
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 20 сентября 2017 года                          № 174 (8229).      www.oblgazeta.ru

  II

  III

  II

2
депутата 

представляют 
непарламентские партии 
среди 794 законодателей, 

избранных в местные 
думы Среднего Урала 

10 сентября 
2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

 Сергей Айнутдинов

Юрий Левин

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области доволь-
на конструктивной работой 
коллег в комитетах.

  II

Председатель Свердловско-
го реготделения Союза ху-
дожников России вспоми-
нает, что на творческой даче 
«Челюскинская» заклады-
вался художественный фун-
дамент для многих молодых 
художников.

  IV

Уральский писатель и жур-
налист, 100-летие со дня 
рождения которого отмеча-
ется сегодня, остался в исто-
рии литературы Урала поч-
ти 20-ю книгами, в их числе 
«Автографы» — коллектив-
ный писательский портрет.
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Россия

Магадан 
(IV) 
Москва 
(I) 
Пермь (IV) 
Сочи (IV) 
Чайковский 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 
Сахалинская 
область (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция 
(I)
Корея, 
Республика (IV) 
Португалия 
(IV) 
Румыния 
(I) 
США (I, III) 
Украина (I) 
Финляндия 
(IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Мы предлагаем сохранить размер ставки платы 
за капремонт в соответствии с текущим уровнем — 
9 рублей за квадратный метр и не увеличивать его.

Николай СМИРНОВ, и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области — вчера, на заседании правительства региона

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай Александрович БУХРЯКОВ, пенсионер, ветеран, ст. Таватуй, 
Невьянский район:

— Читаю вашу газету и особо на первой полосе заметки про 
революцию. Все пишут по-разному. А у меня ко всем и к редакции 
тоже один вопрос: а сегодня какая власть в стране, как она имену-
ется? Всё была советская, с 1917-го по 1990-й, а сейчас-то её как 
называть? Я не совершенный дурак, но я не пойму.

Мне 70. Родился 9 мая 1947 года, честно прожил, пять лет отслу-
жил, 40 — отработал, пенсия 16 тысяч рублей. Уехал из Екатеринбур-
га в 2003-м в сельскую жизнь. Дочери 44 года, живёт в Екатеринбур-
ге, одна, мы с ней помогаем друг другу, отношения хорошие. А вот с 
внуком не поддерживаю никаких взаимоотношений. Он не советский 
(так бы я сказал), а я современность не совсем понимаю.

Инвалид, но оптимист. И живу, не ожидая особо никаких реше-
ний никакой власти, не уповая на неё. Выращиваю на огороде из 
овощей, что могу, и цветы. Живу один (жену схоронил). Счастлив, 
что жив и что сам себя обслуживаю. 

И вот скажите, зачем мне думать 

про революцию, которая случилась 

100 лет назад, какое она имеет 

ко мне отношение? 

С ней ли, без неё ли — рассчитывать при любой власти лучше на 
себя.

С уважением счастливый старикашка Бухряков Н.

P. S. Редакция сохранила самопредставление и стилистику ав-
тора письма.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Отопительный сезон стартовал в 66 муниципалитетах областиОльга КОШКИНА
К началу октября теплом 
будут обеспечены все жите-
ли области. Об этом заявил 
исполняющий обязанности 
министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Николай Смирнов.— В соответствии с поста-новлением правительства РФ отопительный сезон начина-ется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 граду-сов. По данным Гидрометцен-тра, такая «точка невозврата» не пройдена, но тем не менее уже с 12 сентября в ряде сверд-ловских муниципалитетов на-чался отопительный сезон, — заявил Николай Смирнов.

По данным МинЖКХ, на момент сдачи номера в пе-чать теплом было обеспече-но 18 процентов жилфонда и 41 процент учреждений соц-культбыта. Полностью обо-грели 14 муниципальных об-разований: городское поселе-ние Верхние Серги, городской округ Верхняя Тура, Тугулым, Верхняя Салда, Малышев-ский и Пышминский город-ские округа, Усть-Ницинское, Унже-Павинское, Слободо-Ту-ринское, Сладковское, Крас-нополянское, Восточное сель-ские поселения, Пелым и Краснотурьинск. В Екатерин-бурге подача отопления стар-товала с понедельника. Пер-вым микрорайоном, жители которого получили тепло в дома, стал Академический.

— Форсированная пода-ча тепла на объекты жило-го сектора не  осуществля-ется, поскольку ожидается потепление до 16–18 граду-сов, и увеличивать нагруз-ку на коммунальные плате-жи ни к чему, — заметил Ни-колай Смирнов. — Поэтому подключение объектов соци-альной сферы идёт в плано-вом порядке. В техническом плане область готова к ото-пительному сезону на 99,9 процента, а те работы, кото-рые предстоит завершить до 1 октября, не являются сдер-живающим фактором для на-чала отопительного сезона. К началу октября теплом бу-дут обеспечены все жители области.

Из-за ураганов в Атлантике Средний Урал ждёт особенно морозная зимаЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера МЧС разослало экс-
тренное предупрежде-
ние о резком похолодании 
на Среднем Урале: в ночь 
на 21 сентября ожидает-
ся до шести градусов моро-
за. При том, что до этого ре-
гион пережил не менее рез-
кое потепление — в минув-
шие выходные в Екатерин-
бурге и окрестностях бы-
ло +24…+25. Наши погод-
ные катаклизмы связаны 
с ураганами, пронёсшими-
ся по Атлантике, а также со 
вспышками на Солнце и с 
накоплением парниковых 
газов на планете.Американское издание «Daily Mail» на днях опублико-вало прогноз учёных на бли-жайшие десятилетия — спе-циалисты предрекают Земле климатическую катастрофу. Учёные обещают, что после гибели лесов Амазонии в од-них регионах резко увеличит-ся количество засух, а в дру-

гих будет больше наводнений и ураганов. Пессимистичный прогноз на фоне бушующих на планете ураганов уже не кажется таким уж фантасти-ческим. За последние десять дней планета пережила супер-ураганы «Ирму» и «Марию» в Карибском бассейне Атлан-тического океана. Первый на некоторых островах разру-шил до 90 процентов постро-ек, погибли 22 человека, по-страдали десятки тысяч чело-век. «Мария» по разрушитель-ной силе ожидается даже бо-лее сильная, чем «Ирма». Тем временем в Тихом океане то-же стало неспокойно — на Са-халин и Курилы пришёл япон-ский тайфун «Тилим». И это ещё не всё: в Европе на Румы-нию обрушился ураганный ветер со скоростью 100 кило-метров в час — в городе Тими-шоара 8 человек погибли, 70 раненых доставили в больни-цы. Затем тимишоарский ура-ган переместился на Украину. К счастью, по дороге ослабел, и западным соседям России 

достался лишь порывистый шквалистый ветер.
— Из-за чего у нас в сен-

тябре то жарко, то вдруг — 
заморозки? На уральскую 
погоду так повлияли миро-
вые природные катаклиз-
мы последних недель?— Для осеннего переход-ного периода характерны все те явления, которые происхо-дят с погодой по всему миру, — отвечает главный ураль-ский синоптик Галина Шепо-
ренко. — Да, не каждый год они бывают такие сильные, но обычно случаются именно осенью. Кстати, никаких силь-ных ветров на Среднем Ура-ле в ближайшее время мы не прогнозируем — нас урага-ны обойдут стороной. От всех океанов мы находимся слиш-ком далеко, штормовые тай-фуны для нас неактуальны. В Свердловской области будут дуть северные ветры, поэто-му ожидается холодная пого-да. В ночь на 21 сентября бу-дут сильные заморозки.

— Есть ли связь резкой 
перемены погоды на Сред-
нем Урале с яркими вспыш-
ками на Солнце?— Да, конечно, взрывы на Солнце, сильнейшие за по-следние 12 лет, влияют на магнитное поле Земли. Одна-ко это влияние мало изучено — оно опосредованное, несёт общие изменения в погодно-климатической картине пла-неты. Одно ясно — бесследно взрывы на Солнце для плане-ты не проходят.Эколог, кандидат биологи-ческих наук, сотрудник депар-тамента наук о Земле и космо-се УрФУ Татьяна Радченко поясняет, что все процессы в атмосфере взаимосвязаны. И если в одной части планеты прошлись мощные ураганы, в другой части эти процессы от-зываются резкими перемена-ми погоды.— Когда учёные послед-ние несколько десятков лет говорили об опасном нако-плении парниковых газов в атмосфере, обыватели не вос-

принимали эти речи всерьёз, — говорит Радченко. — Гла-за на то, что сегодня происхо-дит с климатом, открывают-ся лишь после того, как погод-ные катастрофы касаются нас лично.Для нас, жителей Ура-ла, пока эти ситуации не так опасны: подумаешь, вчера бы-ло +8 градусов, а сегодня +28. По большому счёту, ерунда. И даже обратное похолода-ние с +16 до –6 — неопасно для жизни. Разве что гипер-тоники почувствуют голов-ную боль и будут глотать та-блетки от повышенного арте-риального давления. Это же не ураган, который поломает жильё и повалит деревья.— Ураганы появляют-ся по независимым от изме-нения климата причинам, но их невероятная разруши-тельная сила связана именно с ростом температуры на по-верхности планеты, — объ-ясняет Татьяна Радченко. — Изменение климата происхо-дит, и происходит значитель-

но быстрее, чем должно быть по расчётам. И этому — не од-на причина вроде исчезнове-ния лесов Амазонии, а сово-купность факторов. Интен-сивно горят леса в Америке — у нас, кстати, об этом ма-ло пишут и говорят. Горят ле-са в Сибири. В мировом океа-не стало меньше планктона, который выделяет большой объём кислорода. А США при этом отказывается выпол-нять условия Киотского про-токола…Если бы вода в океане бы-ла чуть более холодной, а ве-тер не изменил бы направле-ния, и «Ирма», и «Мария» бы-ли бы слабее. Обычно за не-обыкновенно сильными раз-рушительными ураганами осенью (неважно, в какой точ-ке мира) следуют аномаль-но холодные зимы, а после — жаркие, засушливые лета. Если климатологи правы, то следующая зима грозит быть особенно морозной на Сред-нем Урале.

Вчера в Екатеринбурге в Храме-на-Крови перед началом Всенощного бдения состоялось 
принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с десницей 
великомученика прибыл на уральскую землю из Греции. Его доставил митрополит 
Верийский Пантелеимон (Калпакидис), представляющий Элладскую Православную Церковь. 
Мощи великомученика будут пребывать в Храме-на-Крови до 1 октября. Напомним, что 
память святого Димитрия Солунского православные россияне всегда связывают с воинским 
подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина 
в пернатых доспехах, с копьём и мечом в руках

      ФОТОФАКТ

Сообщения о том, 
что медведи стали 
появляться близко 
к людям, поступают 
отовсюду, есть такие 
случаи и у нас 
в области. Причина 
одна — запоздалое 
и холодное лето 
лишило зверей 
привычной 
пищи. Почти нет 
медвежьего 
лакомства — 
кедровой шишки, 
мало ягод и грибов, 
рябины, черёмухи. 
Вот и потянулись 
косолапые к садам, 
помойкам и свалкам, 
коих у нас, судя 
по государственному 
докладу 
«О состоянии 
и об охране 
окружающей среды 
Свердловской 
области в 2016 
году», развелось 
очень много. 
Кстати, основные 
выводы доклада 
публикуются 
сегодня в полной 
версии «Областной 
газеты»
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с.Усть-Ницинское (I)

д.Унже-Павинская (I)

с.Туринская 

Слобода (I)

п.Тугулым (I)
п.Таватуй (I)

с.Сладковское (I)

Серов (III)

Североуральск (III)

п.Пышма (I)

Полевской (II)

п.Пелым (I)

Нижний Тагил (III)
Невьянск (I,III)

п.Малышева (I)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I)

с.Краснополянское (I)

Каменск-Уральский (III)

п.Солдатка (III)
Нижние Серги-3 (III)

Волчанск (III)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I)

п.Верхние Серги (I)

п.Верх-Нейвинский (IV)
Артёмовский (II)

Арамиль (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


