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ЛЮДИ НОМЕРА

Мавзиля Юдина

Иван Корякин

Имран Варси

Председатель Свердлов-
ской областной организа-
ции Всероссийского обще-
ства слепых рассказала о 
новых рабочих местах для 
инвалидов.

  VII

Руководитель регионально-
го исполнительного коми-
тета «Единой России» взял 
на заметку опыт участников 
Всероссийского форума се-
кретарей местных отделе-
ний партии.

  III

Уроженец Пакистана, пер-
вый сезон играющий в 
уральской команде по 
хоккею на траве «Дина-
мо-Строитель», совмеща-
ет спорт с работой в мо-
дельном бизнесе.
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Россия

Казань 
(VIII) 
Касли (VII) 
Москва 
(I, III, IV, VII, VIII) 
Нижнекамск 
(VIII) 
Омск (VII) 
Санкт-
Петербург (VII) 
Тюмень (VII) 
Челябинск 
(VII) 
Электросталь 
(VIII) 
Ярославль 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш (VIII) 
Беларусь (VII) 
Великобритания 
(VIII) 
Германия (VIII) 
Индия (VIII) 
Казахстан (VII) 
Катар (VIII) 
Кипр (III) 
Китай (III) 
Малайзия (VIII) 
Нидерланды 
(VIII) 
Пакистан (I, VIII) 
США (VIII) 
Южная 
Африка (VIII)
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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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Год 70-летия Победы

В «Большой Екатеринбург» предложили войти Сысерти, Дегтярску и БелоярскомуДарья БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО
Соглашение о создании 
«Большого Екатеринбурга» 
уже в декабре подпишут пять 
свердловских муниципалите-
тов. В состав агломерации 
войдут Арамиль, Берёзов-
ский, Верхняя Пышма, Екате-
ринбург и Среднеуральск. Гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев сооб-
щил об этом на встрече 
с главами городов.Первые шаги по созда-нию «Большого Екатеринбур-га» уже сделаны. Приобрёл ре-альные черты проект скорост-ной трамвайной линии «Ека-теринбург — Верхняя Пыш-ма»: в 2015 году запланирова-

но её проектирование, в 2016 году — строительство. На эти цели в областном бюджете бу-дущего года по соглашению с УГМК, Верхней Пышмой и Ека-теринбургом предусмотрено почти 400 миллионов рублей. На втором этапе будет рассма-триваться возможность прод-ления трамвайной ветки до Среднеуральска.Сейчас формируется единый генеральный план «Большого Екатеринбурга»: его разработку курирует об-ластное министерство стро-ительства и развития инфра-структуры. Министерство уже провело первое устано-вочное совещание с участием глав, где обсуждались вопро-сы формирования межведом-ственной комиссии. Она бу-

дет утверждена до конца но-ября, пока же муниципали-теты предлагают в неё свои кандидатуры.Глава минстроя Сергей 
Бидонько озвучил предло-жение включить в «Большой Екатеринбург» ещё три му-ниципалитета — Сысертский ГО, Белоярский ГО и ГО Дег-тярск, которые граничат с Екатеринбургом и где актив-но развивается жилищное строительство. Сергей Би-донько сообщил, что мини-стерство уже провело пред-варительную работу с этими муниципалитетами по пово-ду участия в проекте.— Если муниципалитеты готовы — их надо привлекать, — заявил губернатор.

 МНЕНИЯ

Игорь БУСАХИН, глава ГО Дегтярск:
— Идеи о том, чтобы города «второго пояса» 

от Екатеринбурга тоже вошли в агломерацию, оз-
вучивались ещё на Иннопроме, там нам были вру-
чены меморандумы о сотрудничестве. На заседа-
нии думы я обратился к депутатам с просьбой вы-
сказать своё мнение на эту тему, но так и не услы-
шал, какую позицию они занимают. На мой взгляд, 
прожить одной большой семьёй всегда было про-
ще, поэтому вижу в проекте только положитель-
ные моменты. Но хотелось бы понять роль Дег-
тярска в этой агломерации. Сейчас нужен страте-
гический план, тогда будет ясно, какие территори-
альные перепланировки и корректировки генпла-
нов надо будет произвести. 

Александр КАРАМЫШЕВ, глава Сысертского ГО:
— Я считаю, что Сысертскому округу просто 

необходимо войти в агломерацию. В первую оче-
редь, для того чтобы развиваться в части транс-
портной инфраструктуры. Минстрой уже обра-

щался к нам с вопросом, какие проблемы муни-
ципалитета должна решить агломерация, и сей-
час мы всё обдумываем. Не понимаю, почему нас 
не включили в проект первоначально. Сысертский 
посёлок Большой Исток граничит с аэропортом 
Кольцово, с Химмашем — Арамиль, например, 
находится дальше. 

Павел ЮДИН, глава Белоярского ГО:
— Идею агломерации с Екатеринбургом я под-

держиваю — мы с ним граничим, и рабочие со-
вещания в минстрое на эту тему я уже посещал. 
Единственный нюанс — надо сделать это с по-
ниманием, что у каждого муниципалитета есть 
своё видение развития. Нужно грамотно объеди-
нить концепцию агломерации с нашей собствен-
ной стратегией. Пока рано говорить о конкрет-
ных преимуществах для Белоярского ГО, это бу-
дет решаться как раз в ходе детального обсужде-
ния нашего вхождения в состав «Большого Екате-
ринбурга».

Но на сей раз письмо в рубрику пришло из Москвы.

Леонид БЕЖИН, ректор Института журналистики 
и литературного творчества, писатель:

— Помню, на Колхозной пло-
щади (ныне — Сухаревской) был 
книжный магазин, мимо которого 
я ездил в школу. Я часто в нём бы-
вал: специально выходил у Кол-
хозной на обратном пути. Но мне 
никогда не везло. Хорошие кни-
ги на прилавках не лежали, а про-
давались втридорога на книжных 
толкучках. Одна была у памятни-
ка первопечатнику Фёдорову, а 
другая — на Кузнецком. Время от 
времени милиция устраивала там 
облавы, но в общем толкучки про-
цветали и благоденствовали — в 
отличие от книжных магазинов.

Но однажды мне в моём книжном неслыханно повезло. Это 
было поистине чудо: осталась нераспроданной подписка на девя-
титомник Бунина. Бальзака, Стендаля, Диккенса просто сметали, а 
вот Бунин остался.

Я её, конечно же, сразу купил и стал получать эти дивные красно-
вато-сиреневые тома, которые прочитывал от корки до корки. Каждый 
том для меня обладал не только порядковым номером, но и своим не-
повторимым лицом: первый — ранняя лирика, второй — «Антонов-
ские яблоки», четвертый — «Господин из Сан-Франциско», шестой — 
«Жизнь Арсеньева», седьмой — «Тёмные аллеи». Кажется, я прикос-
новением ладони мог определить содержание каждого тома.

А какая поэзия, какая проза! Такого я ещё не читал. Голова шла кру-
гом. Я ходил как зачарованный. Передо мной распахивались неведомые 
ранее поэтические миры. Я открыл для себя, что такое густой мазок и 
что значит писать живописными сгустками слов — эссенциями. «Чер-
неет грязь в листве лимонной» — чистейший импрессионизм коровин-
ской школы. «Вдали восторженно рыдает ишак». Я слышал, как ишаки 
ревут, но чтобы они рыдали, да ещё восторженно… это стало для меня 
откровением. «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый 
город…». Я жил в этих переулках, исходил их вдоль и поперёк, но я не 
подозревал, что о них можно сказать так просто и поэтично.

Словом, жизнь моя перевернулась. Я начал что-то понимать в 
прозе и заболел ею на всю жизнь. Бунинские отсветы я затем с лёг-
костью находил и в «Тихом Доне» Шолохова, и в московских по-
вестях Трифонова, и у Валентина Катаева, и у Владимира Набоко-
ва. Собственно, Бунин для меня — ключ к пониманию русской про-
зы двадцатого века, а при нашей теперешней литературной жизни, 
утрате нравственных ориентиров, потере всяких критериев художе-
ственности — ещё и спасение…

  от ведущей рубрики:
— Кстати сказать, писатель Леонид Бежин — лауреат Бу-

нинской премии 2015 года в номинации «Художественная проза» за 
сборник повестей и рассказов «Мужчина в браке».
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Урожай как подвиг

Вчера в крестьянском хозяйстве «Алёхино» из Камышловского муниципального района 
(представитель хозяйства Валерий Ялунин — на снимке справа) появился новенький трактор 
«Дойтц-Фар»: председатель областного правительства Денис Паслер вручил ключи 
от сельхозтехники четырём лучшим хозяйствам области, удостоившимся губернаторской премии. 
Всего в рамках Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который 
в нашей области по традиции отмечается на месяц позже календарного праздника, 81 представитель 
сельскохозяйственной отрасли получил награды губернатора, правительства, 
Законодательного собрания региона и федерального отраслевого министерства   IV  VII

Туринск (VII)

Тавда (VII)

Сысерть (I)

Среднеуральск (I)

Серов (VII,VIII)

Реж (VII)

Ревда (III,VII)

Полевской (II,III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VII,VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VII,VIII)

Красноуфимск (III,VII)

Красноуральск (VII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (VII)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV,VII,VIII)

Ирбит (IV,VIII)

Дегтярск (I)

д.Гора (II)

Верхотурье (II,III)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I,III)
Берёзовский (I)

п.Белоярский (I,II)
Арамиль (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Какая польза от профсоюзов?

Первые рабочие союзы пришли в Россию в конце XIX века. Долгое время они могли существовать 
лишь нелегально, зато в советское время профсоюзные организации расцвели и стали мощной 
общественной силой и частью единой государственной системы. Сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области — третья по численности в стране: в неё входят 70 тысяч человек. 
Вчера больше ста представителей профсоюзов со всех уголков России и соседних стран 
собрались в Екатеринбурге на Международной конференции «За права трудящихся. К 110-летию 
профсоюзного движения в России». «ОГ» выяснила у участников конференции, 
зачем сейчас нужны профсоюзы: их пользу понимают по-разному

Полёты наявуЛучшего воспитателя будущих инженеров на Уралеждёт премия в 120 тысяч рублей
Глава 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
подписал указ 
о присуждении 
губернаторских 
премий педагогам 
дополнительного 
образования 
за развитие 
детского 
технического 
творчества: 
ежегодно 
трём лучших 
воспитателям 
будут вручать 
от 70 до 120 
тысяч рублей. 
Конкуренция будет 
серьёзной: 
если в начале года 
инновационным 
техническим 
творчеством 
занимались 
шесть тысяч 
маленьких 
свердловчан — 
в декабре их станет 
почти 10 тысяч


