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ЛЮДИ НОМЕРА

Штефан Кайль

Дмитрий Гращенков

Новый Генеральный консул 
Федеративной Республики 
Германия в Екатеринбур-
ге считает работу на Урале 
привилегией.

  III

Доцент кафедры техноло-
гии питания УрГЭУ получил 
губернаторскую премию за  
разработку системы орга-
низации питания в детских 
садах.

  V

Глава Верхней Туры объяс-
нил, почему штрафы муни-
ципалитета оплачивает из 
своего кошелька.

  II
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Россия

Воронеж (VI) 
Златоуст (V) 
Красноярск (VI) 
Москва (IV, V, VI) 
Озерск (V) 
Пенза (VI) 
Санкт-
Петербург (III, IV, VI) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Оренбургская 
область (III) 
Ямало-
Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III, VI) 
Германия (I, III) 
Греция (VI) 
Египет (VI) 
Иран (III) 
Испания (VI) 
Италия (III, VI) 
Казахстан (V) 
Китай (III, VI) 
Корея, 
Республика (III) 
Молдова (V) 
Нидерланды (III) 
Польша (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ГРЯЗЬ? НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ!
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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.
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Год 70-летия Победы

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 24 октября (CБ)

16:30ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Москва/
СПАРТАК

Александр Брезгин
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Голодными не останемсяЧасть урожая — ещё в поле, но область не будет испытывать недостатка в продовольствии

Римма БАКЛАНОВА, закройщик женского лёгкого платья, 
ныне пенсионерка, г. Екатеринбург:

— С самого раннего детства 
я очень любила, когда родите-
ли читали мне сказки. А кто их 
не любит, сказки-то?! И по сей 
день помню: отец с книгой в ру-
ках ходит по дому, читает вслух, 
а мы, детвора, лежим на печ-
ке, на полатях, — слушаем. Чи-
талось-слушалось таким обра-
зом многое — Пушкин, Барто, 
Маршак, Сергей Михалков, Чу-
ковский… Но самым любимым 
чтением были русские народные 
сказки. Сначала это чудо слу-
шала в отцовском чтении, а на-
учившись читать (этому я вы-
училась рано), читала уже сама. 
Любую книгу сказок, что попадала мне в руки, я читала, пока её у 
меня не отбирали, а меня не отправляли спать. 

Мы жили в деревне Колюткино. Отец был заведующим колхоз-
ной звероводческой фермой, а на ферме кого только ни выращива-
ли — кроликов, серебристо-чёрных лисиц, песцов, норок… Да ещё 
собака была. Почитай: все они — герои народных сказок. Ферма на-
ходилась не в самой деревне, а в лесу. Рядом с ней — бревенчатый 
дом, где мы и жили. В школу я ходила пешком, километра два. Ког-
да я училась во втором классе, помню — взяла в библиотеке книж-
ку «Русские народные сказки». Вечером, как обычно, помогла на 
ферме накормить зверей (была у меня такая добровольная прият-
ная обязанность) и принялась читать. Но боялась, что скоро отберут 
у меня книгу и отправят спать. Куда бы спрятаться? И придумала. 
Одна лисья клетка была свободна. Я туда залезла, примостилась 
поукромнее и с увлечением читаю. Хорошо, уютно, никто не меша-
ет. И я с наслаждением погрузилась в мир сказок. А дело было ле-
том. Тепло. Солнышко меня пригрело, и я не заметила, как уснула… 
Родители меня потеряли, подумали, что я ушла в деревню к подруж-
кам. Побежали туда, обошли всех моих подружек, подняли на ноги 
всю деревню, но так и не нашли. Всю ночь не спали. Решили утром 
пойти в милицию, но прежде надо было бросить корм зверям. Вот 
тут-то  и нашли меня в лисьей клетке, с книжкой в обнимку.

Нет-нет, да вспоминаю этот случай, а как вспомню — берусь 
за сказки. Да, и в моём солидном возрасте! Что-то есть необъ-
яснимо  притягательное в жанре сказок. Может быть, ощущение 
детства? Воспоминание о душевном комфорте, домашнем тепле, 
по которому все мы всегда скучаем. Ностальгия по детству — вот 
что для меня русские народные сказки. На днях вот решила пе-
речитать те, что читала когда-то давным-давно, в том числе и с 
детьми-внуками. Но открыла я уже не книгу, а Интернет. Начала 
с «Царевны-лягушки», а дальше — сказка за сказкой. И не могла 
оторваться… Впрочем, держать книгу в руках приятнее, чем чи-
тать сказку в электронном пространстве.
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Миллиарды для БерёзовскогоТатьяна МОРОЗОВА
В рамках реализации проек-
та «Большой Екатеринбург» 
на развитие Берёзовского 
планируется потратить 91,3 
миллиарда рублей. Такая 
сумма заложена в програм-
ме комплексного развития 
этого города-спутника, кото-
рая была утверждена вчера 
на заседании правительства 
Свердловской области.Как рассказал первый за-меститель председателя ре-гионального правительства — министр инвестиций и раз-вития Алексей Орлов, реали-зация программы запланиро-вана на 2015–2020 годы. Бюд-жетные деньги будут выде-

ляться в рамках целевых про-грамм. Что касается внебюд-жетных средств, то их привле-чение уже подтверждено со-глашениями о намерениях, ко-торые заключены между ад-министрацией Берёзовского и потенциальными инвестора-ми. Среди них Алексей Орлов назвал, в частности,  Берёзов-ский завод строительных кон-струкций (БЗСК) и Группу ком-паний «Brozex».Ожидается, что за время реализации программы обе-спеченность населения жи-льём вырастет до 34 квадрат-ных метров на человека (в на-стоящее время — 25,8 квадрат-ного метра). Доля коммуника-ций, нуждающихся в замене, сократится с 49 до 36 процен-

тов. Будет создано 2 тысячи новых рабочих мест (на 52 ты-сячи жителей). Оборот рознич-ной торговли увеличится до 12 миллиардов рублей (в 2015 году — 7,8 миллиарда рублей).В частности, в центре го-рода построят многоквартир-ные дома и объекты коммер-

ческой недвижимости, детский сад, среднюю школу и школу искусств. В посёлке Монетном возведут тепличный комплекс, производственные и складские помещения. Также в городе по-явится новый полигон для твёрдых бытовых отходов и му-сороперерабатывающий завод.
— Безусловно, такая про-грамма развития Берёзовско-го должна быть: необходимо чётко понимать, как будет раз-виваться муниципалитет. Пра-вильно, что в программе про-

писано, какие инвесторы бу-дут поддерживать это разви-тие, — подвёл итог председа-тель правительства области 
Денис Паслер.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ФРИБУС, руководитель Группы компаний БЗСК: 

— Группа компаний БЗСК активно занимается возведением объектов 
социального назначения и жилых домов Берёзовского. Так, нами постро-
ены 9 из 12 детских садов города. Благодаря этому удалось полностью 
решить проблему с предоставлением мест детям трёх лет в ДОУ. Также 
сданы в эксплуатацию два дома жилого комплекса «Берёзки» и ещё две 
очереди находятся на стадии завершения строительства. Группа компаний 
БЗСК планирует и далее развивать производство, инвестировать в модер-
низацию предприятий на территории Берёзовского городского округа.
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Источник: Министерство инвестиций и развития Свердловской области

Источники финансирования 
программы развития Берёзовского 
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5,3% Внебюджетные источники

Федерация

Область

Муниципалитет

«Межсезонье» и «грязь» — слова, которые в нашей действительности стали синонимами. 
В рубрике «Депутатская среда» «ОГ» ищет ответы на актуальные вопросы. 
Почему грязно на наших улицах? Что необходимо сделать, чтобы навести порядок?  

Екатеринбург принял участников девятого мультитурнира по силовым и боевым видам 
спорта «Золотой тигр». И в пятый раз подряд он собрал рекордное для Европы количество 
профессионалов и любителей — около 4 500 человек из пятнадцати стран мира

«Силовой фестиваль вновь побил все рекорды массовости»

с.Туринская Слобода (V)Реж (II,V)

Ревда (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (V)

Невьянск (V)
п.Монетный (I)

с.Колюткино (I)

Лесной (II)

Красноуфимск (II,V)

Ирбит (II,V)

Верхняя Тура (I,II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)Зерна и картофеля
в Свердловской 
области, по данным 
на 20 октября, 
убрали меньше, 
чем в прошлом 
году. 
К тому же второй 
хлеб нынче 
худшего качества. 
Тем не менее 
сельхоз-
производители 
обещают, 
что проблем 
с продовольствием 
предстоящей зимой 
быть не должно 


