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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Беляев

Александр Щемеров

Бывший главный кардио-
лог области удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный 
врач РФ».

  II

Министр энергетики и ЖКХ 
области считает, что жите-
лей новостроек нужно ос-
вободить от платы за капре-
монт на три года.

  II

Екатеринбуржец, защит-
ник «Автомобилиста» в со-
ставе молодёжной сборной 
России по хоккею принял 
участие в суперсерии с Ка-
надой.
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (II) 
Челябинск (VI) 
Южно-Сахалинск (VI) 

а также
Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гватемала 
(VI) 
Грузия (I, II) 
Ирак (I) 
Испания 
(VI) 
Канада 
(I, VI) 
США (I, VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Турция (I, II) 
Финляндия 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН В ПОЛЕ... ФЕРМЕР
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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.

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

Год 70-летия Победы
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В УрГЭУ выбрали ректораТатьяна СОКОЛОВА
Вчера в Уральском государ-
ственном экономическом 
университете состоялись 
выборы нового ректора. 
С большим отрывом побе-
дил Яков Силин: за вице-
премьера свердловского 
правительства проголосо-
вало 79 человек из 113. Вы-
боры проходили за закры-
тыми дверями и длились 
около трёх часов.Ещё в мае этого года свои кандидатуры выдвинули пять человек, среди которых был и Михаил Фёдоров, за-нимавший должность ректо-ра последние десять лет. Но Министерство образования и науки РФ включило в спи-сок кандидатов всего лишь троих: проректора УрГЭУ по научной работе Дмитрия 
Карха, преподавателя кафе-дры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Алек-
сандра Сёмина и вице-пре-

мьера cвердловского прави-тельства Якова Силина.Сейчас Силину остаёт-ся лишь отправить все доку-менты в Минобрнауки РФ и ждать заключения трудово-го договора. А пока он пла-нирует более детально по-знакомиться со структурой университета и с препода-вательским составом. Хо-тя новый ректор — человек для экономического уни-верситета не чужой. Имен-но в этом вузе он защищал кандидатскую и докторскую диссертации, а также пре-подавал на кафедре муни-ципальной и региональной экономики. — Изменения назрели, необходимо налаживать вза-имодействие с реальным сектором экономики: пред-принимателями, промыш-ленниками, бизнес-структу-рами, увеличить количество студентов-целевиков от об-ластных предприятий, — по-делился Яков Силин. — Так-

же в планах — создание ма-лых инновационных пред-приятий на базе универси-тета, чтобы дать возмож-ность коллективу зарабаты-вать дополнительные сред-ства. Нужно накопленный багаж знаний превращать в финансы, ведь это экономи-ческий вуз. Яков Силин пообещал, что никаких революцион-ных изменений не будет, осо-бенно в преподавательском составе. Все нововведения — только после согласования с трудовыми коллективами. Что касается должности в правительстве области, по-сле завершения всех дел Си-лин планирует её оставить, чтобы полностью занять-ся руководством вуза. Но он надеется, что работу по ре-шению межнациональных и межконфессиональных про-блем, которую он курировал, продолжит достойный пре-емник.

«Турция не осмелилась бы сама на такую провокацию»Александр ПОНОМАРЁВ
Во вторник, 24 ноября, в Си-
рии был сбит российский 
бомбардировщик Су-24. Не-
ожиданностью стал тот 
факт, что сбили его не бое-
вики «ИГ», чьи позиции уже 
почти два месяца бомбят Во-
енно-космические силы РФ, 
а два истребителя Турции — 
страны, которую было при-
нято считать дружественной 
по отношению к нам, к тому 
же входящей в антиигилов-
скую коалицию. Что могло 
стать причиной столь жесто-
кой акции Турции по отно-
шению к России и к чему это 
может привести, «ОГ» спро-
сила у экспертов. На наши 
вопросы ответили главный 
аналитик Фонда националь-
ной энергетической безопас-
ности, политолог Игорь ЮШ-
КОВ (далее — И.Ю.) и вице-
президент Российской ака-
демии геополитических про-
блем, политолог Владимир 
АНОХИН (далее — В.А.). 

— Сложно поверить, что 
Турция атаковала россий-

ский бомбардировщик толь-
ко лишь потому, что он якобы 
залетел на её территорию…  

И.Ю: Конечно, нарушение воздушного пространства — это лишь предлог. А причины… Первая, конечно, экономиче-ская. Известно, что с оккупи-рованных террористами тер-риторий Сирии и Ирака в Тур-цию поставляются нефть и не-фтепродукты. Сегодня  «ИГ» контролирует более 60 про-центов нефтедобычи в Сирии и около 10 процентов — в Ира-ке. Цистерны с чёрным золо-том прибывают в турецкий город Джейхан, где находит-ся нефтеналивной порт, там её уже отгружают на экспорт. Естественно, чтобы турки за-крыли глаза на криминальное происхождение этой нефти, её сбывали по крайне низкой це-не: по 10–30 долларов за бар-рель (то есть на 30–70 про-
центов дешевле, чем на рынке. 
— Прим. «ОГ»). Есть неофици-альная информация, что скуп-кой этой нефти занимались структуры, близкие к семье ту-рецкого президента Эрдогана, а конкретно — его сын. Однако 

после того как наши самолёты начали бомбить оккупирован-ные месторождения, поставки существенно сократились.  Не стоит забывать и о по-литически-этнической вер-сии конфликта. Во-первых, Турция в сирийском кон-фликте поддерживает тур-кманов — это этнические турки, которые как раз нахо-дятся на севере Сирии. Они шли в наступление на круп-нейший сирийский город Алеппо, который считает-ся неофициальной столицей «ИГ». Можно сказать, что, кто первым возьмёт этот город, тот и победит. Американцы в сражении за Алеппо ставят на курдов. Мы поддерживаем правительственные войска Сирии. Наша авиация била по туркманам, то есть фактиче-ски — по союзникам Турции. 
В.А.: Турция никогда бы не осмелилась сама провер-нуть такую провокацию по отношению к России. Значит, был серьёзный приказ, а при-казы для них отдаёт Вашинг-тон (ну или как минимум со-глашается). Наши самолё-

ты неоднократно пролетали в том месте, где была сбита «сушка». То есть нас там жда-ли — это была такая авиаци-онная засада. Почему? Я боль-ше склоняюсь к версии, что наши авиаудары в Сирии на-чали приносить огромные убытки тем компаниям, кото-рые по дешёвке скупали воро-ванную террористами нефть. Сейчас Турция спряталась за 5-ю статью устава НАТО, в ко-торой говорится, что все стра-ны, входящие в это объеди-нение, должны вступиться за того, против кого совершает-ся агрессия. Действия же Тур-ции как агрессию не рассма-тривают, потому что формаль-но она имела право сбить рос-сийский бомбардировщик.
— То есть атака была 

предпринята для того, что-
бы Россия ушла из Сирии?

В.А.: Да.
— Что сейчас будет де-

лать наша страна? Уйдёт?
В.А.: Бомбить террористи-ческие нефтяные караваны и месторождения мы не пре-

кратим, напротив, усилим ра-боту по этому фронту. Ожи-дается очень серьёзный эко-номический и дипломатиче-ский демарш, в результате ко-торого чрезвычайно постра-дает экономика  Турции. Уже сейчас нашим туристам не ре-комендовано посещать Тур-цию, а это — одна из серьёз-нейших статей доходов этой страны. Конечно, мы пересмо-трим строительство «Турец-кого потока», за счёт чего тур-ки потеряют своё экономи-ческое влияние на юге Евро-пы. Мы наверняка откажем-ся от строительства в Турции атомной станции (должна бы-
ла быть построена к 2022 го-
ду. — Прим. «ОГ»).

И.Ю.: Согласен, что по-ка Россия будет использовать лишь рычаги экономическо-го давления. Скорее всего, мы перестанем импортировать из Турции продукты питания. Возможно, вернётся визовый режим. В то же время я уверен, что Россия не станет перекры-вать Турции (одному из наших главных импортёров) газ. Мы никогда не использовали голу-

бое топливо как политическое оружие. Даже во время войны с Грузией поставки туда не пре-кращались. В свою очередь, Турция также не станет закры-вать для нас пролив Босфор. 
— Может быть так, что 

Турция заранее договори-
лась, например, с США о том, 
что они компенсируют ей по-
терю такого партнёра, как 
Россия? 

В.А.: США вообще никог-да никому не помогали в пла-не экономики, поэтому не ду-маю, что они окажут туркам финансовую поддержку. 
— Как будут реагиро-

вать российские военные в 
том случае, если турецкий 
самолёт залетит на сирий-
скую территорию? 

В.А.: Наши системы ПВО, установленные на крейсере «Москва», их будут просто-напросто сбивать. Мы уже от-крыто об этом сказали.
Продолжение 
темы

Надежда УБАЛЕХТ, педагог-словесник, г. Верхняя Пышма:
— В Год литературы читате-

ли, сподвигнутые «Областной газе-
той», разнообразно представляют 
значимые для себя книги. А труд и 
счастье моей жизни — как раз ис-
кать читателя. Растить его, наслаж-
даться общением. В этом смыс-
ле моя книга-судьба — «Сонечка» 
Людмилы Улицкой. Повесть-песня, 
гимн дивной женщине, «идеальной 
жене», как решили мои старше-
классники. Но такой Сонечку сфор-
мировали именно книги.

Несложен сюжет о семейной 
жизни «возвышенной девицы» 
Сони, в который вплетена изме-
на мужа Роберта с Ясей, подругой 
дочери Тани. Но «любовный четы-
рёхугольник» гораздо интереснее как четыре типа читателей. Стар-
ший из них, Роберт Викторович, поживший в Европе, знакомый ши-
роко и полно с мировым искусством, — скептик и сноб. Всё-то он чи-
тал, мало чем доволен, ничем не восхищён. Его «гуманитарно невин-
ная дочь» Таня читает только фантастику. Прелестная Яся постоянно 
перечитывает пьесы Островского и Шекспира, а также учит наизусть 
необходимые для экзамена в театральный басни Крылова. И только 
для Сонечки чтение — высшее наслаждение…

Как разнообразно описывает автор 20 лет беспрерывного чтения Со-
нечки! От семи до двадцати семи лет она «впадала в чтение как в обмо-
рок, оканчивавшийся с последней страницей книги». Эта пожизненная 
страстная любовь к вымышленному миру имела два перерыва. Судьба 
послала Соне сначала недолгую раннюю влюблённость в одноклассника 
Витьку. Переболев (буквально) этот жгучий эпизод, девочка отсекает из 
своей жизни интерес к мальчикам и возвращается в мир книг. Она  «пас-
ла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в 
тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в те-
нистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки Лескова».

Став библиотекарем, Сонечка истово работает в своём подвальном 
хранилище, «с лёгкой болью прерванного наслаждения» заканчивая ра-
бочий день. Здесь и заметил её Роберт Викторович, увидевший в не-
складной девушке внутренний свет. Любовь, замужество — с любовью 
и изменой… А потом овдовевшая Соня опять вернулась к книгам, кото-
рые, как истинные друзья, терпеливо ждали, чтобы утешить и помочь 
жить. «Она уходит с головой в сладкие глубины, в тёмные аллеи, в веш-
ние воды». Девушка представляет себя на месте литературных героинь, 
вместе с ними переживая любовь, предательство и успех. 

«Сонечка» не изменила, скорее — отразила мою судьбу. Узнаю 
себя в Сонечке. Мы — один тип человека и читателя. Почти по Пуш-
кину — «Ей рано нравились романы. Они ей заменяли всё…» Кто-
нибудь, возможно, не согласится с таким мироощущением — фа-
тальным проживанием чужих жизней (иногда взамен собственной). 
Но как от этого отказаться?..

Овцы целы

Пенсионер из талицкой деревни Пановой Василий Кадцин нынешним летом потерял своё стадо 
— овцы слишком далеко ушли на вольном выпасе. Когда овечек отыскали, оказалось, 
что стадо... увеличилось вдвое. На такой приплод фермер не рассчитывал
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п.Шаля (V)

Талица (I)

Серов (VI)

Ревда (VI)
Полевской (V)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (VI)

д.Панова (I,V)
Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,IV)

д.Лямпа (V)

Кушва (VI)

Краснотурьинск (V,VI)

Качканар (II,VI)

Карпинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Заречный (VI)

Верхотурье (VI)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (I,VI)

п.Белоярский (V)
Асбест (VI)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев, вдова первого Президента 
России Наина Ельцина и руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов в троллейбусе, который является частью 
экспозиции Ельцин-Центра. Точно в таком же Борис Николаевич, будучи ещё первым секретарём МГК КПСС, ездил, проверяя 
работу общественного транспорта

Президентский маршрутЕкатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3
Историческое 
событие: в столице 
Урала открылся 
Ельцин-Центр. 
В церемонии приняли 
участие более 
пятисот известных 
политиков, деятелей 
культуры 
и искусства. 
Открывая Центр, 
Владимир Путин 
назвал его 
«отражением целой 
эпохи», Дмитрий 
Медведев — «первым 
музеем российской 
политической 
истории», а Наина 
Ельцина отметила — 
если бы Борис 
Николаевич сам 
выбирал город 
для своего Центра, 
это был бы только 
Екатеринбург


