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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Лачимов

Геннадий Бурбулис

Юджин Чаплин

Глава Тавдинского город-
ского округа на днях отме-
тит сразу два юбилея: пять 
лет на посту главы и пятнад-
цать — на месте председате-
ля думы. И вскоре в четвёр-
тый  раз станет отцом.

  II

Ближайший соратник Ель-
цина создал Народный уни-
верситет российского кон-
ституционализма, который 
открылся вчера в Екате-
ринбурге.

  III

Сын великого комика при-
ехал в Екатеринбург на все-
мирный фестиваль клоунов 
в качестве почётного гостя и 
рассказал, почему не пошёл 
по стопам отца.
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Россия

Казань 
(III) 
Москва 
(III, VI) 

а также

Курганская 
область 
(V) 
Республика 
Крым 
(I) 
Тюменская 
область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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Великобритания 
(VI) 
Гватемала 
(VI) 
Германия 
(V) 
Китай 
(III) 
Нидерланды 
(I) 
США 
(V) 
Швейцария 
(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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Ида КОРНИЕНКО, ветеран АО «Серовский механический завод»:
— В вашей рубрике кто-то 

уже рассказывал о «Приключе-
ниях Робинзона Крузо». Эта кни-
га и для меня многое определила 
в жизни. Рискну рассказать тоже, 
ведь это совсем другая история.

Я из семьи репрессирован-
ных, сосланных из Крыма на се-
вер Урала, в посёлок Сосьву. Там 
родилась, там училась. Можно 
сказать, выросла на книгах. Культ 
книги — от мамы. Медик по об-
разованию, она много читала, 
что-то выписывала через «Книга-
почтой», настойчиво приобщала 
к чтению меня с сестрой и даже 
отцу советовала, что не пропу-
стить. Помню её пометки: Иде 
прочесть, Павлу… Дать Нине…

И я читала — много, запоем. Первое потрясение — именно от 
романа Дефо. Поразило, как один человек на необитаемом острове 
смог сотворить свой мир, направил жизнь в нужное для него русло!

Книга эта бережно хранилась и последовала со мной в Серов, 
куда после УПИ я приехала с дипломом инженера-экономиста. В то 
время во Дворце культуры металлургов существовало крепкое лите-
ратурное объединение. И я много лет общалась с этой интереснейшей 
группой интеллектуалов. Когда же на родном заводе председатель 
профкома Тамара Васильевна Свиридова спросила: «Почему бы тебе 
не собрать любителей книги в своём коллективе?», то я невольно ста-
ла крёстной матерью заводского клуба книголюбов. 15 ноября 1978 
года состоялось первое занятие: читали стихи и директор Безгин, и 
парторг Логинов, и комсорг Анисимов. Они на долгие годы стали опо-
рой нашего клуба, который со временем объединял уже более 250 ра-
бочих и инженеров. В своих бригадах, отделах, мастерских книголю-
бы пропагандировали книги, выпуская тематические стенгазеты, орга-
низуя встречи, посвящённые творчеству писателей и поэтов. И посто-
янно при полном актовом зале проходили заводские занятия книго-
любов — как правило, с музыкой, нередко театрализованные…

Я давно на пенсии, но продолжаю руководить клубом. Пусть теперь 
наши занятия не так многочисленны, как бывало до 1990-х, но стояв-
шие у истоков книголюбского движения в большом трудовом коллекти-
ве серовских механиков продолжают встречаться, чтобы вновь и вновь 
приобщаться к миру высокой словесности. За 37 лет на счету нашего 
клуба — без малого 400 встреч. Счастлива, что имею к этому непосред-
ственное отношение. Каждый раз, как усердная школьница, готовлюсь 
к очередному занятию, чтобы радость общения и познания почувство-
вали и остальные книгочеи. Как ни хлопотно, не допускаю мысли рас-
статься со сроднившим всех нас творческим союзом. И думаю: выхо-
дит, и я, как Робинзон, творю, обустраиваю свою жизнь. Жизнь души. 
И, надеюсь, не только собственную, но и своих друзей-единомышлен-
ников. Вот только в этом отличие от одинокого Робинзона.
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с.Усениново (II)

с.Туринская 
Слобода (II)

Туринск (II)

п.Троицкий (V)
Талица (V)

Тавда (I,II)

с.Таборы (II)

Сысерть (I,V)

Сухой Лог (I)

Среднеуральск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I,VI)

Реж (II)

Ревда (I,II)

Первоуральск (III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,VI)

д.Молокова (II)

д.Молокова (II)
п.Костино (III)

с.Килачевское (I)

п.Карабашка (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II,VI)

Ивдель (II)

п.Зайково (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Азанка (II)

д.Мельникова (II)

с.Курьи (I)

Санаторий с видом на село

Старейшая здравница региона — санаторий «Курьи» — расположенный в живописных местах 
вблизи Сухого Лога, включён в план приватизации на 2016 год. Областные власти намерены 
выставить санаторий на торги с начальной стоимостью 145,421 миллиона рублей. 
Сложность заключается в том, что здравница, по сути, является «градообразующей» 
для одноимённого села

«С «лейкой» и с блокнотом…»

В Сысертском районе стартовал VI Уральский медиафорум «С «лейкой» и с блокнотом», 
посвящённый 70-летию Великой Победы. Открыл его губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Кстати, во время церемонии открытия он отметил благодарственным 
письмом главного редактора и коллектив редакции «ОГ». Затем губернатор осмотрел выставку 
солдатского оружия времён Великой Отечественной войны и пообщался с журналистами. 
В Уральском медиафоруме участвуют более 150 журналистов, представляющих 
около 80 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех муниципалитетов 
Свердловской области

Завтра в России 
отмечается 
День матери. 
Читатели «ОГ» рассказывают 
истории 
о своих мамах

Депутаты и чиновники сумели избежать переноса даты принятия областного бюджета-2016Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 27 ноября, согла-
сительная комиссия За-
конодательного собрания 
Свердловской области ут-
вердила параметры глав-
ного финансового доку-
мента региона.Согласительная комис-сия должна была объявить о результатах своей работы на день раньше — вечером 26 ноября. Однако работа над проектом бюджета нынче шла на редкость тяжело. Депута-ты и областные министры взяли дополнительные пол-суток на согласование пози-ций. В какой-то момент в ку-луарах Заксобрания даже по-явились слухи о том, что при-

нятие бюджета в окончатель-ном чтении могут отложить на две недели — до 15 дека-бря. Но к утру пятницы ком-промисс был найден. По сло-вам председателя областно-го правительства Дениса Пас-
лера, теперь уже можно с уве-

ренностью говорить, что рас-смотрение главного финансо-вого документа региона в тре-тьем чтении состоится, как и планировалось — 1 декабря.— В 2016 году доходы об-ластного бюджета составят 176,3 миллиарда рублей, рас-

ходы — 190,9 миллиарда, де-фицит — 14,6 миллиарда, — сказала заместитель пред-седателя областного прави-тельства — министр финан-сов Галина Кулаченко.В проекте областного бюджета, принятом регио-нальным парламентом 17 но-ября в первом чтении, цифры были другие: доходы — 173,6 миллиарда рублей, расходы — 189,6 миллиарда. Кроме того, 18 ноября на первом за-седании согласительной ко-миссии Галина Кулаченко со-общала, что в 2016 году об-ластной бюджет недосчита-ется по акцизам на бензин 1,2 миллиарда рублей. Плюс к то-му местные бюджеты потеря-ют 200 миллионов. Однако, увидев общий размер выпа-

дающих доходов региональ-ных бюджетов по всей стра-не, федеральная власть сроч-но поменяла правила игры на топливном рынке.— 23 ноября Президент России Владимир Путин подписал закон, предусма-тривающий индексацию ста-вок акцизов на 2016 и 2017 годы. В связи с этим у нас по-явилась возможность не сни-жать размер ожидаемых до-ходов по акцизам, — поясни-ла Галина Кулаченко.Одновременно област-ное правительство увели-чило доходную часть регио-нальной казны за счёт про-дажи своей доли акций по ряду предприятий. В частно-сти, речь идёт о птицефабри-ке «Свердловская».

— В целом стоимость ак-ций, находящихся сейчас в го-сударственной казне наше-го региона, равна 25 милли-ардам рублей, поэтому мы с полными правом можем ре-шиться на увеличение до-ходной части бюджета на 2,7 миллиарда, — отметила Гали-на Кулаченко.Как пояснил Денис Пас-лер, это позволило предусмо-треть в проекте областного бюджета дополнительные 1,5 миллиарда рублей на реше-ние вопросов, которые депу-таты поднимали в ходе согла-сительных процедур. В част-ности, 334 миллиона рублей будет израсходовано на гази-фикацию городов и посёлков Среднего Урала.

  КСТАТИ
Представитель мэрии Екатеринбурга признал, что у них нет пре-
тензий к областному бюджету по поводу проезда льготников в му-
ниципальном транспорте.

— В ходе состоявшейся дискуссии была достигнута договорён-
ность о финансировании проезда на транспорте льготных категорий 
граждан в 2016 году. В будущем году у нас система не меняется, по-
рядок проезда горожан остаётся прежним. За счёт внутренних ре-
зервов мы нашли источники для получения средств на эти расходы. 
Финансовая политика согласована. Могу на этой согласительной ко-
миссии доложить, что вопрос решён, — заявил начальник депар-
тамента финансов администрации Екатеринбурга Андрей Корюков.

Вчера после 
длительной 
реконструкции, 
продолжавшейся 
с марта 2012 года, 
в самом сердце 
Екатеринбурга 
открылся «Пассаж». 
Обновлённое 
здание, вокруг 
проекта 
которого кипели 
ожесточённые 
споры, безусловно, 
изменило 
архитектурный 
облик главной 
площади столицы 
Урала

Старый новый «Пассаж»


