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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Есаулкова

Владимир Бабенко 

Управляющий филиалом 
ВТБ в Екатеринбурге сооб-
щила о перспективах соз-
дания единого банка, кото-
рый объединит ВТБ и Банк 
Москвы.

  III

Воспитанник екатерин-
бургской школы фигурно-
го катания объяснил при-
чину неудачи на прошед-
шем в столице Урала этапе 
Кубка России.
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Ректор-основатель Екате-
ринбургского театрально-
го института, заслуженный 
деятель искусств России, 
профессор рассказал, поче-
му выпускники его вуза вос-
требованы практически на 
сто процентов.
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Россия

Владивосток (VI) 
Вологда (VI) 
Кинешма (VI) 
Киров (VI) 
Курган (VI) 
Москва (II, III, VI) 
Мурманск (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-
Петербург (II, VI) 
Сочи (VI) 
Тобольск (VI) 
Томск (VI) 
Тюмень (VI) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Германия 
(VI) 
Китай 
(II) 
Латвия (VI) 
Украина 
(VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)
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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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НАРОДЫ УРАЛА

 ВСЕГДА ГОТОВ!  ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Сай поро! Илышь мугане?

Один из самых загадочных, самобытных и многочисленных народов Урала — марийцы. 
Их насчитывается почти 24 тысячи. Исторически так сложилось, что проживают они 
в основном на юго-западе Свердловской области — в Красноуфимском, Ачитском, 
Артинском округах и, конечно, в Екатеринбурге

Сколько должен стоить детский сад?
С нового года в Екатерин-
бурге повысится плата за 
детские сады и составит 
2 980 рублей в месяц вме-
сто 2 100 рублей, которые 
родители отдают сейчас. 
«ОГ» выяснила у глав му-
ниципалитетов, сколько 
стоят детсады в их терри-
ториях и будут ли тарифы 
меняться?

Пётр     
СОКОЛЮК, 
глава 
Ивдельского 
ГО:— Уже больше двух лет наши садики стоят 3 000 
рублей в месяц. Эта сумма обоснованна для нашей тер-ритории и запредельной не является: средняя заработ-ная плата в округе — 31 ты-сяча рублей. Люди должны понимать, что если мы хо-тим жить хорошо и красиво, за это надо платить. В Ивде-ле восемь детских садов, и мы ремонтируем их за счёт местного бюджета: меняем окна, покрываем крыши че-репицей, кое-где даже уте-пляем фасады. А раз день-ги вкладываются, то и воз-мещать их как-то надо. Один садик по федеральной про-грамме реконструируем, до конца года должны сдать. Про него кто-то в СМИ утку пустил, что стоимость будет пять тысяч в месяц, тогда на-род заволновался, но без осо-бой паники — люди мораль-но готовы к тому, что лю-бые улучшения стоят денег. Впрочем, после реконструк-ции цены останутся прежни-ми — три тысячи, этого хва-тает. Да, у нас дороже, чем в Екатеринбурге, но к нам и продукты везти дальше, и ночи у нас длиннее, и холод-но дольше.
Николай    
КОЗЛОВ, 
глава 
ГО 
Первоуральск:— Все вопросы дошколь-ного образования решаем в 

комплексе. К концу года, как и планировали, выполним майский указ президента по доступности детского об-разования. В 2010 году оче-редь в детские сады состав-ляла около восьми тысяч человек, сегодня она прак-тически ликвидирована: в понедельник открыли дет-ский сад на 350 мест на Ди-насе, ещё один будет введён в эксплуатацию в ноябре. Количество детских садов растёт, а плата за них оста-ётся фиксированной, неза-висимо от цен на продук-ты. Сейчас она составляет 
2 750 рублей и ни в этом, ни в следующем году повы-шаться не будет.
Александр    
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
ГО:— Оптимальная плата за детсады должна быть такой, чтобы не ударять по карма-ну родителей, поэтому в на-шем муниципалитете по-вышать стоимость детско-го сада не планируем: сей-час она составляет 2 000 
рублей. Людям и так непро-сто: растут и тарифы на ком-мунальные услуги, и цены на продукты. Но расходы на пи-тание дошкольников долж-ны быть повышены: сегод-ня ребёнок питается на 90 рублей в день. Судите сами, достаточно ли этого, чтобы обеспечить растущий орга-низм вкусным и разнообраз-ным питанием? Повезло, что нас поддерживают наши предприятия — УГМК и за-вод твёрдых сплавов, так что с помощью привлечённых средств выполняем и часть ремонтных работ, и предпи-сания надзорных органов. Такая поддержка позволя-ет не отвлекать бюджетные средства от текущих расхо-дов. Сейчас готовим бюджет на следующий год — будем смотреть, как можно увели-чить расходы на статью до-школьного питания.

Евгений    
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:— Родители платят за дет-ские сады 2 000 рублей в ме-сяц и могут не переживать на-счёт повышения стоимости, потому что менять её мы не собираемся. Вопросы увели-чения платы не обсуждаются, родители удовлетворены, ни-каких жалоб нет. К тому же мы полностью ликвидировали очередь в детские сады — те-ма и вовсе сошла на нет.
Елена                       
ВРУБЛЕВСКАЯ, 
глава 
Ирбитского 
МО:— Сейчас родители платят за детские сады 1 600 рублей, но в связи с тем, что сейчас ак-тивно растут цены на продук-ты, эта сумма перестала по-крывать затраты на организа-цию рационального питания для детей. В муниципальном образовании — 28 детских са-дов, поэтому деньги тратятся немаленькие. Сейчас мы рас-сматриваем вопрос о повыше-нии оплаты на 200 рублей, и скорее всего, с 1 декабря она составит уже 1 800 рублей.
Валентина    
СУРОВЦЕВА, 
глава 
Бисертского 
ГО:— Повышение платы за детские сады — самая обсуж-даемая на этой неделе тема. У нас в муниципалитете этот во-прос пока не стоит: бюджет на 2016 год ещё только формиру-ется. Сейчас родители отдают за детсад 1 500 рублей в ме-сяц — этого хватает на полно-ценное и разнообразное пита-ние для дошколят. Но с учётом того, что цены на продукты в последнее время подросли, эта сумма может измениться.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО,  

Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА.

Валентина НАЗАРОВА, учитель литературы, Режевской район:
— Книги всегда были не толь-

ко основной частью моей про-
фессии, но и главным источником 
удовольствия. Одна из них, прочи-
танная в молодости, осталась для 
меня самой-самой. Правда, вна-
чале книга пришла ко мне в виде 
многосерийного английского те-
лефильма. Мы с подругами отды-
хали на юге: купались-загорали, а 
по вечерам смотрели этот фильм. 
Помню, как они, уже читавшие 
роман, благоговейно восклицали: 
это Сомс, тётушка Энн, Джуди… 
Конечно, это была «Сага о Фор-
сайтах». Вскоре и я уже зачитыва-
лась романом Голсуорси.

Старая Англия, верхушка ан-
глийской буржуазии, многочисленное семейство Форсайтов, история 
их жизни на протяжении почти полувека — всё было открытием. Ро-
ман-эпопея увлекал изображением внутреннего мира героев, их ха-
рактеров, в которых борются гордость и благородство, любовь и фа-
мильные предрассудки, долг перед семьёй и свобода самостоятель-
ного выбора. Это был мир собственников, но какой разнородный мир!

Самый интересный и сложный характер — Сомс Форсайт. Ум-
ный, твёрдый в убеждении, что собственность превыше всего. Он 
«поражён» любовью к золотоволосой красавице Ирэн, настойчи-
во добивается её согласия на брак и наконец достигает своего. Но и 
Ирэн не может смириться с тем, что жена — собственность, кото-
рой муж владеет безраздельно. Искреннее чувство Ирэн к другому 
мужчине вызывает слепую ярость Сомса. Куда разом исчезает его 
воспитанность и учтивость? Любовь-собственничество станет про-
клятием его жизни, которую ничто не излечит — ни второй брак, ни 
любовь к единственной дочери Флёр. Верное наблюдение писателя:  
любовь, лишённая великодушия и благородства, калечит душу.

Удивительные есть страницы в этой большой книге и про дру-
гое чувство. Чувство-антипод. Как облагораживает любовь друго-
го собственника, старого Джолиона, которого на закате его жизни 
судьба одарила дружбой с прекрасной женщиной… 

В 1932 году Джон Голсуорси, создавший монументальную серию 
произведений о нескольких поколениях династии Форсайтов,  полу-
чил Нобелевскую премию по литературе за «высокое искусство по-
вествования». Как подчёркнуто учредителями премии, за глубокое и 
точное изображение английского характера. Разные читатели откры-
вают разное для себя в этой эпопее. Я же впервые задумалась тог-
да о собственническом инстинкте любви. К счастью, не все из нас — 
рабы своих инстинктов. К счастью, большинство способны уважать  
личность и свободу другого человека. Но! Скандальные бракоразвод-
ные процессы, драмы насилия в семьях и даже преступления — это 
ли не свидетельство того, что «вирус собственничества» живёт и в 
нашей среде. Хотя среди нас вроде бы и нет английских рантье…

Лучшие книги 

Урала — 

в спецпроекте 

«Энергия 

слова» 
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Нужно ли возрождать пионерию?

Президент страны Владимир Путин подписал Указ «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Новая организация следующей весной получит во владение имущество и будет 
финансироваться за счёт российского бюджета. Похоже, так возрождается пионерия?

с.Сухановка (IV)

Серов (III,VI)

Реж (I)

Первоуральск (I,IV)
Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Красноуфимск (I,IV)

с.Юва (IV)

Кировград (I)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (I,VI)

Ивдель (I)

п.Бисерть (I) Берёзовский (I)

п.Ачит (I)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Вернули 10 млрд 
“Книга года-2015”
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Завтра служба 
судебных приставов 
России отмечает 
150-летие. 
За полтора 
века она не раз 
доказывала свою 
необходимость. 
Только с начала 
года судебные 
приставы 
Свердловской 
области взыскали 
с должников 
10,5 миллиарда 
рублей. Такой 
эффективности 
удалось добиться 
благодаря 
соглашениям 
с банками 
и ограничению 
права должников 
на выезд 
за рубеж


