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ЛЮДИ НОМЕРА

Юэн Макгрегор

Сергей Лекомцев

Голливудский актёр заинте-
ресовался новой моделью 
Ирбитского мотозавода — 
«Тёмной силой».

  IV

Директор «НКС-Девелоп-
мент» ожидает реализации 
на рынке новостроек огром-
ного отложенного спроса.

  IV

Представитель верхнепыш-
минского клуба «УГМК» ис-
купался перед соревновани-
ями в Атлантическом океа-
не и завоевал титул четы-
рёхкратного чемпиона мира 
по самбо.
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Россия

Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (VI) 
Курган (V) 
Москва (V) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (III) 
Саранск (VI) 
Тюмень (V) 
Ханты-Мансийск (III) 
Чебоксары (VI) 
Челябинск (V) 

а также
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Болгария 
(VI) 
Испания (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Канада (VI) 
Киргизия (III) 
Марокко (VI) 
Португалия 
(VI) 
США (III, IV, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Украина (VI) 
Франция 
(I, III, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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

Альсим Черноскулов
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«Скорбим и будем бороться вместе»Уральцы выразили солидарность с народом Франции в противостоянии терроризму

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАК ЛЕЧИТЬ МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ?
Как работает областная программа «Здоровье уральцев» 
в части охраны мужского здоровья? 

В каких случаях необходимо пройти обследование 
у уролога? 

Как сохранить здоровье мальчиков? О
Л

ЬГ
А 

БЕ
Л
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Н

А

Ваш собеседник — 
профессор 
Игорь Владимирович 
Баженов, 
главный уролог 
Свердловской области, 
доктор медицинских наук

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

19.11.15
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Нэля ПАВЛИНОВА, ветеран педагогического труда, г. Михайловск:
— Сначала пару слов о челове-

ке, с которым связана моя книга-
судьба. В нашей тогда ещё посел-
ковой, бедной детскими издани-
ями библиотеке эта славная жен-
щина (из эвакуированных), ходив-
шая на работу в платьях с белы-
ми воротничками, как-то умудря-
лась подсказать, подобрать кни-
гу соответственно возрасту. Имен-
но она и дала мне гайдаровскую 
«Тимур и его команда». Книга впе-
чатлила настолько, что, помню, со-
бравшись с ребятами с нашей ули-
цы, мы по вечерам, преодолевая 
заборы, проникали в тот или иной 
двор и помогали складывать дрова 
в поленницы одиноким женщинам. 
Время-то было послевоенное…

Из тех времён, от той тимуровской дерзости — моё страстное же-
лание вступить в пионеры, потом — работа пионервожатой в детском 
доме и многочисленные утренники, инсценировки, конкурсы (самым 
ценным поделочным материалом была фольга!). А дальше — 35 лет ра-
боты в должности директора Дома пионеров. И совершенно особые, ду-
ховные отношения. По сей день помню: мы с коллегами делились не 
тем, кто что купил, а кто что прочёл.

Новые времена многое разрушили. Взрослых в библиотеку не 
затянешь, дети читают мало, и книжного магазина у нас не стало… 
Но то, что вошло в мою жизнь с гайдаровскими героями — оно-то 
никуда не делось. Учитель на всю жизнь остаётся педагогом, вне 
зависимости от того, как складывается его судьба. Так что по мере 
сил помогаю там, где востребована.

С радостью узнала о том, что Президент России подписал указ о 
создании организации «Российское движение школьников». Это же 
возрождение замечательного пионерского движения! А стало быть — 
воспитание подростков, формирование их личности на основе нашей, 
отечественной системы ценностей. Наконец-то. В последние-то годы 
мы больше ориентировались на западные ценности и кумиров.

С лёгким сердцем предвосхищаю: теперь мы снова вспомним 
героев Гайдара (какая разница, что они «советского происхожде-
ния» — важна ведь благородная суть поступков, а сколько людей 
вокруг нуждаются в помощи!). Возможно, не стоит возрождать сбор 
макулатуры или металлолома — для этого сейчас есть другие спо-
собы, но возрождение «Кожаного мяча» или «Золотой шайбы», мне 
кажется, приветствовали бы все. И то, и другое было школой воспи-
тания характера, а при повальном нынешнем отсутствии в школах 
учителей-мужчин это обретает дополнительное значение. Но самое 
главное, о чём и писал в своих книгах Гайдар, — ощущение ребячье-
го братства. Пусть снова будет слышен звук пионерского горна и пе-
рестук барабанных палочек. Наши ребятишки, сами того не созна-
вая, многое теряют в своём виртуальном одиночестве…

Черноисточинский народный театр 

отмечает 130-летие

Спектакли театра проходили и на территории Черноисточинского 
завода, и в заводской конторе, и в хлебном магазине. 
Поселковая труппа пережила как революционные потрясения, 
так и пожар. Но черноисточинский театр выдержал проверку 
временем. Репертуар подбирается такой, чтобы темы были 
понятны и близки деревенским жителям. На фото 50-х годов — 
сцена из спектакля по пьесе Александра Островского 
«Последняя жертва» в исполнении актёров 
Б. Ложкина и В. Еремеева

Через 15 лет свердловчане должны жить на 8,6 года дольше и получать на треть больше, чем сейчасТатьяна БУРДАКОВА
Правительство региона 
и Свердловский област-
ной Союз промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) представили на 
суд общественности резуль-
тат своей почти двухлет-
ней работы — Стратегию 
социально-экономического 
развития региона на 2016–
2030 годы.По словам президента СОСПП Дмитрия Пумпянско-
го, с предложением разрабо-тать такой документ Союз про-мышленников и предпринима-телей обратился к губернато-ру в начале 2014 года. Эта идея была поддержана. Глава регио-на дал соответствующее пору-чение областному правитель-ству. С того момента СОСПП со-вместно с региональным каби-нетом министров начал рабо-тать над «Стратегией-2030».— Были жаркие споры. Первоначальный текст «Стра-тегии-2030» мы переписали на три раза, — рассказал Дми-трий Пумпянский. —  Ориен-тировочно 1 декабря 2015 го-да внесём её в региональный парламент. Считаем, что этот документ обязательно должен 

быть принят именно област-ным законом (а не обычным 
постановлением правитель-
ства региона. — Прим. «ОГ»).«Стратегия-2030» вы-строена исходя их трёх клю-чевых приоритетов: каче-ство жизни людей, новая ин-дустриализация, территория для жизни и бизнеса. По каж-дому из них поставлены весь-ма амбициозные цели.В разделе «Качество жиз-ни» обозначено, что к 2030 го-ду на одного свердловчанина будет приходиться не сегод-няшние 24,4 квадратных ме-тра жилья, а уже 32 квадра-та. Продолжительность жиз-ни на Среднем Урале должна увеличиться с нынешних 68,9 года до 77,5 (рост на 8,6 года). Выйти на такой показатель будет непросто: за пять лет с 2010 по 2014 год свердловча-не стали жить дольше всего лишь на один год. А по «Стра-

тегии-2030» средняя продол-жительность жизни в регионе на год должна увеличиваться каждые два года: иначе на 77,5 года за 15 лет никак не выйти.«Новая индустриализа-ция» предполагает, что объём экспорта свердловских това-ров за рубеж должен вырасти в 1,6 раза. Без масштабного об-новления производства этого не добиться. Поэтому в «Стра-тегии-2030» обозначено, что через 15 лет каждое четвёртое промышленное предприятие на Среднем Урале должно вы-пускать инновационную про-дукцию (сегодня в таком ре-жиме работают только 15 про-центов заводов от общего чис-ла, действующих в регионе).Название «Территория для жизни и бизнеса» говорит са-мо за себя: речь идёт о быто-вом комфорте и создании мак-симально благоприятных ус-ловий для предпринимателей. 

В частности, там есть такой показатель, как средняя ско-рость движения общественно-го транспорта: к 2030 году она должна достичь 19 киломе-тров в час (сегодня автобусы, троллейбусы и трамваи едут со скоростью в среднем 13,5 километра в час). Чтобы спра-виться с задачей «троллей-бусного ускорения», придётся плотно поработать над избав-лением уральских городов от автомобильных пробок.— Достижение всех этих ориентиров станет законом на территории Среднего Ура-ла. Это очень тяжёлое обяза-тельство для областного пра-вительства, для Союза про-мышленников и предприни-мателей, — подчеркнул Дми-трий Пумпянский.— Да, набор обозначенных нами целей весьма непрост. Но вопрос не в том, готовы ли мы их достигать. Главный на сегодня вопрос звучит так: хотим ли мы все вместе пре-вратить Свердловскую об-ласть в территорию, где ком-фортно работается бизнесу, куда люди охотно приезжают из других регионов России, — сказал областной премьер 
Денис Паслер.

 ЦЕЛИ «СТРАТЕГИИ-2030»

 Войти в пятёрку регионов-лидеров России по объёму привлечён-
ных инвестиций (сейчас 8-е место в стране)
 Удвоить производительность труда в промышленности
 Повысить реальные доходы свердловчан на 32 процента
 Снизить смертность в трудоспособном возрасте до 4,2 случая на 
1000 жителей (сейчас 6,4 случая)

п.Шамары (II)
п.Шаля (II)

п.Черноисточинск (I,II)

п.Староуткинск (II)

Полевской (V)

Первоуральск (II)
п.Новоуткинск (II)

Нижний Тагил (III,V)

Михайловск (I)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (I,IV)

Верхняя Пышма (I,VI)п.Билимбай (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в минувший 
понедельник 
посетил Генеральное 
консульство Франции 
в Екатеринбурге, 
где оставил 
запись в книге 
соболезнований 
в память о жертвах 
терактов в Париже, 
произошедших 
13 ноября. 
Политики говорят 
о необходимости 
объединения 
усилий против 
общего врага — 
терроризма, который 
стремительно 
эволюционирует 
от действий 
террористов-
одиночек 
до тщательно 
спланированных 
диверсионных 
атак


