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На Ганиной Яме освятили
Державный храм

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

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

II
Михаил Смердов
Депутат думы Ирбита стал
вторым в регионе обладателем знака отличия Свердловской области «Жизнь
во благо» — за благотворительную деятельность.
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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»

II
Кристиан Блак



V

ПОЛЕТЕЛИ
Екатеринбург
войдёт
в федеральную
сеть вертолётных
центров

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

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

IV

Новоуральск может
лишиться статуса закрытого
города уже с 1 января
Павел КОБЕР

Опубликован проект указа президента об упразднении с 1 января 2016 года закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) — города
Новоуральска.

Градообразующим предприятием в 82-тысячном Новоуральске является Уральский электрохимический комбинат — мировой лидер разделительного производства
изотопов урана, объект Росатома. Благодаря этому город
получил статус ЗАТО. Федеральный закон о ЗАТО, принятый в 1992 году, ввёл ограничения на въезд и постоянное
проживание граждан, ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности. На территории ЗАТО не допускаются
создание и деятельность ино-

странных организаций. При
этом территория находится в
федеральной собственности.
Но помимо наложенных
ограничений,
Новоуральск
пользовался и всеми преимуществами ЗАТО, получая, в
частности, трансферты из федерального бюджета. А для
горожан была предусмотрена
господдержка, которая включает повышенный уровень
бюджетной обеспеченности
населения, меры соцзащиты,
льготы в оплате труда, государственное страхование и
гарантии занятости..
Областные власти выступают за постепенное открытие города, которое позволит
увеличить приток инвестиций, в том числе иностранных, в также активнее развивать предпринимательство
(сегодня более четверти работающего населения Новоуральска занято в малом и
среднем бизнесе).

ПРОГРАММА

— Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы сделать открытым для внешних
инвестиций Новоуральск. Это
даст существенный импульс
развитию города, — сообщил
«ОГ» председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. — Напомню, что сегодня мы в Новоуральске в статусе ЗАТО подготовили площадки для создания территорий опережающего развития. Но статус
открытого города — это, конечно, существенно больший
потенциал для привлечения
бизнес-структур, потенциал
для развития экономики города.
Проектом президентского указа предполагается поручить правительству РФ совместно с областным правительством в 9-месячный срок
провести необходимые оргмероприятия.

Андрей Малахов
стал свидетелем
на свадьбе кушвинцев

Ещё весной Галина отправила на совместный конкурс
глянцевого журнала «Star
Hit» и Первого канала письмо о том, почему именно она
должна отправиться в отпуск
с телеведущим. В заявке пенсионерка рассказала о своей
семье и любимой профессии
— 15 лет отработала в шахте.
Всего на конкурс пришло
больше 30 тысяч писем. Победителями становились люди с необычными судьбами.
Например, краснодарские сёстры-близняшки Медведевы, которые воспитывают 10
приёмных детей, и строитель
и по совместительству больничный клоун из Иркутска
Михаил Зверев (письмо за него тайно отправила супруга).
— Я написала письмо на
удачу, не особо надеялась на
победу, — говорит Галина. —
Уже позднее Андрей Малахов
рассказал, что долго выбирали между двумя конкурсантками — мной и женщиной-

Оказалось, организаторы
пригласили Галину на берег
Средиземного моря, к камню
Афродиты, который, по преданию, исполняет заветные
желания. Здесь и состоялась
романтическая встреча, которую Галина ждала почти 20
лет: Сергей вышел из-за скалы, встал на колено и надел
на палец Галины колечко.
Свадьбу
молодожёны
играли там же, в компании
победителей — с морским
круизом, катанием на осликах и национальными кипрскими танцами. Свадебное
платье для Галины привезли
специально из Москвы, причёску ей сделала стилист программы, а свидетелем вызвался стать сам Андрей Малахов. Ситцевую свадьбу новобрачные тоже отметят на
Кипре: путёвки им подарили
организаторы.
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Где купить квартиру ниже рыночной стоимости?
Кто может стать участником
специальной программы?
Как взять ипотеку на льготных условиях?

Карпинск (V)
п.Кытлым (V)
п.Лобва (IV)
Новая Ляля (IV)
Верхотурье (IV)
Кушва (I)
Туринск (IV)
п.Зайково (III) Ирбит (I,II)
Невьянск (III)
Верхний Тагил (III)
Новоуральск (I) Талица (IV)
п.Билимбай (IV) Первоуральск (IV)
п.Новоуткинск (IV)
Сухой Лог (III) п.Тугулым (IV)
п.Белоярский (II)
Ревда (V)
Заречный
(V)
Полевской (V)
Арамиль (I,II)
с.Косой Брод (V)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия

Планета

Белгород (IV)
Владивосток (IV)
Дубна (V)
ЖелезногорскИлимский (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)

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)

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Специальный выпуск «В отпуск с Андреем Малаховым»
с участием кушвинских молодожёнов можно посмотреть
на сайте «Первого канала»
лесничим, и улыбнулся: сделали правильный выбор.
Искренняя
уральская
история «зацепила» московское жюри: в числе десяти
счастливчиков со всех концов
России Галине предложили
слетать на Кипр. Собираясь в
путешествие, Галина загадала, чтобы её гражданский супруг Сергей Кулигин встретил её в аэропорту с букетом
цветов и попросил её руки и
сердца, и наготовила еды на
несколько дней. Но продуктовый запас не понадобился: 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 кухне семьёй, и вдруг — звонок
от Андрея Малахова, — вспоминает сын победительницы
Валерий Кузнецов.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45

Ольга КОШКИНА

Жительница Кушвы Галина
Кузнецова победила в конкурсе «В отпуск с Андреем
Малаховым» и получила в
награду исполнение мечты.
На глазах у тысяч телезрителей прямо на Кипре Галина получила предложение руки и сердца от гражданского мужа, с которым
прожила почти 20 лет. Свидетелем на пышной свадьбе стал сам телеведущий
Андрей Малахов. Первую
часть передачи показали
на Первом канале 22 октября, вторая вышла в эфир
вчера.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

КНИГА-СУДЬБА

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ

VI

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

БРЭНДОН ВИ

Музыкант с Фарерских
островов, который играет на самодельных инструментах, впервые выступил в
Екатеринбурге.

www.oblgazeta.ru

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, который получил две самых престижных в англоязычной научной фантастике награды за два произведения с одним и тем же названием
(1960 г. — премия «Хьюго»,
1966 г. — «Небьюла»). Чтобы так
быть привязанным к одному сюжету и переделать так называемую
«мягкую» научную фантастику в
глубокий психологический роман
— для этого должны быть очень
личные причины. Заинтересовавшись, выяснила: так и есть, идеи романа, формировавшиеся почти
полтора десятка лет, спровоцированы событиями из жизни Киза. Началось с конфликта с родителями: они настояли на курсах для поступающих в медицинские вузы для сына, вопреки его желанию стать писателем. 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 ограниченными интеллектуальными способностями, один из учеников спросил
у него, сможет ли он перевестись в обычную школу, если будет старательно заниматься и станет умным. Снова — тот же вопрос…
У главного героя книги Чарли Гордона — болезнь, при которой
интеллектуальная ограниченность неизбежна. Ему 32 года, он работает уборщиком в пекарне и ходит на занятия для умственно отсталых. Ему очень хочется быть как все, нравится учиться, но болезнь
не даёт ему развиваться. Искусственное улучшение интеллекта путём хирургической операции — оригинальное открытие двух учёных. После успешной операции над мышью по кличке Элджернон
они решают провести аналогичную операцию над умственно отсталым человеком. Выбор останавливается на Чарли. Операция проходит успешно. У Чарли даже открываются уникальные способности. Он счастлив. Вот только незадача — его успехи не радуют его
прежних друзей, он становится одинок. Мало того, приобретая новые 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 понимать и чувствовать себя счастливым или быть умным, способным, но — одиноким человеком? Меня потряс этот вопрос-дилемма, 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 подкидывает нам подобные ситуации, когда впору задать себе вопрос: а
что и впрямь лучше? Для меня ответ не однозначен.
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