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Сысерть (III)

Серов (V)

Ревда (II,VI)
Полевской (II,V)

с.Полдневая (II)

с.Петрокаменское (VI)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Красноуфимск (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,VI)
Заречный (III)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (VI)

п.Белоярский (II,V)

п.Ачит (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Кравцов

Алексей Бирюлин

Председатель областно-
го Заксобрания сообщила, 
что проектом регионально-
го бюджета предусмотре-
ны средства для проезда 
льготников на обществен-
ном транспорте областного 
центра.

  III

Руководитель Рособрнад-
зора объявил в столице 
Урала о полной отмене те-
стовой части Единого го-
сударственного экзамена 
2016 года.

  V

Бывший замначальника 
главного управления архи-
тектуры администрации 
Екатеринбурга назначен за-
местителем министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области.
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Россия

Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (I) 
Сочи (VI) 
Хабаровск (VI) 
Южно-Сахалинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также
Ленинградская 
область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Египет (I) 
Израиль 
(VI) 
Индия (IV) 
Китай (V) 
Латвия (VI) 
Перу (VI) 
США (V) 
Турция (IV) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(III, IV, VI) 
Чешская 
Республика (IV)
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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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Ответы каждую
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     «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
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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

Завтра

Владимир БАБЕНКО, ректор Екатеринбургского театрального института, 
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат губернаторской премии:

— Эта изрядно потрёпанная роман-газета с первой публикацией 
повести «Один день Ивана Денисовича» со мной — с 1963 года. Боль-
ше 50 лет! Тем летом я, выпускник ШРМ, недавний ученик токаря на 
заводе, приехал поступать на филфак, не очень понимая даже, что 
это такое. Профессию выбирал по принципу: этим быть не хочу, этим 
— тоже, а это — может быть… На книжном развале возле УрГУ я и 
купил этот журнал. Уже читаный кем-то. За копейки. Кто ж знал, что 
эта повесть сделает меня студентом филфака (я писал по ней вступи-
тельное сочинение), а главное — откроет глаза на жизнь. 

Меня, 16-летнего пацана с минимальным жизненным опытом, 
поразило вначале, что в условиях тюремного лагеря можно оста-
ваться человеком. Счастливым человеком. Один день Шухова — и 
столько счастья: не отняли пайку хлеба, «закосил» на работе и не-
много отдохнул, заболевал, но перемогся… С каким блаженством 
засыпает в этот день Шухов! Как наивно-радостно подсчитывает 
предстоящие лагерные дни…

Помню: первокурсниками мы распевали «Товарищ Сталин, вы 
большой учёный…» Пели весело, под гитару. Было ощущение, что 
страна прощается с тёмным прошлым, которое я для себя открыл 
только с повестью Солженицына. В моей собственной жизни и жиз-
ни моих родных никаких репрессивных мер не было. Поэтому под-
спудно где-то даже саднил вопрос: а не слишком ли загнул автор, 
не перебрал ли в мрачных красках? Ведь вот произведения его вы-
ходят на Западе, а наши соотечественники называют автора клевет-
ником… Молодые, мы не всё сразу могли понять. Но именно с Сол-
женицыным продолжались мои жизненные университеты.

Оттепель как подступила — так и отошла. Один из моих друзей, 
комсомольский работник, привёз из-за рубежа «Раковый корпус» и «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». Сначала парня вызвали в партком, потом он с трудом 
избежал поражения в правах и даже тюрьмы. «Тёмное прошлое» напо-
минало о себе, и не таким уж прошлым оно оказывалось. Я никогда не 
был диссидентом, но обстоятельства вроде этих заставляли присталь-
нее вглядываться в происходящее в родной стране. Заставляли: думай!

Очевидно, к рефлексии «по поводу» был склонен не только 
я. Многие брали этот журнал почитать. Порой «Один день…» хо-
дил по рукам так долго, что я даже забывал о нём. Но потом жур-
нал возвращался. Однажды он вернулся в самодельной обложке 
из дерматина. Кто-то предусмотрительно позаботился о том, чтобы 
повесть, несущая в себе отзвук болезненных явлений нашей стра-
ны, сохранилась. Надолго. Чтобы мы не забывали…

Приказано уничтожить всех, причастных к катастрофе A321Олег ШАРГУНОВ
Причиной падения 31 ок-
тября воздушного лайнера 
А321 компании «Когалым-
авиа» с российскими тури-
стами на борту стало при-
ведённое в действие взрыв-
ное устройство. Президент 
России Владимир Путин 
заявил, что террористы, 
устроившие взрыв, будут 
обязательно найдены и по-
несут наказание. 

О том, что причиной авиа-катастрофы борта, следовавше-го рейсом Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, стал террори-стический акт, сообщил на засе-дании Совета безопасности РФ директор Федеральной служ-бы безопасности России Алек-
сандр Бортников. Напомним, что в результате крушения по-гибли 224 пассажира и члена экипажа, в том числе 19 детей.— По оценке наших спе-циалистов, на борту воздуш-

ного судна в полёте срабо-тало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквивален-те, в результате чего произо-шло «разваливание» самолё-та в воздухе, чем объясняет-ся разброс частей его фюзе-ляжа на большом расстоянии, — отметил глава ведомства. — Можно однозначно сказать, что это террористический акт.Президент Владимир Пу-тин в ответ на полученную 

информацию заявил, что Рос-сия в ходе поиска виновных в крушении самолёта будет ру-ководствоваться статьёй 51 Устава ООН о праве на само-оборону, и поручил спецслуж-бам сосредоточить усилия в этом направлении.— Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв пре-ступлений, — подчеркнул пре-зидент. — И мы не будем выти-рать слёз с нашей души и серд-

ца. Это останется с нами на-всегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступни-ков. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы они ни прята-лись. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем.Владимир Путин также поручил Министерству ино-странных дел обратиться ко всем партнёрам России за по-мощью в поиске и наказании 

террористов, виновных в со-вершении теракта. А тем вре-менем спецслужбы Египта за-держали двух сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха, которых подозревают, что они помогли заложить взрыв-ное устройство. Как утверж-дает канал CNBC со ссылкой на свои источники, оно было установлено под килем само-лёта, поэтому после взрыва у лайнера оторвало хвост.

Евгений Куйвашев ждёт от каждого муниципалитета «пакет инвестпроектов»Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 17 ноября, Евгений 
Куйвашев выступил на Ин-
вестиционном совете с ин-
вестиционным посланием 
на 2016 год, в котором обо-
значил задачи для социаль-
но-экономического разви-
тия территорий.По словам губернатора,  в первой половине 2015 го-да объём инвестиций в ос-новной капитал по полному кругу организаций в регио-не составил 110,8 миллиар-

да рублей, что на 28,9 процен-та ниже, чем за шесть первых месяцев прошлого года.— Безусловно, нас такое положение вещей категори-чески не устраивает… Сложив-шаяся непростая экономиче-ская ситуация в мире и в стра-не усиливает конкуренцию за инвестиционные ресурсы. Двигаться по инерции, про-сто ожидать восстановления благоприятной конъюнктуры — не наш путь. Для нас залог успеха — это наращивание ак-тивности по формированию привлекательной для бизне-

са инвестиционной среды, — подчеркнул губернатор. Он отметил, что в 2016 го-ду главным критерием оценки работы министерств и муни-ципалитетов будет объём при-влечённых инвестиций и ко-личество реализованных ин-вестиционных проектов и по-ручил каждому исполнитель-ному органу государственной власти и органам местного са-моуправления в течение 2016 года сформировать дополни-тельно не менее 5–7 инвести-ционных предложений.Особую роль в этой работе 

играет развитие практики го-сударственно-частного и му-ниципально-частного парт-нёрства. Сегодня уже реализу-ются 17 таких проектов, ещё несколько — в стадии про-работки. Предварительная 
оценка инвестиций по об-
суждаемым проектам может 
составить порядка 19 мил-
лиардов рублей. К наиболее значимым примерам работы в рамках ГЧП относятся проек-ты модернизации жилищно-коммунальной сферы, третий пусковой комплекс автомо-бильной дороги вокруг Екате-

ринбурга и строительство ав-тодорожного моста через го-родской пруд в Нижнем Тагиле.Среди актуальных задач на предстоящий период Евге-ний Куйвашев назвал сниже-ние административных барье-ров, активизацию работы по формированию соответствую-щей инфраструктуры, обеспе-чение притока частного капи-тала не только в экономику и производство, но и в социаль-ную сферу региона — здраво-охранение, образование, куль-тура и спорт сегодня также имеют высокий инвестицион-

ный потенциал. Кроме того, необходимо продолжить раз-витие деловых контактов с за-рубежными партнёрами для притока иностранного капи-тала в регион. В результате по итогам 2016 года должен быть преодолён спад инвестицион-ной активности и достигнута положительная динамика, а в перспективе область должна перейти от реализации «штуч-ных» инвестиционных про-ектов к комплексной системе массового привлечения инве-стиций.

Легко ли тяжёлому машиностроению?Акционер Уралмашзавода постепенно выводит предприятие из ямы
Газпромбанк 
приступил 
к активному 
финансированию 
производственных 
проектов 
Уралмашзавода, 
а также его 
заказчиков. 
В результате 
предприятие, 
в частности, 
получило заказы 
на изготовление 
восьми гигантских 
экскаваторов 
ЭКГ-18 при том, 
что за предыдущие 
пять лет сделало 
всего три. 
Принимаемые меры 
позволяют говорить 
об осторожном 
оптимизме 
в отношении 
судьбы бывшего 
«завода 
заводов»


