высту-пал против президента Вик-
тора Януковича.Россия руководствует-ся Уставом ООН, согласно ко-торому та или иная помощь, в том числе военная, может и должна оказываться исклю-

чительно легитимным прави-тельствам стран с их согласия или по их просьбе, либо по ре-шению Совета Безопасности ООН. А США без разрешения правительства Сирии и без мандата ООН не только воору-жают и обучают противников президента Башара Асада, но уже и бомбят территорию этой страны. Правда, бомбят они базы террористической организации «Исламское госу-дарство» (ИГ), но ожидаемых результатов эти бомбарди-ровки (их уже проведено бо-лее семи тысяч) пока не дали.Накануне вчерашней дву-сторонней встречи прези-дентов России и США офици-альный представитель Бе-лого дома Джош Эрнест со-общил, что Барак Обама на этой встрече предложит рос-сийскому лидеру «присое-диниться к коалиции госу-дарств, воюющих против тер-рористической группиров-ки «Исламское государство». Аналитики, в том числе аме-риканские, видят в этом кос-венное признание США про-вала своей политики в отно-шении Сирии и понимание того, что без участия России повлиять на ход конфликта в этой стране невозможно.

На этом фоне уже и США не выступают против воен-ных поставок России в Си-рию, а канцлер Германии 
Ангела Меркель 24 сентя-бря даже призвала подклю-чить Башара Асада к пере-говорам о разрешении кон-фликта в возглавляемой им стране.«Внезапно так вышло, что делать то, что нужно Со-единённым Штатам, всё ча-ще означает вступать в кон-фронтацию с непреклонным Кремлём, — писала одна из американских газет на про-шлой неделе. — Дать ору-жие Украине? Нет. Расширить НАТО? Нет. Сдерживать Иран? Нет. Воевать с Асадом ? Нет. Мы вдруг оказались в ситуа-ции, когда Москва сдержива-ет нас. Добро пожаловать в прошлое».Заокеанские газетчи-ки, конечно, передёргивают. Прошлое — это когда един-ственная в мире супердержа-ва пыталась навязывать всем остальным свою волю. Но они правы в том, что стать едино-личным вершителем судеб народов мира Соединённым Штатам помешала прежде всего Россия.

Решать мировые проблемы без России оказалось невозможным КРОВАВАЯ ЛУНА

СРАЗИЛИ ЖЮРИ
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Вчера, 28 сентября, рано утром жители Среднего Урала 
могли наблюдать редкое астрономическое явление — 
полное затмение «кровавой суперлуны». Спутник Земли имел 
красноватый оттенок и выглядел больше обычного, 
так как находился на минимальном расстоянии 
от нашей планеты   IV

  VI

В субботу вечером на телеканале «Россия-1» прошёл отборочный 
тур телешоу «Главная сцена». Екатеринбургская группа «N.E.V.A.» 
покорила всех членов жюри: Александр Розенбаум 
(слева) даже подпел солисту группы Кириллу Нечаеву

30 лет «Чайфа»Сегодня у народной рок-группы — юбилей
29 сентября 
1985 года 
свердловская 
группа «Чай-Ф» 
(тогда её название 
писалось ещё так) 
дала во Дворце 
культуры МЖК 
свой первый 
концерт. 
Именно эту дату 
музыканты считают 
днём рождения 
группы. Все эти 30 
лет она остаётся 
одной из самых 
востребованных 
в России и 
лёгко собирает 
целую площадь 
поклонников

п.Шаля (II)

Тавда (II)

д.Родина (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

п.Гари (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

2000 год. Екатеринбург, площадь 1905 года. Самый массовый концерт в истории Среднего Урала. На сцене — «Чайф»

Вячеслав Двинин (бас)Владимир Шахрин (гитара) Владимир Бегунов (гитара) Валерий Северин (ударные)


