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ЛЮДИ НОМЕРА

Наина Ельцина

Антон Шипулин

Игорь Баженов

Вдова первого Президента 
России удостоена в Екате-
ринбурге звания «Дочь го-
рода — дочь России».

  II

Екатеринбургский биатло-
нист начинает борьбу на 
Кубке мира в статусе би-
атлониста «номер один» в 
России.

  VIII

Главный уролог Свердлов-
ской области предлагает 
мужчинам-читателям «ОГ» 
ответить на пять вопросов, 
чтобы оценить своё муж-
ское здоровье.
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Россия

Красноярск (VII) 
Москва 
(III, IV, VI, VIII) 
Новосибирск (III) 
Подольск (VIII) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Сочи (VIII) 
Ханты-
Мансийск (VIII) 

а также

Пермский 
край (VI) 
Республика 
Башкортостан (I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VIII) 
Бельгия (VIII) 
Гватемала (VIII) 
Германия (VIII) 
Израиль (VIII) 
Испания (VIII) 
Италия (VIII) 
Канада (XIII) 
Китай (VII) 
Мексика (VIII) 
Норвегия (VIII) 
Румыния (VIII) 
США (VIII) 
Словения (XIII) 
Франция (VIII) 
Чешская 
Республика (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

Мария ИВАНОВСКАЯ
Во время состоявшегося в 
среду визита в Свердлов-
скую область Президента 
России Владимира Пути-
на было принято решение, 
которое серьёзно увеличит 
доходную часть региональ-
ного бюджета. Директор департамента информационной полити-ки губернатора Александр 
Рыжков сообщил вчера «ОГ», что главой государства поддержана идея о том, что-бы Научно-производствен-ная корпорация «Уралвагон-завод» (УВЗ объединяет око-ло 40 промышленных пред-приятий, НИИ и конструк-торских бюро) была перере-гистрирована на террито-рии Свердловской области. Губернатор Евгений Куйва-
шев и генеральный дирек-тор УВЗ Олег Сиенко уже об-судили первые шаги по реа-лизации этого решения.Напомним, в настоящее время УВЗ зарегистрирован в межрегиональной налого-вой инспекции города Санкт-Петербурга. Об этом в интер-вью «Областной газете» рас-сказала заместитель руково-дителя управления ФНС по Свердловской области Мари-
на Рябова (материал «Борьба за деофшоризацию пока безу-спешна» в номере за 24 октя-бря 2015 года).— Налоги платятся по ме-сту регистрации, и очень хо-рошо, что Уралвагонзавод по-шёл нам навстречу. Необхо-

димые организационные ме-ры будут предприняты в бли-жайшее время, — пояснил Александр Рыжков.По оценке самого губер-натора, перерегистрация УВЗ будет приносить в бюджет региона дополнительно по 5 миллиардов рублей каждый год. Эта сумма позволит, на-пример, в 2016 году сокра-тить планируемый дефицит областной казны почти на треть (с 16–17 до 11–12 мил-лиардов).
Госпиталь 
Тетюхина будет 
лечить всю странуВчера в ходе рабочей по-ездки в Каменск-Уральский 

Евгений Куйвашев расска-зал и о других важных темах разговора с Владимиром Пу-тиным (отметим, что из-за плотного графика президен-та ему пришлось обсудить с губернатором рабочие мо-менты прямо в вертолёте во время полёта в Нижний Тагил и обратно).— С уверенностью мо-гу сказать, что один из са-мых сложных и ёмких май-ских указов президента — обеспечение детскими сада-ми детей в возрасте от трёх до семи лет — мы выпол-ним полностью. За три года мы создали почти 60 тысяч мест, построили 189 новых детских садов. Больше 100 детсадов вернули в систе-

му образования, отремон-тировали, реконструирова-ли. Сегодня они принимают детей, и дети получают до-школьное образование, — сообщил Евгений Куйвашев. — Обсуждали и проблемные вопросы, связанные с пред-приятиями, которые работа-ют в современных экономи-ческих условиях. Все вопро-сы, которые мы поднимали, нашли отклик нашего пре-зидента, были приняты те или иные решения, даны по-ручения. В частности, была обсуж-дена необходимость увели-чения квот по эндопротези-рованию в уникальном уч-реждении — Уральском кли-ническом лечебно-реабили-тационном центре, постро-енном в Нижнем Тагиле Вла-
диславом Тетюхиным на собственные средства.— До создания центра очередь на эндопротезиро-вание в области была боль-ше двух лет. Сегодня очере-ди нет, и центр способен на 50 процентов нарастить свои мощности. Чтобы это сде-лать, необходимо увеличить квотирование и принимать пациентов из других терри-торий. Для этого нужно вне-сти поправки в законода-тельство. Это сложная исто-рия, но, тем не менее, мы вче-ра начали реализацию заду-манного. Мы готовы прини-мать пациентов не только из Свердловской области, но и со всей страны, — сказал гу-бернатор.  VIII

«Только из этой посуды и едим...»

На Таволожском керамическом заводе посуду и сувениры 
расписывают не традиционным двухцветным мазком, 
а другими техниками – например, фирменный рисунок 
в виде линий на горшке в центре фото сделан с помощью 
фландровки – это древняя техника росписи, которую 
таволожские мастера сохранили и сейчас успешно 
используют. Но в Таволгах не только сохраняют 
традиции, но и, опираясь на них, постоянно придумывают 
что-то новое, чем не перестают удивлять 
жителей области и туристов
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Владимир ЛИФАНЕНКО, книгоман, ныне пенсионер, г. Екатеринбург:
— Книги — моя страсть, а чтение 

— потребность души, за год успеваю 
(благо, давно на пенсии) прочесть от 
70 до 100 книг. И столько в памяти по-
зитивного, тронувшего душу, взбудо-
ражившего мозги, что выбрать одну-
единственную книгу трудно. И всё же…

Моё знакомство с поэзией Вы-
соцкого состоялось, когда я приоб-
рёл переиздание сборника «Нерв». 
Уже обложка небольшой книги с из-
ломанным начертанием названия 
вызывала чувство напряжённости, 
тревожащей связи с содержанием 
сборника. Так стихи поэта-бунтаря 
вошли в мою жизнь — незаметно, 
настойчиво и, видимо, навсегда.

Это было время неумолимых перемен, эпоха новых кумиров и анти-
героев. То, что происходило в столицах, в значительной степени приглу-
шённо доходило до российской глубинки. И только голос поэта в полной 
мере передавал накал эмоций, выплёскивал во вне, к читателям, злость, 
отчаяние, надежду… Чувства были разные. Так же, как различными по 
эмоциональной окраске были многочисленные статьи в разных изда-
ниях о самом Высоцком, его поэзии. Но я понимал: с каждым днём мне 
становится всё более необходимым понять каждое слово в сборнике 
«Нерв», уловить смысл сказанного и того, что между строк.

Снова и снова вчитывался в живые, нервные строки «Баллады о 
любви», «М.В.», «Мне каждый вечер зажигают свечи», стихотворе-
ний «Спасите наши души», «Диалог у телевизора»… Всё здесь есть 
— житейская мудрость, мужество, нежный лиризм и тонкий юмор. 
А «Притча о Правде и Лжи» для меня стала просто потрясением:

«…Чистая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах, —
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла —
И ускакала на длинных и тонких ногах…»
Да это же сама жизнь! Как часто лукавая Ложь бывает более 

успешна, чем Правда. Стихи Высоцкого обычно без хеппи-эндов. В них 
необузданная сила и… та самая правда жизни. Чем он и дорог мне.

«Эта книга — не песенник, — написал в предисловии к «Нерву» 
составитель. — Хотя, перечитывая стихи Владимира Высоцкого, я 
всё время слышал его голос. За каждой строкой слышал, за каж-
дым словом. И даже тогда, когда встречались абсолютно незнако-
мые стихи, всё равно где-то далеко, в глубине, возникала и звуча-
ла мелодия. И голос Высоцкого звучал, голос, который продолжа-
ет жить…». Для меня Высоцкий, открывший (после советского па-
фоса) всем нам трагическое противостояние в мире, и сегодня про-
должает жить. И моё познание Высоцкого продолжается…

P.S. Просьба-мольба к авторам и читателям рубрики. Давно 
и безуспешно ищу книгу воспоминаний о поэте «Я, конечно, вер-
нусь…» Вадима Туманова. Может, у кого-то есть?.. Мои координа-
ты у ведущей рубрики.

В Свердловской области 
начались продажи 
Lada Vesta. Как отреагирует 
автомобильный 
рынок?

На Среднем Урале появился первый депутат-банкротМария ИВАНОВСКАЯ
26 ноября депутат Заксо-
брания Свердловской об-
ласти Геннадий Ушаков от 
«Справедливой России» 
официально признан бан-
кротом. Это подтвердила 
«ОГ» директор юридиче-
ского агентства «ЮС КО-
ГЕНС» Светлана Корабель, 
представляющая интере-
сы истца Степана Лоба-
нова, который требовал 
взыскать с депутата более 
1,5 миллиона рублей.— Со вчерашнего дня введена процедура реали-зации имущества Геннадия 

Ушакова. Теперь он не впра-ве без финансового управ-ляющего распоряжаться своими счетами, принимать решения по обществам. И более того, ответчик пре-доставил сведения, что по-следние несколько лет у не-

го нет никакого источника дохода, — прокомментиро-вала юрист.Сам депутат считает, что этот долг взыскивают с не-го незаконно. По его словам, истец купил право требова-ния этой задолженности у 

бывшего делового партнёра Ушакова, в отношении ко-торого сейчас возбуждены уголовные дела, в том чис-ле связанные с образовани-ем данного долга.— Я уверен, что в рамках уголовного, а затем граждан-ского дела долг будет отбит. Я считаю его незаконным, — сказал Геннадий Ушаков.Он рассказал, что сейчас тот же истец просит при-знать банкротом граждан-скую жену депутата Ларису 
Бочкарёву и взыскать с неё 4,6 миллиона рублей.Кроме того, у Геннадия Ушакова есть задолженность в размере 170 миллионов ру-

блей, образовавшаяся в ре-зультате того, что депутат выступал поручителем по кредитам ряда крупных ком-паний, которые не пережи-ли кризис семилетней дав-ности.— С 2008 года этот долг составлял 1,5 миллиарда рублей, но задолженность ежегодно гасилась и про-должает погашаться за счёт активов этих компаний. В течение двух лет она бу-дет погашена полностью, — уверен депутат.При этом Геннадий Уша-ков утверждает, что сло-жившаяся ситуация никак не влияет на его работу.

— Эти события отнима-ют время и портят настро-ение, но на депутатскую де-ятельность не влияют. Я продолжаю работать и по-сещать все заседания. Счи-таю, что неприятная ситуа-ция будет исчерпана в бли-жайшее время.По данным Lenta.ru, ещё один иск о банкротстве де-путата подан в Арбитраж-ный суд Республики Баш-кортостан. За долг в 4,37 миллиона рублей несосто-ятельным просят признать 
Ивана Сухарева, депутата Государственной думы от  ЛДПР.
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 СПРАВКА «ОГ»

Арбитражный суд может начать процедуру банкротства гражданина, 
если его долг превышает 500 тысяч рублей, а требования об уплате за-
долженности не исполнены в течение трёх месяцев. В суд с заявлени-
ем о банкротстве может обратиться как сам гражданин, так и его кре-
диторы. После вынесения решения суда о банкротстве прекращается 
начисление штрафов, пеней, процентов и иных финансовых санкций 
по всем обязательствам гражданина. Закон о банкротстве физических 
лиц вступил в силу с 1 октября 2015 года.

УВЗ будет платить налоги в Свердловской области 
Это даст региону по 5 миллиардов рублей ежегодно

Талица (V)
Сухой Лог (VI,VIII)

Среднеуральск (VI)

Серов (III,V)

с.Рыбниковское (VII)

Ревда (III)

Полевской (VI)

Первоуральск (III,V)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (I,III,IV,V,VIII)

д.Нижние Таволги (I,VIII)

Нижние Серги (V,VI)

Невьянск (VIII)

Лесной (VI)

Кушва (III)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III,V)

Качканар (III)

Камышлов (V)
Каменск-Уральский (I,III,IV,V,VII)

Ирбит (III,V)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (V,VI)

д.Верхние Таволги (VIII)

Асбест (III,V)

Алапаевск (III,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Главный 
конструктор 
новейшего 
российского 
танка «Армата», 
гендиректор 
АО «Уральское 
конструкторское 
бюро транспортного 
машиностроения» 
Андрей Терликов 
показал Владимиру 
Путину образцы 
новейшей 
военной техники. 
Уралвагонзавод, 
25 ноября 
2015 года

Важнейшие вопросы развития Свердловской области 
Владимир Путин и Евгений Куйвашев обсуждали во время 
перелёта из Нижнего Тагила в Екатеринбург


