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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Алевтина Николаева-Чинарова

Мэр Берёзовского рассказал 
«ОГ», почему перевёл свою 
дочь в сельскую школу Ста-
ропышминска, которая бы-
ла на грани закрытия.

  II

Генеральный директор ПАО 
«Уралмашзавод» впервые за 
два месяца после назначе-
ния выступил перед широ-
кой публикой, рассказав о 
планах возрождения завода.

  III

Проректор Всероссийского 
государственного института 
кинематографии, киновед и 
продюсер стала первой го-
стьей киновстреч фестива-
ля «Россия», которые прово-
дит «ОГ».
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Россия

Вологда (III) 
Кемерово (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Петрозаводск (VI) 
Пятигорск (V) 
Салехард (III) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (III) 
Сыктывкар (VI) 
Томск (VI) 
Тула (V) 
Тюмень (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (IV, VI) 
Германия (I, III, IV) 
Индия (IV) 
Иордания (IV) 
Ирак (IV) 
Испания (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Нидерланды (I) 
Румыния (VI) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Турция (IV) 
Украина (I, IV) 
Франция (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

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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Средний Урал —
первый в стране 
регион, у которого 
появился 
должностной знак 
губернатора. 
На сегодняшний 
день знак 
поучаствовал 
в инаугурациях всех 
трёх глав 
Свердловской 
области. 
И при этом 
он остаётся 
официально 
не утверждённым...

Эдуард Россель (2005) Александр Мишарин (2009) Евгений Куйвашев (2012)

Должностному знакугубернатора областиисполнилось 20 лет
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185 лет назад, осенью 1830 года, на Среднем Урале был найден первый в России изумруд. 
Эти камни у нас добывают и по сей день — например, на фото — изумруд весом в 220 граммов, 
который был найден 1 апреля этого года на Малышевском месторождении. Какие ещё остались 
богатства в «малахитовой шкатулке» Свердловской области? 

«Не всё золото, что блестит»   V

ПРОГРАММА
ведущая

Анастасия

АНИСИМОВА
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8 ОКТЯБРЯ (ЧТ)
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ТЕМА:

Надо ли отменить в России 
презумпцию согласия 
на посмертное донорство

Татьяна МАЛЬЦЕВА, работающий пенсионер, сотрудник фирмы 
«Параллель», г.Екатеринбург:

— Я, наверное, уже один из не-
многих людей, которые до сих пор 
пользуются библиотеками. Чтение 
— мой самый любимый досуг, са-
мое большое удовольствие в жиз-
ни, а хорошая книга — это просто 
счастье. Книги беру в Орджоникид-
зевском филиале Библиотеки главы 
города, и значительное влияние на 
мой выбор оказывает сотрудник би-
блиотеки Елена Соловьёва. Благо-
даря ей в моих руках оказалось пер-
вое из прочитанных произведений 
Дины Рубиной — «В России надо 
жить долго». После прочтения я по-
няла, что это мой автор, что хочу прочесть всё, что она написала.

Энергетику автора, её мысли, её образы я ощущала как много-
кратно усиленные свои. Книги Дины Рубиной, независимо от сюже-
та, странным образом удерживали меня, я не могла от них оторвать-
ся: «Больно, когда смеюсь», «Любка», «На солнечной стороне ули-
цы», «Синдром Петрушки». Но я бы хотела подробно рассказать 
про роман «Белая голубка Кордовы», который стал для меня насто-
ящим потрясением. Это книга жизни русского художника, гениаль-
ного копииста, о его судьбе, его любви, его взаимоотношениях с ис-
кусством, тесно переплетённых с криминалом. И этот своеобраз-
ный союз великого с запретным в полной мере явил для меня гений 
Дины Рубиной — показать беспредельную многогранность, неис-
черпаемость души своего героя, повторить и разделить с ним дви-
жения его души, прожить с ним его жизнь — это потрясающе!

В нашей жизни мы сталкиваемся с разными людьми. Кто-то 
нам ближе, кто-то кажется нам совсем чужим. Но каждый чело-
век значим в этой жизни. До этого мне было сложно осознать это. 
Книга Рубиной помогла мне понять, как многогранна человече-
ская личность. Кроме того, она навсегда изменила моё отношение 
к судьбам чужих мне людей.

На страницах романа Дины Рубиной нет незначительных пер-
сонажей. Не главные, безусловно, есть, но незначительных — нет. 
Любой персонаж, несмотря на его, казалось бы, внешне самую 
заурядную, обычную жизнь, описан так колоритно, так объёмно, 
с такой любовью, что просто невозможно не проникнуться к нему 
искренней симпатией. В нашей жизни тоже нет незначительных 
людей, каждый человек, независимо от его достижений, социаль-
ного статуса, значим в этой жизни.

Я совершенно иначе посмотрела на родных и близких: то, что 
раньше казалось мелочью, приобрело огромное значение. Окру-
жающие люди стали мне интересны. Их истории и судьбы так же 
необычны, как и наши с вами. Это книга пошатнула во мне то, 
что формируется годами. Люди стали мне ближе, а понять их 
стало чуть легче.

Записал Пётр КАБАНОВ

Сухой Лог (V)

Реж (V)

Ревда (II)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV,V)

п.Мурзинка (V)
п.Малышева (I,V)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (I,II,V)
Асбест (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Изумруд (V)

В области появилась первая династия чемпионокЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
волейболу второй раз под-
ряд завоевала звание силь-
нейшей команды Европы. 
В составе команды золотые 
медали завоевали и две 
представительницы сверд-
ловской «Уралочки-НТМК» 
— Ирина Заряжко и Ксения 
Ильченко.В финале, который про-ходил в Роттердаме,  россий-ские девушки разгромили в трёх партиях команду хозя-ек — сборную Нидерландов, не оставив ни малейшего со-мнения в том, что уж где-где, а на волейбольном европей-ском троне хозяйки — они.И ещё одна любопытная подробность: сборную Ни-дерландов на этом чемпи-онате Европы возглавлял итальянский специалист 

Джованни Гуидетти. Два года назад он тренировал сборную Германии, которая также проиграла  россий-ской команде.По ходу турнира блокиру-ющая «Уралочки» Ирина За-ряжко отмечала будущих со-перниц по финалу прежде всего за слаженную команд-ную игру. Но у наших волей-болисток нашлись свои не-опровержимые аргументы.Ирина Заряжко не толь-ко стала теперь уже дваж-ды чемпионкой Европы, но и по итогам турнира во-шла в символическую сбор-ную как лучший блокирую-щий игрок. Такого призна-ния волейболистки из соста-ва «Уралочки» не удостаива-лись с 2003 года, когда луч-шей в атаке была признана 
Елизавета Тищенко. Для 20-летней Ксении Ильченко, которая толь-

ко в прошлом сезоне дебю-тировала в основном соста-ве «Уралочки», а летом и в сборной России, нынешнее европейское золото — пер-вое в карьере. Теперь уже с полным основанием можно сказать, что на Урале поя-
вилась чемпионская дина-
стия: её мама, Ирина Иль-
ченко, становилась чемпи-
онкой Европы трижды — в 
1989, 1991 и 1993 годах. Пока Ильченко-младшая не стала в сборной России по-настоящему незаменимым игроком. «Ксюшу мне бы сей-час не хотелось хвалить, ей надо ещё очень много рабо-тать», — сказал о ней после финального матча главный тренер сборной России Юрий 
Маричев. Но будем надеять-ся, что это не последняя её большая победа.

У уральских учёных начались массовые новосельяСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в президиуме УрО РАН 
сотрудникам научных инсти-
тутов наконец-то вручили 
ключи от 64 новых квартир 
в микрорайоне Академиче-
ский (Екатеринбург). Два го-
да эти квартиры ждали сво-
их хозяев.Сейчас идёт оформление документов ещё на 48 квартир в домах по улице Академика Се-михатова. Следующий «транш» — ещё 101 квартира в доме на той же улице, построенном по федеральной целевой програм-ме «Жилище». Всего уральские учёные получат более двухсот 

квартир общей площадью око-ло 20 тысяч квадратных ме-тров. А до конца года будут сда-ны ещё 200 квартир.Столь небывалая «скоро-стрельность» обеспечения на-учных сотрудников УрО РАН служебным жильём берёт на-чало ещё в 2005 году, когда Уральское отделение един-ственное решилось на мас-штабный инвестиционный проект строительства жилья. Поздравляя новосёлов, пред-седатель УрО РАН Валерий Ча-
рушин сказал, что проект шёл тяжело, и во время кризиса 2008 года хотели даже остано-вить строительство, но реши-ли биться до конца. 

Жильё для учёных было достроено в 2013 году, но в Академии наук грянула реор-ганизация, и все хозяйствен-ные функции перешли к Фе-деральному агентству науч-ных организаций (ФАНО)… Путь к долгожданным квар-тирам обернулся длинной бюрократической цепочкой, 

пересказывать которую нет смысла.По своему статусу это жи-льё служебное, то есть работа-ешь в системе Уральского от-деления — живи, увольняешь-ся — съезжай. Доработал до пенсии — квартира переходит в собственность. В ближайшие годы, по словам руководителя 

Уральского территориального управления ФАНО России Иго-
ря Манжурова, планируется построить ещё несколько со-тен квартир, и таким образом проблема жилья для сотруд-ников отделения будет реше-на окончательно. Более того, уральские учёные смогут при-глашать к себе на работу кол-лег из других городов и даже стран.Между тем в Уральском отделении РАН реализует-ся ещё одна форма улучше-ния жилищных условий — жилищные сертификаты мо-лодым учёным с денежным эквивалентом в 1,4 миллио-на рублей. Программа тако-

го субсидирования существу-ет с 2007 года, на Урале еже-годно выдавалось примерно по 20 сертификатов, в 2012 году было выдано 207 (!), а в нынешнем 2015-м — толь-ко 13. Всего за время реали-зации программы жилищные сертификаты получили око-ло 400 молодых учёных.Теперь Уральское отделе-ние РАН — безусловный ли-дер в деле обеспечения жи-льём научных сотрудников. Таких примеров успешного решения жилищных проблем учёных нет ни в Центральном регионе, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. 

 В ТЕМУ

Среди получивших вчера ключи от новых квартир был и сотрудник 
Уральского института математики и механики, приехавший недавно с 
семьёй на Урал из Донецка. К сожалению, мы не можем назвать его 
имя: согласно Указу президента Украины Петра Порошенко, учёные, 
переехавшие из мятежных республик в Россию и продолжающие тру-
диться на научной стезе, лишаются всех учёных званий и степеней. 


