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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталия Павлович

Вадим Петров

Анатолий Мышкин

Украинка, попавшая в 
Свердловскую область в 
1981 году по распределе-
нию после института, в рам-
ках нашего проекта «Наро-
ды Урала» рассказала о том, 
где можно добыть настоя-
щее сало и почему это такая 
редкость.

  V

87-летний екатеринбур-
жец, ветеран войны, вчера 
— в День пожилого челове-
ка — получил поздравления 
от свердловского министра 
соцполитики Андрея Злока-
зова и годовую подписку на 
«ОГ».

  V

Уроженец села Сылва Ша-
линского района уволен 
с поста тренера женской 
сборной России по баскет-
болу.
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Россия

Видное (VI) 
Чайковский (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Московская область 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (III) 
Литва (VI) 
Польша (VI) 
США (I) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Словакия (VI) 
Украина (V) 
Франция (III) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ЛЮДИ

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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Владимир АНОХИН,  доктор философии в области 
политологии, вице-президент Российской академии 
геополитических проблем:

— Вот сейчас началась настоящая борьба с ИГИЛ. 
Всё, что происходило до — это была лишь профана-
ция и имитация борьбы с террористами. Ну нельзя сна-
чала создавать террористическую организацию, а по-
том с ней бороться. Уже в момент динамичного высту-
пления нашего президента на Генассамблее ООН мож-
но было судить о подготовленности наших Вооружён-
ных сил к ведению боевых действий в любых областях, 
сферах и районах. Что касается американской сторо-
ны, то она, конечно, продолжит, как и прежде, ими-
тировать свою деятельность, потому что уход из это-
го района обернётся для неё полной потерей политиче-
ского и военно-политического лица.

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, политический 
консультант, многократный победитель интеллекту-
альных телеигр:

— Операция была спланирована просто безупреч-
но с точки зрения международного права. И судя по 
тому, какую нелепую дезинформацию по этому пово-
ду сразу вбросили на Западе и попытались воспроиз-
вести наши «либероиды», удары достали соперника 
очень серьёзно. Самый главный вывод, который мож-
но сделать из этих событий: наши, в отличие от амери-

канцев, не имитируют борьбу, а борются всерьёз. 
На мой взгляд, у американцев сейчас осталось 

всего два варианта действий. Первый: они продолжа-
ют имитацию бурной военной деятельности. В этом 
случае сирийские военные вместе с нашими справля-
ются с террористами, и всему миру становится совер-
шенно очевидно, кто организовал террор, а кто с ним 
реально борется. В этом случае от Америки отшатнут-
ся все. Второй вариант: американцам придётся плю-
нуть на про-игранную геополитическую партию и ра-
зыграть следующую на каком-нибудь другом поле. 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы (фа-
культета) телевидения МГУ, политолог, автор и веду-
щий телепрограммы «Что делать? Философские бе-
седы»: 

— Сегодня существует прямая угроза уничто-
жения целой страны — Сирии. Поэтому удары на-
шей авиации, с моей точки зрения, абсолютно верны 
и оправданны. Хоть американцы и заявили, что удары 
российской авиации стали для них неожиданностью, 
думаю, они лукавят. Наверняка на Генассамблее ООН 
этот вопрос обсуждался, не просто же так в сирий-
ском небе на момент российских бомбёжек не оказа-
лось ни одного американского самолёта.

Записал 
Александр ПОНОМАРЁВ

КОММЕНТАРИИ

«Вот сейчас началась настоящая борьба с ИГИЛ»

Леонид ПОЗДЕЕВ
30 сентября в соответствии с 
решением Верховного глав-
нокомандующего Вооружён-
ными силами России Влади-
мира Путина самолёты рос-
сийских Воздушно-космиче-
ских сил (ВКС) приступили к 
проведению воздушной опе-
рации на территории Сирий-
ской Арабской Республики 
с нанесением точечных уда-
ров по наземным целям тер-
рористической группиров-
ки «Исламское государство» 
(ИГИЛ).Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу проинформировал в тот же день своих коллег по ОДКБ о том, что в ходе воздуш-ной операции в Сирии само-лёты российских ВКС наносят удары по военной технике, уз-лам связи, транспортным сред-ствам, складам оружия, бое-припасов и горюче-смазочных материалов, принадлежащим террористам.Заметим, что первый же бо-евой вылет самолётов россий-ских ВКС стал самой обсуждае-мой новостью в мировых СМИ. Американская газета «Вашинг-тон пост» вынесла сообщение об этом в первую строку и опу-бликовала комментарий пред-ставителя американского ко-мандования, поспешившего заявить, что российский удар был нанесён по пригородам Хомса, где якобы нет позиций боевиков «Исламского госу-дарства». А «Нью-Йорк таймс» назвала происходящее «нача-лом российской интервенции в Сирии». Хотя действия ави-ации США, совершившей уже более тысячи боевых выле-тов на бомбардировки сирий-ской территории без всякого на то правового обоснования, американская пресса именует «борьбой с терроризмом».По словам пресс-секретаря кремлёвской администрации 
Дмитрия Пескова, Россия 
— единственная страна, ко-
торая выполняет эту опера-
цию на законной основе — 
по просьбе законного прави-
тельства Сирии.Чего боятся на Западе, по-нятно. Того, что при поддержке российской авиации сирийская армия сможет перейти в на-ступление и вернуть под свой 

Для уничтожения 
командных пунктов 
террористов, 
узлов связи, 
складов оружия 
и боеприпасов 
используются 
фронтовые 
бомбардировщики 
Су-24М 
и Су-34 (на снимке), 
а для подавления 
огневых точек 
и укреплённых 
узлов обороны — 
штурмовики 
Су-25, оснащённые 
высокоточным 
ракетным оружием

контроль территорию стра-ны. Ведь сегодня сирийская ар-мия, которая воюет с группи-ровками боевиков уже четыре года, уступает им по численно-сти. Хотя сами эти группировки неоднородны и сражаются не только против законного пра-вительства, но и между собой, перейти в наступление пра-вительственные войска могут только при авиационной под-держке. Сирийская армия, на-пример, несколько раз отбива-ла у боевиков город Хомс, но не могла его удержать надолго именно из-за отсутствия под-держки с воздуха. Российские авиаудары по коммуникациям террористов могут исключить возможность переброски под-креплений для банд.На Западе боятся, что успе-хи правительственных войск Сирии укрепят режим Баша-
ра Асада. Россия же считает, что Асад — законно избран-ный президент страны, а если политическая система Сирии и нуждается в реформировании, то делать это надо мирным путём. Но для этого — унич-тожить банды экстремистов и принудить «умеренную оп-позицию» прекратить боевые действия и сесть за стол пере-говоров с правительством.

Кажется, и Запад при-ходит к пониманию необ-ходимости этого. Хотя США по-прежнему отказывают-ся признать роль правитель-ства Сирии в борьбе против 
террористов, госсекретарь США Джон Керри уже зая-вил, что настаивать на не-медленной отставке Башара Асада Белый дом не будет.

      За первый день военной операции в Сирии Россия разбомбила 12 объектов «Исламского государства»

Владислав Никонов — разливщик стали Нижнетагильского 
металлургического комбината. А в свободное от работы время  — 
один из сильнейших в стране гонщиков на глиссерах
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Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России
Возможно, строящаяся российская база (по данным США; РФ не подтверждает)

Территории контролируются:
Правительст-

* организации запрещены в РФ

Сирийской Сирийскими Фронтом ИзраилемИГИЛ*
венными силами оппозицией курдами ан-Нусра*

Надежда КОЛТЫШЕВА, драматург, за-
меститель главного редактора лите-
ратурного журнала «Урал» по вопро-
сам развития:

—  Книгу Стивена Кинга «Кладби-
ще домашних животных» я прочитала 
в 2012 году, после премьеры фильма 
Василия Сигарева «Жить». Собствен-
но, Василий мне её и дал. Старую, из-
данную в 90-е годы, на газетной бу-
маге, но в глянцевой обложке голубо-
го цвета. Дал, говоря что-то про со-
временного Достоевского и про ключ 
к пониманию его фильма. А это для 
меня волшебные слова — Достоев-
ский (это мой любимый писатель) и фильм «Жить» (один из самых 
любимых фильмов). Я начала читать и не смогла оторваться.

Сюжет книги не самый простой. Молодая американская се-
мья переезжает в новый дом с двумя маленькими детьми и котом. 
Вскоре происходит страшная трагедия: младший ребёнок погибает. 
Но у главного героя есть секрет: недалеко от их нового дома распо-
ложено кладбище домашних питомцев, земля на котором облада-
ет удивительными свойствами. Волшебство в том, что если похоро-
нить там умершего человека и животное, то он может стать вновь 
живым и вернуться к тебе. 

В силу специфики своей работы я должна много читать. Ино-
гда я читаю несколько книг или пьес в день, и мало что запомина-
ется, но эта книга запомнилась мне очень хорошо. Прошло уже три 
года, а я часто вспоминаю мысли, который автор доносит до свое-
го читателя. 

Стивена Кинга принято записывать в короли ужастиков, и поэ-
тому многие фильмы по его книгам таковыми ужастиками и явля-
ются. Но я знаю совсем другого Кинга — тонкого психолога, под-
нимающего самые важные человеческие вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся — ежедневно, раз в месяц, несколько раз в жизни, 
но часто не знаем, как с этим жить и что с этим делать.

В какой-то момент своей жизни я не знала, как пережить такой 
сложный момент, как потеря близкого человека. Спустя много лет, 
прочитав книгу Кинга, я поняла, что он учит, как нужно себя вести в 
такой ситуации. В этой книге для меня самый острый вопрос — от-
ношение к мёртвым. Если буквально понимать, то Кинг говорит: не 
надо тревожить ушедших. Оставьте их в покое, всё равно ничего хо-
рошего из этого не выйдет. Если усложнить и продолжить, то по-
лучится: не ищите, потому что найдёте. Не надо насильно влазить в 
природу, там всё совершенно без вас. 

Эта книга помогла мне по-новому взглянуть на такие сложные 
вещи, как уход человека. 

Я рекомендую читать эту книгу всем, кто когда-то терял своих 
близких — а это и значит, что вообще всем людям на Земле. И во-
обще, читать не только этот роман Стивена Кинга, а и другие отлич-
ные книги автора.

Записал Пётр КАБАНОВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Центральный стадион Ека-
теринбурга, на котором 
пройдут матчи футбольно-
го чемпионата мира 2018 го-
да, на время турнира будет 
называться «Урал ареной», 
или — сокращённо — «Ура-
лом». Об этом вчера заявил 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко.Министр физкультуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Ле-
онид Рапопорт подтвердил эту информацию, но огово-рился, что официальные доку-менты из Международной фе-дерации футбола пока не по-ступили.— Название лично мне 

нравится, — сказал област-ной министр. — Оно легко пи-шется и произносится, имеет географическую привязку, да к тому же оно поможет попу-ляризовать и наш футболь-ный клуб.Напомним, что переиме-новать Центральный стадион решили потому, что для ино-странцев это название слишком сложно произносить. В качестве альтернативы рассматрива-лись несколько вариантов, а «в финал» вышли «Екатеринбург стэдиум» (Ekaterinburg Stadium) и «Урал (правильное произноше-
ние — «Юрал». — Прим. «ОГ») арена» (Ural Arena).Екатеринбург примет че-тыре матча группового этапа чемпионата мира.

Центральный стадион будет «Уралом»
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Будущая «Урал арена» пока существует только в виде макета

Туринск (III)

Тавда (III,V)

с.Сылва (I,VI)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (III)

Североуральск (III)

c.Октябрьское

Ревда (V)

Полевской (VI)

с.Нижняя Синячиха (III)
Нижний Тагил (II,III,VI)

Невьянск (III)

Красноуфимск (V)

Качканар (III)

Карпинск (II)

п.Октябрьский

с.Калиновское (III)

Ирбит (III)

Верхотурье (III,V)

п.Верхние Серги (II,III)

п.Бисерть (III)
п.Билимбай (II)

п.Атиг (II)

Асбест (III)

п.Арти (II,V)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)


