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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Талышкина

Наум Коржавин

Молодая мама открыла в 
Екатеринбурге интернет-
кондитерскую, которая спе-
циализируется на тортах без 
муки.

  II

Поэт, живущий в Америке и 
отмечающий сегодня 91 год, 
вот уже ровно 60 лет дру-
жески связан с Уралом, где 
в частном собрании хранят-
ся его реликвии — рукопи-
си, фото.

  IV

Президент ФК «Урал» объяс-
нил, почему наши професси-
ональные спортивные клу-
бы не могут стать прибыль-
ными.
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Россия

Волгоград 
(III) 
Краснодар 
(I, IV) 
Москва 
(III, IV) 
Мытищи 
(IV) 
Тобольск 
(IV) 

а также

Владимирская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(III) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(IV) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14октября

Впервые в истории Российской Федерации в 2016 
году будет экспорт сахара. Россия произведёт его 
на 1 млн тонн больше, чем необходимо 
для внутреннего потребления.

Вадим МОШКОВИЧ, российский предприниматель, 
глава агропромышленного холдинга «Русагро» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

 СПРАВКА «ОГ»

Русскоязычные авторы шесть раз получали Нобелевскую пре-
мию: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов 
(1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), 
Светлана Алексиевич (2015).

Размер премии в этом году, как и в 
предыдущие два, составил восемь 
миллионов шведских крон — это 
примерно 953 тысячи долларов 
или 60 миллионов рублейНобелевским лауреатом по литературе стал Боб ДиланЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Вчера в Стокгольме назвали 
имя 113-го обладателя Но-
белевской премии по лите-
ратуре. Им стал Боб Дилан. Премия по литературе — од-на из пяти, завещанных Альфре-
дом Нобелем. Церемония вру-чения проходит в Стокгольм- ской филармонии 10 декабря — в день смерти Нобеля. Подробнее об этом читай-те на сайте oblgazeta.ru.

В поджогах машин екатеринбуржцы обвиняют УКАлександр ПОЗДЕЕВ, Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Среднего Урала по 
ночам неизвестные продол-
жают поджигать автомаши-
ны. С начала 2016 года в ре-
гионе произошло 512 по-
жаров на автотранспорте, в 
274 случаях причинами ста-
ли поджоги. Только в ночь 
на среду, 12 октября, ГУ МЧС 
по Свердловской области за-
фиксировало три возгора-
ния. Во всех трёх случаях вла-
дельцы связывают случив-
шееся с «коммунальными 
войнами».Один из пострадавших — владелец «Lada Priora» Дми-
трий Трынов — является старшим по дому, жильцы ко-торого недавно сменили управ-ляющую компанию. С тех пор как был расторгнут договор с 

прежними коммунальщиками (УК ЖКХ Октябрьского райо-на, директор Елена Бажено-
ва) и началось сотрудничество с недавно созданной УК «Лига ЖКХ», его семье несколько раз угрожали по телефону. Однако в УК свою причастность к пра-вонарушению отрицают.— Сказать можно что угод-но. Не может наша компания таким заниматься. Даже смеш-но это представить — управ-ляющая компания будет чей-то автомобиль сжигать! — от-ветили «ОГ» в приёмной УК ЖКХ Октябрьского района, от-казавшись давать развёрну-тый комментарий.Защищают коллег и в УК «Стандарт», которую ещё ни разу не обвиняли в поджогах.— Для меня такие обвине-ния звучат дико. В управляю-щих компаниях работают аб-солютно нормальные люди, — 

сообщила «ОГ» Елена Ильи-
на, пресс-секретарь УК «Стан-дарт». — Уйти из одной УК в другую или создать ТСЖ не-сложно. У нас 350 домов, за ме-сяц два дома ушло, один при-шёл — постоянная текущая ра-бота. Поэтому я не верю, что кто-то из УК пойдёт на уголов-ное преступление из-за такой мелочи. Если они попадутся на этом, то потеряют доверие всех жильцов. 

По мнению члена правле-ния товарищества собствен-ников жилья «Менделеева, 16» Екатерины Шишкиной, чей автомобиль сгорел про-шлой ночью, с произошедшим напрямую связана компания ЗАО УЖК «Урал-СТ» (руково-дитель Михаил Плешаков): коммунальщики якобы запу-гивают людей и мешают им объединиться в ТСЖ. В УК же считают, что жильцы этого 

дома незаконно провели об-щее собрание собственников, на котором приняли решение о создании ТСЖ. В настоящее время спор между жильцами и УК рассматривается в суде.— Политика ЗАО «УЖК «Урал-СТ» запрещает любые действия, дискредитирующие управляющую компанию, что подтверждается отсутствием каких-либо уголовных и адми-нистративных дел, — ответил «ОГ» руководитель УК Миха-ил Плешаков. — Отдельные собственники, проживающие по указанному адресу, всяче-ски блокируют выполнение функций по надлежащему об-служиванию дома, в отноше-нии сотрудников УК постоян-но проводят различные про-вокации.Как подчеркнули в поли-ции Екатеринбурга, работа по установлению лиц, причаст-

ных к поджогам автотранспор-та, находится на постоянном контроле руководства город-ского управления. Кроме того, в текущем году подобные пре-ступления неоднократно рас-крывались. Некоторые из них были совершены после кон-фликтов на бытовой почве.При этом в официальных сообщениях МВД никак не фигурируют «коммунальные разборки», хотя случаи под-жога автомобилей активистов и председателей ТСЖ были и ранее. Доказать прямую связь ЧП с конфликтами между соб-ственниками жилья и комму-нальщиками пока ни в одном из случаев не удалось. В поли-ции советуют пострадавшим подробно излагать все свои подозрения в заявлениях, по которым сотрудники прове-дут проверки.

Григорий Иванов
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Вчера начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов 
встретился с автовладельцами, чьи машины пострадали накануне.

— Правоохранители признали, что все эти эпизоды, которые 
имеют одинаковый почерк, необходимо объединять в одно дело. 
Будет создана следственная группа, особое внимание обещают уде-
лить экономической подоплёке «коммунального криминала», — 
рассказал «ОГ» присутствовавший на встрече Дмитрий Трынов. — 
На совещании прозвучали имена возможных главных заказчиков, 
якобы связанных с ОПС Уралмаш. Эта информация проверяется.

В Екатеринбурге началось 

восстановление самого большого 

дореволюционного храма

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге, на перекрёстке 
улиц Малышева и 8 Марта, началось восстановление на историче-
ском месте самого большого дореволюционного храма уральской 
столицы, который был снесён в 1930 году.

Новый храм-колокольня был заложен на старом фундаменте в 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

При восстановлении были использованы сохранившиеся чер-
тежи, фотографии и картины, изображавшие Большой Златоуст. В 
результате фасады и общий вид удалось воссоздать в полном соот-
ветствии с историческим обликом, поэтому автором проекта счита-
ется российский архитектор Василий Морган, который строил цер-
ковь в ХIХ веке. Высота храма — 65 метров, хотя первый Большой 
Златоуст, если судить по сохранившимся документам, достигал 77 
метров (строители уверяют, что это ошибка: при соблюдении про-
порций храм не мог быть таким высоким). А вот колоколов стало 
даже больше — было 10, а теперь 14. 

Новый Большой Златоуст был освящён и открыт в 2013 году, 
но службы начались ещё раньше.

— Как только построили основную часть — примерно с 2008 
года, прямо на стройплощадке начали совершаться постоянные 
акафисты и молитвы, сформировалась община, — рассказал Ди-
митрий Бажанов, протодиакон, клирик храма-колокольни.

Первый Большой Златоуст был заложен в Екатеринбурге в 1847 
году, строили его 29 лет. С 1920-х годов храм стал овощехранили-
щем. В 1928-м сняли — под предлогом ветхости здания — колоко-
ла, а в 1930-м совсем снесли, поставив на его месте сначала памят-
ник Ленину и Сталину, а позже — уральскому революционеру Ма-
лышеву. При восстановлении Большого Златоуста монумент Малы-
шеву перенесли на берег Исети.

В восстановленный Большой Златоуст каждое воскресенье на 
службу приходит по 150–200 человек, всего он способен вместить 
чуть больше тысячи прихожан.

Татьяна СОКОЛОВА

Боб Дилан — американский автор-исполнитель, 
художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура 
в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. 
Ему 75 лет
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Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
заложил первый камень в основание храма Большой Златоуст
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Тепло ли тебе, мэр?
Серов (II)

Ревда (IV)

Полевской (I,II)

Невьянск (II)Кировград (II)

п.Горноуральский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (IV)

с.Бродово (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Уральские авиалинии» становятся лоукостеромМария ИВАНОВСКАЯ
Конкуренция с другими 
авиаперевозчиками застав-
ляет компанию оптими-
зировать расходы в ущерб 
уровню сервиса. «Ураль-
ские авиалинии» всё ча-
ще критикуют за задержки 
рейсов, снижение качества 
питания на борту и даже 
за плохую уборку салона. В 
Инстаграме можно найти 
фотографии, где пассажи-
ры, поднявшись в самолёт, 
обнаруживают на задних 
креслах неубранную еду и 
другой мусор. В самой авиа-
компании не скрывают, что 
«планомерно занимают-
ся сокращением расходов», 
в том числе оптимизируют 
питание на борту, и их биз-
нес-модель близка к лоуко-
сту — бюджетным авиаком-
паниям, которые предлага-
ют низкую плату за авиапе-
релёт в обмен на отказ от 
большинства традицион-
ных пассажирских услуг.— Наш подход к пита-
нию — там, где можно не кор-
мить, мы не кормим, — про-

комментировал «ОГ» коммер-ческий директор авиакомпа-нии «Уральские авиалинии» 
Кирилл Скуратов. — Есть фе-деральный закон, по которому горячее питание предоставля-ется на рейсах, длящихся свы-ше трёх часов — мы его предо-ставляем.По словам Скуратова, ус-луги кейтеринга в аэропор-тах стоят приличных денег, и компания экономит на этом для того, чтобы не повышать цены на билеты. Что касается уборки салона, то она произ-водится в каждом аэропорту,  это стандарт. Ещё более болезненно пассажиры переживают за-держки рейсов, которыми от-личаются «Уральские авиа-линии». По данным Росави-ации, авиакомпания в сен-тябре замкнула тройку са-мых непунктуальных россий-ских авиаперевозчиков, про-пустив вперёд лишь «Азур Эйр» и «Красавиа»: в сентя-бре «Уральские авиалинии» выполнили 4 851 рейс, из ко-торых был задержан 491 вы-лет, то есть каждый десятый. При этом 33 рейса было за-

держано более чем на шесть часов. Буквально вчера на 10 часов позже вылетел рейс в Краснодар.— Это издержки роста (в 
этом году компания перевез-
ла на 17 процентов пассажи-
ров больше, чем год назад. — 
Прим. «ОГ»). У нас есть неболь-шие проблемы в осенней на-вигации с расписанием, пото-му что летом мы очень хоро-шо полетали, а сейчас надо од-новременно ремонтировать много самолётов для подготов-ки к зимней навигации. Ситуа-ция такая же, какой она бывает каждый год. Есть какой-то ме-сяц, когда расписание начинает сбоить из-за того, что оно пере-страивается с лета на зиму. Это нормальная ситуация, мы ра-ботаем с пассажирами, никого не бросаем. Есть задача летать на 100 процентов регулярно, но безопасность прежде всего, мы вынуждены ставить само-лёты на техническое обслужи-вание. Если есть какие-то де-фекты, которые требуют боль-шего внимания, это приводит к задержкам, — прокомментиро-вал Кирилл Скуратов.

Каждый год 
в области находятся 
муниципалитеты, 
где из-за 
нерасторопности 
мэров прорехи 
в коммунальных 
системах начинают 
латать 
с появлением 
первого снега — 
в результате 
жители сидят 
без тепла. 
Аутсайдером 
в нынешний 
отопительный сезон 
стал Полевской 
городской округ, 
где к холодам 
оказался не готов 
целый микрорайон. 
Ликвидировать 
отставание 
приходится 
в срочном 
порядке

Так вчера выглядели несколько улиц Полевского (Торопова, Карла Маркса, Победы), где сейчас идёт замена труб. Раскопанную 
траншею уже припорошило первым снегом


