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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Михаил Смердов

Кристиан Блак

Глава Арамиля в рубрике 
«Городская управа» расска-
зал, почему стал мэром и 
что это изменило в жизни 
города.

  II

Депутат думы Ирбита стал 
вторым в регионе облада-
телем знака отличия Сверд-
ловской области «Жизнь 
во благо» — за благотвори-
тельную деятельность.

  II

Музыкант с Фарерских 
островов, который игра-
ет на самодельных инстру-
ментах, впервые выступил в 
Екатеринбурге.
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Россия

Белгород (IV) 
Владивосток (IV) 
Дубна (V) 
Железногорск-
Илимский (V) 
Иркутск (I) 
Истра (IV) 
Казань (IV, V) 
Калуга (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, IV, VI) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Реутов (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Гренландия (VI) 
Дания (VI) 
Ирак (IV) 
Исландия (VI) 
Кипр (I) 
Латвия (VI) 
Ливия (IV) 
Монголия (IV) 
Польша (VI) 
США (IV, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Фарерские 
острова (I, VI) 
Финляндия (VI)
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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

На Ганиной Яме освятили Державный храм

Андрей Малахов стал свидетелем на свадьбе кушвинцевОльга КОШКИНА
Жительница Кушвы Галина 
Кузнецова победила в кон-
курсе «В отпуск с Андреем 
Малаховым» и получила в 
награду исполнение мечты. 
На глазах у тысяч телезри-
телей прямо на Кипре Га-
лина получила предложе-
ние руки и сердца от граж-
данского мужа, с которым 
прожила почти 20 лет. Сви-
детелем на пышной свадь-
бе стал сам телеведущий 
Андрей Малахов. Первую 
часть передачи показали 
на Первом канале 22 октя-
бря, вторая вышла в эфир 
вчера. Ещё весной Галина отпра-вила на совместный конкурс глянцевого журнала «Star Hit» и Первого канала пись-мо о том,  почему именно она должна отправиться в отпуск с телеведущим. В заявке пен-сионерка рассказала о своей семье и любимой профессии — 15 лет отработала в шахте. Всего на конкурс пришло больше 30 тысяч писем. По-бедителями становились лю-ди с необычными судьбами. Например, краснодарские сё-стры-близняшки Медведе-
вы, которые воспитывают 10 приёмных детей, и строитель и по совместительству боль-ничный клоун из Иркутска 
Михаил Зверев (письмо за не-го тайно отправила супруга).— Я написала письмо на удачу, не особо надеялась на победу, — говорит Галина. — Уже позднее Андрей Малахов рассказал, что долго выбира-ли между двумя конкурсант-ками — мной и женщиной-

лесничим, и улыбнулся: сде-лали правильный выбор.Искренняя уральская история «зацепила» москов-ское жюри: в числе десяти счастливчиков со всех концов России Галине предложили слетать на Кипр. Собираясь в путешествие, Галина загада-ла, чтобы её гражданский су-пруг Сергей Кулигин встре-тил её в аэропорту с букетом цветов и попросил её руки и сердца, и наготовила еды на несколько дней. Но продук-товый запас не понадобил-ся: организаторы за три дня оформили Сергею нужные документы и тоже отправили его на Кипр.— Мы до последнего не знали, какой сюрприз ждёт маму. Вечером сидим на кух-не семьёй, и вдруг — звонок от Андрея Малахова, — вспо-минает сын победительницы 
Валерий Кузнецов.

Оказалось, организаторы пригласили Галину на берег Средиземного моря, к камню Афродиты, который, по пре-данию, исполняет заветные желания. Здесь и состоялась романтическая встреча, ко-торую Галина ждала почти 20 лет: Сергей вышел из-за ска-лы, встал на колено и надел на палец Галины колечко. Свадьбу молодожёны играли там же, в компании победителей —  с морским круизом, катанием на осли-ках и национальными кипр-скими танцами. Свадебное платье для Галины привезли специально из Москвы, при-чёску ей сделала стилист про-граммы, а свидетелем вы-звался стать сам Андрей Ма-лахов. Ситцевую свадьбу но-вобрачные тоже отметят на Кипре: путёвки им подарили организаторы.

Главный храм 
монастыря 
Царственных 
страстотерпцев 
на Ганиной 
Яме освятили 
в минувшее 
воскресенье. 
Державный храм 
иконы Божией 
Матери был 
восстановлен 
после пожара. 
Теперь он стал 
самым высоким, 
в 48 метров, 
храмом комплекса. 
18 мая 2013 
года Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл освятил 
закладной камень 
в основании храма 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Державная»

Лидеры единороссов 
Среднего Урала 
о «национализации элит», 
предвыборных обещаниях 
и грязном 
Екатеринбурге
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ЖИЛЬЁЖИЛЬЁ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
СЕМЬИ специальный проект

Где купить квартиру ниже рыночной стоимости?

Кто может стать участником 
специальной программы?

Как взять ипотеку на льготных условиях?
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Татьяна ШИРЯЕВА, сотрудник Библиотеки им. Горького 
(г. Екатеринбург), драматург:

— «Цветы для Элджернона» 
Дэниела Киза я читала дважды 
— сначала как рассказ, позднее 
— как роман. Именно так у Киза и 
выходило в свет это произведение, 
и он — единственный автор, кото-
рый получил две самых престиж-
ных в англоязычной научной фан-
тастике награды за два произведе-
ния с одним и тем же названием 
(1960 г. — премия «Хьюго», 
1966 г. — «Небьюла»). Чтобы так 
быть привязанным к одному сю-
жету и переделать так называемую 
«мягкую» научную фантастику в 
глубокий психологический роман 
— для этого должны быть очень 
личные причины. Заинтересовав-
шись, выяснила: так и есть, идеи романа, формировавшиеся почти 
полтора десятка лет, спровоцированы событиями из жизни Киза. Нача-
лось с конфликта с родителями: они настояли на курсах для поступаю-
щих в медицинские вузы для сына, вопреки его желанию стать писате-
лем. Он почувствовал: вопрос образования вбивает клин между ним и 
родителями. Тогда и возникла тема «стоимости» интеллекта. Позднее, 
когда Киз преподавал английский язык в школе для детей с ограничен-
ными интеллектуальными способностями, один из учеников спросил 
у него, сможет ли он перевестись в обычную школу, если будет стара-
тельно заниматься и станет умным. Снова — тот же вопрос…

У главного героя книги Чарли Гордона — болезнь, при которой 
интеллектуальная ограниченность неизбежна. Ему 32 года, он рабо-
тает уборщиком в пекарне и ходит на занятия для умственно отста-
лых. Ему очень хочется быть как все, нравится учиться, но болезнь 
не даёт ему развиваться. Искусственное улучшение интеллекта пу-
тём хирургической операции — оригинальное открытие двух учё-
ных. После успешной операции над мышью по кличке Элджернон 
они решают провести аналогичную операцию над умственно отста-
лым человеком. Выбор останавливается на Чарли. Операция про-
ходит успешно. У Чарли даже открываются уникальные способно-
сти. Он счастлив. Вот только незадача — его успехи не радуют его 
прежних друзей, он становится одинок. Мало того, приобретая но-
вые знания, он осознаёт и реальное отношение к нему людей — 
понимает, как над ним смеялись те, кого он считал друзьями.

Так что же лучше? Быть неадекватным миру, ничего не пони-
мать и чувствовать себя счастливым или быть умным, способ-
ным, но — одиноким человеком? Меня потряс этот вопрос-дилем-
ма, обозначенный в романе. Русский аналог — «Горе от ума». С 
первых строк роман Дэниеля Киза захватывает и не отпускает до 
последней страницы. Но самое главное — жизнь нередко подки-
дывает нам подобные ситуации, когда впору задать себе вопрос: а 
что и впрямь лучше? Для меня ответ не однозначен.

Новоуральск может лишиться статуса закрытого города уже с 1 январяПавел КОБЕР
Опубликован проект ука-
за президента об упраздне-
нии с 1 января 2016 года за-
крытого административно-
территориального образо-
вания (ЗАТО) — города 
Новоуральска.Градообразующим пред-приятием в 82-тысячном Но-воуральске является Ураль-ский электрохимический ком-бинат — мировой лидер раз-делительного производства изотопов урана, объект Роса-тома. Благодаря этому город получил статус ЗАТО. Феде-ральный закон о ЗАТО, приня-тый в 1992 году, ввёл ограни-чения на въезд и постоянное проживание граждан, ограни-чения на право ведения хозяй-ственной и предприниматель-ской деятельности. На терри-тории ЗАТО не допускаются создание и деятельность ино-

странных организаций. При этом территория находится в федеральной собственности.Но помимо наложенных ограничений, Новоуральск пользовался и всеми преи-муществами ЗАТО, получая, в частности, трансферты из фе-дерального бюджета. А для горожан была предусмотрена господдержка, которая вклю-чает повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения, меры соцзащиты, льготы в оплате труда, госу-дарственное страхование и гарантии занятости..Областные власти высту-пают за постепенное откры-тие города, которое позволит увеличить приток инвести-ций, в том числе иностран-ных, в также активнее разви-вать предпринимательство (сегодня более четверти ра-ботающего населения Ново-уральска занято в малом и среднем бизнесе).

— Безусловно, мы заин-тересованы в том, чтобы сде-лать открытым для внешних инвестиций Новоуральск. Это даст существенный импульс развитию города, — сообщил «ОГ» председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер. — Напом-ню, что сегодня мы в Ново-уральске в статусе ЗАТО под-готовили площадки для соз-дания территорий опережа-ющего развития. Но статус открытого города — это, ко-нечно, существенно больший потенциал для привлечения бизнес-структур, потенциал для развития экономики го-рода.Проектом президентско-го указа предполагается по-ручить правительству РФ со-вместно с областным прави-тельством в 9-месячный срок провести необходимые орг-мероприятия. 
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Екатеринбург 

войдёт 

в федеральную 

сеть вертолётных 

центров

В России создаётся 
вертолётная авиакомпания. 
Один из её филиалов 
появится в Екатеринбурге

Специальный выпуск «В отпуск с Андреем Малаховым» 
с участием кушвинских молодожёнов можно посмотреть 
на сайте «Первого канала»
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