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МУП «Энергосети» (г. Лесной) в соответствии с по-
становлением правительства РФ №24 от 21.01.2004 раз-
местило отчётность за 3 квартал 2015 г. в сети Интернет: 
http://mup-energoseti.ru, раздел Документы – 2015 г. 
– Передача электроэнергии.

В соответствии с постановлением правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Задержаны трое 
руководителей 
екатеринбургского 
Плато-банка
Проверку кредитного учреждения иницииро-
вал Центробанк. В результате было возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 201 
УК РФ (Злоупотребление полномочиями, по-
влёкшее тяжкие последствия) и статье 196 
УК РФ (преднамеренное банкротство).

7 октября следователи совместно с ФСБ и 
оперативниками ГУ МВД по Свердловской об-
ласти изъяли в жилищах владельца и пред-
седателя правления Плато-банка Андрея Ла-
зарева, начальника службы внутреннего кон-
троля Валентины Викуловой и председателя 
правления банка Елены Ярославцевой пред-
меты, «имеющие доказательственное значе-
ние по уголовному делу». Все трое задержа-
ны,  сообщили «ОГ» в пресс-службе Четвёр-
того главного следственного управления СКР.

В настоящее время продолжается сбор сле-
дователями доказательственной базы, по резуль-
татам чего будет рассмотрен вопрос об избрании 
меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, 13 мая Центробанк уличил 
Плато-банк в предоставлении недостоверной 
отчётности. У банка была отозвана лицен-
зия, а регулятор назначил банку временную 
администрацию. Выплаты вкладчикам взяло 
на себя Агентство по страхованию вкладов. В 
июле Арбитражный суд Свердловской обла-
сти признал ООО «Плато-банк» банкротом.

Марина КОЛЧИНА

Региональная программа 
капремонта-2015 
провалена
В Свердловской области подрядные органи-
зации провели капитальный ремонт только 
30 домов из 961 запланированного. Програм-
ма на 2015 год, скорее всего, выполнена не 
будет, сообщил зампредседателя Законода-
тельного собрания региона Виктор Шептий.

Генеральный директор Регионального 
фонда содействия капремонту Александр Ка-
раваев подтвердил «ОГ», что все намеченные 
дома в текущем году отремонтировать дей-
ствительно не получится.

— Из-за того, что была затянута норма-
тивная подготовка по реализации региональ-
ной программы, капремонт начали делать 
только в августе. Часть работ нельзя по тех-
нологии проводить в минусовые температу-
ры. Те дома, которые нельзя будет сделать в 
текущем году, будут отремонтированы в сле-
дующем, — сообщил Александр Караваев.

Число домов с отложенным на 2016 год 
капремонтом он назвать затруднился.
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Корней 
Чуковский Дарья 

Донцова
Э.Л.Джеймс

Наталья 
Александрова

Татьяна 
Полякова Татьяна 

Устинова

Владимир 
Степанов

Агния 
Барто

Николай 
Носов

Ирина 
Гурина
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Самые издаваемые в России авторы в первом полугодии 2015 года
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Удары ВМФ России по целям в Сирии

ТУРЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

ИРАНИРАК

СИРИЯ

Халеб

РаккаИдлиб

Хомс
Латакия
Тартус

Дамасск

Обзор книжного рынка: «Время всегда хорошее»

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ПРЕДЛАГАЕТ 
юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
7 октября 2015 года россий-
ские военные моряки впер-
вые в боевой обстановке при-
менили высокоточные кры-
латые ракеты большой даль-
ности 3М14 корабельного ра-
кетного комплекса «Калибр-
НК». С четырёх кораблей Ка-
спийской военной флотилии 
были запущены сразу 26 та-
ких ракет. Преодолев свы-
ше 1 500 километров, они 
успешно поразили 11 объек-
тов террористических груп-
пировок «Исламское государ-
ство» и «Джабхат ан-Нусра» 
на территории Сирии. Повод 
для гордости уральцев: ра-
кеты разработаны и произ-
ведены в Екатеринбурге — в 
ОКБ «Новатор».В августе 2012 года во вре-мя своего очередного визи-та на Средний Урал вице-пре-мьер Дмитрий Рогозин, ку-рирующий в правительстве России оборонную промыш-ленность, посетил ОКБ «Нова-тор», где ознакомился с произ-водственными мощностями и провёл совещание с уральски-ми оборонщиками. О чём кон-кретно там шла речь — неиз-вестно, но уже в сентябре то-го же года в рамках страте-

гического командно-штабно-го учения «Кавказ-2012» в ак-ватории Каспийского моря с борта сторожевого корабля «Дагестан» был произведён первый пуск крылатой ракеты 3М14, которая успешно пора-зила береговую мишень. Жур-нал «Военно-промышленный курьер» писал тогда, что «Да-гестан» стал первым в ВМФ России кораблём, вооружён-ным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для нанесения ракетных ударов по морским целям на дистан-ции до 350, а по береговым — до 2 600 километров. В 2013–2014 годах ещё три корабля — «Град Свияжск», «Углич» и Ве-ликий Устюг», каждый из ко-торых несёт на борту по 8 ра-кет комплекса «Калибр», — пополнили Каспийскую фло-тилию, что фактически пре-вратило её в военно-морское объединение стратегического вида. Ведь ракеты 3М14 могут нести и ядерные боеголовки.Конечно, ракеты, которы-ми 7 октября был нанесён удар по террористам в Сирии, бы-ли оснащены обычными фу-гасными зарядами, но постав-ленную задачу они выполнили блестяще, уничтожив несколь-ко командных пунктов, скла-дов с боеприпасами и базу под-

Уральский подарок для «ИГ»Террористов уничтожают ракетами, созданными в Екатеринбурге
В отличие от созданных ранее крылатых ра-
кет 3М10 комплекса «Гранат», которыми во-
оружаются подводные лодки, ракеты 3М14 
комплекса «Калибр-НК» предназначены для 
оснащения надводных кораблей. Их разра-
ботку начали ещё в конце 1980-х годов, но 
в 1990-е — свернули. Только во второй по-
ловине 2000-х годов конструкторы ОКБ «Но-
ватор» усовершенствовали ракету до уровня 
современных требований, и она была приня-
та на вооружение ВМФ России.

Ракета 3М14 оснащена системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС и бортовой элек-
тронной аппаратурой, обеспечивающей полёт 

в режиме огибания рельефа местности на вы-
соте от 20 до 150 метров. Ракета летит по за-
данной программе маршрута, рассчитанно-
го в соответствии с данными разведки о ко-
ординатах расположения цели и средств ПВО 
противника. Коррекция курса и высоты полё-
та ракеты на маршевом участке может осу-
ществляться как по данным спутниковой на-
вигации, так и с помощью бортового радара 
по рельефу местности. Когда до цели остаёт-
ся около 20 километров, включается активная 
головка самонаведения, которая выводит ра-
кету на цель с вероятным отклонением от за-
данной точки не более трёх метров.

 РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «КАЛИБР-НК»

готовки террористов. Марш-рут полёта ракет пролегал над территориями Ирана и Ира-ка. Оба эти государства вместе с Россией и Сирией участву-ют в работе координационно-го центра, созданного в Багда-де для согласования действий против боевиков ИГ, и поэто-му, как сообщила пресс-служба Президента России, разреше-ние на пролёт крылатых ракет над их территорией было по-лучено заблаговременно.Остаётся напомнить, что до сих пор аналогичную россий-скому «Калибру» систему ору-жия имел только американ-ский военный флот. С помо-щью ракет «Томагавк» на про-

тяжении последних десяти-летий США не раз «принужда-ли к демократии» (а фактиче-ски — разрушали)  различные суверенные государства мира: Ливан, Сербию, Ирак, Ливию… Три года назад они нацелились было и на Сирию, но здесь их остановила решимость России выполнять союзнические обя-зательства перед этой страной. А с Россией США вынуждены считаться. Тем более теперь, когда благодаря уральским оборонщикам в распоряжении руководства страны есть ещё больше эффективных средств для защиты своих националь-ных интересов.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России

Авиабаза «Хмеймим» — место локации российских ВКС

Места ударов российского ВМФ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Официальные власти Ма-
лайзии ведут переговоры с 
перевозчиками о возобнов-
лении регулярных и чар-
терных авиарейсов из Ека-
теринбурга и обратно, ко-
торые действовали с 1994 
по 2005 год.Об этом вчера заявил ми-нистр туризма Малайзии го-сподин Дато Сери Мохам-
мед Назри Абдул Азиз на пресс-конференции, кото-рая состоялась в рамках XVII Международной выставки «Expotravel-2015», проходя-щей в Екатеринбурге с 8 по 9 октября.Как пояснил исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма Михаил 
Мальцев, это направление в своё время было вытеснено более дешёвыми предложе-ниями Таиланда. Однако сей-час спрос на путёвки стоимо-стью от 700 до 1200 долларов на человека в неделю силь-но пострадал, а потребность в турах более высокого ценово-го сегмента, к которому отно-сится Малайзия, снизилась не так значительно. Поэтому ес-ли возобновится прямое сооб-щение со страной, очень скоро турпоток может выйти на по-казатели десятилетней дав-

ности — более тысячи чело-век в год. Сейчас через другие авиаузлы в Малайзию летает как минимум в два раз мень-ше уральцев.Мохаммед Назри отметил, что в случае появления воз-душного сообщения малайзий-цы готовы не только радуш-но принимать уральских ту-ристов, но и ездить на Урал са-ми — более всего иностранцы заинтересованы в получении здесь высшего образования, а также в историческом туризме.Сейчас из Малайзии в Рос-сию ежегодно приезжают около 5 тысяч человек. Из них около 3 тысяч учатся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владивостока и Казани. Екатеринбурга пока в этом перечне нет.Кроме того, сейчас суще-ствуют сложности в полу-чении российских виз ино-странцами. Заместитель ру-ководителя Федерального агентства по туризму Роман 
Скорый признал эту пробле-му, а также сообщил, что по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, которое было дано на прошедшем 17 августа заседании президиу-ма Госсовета, сейчас решает-ся вопрос по упрощению ви-зового режима со всеми стра-нами Юго-Восточной Азии.

Малайзия ждёт уральцев 10 лет 
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Ракеты летели 
до Сирии 
три часа

В Малайзию ежегодно приезжают около 62 тысяч российских 
туристов. Местные жители очень им рады за то, что россияне 
прибывают на длительный срок и тратят много денег

Впервые ракету 3М14 комплекса «Калибр» ОКБ «Новатор» 
представило на выставке вооружения в Нижнем Тагиле 
в 2006 году
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Татьяна МОРОЗОВА
Сегодня, 9 октября, в рамках 
общероссийского «Года лите-
ратуры» в Свердловской об-
ласти проходит акция «День 
чтения». Рассмотрим, как в 
наши непростые дни работа-
ет книжный рынок региона.

«Ёбург»Начнем с «ворот» области — аэропорта Кольцово. Здесь уже больше года первенство по продажам держит произведе-ние Алексея Иванова «Ёбург». Однако в целом продажи идут не очень бойко.— В первом полугодии 2015 года в наших магазинах, кото-рые расположены в аэропор-тах, продажи книг сократились в связи с падением пассажиро-потока и снижением покупа-тельской активности пассажи-ров из-за экономической ситуа-ции, — сообщил «ОГ» генераль-ный директор сети «Урал — Хо-рошие Новости» Юрий Акилов.А вот в самом Екатерин-бурге продолжает успешно ра-ботать один из лидеров книж-ного рынка — «Дом книги». По данным генерального дирек-тора этой сети магазинов Га-
лины Судык, в первом полу-годии 2015 года продажи оста-лись на уровне аналогичного периода прошлого года. Дет-ской литературы продано на 21 миллион рублей, взрослой — на 24 миллиона рублей. Сре-ди самых продаваемых произ-ведений литературы в «Доме книги» в этом году:— литература для до-школьников: Станислав 
Мальцев «Все приключения Зайки Пети и его друзей»;— литература для детей школьного возраста: Андрей 
Жвалевский «Время всегда хорошее»;

— литература для взрос-лых: Екатерина Вильмонт «Со всей дури!»;— фантастика: Дмитрий 
Глуховский «Метро 2035»;— детективы: Борис Аку-
нин «Планета вода». 

«Коты-Воители»В Нижнем Тагиле свой «ге-рой» — единственная в обла-сти сеть муниципальных мага-зинов «Тагилкнига». В осталь-ных городах региона 90-е годы привели к тому, что специали-зированные книжные магази-ны просто «рассыпались». Заве-дующая магазином №2 Ната-
лья Бегунова рассказала «ОГ», что работает в «Тагилкниге» 33 года. По её словам, сейчас ситу-ация на предприятии стабиль-ная, а наибольшей популярно-стью у читателей пользуется детская литература.— 90-е годы были очень тяжёлые, у нас пытались «раз-бить» все магазины, даже мне предлагали выйти из соста-ва «Тагилкниги», но мы сдела-ли всё возможное, чтобы сохра-

нить сеть. Это было правильное решение, потому что порознь в тот период мы бы просто по-гибли. Мы очень любим сво-их покупателей и хотим, чтобы они посещали наши магазины, приводили своих деток, — от-метила Наталья Бегунова.Что касается литературы, которую предпочитают дети, то в последнее время в Ниж-нем Тагиле наибольшим спро-сом пользуются серии «Коты-Воители» и «Часодеи». Среди российских авторов хорошо по-купают книги Корнея Чуков-
ского, Сергея Михалкова, Са-
муила Маршака, Агнии Бар-
то, а также произведения Ана-
толия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица».

«Бери и читай»В третьем по численно-сти населения городе Сверд-ловской области — Каменске-Уральском — ситуация обрат-ная. Как сообщили «ОГ» в гор-администрации, здесь работа-ют всего два специализирован-ных книжных магазина, причём 

один из них открылся совсем недавно. Зато в городе действу-ет придуманная библиотекаря-ми акция «Бери и читай»: люди приносят в библиотеку ненуж-ные им книги и оставляют. Да-лее любой желающий может за-брать их домой. Так можно бес-платно разжиться и собранием сочинений русской классики, и подшивкой «Роман-газеты». Тем более что ассортимент ма-газинов не всегда может удов-летворить вкусы взыскатель-ной читающей публики.— В магазинах представле-на в основном литература мас-сового спроса и та, которая се-годня на слуху. И конечно, она дорогая, а у нас в городе не так много людей, которые гото-вы выложить 500–600 рублей за томик современного авто-ра. Проблема приобрести кни-гу в Каменске-Уральском очень большая, поэтому мы заказы-ваем книги в Екатеринбурге, через друзей и родственников, — сказала «ОГ» заместитель директора центральной город-ской библиотеки имени Пуш-кина Ирина Сапогова.

«Поцелуй»Что до остальных городов области, то здесь самая объек-тивная информация есть у так называемых киоскёров. У од-ной только «Роспечати» в реги-оне насчитывается около 350 киосков. Директор по разви-тию непериодических изданий «Роспечати» Ольга Князева в разговоре с «ОГ» привела для примера данные по 125 торго-вым точкам, расположенным в Краснотурьинске, Карпинске, Невьянске, Верхнем Тагиле, Ки-ровграде, Серове, Кушве, Реже, Артёмовском, Ирбите, Турин-ске, Асбесте, Полевском, Перво-уральске, а также в соседнем с нашей областью Кургане.В первом полугодии 2015 года продажи детской серий-ной литературы здесь сокра-тились на 20 процентов, одна-ко некоторые книги, напротив, вырвались в лидеры продаж. Так, востребованность книжек с наклейками «Детский мир» выросла аж на 48 процентов. Что касается взрослой серий-ной литературы, то здесь сни-

жение продаж менее значи-тельное — около 10 процен-тов. Более того, подобные коле-бания можно списать на смену предпочтений: популярность иронических детективов Да-
рьи Донцовой упала на 36 про-центов, зато с нуля до 496 эк-земпляров выросли продажи серии книг «Поцелуй».— Буквари и прописи ста-бильно пользуются спросом. Остальное преходяще. Читают простое и отвлекающее. Что ка-сается более серьёзной лите-ратуры, то это не наш покупа-тель… Хотя мы пытаемся фор-мировать вкус у жителей обла-сти, — сказала Ольга Князева.Как видим, у свердлов-чан предпочтения в литерату-ре отличаются от общероссий-ских. Так, интерес к книге Э.Л. 
Джеймс «50 оттенков серого», занявшей второе место в Рос-сии по издаваемости, не выяв-лен ни в одном городе региона. Серость читателям из Сверд-ловской области не к лицу!

 СПРАВКА «ОГ»
В 80-е годы все книжные мага-
зины региона входили в единую 
систему «Свердкнига», которая 
состояла из 36 магазинов. 15 из 
них были расположены в Сверд-
ловске, 21 — в области. В 1991 
году «Свердкнига» распалась. В 
настоящее время в Свердлов-
ской области насчитывается по-
рядка 100 специализированных 
книжных магазинов. При этом 
их постепенно вытесняют с рын-
ка супермаркеты, которые среди 
прочих товаров предлагают по-
купателям и печатную продук-
цию. А в некоторых городах об-
ласти купить книги можно толь-
ко в киосках «Союзпечати» и 
«Роспечати» или в местных от-
делениях Почты России.


