
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 20 ноября 2015 года                          № 214 (7780).      www.oblgazeta.ru

  IV

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Мария Захарова

Мавлида Ахтямова

Глава Каменского ГО оста-
ётся жить в селе Сипавском, 
стремясь приблизить каче-
ство жизни селян к город-
ским стандартам.

  II

Официальный предста-
витель МИД России, отве-
чая на вопрос журналиста 
«ОГ», призналась, что у неё 
нет готового рецепта для 
СМИ — как правильно осве-
щать события, связанные с 
терактом.

  III

Режиссёр Красноуфимско-
го татарского народного те-
атра перешла от постанов-
ки миниатюр на современ-
ную драму.
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Россия

Зеленогорск (I) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Северск (I) 
Химки (VI) 

а также

Красноярский край (I) 
Пензенская 
область (I) 
Пермский край (I) 
Томская область (I) 
Тюменская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III, V) 
Египет (III) 
Израиль (III) 
Италия (III, V) 
Казахстан (V) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (III, VI) 
Румыния (III) 
США (III, V) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Словения (VI) 
Турция (III) 
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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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Как завязали шанхайский узел

За ближайшую пятилетку крупнейший город Китая — 24-миллионный Шанхай — намерен стать 
мировым лидером по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. Екатеринбург, в том числе 
при активной поддержке областного правительства, сегодня активно развивает транспортную 
инфраструктуру, и нам есть куда применить передовой шанхайский опыт. 
Это широкое использование мультимодальных перевозок, административное 
и налоговое регулирование транспортных потоков

Ульяна ПЕРВУШИНА, эксперт по работе со служебными 
и спортивными собаками компании «Royal Canin-Россия», 
г. Екатеринбург:

— Забылось даже точное на-
звание. Отчётливо помню толь-
ко — это была автобиографи-
ческая книга Бориса Рябинина с 
рассказом о самой первой его со-
баке — немецком доге Джерри: 
как случайно купил его и как вос-
питывал, как ездил с ним на вы-
ставки, в том числе и всероссий-
скую (а это было уже огромным 
достижением), как познакомился 
в Москве с ведущими собаково-
дами, как позднее привёз на Урал 
первого щенка редчайшей тогда в 
стране породы — эрдельтерьера. 
Именно с рябининского Снукки 
началась в Свердловске история 
эрдельтерьеров… Книга была чи-
тана неоднократно, вдоль и поперёк, что закончилось, конечно же, 
мечтой о собственной собаке. Правда, своя собака, колли Айла, по-
явилась только к девятому классу, но до неё была первая подобран-
ная дворняжка Ножка, а после неё — два ротвейлера… И хотя по 
молодости лет, в детстве, я ещё наивно путала слова «ветеран» и 
«ветеринар», но выбор жизненного пути был предрешён. Я окончила 
наш, свердловский сельхозинститут, ветеринарный факультет.

Помню ещё, в отрочестве же, на слёте юнкоров, я воочию встре-
тилась с Борисом Рябининым и помню забавный ответ писателя на 
мой вопрос о его семье — «… собака, кошка, жена и два сына». Та-
кие вот приоритеты. Похоже, такие же и у меня. Благодаря Рябини-
ну я с тех самых пор безотрывно в этой теме. Дома — два миниа-
тюрных шнауцера. На работе, нет, я не практикующий ветеринар се-
годня, зато работаю с людьми, которые занимаются военными и 
служебными собаками. По этой причине тему братьев наших мень-
ших вижу глобальнее, а проблемы их взаимоотношений с Челове-
ком (точнее, наоборот) — профессиональнее. По мере сил стараюсь 
по максимуму внушать людям ответственность за их питомцев, о 
чём когда-то так хорошо писал Борис Степанович. Сегодня собака в 
доме — вроде забавы: легко купить (даже породистого щенка), лег-
ко выбросить. Рябинин же вспоминает: в советское время на щен-
ка нужно было «записаться» в клубе, а потом ждать своей очереди 
года два-три, в зависимости от породы. Самодеятельность в разве-
дении породистых собак пресекалась, всё подчинялось государству. 
Неслучайно клубы собаководства работали в системе ДОСААФ, ведь 
собаки рассматривались ещё и как возможные защитники родины.

А сколько потрясающих историй у Бориса Рябинина про собак 
на войне — про собак-минёров, санитаров, связистов, подрыв-
никах танков… Сожалею, что у сына пока в приоритете — другое 
чтение. Но очень надеюсь, что однажды он откроет для себя и ту 
рябининскую повесть, что зачитана была мною буквально до дыр.

Губернатор проверил положение дел в Реже после беспрецедентного для региона случая — роспуска городской думыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 19 ноября, губерна-
тор Евгений Куйвашев посе-
тил Реж, который уже вто-
рой месяц живёт без горду-
мы, и дал поручение срочно 
разработать комплексную 
программу развития город-
ского округа.Беспрецедентный для Среднего Урала закон о роспу-ске Режевской думы област-ные депутаты приняли из-за того, что их коллеги из Ре-жа более двух лет не могли прийти к согласию ни по од-ному значимому для горожан вопросу: ни избрать нового главу администрации, ни вне-сти обязательные изменения в устав муниципалитета. Те-перь Режу предстоят выборы нового состава гордумы, да-та которых пока не назначе-на (но они, согласно закону, 

теперь состоятся не раньше февраля).Положение дел по наибо-лее значимым для горожан на-правлениям глава региона об-судил на выездном совещании.Свою оценку ситуации в го-роде дали представители ше-сти областных министерств. Говоря кратко, она выглядит так: хорошо идут дела в сферах образования, здравоохране-ния, культуры и спорта, но ка-строфически плохо — в ЖКХ и ремонте дорог.— Подписывая областной закон о роспуске Режевской ду-мы, я понимал, что создаю не-гативный прецедент, — сказал губернатор. — Хочу подчер-кнуть, руководство региона заинтересовано в работоспо-собности городских и район-ных дум не меньше, чем жите-ли, чьи интересы представля-ют депутаты. Когда народные избранники перестают забо-

титься о людях, их избравших, и при этом грубо нарушают фе-деральное законодательство, я обязан принять меры.Евгений Куйвашев сооб-щил, что взял под личный кон-троль ситуацию в Режевском городском округе. О своём сле-дующем шаге он заявил в ходе вчерашнего совещания.— Сейчас перед нами сто-ит задача обеспечить стабиль-ное развитие муниципалитета в течение предстоящих лет, по-этому даю поручение до фев-раля 2016 года разработать комплексную программу раз-вития Режевского городского округа на 2016–2020 годы. Эту работу должен сделать муни-ципалитет в тесном сотрудни-честве с областными отрасле-выми министерствами, — от-метил губернатор.В ходе совещания действу-ющий глава Режа — предсе-датель распущенной гордумы 

Александр Чепчугов выразил опасения, что по итогам пред-стоящих выборов депутата-ми станут те же люди, что бы-ли в прошлом созыве. Одна-ко, как рассказал в разговоре с корреспондентом «ОГ» секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий, как минимум одна из четырёх партий, представлен-ных в областном парламенте, — «ЕР» — намерена пересмо-треть список своих кандида-тов в Режевскую думу. Скоро единороссы организуют прай-мериз по отбору выдвиженцев на выборы в Реже.— В качестве напутствия кандидатам, которые пойдут на предстоящие выборы, я бы посоветовал в первую очередь думать о горожанах, а уж по-том — о каких-то личных ам-бициях, — пояснил по просьбе «ОГ» Евгений Куйвашев.С открытием Новоуральска решили не торопитьсяЕлизавета МУРАШОВА

В ближайшее время ЗАТО 
Новоуральск открывать 
не будут. Госкорпорация 
«Росатом» и Министер-
ство обороны РФ дали от-
рицательное заключение 
на проект Минэкономраз-
вития об открытии шести 
российских ЗАТО. Об этом 
«ОГ» сообщил глава Но-
воуральского городского 
округа Владимир Машков, 
вернувшийся с совещания 
в Москве, где обсуждался 
этот вопрос.— На совещании я пред-ставлял позицию наших об-щественных организаций, в частности ветеранской ор-ганизации Электрохимиче-ского комбината, научных сотрудников, авторитетных людей нашего города, при-вёз решение думы Ново-уральского ГО и наше обра-щение, направленное пре-зиденту, — поясняет Вла-димир Машков. — Не ме-нее убедительно подгото-

вились главы других закры-тых территорий. Свои отри-цательные заключения на проект дали Росатом и Мин-обороны РФ.Конечное решение оста-нется за Президентом РФ, но с 1 января 2016 года, по сло-вам Владимира Машкова, от-крывать эти города никто не собирается. На совещании также до-говорились, что в дальней-шем вопросы о лишении закрытых городов особо-го статуса будут рассматри-ваться в рамках федераль-ной межведомственной ко-миссии. В первую очередь будут учитываться безо-пасность ядерного объек-та, утверждённые проек-ты социально-экономиче-ского развития, а также пер-спектива включения ЗАТО в список территорий опере-жающего социально-эконо-мического развития (ТОСЭР). Собравшиеся сошлись во мне-нии, что, исходя из текущей внешнеполитической обста-новки, открывать закрытые 

территории сейчас было бы поспешным решением. — Для нас это хорошая новость, — подчёркивает Машков. — Конечно, часть горожан, в частности биз-несменов, поддерживают от-крытие, но это совсем не-большой процент людей. Нужно понимать, что от-крытие города — это доро-гая процедура, к ней нужно готовиться заранее. Сейчас всё будет идти по ранее ого-ворённой схеме, будем рабо-тать по созданию ТОСЭР и успокаивать город. Напомним,  Минэконом-развития РФ подготовило про-ект президентского указа об упразднении шести закрытых административно-территори-альных образований (ЗАТО). Кроме Новоуральска, в список попали Северск (Томская об-ласть), Зеленогорск (Красно-ярский край), Заречный (Пен-зенская область), а также по-сёлки Звёздный (Пермский край) и Локомотивный (Челя-бинская область).

В принципах работы «ОГ» 
и филармонии много общего
Директор Свердловской государственной академической 
филармонии Александр Колотурский и главный редактор 
«Областной газеты» Дмитрий Полянин подписали договор 
об информационном сотрудничестве. Соглашение 
заключено в рамках проекта «Виртуальный концертный зал», 
предусматривающего целую систему организации 
культурного пространства по всей Свердловской 
области посредством интернет-трансляций
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С точки зрения Евгения Куйвашева, в 2015 году Реж в целом 
неплохо справляется с кризисом из-за роспуска гордумы, 
муниципалитет выдержал экзамен на прочность

Через неделю в Реже сдадут в эксплуатацию трёхэтажный дом на 28 квартир 
(на снимке), в который переселятся около шестидесяти человек из аварийного жилья. 
Вслед за этим, накануне новогодних праздников, будет запущена 
современная лыжная база, построенная на средства областного 
и муниципального бюджетов. Евгений Куйвашев осмотрел эти объекты 
и остался доволен увиденным

с.Черемхово (II)
Талица (V)

Сысерть (II)

Серов (IV)

Реж (I)

Ревда (II)

с.Позариха (II)

п.Новый Быт (II)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (VI)

Невьянск (III)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Зайково (II)

д.Беловодье (II)

п.Ачит (II)

Артёмовский (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

д.Бекленищева (II) п.Мартюш (II)

д.Малиновка (II)

с.Рыбниковское (II)
д.Шилова (II)

с.Сипавское (I,II)

«Поручаю до февраля разработать программу развития города»


